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Каждый раз накануне Нового годаКаждый раз накануне Нового годаКаждый раз накануне Нового годаКаждый раз накануне Нового годаКаждый раз накануне Нового года
«Диссонанс» рассказывает читателям«Диссонанс» рассказывает читателям«Диссонанс» рассказывает читателям«Диссонанс» рассказывает читателям«Диссонанс» рассказывает читателям
добрые сказки. Казалось бы, не местодобрые сказки. Казалось бы, не местодобрые сказки. Казалось бы, не местодобрые сказки. Казалось бы, не местодобрые сказки. Казалось бы, не место
волшебным историям в районнойволшебным историям в районнойволшебным историям в районнойволшебным историям в районнойволшебным историям в районной
газете. Однако мы, взрослые, не про-газете. Однако мы, взрослые, не про-газете. Однако мы, взрослые, не про-газете. Однако мы, взрослые, не про-газете. Однако мы, взрослые, не про-
сто верим в сказки - мы ими живем!сто верим в сказки - мы ими живем!сто верим в сказки - мы ими живем!сто верим в сказки - мы ими живем!сто верим в сказки - мы ими живем!
Есть доказательства. К примеру, всеЕсть доказательства. К примеру, всеЕсть доказательства. К примеру, всеЕсть доказательства. К примеру, всеЕсть доказательства. К примеру, все
молодые девушки ждут прекрасныхмолодые девушки ждут прекрасныхмолодые девушки ждут прекрасныхмолодые девушки ждут прекрасныхмолодые девушки ждут прекрасных
принцев, а некоторые, так и не дож-принцев, а некоторые, так и не дож-принцев, а некоторые, так и не дож-принцев, а некоторые, так и не дож-принцев, а некоторые, так и не дож-
давшись, выходят замуж за чудовищ.давшись, выходят замуж за чудовищ.давшись, выходят замуж за чудовищ.давшись, выходят замуж за чудовищ.давшись, выходят замуж за чудовищ.
Наверняка каждому на жизненном путиНаверняка каждому на жизненном путиНаверняка каждому на жизненном путиНаверняка каждому на жизненном путиНаверняка каждому на жизненном пути
попадались семеро козлят. А кто непопадались семеро козлят. А кто непопадались семеро козлят. А кто непопадались семеро козлят. А кто непопадались семеро козлят. А кто не
дружил со злой ведьмой? И добрыедружил со злой ведьмой? И добрыедружил со злой ведьмой? И добрыедружил со злой ведьмой? И добрыедружил со злой ведьмой? И добрые
феи, если задуматься, тоже есть средифеи, если задуматься, тоже есть средифеи, если задуматься, тоже есть средифеи, если задуматься, тоже есть средифеи, если задуматься, тоже есть среди
ваших знакомых. Итак, в тридесятомваших знакомых. Итак, в тридесятомваших знакомых. Итак, в тридесятомваших знакомых. Итак, в тридесятомваших знакомых. Итак, в тридесятом
царстве, в асиновском государствецарстве, в асиновском государствецарстве, в асиновском государствецарстве, в асиновском государствецарстве, в асиновском государстве
жил да был Демьян-крестьянский сын,жил да был Демьян-крестьянский сын,жил да был Демьян-крестьянский сын,жил да был Демьян-крестьянский сын,жил да был Демьян-крестьянский сын,
и было у негои было у негои было у негои было у негои было у него
три поросенка…три поросенка…три поросенка…три поросенка…три поросенка…
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О выдвижении кандидатур наО выдвижении кандидатур наО выдвижении кандидатур наО выдвижении кандидатур наО выдвижении кандидатур на
Доску почета Асиновского районаДоску почета Асиновского районаДоску почета Асиновского районаДоску почета Асиновского районаДоску почета Асиновского района

 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 документов, который необходимо представить в админист-
рацию Асиновского района, входит ходатайство организаций, трудовых
коллективов с обоснованным предложением кандидатуры на Доску По-
чета Асиновского района, а также предоставляется характеристика пре-
тендента (ФИО, дата рождения) с указанием рода занятий (должность,
стаж, основные этапы трудовой биографии, участие в общественной
деятельности). Отмечаются заслуги и достигнутые успехи с подтвержда-
ющими копиями сведений о наградах и поощрениях.

Документы принимаются до 1 февраля 2019 года по адресу: г. Асино,
ул. им. Ленина, 40, каб. №303. Справки по телефону 8 (382-41) 2-48-33.8 (382-41) 2-48-33.8 (382-41) 2-48-33.8 (382-41) 2-48-33.8 (382-41) 2-48-33.

Дорогие жители ТомскойДорогие жители ТомскойДорогие жители ТомскойДорогие жители ТомскойДорогие жители Томской
области!области!области!области!области!

Совсем скоро наступит самая вол-
шебная ночь в году. Под бой курантов и

звон бокалов мы скажем родным и дру-
зьям самые сокровенные слова и загадаем

желания. Встречая Новый год, принято подводить
итоги старого.

В жизни каждого уходящий 2018-й был полон
самых разных событий, которые стали частью об-
щей истории нашей Томской области. Мы постро-
или в Томске две новые огромные школы и откры-
ли крупнейший за Уралом медицинский реабили-
тационный центр. Дали старт новым производ-
ствам на предприятиях «Криогенмаш», «Сибка-
бель» и «Томский инструментальный завод». Вве-
ли вторую очередь единственной за Уралом робо-
тизированной молочной фермы в Асиновском рай-
оне. Несмотря на погоду, поставили новый рекорд
урожайности зерновых. Ремонтировали сотни ки-
лометров дорог, строили наши фирменные «бюд-
жетные дома» и «электронные колодцы». Провели
форум молодых ученых и фестиваль европейского
кино. Выбирали президента России и мэра Томс-
ка. Принимали послов от Франции до Индонезии.
Аплодировали маэстро Валерию Гергиеву и Дени-
су Мацуеву, удивлялись работам нашего междуна-
родного фестиваля народных ремесел «Праздник
топора», который в этом году собрал 140 тысяч уча-
стников. Достижения региона - это результат каж-
додневного труда сотен тысяч жителей Томской
области. Вместе мы стремимся сделать наш реги-
он успешнее, а наших жителей - счастливее.

Наступающий 2019-й - юбилейный для Томской
области. Мы отметим 75 лет. А начнется год по тра-

С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!С Новым годом!
диции с январских каникул. Разде-
лите это время со своей семьей, на-
вестите родных и близких, наберитесь
сил и энергии для новых побед. Желаем
вам каждый день нового года счастья и
здоровья. Пусть в ваших домах царит любовь
и взаимопонимание и только добро окружает всех,
кто вам дорог.

С праздником, дорогие земляки! С Новым го-
дом!
Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной ДумыПредседатель Законодательной Думы
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемы жители Асиновского района!Уважаемы жители Асиновского района!Уважаемы жители Асиновского района!Уважаемы жители Асиновского района!Уважаемы жители Асиновского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим

Новым годом и светлым праздником Рождества
Христова!

Новый год - один из самых любимых и долгож-
данных, радостных и душевных праздников. С ран-
него детства мы связываем его с верой в чудо, в
то, что станут реальностью самые заветные мечты.
А Рождество - это праздник, который наполняет
сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь,
добро и милосердие.

Желаю вам, чтобы все то, что огорчало вас, ос-
талось в прошлом, а все хорошее нашло свое про-
должение в году наступающем. Пусть сокровенное
желание, которое вы загадаете в новогоднюю ночь
под бой курантов, обязательно сбудется! Здоро-
вья, радости и благополучия вам и вашим близким!
Пусть в вашем доме всегда царят уют, тепло и ду-
шевный покой, а праздничное настроение не по-
кидает вас весь год! Будьте счастливы!

Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУКДАНИЛЬЧУК.....

Награды юным дарованиямНаграды юным дарованиямНаграды юным дарованиямНаграды юным дарованиямНаграды юным дарованиям

зицию из мультфильма. В номи-
нации «Скрипка» лауреатом II
степени стала Диана Жадаева.
Ансамбль пианистов в составе
Ксении Тихоновой и Надежды
Чекалиди признан лауреатом III
степени. Среди вокалистов от-
личились Павел Концевой, Ека-
терина Размазина и Елизавета
Зыкова, получившие дипломы III
степени. Гордостью преподава-

телей Асиновской ДШИ стало
вручение диплома департамен-
та по культуре и туризму одной
из участниц конкурса в сфере
художественного образования.
Счастливой обладательницей
диплома стала Алена Казакова,
которая в числе восьми стипен-
диатов Томской области в но-
минации «Юные дарования» по-
лучила денежную премию.

Об индексации страховых пенсийОб индексации страховых пенсийОб индексации страховых пенсийОб индексации страховых пенсийОб индексации страховых пенсий
УПФР в Асиновском районе Томской области (межрайонное)

сообщает, что с 1 января 2019 года страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05 процента, что
выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Раз-
мер фиксированной выплаты после индексации составит 5 334,2
рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.

В результате индексации страховая пенсия по старости вырас-
тет в среднем по России на тысячу рублей, при этом у каждого пен-
сионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости
от размера пенсии. Справки по телефону 8 (38-241) 2-47-85.8 (38-241) 2-47-85.8 (38-241) 2-47-85.8 (38-241) 2-47-85.8 (38-241) 2-47-85.

Праздничный концертПраздничный концертПраздничный концертПраздничный концертПраздничный концерт
28 декабря в 19.00 в ДК «Восток»28 декабря в 19.00 в ДК «Восток»28 декабря в 19.00 в ДК «Восток»28 декабря в 19.00 в ДК «Восток»28 декабря в 19.00 в ДК «Восток» состоится празд-

ничный концерт «Елки-палки, Новый год!» Вход свобод-
ный. (6+).

Спортивный календарьСпортивный календарьСпортивный календарьСпортивный календарьСпортивный календарь
30 декабря в 12.00 в с\к «Юность» пройдет первенство района

по гиревому спорту на призы Деда Мороза. Приглашаются к учас-
тию любители гиревого спорта любого возраста. Дополнитель-
ная информация по телефону 8-952-176-25-51. (6+).

Елки в микрорайонахЕлки в микрорайонахЕлки в микрорайонахЕлки в микрорайонахЕлки в микрорайонах
30 декабря в 17.0030 декабря в 17.0030 декабря в 17.0030 декабря в 17.0030 декабря в 17.00 игровая программа «Новогодняя сказка»

пройдет в мкр. Лесозавод  в мкр. Лесозавод  в мкр. Лесозавод  в мкр. Лесозавод  в мкр. Лесозавод (перед д/с «Радуга»), в 19.00 - в мкр.в 19.00 - в мкр.в 19.00 - в мкр.в 19.00 - в мкр.в 19.00 - в мкр.
ТРЗТРЗТРЗТРЗТРЗ (перед школой №5). (6+).

Новогодняя ночьНовогодняя ночьНовогодняя ночьНовогодняя ночьНовогодняя ночь
1 января в 1.00 встречаемся у центральной елки1 января в 1.00 встречаемся у центральной елки1 января в 1.00 встречаемся у центральной елки1 января в 1.00 встречаемся у центральной елки1 января в 1.00 встречаемся у центральной елки на традици-

онное народное гуляние. Праздничный фейерверк будет запущен
в 1.30.1.30.1.30.1.30.1.30. Представление продлится до 3.00.до 3.00.до 3.00.до 3.00.до 3.00. (6+).

В детской библиотекеВ детской библиотекеВ детской библиотекеВ детской библиотекеВ детской библиотеке
 3 января в 11.00 в детской библиотеке3 января в 11.00 в детской библиотеке3 января в 11.00 в детской библиотеке3 января в 11.00 в детской библиотеке3 января в 11.00 в детской библиотеке начнется развлека-

тельное мероприятие «Что за праздник Новый год?» (6+).

Выходи играть!Выходи играть!Выходи играть!Выходи играть!Выходи играть!
3 января в 12.00 на Площади праздников3 января в 12.00 на Площади праздников3 января в 12.00 на Площади праздников3 января в 12.00 на Площади праздников3 января в 12.00 на Площади праздников пройдет игровая

программа «Новогодние приключения». (6+).

Резиденция Деда МорозаРезиденция Деда МорозаРезиденция Деда МорозаРезиденция Деда МорозаРезиденция Деда Мороза
27 и 28 декабря с 12.00 до 15.00 в КТК «Сибирская усадьба27 и 28 декабря с 12.00 до 15.00 в КТК «Сибирская усадьба27 и 28 декабря с 12.00 до 15.00 в КТК «Сибирская усадьба27 и 28 декабря с 12.00 до 15.00 в КТК «Сибирская усадьба27 и 28 декабря с 12.00 до 15.00 в КТК «Сибирская усадьба

Н.А. Лампсакова»Н.А. Лампсакова»Н.А. Лампсакова»Н.А. Лампсакова»Н.А. Лампсакова» (с. Ново-Кусково) работает резиденция Деда
Мороза. Стоимость билета 200 рублей. (0+).

Кино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКРКино в ЦКР
С 27 по 31 декабря в ПРОКАТЕ:С 27 по 31 декабря в ПРОКАТЕ:С 27 по 31 декабря в ПРОКАТЕ:С 27 по 31 декабря в ПРОКАТЕ:С 27 по 31 декабря в ПРОКАТЕ: российская комедия «Поли-«Поли-«Поли-«Поли-«Поли-

цейский с Рублевки: Новогодний беспредел»цейский с Рублевки: Новогодний беспредел»цейский с Рублевки: Новогодний беспредел»цейский с Рублевки: Новогодний беспредел»цейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (2D, 16+)
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ:ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: мультфильм «Три богатыря и наслед-«Три богатыря и наслед-«Три богатыря и наслед-«Три богатыря и наслед-«Три богатыря и наслед-

ница престола»ница престола»ница престола»ница престола»ница престола» (2D, 6+) и комедия «Елки 7: Последние»«Елки 7: Последние»«Елки 7: Последние»«Елки 7: Последние»«Елки 7: Последние» (2D,6+).
Время сеансов уточняйте по тел. (8-38-241) 3-35-06.

Какой будет новогодняя ночь?Какой будет новогодняя ночь?Какой будет новогодняя ночь?Какой будет новогодняя ночь?Какой будет новогодняя ночь?
Новогодняя ночь будет умеренно морозной. Сильных холодов и

осадков не ожидается. Такие данные приводит томский гидромет-
центр. По словам начальника отдела метеорологии томского ЦГМС
Светланы Рюхтиной, морозы, сковавшие область на этой неделе,
могут задержаться до 29 декабря, после чего температура начнет
постепенно повышаться. «По предварительному прогнозу, в ново-
годнюю ночь по Томской области ожидается 16-21 градус ниже нуля.
Днем температура воздуха составит - 10-15°С. Возможен неболь-
шой снег», - сообщила Светлана Викторовна. В ночь с 31 декабря на
1 января ожидается 18-20 градусов мороза, днем - 12-14 °С. Ветер
юго-западный, умеренный, с усилением до 10-12 м/с.

Режим работы в январские каникулыРежим работы в январские каникулыРежим работы в январские каникулыРежим работы в январские каникулыРежим работы в январские каникулы
Со 2 января откроют свои двери для посетителей:
- плавательный бассейн «Дельфин» (13.00-22.00);
- лыжная база «Снежинка» (11.00-21.00);
- центральный хоккейный корт (13.00-21.00);
- хоккейный корт в районе ВЭС (13.00-21.00).
Асиновский библиотечно-эстетический центр работает с 3 по 6

января с 10.00 до 14.00.

Одиннадцатилетняя девочка
из села Цыганово Зырянского
района Катя Морозова прошла в
финал третьего сезона междуна-
родного проекта телеканала
НТВ «Ты - супер!» В детском те-
левизионном музыкальном кон-
курсе участвуют дети-сироты из
России и стран СНГ в возрасте
от 8 до 18 лет. Все ребята воспи-
тываются в детских домах, шко-
лах-интернатах, а также опеку-
нами. Ребята, попавшие в проект,
становятся не просто участника-
ми телевизионного шоу. Для них
проводятся уроки вокального и
сценического мастерства, пре-
доставляется возможность уча-
стия в престижных конкурсах и
концертах.

В январе 2019 года счастлив-
чики, попавшие в финал, будут
приглашены в Москву на съем-
ки самого волнующего этапа.
Дата выхода первого выпуска
третьего сезона шоу «Ты су-
пер!» - 9 февраля. Для участия в
проекте Катя записала ролик и
прошла прослушивание по ин-
тернету. После этого вместе с
приемной мамой побывала в
Москве на очном этапе конкур-
са. В отделе опеки и попечи-
тельства рассказали, что Катя
Морозова воспитывается в опе-
кунской семье, занимается во-
калом в детской школе ис-
кусств. У девочки разносторон-
ние таланты и увлечения - во-
кал, хореография, рисование.

«Ты - супер!»«Ты - супер!»«Ты - супер!»«Ты - супер!»«Ты - супер!»

Восемь воспитанников Аси-
новской детской школы ис-
кусств получили награды II от-
крытого областного конкурса
«Музыка с экрана». В ходе кон-
курсных испытаний, прошедших
в Томском музыкальном коллед-
же им. Э.В. Денисова, участники
исполняли музыку советского
кино и мультфильмов на форте-
пиано, флейте, синтезаторе, ак-
кордеоне, балалайке. Вокалисты
соревновались в номинациях
«Академический вокал» и «Эст-
радный вокал». Всего блистали
талантами около 700 ребят в
возрасте от 6 до 18 лет из деся-
ти районов Томской области,
Томска, Северска, Кемерово,
Новосибирска, Омска и Екате-
ринбурга.

После заключительного
гала-концерта состоялась цере-
мония награждения лучших ис-
полнителей. Первое место в но-
минации «Гитара» заняли воспи-
танники Т.С. Саргсян. Победите-
лями в этой номинации стали
Алена Казакова и Ульяна Зюзи-
на, которые исполнили компо-
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Актуальное интервью

- Николай Александрович,- Николай Александрович,- Николай Александрович,- Николай Александрович,- Николай Александрович,
наш район, кроме деревообра-наш район, кроме деревообра-наш район, кроме деревообра-наш район, кроме деревообра-наш район, кроме деревообра-
батывающей отрасли, раньшебатывающей отрасли, раньшебатывающей отрасли, раньшебатывающей отрасли, раньшебатывающей отрасли, раньше
славился успехами в сельскомславился успехами в сельскомславился успехами в сельскомславился успехами в сельскомславился успехами в сельском
хозяйстве. После 90-х живот-хозяйстве. После 90-х живот-хозяйстве. После 90-х живот-хозяйстве. После 90-х живот-хозяйстве. После 90-х живот-
новодство и растениеводствоноводство и растениеводствоноводство и растениеводствоноводство и растениеводствоноводство и растениеводство
пришли в упадок. Какие пред-пришли в упадок. Какие пред-пришли в упадок. Какие пред-пришли в упадок. Какие пред-пришли в упадок. Какие пред-
принимаются шаги, чтобы воз-принимаются шаги, чтобы воз-принимаются шаги, чтобы воз-принимаются шаги, чтобы воз-принимаются шаги, чтобы воз-
родить аграрную отрасль?родить аграрную отрасль?родить аграрную отрасль?родить аграрную отрасль?родить аграрную отрасль?

- В 2018 году с площади 9 743
га собрано 18,5 тыс. тонн зерна.
Урожайность после доработки
составила 19 ц/га, что превыша-
ет показатели прошлого года.
Следует отметить передовиков в
этом направлении. Наибольший
урожай получен в ООО «СОП»
(единственное в Томской обла-
сти предприятие, занимающееся
органическим земледелием), где
собрано по 21,5 ц/га зерновых и
зернобобовых в амбарном весе.
В ООО «Сибирское Молоко» до-
стигнута урожайность в 20,3 ц/
га, в ООО «КФХ «Нива» - 18 ц/га.

Производство молока в хо-
зяйствах достигло 18,5 тыс. тонн
(+ 42 процента к уровню 2013
года). Надой молока на одну ко-
рову составил 5 377 кг. Это наи-
высшая продуктивность в райо-
не (предыдущий максимум 2013
года – 4 815 кг). Хозяйства Аси-
новского района подходят к про-
дуктивности 6 500 кг на одну ко-
рову, а в малых формах хозяй-
ствования будет достигнут уро-
вень почти 4 000 кг.

В августе в селе Ягодном
были запущены два крупных
объекта, значимых для аграриев
всей Томской области. Это ро-
ботизированная молочно-товар-
ная ферма на 800 голов дойного
стада голштинской породы и
учебный центр молочного жи-
вотноводства. Общая стоимость
объектов составила свыше 1
млрд 100 млн рублей. На новой
ферме применяется высокотех-
нологичное оборудование ми-
рового уровня, создаются ком-
фортные условия для труда ра-
ботников и содержания живот-
ных. Сегодня это первая ферма
за Уралом с роботизированным
процессом доения. Сердце фер-
мы - 8 роботов, оснащенных си-
стемой управления стадом. Уже
сейчас мы видим результаты ре-
ализации этого проекта: улучша-
ется качество молока, увеличи-
вается продуктивность коров.
Так, например, в ООО «Сибирс-
кое молоко» надой за первую
лактацию у коровы по кличке
Ziman составил 9 375 кг.

Немало усилий и ресурсов
томских аграриев вложено в со-
здание уникального объекта -
учебного центра молочного жи-
вотноводства. Это полигон, со-
единяющий производственный
процесс и образование, который
вобрал в себя самый передовой
международный опыт создания
учебных площадок в сфере сель-
ского хозяйства Финляндии, Гер-
мании, а также 8 регионов Рос-
сии. Это место, где обучение
можно совместить с процессом
молочного производства в режи-

имость всех станций водоочис-
тки составила 10,062 млн рублей.

Следует отметить, что боль-
шинство программ, направлен-
ных на дальнейшее развитие до-
рожной инфраструктуры и со-
здание комфортных условий
проживания, формировались по
принципу инициативного бюд-
жетирования. То есть граждане
активно привлекались к обсуж-
дению планов строительства
новых объектов и ремонта уже
существующих. Наш район по-
пал в число семи муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти, где наряду с президентски-
ми выборами проходило рей-
тинговое голосование по утвер-
ждению основных направлений
в работе районной администра-
ции по развитию территории. И
на основе высказанных пожела-
ний наших граждан ремонтиро-
вались дороги, приводились в
порядок придомовые террито-
рии и общественные места. Так
в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской
среды» были проведены благо-
устроительные работы по улице
Транспортная, 1, а также на Ива-
на Черных, 18. Была благоустро-
ена территория Привокзальной
площади и детской площадки по
ул. Советской. Стоимость работ
за счет средств бюджетов всех
уровней составила 6,903 тыс.
рублей.

- Кроме этих вопросов, рай-- Кроме этих вопросов, рай-- Кроме этих вопросов, рай-- Кроме этих вопросов, рай-- Кроме этих вопросов, рай-
онная администрация несет от-онная администрация несет от-онная администрация несет от-онная администрация несет от-онная администрация несет от-
ветственность и за работу уч-ветственность и за работу уч-ветственность и за работу уч-ветственность и за работу уч-ветственность и за работу уч-
реждений образования, культу-реждений образования, культу-реждений образования, культу-реждений образования, культу-реждений образования, культу-
ры, спорта.ры, спорта.ры, спорта.ры, спорта.ры, спорта.

- За период 2018 года реали-
зованы следующие мероприятия
по текущему и капитальному ре-
монту образовательных органи-

Дорохово. Проведен ремонт
крыши филиала в Гари и пищеб-
лока в школе села Батурино. За-
менены светильники и кабели
высокого напряжения в школе
№5 и детском саду «Радуга». За
счет средств местного бюджета
проведены работы по ремонту
ограждения, освещению терри-
тории и переводу на охранную
сигнализацию двух организаций
дополнительного образования.

Заметно укрепилась матери-
ально-техническая база образо-
вательных организаций. Были за-
куплены учебники на сумму 3
885,5 тыс. рублей. В рамках под-
готовки к новому учебному году
израсходовано около 500 тыс.
рублей на текущий ремонт обра-
зовательных учреждений. Наибо-
лее значимыми результатами де-
ятельности отрасли образования
можно считать высокие резуль-
таты государственной аттеста-
ции выпускников средних школ,
рост средних баллов по предме-
там: русский язык, математика
профильная и базовая, информа-
тика, физика, биология, химия,
история, английский язык. По
биологии и физике в нашем рай-
оне показатели выше среднеоб-
ластных. 20 выпускников окончи-
ли школу с медалью «За особые
успехи в учении» (гимназия №2,
школы №№1, 4 и школа с. Ново-
Кусково).

- Какими событиями озна-- Какими событиями озна-- Какими событиями озна-- Какими событиями озна-- Какими событиями озна-
меновался уходящий год?меновался уходящий год?меновался уходящий год?меновался уходящий год?меновался уходящий год?

- Следует отметить следую-
щие знаковые события в куль-
турной жизни Асиновского рай-
она. В 2018 году нашему району
исполнилось 85 лет со дня его
основания. 30 июня прошло
крупное массовое мероприя-
тие, посвященное этой знаме-
нательной дате. В Асино состо-
ялся V Межрегиональный фести-
валь декоративно-прикладного
искусства «Золотая береста», в
котором приняли участие мас-
тера из Кемеровской и Иркутс-
кой областей, а также пяти му-
ниципальных образований реги-
она. Фестиваль вошел в топ со-
бытийных мероприятий Томс-
кой области.

Районный Дом культуры,
Центр культурного развития,
сельские очаги культуры на сво-
их площадках проводили мероп-
риятия с привлечением большо-
го числа самодеятельных артис-
тов. Принимали активное учас-
тие в фестивалях, смотрах, кон-
курсах, концертах, организуемых
как в районе, так и в областном
центре. Отдельные творческие
коллективы выезжали в другие
города России, где защищали
честь Асиновского района. Нам

С уверенностью смотримС уверенностью смотримС уверенностью смотримС уверенностью смотримС уверенностью смотрим
в завтрашний деньв завтрашний деньв завтрашний деньв завтрашний деньв завтрашний день

В конце года по традиции принято подводитьВ конце года по традиции принято подводитьВ конце года по традиции принято подводитьВ конце года по традиции принято подводитьВ конце года по традиции принято подводить
итоги: вспоминать самые яркие события, дос-итоги: вспоминать самые яркие события, дос-итоги: вспоминать самые яркие события, дос-итоги: вспоминать самые яркие события, дос-итоги: вспоминать самые яркие события, дос-
тижения и победы, строить планы на будущее.тижения и победы, строить планы на будущее.тижения и победы, строить планы на будущее.тижения и победы, строить планы на будущее.тижения и победы, строить планы на будущее.
2018 год для нашего района был юбилейным.2018 год для нашего района был юбилейным.2018 год для нашего района был юбилейным.2018 год для нашего района был юбилейным.2018 год для нашего района был юбилейным.
Асиновский район отметил 85-летие со дняАсиновский район отметил 85-летие со дняАсиновский район отметил 85-летие со дняАсиновский район отметил 85-летие со дняАсиновский район отметил 85-летие со дня
своего основания. Накануне наступающегосвоего основания. Накануне наступающегосвоего основания. Накануне наступающегосвоего основания. Накануне наступающегосвоего основания. Накануне наступающего
Нового года мы встретились с главой районаНового года мы встретились с главой районаНового года мы встретились с главой районаНового года мы встретились с главой районаНового года мы встретились с главой района
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района по хоккею стала чемпи-
оном. Рекордное количество
участников было зафиксировано
на XXII традиционном легкоатле-
тическом пробеге Асино-Перво-
майское, который прошел 23
февраля, - 347 человек! Наши
спортсмены принимали самое
активное участие в соревнова-
ниях областного уровня и пока-
зали отличные результаты.

Вопросами медицинского
обслуживания населения райо-
на в настоящее время занимает-
ся непосредственно департа-
мент здравоохранения Томской
области. Районная администра-
ция пристально следит за тем,
чтобы предоставление меди-
цинских услуг как Асиновской
РБ, так и медпунктов на селе со-
ответствовало требованиям се-
годняшнего дня. Совместно с
областными специалистами мы
решаем все возникающие про-
блемы. В результате совместной
работы открыт филиал гемоди-
ализного центра ООО «Нефро-
лайн-Томск» на 3 койки для па-
циентов Асиновского и сосед-
них районов. Коллектив наших
медиков пополнился 10 моло-
дыми специалистами: неонато-
лог, уролог, 2 невролога, эпиде-
миолог, врач инфекционист,
детский нарколог, анестезио-
лог-реаниматолог, хирург, ста-
тистик. В рамках проекта «Мар-
шрут здоровья» обследованы
жители 14 населенных пунктов
района, в том числе Ново-Кус-
ково, Минаевки, Новиковки, Ка-
занки, Филимоновки, Копылов-
ки, Большого Кордона, Батури-
но, Ноль-Пикета, Первопашен-
ска, п. Светлый, Моисеевки и
Нижних Соколов. Всего было
обследовано 1 085 человек. В
2018 году завершен капиталь-
ный ремонт ФАПа в селе Казан-
ка. В январе 2018 года по регио-
нальной программе автопарк
пополнил автомобиль скорой
медицинской помощи.

При всем желании невозмож-
но перечислить всех трудовых,
культурных и спортивных побед
и достижений, которыми аси-
новцы прославили район в ухо-
дящем 2018 году. Большая рабо-
та проделана и в плане создания
комфортных условий для прожи-
вания наших граждан, улучшения
качества их жизни. Останавли-
ваться на достигнутом никто не
собирается. Новый 2019 год ста-
вит перед всеми нами очередные
сложные задачи. И есть уверен-
ность, что сообща мы с ними ус-
пешно справимся.
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кова, Строителей, Станционной,
Крайней, Ленина и Советской.
Общая стоимость ремонтных
работ составила 2,54 млн рублей.
Отремонтировано 2 584,31 кв.
метров тротуаров. Продолжи-
лась реализация программы «Чи-
стая вода». Установлено 8 стан-
ций водоочистки в Мало-Жиро-
во, Победе, Асино, п. Светлый,
Моисеевке, Филимоновке, Боль-
шом Кордоне, Батурино. Сто-

заций: отремонтирован гараж в
МАОУ СОШ №4, проведен капи-
тальный ремонт крыши гимназии
№2 на сумму 3 733,1 тыс. рублей.
В рамках программы «Комплек-
сная безопасность образова-
тельных организаций» здесь была
установлена современная про-
пускная система. Частично про-
веден ремонт в ДЮСШ №1. От-
ремонтирован стадион и беговая
дорожка в школе села Больше-

удалось завершить первый этап
капитального ремонта здания ДК
в селе Ново-Кусково. Приобре-
тено помещение для размеще-
ния библиотеки в районе Лесо-
завод.

Спортивная жизнь также ха-
рактеризовалась особой актив-
ностью. Впервые в истории про-
ведения зимних областных сель-
ских спортивных игр «Снежные
узоры» сборная Асиновского

ме реального времени. Здесь
предоставляется уникальная воз-
можность обучаться не только
студентам, но и повышать квали-
фикацию руководителям и спе-
циалистам всех молочных комп-
лексов, ферм и крестьянских хо-
зяйств региона. В 2018 году про-
должилась реконструкция мо-
лочной фермы на 400 голов в Но-
вониколаевке. Здесь стадо уком-
плектовано племенным скотом
айрширской породы, применя-
ются самые передовые техноло-
гии по его содержанию.
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- В рамках муниципальной
программы «Развитие транспор-
тной системы в Асиновском рай-
оне на 2016-2021 гг.» в 2018 году
было отремонтировано 7,1 км
автомобильных дорог, также
проведен ремонт пешеходных
дорожек протяженностью 1,7 км.
Всего было освоено 37,04 млн
рублей, в том числе привлечено
35,09 млн рублей из средств об-
ластного бюджета. Работы по
ремонту автомобильных дорог
местного значения были прове-
дены во всех поселениях Аси-
новского района, а также восста-
новлена дорога районного под-
чинения на подъезде к деревне
Старо-Кусково.

Приведены в соответствие с
национальными стандартами 6
пешеходных переходов возле
образовательных учреждений.
Общая стоимость ремонта со-
ставила 2,017 млн рублей. Кроме
того, за счет средств бюджета
МО «Асиновский район» были
отремонтированы участки пеше-
ходных дорожек по улицам Пав-
лика Морозова, Тельмана, Вой-
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Команда ДЮСШ №2 приняла участиие в со-

ревнования по плаванию, которые состоялись 22
декабря в бассейне «Радуга» (Белый Яр). Трибу-
ны были заполнены до отказа, чувствовалась под-
держка болельщиков. 15  асиновских спортсме-
нов выступали в четырех видах плавания. На дис-
танции 200 метров вольным стилем убедитель-
ную победу одержал Тимофей Нестеров. Бронза
у Станислава Гоголинского. На дистанции 100
метров в комплексном плавании первым к фини-
шу пришел Тимофей Нестеров. Третье место у
Миланы Нестеровой. В смешанной эстафете 4х50
вольным стилем команда в составе Тимофея Не-
стерова, Станислава Гоголинского, Миланы Не-
стеровой и Юли Осининой заработала золотую
медаль. Команда в составе Ивана Клюева, Кон-
стантина Краснова, Полины Сартаковой и Насти
Смирновой на третьем месте. В итоге восемь
асиновских спортсменов привезли домой 12 ме-
далей, шесть из которых высшего достоинства.

