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Пресс-релиз

лучшая пракТика
Минтруд подвел итоги  Всерос-

сийского конкурса «Лучшие кадровые 
практики  и  инициативы в системе 
государственного и  муниципально-
го управления». В 2018 г. на конкурс  
поступило более 170 заявок от го-
сударственных органов и  органов 
местного самоуправления. Комиссия 
из независимых экспертов в сфере 
кадровых технологий и  управления 
персоналом отметила 83  лучшие 
кадровые практики  и  12 лучших ка-
дровых инициатив. Победителем в 
номинации  «Поиск, привлечение и  
отбор кадров» признана Томская об-
ласть, представившая методику про-
ведения конкурсов на замещение ва-
кантных должностей государственной 
гражданской службы и  включение в 
кадровый резерв государственных 
органов Томской области.

нОВый праВОВОй 
сТаТус

Лесные участки, ранее относя-
щиеся к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, получили  новый 
правовой статус  по решению меж-
ведомственной комиссии, специаль-
но созданной для инвентаризации  
и  функционального перераспреде-
ления спорных земель, находящихся 
в собственности  Томского района. 

Как сообщил замначальника об-
ластного департамента лесного хо-
зяйства Р. Смалев, инвентаризация 
лесов охватит 620 участков, постав-
ленных на кадастровый учет, общей 
площадью около 168 тыс. га. За пол-
тора месяца проведена работа по 
108 участкам, занимающим 27 тыс. 
385 га. В течение 2019 г. департа-
мент лесного хозяйства намерен 
полностью завершить инвентари-
зацию земель в Томском районе и  
вернуть в федеральную собствен-
ность лесные участки  в соответ-
ствии  с  Лесным кодексом РФ.

прирОдный Газ 
В дОма

На природный сетевой газ переве-
дены 22 многоквартирных жилых дома 
в Кировском районе Томска. «В ре-
зультате этих мероприятий для потре-
бителей снизился ежемесячный раз-
мер платы за потребленный газ более 
чем в три  раза на человека. Кроме 
того, придомовые территории  осво-
бодились от взрывопожароопасных 
объектов. Новые сети  газораспреде-
ления отвечают современным требо-
ваниям безопасности», — подчеркнул 
начальник департамента промышлен-
ности  и  энергетики  администрации  
Томской области  С. Маркелов.

примечай! будни и праздники
22 декабря – Анна Темная. В этот день предсказывали, 

какими будут новогодние праздники: если в этот день  ясно 
– то и под Новый год выглянет солнце

22 декабря
День образования 

Пенсионного фонда России

22 декабря 1939 года родился Лео Бо-
керия, российский кардиохирург, ученый и 
организатор медицинской науки, академик

люди, события, факты

Тема дня
пОчТОВая марка
ПеРВую в истории  официаль-

ную марку почта получила благода-
ря англичанину Роуленду Хиллу. 6 
мая 1840 года  в Англии  выпусти-
ли  тираж небольших прямоугольни-
ков черного цвета с  изображенной 
на них королевой Викторией и  до-
стоинством в 1 пенни. Их прозвали  
«черными  пенни».  

История почтовых марок в Рос-
сии  началась с  22 декабря 1857 
года. 161 год назад почтовый де-
партамент Российской империи  из-
дал циркуляр «О введении  почтовых 
марок для всеобщего пользования». 
Именно в этот день был выпущен 
первый ее экземпляр достоинством 
10 копеек. На марке был изобра-
жен российский герб, как и  на всех 
общероссийских марках, выпущен-
ных до 1917 года. После реформы 
1864 года государственная почто-
вая служба России  стала доставлять 
письма во все населенные пункты, а 
не только в города и  уездные цен-
тры. Появившаяся земская почта 
имела особые почтовые марки, ко-
торые действовали  наряду с  госу-
дарственными. Каждый из уездов 
выпускал собственные, для обраще-
ния только на своей территории, ко-
торые должны были  отличаться от 
общегосударственных почтовых ма-
рок. Все это привело к огромному 
множеству форм и  размеров  зем-
ских марок. 