Юля Осинина под руководством тренера А.В. Не-
стеровой выполнила норматив третьего взрос-
лого спортивного разряда.

* * ** * ** * ** * ** * *
В бассейне «Дельфин» состоялись соревнова-

ния по плаванию на призы Деда Мороза. В стартах
по пяти видам плавания принимали участие спорт-
смены 2002-2012 годов рождения. Чемпионами в
своих возрастных категориях стали Александра Ге-
нераленко, Даниил Дорожкин, Алина Толкачева,
Иван Выходцев, Арсений Малушко, Виктория Ага-
пова, Александр Лукоянов, Мария Лексина, Максим
Сидорчук, Павел Сафонов, Роман Косенков, Ксе-
ния Югова, Назар Бокатанов, Полина Пангина, Мар-
гарита Павловская, Андрей Абдусатаров и Глеб Ень-
шин. Поздравляем с победой 25 участников, пока-
завших результат, позволяющий присвоить им юно-
шеский спортивный разряд по плаванию, и также
их тренеров В.Б. Никитина, О.А. Федотову, А.Ю. Че-
банова и Л.П. Грозину.
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На торжественное открытие

елки на Площади праздников,
несмотря на крепчавший мороз,
собралось много народа. Убран-
ство главной новогодней пло-
щадки разнообразили фигуры
Деда Мороза и Снегурочки. Ря-
дом с ледяным троном красова-
лись символы уходящего и на-
ступающего года - Щенок и
Свинка. В сочетании со светоди-
одными арт-объектами в виде
огромных елочных шаров ком-
позиция смотрится современно
и нарядно.

С наступающим Новым го-
дом асиновцев поздравили Дед
Мороз со Снегурочкой. Для го-
стей праздника выступили
танцевальные коллективы «Си-
биринка», «Тандем» и «Siti-Hap».
Ростовые куклы фотографиро-
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Кружились в вальсе грациозные
пары, удивляли талантами вока-

листы, веселили публику ведущие - Дед Мо-
роз и Снегурочка. Но главным действом
стало награждение номинантов «Золотого
запаса АТпромИС». Кроме асиновских сту-
дентов, были отмечены обучающиеся Бело-
ярского и Зырянского филиалов. Всего было
заявлено 10 номинаций. Дипломы в номи-
нации «Открытие года» получили Роман
Дубс и Максим Петров. В номинации «Чте-
ние - сила» отмечены Марина Подузова и
Татьяна Леонтьева, а также мастер произ-
водственного обучения Т.А. Королева.

В номинации «К спортивным верши-
нам» победителями стали Данила По-
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1761-С. Как лидеры студенческого брат-
ства награждены Екатерина Кузнецова,
Михаил Лукьянов и Иван Крайнов. В но-
минации «Сердце отдаю детям» лучши-
ми наставниками признаны преподава-
тель физкультуры О.К. Васильева и вос-

питатель общежития Е.С. Шабунина (Бе-
лый Яр).

В номинации «Будущее профессии»
наградили победителей регионального
этапа чемпионата «Молодые професси-
оналы» Александра Долгих и Марину
Прудникову. По итогам голосования
лучшим мастером производственного
обучения стала Н.С. Чернышова. Самы-
ми классными кураторами объявлены
преподаватели общественных дисцип-
лин П.И. Семенова и О.Н. Петрушанко
(Белый Яр). В номинации «Красота и
уют» награждены студенты, проживаю-
щие в общежитии АТпромИС, Елена Бо-
лобекова, Анастасия Вяткина, Регина
Марьянкова, Ангелина Юсупова, а также
Александр Пугачев, Алексей Поздняков,
Роман Миронов и Виталий Кусургашев.
Группы 128-Т и 138-Т, курируемые пре-
подавателями С.Н. Лебедевой и Н.А.
Будз, стали победителями в конкурсе
снежных фигур. С начала декабря на тер-
ритории АТпромИС студенты старатель-
но лепили и раскрашивали снежные ком-
позиции. В итоге членов жюри покори-
ла Матрешка команды победителей.

ТурнирТурнирТурнирТурнирТурнир
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 В шахматном клубе за-
вершился традиционный но-
вогодний турнир на призы
Деда Мороза. Победу одер-
жали Алексей Никитин, Лео-
нид Зарецкий и Владимир
Попов. Лучший результат
среди женщин показала Тать-
яна Магазинникова. Всем по-
бедителям турнира были вру-
чены денежные призы. Путе-
вки на участие в чемпионате
района получили Петр Лаза-
ренко, Максим Мещеряков и
Виктор Ковалев. Соревнова-
ния по шахматам стартуют в
феврале. Лучшие шахматисты
Асиновского района встре-
тятся, чтобы определить
сильнейших.

скоростью промчались в шести-
минутном ролике и раствори-
лись в темном небе, создавая
феерическое настроение.

танными по самые уши. Снего-
вик и Метелица зазывали публи-
ку пуститься в пляс. В общем, ра-
ботники культуры постарались
заразить зрителей праздничным
настроением, и во многом им
это удалось.

Вовлеченная в веселый хоро-
вод детвора не успела оглянуть-
ся, как засияла гирляндами ново-
годняя красавица. Самые стой-
кие зрители, которым никакой
мороз не страшен, смогли полю-
боваться лазерным шоу, посвя-
щенным 85-летию Асиновского
района. Красочный видеоряд
планировалось продемонстри-
ровать широким массам в День
города, но тогда показ был отло-
жен из-за неподходящих погод-
ных условий.

Зрелище оказалось действи-
тельно впечатляющим. С помо-

щью лазерного проектора взо-
ру асиновцев одна за другой
предстали картины прошлого -
значимые вехи истории и люди
района. Десятилетия одно за
другим с калейдоскопической

номарев, Денис Демчук и Клим Ломов.
В номинации «Через тернии к звездам»
диплом вручен Эльвире Барановой и
Екатерине Макеевой. Под девизом
«Один за всех и все за одного» самыми
активными признаны группы 47-1 и
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Сборную команду Асиновского района представляли спортсме-
ны Центра творчества детей и молодежи и клуба «Дорожник». В
результате упорной борьбы наша команда стала победителем со-
ревнований. Второе место у спортсменов ДЮСШ технических ви-
дов спорта (г. Томск). Третий результат показали картингисты из Се-
верска. Асиновские спортсмены продемонстрировали отличные ре-
зультаты в личном зачете. В классе «Кадет» (возрастная категория
8-13лет) победил Геннадий Тихонов, третье место в этом классе у
Александра Вахрушева. В классе «Национальный-Юниор» (13-15 лет)
второй результат у Тимофея Лахмакова, третий - у Александра Кош-
кина. В классе «Ракет-120» (от 15 и старше) золото у Александра
Плиткина. Серебро взял Геннадий Калабин. Бронзу завоевал Мак-
сим Крутов. В классе «Свободный» вторую ступень пьедестала по-
чета занял Данила Непомнящих. В классе «Национальный» первое
место у Геннадия Калабина, второе - у Александра Плиткина.

Тренеры и воспитанники клуба благодарят за помощь в орга-
низации мероприятия: ЮФ ГУП ТО «Областное ДРСУ», Управле-
ние культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского
района, ЦТДМ г. Асино, ТРОО ФАС.



КрысаКрысаКрысаКрысаКрыса
Звезды обещают Кры-

сам счастье в личной
жизни. Есть шанс встре-
тить любимого человека
- единственного и не-

повторимого. Уже осе-
нью многие вступят в брак

с избранником. Семейным людям пред-
стоит окунуться в море романтики, полу-
чить сюрприз от супруга и укрепить от-
ношения.

В 2019 году некоторые Крысы по-на-
стоящему прочувствуют, что такое «фи-
нансовый кризис». Придется немало по-
трудиться, чтобы заработать свой рубль и
укрепить материальное положение. Го-
роскоп не советует быть опрометчивыми
во время подписания контракта или сдел-
ки. Это сначала все кажется выгодным, но
трудности появятся в ближайшем буду-
щем. Крыс ожидает постоянная нервот-
репка и волнения на фоне финансовых
проблем. Они могут уйти в затяжную деп-
рессию. Чтобы здоровье Крысы было
крепким, следует соблюдать режим пита-
ния и закаливать организм.

БыкБыкБыкБыкБык
Быку звезды пророчат

непредсказуемый, но
плодотворный период.
Вас ждут перспективы в
работе, новая сфера де-
ятельности и решитель-
ные шаги в бизнесе. Толь-
ко для этого понадобится
упорство и здоровые амбиции. Быку сле-
дует держать эмоции под контролем, а
также взвешивать каждое сказанное сло-
во. Иначе критическими замечаниями вы
можете незаслуженно обидеть тех, кто
вам близок и  дорог.

В любовной сфере Быку в 2019 году
улыбнется удача. Семейные пары еще раз
переживут чудесный медовый месяц или
уедут с супругом в другую страну на ПМЖ.
Холостые Быки в начале года встретят лю-
бимого человека и заключат официальный
брак. Гороскоп обещает влюбленным дол-
гую, гармоничную и счастливую жизнь. Не
забывайте принимать участие в развлека-
тельных мероприятиях, ходить в гости и
завязывать новые знакомства.

ТигрТигрТигрТигрТигр
Тигра ждут приятные сюр-

призы в личной сфере. Это
может быть не только
встреча второй половин-
ки, а также свадьба, вен-
чание и появление на

свет первенца. Работа
тоже будет бить ключом, в

самом наилучшем смысле этого слова.
Перед Тигром появятся такие перспекти-
вы, о которых можно лишь мечтать. Кому-
то предстоит выучиться на новую профес-
сию, занять высокую должность и позна-
комиться с интересными людьми. Не ис-
ключен бурный роман с коллегой.

Год Свиньи урожайный на путеше-
ствия, поэтому Тигру неоднократно при-
дется колесить по командировкам. Поез-
дки помогут не только наполниться новы-
ми впечатлениями и отвлечься от про-
блем, но и укрепить состояние здоровья.

Положение с деньгами не будет таким
безоблачным, как хотелось бы. Но Свинья
сделает все возможное, чтобы избежать
жесткого кризиса и финансовых потерь.
Благодаря близкому и щедрому родствен-
нику Тигр выкрутится из сложной ситуации.
Он предложит взаимовыгодное сотрудни-
чество. Не вздумайте говорить «нет», ина-
че надолго останетесь без денег. Доверяя
этому человеку, Тигр сможет избежать рис-
ка, обмана и многочисленных авантюр.

КроликКроликКроликКроликКролик
Кролику в новом году

бояться нечего, ведь его
во всем поддерживает
Свинья. Значит, можно
рассчитывать на успех в

любом предприятии, а
также не переживать за ма-

териальное положение. Кролика ждут не
только перспективные, но и долгосроч-
ные контракты. Только не спешите сразу
соглашаться и подписывать документы.
Все тщательно продумайте.

В этом году Кролику стоит трепетно
отнестись к здоровью, которое может
всерьез пошатнуться.

В семье все будет благополучно и ста-
бильно. С супругом полное взаимопони-
мание, любовь и неугасаемая страсть. Что
касается одиноких Кроликов, то их ждет
бурный роман, которые может легко
«угаснуть», если не подбрасывать в отно-
шения романтики, искренних признаний
и сюрпризов.

ДраконДраконДраконДраконДракон
Счастье и благополучие

ждет Дракона в 2019 году.
Вы будете больше радо-
ваться жизни, чем пере-
живать и расстраиваться.
Свинья вселит в Дракона
такую уверенность и опти-
мизм, что можно достичь лю-
бых высот в карьере и личной жизни. Есть
шанс получить новую работу, освоить ин-
тересную профессию, по-настоящему
влюбиться и финансово обогатиться.

Уже осенью восточный гороскоп на
2019 год обещает реализацию идей и вы-
годное использование талантов. Если
Дракон слегка рискнет и откроет свой
бизнес, то на этом поприще быстро под-
нимется вверх. В течение года Свиньи вы
приумножите свой доход в несколько раз.

Дракону в этом году стоит произвес-
ти инвентаризацию в личных и деловых
связях. Если кому-то не доверяете, то
лучше мирно расстаньтесь с этим чело-
веком. Главное, чтобы Дракон не цеплял-
ся за прошлые любовные или дружеские
привязанности. Ведь можно начать жизнь
заново, если не отказываться от зна-
комств, развлечений и романтических
свиданий.

ЗмеяЗмеяЗмеяЗмеяЗмея
Гороскоп предсказывает

Змее рождение долгождан-
ного ребенка, с которым
и будут связаны все хло-
поты в семье. В связи с
этим событием возмож-

ны не только заботы, но и
материальные траты. Но уже

весной возможно улучшение финансово-
го положения.

Самооценка и уверенность в своих
возможностях у Змеи прибавится, что по-
может подняться вверх по служебной ле-
стнице и получить новую должность. Ас-
трологи советуют уделять внимание не
только карьерным вопросам, но и внеш-
нему облику. Змее также не мешает укре-
пить здоровье при помощи физических
упражнений.

Удача будет сопутствовать Змеям, ко-
торые давно подумывали сменить место
жительства. Возможно, что многие уедут
работать за границу, а также купят в дру-
гом городе жилье. В 2019 году Змее не ре-
комендуется слушать советов родственни-
ков, если они окажутся против вашего вы-
бора. Если на карту поставлена перспек-
тивная работа, то никого не слушайте. Тем
более, что есть шанс вдали от родины
встретить любимого человека и заключить
с ним брак.

ЛошадьЛошадьЛошадьЛошадьЛошадь
Чем больше потрудит-

ся Лошадь, тем больше
получит в качестве воз-
награждения. Год Свиньи
обещает не только высо-

кую должность, но и дос-
тойную зарплату. Только не

следует сразу же давать согласие на но-
вую работу, иначе близкие начнут обви-
нять вас в излишней занятости и чрезмер-
ных амбициях. На фоне этого возникнут
проблемы в отношениях с родней. На этой
почве непримиримости возможен развод.

Гороскоп предвещает одинокой Ло-
шади переезд в  другой город, чтобы ак-
тивно взяться за работу. Это благоприят-
но отразится и на личной жизни. Вы встре-
тите вторую половинку, сыграете свадь-
бу и запланируете рождение ребенка.

Здоровье нельзя упускать из вида. Глав-
ное, не переутомляйтесь, больше отды-
хайте и питайтесь по режиму. Иначе нач-
нутся серьезные сбои в организме. Выход-
ные посвящайте себе и побольше гуляйте
на свежем воздухе.

КозаКозаКозаКозаКоза
Восточный гороскоп на

2019 год не советует Козе
лениться, иначе можно
упустить массу возможно-
стей преуспеть в бизнесе.
Вы собираетесь открыть
свое дело? Научитесь отве-
чать за сказанное, откажитесь от ложных
обещаний и прекратите навязывать всем
подряд свои принципы. Если Коза уже зани-
мает высокую должность, то прыгать выше
головы ей не следует. Другим представите-
лям этого знака советуем показать себя пе-
ред шефом с лучшей стороны. Весной он  за-
метит ваш профессионализм и упорство,
значит, повысит зарплату.

Год обещает Козе отличное денежное
положение. Вы получите не только пре-
мию, но и бонусы за качественно проде-
ланную работу. Только будьте экономны
и практичны, чтобы накопить финансы на
желанную вещь или путешествие.

В личной жизни у одинокой Козы кар-
динальных перемен не ожидается. Конеч-
но же, увлечений будет много, но до се-
рьезных отношений они так и не дойдут.
Возможен роман с коллегой – бурный, но
не многообещающий. Будьте крайне ос-
торожны, чтобы о нем не узнали окружа-
ющие, тем более, вторая половинка вашей
пассии. А тем Козам, которые уже нахо-
дятся в браке, год предсказывает гармо-
нию и счастье.

ОбезьянаОбезьянаОбезьянаОбезьянаОбезьяна
Чудесный и насыщенный

период обещает Обезьяне
восточный гороскоп на
2019 год. Все то, о чем вы
долгое время мечтали,
сбудется. Удача на сто-

роне тех, кто не боится
проявить себя в чем-то но-

вом и неординарном. Есть шанс заключить
выгодные сделки, открыть свой бизнес, за-
няться творчеством и найти спутника жиз-
ни. Обезьяна будет поистине довольна
всем, что дарит ей судьба.

Год предсказывает Обезьяне удачу в
начале лета и осени. Вы сможете найти
работу, которая вам интересна и хорошо
оплачивается. Все это случится благодаря
знакомству с влиятельным человеком.
Обезьяна будет прекрасно ладить с колле-
гами, прислушиваться к начальству и про-
демонстрирует креативность в работе. Ну
а также завяжет головокружительный ро-
ман с одним из сотрудников. И это не про-
сто флирт, а серьезные отношения, кото-
рые приведут к официальному браку.

Проблемы в финансовом плане у Обе-
зьяны появятся в том случае, если она нач-
нет разбрасываться деньгами во все сто-
роны. Только практичный подход к покуп-
кам поможет сохранить средства.

ПетухПетухПетухПетухПетух
Если Петух в год Свиньи

будет эмоционально спо-
коен, то удача и успех ему
обеспечены. Причем не
только на рабочем по-
прище, но и в личной жиз-

ни. Астрологи советуют
быть менее агрессивным и на-

стырным, чтобы не разрушить деловые и
любовные связи. Хотя некоторым Петухам,
наоборот, не мешает проявить инициати-
ву и упорство, чтобы добиться расположе-
ния любимого человека. Иначе умалчива-
ние о чувствах и бездействие может при-
вести к расставанию с избранником.

Петуху следует избегать авантюр и рис-
кованных предприятий, чтобы не ухудшить
свое нервное состояние. На фоне пережи-
ваний возможна не только мигрень, но и
перепады давления. Петуху рекомендует-
ся поехать к морю, в санаторий. Новая об-
становка, климатические условия и встре-
чи с людьми - все это поможет достичь
внутренней гармонии и укрепить здоровье.

СобакаСобакаСобакаСобакаСобака
Год обещает Собаке

замечательный и спокой-
ный период, когда тре-
волнений и проблем бу-
дет минимум. Ваши пла-
ны и мечты претворятся
в жизнь, что придаст опти-
мизма. Все, что вы хотите до-
стичь в рабочей и личной сфере, получит-
ся реализовать в короткий срок. В первую
половину года Собака сможет найти до-
стойное место работы или уехать на ПМЖ
в другую страну.

Высока вероятность, что в этом году у
Собак родится ребенок. Начинайте копить
деньги уже в январе, чтобы ни в чем не нуж-
даться в течение года. Материальная ситуа-
ция в основном неплохая, поэтому Собака
может смело откладывать средства на лет-
нюю поездку. У одиноких есть шанс встре-
тить в путешествии свою вторую половин-
ку, а уже к концу года сыграть свадьбу.

Собаке в 2019 году следует вниматель-
но отнестись к работе печени и желудка.
Откажитесь от вредной пищи, жирного и
острого.

СвиньяСвиньяСвиньяСвиньяСвинья
Плодотворный и счастли-

вый период ждет тех, кто
появился на свет в год
Свиньи. В любви, работе
и деньгах - завидная ста-
бильность! Вам стоит

быть активнее и проныр-
ливее, чтобы добиться ус-

пеха в обществе, завязать выгодные зна-
комства и победить назойливых конкурен-
тов. В начале года Свинья откроет личный
бизнес, который уже летом расширит до
больших масштабов.

Надежнее и щедрее друга, чем Свинья,
не найдешь. Благодаря этому многие хо-
лостяки встретят любимого человека и
заключат счастливый брак. Семейные
люди не оставят в беде и поддержат род-
ственников в трудные моменты. Есте-
ственно, такое отношение не пройдет
бесследно. Все вернется вам сторицей.

Главное, чтобы Свинья, занимаясь чу-
жими проблемам, не забывала про свою
жизнь. Особенно здоровье, которое мо-
жет заметно пошатнуться из-за волнений
и перегрузок. Свинье рекомендуется
стать оптимистичнее, радоваться мело-
чам и не нервничать по пустякам.

Свинья (Кабан) завершает и подытожива-Свинья (Кабан) завершает и подытожива-Свинья (Кабан) завершает и подытожива-Свинья (Кабан) завершает и подытожива-Свинья (Кабан) завершает и подытожива-
ет двенадцатилетний цикл. Чтобы в дальней-ет двенадцатилетний цикл. Чтобы в дальней-ет двенадцатилетний цикл. Чтобы в дальней-ет двенадцатилетний цикл. Чтобы в дальней-ет двенадцатилетний цикл. Чтобы в дальней-

шем войти, образно говоря, в чистую избу, еешем войти, образно говоря, в чистую избу, еешем войти, образно говоря, в чистую избу, еешем войти, образно говоря, в чистую избу, еешем войти, образно говоря, в чистую избу, ее
предстоит усердно и старательно вымести допредстоит усердно и старательно вымести допредстоит усердно и старательно вымести допредстоит усердно и старательно вымести допредстоит усердно и старательно вымести до

блеска и безукоризненной чистоты. В тоже времяблеска и безукоризненной чистоты. В тоже времяблеска и безукоризненной чистоты. В тоже времяблеска и безукоризненной чистоты. В тоже времяблеска и безукоризненной чистоты. В тоже время
2019 год станет активным созидательным временем.2019 год станет активным созидательным временем.2019 год станет активным созидательным временем.2019 год станет активным созидательным временем.2019 год станет активным созидательным временем.

Не сможет поправить свое материальное положениеНе сможет поправить свое материальное положениеНе сможет поправить свое материальное положениеНе сможет поправить свое материальное положениеНе сможет поправить свое материальное положение
только самый ленивый. 2019 год будет периодом для лег-только самый ленивый. 2019 год будет периодом для лег-только самый ленивый. 2019 год будет периодом для лег-только самый ленивый. 2019 год будет периодом для лег-только самый ленивый. 2019 год будет периодом для лег-
кого продвижения вперед. Тяжелая работа для многихкого продвижения вперед. Тяжелая работа для многихкого продвижения вперед. Тяжелая работа для многихкого продвижения вперед. Тяжелая работа для многихкого продвижения вперед. Тяжелая работа для многих
знаков превратиться в увлекательную игру и обретет цен-знаков превратиться в увлекательную игру и обретет цен-знаков превратиться в увлекательную игру и обретет цен-знаков превратиться в увлекательную игру и обретет цен-знаков превратиться в увлекательную игру и обретет цен-
ность сама по себе. Этот год считается благоприятнымность сама по себе. Этот год считается благоприятнымность сама по себе. Этот год считается благоприятнымность сама по себе. Этот год считается благоприятнымность сама по себе. Этот год считается благоприятным
для строительства своего дома и созидания. Конечно, бездля строительства своего дома и созидания. Конечно, бездля строительства своего дома и созидания. Конечно, бездля строительства своего дома и созидания. Конечно, бездля строительства своего дома и созидания. Конечно, без

трудностей не обойдется. И главной опас-трудностей не обойдется. И главной опас-трудностей не обойдется. И главной опас-трудностей не обойдется. И главной опас-трудностей не обойдется. И главной опас-
ностью может стать проблема доверия. Сви-ностью может стать проблема доверия. Сви-ностью может стать проблема доверия. Сви-ностью может стать проблема доверия. Сви-ностью может стать проблема доверия. Сви-
нья наивна и доверчива по своей сути, поэтомунья наивна и доверчива по своей сути, поэтомунья наивна и доверчива по своей сути, поэтомунья наивна и доверчива по своей сути, поэтомунья наивна и доверчива по своей сути, поэтому
часто становится жертвой обмана и даже мошен-часто становится жертвой обмана и даже мошен-часто становится жертвой обмана и даже мошен-часто становится жертвой обмана и даже мошен-часто становится жертвой обмана и даже мошен-
ничества. Поэтому фраза «Доверяй, но проверяй»,ничества. Поэтому фраза «Доверяй, но проверяй»,ничества. Поэтому фраза «Доверяй, но проверяй»,ничества. Поэтому фраза «Доверяй, но проверяй»,ничества. Поэтому фраза «Доверяй, но проверяй»,
должна стать девизом этого года.должна стать девизом этого года.должна стать девизом этого года.должна стать девизом этого года.должна стать девизом этого года.

Âîñòî÷íûé ãîðîñêîï
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Äåëàåì ïîäàðêè
Чтобы выбрать подарок к году Желтой Свиньи, нужно по-

мнить, что она любит все практичное, дорогое, красивое, при-

носящее радость. Если готовы раскошелиться, покупайте

бытовую технику, ювелирные украшения. Хороший подарок

- свинья-копилка. Тем более что тема

накопительства и умножения благосо-

стояния в год Свиньи  будет наиболее

актуальной.
Свинья покровительствует семье,

поэтому подарки, которые принесут в дом

уют, ей тоже понравятся.

Îäåâàåìñÿ ñî âêóñîì
Цвета Кабана - желтый, золотой, серый и коричневый. Плюс

все их оттенки, в том числе оранжевый, серебряный, кофей-
ный. Важно выглядеть роскошно. Изобилие пайеток и блестя-
щих тканей позволительно. Но не забывайте, у свинки тонкий
вкус. Ей понравятся дорогие украшения - золото и натураль-
ные камни.

Роскошный образ завершит яркий макияж. Эпатируйте, зав-
лекайте! Накладные ресницы, блестки, мушки. Можно все!

 Какую бы причес-
ку вы ни выбрали, при
взгляде на вас должно
быть одно впечатле-
ние - вот это да! Ши-
карные локоны либо
ультрамодная стриж-
ка, богатые косы и
сложные плетения.

Кабан Кабан Кабан Кабан Кабан ----- вечный оптимист: упитанный, жизнерадост- вечный оптимист: упитанный, жизнерадост- вечный оптимист: упитанный, жизнерадост- вечный оптимист: упитанный, жизнерадост- вечный оптимист: упитанный, жизнерадост-
ный, «смеющийся Будда» знаков зодиака. Обладаетный, «смеющийся Будда» знаков зодиака. Обладаетный, «смеющийся Будда» знаков зодиака. Обладаетный, «смеющийся Будда» знаков зодиака. Обладаетный, «смеющийся Будда» знаков зодиака. Обладает
прекрасным чувством юмора и верит в чудеса! 2019 годпрекрасным чувством юмора и верит в чудеса! 2019 годпрекрасным чувством юмора и верит в чудеса! 2019 годпрекрасным чувством юмора и верит в чудеса! 2019 годпрекрасным чувством юмора и верит в чудеса! 2019 год
пройдет под знаком финансовой удачи, благополучия,пройдет под знаком финансовой удачи, благополучия,пройдет под знаком финансовой удачи, благополучия,пройдет под знаком финансовой удачи, благополучия,пройдет под знаком финансовой удачи, благополучия,
семейного счастья, повышенного деторождения. Носемейного счастья, повышенного деторождения. Носемейного счастья, повышенного деторождения. Носемейного счастья, повышенного деторождения. Носемейного счастья, повышенного деторождения. Но
при условии вашего оптимизма, четких целей и добро-при условии вашего оптимизма, четких целей и добро-при условии вашего оптимизма, четких целей и добро-при условии вашего оптимизма, четких целей и добро-при условии вашего оптимизма, четких целей и добро-
совестной работы: Свинья не терпит хитрецов, халяв-совестной работы: Свинья не терпит хитрецов, халяв-совестной работы: Свинья не терпит хитрецов, халяв-совестной работы: Свинья не терпит хитрецов, халяв-совестной работы: Свинья не терпит хитрецов, халяв-

ãîä Æåëòîé Çåìëÿíîé Ñâèíüè
щиков и лицемеров. Особенно должно повезти всем, ктощиков и лицемеров. Особенно должно повезти всем, ктощиков и лицемеров. Особенно должно повезти всем, ктощиков и лицемеров. Особенно должно повезти всем, ктощиков и лицемеров. Особенно должно повезти всем, кто
занимается сельскохозяйственным трудом. Должны бытьзанимается сельскохозяйственным трудом. Должны бытьзанимается сельскохозяйственным трудом. Должны бытьзанимается сельскохозяйственным трудом. Должны бытьзанимается сельскохозяйственным трудом. Должны быть
успешными инвестиции. Благоприятно установлениеуспешными инвестиции. Благоприятно установлениеуспешными инвестиции. Благоприятно установлениеуспешными инвестиции. Благоприятно установлениеуспешными инвестиции. Благоприятно установление
крепких дружеских и деловых связей. Свинья также по-крепких дружеских и деловых связей. Свинья также по-крепких дружеских и деловых связей. Свинья также по-крепких дружеских и деловых связей. Свинья также по-крепких дружеских и деловых связей. Свинья также по-
кровительствует семье, любит большое количество де-кровительствует семье, любит большое количество де-кровительствует семье, любит большое количество де-кровительствует семье, любит большое количество де-кровительствует семье, любит большое количество де-
тей. У тех, кто еще одиноктей. У тех, кто еще одиноктей. У тех, кто еще одиноктей. У тех, кто еще одиноктей. У тех, кто еще одинок,,,,,     естьестьестьестьесть шанс встретить  шанс встретить  шанс встретить  шанс встретить  шанс встретить свою свою свою свою свою вто-вто-вто-вто-вто-
рую половину.рую половину.рую половину.рую половину.рую половину.
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Основы пенсионной грамотности

Категории граждан, которых не коснутся измененияКатегории граждан, которых не коснутся измененияКатегории граждан, которых не коснутся измененияКатегории граждан, которых не коснутся измененияКатегории граждан, которых не коснутся изменения
пенсионного законодательствапенсионного законодательствапенсионного законодательствапенсионного законодательствапенсионного законодательства

О пенсионныхО пенсионныхО пенсионныхО пенсионныхО пенсионных
накопленияхнакопленияхнакопленияхнакопленияхнакоплениях

УПФР в Асиновском районе Томс-
кой области (межрайонное) напомина-
ет, что помимо страховой пенсии по
старости, размер которой рассчитыва-
ется исходя из количества заработан-
ных пенсионных баллов, выплачивают-
ся и средства пенсионных накоплений.
Накопительная пенсия формируется за
счет страховых взносов, которые пере-
числял работодатель за работника, за
счет добровольных взносов, а также за
счет их софинансирования и инвести-
рования.

К получателям пенсионных накоп-
лений относятся: граждане 1967 года
рождения и моложе, за которых рабо-
тодатели перечисляли страховые
взносы (до 2014 года); мужчины 1953-
1966 г.р. и женщины 1957-1966 г.р., за
которых с 2002 по 2004 гг. уплачива-
лись страховые взносы; участники
программы софинансирования пен-
сий; граждане, направившие материн-
ский капитал на формирование нако-
пительной пенсии.

Узнать, какая сумма пенсионных на-
коплений числится на вашем лицевом
счете, кто является вашим страховщи-
ком (ПФР или НПФ), а также постоян-
но контролировать свои пенсионные
накопления можно несколькими спо-
собами. Во-первых, можно обратить-
ся к Личному кабинету на официаль-
ном сайте ПФР.

Изменение пенсионного возрастаИзменение пенсионного возрастаИзменение пенсионного возрастаИзменение пенсионного возрастаИзменение пенсионного возраста
начнется с 1 января 2019 года. Однаконачнется с 1 января 2019 года. Однаконачнется с 1 января 2019 года. Однаконачнется с 1 января 2019 года. Однаконачнется с 1 января 2019 года. Однако
сохранился ряд категорий граждан, длясохранился ряд категорий граждан, длясохранился ряд категорий граждан, длясохранился ряд категорий граждан, длясохранился ряд категорий граждан, для
которых НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ по-которых НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ по-которых НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ по-которых НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ по-которых НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ по-
вышение пенсионного возраста.вышение пенсионного возраста.вышение пенсионного возраста.вышение пенсионного возраста.вышение пенсионного возраста.

1. Для граждан, работающих на рабо-
чих местах с опасными и вредными усло-
виями труда (списки 1 и 2, «малые спис-
ки»), в пользу которых работодатель осу-
ществляет уплату страховых взносов по
соответствующим тарифам, устанавлива-
емых по результатам специальной оцен-
ки условий труда, а именно:

• на работах с вредными условиями тру-
да и в горячих цехах (мужчины и женщины);

• в тяжелых условиях труда, в качестве
рабочих локомотивных бригад и работ-
ников, непосредственно осуществляю-
щих организацию перевозок и обеспе-
чивающих безопасность движения на же-
лезнодорожном транспорте;

• на работах с осужденными в каче-
стве рабочих и служащих учреждений,
исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы (мужчины и жен-
щины);

• трактористов-машинистов в сельс-
ком хозяйстве, других отраслях эконо-
мики, а также в качестве машинистов
строительных, дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин (женщины);

• рабочих, мастеров на лесозаготов-
ках и лесосплаве, включая обслуживание

механизмов и оборудования (мужчины и
женщины);

• водителей автобусов, троллейбусов,
трамваев на регулярных городских пасса-
жирских маршрутах (мужчины и женщины);

• спасателей в профессиональных ава-
рийно-спасательных службах и формиро-
ваниях (мужчины и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назнача-
ется ранее общеустановленного пенси-
онного возраста по социальным мотивам
и состоянию здоровья, а именно:

• женщинам, родившим пятерых и бо-
лее детей и воспитавшим их до достиже-
ния ими возраста 8 лет;

• одному из родителей инвалидов с
детства, воспитавшему их до достижения
ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);

• опекунам инвалидов с детства или
лицам, являвшимся опекунами инвалидов
с детства, воспитавшим их до достиже-
ния ими возраста 8 лет (мужчины и жен-
щины);

• женщинам, родившим двух и более
детей, если они имеют необходимый
страховой стаж и стаж работы в районах
Крайнего Севера либо в приравненных к
ним местностях;

• инвалидам вследствие военной трав-
мы (мужчины и женщины);

• инвалидам по зрению, имеющим I груп-
пу инвалидности (мужчины и женщины);

• гражданам, больным гипофизарным

нанизмом (лилипутам), и диспропорцио-
нальным карликам (мужчины и женщины);

• постоянно проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, проработавшим в качестве
оленеводов, рыбаков, охотников-про-
мысловиков (мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в резуль-
тате радиационных или техногенных ката-
строф, в том числе вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

4. Граждан, которым осталось 2 года и
менее до достижения пенсионного воз-
раста, попавших под сокращение или по-
терявших работу из-за ликвидации или
банкротства работодателей. Они по-пре-
жнему смогут выходить на пенсию дос-
рочно при условии, что человек, понево-
ле ставший безработным, обратился в
службу занятости и поиски новой работы
оказались безуспешными. Этот механизм
не отменяется.

5. Предусмотренные изменения не
коснутся нынешних пенсионеров. Тем,
кто уже вышел на пенсию, закон предпо-
лагает только повышение дохода.

С полным перечнем категорий, в том
числе профессий, которых не затронут из-
менения пенсионного законодательства,
а также с условиями пенсионного обес-
печения для них, можно ознакомиться на
сайте ПФР (http://www.pfrf.ruhttp://www.pfrf.ruhttp://www.pfrf.ruhttp://www.pfrf.ruhttp://www.pfrf.ru). Справки
по тел. 8 (38-241) 2-47-85.8 (38-241) 2-47-85.8 (38-241) 2-47-85.8 (38-241) 2-47-85.8 (38-241) 2-47-85.

Êàê âñòðåòèòü
 Обязательно постарайтесь организовать шумную веселую

компанию - семья, друзья, соседи, коллеги. Свинья любит все

роскошное, пышное, дорогое. Золотой цвет должен домини-

ровать в украшении дома и елки, а блеск - плескать через край.

Чтобы угодить хозяйке года, обязательно поставьте вазу с оре-

хами. Стол должен выглядеть богато, красиво и разнообразно.

Меню требует изобилия. Однако мясные блюда на этот раз не

желательны, отдайте предпочтение птице и рыбе.

Íîâîãîäíèå ïðèìåòû
Чтобы получить одобрение Желтой Свиньи, звезды советуют следовать принятым прави-лам. Провожая старый год, неплохо выбросить из своей головы и дома все лишнее и ненуж-ное. Иначе не найдется места, чтобы наполнить его новыми вещами и воспоминаниями. От-дайте все долги: деньги, вещи, ответные услуги. Иначе вы можете проходить в должниках весьследующий 2019 год. Вспомните об обидах, ссорах и людях, которые их причинили. Проститеи оставьте негатив в прошлом. Готовьте ровно столько, чтобы съесть. Эта примета особенноактуальна к Новому 2019 году. Нужно съесть все приготовленное не более чем за три дня иничего не выбрасывать. 31 декабря обязательно закончите уборку дома до захода солнца. Дажене думайте выбрасывать мусор вечером, так как вы рискуете выбросить новогоднюю радость.Разбитая посуда в обычные дни - к счастью, но только не в ново-

годнюю ночь. Постарайтесь ничего не сломать и не разбить в раз-
гаре веселья, иначе могут случиться неприятности на личном фрон-
те. А вот рассыпанная по новогоднему столу соль - к счастью.

Чтобы получить предсказание на следующий год, запоминайте
сон, который приснится в новогоднюю ночь! А запуск фейервер-
ков и петард отпугнет от вашего дома злых духов, болезни и не-
счастья. После праздника оставшиеся на скатерти крошки вытрях-
ните в окно. Таким образом вы защититесь от сглаза и привлече-
те достаток в дом.



Òîðò «Íåîáûêíîâåííûé»
îò  Ãàëèíû Ãðåáåíêèíîé

Предлагаю рецепт великолепного домашнего
торта без выпечки. Нежный и воздушный как слад-
кое облако. И пусть вас не смущает, что десерт при-
готовлен из шоколадных (или маковых) пряников. Го-

сти этого секрета не разгадают! Пряники порежьте
на пластинки толщиной чуть больше пяти миллимет-

ров. Укладывайте слоями и промазывайте классическим сметанным кре-
мом. Дабавьте на каждый корж ароматный банан и хрустящий поджарен-
ный грецкий орех. Украсьте, как пожелает фантазия. Приготовить торт
следует  накануне праздника, чтобы он хорошо пропитался.

Ñàëàò «Âàëåíñèÿ» îò Ñâåòëàíû Ãëàçûðèíîé
Ингредиенты выкладываем на большое плоское блюдо в хаотичном по-

рядке. Куриную грудку обжариваем, присыпав перцем, солью и карри, на-
резаем мясо на полоски или пластинки. Режем квадратиками мякоть
апельсина. Добавляем щедрый пучок рукколы. Присыпаем кедровыми
орешками, подрумяненными на сухой сковороде. Далее немного мари-
нованного лука, нарезанного тонкими полукольцами. И наконец поли-
ваем заправкой. Готовим ее из оливкового масла, приправленного чер-
ным перцем и соком лимона. Можно добавить несколько капель бальза-
мического уксуса. Чтобы сохранить нарядный вид и  свежесть салата «Ва-
ленсия», его следует подавать к столу немедленно!

Çàêóñêà èç èêðû è àâîêàäî îò Åâãåíèÿ Ñàâ÷åíêî
Нарезать пучок петрушки или кинзы, очистить одно авокадо и нашинковать его

маленькими кубиками. Мелко нарезать около 300 г малосольной красной рыбы.
Тщательно перемешать все в глубокой чашке, заправить свежевыжатым соком
одного лимона и посыпать черным перцем. Нарезать ржаной хлеб без корочки
порционными квадратиками. На эти квадратики выкладываем подготовленную
начинку и украшаем сверху красной икрой. Эта закуска подается в дорогих рес-
торанах Франции и способна удивить самых искушенных гостей.

Ê êîíüÿêó «Ïîöåëóé ëþáîâíèöû»
Лимон 2 шт., апельсин 2 шт., сыр твердый 100 г, черный шоколад 100 г. Лимон и апельсин нареза-

ем тонкими кольцами. На мелкой терке натираем сыр и шоколад. Выкладываем на большое блюдо
сначала кружки апельсина, затем кладем сверху кружки лимона. Половину дольки лимона посыпа-
ем шоколадом, а вторую - сыром. Оригинальная закуска к коньяку готова.

Ìàñëèíû «Äëÿ ïðèíöåññû»
îò Íàòàëüè Øóãàëåé

Потребуется 1-2 банки маслин без кос-
точек. Размораживаем готовое бездрожже-
вое слоеное тесто, тонко раскатываем, режем
на узкие треугольники. Каждую маслину нужно

обернуть наподобие рогалика, чтобы узкий язычок
оказался сверху. При желании в маслины можно по-

ложить по фисташке или жареному соленому арахисовому орешку.
Укладываем на противень с учетом, что тесто будет увеличиваться

в объеме. Выпекаем при 180 градусах примерно 10-15 минут, до золо-
тистого цвета.Каждый рогалик для эффектной подачи можно накалоть
на шпажку. Такие маслины хорошо макать в чесночный соус. Для это-
го нужно смешать майонез с выдавленным через пресс чесноком.

Куриное филе - 600 г, бульон - 300 мл,Куриное филе - 600 г, бульон - 300 мл,Куриное филе - 600 г, бульон - 300 мл,Куриное филе - 600 г, бульон - 300 мл,Куриное филе - 600 г, бульон - 300 мл,
масло сливочное - 2 ст. ложки, перецмасло сливочное - 2 ст. ложки, перецмасло сливочное - 2 ст. ложки, перецмасло сливочное - 2 ст. ложки, перецмасло сливочное - 2 ст. ложки, перец
черный молотый, корица. черный молотый, корица. черный молотый, корица. черный молотый, корица. черный молотый, корица. Для начинки:Для начинки:Для начинки:Для начинки:Для начинки:
куриная печень -120, лук репчатый -куриная печень -120, лук репчатый -куриная печень -120, лук репчатый -куриная печень -120, лук репчатый -куриная печень -120, лук репчатый -
120 г, чернослив - 80 г, сало - 40 г,120 г, чернослив - 80 г, сало - 40 г,120 г, чернослив - 80 г, сало - 40 г,120 г, чернослив - 80 г, сало - 40 г,120 г, чернослив - 80 г, сало - 40 г,
хлеб - 1 кусок, 1 яйцо, цедра лимонахлеб - 1 кусок, 1 яйцо, цедра лимонахлеб - 1 кусок, 1 яйцо, цедра лимонахлеб - 1 кусок, 1 яйцо, цедра лимонахлеб - 1 кусок, 1 яйцо, цедра лимона
- 1/2 ч. ложки.- 1/2 ч. ложки.- 1/2 ч. ложки.- 1/2 ч. ложки.- 1/2 ч. ложки.

Нарезать сало и печень на мелкие
кубики, обжарить до готовности. Чер-
нослив и лук мелко покрошить. Замочить
раскрошенный хлеб во взболтанном яйце.
Все объединить и хорошо перемешать, доба-
вить в начинку цедру лимона. Чуть подморо-
женное филе разделать вдоль на три пласти-
ны, аккуратно отбить, присыпать корицей и
перцем. На каждый пласт мяса уложить начин-

ку, свернуть в рулет, скрепить зубочист-
ками и переложить на противень. Залить

бульоном. Блюдо запечь в течение часа
в прогретой до 180 градусов духов-

ке. При желании можно куриные
рулеты сначала обжарить со всех
сторон до появления румяной ко-
рочки, а уж потом довести до го-

товности в духовке.
Приготовить соус из спассерован-

ной в масле муки и бульона с добавлени-
ем сыра. Варить, помешивая, до полного раство-
рения сыра. Достать рулеты с печенью и черно-
сливом, переложить на блюдо, залить соусом,
присыпать лимонной цедрой. В качестве гарнира
лучше всего подойдет отварной рис или овощи.

Íîâîãîäíåå ìåíþ
îò íàøèõ ÷èòàòåëåé

Êóðèíûå ðóëåòû ñ ïå÷åíüþ è ÷åðíîñëèâîì
îò Íàòàëüè ×åðåìíûõ

Èçûñêàííûå ñòåéêè èç ñåìãè
îò Îëüãè Îñèíåíêî

Стейки семги или форели помыть, просушить, на-
тереть солью и перцем. Сбрызнуть оливковым мас-
лом, бальзамическим уксусом и посыпать смесью
итальянских трав. В маринаде рыба должна пробыть
не менее 3 часов.

Тем временем нужно очистить и нарезать свежие
шампиньоны, лук и петрушку. Уложить рыбу на проти-
вень, накрыть шубой из грибов и пряностей. Духовку заранее разогреть до
180 градусов, запекать 20-30 минут. Горячее блюдо посыпать мелко на-
тертым сыром. Поставить под гриль еще на несколько минут. Готовую рыбу
эффектно подать на листьях салата, присыпав рубленной петрушкой.
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Получить материнскийПолучить материнскийПолучить материнскийПолучить материнскийПолучить материнский
капитал можно за 15 днейкапитал можно за 15 днейкапитал можно за 15 днейкапитал можно за 15 днейкапитал можно за 15 дней

В соответствии с внесенными поправками в федеральный закон
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» сокращен срок выдачи сертификата на ма-
теринский капитал. Если ранее на рассмотрение заявления о выдаче
сертификата закон отводил месяц, то теперь срок сокращен до пят-
надцати дней, отсчитываемых с даты подачи заявления в ПФР.

Подать заявление на получение сертификата семьи могут не
только через клиентскую службу ПФР или многофункциональный
центр, но и с помощью электронных сервисов Личного кабинета
на сайте ПФР или портале госуслуг.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по
четырем направлениям: улучшение жилищных условий; оплата об-
разовательных услуг для детей; формирование будущей пенсии
мамы; оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интег-
рации в общество детей-инвалидов.

Также с начала 2018 года предусмотрены ежемесячные выпла-
ты нуждающимся семьям, в которых второй ребенок будет рожден
(усыновлен) после 1 января 2018 года, при этом мама и ребенок
имеют гражданство Российской Федерации.

 На получение выплаты в Томской области могут рассчитывать
семьи, ежемесячный доход которых на одного члена семьи за 12
месяцев, предшествующих дате обращения в территориальный орган
ПФР, был меньше 17 308,5 руб. Выплата предоставляется до дости-
жения ребенком полутора лет и составляет 11 251 руб. в месяц.

 Проверить, имеет ли семья право на получение такой выплаты,
можно с помощью калькулятора, размещенного на сайте Пенси-
онного фонда. Размер материнского капитала в 2018 году состав-
ляет 453 026 рублей.

Программа федерального материнского капитала продлена до
2021 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает пра-
во на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021
года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами временем не ограничены.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
УПФР в Асиновском районе Томской области

(межрайонное) предупреждает, что специалистыспециалистыспециалистыспециалистыспециалисты
Управления никогда не ходят по домам!Управления никогда не ходят по домам!Управления никогда не ходят по домам!Управления никогда не ходят по домам!Управления никогда не ходят по домам!

Поэтому, если к вам постучались в двери или
позвонили по телефону и попросили назвать ваши

персональные данные, номер СНИЛС, или
банковского счета (карты) и т.д., будьте осторожны.
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!

Второй способ контроля сво-
их пенсионных накоплений - че-
рез Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг
после получения кода доступа к
Личному кабинету. Третий спо-
соб - мобильное приложение
Пенсионного фонда, доступное
для платформ iOS и Android. Чет-
вертый способ - обратиться с
паспортом и страховым свиде-
тельством в клиентскую службу
ПФР или в МФЦ.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО! УПФР рекомендует
ответственно подходить к воп-
росу перевода пенсионных на-
коплений от одного страховщи-
ка другому, так как без финансо-
вых потерь переходить из фонда
в фонд можно раз в пять лет. В
случае досрочного перехода ин-
вестиционный доход может быть
потерян.

В связи с изменениями в пен-
сионном законодательстве, ко-
торые вступят в силу с 1 января
2019 года, возраст выхода на
страховую пенсию для женщин и
мужчин будет постепенно уве-
личиваться до 60 и 65 лет соот-
ветственно. Однако это ново-
введение не коснется получате-
лей накопительной пенсии.
Средства пенсионных накопле-
ний как и прежде будут выплачи-
ваться с 55 лет женщинам и с 60
лет - мужчинам.

Выплачены они будут в виде
единовременной, срочной пен-
сионной выплаты или назначен-
ной накопительной пенсии Пен-
сионным фондом РФ или него-
сударственным пенсионным
фондом в зависимости от того,
где формируются пенсионные
накопления.

Заявление о назначении на-
копительной пенсии можно по-
дать и в электронном виде через
Личный кабинет на сайте ПФР.
Такой способ подачи заявления
доступен гражданам, которые
формируют свои пенсионные
накопления через Пенсионный
фонд России. Следует отметить,
что средства пенсионных на-
коплений, сформированные в
рамках программы государ-
ственного софинансирования
пенсий, могут быть переданы

правопреемникам (с практи-
ческой точки зрения - это на-
следование).

 Правопреемником пенси-
онных накоплений может
стать любой граждан, если
умерший указал его в соответ-
ствующем заявлении, подан-
ном им в Пенсионный фонд РФ
или НПФ, в который он пере-
вел пенсионные накопления.
Если же гражданин не писал
такого заявления, то по зако-
ну выплата правопреемникам
производится по общим пра-
вилам наследования в соот-
ветствии с очередностью: в
первую очередь - детям, в том
числе усыновленным, супругу
и родителям (усыновителям);
во вторую очередь - братьям,
сестрам, дедушкам, бабушкам
и внукам.

Пенсионный фонд информирует
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У нашего героя Демьяна Приходчен-
ко (фото на 1-й стр.) не три поросенка,
как в известной английской народной
сказке, а более двух десятков. Причем
не обычных розовых с нежными пятач-
ками и хвостиком-крючком, а поросят-
вегетарианцев. Полное название поро-
ды: вьетнамские вислобрюхие травояд-
ные поросята.

Родом наш герой из деревни Иловка
Зырянского района. Родители всегда дер-
жали большое хозяйство, поэтому первые
навыки по уходу за домашними животны-
ми он получил еще в детстве. После служ-
бы в армии поступил в сельскохозяй-
ственный техникум. «И вовсе не потому,
что я любил животных и мечтал стать зоо-
техником, - смеется Демьян. - Просто
после армии туда брали без экзаменов. А
тогда мне казалось, что ничего мудрено-
го и сложного в этой науке нет».

Уже на первом курсе он познакомил-
ся со своей будущей женой Татьяной, ко-
торая была родом из села Ново-Куско-
во. Молодая семья после окончания
учебного заведения планировала остать-
ся в Томске, но, по признанию самого
Демьяна, то ли город их не принял, то ли
крестьянская жилка не давала ему покоя.
Взвесив все за и против, они решили пе-
ребраться на жительство к родителям
жены в село. К этому времени Приход-
ченко уже воспитывали маленькую до-
чурку. «Видимо, все-таки я крестьянин в
душе, - смеется мужчина. - Очень уж хо-
телось жить  и работать на земле».

Через год купили жилье. Правда, как
признается глава семейства, состояние
его было плачевным после пожара.  В бо-
лее-менее хорошем состоянии остались
лишь крыша и фундамент. Все остальное
пришлось восстанавливать собственны-
ми руками. Пришлось быть  и каменщи-
ком, и штукатуром, и маляром. «Вот уже
который год в доме идет ремонт, - хозя-
ин улыбается, показывая нам просторные
комнаты с красивым интерьером, - а кон-
ца-края еще не видно. Приходится раз-
рываться между работой, домом и хло-
потным поросячим хозяйством».

Демьян считает, если уж жить в дерев-
не, грех не иметь на столе продукты соб-
ственного производства. Так и началась

их продовольственная программа по
обеспечению семьи экологически чисты-
ми продуктами. Первого поросенка им
презентовала мама Демьяна, а потом по-
шло-поехало. Мужчина говорит, что и
сам не заметил, как личное подсобное
хозяйство стало развиваться по нараста-
ющей. «Вначале выращивали поросят для
себя, - поясняет он. - Потом решили уве-
личить поголовье, чтобы от реализации
выгадывать на корм».

В хозяйстве вначале были обычные бе-
лые сибирские свиньи. Затем  несколько
лет они держали поросят элитной поро-
ды.  Случалось даже, что к свиноматке
пришлось даже жениха привозить, что-
бы сохранить  чистоту породы. Но в дело
вмешался случай. Как-то Демьян увидел
по телевизору передачу о вьетнамских
свиньях. Заинтересовался информацией
всерьез. Пришлось перелопатить весь
интернет, чтобы больше узнать об этих
«иностранцах».  Оказалось, что вислоб-
рюхие вьетнамские свиньи, по сути сво-
ей, вегетарианцы и не прихотливы в со-
держании. Мало употребляют комбикор-
ма. Хрюшки небольших размеров, но в то
же время очень скороспелые и известны
высокой плодовитостью.

Вначале взяли супоросную свинью.
Она и стала родоначальницей много-
численных вьетнамских хрюшек. Вскоре
небольшая стайка была полностью об-
жита беспрестанно хрюкающими «ази-
атами». Правдой оказалось то, что эти
веселые по нраву поросятки с удоволь-
ствием употребляют в пищу бахчевые
культуры, овощи и зелень.

«Если сказать о характере животных,
то вьетнамские свиньи достаточно ми-
ролюбивы. Живут они дружно, как бра-
тья Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф в сказ-
ке «Три поросенка». Есть совсем ручные.
Когда хрюшки довольны, они забавно ви-
ляют из стороны в сторону прямыми ко-
ротенькими хвостиками, а порой даже
издают звуки, похожие на собачий лай. И
еще хочется отметить, что в отличие от
наших сибирских свиней, они достаточ-
но чистоплотны и… даже милее на мор-
дашку. Ну, опять же на вкус и на цвет, -
пошутил он и добавил с улыбкой:  - Хотя
на вкус они тоже неплохие!»
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«Молодая рыжая со-

бака - помесь таксы с
дворняжкой - очень похо-
жая мордой на лисицу,
бегала взад и вперед по
тротуару и беспокойно
оглядывалась по сторо-
нам. Изредка она оста-
навливалась и, плача,
приподнимая то одну
озябшую лапу, то дру-
гую…». Именно так начи-
нается рассказ А.П. Чехо-
ва «Каштанка». История
эта повторилась наяву в
нашем городе.

Три года назад холод-
ным декабрьским вечером
продрогшая потеряшка в
отчаянии прижалась к не-
знакомым дверям. Хозяй-
ка парикмахерской Люд-
мила Фурсова пожалела
собачонку и впустила по-
греться. «Бедняжка под-
ремала ровно на том ме-
сте, где ей указали, а по-
том ушла. Когда закончил-
ся рабочий день, она жда-
ла меня на крыльце, а по-
том бежала впереди, по-
стоянно оглядываясь, -
вспоминает женщина. - Я
люблю собак. Более деся-
ти лет у меня жила пара
той-терьеров. Вот и реши-
ла приютить собачонку».
Так под Новый год наша
Каштанка обрела хозяев и
получила новую кличку
Умка. Имя выбрали не слу-
чайно. Дворняжка прояв-
ляла чудеса сообрази-
тельности и послушания.
Когда вернулся домой
глава семейства, она от-
чаянно виляла хвостом,
словно понимала, чтобы
остаться в теплом раю,
нужно понравиться всем.
Еще ей пришлось позна-
комиться с другими жи-
вотными, обитающими в
квартире, - с тремя кота-

ми. При первой встрече с
Умкой усатые-полосатые
кинулись врассыпную, но
быстро привыкли к миро-
любивой соседке.

Каждый день Умка весе-
ло провожала Людмилу
Михайловну до работы и
обратно. И все же женщи-
на собиралась найти насто-
ящих хозяев четвероногой
питомицы и разместила в
интернете объявление. Но
тут случайная прохожая уз-
нала собаку. «Кукла!», - ра-
достно воскликнула она.
Так и выяснилось, что хозя-
ев у Умки никогда не было.
Она жила в норе, которую
вырыла под забором одно-
го из частных домов. Сосе-
ди иногда подкармливали
ее. Сорокоградусные мо-
розы заставили бедняжку
искать спасения у чужого
порога.

Так Умка и живет в се-
мье Фурсовых, она стала
всеобщей любимицей.
«На домашних кашках
наша питомица быстро
поправилась. Мы хвалили
себя за заботу, посматри-
вая на ее толстые бока, -
смеется Людмила Михай-
ловна. - Оказалось, что
Умка готовила нам сюрп-
риз - пять пушистых ко-
мочков принесла! Всех
щенков мы пристроили в
добрые руки».

Теперь каждый день,
утром и вечером, Сергей
Николаевич Фурсов и
Умка выходят на прогул-
ку. Поводка и ошейника
на нее не надевают. Со-
бачонка и так держится
рядом. Преданно и нео-
трывно следит она за хо-
зяином, боится поте-
ряться...
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можностей трудоустроиться было множество. Однаж-
ды наша героиня получила целых сто долларов чаевых!
Нью-Йорк был полон чудес и опасностей. «По  богатому
Манхеттену с дорогими ресторанами и модными бути-
ками гуляли богачи и длинноногие модели, - вспомина-
ет Надежда. - Рядовые  американцы над внешним видом
не заморачиваются. Одеваются просто, зачастую совер-
шенно безвкусно. Словом, настоящие страшилы. Зато
очень позитивные. Много встречается великанов - тол-
стяков килограммов этак под 200. В городе полно нар-
команов - от таких лучше держаться подальше. Никогда
не знаешь, что на уме у этих «летучих обезьян». Блеск и
уют центральных улиц соседствует с грязью и нищетой
кварталов, в которых обитают афроамериканцы и лати-
носы».

Заграничная жизнь затянула девушку. Мало-помалу
она освоилась, завела новые знакомства и смогла пере-
ехать в отдельную квартиру. Теперь она занималась по-
купкой и продажей подержанных автомобилей через ин-
тернет для крупной компании в Нью-Джерси. А еще за-
писалась на платные курсы парикмахеров. Ее наставни-
цей стала настоящая волшебница. Стоило ей поколдо-
вать несколько минут над головой клиента, каждый пре-
вращался в писаного красавца или красавицу. Уже тогда
стилисты в Америке владели техниками, с которыми наши
мастера только знакомятся. Кое-какими премудростями
с тех пор владеет и Надежда.

 Так незаметно пролетело три года. Пришло время воз-
вращаться в Россию. Этого потребовали семейные обсто-
ятельства. Надежда надела серебряные башмачки, триж-
ды щелкнула каблучками и купила билет на самолет. Се-
годня она живет в Асино. Раcтит четырехлетнего сыночка
и работает  преподавателем курсов английского языка для
детей и взрослых  WHATS UP. О своих приключениях в
стране больших возможностей хранит самые теплые вос-
поминания, но признается, что если и захочет вернуться в
американскую сказку, то только лишь погостить.

 Когда-то давно девочка Надя без особых хлопот жила
с родителями в Асино. После окончания школы она по-
ступила в Томский педагогический университет на фа-
культет иностранных языков. В 2006 году коварное ру-
ководство университета решило раз и навсегда изменить
жизнь студентов и устроило конкурс на знание английс-
кого языка. Наша героиня была умной девочкой и отлич-
но справилась со всеми испытаниями. В числе победи-
телей она получила билет на самолет, который унес ее в
волшебную страну больших возможностей - Америку.

Так Надежда Тверитина очутилась одна среди чуже-
странцев зеленого штата Мериленд. В числе умников и
умниц из разных стран попала в состав персонала лет-
него лагеря для англоязычных детей. Студентку из Рос-
сии распределили на кухню: накрывать столы, мыть по-
суду. Отдыхающих кормили едой, приготовленной из за-
мороженных полуфабрикатов. Всего-то и требовалось
разогреть порционные боксы с беконом и жареными яй-
цами, раздать кукурузные хлопья и йогурт. Маленькие же-
вуны эту еду не любили и почти все оправляли обратно
на кухню. Когда срок трудового договора истек, госте-
вая виза, оформленная на три месяца, позволяла Надеж-
де задержаться в волшебной стране. Девушка  решила
отправиться на встречу новым приключениями и пока-
тила по желтой дороге в Нью-Йорк.

Здесь отважная путешественница оказались в зато-
чении старой Гингемы. Старуха сдавала комнаты, зама-
нивая юных эмигранток низкой ценой на жилье. Надеж-
де пришлось делить тесную спаленку, кишащую клопа-
ми, с тремя другими русскими девушками. В погоне за

аме-
рикан-
с к о й
мечтой все
они работали
с утра до поздне-
го вечера, а денег хватало лишь оплату счетов и пропи-
тание. Девушка выполняла обязанности официантки в фа-
стфуде, была уборщицей в супермаркете, оказывала ус-
луги няни и прочее. В крупном американском городе воз-
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Внимание, конкурс!

Прислала Ксения СиротинаПрислала Ксения СиротинаПрислала Ксения СиротинаПрислала Ксения СиротинаПрислала Ксения Сиротина Прислала семья КусковыхПрислала семья КусковыхПрислала семья КусковыхПрислала семья КусковыхПрислала семья Кусковых Прислала Ольга ИвановаПрислала Ольга ИвановаПрислала Ольга ИвановаПрислала Ольга ИвановаПрислала Ольга Иванова

Умная, хорошо воспитанная и красивая, как кукла, де-
вочка с цветными волосами  - это Лиза Моргунова. По-
добно известной героине сказки «Золотой ключик, или
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Известного в Асино врача
кардиолога Татьяну Анатольев-
ну Василевскую и знаменитого
Дуремара связывает одно весо-
мое обстоятельство. Оба они
утверждают, что «от бронхита,
тонзилита, от печенки, селезен-
ки, от полипа и от гриппа помо-
гут вот эти козявочки, мои до-
рогие, весьма дорогие…». Ко-
нечно, вы уже поняли, что речь
идет о пиявках. Т.А. Василевская,
в отличие от своего сказочного
собрата, не бродит по местным
прудам и болотам с сачком в
руках, и торговле пиявками
предпочитает оздоровление
своих родных и близких.

«Гирудотерапией я занима-
юсь вот уже одиннадцать лет, -
рассказывает Татьяна Анатоль-
евна, выуживая скользких чер-
ных обитателей из трехлитро-
вой банки для нашей фотосес-
сии. - Идея эта созрела не слу-
чайно. К ней меня подтолкнули
пациенты, которые были наслы-
шаны о чудодейственных свой-
ствах медицинских пиявок. И я
откликнулась на их просьбы,
прошла курс обучения, получи-
ла лицензию. Около пяти лет
широко практиковала гирудо-

теперь я знаю, что существуют специальные краски, от-
теночные бальзамы и прочие премудрости».

«Еще в первом классе Лиза заявляла, что однажды от-
кроет свой салон красоты, - рассказывает о своей воспи-
таннице хореограф Оксана Баева. - Невзирая на недоволь-
ство учителей, она ходила на уроки при полном макияже,
который разве что на сцену годился! При этом девочка
всегда была не по годам серьезной и целеустремленной».
В прошлом году Лиза окончила десятый класс и совер-
шенно неожиданно отказалась идти в одиннадцатый. «Ни-
как не могла решиться получить рабочую профессию. Ос-
тавляла себе шанс поступить в вуз, - признается наша ге-
роиня, - но все же сделала шаг навстречу своей мечте,
ведь в жизни нужно заниматься любимым делом. А школь-
ный ЕГЭ можно в любое время сдать, если потребуется».

Ей не по душе городская суета. Она домашняя девоч-
ка, любит тишину и уют, поэтому в  свободное от учебы
время спешит приехать в Асино. И по-прежнему мечта-
ет открыть парикмахерскую в каком-нибудь маленьком
провинциальном городке на юге страны. Забавно, что
именно так описаны владения Мальвины в повести-сказ-
ке Алексея Толстого: «Буратино увидел красивую лужай-
ку и посреди нее маленький, освещенный луной домик в
четыре окошка. На ставнях нарисованы солнце, луна и
звезды. Вокруг росли большие лазоревые цветы. Дорож-
ки посыпаны чистым песочком. Из фонтана била тонень-
кая струя воды, в ней подплясывал полосатый мячик».

Может быть, однажды в подобном маленьком доми-
ке действительно расположится особенная парикмахер-
ская особенного мастера. И загорится на нем неоновая
вывеска «Мальвина». Весьма подходящее название, ведь
наша героиня планирует специализироваться именно на
стрижке и ультрамодной покраске волос.

терапию. Было время, когда за
месяц ставила более 500 пиявок!
Сейчас приобретаю их только
для личного применения. Ну и
друзьям не отказываю, если по-
просят».

Как уверяет гирудотерапевт,
противопоказаний к сеансам
практически нет, как нет и по-
бочных эффектов. Для красоты
и от полноты, от насморка и
хондроза… лечебный спектр
очень широкий. Если вкратце -
при присасывании пиявка
впрыскивает в ранку особый
фермент, равного которому по
составу и лечебному воздей-
ствию нет в современных меди-
цинских препаратах. Он оказы-
вает противовоспалительное,
бактериостатическое, иммуно-
модулирующее, лимфогонное
действие. Пиявки лечат, снима-
ют воспаление, очищают и вос-
станавливают наш организм. А
что? Если искренне верить, то
может сработать и научно до-
казанный эффект плацебо! По-
этому поклонников этого вида
народной медицины всегда
предостаточно. «А как приятно
наблюдать за плавающими пи-
явками, - говорит Татьяна Ана-
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тольевна, не отводя взгляда от
своих питомцев. - Это занятие
хорошо успокаивает нервы.
Пиявки могут самостоятельно
найти нужную точку у челове-
ка. Все просто - они чутко реа-
гируют на повышенную темпе-
ратуру тела, которая сопро-
вождает больную зону. А еще
они очень привередливые. Если
во время постановки взять пи-
явку не голой рукой, а в перчат-
ке, она может вообще отказать-
ся присасываться. Не переносят
они и посторонних запахов, а
для проживания предпочитают
кристально чистую воду. Знаю,
что когда-то в наших прудах и
озерах пиявки водились. Сейчас
их днем с огнем не сыскать.
Экология нынче уже не та».