  В 1918 году, к первой годовщине 
Октябрьской революции, были  вы-
пущены почтовые марки  Советской 
России. Первые революционные 
марки  стоили  35 копеек (синяя) и  
70 копеек (коричневая). Выпусти-
ли  их всего несколько экземпляров, 
потому что вскоре вышел указ с  1 
января 1919 года пересылать про-
стые письма и  открытки  бесплатно, 
за счет государства. Этот указ дей-
ствовал до 15 августа 1921 года. В 
августе 1923  года были  выпущены 
первые почтовые марки  СССР. 14 
января 1992 года в почтовое об-
ращение поступили  первые марки  
Российской Федерации, посвящен-
ные зимним Олимпийским играм в 
Альбервиле. Все виды отечествен-
ных знаков почтовой оплаты – марки, 
маркированные почтовые конверты, 
карточки  и  тому подобное хранятся 
в Государственной коллекции  зна-
ков почтовой оплаты при  Централь-
ном музее связи  им. А.С. Попова, ко-
торый был основан еще в 1872 году. 
Сегодня коллекция музея насчитыва-
ет около 8 млн. экземпляров. 

л. иванова

11 декабря  в Приходе храма Преобра-
жения Господня состоялось награждение 
участников конкурса «С любовью к маме»

С любовью 
к маме

Юридическая помощь – 
бесплатно

...составления заявлений, жалоб, 
ходатайств...»                       стр. 7

     Заря 
севера

года – 9 дней 

До Нового 

какОе слово все люди произносят первым в своей жизни? ко-
нечно же, это слово «мама». есть ли в мире что-либо трогательнее, 
сильнее, неистовее и нежнее, чем материнская любовь? сколько пи-
сали о ней, а всю глубину передать вряд ли можно словами. накану-
не замечательного праздника приход храма преображения Господня 
совместно с редакцией газеты «заря севера» объявили о конкурсе 
рассказов ко дню матери «с любовью к маме». Жители Верхнекет-
ского района присылали по электронной почте, приносили в редак-
цию, в приход храма преображения Господня свои работы, в кото-
рых они писали о самом дорогом человеке – о маме. 

11 декабря в приходе храма преображения Господня состоялось 
награждение участников конкурса. Отец илья (маляренко), священ-
ник прихода храма преображения Господня, поблагодарил всех за 
участие в конкурсе, вручил каждому благодарственное письмо, па-
мятный подарок. 

«я написала воспоминания о своей маме, – рассказала участница 
конкурса В.и. русских. – писала под впечатлениями, под эмоциями. 
моя мама рано ушла из жизни, но ее материнское тепло осталось. с 
ней всегда было спокойно и радостно». 

Т. михайлова
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опрос населения 
об эффективности 

деятельности руководителей

В соответствии с по-
становлением Губерна-
тора Томской области 
от 07.05.2014 №36 «Об 
организации и проведе-
нии опросов населения 
об эффективности дея-
тельности руководителей 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Томской области, 
унитарных предприятий 
и учреждений, действу-
ющих на региональном и 
муниципальном уровнях, 
акционерных обществ, 
контрольный пакет акций 
которых находится в соб-
ственности Томской обла-
сти или в муниципальной 
собственности, осущест-
вляющих оказание услуг 
населению муниципаль-
ных образований Томской 
области, с применением 
информационно-телеком-

муникационных сетей и 
информационных техно-
логий» Администрацией 
Томской области  на офи-

циальном интернет-пор-

тале Администрации  Том-

ской области  с 1 января 
по 31 декабря 2019 года 
проводится опрос населе-
ния (30 вопросов) с  при-

менением IT-технологий 
(заполнить анкету на сай-

те) об эффективности  де-

ятельности  руководителей 
органов местного само-

управления муниципаль-

ных районов и  городских 
округов Томской области, 
унитарных предприятий 
и  учреждений, действую-

щих на региональном и  
муниципальном уровнях 
по адресу: «Главная стра-

ница tomsk.gov.ru» ==> 
«ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН» ==> 
«Опрос населения» (ссыл-

ка: https://tomsk.gov.ru/
questionnaires/front ).