Но даже если бы пиявки во-
дились в местных водоемах, для
лечебных целей их, конечно, ис-
пользовать нельзя. Здесь нужен
определенный подвид - аптечная
или медицинская пиявка. В Рос-
сии несколько фабрик, занимаю-
щихся выращиванием этого био-
материала в искусственно со-
зданных условиях. На одной из
них, Саратовской биофабрике, и
приобретает пиявок наша геро-

иня. По ее словам, для поддер-
жания жизненного тонуса нет
ничего лучше, чем свежая меди-
цинская пиявка. Если с вечера
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поставить ее за ухо, то поутру вы
непременно проснетесь помо-
лодевшими, румяными и краси-
выми!

Приключения Буратино» она хорошо понимает язык зве-
рей. Много лет увлекалась лошадьми, участвовала в
спортивных скачках. В ее доме живут пять пушистых го-
лубоглазых хасок. Мальвина была примой кукольного те-
атра. Наша Лиза обладает множеством талантов - пре-
красно танцует, поет и  играет на гитаре. И, конечно, от-
личается  необычной внешностью.  Еще в школе она была
платиновой блондинкой. Тонировала пряди в огненно
красный, потом превращалась в жгучую брюнетку. И вот
очередное преображение: накануне Нового 2019 года ее
кудри засияли цветом фуксии с фиолетом.

Елизавете  семнадцать лет. Она считает, что юность -
самое время для смелых экспериментов: «Я за свободу
самовыражения! Современные парни и девчата приме-
ряют разные образы. Летом на улице попадаются зеле-
ные, синие, розовые головы, даже в клеточку или в го-
рошек!  В этом есть юмор, стиль, индивидуальность».
Девушка учится на парикмахера в томской студии
«Люкс». Подрабатывает ассистентом мастера в са-
лоне «Респект», хорошо известном местным мод-
ницам. Склонность к профессии проявилась с ран-
него детства. Она недрогнувшей рукой преобра-
жала кукол, красила хной и зеленкой котов, выст-
ригала хитроумные лабиринты в собачьей шерсти.
Сестры доверяли ей освежить кончики волос и
укоротить челки. Иногда, правда, случались непри-
ятности.  «Уговорила однажды подружку осветлить
локоны перегидролью. По неопытности пережгла,
в итоге получилась желтая солома, - с улыбкой
вспоминает Елизавета свои первые опыты. - Это
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С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ АСИНОВЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ АСИНОВЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ АСИНОВЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ АСИНОВЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ АСИНОВЦЫ!

Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов от всего сер-
дца поздравляет вас с наступающим Новым
2019 годом! Пусть этот год подарит всем
нам здоровье, спокойствие и благополучие!
Счастья и мира вам, дорогие земляки!

Председатель В.Г. Знатков.Председатель В.Г. Знатков.Председатель В.Г. Знатков.Председатель В.Г. Знатков.Председатель В.Г. Знатков.

* * ** * ** * ** * ** * *
Руководство и Совет ветеранов ФКУ ИК-Руководство и Совет ветеранов ФКУ ИК-Руководство и Совет ветеранов ФКУ ИК-Руководство и Совет ветеранов ФКУ ИК-Руководство и Совет ветеранов ФКУ ИК-

2 УФСИН России по Томской области г.2 УФСИН России по Томской области г.2 УФСИН России по Томской области г.2 УФСИН России по Томской области г.2 УФСИН России по Томской области г.
АсиноАсиноАсиноАсиноАсино от всей души поздравляет ВЕТЕРА-ВЕТЕРА-ВЕТЕРА-ВЕТЕРА-ВЕТЕРА-
НОВ,НОВ,НОВ,НОВ,НОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ И

ЖИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ Г.     АСИНО     с наступающим Новым
2019 годом!

Желаем в новом году ровной и благопо-
лучной дороги к успеху, четких целей и пер-
спективных планов, неугасаемых сил, семей-
ного счастья, высокого достатка и неизме-
римой удачи. Пусть новогодняя ночь испол-
нит желание каждого из вас и подарит чу-
десное настроение.

* * ** * ** * ** * ** * *
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, УШЕДШИЕУВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, УШЕДШИЕУВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, УШЕДШИЕУВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, УШЕДШИЕУВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, УШЕДШИЕ

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ!НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ!НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ!НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ!НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ!
От всей души поздравляют вас с Новым

годом и Рождеством! Искренне желаем, что-
бы в 2019 году исполнились самые сокро-
венные желания, чтобы были здоровы ваши
родные и близкие. Пусть никогда не поки-
дает вас вера в лучшее, и всем добрым на-
чинаниям сопутствует успех! Крепкого вам
здоровья, любви, счастья, уюта в доме и вза-
имопонимания!

Администрация и коллектив ОГКУАдминистрация и коллектив ОГКУАдминистрация и коллектив ОГКУАдминистрация и коллектив ОГКУАдминистрация и коллектив ОГКУ
«Центр помощи детям, оставшихся без«Центр помощи детям, оставшихся без«Центр помощи детям, оставшихся без«Центр помощи детям, оставшихся без«Центр помощи детям, оставшихся без

попечения родителей, Асиновскогопопечения родителей, Асиновскогопопечения родителей, Асиновскогопопечения родителей, Асиновскогопопечения родителей, Асиновского
района» (бывший детский дом).района» (бывший детский дом).района» (бывший детский дом).района» (бывший детский дом).района» (бывший детский дом).

* * ** * ** * ** * ** * *
Руководство и Совет ветеранов МО МВДРуководство и Совет ветеранов МО МВДРуководство и Совет ветеранов МО МВДРуководство и Совет ветеранов МО МВДРуководство и Совет ветеранов МО МВД

России «Асиновский»России «Асиновский»России «Асиновский»России «Асиновский»России «Асиновский» от всей души по-
здравляет ВЕТЕРАНОВВЕТЕРАНОВВЕТЕРАНОВВЕТЕРАНОВВЕТЕРАНОВ и ДЕЙСТВУЮЩИХДЕЙСТВУЮЩИХДЕЙСТВУЮЩИХДЕЙСТВУЮЩИХДЕЙСТВУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ СОТРУДНИКОВ СОТРУДНИКОВ СОТРУДНИКОВ СОТРУДНИКОВ МО МВД России «Асинов-
ский», ЖИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙГОСТЕЙГОСТЕЙГОСТЕЙГОСТЕЙ города Асино и
Асиновского района с наступающим Новым
2019 годом!

Через какое-то время уходящий год ста-
нет историей. 2018 год был насыщен важ-
ными событиями, памятными датами и раз-
личными мероприятиями. Совместно с лич-
ным составом был решен ряд задач, связан-

ГосударственнаяГосударственнаяГосударственнаяГосударственнаяГосударственная
кадастровая оценкакадастровая оценкакадастровая оценкакадастровая оценкакадастровая оценка

объектов капитальногообъектов капитальногообъектов капитальногообъектов капитальногообъектов капитального
строительствастроительствастроительствастроительствастроительства

Собственники могут заранее сообщить ин-
формацию о характеристиках объектов недви-
жимости для корректного расчета кадастровой
стоимости.

В период подготовки к проведению государ-
ственной кадастровой оценки объектов капст-
роительства - до конца текущего года ОГБУ
«Томский областной центр инвентаризации и
кадастра» принимает декларации от собствен-
ников с данными о принадлежащих им объек-
тах недвижимости.

Подготовительна работа ведется для повы-
шения качества государственной кадастровой
оценки, которую областное учреждение будет
проводить в 2019 году в соответствии с рас-
поряжением департамента по управлению го-
сударственной собственностью Томской об-
ласти от 02.10.2018 №76-о, а также для актуа-
лизации информации об объектах оценки.

Каждая декларация предоставляется в отно-
шении одного объекта недвижимости. Доку-
мент можно передать на бумажном носителе
либо в форме электронного документа. Запол-
няется он без сокращений слов, аббревиатур,
исправлений, подчисток или иных помарок,
если от руки - разборчиво печатными буква-
ми: шариковой ручкой черного либо синего
цвета. Образец заполнения и адреса террито-
риальлных отделений ОГБУ «Томский област-
ной центр инвентаризации и кадастра» разме-
щены на сайте https://kadastr.gov70.ru.https://kadastr.gov70.ru.https://kadastr.gov70.ru.https://kadastr.gov70.ru.https://kadastr.gov70.ru.

Поданную собственником декларацию уч-
реждение рассмотрит в течение 20 рабочих
дней (срок рассмотрения может быть увели-
чен не более чем на 20 рабочих дней). В случае
если, достоверность информации, содержа-
щейся в декларации, подтверждена, информа-
ция будет учтена при проведении оценки.

Возможность уточнить характеристики
объектов оценки, а также выразить свое обо-
снованное несогласие с полученными проме-
жуточными результатами, оценки у собствен-
ников, также будет и в будущем году - уже в
ходе выполнения кадастровой оценки. Проект
отчета планируется, разместить на официаль-
ном сайте ОГБУ «Томский областной центр ин-
вентаризации и кадастра» во втором квартале
2019 года. В течение 60 дней с момента раз-
мещения органы местного самоуправления,
собственники объектов недвижимости имеют
возможность ознакомиться с ним и направить
в адрес ОГБУ «Томский областной центр ин-
вентаризации и кадастра» свои замечания.

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветерановРайонный Совет ветеранов

поздравляет с юбилеем  Марию ПавловнуМарию ПавловнуМарию ПавловнуМарию ПавловнуМарию Павловну
КОПЫЛОВУКОПЫЛОВУКОПЫЛОВУКОПЫЛОВУКОПЫЛОВУ     (90 лет), Марию ФедоровнуМарию ФедоровнуМарию ФедоровнуМарию ФедоровнуМарию Федоровну
ТОЛКАЧЕВУТОЛКАЧЕВУТОЛКАЧЕВУТОЛКАЧЕВУТОЛКАЧЕВУ (90 лет), Дмитрия Яковлеви-Дмитрия Яковлеви-Дмитрия Яковлеви-Дмитрия Яковлеви-Дмитрия Яковлеви-
ча Лапаевача Лапаевача Лапаевача Лапаевача Лапаева (85 лет), Людмилу Федоров-Людмилу Федоров-Людмилу Федоров-Людмилу Федоров-Людмилу Федоров-
ну ну ну ну ну ИВЛЕВУИВЛЕВУИВЛЕВУИВЛЕВУИВЛЕВУ     (80 лет), Валентину Филимо-Валентину Филимо-Валентину Филимо-Валентину Филимо-Валентину Филимо-
новну новну новну новну новну БЕЛОВУБЕЛОВУБЕЛОВУБЕЛОВУБЕЛОВУ (80 лет), Галину Борисов-Галину Борисов-Галину Борисов-Галину Борисов-Галину Борисов-
ну ну ну ну ну БОРДОВИЦИНУБОРДОВИЦИНУБОРДОВИЦИНУБОРДОВИЦИНУБОРДОВИЦИНУ (80 лет), ВалентинуВалентинуВалентинуВалентинуВалентину
Михайловну Михайловну Михайловну Михайловну Михайловну БОРЩБОРЩБОРЩБОРЩБОРЩ (80 лет), Тамару Пет-Тамару Пет-Тамару Пет-Тамару Пет-Тамару Пет-
ровну ровну ровну ровну ровну ГЕНЕРАЛЕНКОГЕНЕРАЛЕНКОГЕНЕРАЛЕНКОГЕНЕРАЛЕНКОГЕНЕРАЛЕНКО (75 лет), Владими-Владими-Владими-Владими-Владими-
ра Григорьевича ра Григорьевича ра Григорьевича ра Григорьевича ра Григорьевича ШИМАНШИМАНШИМАНШИМАНШИМАН (75 лет), ЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовь
Ивановну Ивановну Ивановну Ивановну Ивановну КУЗНЕЦОВУКУЗНЕЦОВУКУЗНЕЦОВУКУЗНЕЦОВУКУЗНЕЦОВУ (75 лет), Екатери-Екатери-Екатери-Екатери-Екатери-
ну Александровну ну Александровну ну Александровну ну Александровну ну Александровну ЕВТИХЕЕВАЕВТИХЕЕВАЕВТИХЕЕВАЕВТИХЕЕВАЕВТИХЕЕВА (75 лет),
Валентину Николаевну Валентину Николаевну Валентину Николаевну Валентину Николаевну Валентину Николаевну ПЕТРИКПЕТРИКПЕТРИКПЕТРИКПЕТРИК (70 лет),
Римму Сергеевну Римму Сергеевну Римму Сергеевну Римму Сергеевну Римму Сергеевну СЕМЕНОВУСЕМЕНОВУСЕМЕНОВУСЕМЕНОВУСЕМЕНОВУ (70 лет),
Марию Андреевну Марию Андреевну Марию Андреевну Марию Андреевну Марию Андреевну ТИМОНИНУТИМОНИНУТИМОНИНУТИМОНИНУТИМОНИНУ (70 лет),
Валентину Леонтьевну Валентину Леонтьевну Валентину Леонтьевну Валентину Леонтьевну Валентину Леонтьевну ЯТКИНЯТКИНЯТКИНЯТКИНЯТКИНУ (70 лет),
Тамару Алексеевну Тамару Алексеевну Тамару Алексеевну Тамару Алексеевну Тамару Алексеевну ГРИГОРЬЕВУГРИГОРЬЕВУГРИГОРЬЕВУГРИГОРЬЕВУГРИГОРЬЕВУ (65 лет),
Кульзиру Кульзиру Кульзиру Кульзиру Кульзиру КРУТИКОВУКРУТИКОВУКРУТИКОВУКРУТИКОВУКРУТИКОВУ (65 лет), ЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовь
Петровну Петровну Петровну Петровну Петровну ОЛЕННИКОВУОЛЕННИКОВУОЛЕННИКОВУОЛЕННИКОВУОЛЕННИКОВУ (65 лет), ЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовьЛюбовь
Васильевну Васильевну Васильевну Васильевну Васильевну ГЕНЕРАЛЕНКОГЕНЕРАЛЕНКОГЕНЕРАЛЕНКОГЕНЕРАЛЕНКОГЕНЕРАЛЕНКО     (65 лет), Оль-Оль-Оль-Оль-Оль-
гу Ивановну гу Ивановну гу Ивановну гу Ивановну гу Ивановну БОРОДИНУБОРОДИНУБОРОДИНУБОРОДИНУБОРОДИНУ (60 лет), Алек-Алек-Алек-Алек-Алек-
сандра Михайловича сандра Михайловича сандра Михайловича сандра Михайловича сандра Михайловича ЧЕРНЫШЕВАЧЕРНЫШЕВАЧЕРНЫШЕВАЧЕРНЫШЕВАЧЕРНЫШЕВА (60
лет), Зою Владимировну Зою Владимировну Зою Владимировну Зою Владимировну Зою Владимировну ЧАСОВСКИХЧАСОВСКИХЧАСОВСКИХЧАСОВСКИХЧАСОВСКИХ (60
лет), Галину Михайловну Галину Михайловну Галину Михайловну Галину Михайловну Галину Михайловну ШАХМАТОВУШАХМАТОВУШАХМАТОВУШАХМАТОВУШАХМАТОВУ
(60 лет), Валентину Петровну Валентину Петровну Валентину Петровну Валентину Петровну Валентину Петровну ПИЩУЛИ-ПИЩУЛИ-ПИЩУЛИ-ПИЩУЛИ-ПИЩУЛИ-
НУНУНУНУНУ (55 лет).

Желаем мирного неба, заботы близких
людей, благополучия и счастья, хорошего
настроения и радостных встреч.

* * ** * ** * ** * ** * *
Уважаемые юбиляры, Галина Тихонов-Галина Тихонов-Галина Тихонов-Галина Тихонов-Галина Тихонов-

на Курганована Курганована Курганована Курганована Курганова и Тамара Петровна Гене-Тамара Петровна Гене-Тамара Петровна Гене-Тамара Петровна Гене-Тамара Петровна Гене-
раленко, раленко, раленко, раленко, раленко, примите самые сердечные по-
здравления с днем рождения! Благодарим
за ваш труд, верность и чуткость к людям.
Пусть в жизни будет все, что нужно, чем
жизнь бывает хороша: любовь, здоровье,
счастье, дружба и вечно юная душа.

Совет ветерановСовет ветерановСовет ветерановСовет ветерановСовет ветеранов
Большедороховского поселения,Большедороховского поселения,Большедороховского поселения,Большедороховского поселения,Большедороховского поселения,

коллектив «Казачье раздолье».коллектив «Казачье раздолье».коллектив «Казачье раздолье».коллектив «Казачье раздолье».коллектив «Казачье раздолье».

* * ** * ** * ** * ** * *
Поздравляем МИХАИЛА ИВАНОВИЧАМИХАИЛА ИВАНОВИЧАМИХАИЛА ИВАНОВИЧАМИХАИЛА ИВАНОВИЧАМИХАИЛА ИВАНОВИЧА

ЧЕРНЫШОВАЧЕРНЫШОВАЧЕРНЫШОВАЧЕРНЫШОВАЧЕРНЫШОВА с днем рождения!
Пусть радости вас не забудут,
Болезни дорог не найдут,
Здоровье, веселье и счастье
Всегда в Вашем доме живут.

Коллектив МАОУ СОШКоллектив МАОУ СОШКоллектив МАОУ СОШКоллектив МАОУ СОШКоллектив МАОУ СОШ
с. Ново-Кусково.с. Ново-Кусково.с. Ново-Кусково.с. Ново-Кусково.с. Ново-Кусково.

ных с участием ветеранов в служебной де-
ятельности органов внутренних дел, про-
фессиональном и патриотическом воспи-
тании молодых сотрудников.

Желаем всем здоровья, добра, благопо-
лучия. Пусть в наступающем году сбудутся
все мечты, свершатся планы и замыслы.

* * ** * ** * ** * ** * *
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ, ПОЛУЧАТЕ-УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ, ПОЛУЧАТЕ-УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ, ПОЛУЧАТЕ-УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ, ПОЛУЧАТЕ-УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ, ПОЛУЧАТЕ-

ЛИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ!ЛИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ!ЛИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ!ЛИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ!ЛИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ!
Поздравляем вас с Новым годом!
Пусть светятся глаза, здоровье не подводит,
Счастливый смех звучит, а музыка поет.
Пусть в дом к вам в белоснежном хороводе
Заглянет самый яркий Новый год!

Руководство и коллектив ОГКУРуководство и коллектив ОГКУРуководство и коллектив ОГКУРуководство и коллектив ОГКУРуководство и коллектив ОГКУ
«ЦСПН Асиновского района».«ЦСПН Асиновского района».«ЦСПН Асиновского района».«ЦСПН Асиновского района».«ЦСПН Асиновского района».

* * ** * ** * ** * ** * *
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИО-УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИО-УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИО-УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИО-УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИО-

НЕРЫНЕРЫНЕРЫНЕРЫНЕРЫ! Поздравляем вас  с наступающим
праздником!

Пусть Новый год стучится к вам,
И счастьем дом наполнится.
И все, о чем мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится.

Руководство и коллектив ОГКУРуководство и коллектив ОГКУРуководство и коллектив ОГКУРуководство и коллектив ОГКУРуководство и коллектив ОГКУ
«ЦСПН Асиновского района».«ЦСПН Асиновского района».«ЦСПН Асиновского района».«ЦСПН Асиновского района».«ЦСПН Асиновского района».

* * ** * ** * ** * ** * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АСИНОВСКО-УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АСИНОВСКО-УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АСИНОВСКО-УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АСИНОВСКО-УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АСИНОВСКО-

ГО РАЙОНА, РАБОТНИКИ ИГО РАЙОНА, РАБОТНИКИ ИГО РАЙОНА, РАБОТНИКИ ИГО РАЙОНА, РАБОТНИКИ ИГО РАЙОНА, РАБОТНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Поздравляем с наступающим Новым,
2019 годом и Рождеством! В Новом году
желаем вам быть исполненными опти-
мизма и верить в свои силы. Цените сча-
стливые моменты, умейте радоваться
самым простым вещам, дарите добро.

Пусть ваша жизнь будет наполнена лю-
бовью и заботой о близких и родных. И,
конечно, будьте здоровы, ведь здоровье
- залог хорошего настроения и полно-
ценной жизни! А коллегам, которым в но-
вогоднюю ночь предстоит исполнять
свой профессиональный долг, особые
теплые и искренние слова поздравления.

Счастья и благополучия, любви и взаи-
мопонимания! С Новым годом!

Главный врач А.В. Левшин,Главный врач А.В. Левшин,Главный врач А.В. Левшин,Главный врач А.В. Левшин,Главный врач А.В. Левшин,
администрация,администрация,администрация,администрация,администрация,

Совет ветеранов и профсоюзСовет ветеранов и профсоюзСовет ветеранов и профсоюзСовет ветеранов и профсоюзСовет ветеранов и профсоюз
ОГБУЗ «Асиновская РБ».ОГБУЗ «Асиновская РБ».ОГБУЗ «Асиновская РБ».ОГБУЗ «Асиновская РБ».ОГБУЗ «Асиновская РБ».
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÏÅÐÅÄÀ× ÍÀ ÍÅÄÅËÞ
Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,    3 1    Ä Å Ê À Á Ð ß

Â Ò Î Ð Í È Ê,    1    ß Í Â À Ð ß
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новый год на Первом (16+).

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

08.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C08.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C08.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C08.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C08.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» легким паром!» легким паром!» легким паром!» легким паром!» (((((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!» (((((0+).0+).0+).0+).0+).

12.00 «Новости».
12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». 12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». 12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». 12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». 12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

13.50 Х/ф «Джентльмены удачи».13.50 Х/ф «Джентльмены удачи».13.50 Х/ф «Джентльмены удачи».13.50 Х/ф «Джентльмены удачи».13.50 Х/ф «Джентльмены удачи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

15.20 Х/ф «Любовь и голуби». 15.20 Х/ф «Любовь и голуби». 15.20 Х/ф «Любовь и голуби». 15.20 Х/ф «Любовь и голуби». 15.20 Х/ф «Любовь и голуби». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

17.10 «Лучше всех!». Новогодний выпуск.
(0+).

20.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. (16+).

22.40 «Первый дома».
00.00 «Голос. Перезагрузка». Финал. (16+).

0202020202.00 Х/ф «Ночь в музее-.00 Х/ф «Ночь в музее-.00 Х/ф «Ночь в музее-.00 Х/ф «Ночь в музее-.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 2». 2». 2». 2». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

03.40 Х/ф «Джентльмены предпо-03.40 Х/ф «Джентльмены предпо-03.40 Х/ф «Джентльмены предпо-03.40 Х/ф «Джентльмены предпо-03.40 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок». читают блондинок». читают блондинок». читают блондинок». читают блондинок». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

05.10 «На самом деле». (16+).

«РОССИЯ 1»
05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

0909090909.05 Х/ф «Золушка». .05 Х/ф «Золушка». .05 Х/ф «Золушка». .05 Х/ф «Золушка». .05 Х/ф «Золушка». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

11.05 Х/ф «Карнавальная ночь». 11.05 Х/ф «Карнавальная ночь». 11.05 Х/ф «Карнавальная ночь». 11.05 Х/ф «Карнавальная ночь». 11.05 Х/ф «Карнавальная ночь». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

12.30 Х/ф «Кавказская пленница,12.30 Х/ф «Кавказская пленница,12.30 Х/ф «Кавказская пленница,12.30 Х/ф «Кавказская пленница,12.30 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+).

14.00 «Вести».
14.20 «Песня года».
16.25 Х/ф «Иван Васильевич меня-16.25 Х/ф «Иван Васильевич меня-16.25 Х/ф «Иван Васильевич меня-16.25 Х/ф «Иван Васильевич меня-16.25 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию». ет профессию». ет профессию». ет профессию». ет профессию». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

18.00 «Юмор года». (16+).

20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Последний богатырь».20.30 Х/ф «Последний богатырь».20.30 Х/ф «Последний богатырь».20.30 Х/ф «Последний богатырь».20.30 Х/ф «Последний богатырь».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители». ные мстители». ные мстители». ные мстители». ные мстители». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

00.10 Х/ф «СуперБобровы». 00.10 Х/ф «СуперБобровы». 00.10 Х/ф «СуперБобровы». 00.10 Х/ф «СуперБобровы». 00.10 Х/ф «СуперБобровы». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

01.55 «Юмор года». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новогодний календарь». (0+).

07.00 «Первый скорый». (16+).

08.30 «Большая разница». Новогодний
выпуск. (16+).

10.00 «Новости».
10.10 «Главный новогодний концерт». (16+).

12.00 Х/ф «Золушка». 12.00 Х/ф «Золушка». 12.00 Х/ф «Золушка». 12.00 Х/ф «Золушка». 12.00 Х/ф «Золушка». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 Х/ф «Девчата». Х/ф «Девчата». Х/ф «Девчата». Х/ф «Девчата». Х/ф «Девчата». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». 15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». 15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». 15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». 15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

16.35 Х/ф «Джентльмены удачи».16.35 Х/ф «Джентльмены удачи».16.35 Х/ф «Джентльмены удачи».16.35 Х/ф «Джентльмены удачи».16.35 Х/ф «Джентльмены удачи».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

18.00 Х/ф «Любовь и голуби». 18.00 Х/ф «Любовь и голуби». 18.00 Х/ф «Любовь и голуби». 18.00 Х/ф «Любовь и голуби». 18.00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

1919191919.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» легким паром!» легким паром!» легким паром!» легким паром!» (((((0+).0+).0+).0+).0+).

23.00 Новогодняя ночь на Первом. (16+).

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

00.00 Новогодняя ночь на Первом. (16+).

«РОССИЯ 1»
0 5 . 4 5  Х / ф  « Ш к о л а  д л я  т о л с т у -0 5 . 4 5  Х / ф  « Ш к о л а  д л я  т о л с т у -0 5 . 4 5  Х / ф  « Ш к о л а  д л я  т о л с т у -0 5 . 4 5  Х / ф  « Ш к о л а  д л я  т о л с т у -0 5 . 4 5  Х / ф  « Ш к о л а  д л я  т о л с т у -
шек». шек». шек». шек». шек». (12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

09.15 «Лучшие песни». Праздничный
концерт.
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь». 11.15 Х/ф «Карнавальная ночь». 11.15 Х/ф «Карнавальная ночь». 11.15 Х/ф «Карнавальная ночь». 11.15 Х/ф «Карнавальная ночь». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

12.40 Х/ф «Москва слезам не ве-12.40 Х/ф «Москва слезам не ве-12.40 Х/ф «Москва слезам не ве-12.40 Х/ф «Москва слезам не ве-12.40 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». рит». рит». рит». рит». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

14.00 «Вести».
111114.20 Х/ф «Москва слезам не ве-4.20 Х/ф «Москва слезам не ве-4.20 Х/ф «Москва слезам не ве-4.20 Х/ф «Москва слезам не ве-4.20 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». Продолжение. рит». Продолжение. рит». Продолжение. рит». Продолжение. рит». Продолжение. (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

15.50 «Короли смеха». (16+).

1717171717.40 Х/ф «Золушка». .40 Х/ф «Золушка». .40 Х/ф «Золушка». .40 Х/ф «Золушка». .40 Х/ф «Золушка». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

1919191919.30 Х/ф «Кавказская пленница, или.30 Х/ф «Кавказская пленница, или.30 Х/ф «Кавказская пленница, или.30 Х/ф «Кавказская пленница, или.30 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». Новые приключения Шурика». Новые приключения Шурика». Новые приключения Шурика». Новые приключения Шурика». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

20.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-20.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-20.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-20.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-20.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию». ет профессию». ет профессию». ет профессию». ет профессию». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

22.25 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пу-
тина.
00.00 Новогодний «Голубой огонек-
2019».

Ñ Ð Å Ä À,    2    ß Í Â À Ð ß

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.50 Х/ф «Дуэнья». 10.50 Х/ф «Дуэнья». 10.50 Х/ф «Дуэнья». 10.50 Х/ф «Дуэнья». 10.50 Х/ф «Дуэнья». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

12.20 «Семен Фарада. Смешной чело-
век с печальными глазами».
13.10 Балет П. Чайковского «Лебединое
озеро».
15.35 «ХХ век». «Новогодний аттракци-
он - 1983».
18.05 Х/ф «Три мушкетера». 18.05 Х/ф «Три мушкетера». 18.05 Х/ф «Три мушкетера». 18.05 Х/ф «Три мушкетера». 18.05 Х/ф «Три мушкетера». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.20 «Романтика романса». Гала-кон-
церт.
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 Арена ди Верона. Гала-концерт в
честь Ааваротти.
01.40 «Песня не прощается... 1978 год».

НТВ
04.45 «Все звезды в Новый год». (16+).

06.20 Т/с «Улицы разбитых фона-06.20 Т/с «Улицы разбитых фона-06.20 Т/с «Улицы разбитых фона-06.20 Т/с «Улицы разбитых фона-06.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». рей». рей». рей». рей». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

0 70 70 70 70 7.10 Х/ф «Приходи на меня по-.10 Х/ф «Приходи на меня по-.10 Х/ф «Приходи на меня по-.10 Х/ф «Приходи на меня по-.10 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть». смотреть». смотреть». смотреть». смотреть». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Приходи на меня по-08.20 Х/ф «Приходи на меня по-08.20 Х/ф «Приходи на меня по-08.20 Х/ф «Приходи на меня по-08.20 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть». смотреть». смотреть». смотреть». смотреть». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

09.25 «Едим дома». Новогодний выпуск. (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Еда живая и мертвая». (12+).

11.10 «Дачный ответ». Новогодний вы-
пуск. (0+).

12.15 Х/ф «Афоня». 12.15 Х/ф «Афоня». 12.15 Х/ф «Афоня». 12.15 Х/ф «Афоня». 12.15 Х/ф «Афоня». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

14.00 «Все звезды в Новый год». (12+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-рей-рей-рей-рей-16». 16». 16». 16». 16». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

1717171717.20 Х/ф «Первый парень на дерев-.20 Х/ф «Первый парень на дерев-.20 Х/ф «Первый парень на дерев-.20 Х/ф «Первый парень на дерев-.20 Х/ф «Первый парень на дерев-
не». не». не». не». не». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.45 Т/с «Новогодний пес». 21.45 Т/с «Новогодний пес». 21.45 Т/с «Новогодний пес». 21.45 Т/с «Новогодний пес». 21.45 Т/с «Новогодний пес». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.45 «Новогодний квартирник. Незва-
ные гости». (16+).

23.55 Новогоднее Обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новогодний квартирник. Незва-
ные гости». (16+).

02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет». (12+).

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

06.00 Х/ф «Мы из будущего». 06.00 Х/ф «Мы из будущего». 06.00 Х/ф «Мы из будущего». 06.00 Х/ф «Мы из будущего». 06.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

08.00 Х/ф «Мы из будущего-08.00 Х/ф «Мы из будущего-08.00 Х/ф «Мы из будущего-08.00 Х/ф «Мы из будущего-08.00 Х/ф «Мы из будущего-2». 2». 2». 2». 2». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

10.00 Музыкальный марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).

23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина. (0+).

00.00 Музыкальный марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Млечный путь». 05.00 Х/ф «Млечный путь». 05.00 Х/ф «Млечный путь». 05.00 Х/ф «Млечный путь». 05.00 Х/ф «Млечный путь». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

06.35 «Мое родное. Застолье». (12+).

07.25 «Родной Новый год». (12+).

08.40 «Моя родная Ирония судьбы». (12+).

0909090909.55 Х/ф «Место встречи изменить.55 Х/ф «Место встречи изменить.55 Х/ф «Место встречи изменить.55 Х/ф «Место встречи изменить.55 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». нельзя». нельзя». нельзя». нельзя». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

17.00 «Супердискотека 90-х». (12+).

23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина. (0+).

00.05 «Супердискотека 90-х». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
04.00 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». (12+).

04.50 Х/ф «Большая перемена». 04.50 Х/ф «Большая перемена». 04.50 Х/ф «Большая перемена». 04.50 Х/ф «Большая перемена». 04.50 Х/ф «Большая перемена». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

0909090909.10 Х/ф «Гусарская баллада». .10 Х/ф «Гусарская баллада». .10 Х/ф «Гусарская баллада». .10 Х/ф «Гусарская баллада». .10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

10.45 «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас». (12+).

11.30 «События».
11.45 «Короли эпизода. Фаина Раневс-
кая». (12+).

12.30 «Георгий Вицин. Не надо смеять-
ся». (12+).

13.10 «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!» (12+).

13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 Х/ф «Неподдающиеся». Х/ф «Неподдающиеся». Х/ф «Неподдающиеся». Х/ф «Неподдающиеся». Х/ф «Неподдающиеся». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

15.15 Х/ф «Ширли-мырли». 15.15 Х/ф «Ширли-мырли». 15.15 Х/ф «Ширли-мырли». 15.15 Х/ф «Ширли-мырли». 15.15 Х/ф «Ширли-мырли». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

1717171717.35 Х/ф «Мужчина в моей голове».35 Х/ф «Мужчина в моей голове».35 Х/ф «Мужчина в моей голове».35 Х/ф «Мужчина в моей голове».35 Х/ф «Мужчина в моей голове».16+.16+.16+.16+.16+

19.35 «Евгений Петросян. Провожая
2018-й». (12+).

20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ20.30 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 с доставкой на дом». (12+).

23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина.
23.35 «Новый Год с доставкой на дом». (12+).

23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новый Год с доставкой на дом». (12+).

00.45 Х/ф «Не может быть!» 00.45 Х/ф «Не может быть!» 00.45 Х/ф «Не может быть!» 00.45 Х/ф «Не может быть!» 00.45 Х/ф «Не может быть!» (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

02.20 «Будем смеяться вместе!» (12+).

03.50 «Новогодние истории». (12+).

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).

0707070707.40 Х/ф «Двенадцать месяцев». .40 Х/ф «Двенадцать месяцев». .40 Х/ф «Двенадцать месяцев». .40 Х/ф «Двенадцать месяцев». .40 Х/ф «Двенадцать месяцев». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

10.45 Х/ф «По семейным обстоя-10.45 Х/ф «По семейным обстоя-10.45 Х/ф «По семейным обстоя-10.45 Х/ф «По семейным обстоя-10.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». тельствам». тельствам». тельствам». тельствам». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.35 Х/ф «Клянусь любить тебя13.35 Х/ф «Клянусь любить тебя13.35 Х/ф «Клянусь любить тебя13.35 Х/ф «Клянусь любить тебя13.35 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно». вечно». вечно». вечно». вечно». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

1717171717.45 Х/ф «Новогодний папа». .45 Х/ф «Новогодний папа». .45 Х/ф «Новогодний папа». .45 Х/ф «Новогодний папа». .45 Х/ф «Новогодний папа». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

19.50 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+).

23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина. (0+).

00.05 «Дискотека 80-х». Музыкальная
программа. (16+).

03.10 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+).

06.00 «Домашняя кухня». Кулинарное
шоу. (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+).

05.20 «Орел и Решка». Шопинг. (16+).

07.00 «Орел и Решка». Юбилейный. (16+).

09.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

11.00 «Супердискотека 90-х Радио Ре-
корд 2018 г.». (16+).

14.50 «Супердискотека 90-х Радио Ре-
корд 2014 г.». (16+).

17.30 «Супердискотека 90-х Радио Ре-
корд 2015 г.». (16+).

20.20 «Супердискотека 90-х Радио Ре-
корд 2018 г.». (16+).

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации. (16+).

00.00 «Супердискотека 90-х Радио Ре-
корд 2014 г.». (16+).

03.00 «Супердискотека 90-х Радио Ре-
корд 2015 г.». (16+).

СТС
06.00 «Уральские пельмени». (16+).

06.30 «Ералаш». (0+).

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

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

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

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

03.30 «Шоу выходного дня». (16+).

04.30 «6 кадров». (16+).

05.30 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.00 «Комеди Клаб». (16+).

18.00 «Где логика?» (16+).

19.00 «Comedy Woman». (16+).

20.00 «Импровизация». (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).

22.00 «Однажды в России». (16+).

23.00 «Комеди Клаб». (16+).

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

00.05 «Комеди Клаб». (16+).

01.00 Х/ф «Z01.00 Х/ф «Z01.00 Х/ф «Z01.00 Х/ф «Z01.00 Х/ф «Zomбоящик». omбоящик». omбоящик». omбоящик». omбоящик». (18+).(18+).(18+).(18+).(18+).

02.15 «Комеди Клаб». (16+).

06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 «Жизнь в СССР от А до Я». (12+).

0909090909.30 Т/с «Бабий Бунт, или Война в.30 Т/с «Бабий Бунт, или Война в.30 Т/с «Бабий Бунт, или Война в.30 Т/с «Бабий Бунт, или Война в.30 Т/с «Бабий Бунт, или Война в
Новоселково». Новоселково». Новоселково». Новоселково». Новоселково». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

20.25 Х/ф «Овечка Долли была злая20.25 Х/ф «Овечка Долли была злая20.25 Х/ф «Овечка Долли была злая20.25 Х/ф «Овечка Долли была злая20.25 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+).

22.20 Концерт «СЕКРЕТ». (6+).

23.50 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новая звезда». Лучшее. (0+).

02.05 Х/ф «Летучая мышь». 02.05 Х/ф «Летучая мышь». 02.05 Х/ф «Летучая мышь». 02.05 Х/ф «Летучая мышь». 02.05 Х/ф «Летучая мышь». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

04.20 Х/ф «В добрый час!» 04.20 Х/ф «В добрый час!» 04.20 Х/ф «В добрый час!» 04.20 Х/ф «В добрый час!» 04.20 Х/ф «В добрый час!» (((((0+).0+).0+).0+).0+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия - Швейцария.
10.30 Хоккей.  Казахстан - Словакия.
13.00 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Челси». (0+).

16.00 «Курс Евро». (12+).

16.30 «Новости».
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Хоккей.  Россия - Швейцария. (0+).

19.35 «Новости».
19.40 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единоборства. UFC. (16+).

22.15 Смешанные единоборства. Итоги
года. (16+).

22.45 «Все на футбол!» Испания-2018 г.
Итоги года. (12+).

23.45 Д/ф «Играем за вас. Как это было».
(12+).

00.15 «Все на Матч!»
00.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.00.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.00.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.00.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.00.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». Выше. Сильнее». Выше. Сильнее». Выше. Сильнее». Выше. Сильнее». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

02.50 «Все на Матч!» (12+).

03.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина.
04.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Дания - Чехия.
06.30 «Ванкувер. Live». (12+).

06.50 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей.  Россия - Канада.

«РОССИЯ К»
06.30 «ХХ век». «Новогодний аттракци-
он - 1983».
09.00 М/ф «Праздник новогодней елки»,
«Ну, погоди!», «Новогоднее приключе-
ние». (0+).
10.35 Х/ф «Микко из Тампере про-10.35 Х/ф «Микко из Тампере про-10.35 Х/ф «Микко из Тампере про-10.35 Х/ф «Микко из Тампере про-10.35 Х/ф «Микко из Тампере про-
сит совета». сит совета». сит совета». сит совета». сит совета». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю
земли».
13.20 Д/ф «Исторический роман».
111114.00 Х/ф «Старомодная комедия».4.00 Х/ф «Старомодная комедия».4.00 Х/ф «Старомодная комедия».4.00 Х/ф «Старомодная комедия».4.00 Х/ф «Старомодная комедия».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

15.30 Международный фестиваль «Цирк
будущего».
17.15 Новогодний концерт венского
филармонического оркестра-2019 г.
19.50 «Песня не прощается... 1978 год».
21.10 Х/ф «Большие гонки». (21.10 Х/ф «Большие гонки». (21.10 Х/ф «Большие гонки». (21.10 Х/ф «Большие гонки». (21.10 Х/ф «Большие гонки». (0+)0+)0+)0+)0+)
23.35 «Play». «Игра».
01.25 Х/ф «Старомодная комедия».01.25 Х/ф «Старомодная комедия».01.25 Х/ф «Старомодная комедия».01.25 Х/ф «Старомодная комедия».01.25 Х/ф «Старомодная комедия».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

НТВ
04.50 Х/ф «Аргентина». 04.50 Х/ф «Аргентина». 04.50 Х/ф «Аргентина». 04.50 Х/ф «Аргентина». 04.50 Х/ф «Аргентина». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

08.35 Х/ф «В зоне доступа любви».08.35 Х/ф «В зоне доступа любви».08.35 Х/ф «В зоне доступа любви».08.35 Х/ф «В зоне доступа любви».08.35 Х/ф «В зоне доступа любви».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

10.35 Х/ф «Сирота казанская». 10.35 Х/ф «Сирота казанская». 10.35 Х/ф «Сирота казанская». 10.35 Х/ф «Сирота казанская». 10.35 Х/ф «Сирота казанская». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

11.00 «Зарядись удачей!» Лотерейное
шоу. (12+).

12.05 Х/ф «Сирота казанская». 12.05 Х/ф «Сирота казанская». 12.05 Х/ф «Сирота казанская». 12.05 Х/ф «Сирота казанская». 12.05 Х/ф «Сирота казанская». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

13.10 «Самое смешное». (0+).

15.20 Т/с «Пес». 15.20 Т/с «Пес». 15.20 Т/с «Пес». 15.20 Т/с «Пес». 15.20 Т/с «Пес». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

1717171717.35 Т/с «Новогодний пес». .35 Т/с «Новогодний пес». .35 Т/с «Новогодний пес». .35 Т/с «Новогодний пес». .35 Т/с «Новогодний пес». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

19.30 «Новогодний миллиард».
21.00 «Центральное телевидение».
23.10 Х/ф «Однажды в Америке, или23.10 Х/ф «Однажды в Америке, или23.10 Х/ф «Однажды в Америке, или23.10 Х/ф «Однажды в Америке, или23.10 Х/ф «Однажды в Америке, или
Чисто русская сказка». Чисто русская сказка». Чисто русская сказка». Чисто русская сказка». Чисто русская сказка». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

01.00 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет».
(12+).

03.30 «Поедем. поедим!» (0+).

04.10 «Новогодняя сказка для взрос-
лых». Фильм Елизаветы Листовой. (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 Музыкальный марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).

11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+).

12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (0+).

14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).

15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-
кая царица». (12+).

16.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+).

18.10 М/ф «Три богатыря: ход конем». (6+).

19.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).

21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+).

22.15 М/ф «Садко». (6+).

23.45 Концерт «Новогодний Задорнов».
(16+).

01.40 Концерт «Мы все учились понем-
ногу». (16+).

03.30 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Супердискотека 90-х». (12+).

07.25 «Мое родное. Эстрада». (12+).

09.00 «Мое родное. Любовь». (12+).

09.45 «Моя родная юность». (12+).

11.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный11.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный11.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный11.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный11.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». кросс». кросс». кросс». кросс». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

12.00 Х/ф «Самогонщики». 12.00 Х/ф «Самогонщики». 12.00 Х/ф «Самогонщики». 12.00 Х/ф «Самогонщики». 12.00 Х/ф «Самогонщики». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

12.20 Х/ф «Принцесса на бобах». 12.20 Х/ф «Принцесса на бобах». 12.20 Х/ф «Принцесса на бобах». 12.20 Х/ф «Принцесса на бобах». 12.20 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

111114.25 Х/ф «Место встречи изменить4.25 Х/ф «Место встречи изменить4.25 Х/ф «Место встречи изменить4.25 Х/ф «Место встречи изменить4.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». нельзя». нельзя». нельзя». нельзя». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.10 Х/ф «Каникулы строгого ре-21.10 Х/ф «Каникулы строгого ре-21.10 Х/ф «Каникулы строгого ре-21.10 Х/ф «Каникулы строгого ре-21.10 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима», 3 серии. жима», 3 серии. жима», 3 серии. жима», 3 серии. жима», 3 серии. (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

00.00 «Легенды Ретро FM. Лучшее». (12+).

ТВ-ЦЕНТР
05.00 Х/ф «Сестра его дворецкого».05.00 Х/ф «Сестра его дворецкого».05.00 Х/ф «Сестра его дворецкого».05.00 Х/ф «Сестра его дворецкого».05.00 Х/ф «Сестра его дворецкого».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

06.35 Х/ф «Золушка». 06.35 Х/ф «Золушка». 06.35 Х/ф «Золушка». 06.35 Х/ф «Золушка». 06.35 Х/ф «Золушка». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

07.50 Д/ф «Новый год в советском кино».12+

08.30 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о
чем». (12+).

09.25 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+).

10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом». (12+).

11.15 Х/ф «Моя звезда». (12+).

14.30 «События».
14.45 «Анекдот под шубой». (12+).

15.40 «Юмор зимнего периода». (12+).

16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

1919191919.40 Х/ф «Артистка». .40 Х/ф «Артистка». .40 Х/ф «Артистка». .40 Х/ф «Артистка». .40 Х/ф «Артистка». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.20 «Приют комедиантов». (12+).

23.00 «Геннадий Хазанов. Лицо под мас-
кой». (12+).

23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли». (12+).

00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-
ски». (12+).

01.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны». (12+).

02.00 «Один+ Один». Юмористический
концерт. (12+).

02.55 Д/ф «Закулисные войны в кино». (12+).

03.40 Х/ф «Полосатый рейс». 03.40 Х/ф «Полосатый рейс». 03.40 Х/ф «Полосатый рейс». 03.40 Х/ф «Полосатый рейс». 03.40 Х/ф «Полосатый рейс». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

04.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 04.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 04.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 04.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 04.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+).

07.00 «6 кадров». (16+).

0707070707.55 Х/ф «Зита и Гита». .55 Х/ф «Зита и Гита». .55 Х/ф «Зита и Гита». .55 Х/ф «Зита и Гита». .55 Х/ф «Зита и Гита». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

10.50 Х/ф «Моя мама - снегурочка».10.50 Х/ф «Моя мама - снегурочка».10.50 Х/ф «Моя мама - снегурочка».10.50 Х/ф «Моя мама - снегурочка».10.50 Х/ф «Моя мама - снегурочка».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

12.35 Х/ф «Тариф на любовь». 12.35 Х/ф «Тариф на любовь». 12.35 Х/ф «Тариф на любовь». 12.35 Х/ф «Тариф на любовь». 12.35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

111114 . 1 5  Х / ф  « К о л ь е  д л я  с н е ж н о й4 . 1 5  Х / ф  « К о л ь е  д л я  с н е ж н о й4 . 1 5  Х / ф  « К о л ь е  д л я  с н е ж н о й4 . 1 5  Х / ф  « К о л ь е  д л я  с н е ж н о й4 . 1 5  Х / ф  « К о л ь е  д л я  с н е ж н о й
бабы». бабы». бабы». бабы». бабы». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

16.05 Х/ф «Беби-бум». 16.05 Х/ф «Беби-бум». 16.05 Х/ф «Беби-бум». 16.05 Х/ф «Беби-бум». 16.05 Х/ф «Беби-бум». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». .00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». .00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». .00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». .00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». (16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

22.35 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+).

23.40 «6 кадров». (16+).

00.30 Х/ф «Жажда мести». 00.30 Х/ф «Жажда мести». 00.30 Х/ф «Жажда мести». 00.30 Х/ф «Жажда мести». 00.30 Х/ф «Жажда мести». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.20 Д/ф «Наш Новый год. Романтичес-
кие шестидесятые». (16+).

04.20 «Звездный Новый год». (16+).

05.20 «6 кадров». (16+).

05.30 «Домашняя кухня». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Супердискотека 90-х Радио Ре-
корд 2015 г.». (16+).

07.00 «Орел и Решка». Новый год. (16+).

16.00 «Орел и Решка». Россия. (16+).

23.23.23.23.23.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

01.00 Х/ф «Мамы-01.00 Х/ф «Мамы-01.00 Х/ф «Мамы-01.00 Х/ф «Мамы-01.00 Х/ф «Мамы-3». 3». 3». 3». 3». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.00 «Большие чувства». (16+).

СТС
06.00 «Уральские пельмени». (16+).

06.30 «Ералаш». (0+).

06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в
кино». (0+).

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

09.15 М/ф «Снежная королева-3. Огонь
и лед». (6+).

10.55 М/ф «Кунг-фу панда». (0+).

12.35 М/ф «Кунг-фу панда-2». (0+).

14.15 М/ф «Кунг-фу панда-3». (6+).

16.00 «Уральские пельмени». (16+).

16.30 М/ф «Мадагаскар». (6+).

18.05 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).

19.45 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).

21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+).

23.05 Х/ф «Добро пожаловать, или23.05 Х/ф «Добро пожаловать, или23.05 Х/ф «Добро пожаловать, или23.05 Х/ф «Добро пожаловать, или23.05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Соседям вход воспрещен». Соседям вход воспрещен». Соседям вход воспрещен». Соседям вход воспрещен». Соседям вход воспрещен». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

01.00 Х/ф «Моя супербывшая». 01.00 Х/ф «Моя супербывшая». 01.00 Х/ф «Моя супербывшая». 01.00 Х/ф «Моя супербывшая». 01.00 Х/ф «Моя супербывшая». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.45 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

01.00 «Stand Up». (16+).

05.10 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 06.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 06.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 06.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 06.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?» (((((0+)0+)0+)0+)0+).....

0707070707.20 Т/с «Бабий Бунт, или Война в.20 Т/с «Бабий Бунт, или Война в.20 Т/с «Бабий Бунт, или Война в.20 Т/с «Бабий Бунт, или Война в.20 Т/с «Бабий Бунт, или Война в
Новоселково». Новоселково». Новоселково». Новоселково». Новоселково». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

18.15 Х/ф «Сверстницы». 18.15 Х/ф «Сверстницы». 18.15 Х/ф «Сверстницы». 18.15 Х/ф «Сверстницы». 18.15 Х/ф «Сверстницы». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

1919191919.40 Х/ф «Покровские ворота». .40 Х/ф «Покровские ворота». .40 Х/ф «Покровские ворота». .40 Х/ф «Покровские ворота». .40 Х/ф «Покровские ворота». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая22.00 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+).

23.55 Х/ф «Зеленый фургон». 23.55 Х/ф «Зеленый фургон». 23.55 Х/ф «Зеленый фургон». 23.55 Х/ф «Зеленый фургон». 23.55 Х/ф «Зеленый фургон». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

02.20 Х/ф «Небесные ласточки». 02.20 Х/ф «Небесные ласточки». 02.20 Х/ф «Небесные ласточки». 02.20 Х/ф «Небесные ласточки». 02.20 Х/ф «Небесные ласточки». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

04.35 Х/ф «Госпожа Метелица». 04.35 Х/ф «Госпожа Метелица». 04.35 Х/ф «Госпожа Метелица». 04.35 Х/ф «Госпожа Метелица». 04.35 Х/ф «Госпожа Метелица». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия - Канада.
10.30 «Все на Матч!» (12+).

11.35 «Ванкувер. Live». (12+).

11.55 Хоккей. Швеция - Казахстан. (0+).

14.25 Хоккей.  США - Финляндия. (0+).

16.55 Хоккей. Россия - Канада. (0+).

19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Лестер».
21.25 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои. Лучшее 2018 г. (16+).

21.55 Футбол. «Арсенал» - «Фулхэм».
23.55 ТОП-10. Самые жестокие бои. (16+).

00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Тоттенхэм».
02.25 Х/ф «В поисках приключе-02.25 Х/ф «В поисках приключе-02.25 Х/ф «В поисках приключе-02.25 Х/ф «В поисках приключе-02.25 Х/ф «В поисках приключе-
ний». ний». ний». ний». ний». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.10 Х/ф «Двойной дракон». 04.10 Х/ф «Двойной дракон». 04.10 Х/ф «Двойной дракон». 04.10 Х/ф «Двойной дракон». 04.10 Х/ф «Двойной дракон». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

05.55 Х/ф «Пьяный мастер». 05.55 Х/ф «Пьяный мастер». 05.55 Х/ф «Пьяный мастер». 05.55 Х/ф «Пьяный мастер». 05.55 Х/ф «Пьяный мастер». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

08.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.08.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.08.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.08.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.08.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». Выше. Сильнее». Выше. Сильнее». Выше. Сильнее». Выше. Сильнее». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Угадай мелодию». (12+).

0707070707.00 Х/ф «Марья-искусница». .00 Х/ф «Марья-искусница». .00 Х/ф «Марья-искусница». .00 Х/ф «Марья-искусница». .00 Х/ф «Марья-искусница». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

08.25 М/ф «Ледниковый период: конти-
нентальный дрейф». (0+).

10.00 «Новости».
10.10 М/ф «Ледниковый период: столк-
новение неизбежно». (0+).

12.00 «Новости».
12.10 Х/ф «Морозко». 12.10 Х/ф «Морозко». 12.10 Х/ф «Морозко». 12.10 Х/ф «Морозко». 12.10 Х/ф «Морозко». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

13.45 «Голос». На самой высокой ноте». (12+).

14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал. (16+).

16.55 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск. (12+).

18.00 Х/ф «Аватар». 18.00 Х/ф «Аватар». 18.00 Х/ф «Аватар». 18.00 Х/ф «Аватар». 18.00 Х/ф «Аватар». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Старые песни. Постскриптум».(16+)

23.20 «Дискотека 80-х». (16+).

01.45 Х/ф «Ночь в музее: секрет01.45 Х/ф «Ночь в музее: секрет01.45 Х/ф «Ночь в музее: секрет01.45 Х/ф «Ночь в музее: секрет01.45 Х/ф «Ночь в музее: секрет
гробницы». гробницы». гробницы». гробницы». гробницы». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

03.30 Х/ф «Зуд седьмого года». 03.30 Х/ф «Зуд седьмого года». 03.30 Х/ф «Зуд седьмого года». 03.30 Х/ф «Зуд седьмого года». 03.30 Х/ф «Зуд седьмого года». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

05.15 «Контрольная закупка». (6+).

«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 судьбеВызов судьбеВызов судьбеВызов судьбеВызов судьбе». ». ». ». ». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

11.00 «Вести».
11.20 «Песня года».
111114.35 Х/ф «Последний богатырь». 4.35 Х/ф «Последний богатырь». 4.35 Х/ф «Последний богатырь». 4.35 Х/ф «Последний богатырь». 4.35 Х/ф «Последний богатырь». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

17.00 «Вести».
17.20 «Вести». Местное время.
17.40 «Юмор года». (16+).

20.00 «Вести».
20.40 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Родина»21.00 Т/с «Родина»21.00 Т/с «Родина»21.00 Т/с «Родина»21.00 Т/с «Родина». .  .  .  .  (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.15 Т/с «Ликвидация». 00.15 Т/с «Ликвидация». 00.15 Т/с «Ликвидация». 00.15 Т/с «Ликвидация». 00.15 Т/с «Ликвидация». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

10.40 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в
Простоквашино». (0+).

12.20 «Play». «Игра».
14.10 «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах».
14.25 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Вологда».
15.10 Х/ф «Большие гонки». 15.10 Х/ф «Большие гонки». 15.10 Х/ф «Большие гонки». 15.10 Х/ф «Большие гонки». 15.10 Х/ф «Большие гонки». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

17.40 Арена ди Верона. Гала-концерт в
честь Паваротти.
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, ее люблю».
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 20.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 20.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 20.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 20.00 Х/ф «Зигзаг удачи». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.00 Х/ф «В джазе только девуш-22.00 Х/ф «В джазе только девуш-22.00 Х/ф «В джазе только девуш-22.00 Х/ф «В джазе только девуш-22.00 Х/ф «В джазе только девуш-
ки, или Некоторые любят погоря-ки, или Некоторые любят погоря-ки, или Некоторые любят погоря-ки, или Некоторые любят погоря-ки, или Некоторые любят погоря-
чее». чее». чее». чее». чее». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго».
00.55 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Вологда».
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю
земли».
02.30 М/ф «Падал прошлогодний снег».
(0+).

НТВ
05.05 «И снова здравствуйте!» (0+).

06.05 Х/ф «Однажды в Америке, или06.05 Х/ф «Однажды в Америке, или06.05 Х/ф «Однажды в Америке, или06.05 Х/ф «Однажды в Америке, или06.05 Х/ф «Однажды в Америке, или
Чисто русская сказка». Чисто русская сказка». Чисто русская сказка». Чисто русская сказка». Чисто русская сказка». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).

08.50 «Супер дети. Fest». (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пес». 10.20 Т/с «Пес». 10.20 Т/с «Пес». 10.20 Т/с «Пес». 10.20 Т/с «Пес». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Пес». 16.15 Т/с «Пес». 16.15 Т/с «Пес». 16.15 Т/с «Пес». 16.15 Т/с «Пес». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.00 Х/ф «Гаражный папа». 21.00 Х/ф «Гаражный папа». 21.00 Х/ф «Гаражный папа». 21.00 Х/ф «Гаражный папа». 21.00 Х/ф «Гаражный папа». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

23.00 Юбилейный вечер Леонида Агу-
тина на «Новой волне». (12+).

00.40 Х/ф «Сирота казанская». 00.40 Х/ф «Сирота казанская». 00.40 Х/ф «Сирота казанская». 00.40 Х/ф «Сирота казанская». 00.40 Х/ф «Сирота казанская». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

02.15 «Квартирный вопрос». (0+).

03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

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

07.00 М/ф «Князь Владимир». (0+).

08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).

10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2». (0+).

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3». (6+).

12.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-
кая царица». (12+).

14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+).

15.40 М/ф «Три богатыря: ход конем». (6+).

17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).

18.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+).

19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+).

21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (0+).

22.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).

00.00 М/ф «Карлик Нос». (0+).

01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

05.25 «Наша родная красота». (12+).

06.10 «Мое родное детство». (12+).

08.05 Х/ф «Пес Барбос и необыч-08.05 Х/ф «Пес Барбос и необыч-08.05 Х/ф «Пес Барбос и необыч-08.05 Х/ф «Пес Барбос и необыч-08.05 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс». ный кросс». ный кросс». ный кросс». ный кросс». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

08.15 Х/ф «Самогонщики». 08.15 Х/ф «Самогонщики». 08.15 Х/ф «Самогонщики». 08.15 Х/ф «Самогонщики». 08.15 Х/ф «Самогонщики». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.45 Т/с «Глухарь. Продолжение».13.45 Т/с «Глухарь. Продолжение».13.45 Т/с «Глухарь. Продолжение».13.45 Т/с «Глухарь. Продолжение».13.45 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+(16+(16+(16+(16+) .) .) .) .) .

18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.25 Х/ф «Каникулы строгого ре-00.25 Х/ф «Каникулы строгого ре-00.25 Х/ф «Каникулы строгого ре-00.25 Х/ф «Каникулы строгого ре-00.25 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима», 3 серии. жима», 3 серии. жима», 3 серии. жима», 3 серии. жима», 3 серии. (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

03.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 03.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 03.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 03.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 03.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 16+16+16+16+16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «32 декабря». 05.45 Х/ф «32 декабря». 05.45 Х/ф «32 декабря». 05.45 Х/ф «32 декабря». 05.45 Х/ф «32 декабря». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

0707070707.20 Х/ф «Зорро». .20 Х/ф «Зорро». .20 Х/ф «Зорро». .20 Х/ф «Зорро». .20 Х/ф «Зорро». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

09.45 «Валентина Титова. В тени вели-
ких мужчин». (12+).

1010101010.35 Х/ф «Не может быть!» .35 Х/ф «Не может быть!» .35 Х/ф «Не может быть!» .35 Х/ф «Не может быть!» .35 Х/ф «Не может быть!» (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

12.30 «Геннадий Хазанов. Лицо под мас-
кой». (12+).

13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Женская логика». 4.45 Х/ф «Женская логика». 4.45 Х/ф «Женская логика». 4.45 Х/ф «Женская логика». 4.45 Х/ф «Женская логика». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

16.50 «Естественный отбор». (12+).

1717171717.40 Х/ф «Вселенский заговор». .40 Х/ф «Вселенский заговор». .40 Х/ф «Вселенский заговор». .40 Х/ф «Вселенский заговор». .40 Х/ф «Вселенский заговор». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

1919191919.35.35.35.35.35 Х/ф «Вечное свидание».  Х/ф «Вечное свидание».  Х/ф «Вечное свидание».  Х/ф «Вечное свидание».  Х/ф «Вечное свидание». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.35 Х/ф «Загадай желание». 21.35 Х/ф «Загадай желание». 21.35 Х/ф «Загадай желание». 21.35 Х/ф «Загадай желание». 21.35 Х/ф «Загадай желание». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

23.20 «Николай Цискаридзе. Я не такой,
как все». (12+).

00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». (12+).

01.10 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана». (12+).

01.50 «Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим...» (12+).

02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю-
бы». (12+).

03.15 Д/ф «Проклятые сокровища». (12+).

03.55 Х/ф «Железная маска». 03.55 Х/ф «Железная маска». 03.55 Х/ф «Железная маска». 03.55 Х/ф «Железная маска». 03.55 Х/ф «Железная маска». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». Кулинарное
шоу. (16+).

07.00 «6 кадров». (16+).

0707070707.45 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-.45 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-.45 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-.45 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-.45 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов». гелов». гелов». гелов». гелов». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

10.10 Х/ф «Великолепная Анжели-10.10 Х/ф «Великолепная Анжели-10.10 Х/ф «Великолепная Анжели-10.10 Х/ф «Великолепная Анжели-10.10 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». ка». ка». ка». ка». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

12.15 Х/ф «Анжелика и король». 12.15 Х/ф «Анжелика и король». 12.15 Х/ф «Анжелика и король». 12.15 Х/ф «Анжелика и король». 12.15 Х/ф «Анжелика и король». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

111114.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-4.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-4.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-4.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-4.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». ка». ка». ка». ка». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

16.00 Х/ф «Анжелика и султан». 16.00 Х/ф «Анжелика и султан». 16.00 Х/ф «Анжелика и султан». 16.00 Х/ф «Анжелика и султан». 16.00 Х/ф «Анжелика и султан». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Новогодний рейс». .00 Х/ф «Новогодний рейс». .00 Х/ф «Новогодний рейс». .00 Х/ф «Новогодний рейс». .00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.05 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+).

00.00 «6 кадров». (16+).

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

04.05 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые». (16+).

05.35 «6 кадров». (16+).

06.00 «Домашняя кухня». Кулинарное
шоу. (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «Коварные горничные».05.00 Т/с «Коварные горничные».05.00 Т/с «Коварные горничные».05.00 Т/с «Коварные горничные».05.00 Т/с «Коварные горничные».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

08.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

14.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

19.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).

23.00 Х/ф «Мамы-23.00 Х/ф «Мамы-23.00 Х/ф «Мамы-23.00 Х/ф «Мамы-23.00 Х/ф «Мамы-3». 3». 3». 3». 3». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»01.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»01.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»01.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»01.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.00 «Большие чувства». (16+).

СТС
06.00 «Уральские пельмени». (16+).

06.30 «Ералаш». (0+).

06.45 М/ф «Кунг-фу панда». (0+).

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

0909090909.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца». ство кольца». ство кольца». ство кольца». ство кольца». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

12.30 Х/ф «Властелин колец. Две12.30 Х/ф «Властелин колец. Две12.30 Х/ф «Властелин колец. Две12.30 Х/ф «Властелин колец. Две12.30 Х/ф «Властелин колец. Две
крепостикрепостикрепостикрепостикрепости». ». ». ». ». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

16.00 «Уральские пельмени». (16+).

16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
(12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

1919191919.00 Х/ф «Золушка». .00 Х/ф «Золушка». .00 Х/ф «Золушка». .00 Х/ф «Золушка». .00 Х/ф «Золушка». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.00 Х/ф «Красавица и чудовище».21.00 Х/ф «Красавица и чудовище».21.00 Х/ф «Красавица и чудовище».21.00 Х/ф «Красавица и чудовище».21.00 Х/ф «Красавица и чудовище».
(16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

00.25 Х/ф «Горько!» 00.25 Х/ф «Горько!» 00.25 Х/ф «Горько!» 00.25 Х/ф «Горько!» 00.25 Х/ф «Горько!» (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.25 Х/ф «Жизнь, или что-то вро-02.25 Х/ф «Жизнь, или что-то вро-02.25 Х/ф «Жизнь, или что-то вро-02.25 Х/ф «Жизнь, или что-то вро-02.25 Х/ф «Жизнь, или что-то вро-
де того». де того». де того». де того». де того». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

04.25 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.00 «Комеди Клаб». (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

01.00 «Stand Up». (16+).

05.10 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Новогодние приключе-06.25 Х/ф «Новогодние приключе-06.25 Х/ф «Новогодние приключе-06.25 Х/ф «Новогодние приключе-06.25 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 «Земля Санникова». .50 Х/ф «Земля Санникова». .50 Х/ф «Земля Санникова». .50 Х/ф «Земля Санникова». .50 Х/ф «Земля Санникова». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

09.45 «Загадки века». «Сергий Радонеж-
ский. Спасение реликвии». (12+).

10.35 «Загадки века». «Похищение ше-
девра». (12+).

11.20 «Загадки века». «Кто Вы, Вольф
Мессинг?». (12+).

12.10 «Загадки века». «Пушкин. Тайна
фамильного склепа». (12+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Загадки века». «Штирлиц. Вымы-
сел или реальность». (12+).

14.00 «Загадки века». «Светлана
Аллилуева. Побег по расчету». (12+).

14.45 «Загадки века». «Пожар в го-
стинице «Россия». (12+).

15.35 «Загадки века». «Несокру-
шимый». История забытого под-
вига». (12+).

16.20 «Загадки века». «Последний
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса».
(12+).

17.10 «Загадки века». «Йозеф Мен-
геле. Доктор смерть». (12+).