Данный опрос  может 
пройти  любой зареги-

стрированный на интер-

нет-портале пользователь, 
в том числе и  на базе 
Центров общественного 
доступа, расположенных 
на территории  района.

Администрация 
Томской области

ТРадИцИОННО  начало 
декабря отмечается как 
Декада инвалидов.  Она 
приурочена  к Междуна-
родному Дню инвалидов, 
который по решению ООН 
с 1993 года отмечается 
3 декабря. Организована 
эта дата специально для 
тех людей, которым при-
ходится довольно слож-
но. Мы зачастую не знаем 
о том, как много людей в 
мире имеют инвалидность 
или какие-либо наруше-
ния и с какими проблема-
ми они сталкиваются. 

В областном государ-

ственном казенном учреж-

дении  «Центр социаль-

ной поддержки  населения 
Верхнекетского района» 

культуры. 
6 декабря в централь-

ной районной библиотеке 
прошел праздник для де-

тей с  ограниченными  воз-

«ЦСПН Верхнекетского 
района» в рамках декады 
для людей с  ограниченны-

ми  возможностями  был 
организован мастер-класс  
по изготовлению новогод-

них сувениров. Украшение 
дома к Новому году и  Рож-

деству — приятная и  ра-

достная традиция. И  одна 
из примет приближающих-
ся праздников — рожде-

ственский венок,  который   
изготовили  участники  ма-

стер-класса. 
Все мероприятия, про-

водимые в районе, были  
направлены на  привлече-

ние внимания общества, 
органов власти  к людям, 
имеющим проблемы со 
здоровьем. Для людей с  
ограничениями  жизнеде-

ятельности  –  это время, 
когда можно выразить себя, 
раскрыть свой потенциал. 

Чтобы сделать жизнь 
таких людей комфортнее 
и  безопаснее, нужно про-

являть заботу, сопережи-

вание, сочувствие. Если  
каждый из нас, хоть  однаж-

ды, протянет руку помощи  
этим людям, то проблем у 
них станет меньше, а жизнь 
будет лучше.

Информационная служба 
ОГКУ «ЦСПН 

Верхнекетского района»

из снега и не только
ЗиМа в этом году снеж-
ная. Декабрь подходит  к 
завершению, а осадков 
выпало столько, будто 
прошла целая зима. Если 
в прошлом году в преддве-
рии Нового года верхне-
кетцы ломали головы где 
взять снег для создания 
ставших уже привычными 
и традиционными снеж-
ных фигур, то в этом году 
такой проблемы не было. 
Строй короба, да набивай 
их снегом, которого везде 
лежит в избытке! 

из пластиковых стаканчи-

ков. Благодаря фантазии  
почтовых работников, тер-

ритория нашего почтамта 
стала праздничной.

И.В. Шипелик, начальник 
Верхнекетского почтамта:

– В создании  ново-

годних фигур приняли  
участие все сотрудники  
почтового отделения. Каж-

дый старался, чтобы не 
только у посетителей по-

чты, но и  у всех проходя-

щих по центральной улице 
было праздничное ново-

Сотрудники  белоярско-

го верхнекетского почтам-

та в этом году постарались 
создать настоящую зимнюю 
композицию, центральной 
фигурой которой, стал сим-

вол года – очаровательная 
свинка. В выборе материа-

лов для изготовления ком-

позиции  они  не ограничи-

вались. Так, снеговик, сто-

ящий перед центральным 
входом, сделан из специ-

ального каркаса, обтянутого 
тканью. В руках он держит 
поздравительную открытку 
«С Новым годом». Из окна 
почтового отделения вы-

глядывает его собрат, тоже 
снеговик, но уже созданный 

годнее настроение. 
К сожалению, наш сне-

говик, созданный из снега, 
простоял всего один день. 
Его очень быстро слома-

ли. Труд людей, которые 
старались не ради  себя, 
ради  других, не был оценен 
по достоинству. Но мы не 
унываем, ведь не все такие. 
Наши  старания ради  тех, 
кто будет радоваться, а не 
ломать рукотворную ново-

годнюю красоту! 
Как могли  мы  устрани-

ли  последствия акта ван-

дализма, но это все равно 
не вернет первоначальную 
задумку авторов.