18.00 «Новости дня».
18.15 «Загадки века». «Николай
Ежов. Падение с пьедестала». (12+).

19.00 «Загадки века». «Хлопковое дело».
(12+).

19.50 «Загадки века». «Почему Сталин
пощадил Гитлера». (12+).

20.40 «Загадки века». «Проклятие Евы
Браун». (12+).

21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда». (0+).

23.00 Х/ф «12 стульев». 23.00 Х/ф «12 стульев». 23.00 Х/ф «12 стульев». 23.00 Х/ф «12 стульев». 23.00 Х/ф «12 стульев». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». 02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». 02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». 02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». 02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

04.05 Х/ф «Опасные гастроли». 04.05 Х/ф «Опасные гастроли». 04.05 Х/ф «Опасные гастроли». 04.05 Х/ф «Опасные гастроли». 04.05 Х/ф «Опасные гастроли». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+).

11.55 Футбол. ЧМ-2018 г. Россия - Еги-
пет. (0+).

14.05 Футбол. ЧМ-2018 г. Россия - Сау-
довская Аравия. (0+).

16.20 Футбол. ЧМ-2018 г. 1/8 финала.
Испания - Россия. (0+).

19.50 Футбол. ЧМ-2018 г. 1/4 финала.
Россия - Хорватия. (0+).

23.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было».
(12+).

23.50 «Новости».
00.00 Футбол. ЧМ-2018 г. Финал. Фран-
ция - Хорватия. (0+).

03.00 «Все на Матч!»
03.40 «Ванкувер. Live». (12+).

04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала.
06.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Угадай мелодию». (12+).

06.55 Х/ф «Морозко». 06.55 Х/ф «Морозко». 06.55 Х/ф «Морозко». 06.55 Х/ф «Морозко». 06.55 Х/ф «Морозко». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

08.20 М/ф «Ледниковый период: гло-
бальное потепление». (0+).

10.00 «Новости».
10.15 «Видели видео?» (6+).

11.10 «Наедине со всеми». (16+).

12.00 «Новости».
12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

14.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя». (12+).

15.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим
Магомаев». (0+).

17.00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск. (12+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).

19.45 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).

23.00 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Самые, самые, самые...» (16+).

00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец». 00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец». 00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец». 00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец». 00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.35 Х/ф «Давай сделаем это ле-02.35 Х/ф «Давай сделаем это ле-02.35 Х/ф «Давай сделаем это ле-02.35 Х/ф «Давай сделаем это ле-02.35 Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально». гально». гально». гально». гально». (((((16+).16+).16+).16+).16+).

04.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя». (12+).

04.55 «Наедине со всеми». (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+).

08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

11.00 «Вести». 11.20 «Вести - Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

17.00 «Вести». 17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Мастер смеха». (16+).

20.00 «Вести». 20.40 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Родина». 21.00 Т/с «Родина». 21.00 Т/с «Родина». 21.00 Т/с «Родина». 21.00 Т/с «Родина». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.45 Т/с «Ликвидация». 23.45 Т/с «Ликвидация». 23.45 Т/с «Ликвидация». 23.45 Т/с «Ликвидация». 23.45 Т/с «Ликвидация». (16+)(16+)(16+)(16+)(16+).....

× Å Ò Â Å Ð Ã,   3   ß Í Â À Ð ß

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Угадай мелодию». (12+).

0707070707.00 Х/ф «Золотые рога». .00 Х/ф «Золотые рога». .00 Х/ф «Золотые рога». .00 Х/ф «Золотые рога». .00 Х/ф «Золотые рога». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». 08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». 08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». 08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». 08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

10.00 «Новости».
10.15 «Видели видео?» (6+).

11.10 «Наедине со всеми». (16+).

12.00 «Новости».
12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (16+).

15.10 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав
Добрынин». (0+).

17.00 «Угадай мелодию». (12+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).

19.45 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).

23.00 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Самые, самые, самые...» (16+).

23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 3». 3». 3». 3». (18+).(18+).(18+).(18+).(18+).

02.10 Х/ф «Мы не женаты». 02.10 Х/ф «Мы не женаты». 02.10 Х/ф «Мы не женаты». 02.10 Х/ф «Мы не женаты». 02.10 Х/ф «Мы не женаты». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». 03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». 03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». 03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». 03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

05.20 «Контрольная закупка». (6+).

«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+).

08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

17.00 «Вести».
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Мастер смеха». (16+).

20.00 «Вести».
20.40 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Родина». 21.00 Т/с «Родина». 21.00 Т/с «Родина». 21.00 Т/с «Родина». 21.00 Т/с «Родина». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.50 Т/с «Ликвидация». 23.50 Т/с «Ликвидация». 23.50 Т/с «Ликвидация». 23.50 Т/с «Ликвидация». 23.50 Т/с «Ликвидация». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

Ï ß Ò Í È Ö À,    4    ß Í Â À Ð ß

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 М/ф «Щелкунчик» (0+), «Дед Мо-
роз и лето». (0+).
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи». 11.55 Х/ф «Зигзаг удачи». 11.55 Х/ф «Зигзаг удачи». 11.55 Х/ф «Зигзаг удачи». 11.55 Х/ф «Зигзаг удачи». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

13.30 «Голубая планета». «Мировой океан».
14.25 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Вологда».
15.10 Х/ф «В джазе только девушки,15.10 Х/ф «В джазе только девушки,15.10 Х/ф «В джазе только девушки,15.10 Х/ф «В джазе только девушки,15.10 Х/ф «В джазе только девушки,
или Некоторые любят погорячее». или Некоторые любят погорячее». или Некоторые любят погорячее». или Некоторые любят погорячее». или Некоторые любят погорячее». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

17.10 «История русской еды».
17.40 XXVII церемония награждения  Теат-
ральной премии «Хрустальная Турандот».
19.00 «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах».
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта леди?»
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» тетя!» тетя!» тетя!» тетя!» (((((0+).0+).0+).0+).0+).

21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Монашки в бегах».22.05 Х/ф «Монашки в бегах».22.05 Х/ф «Монашки в бегах».22.05 Х/ф «Монашки в бегах».22.05 Х/ф «Монашки в бегах».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.40 Грегори Портер на фестивале «Ба-
луаз Сесьон».
01.00 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Вологда».
01.45 «Голубая планета». «Мировой океан».
02.35 М/ф «Жил-был пес» (0+), «Мартын-
ко» (6+).

НТВ
05.00 «НашПотребНадзор». (16+).

06.00 Х/ф «Гаражный папа». 06.00 Х/ф «Гаражный папа». 06.00 Х/ф «Гаражный папа». 06.00 Х/ф «Гаражный папа». 06.00 Х/ф «Гаражный папа». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Идем в театр». Концерт детско-
го ансамбля «Домисолька».
10.00 «Сегодня», 16.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пес». 10.20 Т/с «Пес». 10.20 Т/с «Пес». 10.20 Т/с «Пес». 10.20 Т/с «Пес». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.00 Х/ф «Гений». 21.00 Х/ф «Гений». 21.00 Х/ф «Гений». 21.00 Х/ф «Гений». 21.00 Х/ф «Гений». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

00.20 «Вечер памяти Александра Абду-
лова в «Ленкоме». (12+).

02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью,02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью,02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью,02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью,02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью,
или Веселые похороны». или Веселые похороны». или Веселые похороны». или Веселые похороны». или Веселые похороны». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

07.00 М/ф «Садко». (6+).

08.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-
кая царица». (12+).

10.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (0+).

11.15 М/ф «Три богатыря: ход конем». (6+).

12.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+).

14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+).

15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+).

17.00 «Иван Царевич и Серый Волк-2». (0+).

18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3». (6+).

1919191919.45 Х/ф «Брат». .45 Х/ф «Брат». .45 Х/ф «Брат». .45 Х/ф «Брат». .45 Х/ф «Брат». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.40 Х/ф «Брат-21.40 Х/ф «Брат-21.40 Х/ф «Брат-21.40 Х/ф «Брат-21.40 Х/ф «Брат-2». 2». 2». 2». 2». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

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

01.40 Х/ф «Кочегар». 01.40 Х/ф «Кочегар». 01.40 Х/ф «Кочегар». 01.40 Х/ф «Кочегар». 01.40 Х/ф «Кочегар». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.20 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

05.25 «Моя родная молодость». (12+).

08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.25 Х/ф «Принцесса на бобах». 00.25 Х/ф «Принцесса на бобах». 00.25 Х/ф «Принцесса на бобах». 00.25 Х/ф «Принцесса на бобах». 00.25 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

02.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 02.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 02.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 02.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 02.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Загадай желание». 06.05 Х/ф «Загадай желание». 06.05 Х/ф «Загадай желание». 06.05 Х/ф «Загадай желание». 06.05 Х/ф «Загадай желание». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

0707070707.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». .45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». .45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». .45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». .45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

09.45 «Семен Фарада. Непутевый ку-
мир». (12+).

10.35 Х/ф «Девушка без адреса». 10.35 Х/ф «Девушка без адреса». 10.35 Х/ф «Девушка без адреса». 10.35 Х/ф «Девушка без адреса». 10.35 Х/ф «Девушка без адреса». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

12.25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих». (12+).

13.20 «Новогодние истории». (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Женская логика-4.45 Х/ф «Женская логика-4.45 Х/ф «Женская логика-4.45 Х/ф «Женская логика-4.45 Х/ф «Женская логика-2». 2». 2». 2». 2». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

1717171717.45 Х/ф «Ее секрет». .45 Х/ф «Ее секрет». .45 Х/ф «Ее секрет». .45 Х/ф «Ее секрет». .45 Х/ф «Ее секрет». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.25 Х/ф «Праздник взаперти». 21.25 Х/ф «Праздник взаперти». 21.25 Х/ф «Праздник взаперти». 21.25 Х/ф «Праздник взаперти». 21.25 Х/ф «Праздник взаперти». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

22.55 «Юрий Нагибин. Двойная игра». (12+).

23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант». (12+).

00.45 «Игорь Скляр». (12+).

01.25 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де». (12+).

02.05 «Александр Пушкин». (12+).

03.05 «Робер Оссейн». (12+).

03.50 Х/ф «Черный тюльпан». 03.50 Х/ф «Черный тюльпан». 03.50 Х/ф «Черный тюльпан». 03.50 Х/ф «Черный тюльпан». 03.50 Х/ф «Черный тюльпан». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+).

07.00 «6 кадров». (16+).

0707070707.35 Х/ф «Тариф на любовь». .35 Х/ф «Тариф на любовь». .35 Х/ф «Тариф на любовь». .35 Х/ф «Тариф на любовь». .35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

0909090909.15 Х/ф «Джейн Эйр». .15 Х/ф «Джейн Эйр». .15 Х/ф «Джейн Эйр». .15 Х/ф «Джейн Эйр». .15 Х/ф «Джейн Эйр». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

111114.25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». 4.25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». 4.25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». 4.25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». 4.25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». (16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Жена с того света». .00 Х/ф «Жена с того света». .00 Х/ф «Жена с того света». .00 Х/ф «Жена с того света». .00 Х/ф «Жена с того света». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.00 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+).

00.00 «6 кадров». (16+).

00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья». 00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья». 00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья». 00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья». 00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья». (16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

04.00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые». (16+).

05.30 «Домашняя кухня». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

08.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+).

23.00 Х/ф «Семьянин». 23.00 Х/ф «Семьянин». 23.00 Х/ф «Семьянин». 23.00 Х/ф «Семьянин». 23.00 Х/ф «Семьянин». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.20 Х/ф «Добро пожаловать, или01.20 Х/ф «Добро пожаловать, или01.20 Х/ф «Добро пожаловать, или01.20 Х/ф «Добро пожаловать, или01.20 Х/ф «Добро пожаловать, или
Соседям вход воспрещен». Соседям вход воспрещен». Соседям вход воспрещен». Соседям вход воспрещен». Соседям вход воспрещен». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.20 «Большие чувства». (16+).

СТС
06.30 «Ералаш». (0+).

06.45 М/ф «Кунг-фу панда-2». (0+).

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

09.00 «Оз. Великий и ужасный». (12+).

11.30 Х/ф «Золушка». 11.30 Х/ф «Золушка». 11.30 Х/ф «Золушка». 11.30 Х/ф «Золушка». 11.30 Х/ф «Золушка». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.30 Х/ф «Красавица и чудовище».13.30 Х/ф «Красавица и чудовище».13.30 Х/ф «Красавица и чудовище».13.30 Х/ф «Красавица и чудовище».13.30 Х/ф «Красавица и чудовище».(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

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

16.30 Х/ф «Зачарованная». 16.30 Х/ф «Зачарованная». 16.30 Х/ф «Зачарованная». 16.30 Х/ф «Зачарованная». 16.30 Х/ф «Зачарованная». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдун и волшебный шкаф». колдун и волшебный шкаф». колдун и волшебный шкаф». колдун и волшебный шкаф». колдун и волшебный шкаф». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц21.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц21.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц21.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц21.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». Каспиан». Каспиан». Каспиан». Каспиан». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

00.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

01.00 Х/ф «Горько!-01.00 Х/ф «Горько!-01.00 Х/ф «Горько!-01.00 Х/ф «Горько!-01.00 Х/ф «Горько!-2». 2». 2». 2». 2». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.55 Х/ф «Зачарованная». 02.55 Х/ф «Зачарованная». 02.55 Х/ф «Зачарованная». 02.55 Х/ф «Зачарованная». 02.55 Х/ф «Зачарованная». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

05.00 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

01.00 «THT-Club». (16+).

01.05 «Stand Up». (16+).

05.10 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Чук и Гек». 05.45 Х/ф «Чук и Гек». 05.45 Х/ф «Чук и Гек». 05.45 Х/ф «Чук и Гек». 05.45 Х/ф «Чук и Гек». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

06.40 Х/ф «Покровские ворота». 06.40 Х/ф «Покровские ворота». 06.40 Х/ф «Покровские ворота». 06.40 Х/ф «Покровские ворота». 06.40 Х/ф «Покровские ворота». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

09.00 «Новости дня».
0909090909.15 Х/ф «Покровские ворота». .15 Х/ф «Покровские ворота». .15 Х/ф «Покровские ворота». .15 Х/ф «Покровские ворота». .15 Х/ф «Покровские ворота». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

09.45 «Улика из прошлого». «Бриллианты
для мафии. История одного убийства». (16+).

10.35 «Ноев ковчег». (16+).

11.20 «Тайна завещания Гоголя». (16+).

12.10 «Улика из прошлого». «Фальшиво-
монетчик №1. Гений из гаража». (16+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Улика из прошлого». «Загадки
Библии. Наука исследует чудо». (16+).

14.00 «Улика из прошлого». «Тайна Дар-
вина. Слабое звено эволюции». (16+).

14.45 «Улика из прошлого». «Аллергия. Сек-
ретный механизм самоуничтожения». (16+).

15.35 «Улика из прошлого». «Павлик Мо-
розов. Тайна двойного убийства». (16+).

16.20 «Розуэлльский инцидент. Тайна
инопланетного следа». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

10.00 «Новости культуры».
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев», «Вин-
ни-Пух», «Винни-Пух идет в гости». (0+).
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» тетя!» тетя!» тетя!» тетя!» (((((0+).0+).0+).0+).0+).

13.30 «Голубая планета».
14.25 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Кириллов».
15.10 Х/ф «Монашки в бегах».15.10 Х/ф «Монашки в бегах».15.10 Х/ф «Монашки в бегах».15.10 Х/ф «Монашки в бегах».15.10 Х/ф «Монашки в бегах».     (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

16.45 «Запечатленное время... Новогод-
ний капустник в ЦДРИ».
17.10 «История русской еды».
17.40 V Международный конкурс вока-
листов имени М. Магомаева. Финал.
19.20 «Мой серебряный шар. Игорь Иль-
инский».
20.05 Х/ф «Гусарская баллада». 20.05 Х/ф «Гусарская баллада». 20.05 Х/ф «Гусарская баллада». 20.05 Х/ф «Гусарская баллада». 20.05 Х/ф «Гусарская баллада». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Сабрина». 22.05 Х/ф «Сабрина». 22.05 Х/ф «Сабрина». 22.05 Х/ф «Сабрина». 22.05 Х/ф «Сабрина». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

23.55 Нора Джонс на фестивале «Балу-
аз Сесьон».
01.10 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Кириллов».
01.50 «Голубая планета». «Глубины океана».
02.45 М/ф «Маленькая ночная симфо-
ния». (0+).

НТВ
05.05 «Еда живая и мертвая». (12+).

06.00 Х/ф «В зоне доступа любви».06.00 Х/ф «В зоне доступа любви».06.00 Х/ф «В зоне доступа любви».06.00 Х/ф «В зоне доступа любви».06.00 Х/ф «В зоне доступа любви».(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века». 08.20 Х/ф «Пираты ХХ века». 08.20 Х/ф «Пираты ХХ века». 08.20 Х/ф «Пираты ХХ века». 08.20 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». Ватсон». Ватсон». Ватсон». Ватсон». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

13.10 Х/ф «Приключения Шерлока13.10 Х/ф «Приключения Шерлока13.10 Х/ф «Приключения Шерлока13.10 Х/ф «Приключения Шерлока13.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

16.00 «Сегодня».
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока16.15 Х/ф «Приключения Шерлока16.15 Х/ф «Приключения Шерлока16.15 Х/ф «Приключения Шерлока16.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

1717171717.30 Т/с «Пес». .30 Т/с «Пес». .30 Т/с «Пес». .30 Т/с «Пес». .30 Т/с «Пес». (16+)(16+)(16+)(16+)(16+).....

19.00 «Сегодня».
1919191919.20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.20 Концерт «Владимир Пресняков.
50». (12+).

02.30 «Дачный ответ». (0+).

03.35 Х/ф «День Додо». 03.35 Х/ф «День Додо». 03.35 Х/ф «День Додо». 03.35 Х/ф «День Додо». 03.35 Х/ф «День Додо». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+).

0707070707.10 Х/ф «Хоттабыч». .10 Х/ф «Хоттабыч». .10 Х/ф «Хоттабыч». .10 Х/ф «Хоттабыч». .10 Х/ф «Хоттабыч». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

09.00 «День «Военной тайны». (16+).

1919191919.45 Х/ф «Жмурки». .45 Х/ф «Жмурки». .45 Х/ф «Жмурки». .45 Х/ф «Жмурки». .45 Х/ф «Жмурки». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.45 Х/ф «Все и сразу». 21.45 Х/ф «Все и сразу». 21.45 Х/ф «Все и сразу». 21.45 Х/ф «Все и сразу». 21.45 Х/ф «Все и сразу». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.40 Х/ф «Парень с нашего клад-23.40 Х/ф «Парень с нашего клад-23.40 Х/ф «Парень с нашего клад-23.40 Х/ф «Парень с нашего клад-23.40 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища». бища». бища». бища». бища». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

01.20 Х/ф «Бабло». 01.20 Х/ф «Бабло». 01.20 Х/ф «Бабло». 01.20 Х/ф «Бабло». 01.20 Х/ф «Бабло». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.00 «Территория заблуждений». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

05.30 «Мое родное. Квартира». (12+).

06.10 «Моя родная Армия». (12+).

07.55 Д/ф «Мое родное. Работа». (12+).

08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.25 Х/ф «Свадьба по обмену». 00.25 Х/ф «Свадьба по обмену». 00.25 Х/ф «Свадьба по обмену». 00.25 Х/ф «Свадьба по обмену». 00.25 Х/ф «Свадьба по обмену». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.05 Т/с «Глухарь. Возвращение». 02.05 Т/с «Глухарь. Возвращение». 02.05 Т/с «Глухарь. Возвращение». 02.05 Т/с «Глухарь. Возвращение». 02.05 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Праздник взаперти». 05.40 Х/ф «Праздник взаперти». 05.40 Х/ф «Праздник взаперти». 05.40 Х/ф «Праздник взаперти». 05.40 Х/ф «Праздник взаперти». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

0707070707.05 Х/ф «Железная маска». .05 Х/ф «Железная маска». .05 Х/ф «Железная маска». .05 Х/ф «Железная маска». .05 Х/ф «Железная маска». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». (12+).

10.35 Х/ф «Артистка». 10.35 Х/ф «Артистка». 10.35 Х/ф «Артистка». 10.35 Х/ф «Артистка». 10.35 Х/ф «Артистка». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

12.35 «Мой герой. Евгения Добровольс-
кая». (12+).

13.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!» (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Женская логика-4.45 Х/ф «Женская логика-4.45 Х/ф «Женская логика-4.45 Х/ф «Женская логика-4.45 Х/ф «Женская логика-3». 3». 3». 3». 3». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

16.55 «Естественный отбор». (12+).

1717171717.45 Х/ф «Племяшка». .45 Х/ф «Племяшка». .45 Х/ф «Племяшка». .45 Х/ф «Племяшка». .45 Х/ф «Племяшка». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.15 «События».
21.30 Х/ф «Любовь по-японски». 21.30 Х/ф «Любовь по-японски». 21.30 Х/ф «Любовь по-японски». 21.30 Х/ф «Любовь по-японски». 21.30 Х/ф «Любовь по-японски». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

23.25 «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений». (12+).

00.20 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+).

01.10 «Сергей Гармаш. Вечная контриг-
ра». (12+).

01.50 Д/ф «Закулисные войны в театре». (12+).

02.30 «Александр Пушкин. Нет, весь я не
умру...» (12+).

03.30 Д/ф «Любовь в советском кино». (12+).

04.15 Х/ф «Горбун». 04.15 Х/ф «Горбун». 04.15 Х/ф «Горбун». 04.15 Х/ф «Горбун». 04.15 Х/ф «Горбун». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+).

07.00 «6 кадров». (16+).

0707070707.30 Х/ф «Гордость и предубежде-.30 Х/ф «Гордость и предубежде-.30 Х/ф «Гордость и предубежде-.30 Х/ф «Гордость и предубежде-.30 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние». ние». ние». ние». ние». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.50 Х/ф «Новогодний рейс». 13.50 Х/ф «Новогодний рейс». 13.50 Х/ф «Новогодний рейс». 13.50 Х/ф «Новогодний рейс». 13.50 Х/ф «Новогодний рейс». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Своя правда». .00 Х/ф «Своя правда». .00 Х/ф «Своя правда». .00 Х/ф «Своя правда». .00 Х/ф «Своя правда». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.00 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+).

00.00 «6 кадров». (16+).

00.30 Х/ф «Любимый раджа». 00.30 Х/ф «Любимый раджа». 00.30 Х/ф «Любимый раджа». 00.30 Х/ф «Любимый раджа». 00.30 Х/ф «Любимый раджа». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девя-
ностые». (16+).

04.30 «Звездный Новый год». (16+).

05.35 «6 кадров». (16+).

06.00 «Домашняя кухня». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

08.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+).

12.00 «Мир наизнанку». Латинская Аме-
рика. (16+).

23.00 Х/ф «Добро пожаловать, или23.00 Х/ф «Добро пожаловать, или23.00 Х/ф «Добро пожаловать, или23.00 Х/ф «Добро пожаловать, или23.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Соседям вход воспрещен». Соседям вход воспрещен». Соседям вход воспрещен». Соседям вход воспрещен». Соседям вход воспрещен». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.50 Х/ф «Семьянин». 00.50 Х/ф «Семьянин». 00.50 Х/ф «Семьянин». 00.50 Х/ф «Семьянин». 00.50 Х/ф «Семьянин». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.20 «Большие чувства». (16+).

СТС
06.30 «Ералаш». (0+).

06.45 М/ф «Кунг-фу панда-3». (6+).

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

09.00 «Хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан». (12+).

11.45 Х/ф «Назад в будущее». 11.45 Х/ф «Назад в будущее». 11.45 Х/ф «Назад в будущее». 11.45 Х/ф «Назад в будущее». 11.45 Х/ф «Назад в будущее». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

111114.00 Х/ф «Назад в будущее-4.00 Х/ф «Назад в будущее-4.00 Х/ф «Назад в будущее-4.00 Х/ф «Назад в будущее-4.00 Х/ф «Назад в будущее-2». 2». 2». 2». 2». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

16.00 «Уральские пельмени». (16+).

16.30 Х/ф «Назад в будущее-16.30 Х/ф «Назад в будущее-16.30 Х/ф «Назад в будущее-16.30 Х/ф «Назад в будущее-16.30 Х/ф «Назад в будущее-3». 3». 3». 3». 3». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

18.45 Х/ф «Земля будущего». 18.45 Х/ф «Земля будущего». 18.45 Х/ф «Земля будущего». 18.45 Х/ф «Земля будущего». 18.45 Х/ф «Земля будущего». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.00 Х/ф «Пассажиры21.00 Х/ф «Пассажиры21.00 Х/ф «Пассажиры21.00 Х/ф «Пассажиры21.00 Х/ф «Пассажиры». ». ». ». ». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

00.15 Х/ф «О чем еще говорят муж-00.15 Х/ф «О чем еще говорят муж-00.15 Х/ф «О чем еще говорят муж-00.15 Х/ф «О чем еще говорят муж-00.15 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины». чины». чины». чины». чины». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.05 «Ералаш». (0+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.35 «Stand Up». (16+).

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «Зеленый фургон». 06.30 Х/ф «Зеленый фургон». 06.30 Х/ф «Зеленый фургон». 06.30 Х/ф «Зеленый фургон». 06.30 Х/ф «Зеленый фургон». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

09.00 «Новости дня».
0909090909.15 Х/ф «Зеленый фургон». .15 Х/ф «Зеленый фургон». .15 Х/ф «Зеленый фургон». .15 Х/ф «Зеленый фургон». .15 Х/ф «Зеленый фургон». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

09.45 «Код доступа».  «Самооборона
российского рубля» (12+).

10.35 «Русофобия. Изображая жертву». (12+).

11.20 «Ким Чен Ын. Прощай, оружие?» (12+).

12.10 «Падение Титана». (12+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Дело Скрипаля. Лондон химичит». (12+).

14.00 «Капкан для Украины». (12+).

14.45 «США. Иллюзия выборов». (12+).

15.35 «ФБР против Чарли Чаплина». (12+).

16.25 «Гельмут Коль». (12+).

17.10 «Реджеп Эрдоган» (12+).

18.00 «Новости дня».

18.15  «Двойное дно британской монар-
хии». (12+).

19.00 «Башар Асад. Свой среди чужих». (12+).

19.55 «Шарль де Голль». (12+).

20.40 «Код доступа». «Тереза-Новичок». (12+)

21.30 Конкурс «Новая Звезда». (0+).

23.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-23.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-23.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-23.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-23.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». ключения титулованной особы». ключения титулованной особы». ключения титулованной особы». ключения титулованной особы». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

03.00 Х/ф «Земля Санникова». 03.00 Х/ф «Земля Санникова». 03.00 Х/ф «Земля Санникова». 03.00 Х/ф «Земля Санникова». 03.00 Х/ф «Земля Санникова». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

04.45 Х/ф «Новогодние приключе-04.45 Х/ф «Новогодние приключе-04.45 Х/ф «Новогодние приключе-04.45 Х/ф «Новогодние приключе-04.45 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+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Х/ф «Неваляшка». 10.00 Х/ф «Неваляшка». 10.00 Х/ф «Неваляшка». 10.00 Х/ф «Неваляшка». 10.00 Х/ф «Неваляшка». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

11.45 «Все на футбол!» Испания-2018 г.
Итоги года. (12+).

12.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+).

14.35 Футбол. Церемония вручения на-
град «Globe Soccer Awards». (12+).

15.45 «Новости».
15.55 Волейбол. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Белогорье» (Белгород).
17.55 «Новости».
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Х/ф «В поисках приключе-18.30 Х/ф «В поисках приключе-18.30 Х/ф «В поисках приключе-18.30 Х/ф «В поисках приключе-18.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний». ний». ний». ний». ний». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

20.15 «Новости».
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) -
«Салават Юлаев» (Уфа).
23.25 «Новости».
23.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+).

00.30 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия).
02.55 «Все на Матч!»
03.15 «Ванкувер. Live». (12+).

03.35 «Все на хоккей!»
04.00 Хоккей. 1/2 финала.
06.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей.  1/2 финала.

17.10 «Секрет графа Калиостро». (16+).

18.00 «Новости дня».
18.15 «Улика из прошлого». «Призраки фа-
раонов. Загадки египетских гробниц». (16+).

19.00 «ГМО. Еда или оружие?» (16+).

19.50 «Тайна Апокалипсиса». (16+).

20.40  «Загадка нетленных мощей». (16+).

21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда». (0+).

23.00 Х/ф «Гараж». 23.00 Х/ф «Гараж». 23.00 Х/ф «Гараж». 23.00 Х/ф «Гараж». 23.00 Х/ф «Гараж». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

01.00 Х/ф «Сверстницы». 01.00 Х/ф «Сверстницы». 01.00 Х/ф «Сверстницы». 01.00 Х/ф «Сверстницы». 01.00 Х/ф «Сверстницы». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

02.45 Х/ф «Свинарка и пастух». 02.45 Х/ф «Свинарка и пастух». 02.45 Х/ф «Свинарка и пастух». 02.45 Х/ф «Свинарка и пастух». 02.45 Х/ф «Свинарка и пастух». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

04.25 Х/ф «Снегурочку вызывали?»04.25 Х/ф «Снегурочку вызывали?»04.25 Х/ф «Снегурочку вызывали?»04.25 Х/ф «Снегурочку вызывали?»04.25 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
(((((0+).0+).0+).0+).0+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Хоккей. 1/4 финала.
13.00 Футбол. «Челси» - «Саутгемптон». (0+).

15.00 «Новости».
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Хоккей. 1/4 финала. (0+).

18.10 «Новости».
18.15 Хоккей.  1/4 финала. (0+).

20.45 «Новости».
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) -
«Авангард» (Омская область).
23.25 «Новости».
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Футбольный год. Герои». (12+).

00.30 Футбол. Церемония вручения на-
град «Globe Soccer Awards».
01.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+).

02.00 «Новости».
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Ливерпуль».
04.55 «Все на Матч!»
05.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран
Канария» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+).

0707070707.15 Х/ф «Фанат». .15 Х/ф «Фанат». .15 Х/ф «Фанат». .15 Х/ф «Фанат». .15 Х/ф «Фанат». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

09.10 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои. Лучшее 2018 г. (16+).

09.35 ТОП-10. Самые жестокие бои. (16+).

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
МО МВД России «Асиновский» приглашает мужественных и ини-

циативных молодых людей на службу в органах внутренних делна службу в органах внутренних делна службу в органах внутренних делна службу в органах внутренних делна службу в органах внутренних дел на
должности ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Основные требования к кандидатам: возраст до 35 лет, Россий-
ское гражданство, служба в рядах Вооруженных Сил РФ, наличие
среднего профессионального или высшего образования, хорошее
состояние здоровья, физическая и психическая подготовленность.

Также в ГИБДД требуется работник - инспектор требуется работник - инспектор требуется работник - инспектор требуется работник - инспектор требуется работник - инспектор с наличием
среднего технического образования. Справки по телефонам:Справки по телефонам:Справки по телефонам:Справки по телефонам:Справки по телефонам:
2-39-63, 2-78-73.2-39-63, 2-78-73.2-39-63, 2-78-73.2-39-63, 2-78-73.2-39-63, 2-78-73.

.Требуются РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ РАБОЧИЕ в теплый цех. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-100-99-44..Требуются ОПЕРАТОРЫ  форвардера, харвестера.ОПЕРАТОРЫ  форвардера, харвестера.ОПЕРАТОРЫ  форвардера, харвестера.ОПЕРАТОРЫ  форвардера, харвестера.ОПЕРАТОРЫ  форвардера, харвестера.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-905-089-90-07..Требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ без личного
автомобиля, желателен опыт в продажах, з/п от 30000,
подробности по тел.тел.тел.тел.тел.8-923-433-26-80.

.Требуются ТРАКТОРИСТ ТРАКТОРИСТ ТРАКТОРИСТ ТРАКТОРИСТ ТРАКТОРИСТ на ТДТ-55 и ВАЛЬЩИК ВАЛЬЩИК ВАЛЬЩИК ВАЛЬЩИК ВАЛЬЩИК леса.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-961-890-21-88..Требуется ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-089-
38-17.
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1234567890123456789
1234567890123456789

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫОПЕРАТОРЫОПЕРАТОРЫОПЕРАТОРЫОПЕРАТОРЫ

на харвестер и форвар-на харвестер и форвар-на харвестер и форвар-на харвестер и форвар-на харвестер и форвар-
дер фирмы «Понсе».дер фирмы «Понсе».дер фирмы «Понсе».дер фирмы «Понсе».дер фирмы «Понсе».

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН.
З/пЗ/пЗ/пЗ/пЗ/п на харвестере - 150 р./м3,

на форвардере - 150 р./м3.
Выплаты возможны ежедневно.

Тел. 8-913-811Тел. 8-913-811Тел. 8-913-811Тел. 8-913-811Тел. 8-913-811-----26-6026-6026-6026-6026-60

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
 рабочие, рабочие, рабочие, рабочие, рабочие,
 станочники станочники станочники станочники станочники
в лесопильный цехв лесопильный цехв лесопильный цехв лесопильный цехв лесопильный цех
Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952Тел. 8-952-----163-58-64163-58-64163-58-64163-58-64163-58-64

Р
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ам

а

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ,РАБОЧИЕ,РАБОЧИЕ,РАБОЧИЕ,РАБОЧИЕ,

СТАНОЧНИКИ(ЦЫ)СТАНОЧНИКИ(ЦЫ)СТАНОЧНИКИ(ЦЫ)СТАНОЧНИКИ(ЦЫ)СТАНОЧНИКИ(ЦЫ)
в цех деревообработкив цех деревообработкив цех деревообработкив цех деревообработкив цех деревообработки

Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-80--80--80--80--80-2828282828
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ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
- ОПЕРАТОР- ОПЕРАТОР- ОПЕРАТОР- ОПЕРАТОР- ОПЕРАТОР
  КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК,  КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК,  КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК,  КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК,  КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК,
- СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК,- СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК,- СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК,- СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК,- СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК,
- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (382Тел. 8 (38241) 241) 241) 241) 241) 2-80--80--80--80--80-2828282828

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÅÖ

â ì-í «Ñîëíå÷íûé»
Òåë. 8 (38241) 3-22-89,

8-953-922-03-33

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Òåë. 8-903-951-81-81Òåë. 8-903-951-81-81Òåë. 8-903-951-81-81Òåë. 8-903-951-81-81Òåë. 8-903-951-81-81

 ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ íà ÒÄÒ-55
 ÂÀËÜÙÈÊÈ ñ îïûòîì ðàáîòû â ëåñó
 ÂÎÄÈÒÅËÜ (íà ôèñêàð)
  ãèäðîìàíèïóëÿòîð, êàò. «Å»

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀßÇÀÐÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀßÇÀÐÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀßÇÀÐÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀßÇÀÐÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß

О внесении изменений и дополнений в УставО внесении изменений и дополнений в УставО внесении изменений и дополнений в УставО внесении изменений и дополнений в УставО внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Асиновский район»муниципального образования «Асиновский район»муниципального образования «Асиновский район»муниципального образования «Асиновский район»муниципального образования «Асиновский район»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №233 ОТ 29РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №233 ОТ 29РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №233 ОТ 29РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №233 ОТ 29РЕШЕНИЕ ДУМЫ АСИНОВСКОГО РАЙОНА №233 ОТ 29.11.2018  г..11.2018  г..11.2018  г..11.2018  г..11.2018  г.
С целью приведения Устава муниципального образования «Асиновский район»,

принятого решением Собрания народных представителей от 15.04.2005 № 293, в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Дума
Асиновского района РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образо-
вания «Асиновский район»:

1) пункт 15 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«15) утверждение схем территориального планирования муниципального района, ут-

верждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муни-
ципального района документации по планировке территории, ведение информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории муниципального района, резервирование и изъятие, земельных участков в гра-
ницах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществле-
ние сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

2) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

2. Главе муниципального образования «Асиновский район» в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее ре-
шение на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сай-
те муниципального образования «Асиновский район» www.asino.ru.

Председатель Думы Асиновского района Л.Н. Председатель Думы Асиновского района Л.Н. Председатель Думы Асиновского района Л.Н. Председатель Думы Асиновского района Л.Н. Председатель Думы Асиновского района Л.Н. ФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХФЛИГИНСКИХ.....
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ÊÓÏËÞ
ÃÎÂßÄÈÍÓ, ÁÀÐÀÍÈÍÓ
ÌßÑÎÌ ÈËÈ ÆÈÂÜÅÌ
Òåë. 8-906-948-99-44

Р
е
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а

ÊÓÏËÞ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ

Òåë. 8-909-545-34-92

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 «Угадай мелодию». (12+).

0707070707.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». трубы». трубы». трубы». трубы». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

08.30 Х/ф «Особенности националь-08.30 Х/ф «Особенности националь-08.30 Х/ф «Особенности националь-08.30 Х/ф «Особенности националь-08.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». ной охоты в зимний период». ной охоты в зимний период». ной охоты в зимний период». ной охоты в зимний период». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

10.00 «Новости».
10.15 «Видели видео?» (6+).

11.10 «Наедине со всеми». (16+).

12.00 «Новости».
12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды..». (16+).

15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев Ле-
щенко». (0+).

17.00 «Угадай мелодию». (12+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).

19.45 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).

23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые, самые, самые...» (16+).

23.55 Х/ф «Виктор». 23.55 Х/ф «Виктор». 23.55 Х/ф «Виктор». 23.55 Х/ф «Виктор». 23.55 Х/ф «Виктор». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.45 Х/ф «Любовное гнездышко». 01.45 Х/ф «Любовное гнездышко». 01.45 Х/ф «Любовное гнездышко». 01.45 Х/ф «Любовное гнездышко». 01.45 Х/ф «Любовное гнездышко». (12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

03.25 Х/ф «Особенности националь-03.25 Х/ф «Особенности националь-03.25 Х/ф «Особенности националь-03.25 Х/ф «Особенности националь-03.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». ной охоты в зимний период». ной охоты в зимний период». ной охоты в зимний период». ной охоты в зимний период». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.45 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» (16+).

«РОССИЯ 1»
05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 «Доярка из Хацапетовки-«Доярка из Хацапетовки-«Доярка из Хацапетовки-«Доярка из Хацапетовки-«Доярка из Хацапетовки-3». 3». 3». 3». 3». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

17.00 «Вести».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новости».
06.10 Новогодний «Ералаш». (0+).

06.35 Х/ф «Финист-Ясный сокол». 06.35 Х/ф «Финист-Ясный сокол». 06.35 Х/ф «Финист-Ясный сокол». 06.35 Х/ф «Финист-Ясный сокол». 06.35 Х/ф «Финист-Ясный сокол». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

08.00 Х/ф «Француз». 08.00 Х/ф «Француз». 08.00 Х/ф «Француз». 08.00 Х/ф «Француз». 08.00 Х/ф «Француз». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

10.00 «Новости».
10.15 «Видели видео?» (6+).

11.10 «Наедине со всеми». (16+).

12.00 «Новости».
12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». 12.10 Т/с «Старушки в бегах». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

14.15 «Александр Зацепин. «Мне уже не
страшно...» (12+).

15.10 «ДОстояние РЕспублики: Алек-
сандр Зацепин». (0+).

17.00 «Угадай мелодию». (12+).

18.00 Вечерние «Новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).

19.45 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).

23.00 «Рождество в России. Традиции
праздника». (0+).

00.10 «Путь Христа». (0+).

01.55 «Николай Чудотворец». (0+).

03.00 Рождество Христово.
05.00 «Оптина пустынь». (0+).

«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-3». 3». 3». 3». 3». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». 08.45 Т/с «Голубка». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться».13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться».13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться».13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться».13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться».     (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

17.00 «Cочельник с Б. Корчевниковым».
18.20 Х/ф «Несколько шагов до18.20 Х/ф «Несколько шагов до18.20 Х/ф «Несколько шагов до18.20 Х/ф «Несколько шагов до18.20 Х/ф «Несколько шагов до
любви». любви». любви». любви». любви». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

20.00 «Вести».
20.30 «Несколько шагов до любви».20.30 «Несколько шагов до любви».20.30 «Несколько шагов до любви».20.30 «Несколько шагов до любви».20.30 «Несколько шагов до любви».(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,     6    ß Í Â À Ð ß

Ñ Ó Á Á Î Ò À,     5    ß Í Â À Ð ß
17.20 «Вести - Томск».
17.40 «Привет, Андрей!». (12+).

20.00 «Вести».
20.40 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Родина». 21.00 Т/с «Родина». 21.00 Т/с «Родина». 21.00 Т/с «Родина». 21.00 Т/с «Родина». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.00 Т/с «Ликвидация». 00.00 Т/с «Ликвидация». 00.00 Т/с «Ликвидация». 00.00 Т/с «Ликвидация». 00.00 Т/с «Ликвидация». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». 06.30 Т/с «Сита и Рама». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

10.20 М/ф «Снежная королева», «Кош-
кин дом». (0+).
11.55 Х/ф «Гусарская баллада». 11.55 Х/ф «Гусарская баллада». 11.55 Х/ф «Гусарская баллада». 11.55 Х/ф «Гусарская баллада». 11.55 Х/ф «Гусарская баллада». (12+(12+(12+(12+(12+).) .) .) .) .

13.30 «Голубая планета».
14.25 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Ферапонтово».
15.10 Х/ф «Сабрина». 15.10 Х/ф «Сабрина». 15.10 Х/ф «Сабрина». 15.10 Х/ф «Сабрина». 15.10 Х/ф «Сабрина». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

17.10 «История русской еды».
17.40 Юбилейный концерт Олега Погу-
дина в Гос. Кремлевском дворце.
20.00 Х/ф «За спичками». 20.00 Х/ф «За спичками». 20.00 Х/ф «За спичками». 20.00 Х/ф «За спичками». 20.00 Х/ф «За спичками». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Мелочи жизни». 22.05 Х/ф «Мелочи жизни». 22.05 Х/ф «Мелочи жизни». 22.05 Х/ф «Мелочи жизни». 22.05 Х/ф «Мелочи жизни». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.25 «Клуб 37».
00.30 «Запечатленное время... Новогод-
ний капустник в ЦДРИ».
01.00 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Ферапонтово».
01.40 «Голубая планета».
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм». (0+).

НТВ
05.05 «Чудо техники». (12+).

06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!»  (12+).

09.25 «Их нравы». (0+).

10.00 «Сегодня», 16.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока10.20 Х/ф «Приключения Шерлока10.20 Х/ф «Приключения Шерлока10.20 Х/ф «Приключения Шерлока10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

16.50 Т/с «Пес». 1916.50 Т/с «Пес». 1916.50 Т/с «Пес». 1916.50 Т/с «Пес». 1916.50 Т/с «Пес». 19.20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

19.00 «Сегодня».
23.00 «Юбилейный вечер Михаила Гу-
цериева». (12+).

01.35 «Поедем, поедим!» (0+).

02.05 Х/ф «Гений». 02.05 Х/ф «Гений». 02.05 Х/ф «Гений». 02.05 Х/ф «Гений». 02.05 Х/ф «Гений». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

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

0707070707.10 Т/с «N.10 Т/с «N.10 Т/с «N.10 Т/с «N.10 Т/с «Neeeeext». xt». xt». xt». xt». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

11.00 Х/ф «Брат». 11.00 Х/ф «Брат». 11.00 Х/ф «Брат». 11.00 Х/ф «Брат». 11.00 Х/ф «Брат». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.00 Х/ф «Брат-13.00 Х/ф «Брат-13.00 Х/ф «Брат-13.00 Х/ф «Брат-13.00 Х/ф «Брат-2». 2». 2». 2». 2». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

15.20 Х/ф «Жмурки». 15.20 Х/ф «Жмурки». 15.20 Х/ф «Жмурки». 15.20 Х/ф «Жмурки». 15.20 Х/ф «Жмурки». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

1717171717.30 Х/ф «День Д». .30 Х/ф «День Д». .30 Х/ф «День Д». .30 Х/ф «День Д». .30 Х/ф «День Д». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

1919191919.00 Х/ф «Реальный папа». .00 Х/ф «Реальный папа». .00 Х/ф «Реальный папа». .00 Х/ф «Реальный папа». .00 Х/ф «Реальный папа». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

20.45 Х/ф «Соловей-разбойник». 20.45 Х/ф «Соловей-разбойник». 20.45 Х/ф «Соловей-разбойник». 20.45 Х/ф «Соловей-разбойник». 20.45 Х/ф «Соловей-разбойник». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

22.30 Х/ф «ДМБ». 22.30 Х/ф «ДМБ». 22.30 Х/ф «ДМБ». 22.30 Х/ф «ДМБ». 22.30 Х/ф «ДМБ». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.10 Х/ф «Гена-Бетон». 00.10 Х/ф «Гена-Бетон». 00.10 Х/ф «Гена-Бетон». 00.10 Х/ф «Гена-Бетон». 00.10 Х/ф «Гена-Бетон». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.50 Х/ф «Кококо». 01.50 Х/ф «Кококо». 01.50 Х/ф «Кококо». 01.50 Х/ф «Кококо». 01.50 Х/ф «Кококо». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

05.25 «Мое родное. Культпросвет». (12+).

06.05 «Мое родное. Деньги». (12+).

06.45 «Мое родное. Отдых». (12+).

08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». 08.40 Т/с «Убойная сила». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». 18.40 Т/с «След». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.25 Х/ф «Снежный человек». 00.25 Х/ф «Снежный человек». 00.25 Х/ф «Снежный человек». 00.25 Х/ф «Снежный человек». 00.25 Х/ф «Снежный человек». (1(1(1(1(16+).6+).6+).6+).6+).

02.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». 02.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». 02.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». 02.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». 02.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Любовь по-японски». 06.00 Х/ф «Любовь по-японски». 06.00 Х/ф «Любовь по-японски». 06.00 Х/ф «Любовь по-японски». 06.00 Х/ф «Любовь по-японски». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

0707070707.35 Х/ф «Черный тюльпан». .35 Х/ф «Черный тюльпан». .35 Х/ф «Черный тюльпан». .35 Х/ф «Черный тюльпан». .35 Х/ф «Черный тюльпан». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

09.50 «Игорь Старыгин. Последняя ду-
эль». (12+).

10.40 Х/ф «За витриной универма-10.40 Х/ф «За витриной универма-10.40 Х/ф «За витриной универма-10.40 Х/ф «За витриной универма-10.40 Х/ф «За витриной универма-
га». га». га». га». га». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

12.35 «Мой герой. Максим Аверин». (12+).

13.20 «Лион Измайлов. Курам на смех».(12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Женская логика-4». 4.45 Х/ф «Женская логика-4». 4.45 Х/ф «Женская логика-4». 4.45 Х/ф «Женская логика-4». 4.45 Х/ф «Женская логика-4». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

16.50 «Естественный отбор». (12+).

1717171717.40 Х/ф «Вторая первая любовь». .40 Х/ф «Вторая первая любовь». .40 Х/ф «Вторая первая любовь». .40 Х/ф «Вторая первая любовь». .40 Х/ф «Вторая первая любовь». (12+)(12+)(12+)(12+)(12+)

21.35 «События».
21.50 Х/ф «Все о его бывшей». 21.50 Х/ф «Все о его бывшей». 21.50 Х/ф «Все о его бывшей». 21.50 Х/ф «Все о его бывшей». 21.50 Х/ф «Все о его бывшей». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

23.55 «Алексей Толстой. Никто не зна-
ет правды». (12+).

00.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов». (12+).

01.30 «Семен Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает». (12+).

02.25 «Александр Домогаров. Открове-
ния затворника». (12+).

03.10 Д/ф «Великие обманщики». (12+).

03.50 Х/ф «Парижские тайны». 03.50 Х/ф «Парижские тайны». 03.50 Х/ф «Парижские тайны». 03.50 Х/ф «Парижские тайны». 03.50 Х/ф «Парижские тайны». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+).

07.00 «6 кадров». (16+).

07.30 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+).

08.30 Х/ф «Возвращение в Эдем»08.30 Х/ф «Возвращение в Эдем»08.30 Х/ф «Возвращение в Эдем»08.30 Х/ф «Возвращение в Эдем»08.30 Х/ф «Возвращение в Эдем». . . . . (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

13.55 Х/ф «Жена с того света». 13.55 Х/ф «Жена с того света». 13.55 Х/ф «Жена с того света». 13.55 Х/ф «Жена с того света». 13.55 Х/ф «Жена с того света». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Кровь не вода». .00 Х/ф «Кровь не вода». .00 Х/ф «Кровь не вода». .00 Х/ф «Кровь не вода». .00 Х/ф «Кровь не вода». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

22.30 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+).

23.30 «6 кадров». (16+).

00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись». лись». лись». лись». лись». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.00 «Звездный Новый год». (16+).

06.00 «Домашняя кухня». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

08.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (16+).

08.30 «Орел и Решка». (16+).

1919191919.00 Т/с «Шерлок». .00 Т/с «Шерлок». .00 Т/с «Шерлок». .00 Т/с «Шерлок». .00 Т/с «Шерлок». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

22.40 Т/с «Метод Фрейда». 22.40 Т/с «Метод Фрейда». 22.40 Т/с «Метод Фрейда». 22.40 Т/с «Метод Фрейда». 22.40 Т/с «Метод Фрейда». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.00 Х/ф «Зеркала». 02.00 Х/ф «Зеркала». 02.00 Х/ф «Зеркала». 02.00 Х/ф «Зеркала». 02.00 Х/ф «Зеркала». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

04.00 «Большие чувства». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+).

07.40 М/с «Три кота». (0+).

08.05 М/с «Царевны». (0+).

08.30 «Уральские пельмени». (16+).

09.00 «ПроСТО кухня». (12+).

10.00 «Рогов. Студия 24». (16+).

11.00 Х/ф «Трудный ребенок». 11.00 Х/ф «Трудный ребенок». 11.00 Х/ф «Трудный ребенок». 11.00 Х/ф «Трудный ребенок». 11.00 Х/ф «Трудный ребенок». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

12.30 Х/ф «Трудный ребенок-12.30 Х/ф «Трудный ребенок-12.30 Х/ф «Трудный ребенок-12.30 Х/ф «Трудный ребенок-12.30 Х/ф «Трудный ребенок-2». 2». 2». 2». 2». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

111114.15 Х/ф «Майор Пейн». 4.15 Х/ф «Майор Пейн». 4.15 Х/ф «Майор Пейн». 4.15 Х/ф «Майор Пейн». 4.15 Х/ф «Майор Пейн». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

16.00 «Уральские пельмени». (16+).

16.30 Х/ф «Детсадовский полицей-16.30 Х/ф «Детсадовский полицей-16.30 Х/ф «Детсадовский полицей-16.30 Х/ф «Детсадовский полицей-16.30 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». ский». ский». ский». ский». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

18.40 Х/ф «Поездка в Америку». 18.40 Х/ф «Поездка в Америку». 18.40 Х/ф «Поездка в Америку». 18.40 Х/ф «Поездка в Америку». 18.40 Х/ф «Поездка в Америку». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.00 Х/ф «Пятый элемент». 21.00 Х/ф «Пятый элемент». 21.00 Х/ф «Пятый элемент». 21.00 Х/ф «Пятый элемент». 21.00 Х/ф «Пятый элемент». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

23.30 Х/ф «Земля будущего». 23.30 Х/ф «Земля будущего». 23.30 Х/ф «Земля будущего». 23.30 Х/ф «Земля будущего». 23.30 Х/ф «Земля будущего». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

02.00 Х/ф «Майор Пейн». 02.00 Х/ф «Майор Пейн». 02.00 Х/ф «Майор Пейн». 02.00 Х/ф «Майор Пейн». 02.00 Х/ф «Майор Пейн». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

03.50 Х/ф «Детсадовский полицей-03.50 Х/ф «Детсадовский полицей-03.50 Х/ф «Детсадовский полицей-03.50 Х/ф «Детсадовский полицей-03.50 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». ский». ский». ский». ский». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

05.55 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).

08.00 «ТНТ Music». (16+).

08.30 «Импровизация». (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

01.05 Х/ф «Z01.05 Х/ф «Z01.05 Х/ф «Z01.05 Х/ф «Z01.05 Х/ф «Zomбоящик». omбоящик». omбоящик». omбоящик». omбоящик». (18+).(18+).(18+).(18+).(18+).

02.20 «ТНТ Music». (16+).

02.45 «Stand Up». (16+).

05.10 «Импровизация». (16+).

22.55 Х/ф «Птица в клетке». 22.55 Х/ф «Птица в клетке». 22.55 Х/ф «Птица в клетке». 22.55 Х/ф «Птица в клетке». 22.55 Х/ф «Птица в клетке». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

03.00 Рождество Христово.

«РОССИЯ К»
06.3006.3006.3006.3006.30 Т/с «Сита и Рама».  Т/с «Сита и Рама».  Т/с «Сита и Рама».  Т/с «Сита и Рама».  Т/с «Сита и Рама». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

10.20 М/ф «Ночь перед Рождеством»,
«Аленький цветочек». (0+).
11.55 Х/ф «За спичками». 11.55 Х/ф «За спичками». 11.55 Х/ф «За спичками». 11.55 Х/ф «За спичками». 11.55 Х/ф «За спичками». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

13.30 «Голубая планета».
14.25 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Тотьма».
15.10 Х/ф «Мелочи жизни». 15.10 Х/ф «Мелочи жизни». 15.10 Х/ф «Мелочи жизни». 15.10 Х/ф «Мелочи жизни». 15.10 Х/ф «Мелочи жизни». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема».
17.20 «История русской еды».
17.50 Концерт Кубанского казачьего
хора в Гос-ном Кремлевском дворце.
19.05 «Признание в любви». Благотво-
рительный концерт
21.05 «Жизнь слишком коротка, чтобы
быть несчастным».
22.50 Х/ф «Поздняя любовь». 22.50 Х/ф «Поздняя любовь». 22.50 Х/ф «Поздняя любовь». 22.50 Х/ф «Поздняя любовь». 22.50 Х/ф «Поздняя любовь». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

01.20 «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России». «Тотьма».
02.00 «Голубая планета».

НТВ
05.00 «Следствие вели...» В Новый год». (16+).

06.00 Х/ф «Люби меня». 06.00 Х/ф «Люби меня». 06.00 Х/ф «Люби меня». 06.00 Х/ф «Люби меня». 06.00 Х/ф «Люби меня». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Белая трость». IX международ-
ный фестиваль. (0+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока10.20 Х/ф «Приключения Шерлока10.20 Х/ф «Приключения Шерлока10.20 Х/ф «Приключения Шерлока10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». Холмса и доктора Ватсона». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

13.25 «Поедем, поедим!» (0+).

14.00 «У нас выигрывают!» (12+).

15.0015.0015.0015.0015.00, , , , , 16.15 Т/с «Пес», 16.15 Т/с «Пес», 16.15 Т/с «Пес», 16.15 Т/с «Пес», 16.15 Т/с «Пес», (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

19.00 «Сегодня».
1919191919.20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». .20 Т/с «Пес». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.00 Х/ф «Настоятель». 23.00 Х/ф «Настоятель». 23.00 Х/ф «Настоятель». 23.00 Х/ф «Настоятель». 23.00 Х/ф «Настоятель». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.05 Х/ф «Настоятель-01.05 Х/ф «Настоятель-01.05 Х/ф «Настоятель-01.05 Х/ф «Настоятель-01.05 Х/ф «Настоятель-2». 2». 2». 2». 2». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-
гов». гов». гов». гов». гов». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

05.30 Х/ф «Все и сразу». 05.30 Х/ф «Все и сразу». 05.30 Х/ф «Все и сразу». 05.30 Х/ф «Все и сразу». 05.30 Х/ф «Все и сразу». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

0707070707.20 Х/ф «Парень с нашего клад-.20 Х/ф «Парень с нашего клад-.20 Х/ф «Парень с нашего клад-.20 Х/ф «Парень с нашего клад-.20 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища». бища». бища». бища». бища». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

09.00 «День загадок человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+).

18.50 Х/ф «Особенности нацио-18.50 Х/ф «Особенности нацио-18.50 Х/ф «Особенности нацио-18.50 Х/ф «Особенности нацио-18.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». нальной охоты». нальной охоты». нальной охоты». нальной охоты». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

20.40 Х/ф «Особенности нацио-20.40 Х/ф «Особенности нацио-20.40 Х/ф «Особенности нацио-20.40 Х/ф «Особенности нацио-20.40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». нальной рыбалки». нальной рыбалки». нальной рыбалки». нальной рыбалки». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

22.40 Х/ф «Особенности националь-22.40 Х/ф «Особенности националь-22.40 Х/ф «Особенности националь-22.40 Х/ф «Особенности националь-22.40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». ной охоты в зимний период». ной охоты в зимний период». ной охоты в зимний период». ной охоты в зимний период». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

00.00 Х/ф «Особенности нацио-00.00 Х/ф «Особенности нацио-00.00 Х/ф «Особенности нацио-00.00 Х/ф «Особенности нацио-00.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». нальной политики». нальной политики». нальной политики». нальной политики». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

01.40 Х/ф «Особенности подледно-01.40 Х/ф «Особенности подледно-01.40 Х/ф «Особенности подледно-01.40 Х/ф «Особенности подледно-01.40 Х/ф «Особенности подледно-
го лова». го лова». го лова». го лова». го лова». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.00 «Тайны Чапман». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).

05.35 Х/ф «Свадьба по обмену». 05.35 Х/ф «Свадьба по обмену». 05.35 Х/ф «Свадьба по обмену». 05.35 Х/ф «Свадьба по обмену». 05.35 Х/ф «Свадьба по обмену». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

0707070707.00 Х/ф «Снежный человек». .00 Х/ф «Снежный человек». .00 Х/ф «Снежный человек». .00 Х/ф «Снежный человек». .00 Х/ф «Снежный человек». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

09.00 «Моя правда. Олег Газманов». (16+).

10.00 «Светская хроника». (16+).

11.00 «Вся правда о... Новогодних праз-
дниках». (16+).

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

16.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 16.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 16.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 16.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 16.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.40 Т/с «Убойная сила». 02.40 Т/с «Убойная сила». 02.40 Т/с «Убойная сила». 02.40 Т/с «Убойная сила». 02.40 Т/с «Убойная сила». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Девушка без адреса». 05.35 Х/ф «Девушка без адреса». 05.35 Х/ф «Девушка без адреса». 05.35 Х/ф «Девушка без адреса». 05.35 Х/ф «Девушка без адреса». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

07.05 «Православная энциклопедия». (6+).

0707070707.30 Х/ф «Горбун». .30 Х/ф «Горбун». .30 Х/ф «Горбун». .30 Х/ф «Горбун». .30 Х/ф «Горбун». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

09.35 «Олег и Лев Борисовы. В тени род-
ного брата». (12+).

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).

11.30 Х/ф «Берегись автомобиля». 11.30 Х/ф «Берегись автомобиля». 11.30 Х/ф «Берегись автомобиля». 11.30 Х/ф «Берегись автомобиля». 11.30 Х/ф «Берегись автомобиля». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

13.20 «На двух стульях». Юмористичес-
кий концерт. (12+).

14.30 «События».
111114.45 Х/ф «Женская логика-5». 4.45 Х/ф «Женская логика-5». 4.45 Х/ф «Женская логика-5». 4.45 Х/ф «Женская логика-5». 4.45 Х/ф «Женская логика-5». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

16.50 «Естественный отбор». (12+).

1717171717.40 Х/ф «Уроки счастья». .40 Х/ф «Уроки счастья». .40 Х/ф «Уроки счастья». .40 Х/ф «Уроки счастья». .40 Х/ф «Уроки счастья». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.25 «События».
21.40 Х/ф «Вместе с Верой». 21.40 Х/ф «Вместе с Верой». 21.40 Х/ф «Вместе с Верой». 21.40 Х/ф «Вместе с Верой». 21.40 Х/ф «Вместе с Верой». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

23.45 Д/ф «Владимирская Богородица.
Где она - там Россия». (12+).

00.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы». (12+).

01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хрис-
та». (12+).

01.55 Х/ф «Три дня на любовь01.55 Х/ф «Три дня на любовь01.55 Х/ф «Три дня на любовь01.55 Х/ф «Три дня на любовь01.55 Х/ф «Три дня на любовь». ». ». ». ». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

03.40 Х/ф «Все о его бывшей». 03.40 Х/ф «Все о его бывшей». 03.40 Х/ф «Все о его бывшей». 03.40 Х/ф «Все о его бывшей». 03.40 Х/ф «Все о его бывшей». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+).

07.00 «6 кадров». (16+).

0707070707.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Диканьки». Диканьки». Диканьки». Диканьки». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

08.50 Х/ф «Поющие в терновнике». 08.50 Х/ф «Поющие в терновнике». 08.50 Х/ф «Поющие в терновнике». 08.50 Х/ф «Поющие в терновнике». 08.50 Х/ф «Поющие в терновнике». (16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

18.00 «6 кадров». (16+).

1919191919.00 Х/ф «Привидение». .00 Х/ф «Привидение». .00 Х/ф «Привидение». .00 Х/ф «Привидение». .00 Х/ф «Привидение». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

21.30 Х/ф «За бортом». 21.30 Х/ф «За бортом». 21.30 Х/ф «За бортом». 21.30 Х/ф «За бортом». 21.30 Х/ф «За бортом». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

23.45 «6 кадров». (16+).

00.30 Х/ф «Если бы...» 00.30 Х/ф «Если бы...» 00.30 Х/ф «Если бы...» 00.30 Х/ф «Если бы...» 00.30 Х/ф «Если бы...» (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.05 Х/ф «Поющие в терновнике»03.05 Х/ф «Поющие в терновнике»03.05 Х/ф «Поющие в терновнике»03.05 Х/ф «Поющие в терновнике»03.05 Х/ф «Поющие в терновнике»(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». 05.00 Т/с «Коварные горничные». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

07.00 «Школа доктора Комаровского». (16+).

07.30 «Орел и Решка». (16+).

1717171717.00 Т/с «Шерлок». .00 Т/с «Шерлок». .00 Т/с «Шерлок». .00 Т/с «Шерлок». .00 Т/с «Шерлок». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

22.40 Т/с «Метод Фрейда». 22.40 Т/с «Метод Фрейда». 22.40 Т/с «Метод Фрейда». 22.40 Т/с «Метод Фрейда». 22.40 Т/с «Метод Фрейда». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

02.00 Х/ф «Фантомы». 02.00 Х/ф «Фантомы». 02.00 Х/ф «Фантомы». 02.00 Х/ф «Фантомы». 02.00 Х/ф «Фантомы». (16+).(16+).(16+).(16+).(16+).

03.40 «Большие чувства». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

06.25 «Приключения Кота в сапогах». (6+).

07.40 М/с «Три кота». (0+).

08.05 М/с «Царевны». (0+).

09.00 «Уральские пельмени». (16+).

10 .00 Х/ф «Вокруг  света  за  8010.00 Х/ф «Вокруг  света  за  8010.00 Х/ф «Вокруг  света  за  8010.00 Х/ф «Вокруг  света  за  8010.00 Х/ф «Вокруг  света  за  80
дней». дней». дней». дней». дней». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

12.20 Х/ф «Пассажиры». 12.20 Х/ф «Пассажиры». 12.20 Х/ф «Пассажиры». 12.20 Х/ф «Пассажиры». 12.20 Х/ф «Пассажиры». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

111114.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-4.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-4.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-4.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-4.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». тельница гробниц». тельница гробниц». тельница гробниц». тельница гробниц». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

16.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-16.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-16.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-16.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-16.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». ница гробниц. Колыбель жизни». ница гробниц. Колыбель жизни». ница гробниц. Колыбель жизни». ница гробниц. Колыбель жизни». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

18.30 Х/ф «Сокровище нации». 18.30 Х/ф «Сокровище нации». 18.30 Х/ф «Сокровище нации». 18.30 Х/ф «Сокровище нации». 18.30 Х/ф «Сокровище нации». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

21.00 Х/ф «Сокровище нации. Ко-21.00 Х/ф «Сокровище нации. Ко-21.00 Х/ф «Сокровище нации. Ко-21.00 Х/ф «Сокровище нации. Ко-21.00 Х/ф «Сокровище нации. Ко-
лыбель жизни». лыбель жизни». лыбель жизни». лыбель жизни». лыбель жизни». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

23.30 Х/ф «Пятый элемент». 23.30 Х/ф «Пятый элемент». 23.30 Х/ф «Пятый элемент». 23.30 Х/ф «Пятый элемент». 23.30 Х/ф «Пятый элемент». (12+).(12+).(12+).(12+).(12+).

01.55  «Вокруг света за 80 дней». 01.55  «Вокруг света за 80 дней». 01.55  «Вокруг света за 80 дней». 01.55  «Вокруг света за 80 дней». 01.55  «Вокруг света за 80 дней». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

04.15 «Ералаш». (0+).

05.50 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).

09.00 «Дом-2». (16+).

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).

01.05 «Такое кино!» (16+).

01.30 «ТНТ Music». (16+).

02.05 «Stand Up». (16+).

05.10 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Жизнь в СССР от А до Я». (12+).

06.45 Х/ф «Это мы не проходили». 06.45 Х/ф «Это мы не проходили». 06.45 Х/ф «Это мы не проходили». 06.45 Х/ф «Это мы не проходили». 06.45 Х/ф «Это мы не проходили». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

08.45 Х/ф «Гараж». 08.45 Х/ф «Гараж». 08.45 Х/ф «Гараж». 08.45 Х/ф «Гараж». 08.45 Х/ф «Гараж». (((((0+)0+)0+)0+)0+).....