Т. Михайлова

протянуть руку помощи

В самый короткий день в году, когда за окном мороз и  ветер, профессиональный 
праздник отмечают те, кто дает нам свет и  тепло. Именно в такое время в Сибири  еще 
лучше понимаешь, что профессия энергетика – одна из самых важных и  нужных. 

Мы ценим вашу ответственность, с  которой вы трудитесь 24 часа в сутки. Ценим 
традиции  и   опыт, которые вы бережно передаете молодым профессионалам.

Видим, как развивается отрасль и  помогаем в этом развитии. В уходящем году мы 
подписали  уже второе соглашение с  «Интер РАО» о поставках на энергообъекты хол-

динга томской высокотехнологичной продукции. А сегодня вместе с  «Объединенной 
теплоэнергетической компанией» госкорпорации  «Росатом» приступаем к модерниза-

ции  Северской ТЭЦ.
Но главное – вы вновь подтвердили  статус  одной из системообразующих отраслей 

региона – своей повседневной ответственной профессиональной работой, благодаря 
которой в наших домах, на наших производствах, в наших городах и  районах тепло и  
свет.

Желаем крепкого здоровья, большого счастья вам и  вашим близким!
 

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин,
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

Уважаемые энергетики, 
дорогие ветераны 

томского энергетического комплекса!

состоит на учёте 703  инва-

лида, в том числе 62 ребен-

ка-инвалида. 
«Декада инвалидов»,  по-

священная Международно-

му дню инвалидов, прошла 
и  в нашем районе. Более 
200 человек с  ограни-

ченными  возможностями  
приняли  участие в различ-

ных мероприятиях, на кото-

рых не только обсуждались 
проблемы, но и  звучали  
песни, выступления, орга-

низованные работниками  

можностями. Юные посе-

тители  приняли  участие в 
игровой программе,  викто-

рине.  Всем им были   вру-

чены сладкие подарочные 
наборы от МАУ «Культура».

В физкультурно-оздо-

ровительном комплексе с  
бассейном  «Радуга», для  
взрослых  и  детей  с  огра-

ниченными   возможностя-

ми,  было организовано 
свободное плавание с  ин-

структорами.
Впервые на базе ОГКУ 



    Заря 

севера

22 декабря 2018
№ 102 (10809) 3

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 дека-

бря». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.55 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая кровь». 
(16+).
22.25 «Вечерний Ургант». (16+).
23.25 «Познер». (16+).
00.25 Т/с  «Мурка». (16+).
02.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.30 «Модный приговор». 
(6+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+).
           
РОССИЯ

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Тайны след-

ствия-18». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Мастер и 
Маргарита». (16+).
    

КУЛЬТУРА 
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино».
07.30 Новости  культуры.
07.35 Х/ф «Свадьба».
08.35 К 100-летию Театра 
марионеток им.
09.05 Д/ф «Жизнь по за-

конам степей».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.10 «Предки  наших 
предков». 
12.50 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-

мания».
13.10 Х/ф «Молодой Ка-
рузо».
14.30 «Уроки  русского». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Царица над 
царями».
15.35 «Бетховен. Героизм 
духа».
16.35 «Агора».
17.40 Д/ф «Жизнь по за-

конам степей».
18.35 «Линия жизни». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати.»
20.50 Юбилей Академии  
русского балета имени  
А.Я. Вагановой.
23.30 Новости  культуры.
23.50 «Рождество в Вене».
01.25 «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Гер-

мания.».
01.40 «ХХ век».
02.35 «Бордо!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
06.20 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
07.05 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).
08.05 Т/с  «Охота на Вер-
вольфа». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Жажда». (16+).
10.20 Т/с  «Жажда». (16+).
11.10 Т/с  «Жажда». (16+).
12.05 Т/с  «Жажда». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
15.20 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
16.15 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
17.05 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
18.05 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.30 Х/ф «Есения». (16+).
02.40 Х/ф «Барс и Ляль-
ка». (12+).
04.10 «Известия».
04.15 «Большая разница». 
(16+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Утомленные сла-

вой». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!».
16.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.05 Новости.
18.10 Профессиональный 
бокс. Новые лица. (16+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!».
20.00 «СКА - ЦСКА». (12+).
20.20 «Континентальный 
вечер».
20.50 Хоккей.
23.25 Новости.
23.30 Баскетбол.
02.05 Новости.
02.15 Бокс. (16+).
03.00 «Все на Матч!».
03.30 Х/ф «Воскрешая 

чемпиона». (16+).
05.40 Профессиональный 
бокс. (16+).
07.20 «Все на футбол!». (12+).
08.20 «Наши  в Bellator». (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (16+).
09.00 М/с  «Драконы. Гон-

ки  по краю». (6+).
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.50 «Воронины». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 «Воронины». (16+).
15.30 Х/ф «Хоббит. Бит-
ва пяти воинств». (16+).
18.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
18.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.10 М/ф «Шрэк». (6+).
21.00 Х/ф «Елки». (12+).
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.30 «Кино в деталях». 
(18+).
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
01.00 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (16+).
03.00 Т/с  «Новый чело-
век». (16+).
03.50 «Два отца и  два сына». 
(16+).
04.15 «Взвешенные люди». 
(12+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Агент особо-
го назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с  «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 
(16+).
19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с  «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 
(16+).
23.15 Т/с  «Чужое лицо». 
(16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с  «Чужое лицо». 
(16+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.35 Х/ф «Служили два 
товарища». (0+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с  «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности». 
(16+).
22.00 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Т/с  «Спартак: воз-
мездие». (18+).
01.30 Т/с  «Спартак: во-
йна проклятых». (18+).
02.30 Т/с  «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).

13.00 «ТАНЦЫ». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Ольга». (16+).
20.30 «Ольга». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
23.00 «Дом-2».  (16+).
00.00 «Дом-2».  (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 Х/ф «Совершен-
ный мир». (16+).
04.00 «Остров». (16+).
04.45 «Остров». (16+).
05.10 «Остров». (16+).
05.35 «Остров». (16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с  «Освобождение». 
(12+).
08.35 «Политический де-

тектив». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Викинг-2». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Открытый космос». 
(0+).
14.00 Военные новости.
14.05 «Открытый космос». 
(0+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Легенды госбезо-

пасности». (16+).
19.35 «Не факт!» (6+).
20.05 «Открытый эфир».  
(12+).
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс  «Новая 
Звезда». (0+).
23.15 Х/ф «Рысь». (16+).
01.15 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря». (12+).
02.55 Х/ф «Приказано 
взять живым». (6+).
04.35 Д/с  «Потомки». 
(12+).
05.15 «Легендарные са-

молеты». (6+).

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 дека-

бря». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Жен-

ское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая кровь». 
(16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 Т/с  «Мурка». (16+).
01.30 «На самом деле». 
(16+).
02.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.30 «Модный приговор». 
(6+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+).
 

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-18». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Мастер и 
Маргарита». (16+).
       

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». 
07.30 Новости  культуры.
07.35 Х/ф «Люди и мане-
кены».
08.50 «Первые в мире». 
09.05 Д/ф «Жизнь по за-

конам джунглей».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Д/ф «Давайте жить 
дружно».
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35 Х/ф «Малыш».
14.30 «Уроки  русского». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 «Книги, заглянувшие 
в будущее». 
17.40 Д/ф «Жизнь по за-

конам джунглей. Камерун».
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены».
21.25 Открытие Москов-

ского концертного зала.
23.20 «Цвет времени». 
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Малыш».
00.45 «ХХ век».
01.45 Д/ф «Возрожден-

ный шедевр».
02.40 «Pro memoria».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
06.10 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
07.00 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
08.00 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
10.20 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
11.10 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
12.05 Т/с  «Грозовые во-
рота». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
15.15 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
16.15 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
17.05 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
18.00 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Свои». (16+).
01.15 Т/с  «Свои». (16+).
01.55 Т/с  «Свои». (16+).
02.30 Т/с  «Свои». (16+).
03.10 «Известия».
03.20 «Большая разница». 
(16+).