09.00 «Новости дня».
0909090909.15 Х/ф «Гараж». .15 Х/ф «Гараж». .15 Х/ф «Гараж». .15 Х/ф «Гараж». .15 Х/ф «Гараж». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

11.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 11.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 11.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 11.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 11.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

13.00 «Новости дня».
13.15 Х/ф «Овечка Долли была злая13.15 Х/ф «Овечка Долли была злая13.15 Х/ф «Овечка Долли была злая13.15 Х/ф «Овечка Долли была злая13.15 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+).

15.40 Х/ф «Большая перемена». 15.40 Х/ф «Большая перемена». 15.40 Х/ф «Большая перемена». 15.40 Х/ф «Большая перемена». 15.40 Х/ф «Большая перемена». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

18.00 «Новости дня».
18.15 Х/ф «Большая перемена». 18.15 Х/ф «Большая перемена». 18.15 Х/ф «Большая перемена». 18.15 Х/ф «Большая перемена». 18.15 Х/ф «Большая перемена». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

21.30 Х/ф «Добровольцы». 21.30 Х/ф «Добровольцы». 21.30 Х/ф «Добровольцы». 21.30 Х/ф «Добровольцы». 21.30 Х/ф «Добровольцы». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

23.25 Х/ф «Гусарская баллада». 23.25 Х/ф «Гусарская баллада». 23.25 Х/ф «Гусарская баллада». 23.25 Х/ф «Гусарская баллада». 23.25 Х/ф «Гусарская баллада». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

01.20 Х/ф «Табачный капитан». 01.20 Х/ф «Табачный капитан». 01.20 Х/ф «Табачный капитан». 01.20 Х/ф «Табачный капитан». 01.20 Х/ф «Табачный капитан». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

03.00 Х/ф «Чужая родня». 03.00 Х/ф «Чужая родня». 03.00 Х/ф «Чужая родня». 03.00 Х/ф «Чужая родня». 03.00 Х/ф «Чужая родня». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

04.45 Х/ф «Просто Саша». 04.45 Х/ф «Просто Саша». 04.45 Х/ф «Просто Саша». 04.45 Х/ф «Просто Саша». 04.45 Х/ф «Просто Саша». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Финал.
10.30 «Все на Матч!»
11.30 Футбол.  «Алавес» - «Валенсия». (0+).

13.20 Х/ф «Поддубный». 13.20 Х/ф «Поддубный». 13.20 Х/ф «Поддубный». 13.20 Х/ф «Поддубный». 13.20 Х/ф «Поддубный». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

15.35 «Новости».
15.40 «Ванкувер. Live». (12+).

16.00 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место. (0+).

18.30 «Новости».
18.35 Хоккей. ЧМ. Финал. (0+).

21.15 «Новости».
21.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - СКА (Санкт-Петербург).
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. «Реал» - «Реал Сосьедад».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. «Хетафе» - «Барселона».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+).

06.05 Футбол. Кубок Англии. «Манчес-
тер Сити» - «Ротерхэм Юнайтед». (0+).

08.05 Д/ф «Я - Болт». (16+).

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «12 стульев». 06.10 Х/ф «12 стульев». 06.10 Х/ф «12 стульев». 06.10 Х/ф «12 стульев». 06.10 Х/ф «12 стульев». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

09.00 «Новости дня».
0909090909.15 Х/ф «12 стульев». .15 Х/ф «12 стульев». .15 Х/ф «12 стульев». .15 Х/ф «12 стульев». .15 Х/ф «12 стульев». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

09.45 «Скрытые угрозы» (12+).

13.00 «Новости дня».
13.15 «Скрытые угрозы» (12+).

18.00 «Новости дня».
18.15 «Скрытые угрозы» (12+).

21.30 Х/ф «Золотая мина». 21.30 Х/ф «Золотая мина». 21.30 Х/ф «Золотая мина». 21.30 Х/ф «Золотая мина». 21.30 Х/ф «Золотая мина». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

00.15 Х/ф «Соломенная шляпка». 00.15 Х/ф «Соломенная шляпка». 00.15 Х/ф «Соломенная шляпка». 00.15 Х/ф «Соломенная шляпка». 00.15 Х/ф «Соломенная шляпка». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

02.55 Х/ф «Шофер поневоле». 02.55 Х/ф «Шофер поневоле». 02.55 Х/ф «Шофер поневоле». 02.55 Х/ф «Шофер поневоле». 02.55 Х/ф «Шофер поневоле». (((((6+).6+).6+).6+).6+).

04.35 Х/ф «Чук и Гек». 04.35 Х/ф «Чук и Гек». 04.35 Х/ф «Чук и Гек». 04.35 Х/ф «Чук и Гек». 04.35 Х/ф «Чук и Гек». (((((0+).0+).0+).0+).0+).

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

МАТЧ-ТВ
10.00 Хоккей. 1/2 финала.
10.30 «Все на Матч!»
11.25 Профессиональный бокс. (16+)
13.10 «Все на футбол!» (12+).

14.10 Хоккей. 1/2 финала. (0+).

16.40 «Новости».
16.50 Хоккей. 1/2 финала. (0+).

19.20 «Новости».
19.25  «Манчестер Юнайтед» - «Рединг».
21.25 «Новости».
21.30 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. «Челси» - «Ноттингем Форест».
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол.  «Блэкпул» - «Арсенал».
02.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+).

02.50 «Новости».
02.55 «Все на Матч!»
03.15 «Ванкувер. Live». (12+).

03.35 «Все на хоккей!»
04.00 Хоккей. Матч за 3-е место.
06.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей.  Финал.

123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
Выражаем искреннюю благодарность Юрию Олеговичу ГорловуЮрию Олеговичу ГорловуЮрию Олеговичу ГорловуЮрию Олеговичу ГорловуЮрию Олеговичу Горлову

за своевременную помощь, профессионализм, человеческую добро-
ту. Очень приятно, что у нас есть такие отзывчивые, преданные своему
делу специалисты. Огромное вам спасибо.

Денисовы.Денисовы.Денисовы.Денисовы.Денисовы.

Извещение о предварительном согласованииИзвещение о предварительном согласованииИзвещение о предварительном согласованииИзвещение о предварительном согласованииИзвещение о предварительном согласовании
предоставления земельных участковпредоставления земельных участковпредоставления земельных участковпредоставления земельных участковпредоставления земельных участков

Администрация Асиновского района информирует население о возможности
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:

- Томская область, Асиновский район, порядка 100 метров на северо-восток от
земельного участка №48 ул. им. Г.М. Маркова, д. Вороно-Пашня площадью 4800,0
м2 из земель населенного пункта с разрешенным использованием - для ведения
личного подсобного хозяйства (2.2);

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение
30 дней (до 26 января 2019 года) со дня опубликования и размещения извещения,
вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды данного земельного участка.

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе
и ознакомлением со схемой расположения земельного участка проводится в ад-
министрации Асиновского района по адресу: Томская область, Асиновский рай-
он, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 325 в часы приема: с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 ежедневно.
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ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ÍÀ ÄÎÌÓ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÃÀÐÀÍÒÈßÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.

ÍÀ
ÄÎÌÓ

Реклама

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Требуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/аТребуется водитель с л/а

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ Òåë. 8-953-925-00-14
Реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Òåë. 8-913-116-86-72

Р
е
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а

Работаем по районуРаботаем по районуРаботаем по районуРаботаем по районуРаботаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ
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ÊÓÏËÞ
ÊÐÓÃËßÊ 4, 6 ì
Òåë. 8-996-937-06-28

Ðåêëàìà

ÇÀÂÅÄÅÌ
È ÎÒÎÃÐÅÅÌ
ÂÀØ
ÀÂÒÎ
Òåë. 8-952-894-06-07

Ð
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ì
à

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №51 ОТ 20.12.2018 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №51 ОТ 20.12.2018 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №51 ОТ 20.12.2018 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №51 ОТ 20.12.2018 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №51 ОТ 20.12.2018 г.г.г.г.г.

р
у-

-
ь-
и,
й,
-
-

д-



«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс»«Диссонанс» 1515151515№52 (865) от 27.12.2018 г.№52 (865) от 27.12.2018 г.№52 (865) от 27.12.2018 г.№52 (865) от 27.12.2018 г.№52 (865) от 27.12.2018 г.

ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑßÑÄÀÞÒÑß
òîðãîâûå, îôèñíûå

ÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈßÏÎÌÅÙÅÍÈß
È ÃÀÐÀÆÈÈ ÃÀÐÀÆÈÈ ÃÀÐÀÆÈÈ ÃÀÐÀÆÈÈ ÃÀÐÀÆÈ

ðàçíîé ïëîùàäè
Òåë. 8913-824-44-54Òåë. 8913-824-44-54Òåë. 8913-824-44-54Òåë. 8913-824-44-54Òåë. 8913-824-44-54

ВЕЗЕМВЕЗЕМВЕЗЕМВЕЗЕМВЕЗЕМ
ПОПУТНО ГРУЗПОПУТНО ГРУЗПОПУТНО ГРУЗПОПУТНО ГРУЗПОПУТНО ГРУЗ

Асино-Томск,
каждую среду

(будка 3,85х2,2х1,9;
грузоподъемность до 3,5 т).

Тел. 8-913-82Тел. 8-913-82Тел. 8-913-82Тел. 8-913-82Тел. 8-913-824-44-544-44-544-44-544-44-544-44-54

Реклама

О приеме населенияО приеме населенияО приеме населенияО приеме населенияО приеме населения
для выдачи пособиядля выдачи пособиядля выдачи пособиядля выдачи пособиядля выдачи пособия

на погребениена погребениена погребениена погребениена погребение
УПФР в Асиновском райо-

не Томской области (межрай-
онное) сообщает, что 3 и 5 ян-3 и 5 ян-3 и 5 ян-3 и 5 ян-3 и 5 ян-
варя 2019 года с 9.00 доваря 2019 года с 9.00 доваря 2019 года с 9.00 доваря 2019 года с 9.00 доваря 2019 года с 9.00 до
16.0016.0016.0016.0016.00 будет осуществляться
прием населения для выдачи
пособия на погребение умер-
ших пенсионеров. Справки по
телефону 8 (38-241) 2-47-85.8 (38-241) 2-47-85.8 (38-241) 2-47-85.8 (38-241) 2-47-85.8 (38-241) 2-47-85.

На 96-м году ушла из жизни
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНТЬЕВНА БЕРДНИКОВА.АЛЕКСАНДРА ЛЕОНТЬЕВНА БЕРДНИКОВА.АЛЕКСАНДРА ЛЕОНТЬЕВНА БЕРДНИКОВА.АЛЕКСАНДРА ЛЕОНТЬЕВНА БЕРДНИКОВА.АЛЕКСАНДРА ЛЕОНТЬЕВНА БЕРДНИКОВА.

На 90-м году ушла из жизни
ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА МОЗГОВАТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА МОЗГОВАТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА МОЗГОВАТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА МОЗГОВАТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА МОЗГОВА.....

На 88-м году ушла из жизни
АННА ГРИГОРЬЕВНА ПРОТАСОВА.АННА ГРИГОРЬЕВНА ПРОТАСОВА.АННА ГРИГОРЬЕВНА ПРОТАСОВА.АННА ГРИГОРЬЕВНА ПРОТАСОВА.АННА ГРИГОРЬЕВНА ПРОТАСОВА.

На 87-м году ушла из жизни
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ТИМОФЕЕВА.ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ТИМОФЕЕВА.ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ТИМОФЕЕВА.ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ТИМОФЕЕВА.ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА ТИМОФЕЕВА.

На 71-м году ушла из жизни
ТАМАРА ИВАНОВНА УВИНА.ТАМАРА ИВАНОВНА УВИНА.ТАМАРА ИВАНОВНА УВИНА.ТАМАРА ИВАНОВНА УВИНА.ТАМАРА ИВАНОВНА УВИНА.

На 68-м году ушел из жизни
АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ БРУЦКИЙАЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ БРУЦКИЙАЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ БРУЦКИЙАЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ БРУЦКИЙАЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ БРУЦКИЙ.....

На 62-м году ушла из жизни
ГАЛИНА СОФРОНОВНА ИВАНОВАГАЛИНА СОФРОНОВНА ИВАНОВАГАЛИНА СОФРОНОВНА ИВАНОВАГАЛИНА СОФРОНОВНА ИВАНОВАГАЛИНА СОФРОНОВНА ИВАНОВА.....

На 58-м году ушла из жизни
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ОЧАПОВСКАЯ.ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ОЧАПОВСКАЯ.ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ОЧАПОВСКАЯ.ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ОЧАПОВСКАЯ.ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ОЧАПОВСКАЯ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.Районный Совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Александровне
Каратаевой, родным и близким в связи со смертью мужа

АЛЕКСАНДРА ФИЛИМОНОВИЧА КАРАТАЕВА.АЛЕКСАНДРА ФИЛИМОНОВИЧА КАРАТАЕВА.АЛЕКСАНДРА ФИЛИМОНОВИЧА КАРАТАЕВА.АЛЕКСАНДРА ФИЛИМОНОВИЧА КАРАТАЕВА.АЛЕКСАНДРА ФИЛИМОНОВИЧА КАРАТАЕВА.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память и вечный покой.

Путинцевы, Н.С. Воротникова, Л.А. Харламова.Путинцевы, Н.С. Воротникова, Л.А. Харламова.Путинцевы, Н.С. Воротникова, Л.А. Харламова.Путинцевы, Н.С. Воротникова, Л.А. Харламова.Путинцевы, Н.С. Воротникова, Л.А. Харламова.

Выражаем искренние соболезнования Голубеву Василию Викторо-
вичу и его семье в связи с преждевременной смертью жены и мамы

ЕЛЕНЫЕЛЕНЫЕЛЕНЫЕЛЕНЫЕЛЕНЫ     АЛЕКСАНДРОВНЫАЛЕКСАНДРОВНЫАЛЕКСАНДРОВНЫАЛЕКСАНДРОВНЫАЛЕКСАНДРОВНЫ     ГОЛУБЕВОЙ.ГОЛУБЕВОЙ.ГОЛУБЕВОЙ.ГОЛУБЕВОЙ.ГОЛУБЕВОЙ.
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Семьи Жоховых и Аузяк.Семьи Жоховых и Аузяк.Семьи Жоховых и Аузяк.Семьи Жоховых и Аузяк.Семьи Жоховых и Аузяк.

Выражаем искренние соболезнования Екатерине Голубевой по по-
воду скоропостижной смерти мамы

ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ     ГОЛУБЕВОЙГОЛУБЕВОЙГОЛУБЕВОЙГОЛУБЕВОЙГОЛУБЕВОЙ.....
Глубоко потрясены этой страшной новостью. Ее невозможно при-

нять. Разделяем боль утраты.
Одноклассники, классный руководитель 10 «А» класса школы №4.Одноклассники, классный руководитель 10 «А» класса школы №4.Одноклассники, классный руководитель 10 «А» класса школы №4.Одноклассники, классный руководитель 10 «А» класса школы №4.Одноклассники, классный руководитель 10 «А» класса школы №4.

Выражаем искреннее соболезнование маме, детям, Браун Наталье
Александровне и ее семье, в связи со смертью горячо любимой дочень-
ки, мамочки, сестренки, тети -

ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙ.ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙ.ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙ.ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙ.ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙ.
Разделяем боль утраты. Крепитесь.

Семьи Гавриковых, Лукьяненок.Семьи Гавриковых, Лукьяненок.Семьи Гавриковых, Лукьяненок.Семьи Гавриковых, Лукьяненок.Семьи Гавриковых, Лукьяненок.

Глубоко скорбим по подводу внезапной смерти
ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙ.....

Приносим соболезнования родным и близким. Тяжело осознать эту
потерю, ставшую шоком для всех нас. Крепитесь.

Соседи по подъездуСоседи по подъездуСоседи по подъездуСоседи по подъездуСоседи по подъезду::::: Горовые, Лещевы, Пангины, Л. Васильева. Горовые, Лещевы, Пангины, Л. Васильева. Горовые, Лещевы, Пангины, Л. Васильева. Горовые, Лещевы, Пангины, Л. Васильева. Горовые, Лещевы, Пангины, Л. Васильева.

Невозможно передать словами боль и скорбь, ког-
да приходит такая беда. Ушла из жизни молодая, краси-
вая женщина - жена, мамочка, дочь, сестра

ЕЛЕНА ГОЛУБЕВАЕЛЕНА ГОЛУБЕВАЕЛЕНА ГОЛУБЕВАЕЛЕНА ГОЛУБЕВАЕЛЕНА ГОЛУБЕВА.....
Казалось, вся жизнь впереди, но судьба распоряди-

лась иначе. Уйдя на небеса, она будет ангелом-храни-
телем для своих самых родных и дорогих людей.

Глубоко соболезнуем мужу Василию, детям Кате и
Саше, родителям, сестре в связи с такой невосполнимой утратой.

Швецовы.Швецовы.Швецовы.Швецовы.Швецовы.

Выражаем искреннее соболезнование семье Голубевых по поводу
преждевременной смерти

ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙ.ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙ.ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙ.ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙ.ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОЛУБЕВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги.Коллеги.Коллеги.Коллеги.Коллеги.

Администрация Новониколаевского сельского поселенияАдминистрация Новониколаевского сельского поселенияАдминистрация Новониколаевского сельского поселенияАдминистрация Новониколаевского сельского поселенияАдминистрация Новониколаевского сельского поселения выра-
жает искреннее соболезнование Буркову Дмитрию Сергеевичу по по-
воду  преждевременной смерти сестры

ЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ЛИНГЕВИЧЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ЛИНГЕВИЧЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ЛИНГЕВИЧЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ЛИНГЕВИЧЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ЛИНГЕВИЧ.....

Коллектив МБОУ-СОШ с. НовониколаевкКоллектив МБОУ-СОШ с. НовониколаевкКоллектив МБОУ-СОШ с. НовониколаевкКоллектив МБОУ-СОШ с. НовониколаевкКоллектив МБОУ-СОШ с. Новониколаевка а а а а выражает глубокое со-
болезнование Бурковым Дмитрию Сергеевичу и Сергею Сергеевичу в
связи с преждевременной смертью сестры

ЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ЛИНГЕВИЧ.ЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ЛИНГЕВИЧ.ЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ЛИНГЕВИЧ.ЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ЛИНГЕВИЧ.ЛАРИСЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ЛИНГЕВИЧ.

Выражаем искреннее соболезнование Еремеевой Юле, ее родным
по поводу смерти мамы

ВАЛЕНТИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЗЛАТИНОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЗЛАТИНОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЗЛАТИНОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЗЛАТИНОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЗЛАТИНОЙ.
Куратор группы №47-1 Т.В. МорозоваКуратор группы №47-1 Т.В. МорозоваКуратор группы №47-1 Т.В. МорозоваКуратор группы №47-1 Т.В. МорозоваКуратор группы №47-1 Т.В. Морозова

и студенты группы АТпромИС.и студенты группы АТпромИС.и студенты группы АТпромИС.и студенты группы АТпромИС.и студенты группы АТпромИС.

Выражаем искреннее соболезнование сыну Сергею Петровичу Ов-
сянникову,  Ольге Григорьевне, внуку Артему в связи с преждевремен-
ной смертью родного человека - мамы, бабушки

ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ ПАХОМОВОЙВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ ПАХОМОВОЙВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ ПАХОМОВОЙВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ ПАХОМОВОЙВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ ПАХОМОВОЙ.....
Светлая ей память.

Чекурины.Чекурины.Чекурины.Чекурины.Чекурины.

Коллектив Коллектив Коллектив Коллектив Коллектив ааааадминистрации Большедороховского сельского по-дминистрации Большедороховского сельского по-дминистрации Большедороховского сельского по-дминистрации Большедороховского сельского по-дминистрации Большедороховского сельского по-
селенияселенияселенияселенияселения выражает искренние соболезнования Овсянникову Виктору
Петровичу и его семье по поводу смерти дорого человека - мамы и
бабушки

ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ ПАХОМОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ ПАХОМОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ ПАХОМОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ ПАХОМОВОЙ.ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ ПАХОМОВОЙ.

.МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО МЯСО (говядину) частями. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
906-949-88-35..СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ СВИНИНУ домашнюю (четвертями).
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-804-38-34..МОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКОМОЛОКО. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел.КРОЛИКОВ. Тел. 8-953-925-97-35..КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ КОЗУ высокоудойную, КОЗЛЯТ.КОЗЛЯТ.КОЗЛЯТ.КОЗЛЯТ.КОЗЛЯТ.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-649-28-46..КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ КОРОВУ высокоудойную с СЕНОМ,с СЕНОМ,с СЕНОМ,с СЕНОМ,с СЕНОМ,
срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-875-26-40..КАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬКАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
949-88-35..КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЬ крупный, МЕТЛЫ.МЕТЛЫ.МЕТЛЫ.МЕТЛЫ.МЕТЛЫ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-179-00-19..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах с доставкой. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-903-915-68-28..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах. Дешево. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-
906-949-88-35..СЕНО, СЕНО, СЕНО, СЕНО, СЕНО, 300 кг. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-952-888-94-19..СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО СЕНО в рулонах, доставка. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-
913-116-48-54..ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ алабая, хаски, маламута.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-898-33-20.

.ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО ПИАНИНО немецкое «Клаус Коб-
линз». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-159-33-63..ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ ПЛАТЬЯ нарядные для выпускного
детского сада, р-р 122-134. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-159-33-63..КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,
ПРИХОЖУЮ, ШКАФ ПРИХОЖУЮ, ШКАФ ПРИХОЖУЮ, ШКАФ ПРИХОЖУЮ, ШКАФ ПРИХОЖУЮ, ШКАФ платяной, СТОЛ,, СТОЛ,, СТОЛ,, СТОЛ,, СТОЛ,
СТУЛЬЯ, СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.СТУЛЬЯ, СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.СТУЛЬЯ, СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.СТУЛЬЯ, СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.СТУЛЬЯ, СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-925-08-84..ПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫПАМПЕРСЫ №3; ШУБУ ШУБУ ШУБУ ШУБУ ШУБУ нутриевую.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-162-79-93..ШКАФ ШКАФ ШКАФ ШКАФ ШКАФ угловой + СТОЛИК СТОЛИК СТОЛИК СТОЛИК СТОЛИК журналь-
ный (югославская мебель). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-
159-33-63..КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ КРОВАТЬ двуспальную. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
159-33-63..КОМПЬЮТЕР. Тел. КОМПЬЮТЕР. Тел. КОМПЬЮТЕР. Тел. КОМПЬЮТЕР. Тел. КОМПЬЮТЕР. Тел. 8-952-892-35-
17..КОМПЬЮТЕР:КОМПЬЮТЕР:КОМПЬЮТЕР:КОМПЬЮТЕР:КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, сис-
темный блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Цена 13900. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-910-
736-22-00..СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ СТОЛ письменный, КЛЕТКУ КЛЕТКУ КЛЕТКУ КЛЕТКУ КЛЕТКУ для по-
пугая. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-909-549-19-48..ВЕЩИ ВЕЩИ ВЕЩИ ВЕЩИ ВЕЩИ мужские в хорошем состоя-
нии: ДУБЛЕНКУДУБЛЕНКУДУБЛЕНКУДУБЛЕНКУДУБЛЕНКУ коричневую, 54 р-р,
натуральную, 10 т.р.; КУРТКУ КУРТКУ КУРТКУ КУРТКУ КУРТКУ зимнюю,
красную, 52 р-р., 2 т.р.; КУРТКУ КУРТКУ КУРТКУ КУРТКУ КУРТКУ деми-
сезонную, экокожа (шоколад), 50-52
р-р., 3 т.р.; ШАПКУ-ушанку,ШАПКУ-ушанку,ШАПКУ-ушанку,ШАПКУ-ушанку,ШАПКУ-ушанку, норковая
(шоколад), 58 р-р, торг уместен. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-913-858-13-64..ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ ЛЫЖИ камусные (охотничьи). Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
909-547-33-21..САЙДИНГ,САЙДИНГ,САЙДИНГ,САЙДИНГ,САЙДИНГ, цвет «сосна». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-
846-10-15..БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-906-
950-69-70..БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел.БЕРЕСТУ. Тел. 8-901-612-90-11..БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ БЕРЕСТУ для розжига. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-983-
344-89-43..ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-906-948-57-11.

.КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА КОЛЕСА (шипованные) «Медведь»
235х75х15, 5 шт, «УАЗ». Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-912-
72-72.. 4 ДИСКА, 4 ДИСКА, 4 ДИСКА, 4 ДИСКА, 4 ДИСКА, штамповка, R 16; 4 КО-4 КО-4 КО-4 КО-4 КО-
ЛЕСА,ЛЕСА,ЛЕСА,ЛЕСА,ЛЕСА, «Кардиант офроуд», R-15
(Нива). Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-547-33-21..СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР СТАРТЕР «Лада Калина», ОТС. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-983-239-44-75.

.МОСТЫ МОСТЫ МОСТЫ МОСТЫ МОСТЫ военые «УАЗ» по запчастям.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-8741-23-16..«PONTIAС VIB»«PONTIAС VIB»«PONTIAС VIB»«PONTIAС VIB»«PONTIAС VIB» (американка), 1,8 л.,
ОС. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-408-48-29..М/Ц «Racer RC110N»,М/Ц «Racer RC110N»,М/Ц «Racer RC110N»,М/Ц «Racer RC110N»,М/Ц «Racer RC110N», новый. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-154-38-32..КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-886-15-07..СНЕГОХОД СНЕГОХОД СНЕГОХОД СНЕГОХОД СНЕГОХОД «Тайга». Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-
926-09-86.

.ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК ЗЕМ. УЧАСТОК с фундаментом, в с.
Н-Кусково или ОБМЕНЯЮ на авто.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-159-33-70..ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, ЗЕМ. УЧАСТОК, р-н Березовой
рощи. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-909-549-19-48..ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в р-
не вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-924-11-11..ГАРАЖ. Тел. ГАРАЖ. Тел. ГАРАЖ. Тел. ГАРАЖ. Тел. ГАРАЖ. Тел. 8-952-154-38-32..ГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖГАРАЖ 6х9, ул. Станционная, 19/2.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-888-70-25..1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, 1/2 ДОМА, пер. Весенний, 6-2.  Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-923-428-78-29..ДОМДОМДОМДОМДОМ в с. Батурино, вода, слив, все
надворные постройки или ОБМЕ-
НЯЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-905-991-80-77, 8-952-
162-63-20..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 46 кв. м, 9 соток земли, р-н
горбольницы, 900 т. р. Торг. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-184-16-97..ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. ДОМ. Тел. 8-923-404-62-22..ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, ДОМ, 2-этажный, 78 кв. м, конди-
ционер, вода, слив, возможно под не-
жилое помещение. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-823-
54-86..ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ ДОМ с мебелью или ОБМЕНЯЮ. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-952-179-92-51..КОМНАТУ КОМНАТУ КОМНАТУ КОМНАТУ КОМНАТУ в малосемейке в д. Семи-
лужки, 450 т. р. или ОБМЕНЯЮ на рав-
ноценное жилье в г. Асино. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
963-195-62-75..1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ,1-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 90,
3 этаж, возможно с мебелью. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
951-277-50-28..1-КОМН. КВАРТИРУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ, ул. И. Буева,
24. Тел.  Тел.  Тел.  Тел.  Тел. 8-906-956-45-44..1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ1-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, новый
кирпичный дом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-891-75-10..2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ 2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. АВПУ.
Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-909-660-90-45..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, срочно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
952-885-85-80..2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ,2-КОМН. КВАРТИРУ, 40,20 кв.м, в
центре. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-828-46-44..3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ3-КОМН. КВАРТИРУ по ул. Довга-
люка, 2. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-923-407-87-98..44444-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ,-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Довгалю-
ка, 2. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-953-926-31-47.

.СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ,
центр, семье. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-961-891-03-40.

ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

.Отдам милых КОТЯТ,КОТЯТ,КОТЯТ,КОТЯТ,КОТЯТ, приучены к
лотку. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-809-23-23..Отдам КОШКУКОШКУКОШКУКОШКУКОШКУ-мышеловку в свой
дом. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-913-870-46-10..Подарю КОШЕЧЕК КОШЕЧЕК КОШЕЧЕК КОШЕЧЕК КОШЕЧЕК (1,5 мес.), бе-
лоснежные, пушистые, приучены к
лотку. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-103-47-35..Отдам КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ КОШЕЧКУ белую, 1,5 мес.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-953-914-81-55..ГОРБЫЛЬ, ГОРБЫЛЬ, ГОРБЫЛЬ, ГОРБЫЛЬ, ГОРБЫЛЬ, бесплатно. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
880-52-32..Отдам ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ ЩЕНКОВ от большой сто-
рожевой собаки. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-952-808-29-21.

.АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-913-
878-99-70..ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-
151-22-44..АВТОМОБИЛИ, АВТОМОБИЛИ, АВТОМОБИЛИ, АВТОМОБИЛИ, АВТОМОБИЛИ, расчет наличны-
ми сразу. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-952-890-45-90.

. РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-СТИРАЛЬНЫХ МА-СТИРАЛЬНЫХ МА-СТИРАЛЬНЫХ МА-СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, БОЙЛЕРОВШИН, БОЙЛЕРОВШИН, БОЙЛЕРОВШИН, БОЙЛЕРОВШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. . Тел. . Тел. . Тел. . Тел. 8-909-545-
29-26. Реклама..РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. 8-
952-179-00-19. Реклама..РАСКОЛЮ, СЛОЖУРАСКОЛЮ, СЛОЖУРАСКОЛЮ, СЛОЖУРАСКОЛЮ, СЛОЖУРАСКОЛЮ, СЛОЖУ дрова. Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8-
953-916-55-86. Реклама..УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ГИДРО-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ГИДРО-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ГИДРО-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ГИДРО-УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ГИДРО-
МОЛОТ. Тел.МОЛОТ. Тел.МОЛОТ. Тел.МОЛОТ. Тел.МОЛОТ. Тел. 8-952-164-76-39. Реклама..УБОРКА КВАРТИР. Тел.УБОРКА КВАРТИР. Тел.УБОРКА КВАРТИР. Тел.УБОРКА КВАРТИР. Тел.УБОРКА КВАРТИР. Тел. 8-923-
432-76-32. Реклама.

О выплатном периодеО выплатном периодеО выплатном периодеО выплатном периодеО выплатном периоде
ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» информирует о выплате мер

социальной поддержки в январе 2019 года.
Для получателей государственных пособий и мер социальной под-

держки, финансируемых за счет средств федерального бюджета, (ин-
валиды, семьи с детьми-инвалидами, граждане, пострадавшие от воз-
действия радиации, ветераны Великой Отечественной войны, ветера-
ны боевых действий, семьям с детьми) выплата будет производиться
по мере поступления средств из федерального бюджета.

Для получателей мер социальной поддержки, финансируемых за
счет средств областного бюджета, выплата будет производиться с 4
по 25 января.

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

В р-не горсада В р-не горсада В р-не горсада В р-не горсада В р-не горсада НАЙДЕН НАЙДЕН НАЙДЕН НАЙДЕН НАЙДЕН белыйбелыйбелыйбелыйбелый
ВОСПИТАННЫЙ ВОСПИТАННЫЙ ВОСПИТАННЫЙ ВОСПИТАННЫЙ ВОСПИТАННЫЙ КОТ.КОТ.КОТ.КОТ.КОТ.

Умный, приучен к лотку.
ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИЮТИТЬ,
звоните: 8-923-4328-923-4328-923-4328-923-4328-923-432-----18-18-18-18-18-2727272727.....
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27 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ.27 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ.27 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ.27 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ.27 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ. Мучеников Фирса, Левкия и Кал-
линика.

28 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА.28 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА.28 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА.28 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА.28 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА.     Священномученика Елевферия,
матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха. 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30
- Литургия. 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 - Огласительные беседы перед крещени-
ем. 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 - Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».

29 ДЕКАБРЯ, СУББОТА.29 ДЕКАБРЯ, СУББОТА.29 ДЕКАБРЯ, СУББОТА.29 ДЕКАБРЯ, СУББОТА.29 ДЕКАБРЯ, СУББОТА. Пророка Аггея. 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 - Литургия. Панихида.
12.0012.0012.0012.0012.00 - Крещение. 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 - Всенощное бдение.

30 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.30 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.30 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.30 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.30 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 31-я по Пятидесятнице.  8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 -
Литургия. Новогодний молебен. 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 - Крещение. 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 - Огласитель-
ные беседы перед крещением. 14.0014.0014.0014.0014.00 - Молебен в с. Мало-Жирово

31 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.31 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.31 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.31 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.31 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученика Севастиана и дружины его.
1 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК.1 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК.1 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК.1 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК.1 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК. Мученика Вонифатия.
2 ЯНВАРЯ, СРЕДА.2 ЯНВАРЯ, СРЕДА.2 ЯНВАРЯ, СРЕДА.2 ЯНВАРЯ, СРЕДА.2 ЯНВАРЯ, СРЕДА. Предпразднство Рождества Христова. 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 - Ака-

фист блаженной Матроне Московской
Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.Предоставлен кафедральным Свято-Покровским храмом г. Асино.