МАТЧ ТВ
10.00 Керлинг.
12.45 Новости.
12.50 «Все на Матч!».
14.30 Новости.
14.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
15.35 Профессиональный 
бокс. (16+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!».
18.20 Хоккей.
20.55 Новости.
21.00 «Все на футбол!». (12+).
22.00 Д/ф «Роналду про-

тив Месси». (16+).
23.20 «Футбольный год». 
(12+).
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!».
01.00 «Наши  в UFC». 
(16+).
02.45 «Все на Матч!».
03.25 Х/ф «Яростный ку-
лак». (16+).
05.25 Х/ф «Легендарный». 
(16+).
07.25 Д/ф «Сенна». (16+).
09.30 «Кибератлетика» (16+).

ВТОРНИК, 25 декабря СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 М/с  «Тролли!» (6+).
07.15 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.40 М/с  «Семейка». (6+).
08.05 М/с  «Да здравству-

ет король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с  «Драконы». (6+).
09.00 М/с  «Драконы». (6+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.50 «Воронины». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 М/ф «Шрэк». (6+).
16.15 Х/ф «Елки». (12+).
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
18.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.10 М/ф «Шрэк-2». (0+).
21.00 Х/ф «Елки-2». (12+).
23.05 «Уральские пельме-

ни». (16+).
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
01.00 «Большая игра». (16+).
02.25 Т/с  «Новый чело-
век». (16+).
03.40 «Два отца и  два 
сына». (16+).
04.25 «Взвешенные люди». 
(12+).

НТВ
05.10 Т/с  «Агент особо-
го назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с  «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи». (16+).
21.00 Т/с  «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 
(16+).
23.00 Т/с  «Чужое лицо». 

(16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с  «Чужое лицо». 
(16+).
01.30 «Место встречи». 
(16+).
03.25 «Квартирный во-

прос». (0+).
04.25 Т/с  «2,5 челове-
ка». (16+).

РЕН ТВ
05.00 Т/с  «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» с  
Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Конец света». 
(16+).
22.20 «Водить по-русски». 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Т/с  «Спартак: во-
йна проклятых». (18+).
03.15 Х/ф «Легенды ноч-
ных стражей». (0+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).

15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
(16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 Х/ф «Расплата». 
(18+).
03.30 «Остров». (16+).
03.55 «Остров». (16+).
04.20 «Остров». (16+).
04.45 «Остров». (16+).
05.10 «Остров». (16+).
05.35 «Остров». (16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗдА
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Д/с  «Освобожде-

ние». (12+).
08.45 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
12.10 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Офицеры». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Легенды госбезо-

пасности». (16+).
19.35 «Не факт!» (6+).
20.05 «Открытый эфир». 
(12+).
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс  «Новая 
Звезда». (0+).
23.15 Х/ф «Тихая заста-
ва». (16+).
01.05 Х/ф «Без права на 
провал». (12+).
02.40 Х/ф «Похищение 
«Савойи». (12+).
04.20 Д/с  «Потомки». 
(12+).
05.05 «Легендарные са-

молеты». (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 дека-

бря. День начинается». 
(6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая кровь». 
(16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 Т/с  «Мурка». (16+).
01.30 «На самом деле». 
(16+).
02.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.30 «Модный приговор». 
(6+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

               РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время.».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».

21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-18». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Мастер и 
Маргарита». (16+).
       
           КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». 
07.30 Новости  культуры.
07.35 Х/ф «Люди и ма-
некены».
08.45 «Первые в мире». 
09.05 Д/ф «На границе 
двух миров».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 Д/ф «Сергей Уру-

севский».
12.45 «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
13.05 Х/ф «Новые вре-
мена».
14.30 «Уроки  русского». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Чародей».
15.40 Юрий Башмет.
17.10 Д/с  «Книги, загля-

нувшие в будущее». 
17.40 Д/ф «На границе 
двух миров».
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены».
21.10 «Энигма».
21.50 Открытие II Между-

народного конкурса моло-

дых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК.
23.15 «Цвет времени». 
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Новые вре-
мена».
01.15 «ХХ век».
02.05 Д/ф «Душа Петер-

бурга».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
06.10 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
07.05 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
08.05 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
09.00 «Известия».

09.25 Т/с  «Майор Ветров». 
(16+).
10.20 Т/с  «Майор Ветров». 
(16+).
11.10 Т/с  «Майор Ветров». 
(16+).
12.05 Т/с  «Майор Ветров». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
15.20 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
16.15 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
17.10 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
18.05 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
00.25 Х/ф «Президент и 
его внучка». (12+).
02.05 «Большая разница». 
(16+).
03.35 «Известия».
03.40 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
04.25 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. 
10.30 Хоккей.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!» 
14.25 Новости.
14.30 Хоккей. (0+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!».
17.35 Хоккей. (0+).
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!».
20.40 Футбол. (0+).
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!».
23.30 Баскетбол.
01.55 Новости.
02.00 Смешанные едино-

борства. 
03.30 «Все на Матч!».
04.00 Хоккей. 
06.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд.

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

ЧЕТВЕРГ, 27 декабря 06.25 М/с  «Тролли. 
Праздник продолжается!» 
(6+).
07.15 М/с  «Три  кота». 
(0+).
07.40 М/с  «Семейка 
Крудс. Начало». (6+).
08.30 М/с  «Драконы. Гон-

ки  по краю». (6+).
09.00 М/с  «Драконы. Гон-

ки  по краю». (6+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.50 «Воронины». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 М/ф «Шрэк третий». 
(12+).
16.10 Х/ф «Елки-3». (6+).
18.10 «Уральские пельме-

ни». (16+).
18.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.10 М/ф «Шрэк навсег-
да». (12+).
21.00 Х/ф «Елки-5». (6+).
22.50 «Уральские пельме-

ни». (16+).
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
01.00 «Большая игра». 
(16+).
02.50 Т/с  «Новый чело-
век». (16+).
03.40 «Два отца и  два 
сына». (16+).
04.25 «Взвешенные 
люди». (12+).

НТВ
05.10 Т/с  «Агент особо-
го назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». 
(16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с  «Морские дья-
волы. Северные рубе-
жи». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Морские дья-
волы. Северные рубе-

жи». (16+).
21.00 Т/с  «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 
(16+).
23.00 Т/с  «Чужое лицо». 
(16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с  «Чужое лицо». 
(16+).
01.30 «Место встречи». 
(16+).
03.20 «НашПотребНад-

зор». (16+).
04.25 Т/с  «2,5 челове-
ка». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Документальный 
проект». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Тюряга». 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (18+).
00.30 Т/с  «Спартак: во-
йна проклятых». (18+).
03.20 Х/ф «Королева 
проклятых». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).

12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Интерны». (16+).
20.30 «Интерны». (16+).
21.00 «Шоу «Студия 
Союз». (16+).
22.00 «Импровизация». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 «THT-Club». (16+).
01.40 Х/ф «Дитя тьмы». 
(16+).
03.55 «Остров». (16+).
04.20 «Остров». (16+).
04.45 «Остров». (16+).
05.10 «Остров». (16+).
05.30 «Остров». (16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с  «Москва фрон-

ту». (12+).
08.45 Т/с  «Лютый». (16+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Лютый». (16+).
12.10 Т/с  «Лютый». (16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Лютый». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Лютый». (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Легенды госбезо-

пасности». «Виталий Ко-

ротков». (16+).
19.35 «Не факт!» (6+).
20.05 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс  «Новая 
Звезда». (0+).
23.15 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (12+).
00.55 Х/ф «Тревожный 
вылет». (12+).
02.40 Х/ф «Золотой те-
ленок». (0+).
05.40 Д/с  «Потомки». 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 дека-

бря. День начинается». 
(6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Чужая кровь». 
(16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 Т/с  «Мурка». (16+).
01.30 «На самом деле». 
(16+).
02.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.30 «Модный приговор». 
(6+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 
(16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-18». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Мастер и 
Маргарита». (16+).
    

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». 
07.30 Новости  культуры.
07.35 Х/ф «Люди и ма-
некены».
08.50 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Поня-

това».
09.05 Д/ф «Жизнь по за-

конам саванны».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 
12.05 «Владимир Лепко».
12.50 «Реймсский собор».
13.05 Х/ф «Цирк».
14.15 «Первые в мире». 
14.30 «Уроки  русского». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Профессия - 
Кио».
15.40 «Галине Вишнев-

ской посвящается».
17.10 Д/с  «Книги, загля-

нувшие в будущее». 
17.40 Д/ф «Жизнь по за-

конам саванны. Намибия».
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Х/ф «Люди и ма-
некены».
21.20 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Берн-

стайна.
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Цирк».
01.00 «ХХ век».
01.55 Д/ф «Гатчина».
02.40 «Первые в мире». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
06.10 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
07.00 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).

08.00 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
10.20 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
11.10 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
12.05 Т/с  «Любовь с ору-
жием». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
14.20 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
15.15 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
16.15 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
17.05 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
18.00 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «Свои». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+).
02.00 Х/ф «Есения». (16+).
04.05 «Известия».
04.10 Д/ф «Мое родное. 
Хобби». (12+).

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
10.30 «Утомленные сла-

вой». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!».
12.55 Новости.
13.00 «Наши  в UFC». (16+).
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!».
15.15 «Футбольный год». (12+).
15.45 Футбол. (0+).
17.45 «Молодежка». (12+).
18.15 Новости.
18.25 «Все на Матч!».
18.55 Волейбол.
20.55 Новости.
21.00 «Все на футбол!»
21.55 Футбол.
23.55 «Все на футбол!»
00.10 Футбол. 
02.10 «Все на футбол!»
02.25 Футбол. 
04.25 Хоккей. 
06.30 «Молодежка». (12+).
07.00 Профессиональный 

бокс. Новые лица. (16+).
08.00 Хоккей.

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с  «Тролли!» (6+).
07.15 М/с  «Три  кота». (0+).
07.40 М/с  «Семейка Крудс.». 
(6+).
08.30 М/с  «Драконы». (6+).
09.00 М/с  «Драконы». (6+).
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.50 «Воронины». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 М/ф «Шрэк-2». (0+).
16.10 Х/ф «Елки-2». (12+).
18.10 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
18.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.10 М/ф «Шрэк третий». 
(12+).
21.00 Х/ф «Елки-3». (6+).
23.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
01.00 «Большая игра». (16+).
02.25 Т/с  «Новый чело-
век». (16+).
03.40 «Два отца и  два 
сына». (16+).
04.25 «Взвешенные люди». 
(12+).

НТВ
05.10 Т/с  «Агент особо-
го назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
21.00 Т/с  «Морские дья-
волы». (16+).
23.00 Т/с  «Чужое лицо». 
(16+).
00.10 «Сегодня».

СРЕДА, 26 декабря 00.20 Т/с  «Чужое лицо». 
(16+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Дачный ответ». (0+).
04.25 Т/с  «2,5 челове-
ка». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный про-

ект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Невидимка». 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.30 Т/с  «Спартак: во-
йна проклятых». (18+).
03.15 Х/ф «Человек эпо-
хи возрождения». (12+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» 
(16+).
08.00 «Где логика?» 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Большой завтрак». 
(16+).
13.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).

16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Универ». (16+).
20.30 «Универ». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
00.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 Х/ф «Одиночка». (16+).
03.35 «Остров». (16+).
04.00 «Остров». (16+).
04.25 «Остров». (16+).
04.50 «Остров». (16+).
05.15 «Остров». (16+).
05.40 «Остров». (16+).
06.00 «Импровизация». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с  «Офицеры. 
Одна судьба на двоих». 
(16+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Т/с  «Офицеры. 
Одна судьба на двоих». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Офицеры. 
Одна судьба на двоих». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Офицеры. 
Одна судьба на двоих». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.40 «Легенды госбезо-

пасности». «Бир и  Халеф. 
Меч самурая». (16+).
19.35 «Не факт!» (6+).
20.05 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+).
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс  «Новая 
Звезда». (0+).
23.15 Х/ф «Львиная 
доля». (12+).
01.25 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности». (12+).
02.50 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного ро-
зыска». (12+).
04.30 Д/с  «Потомки». 
(12+).
05.15 «Легендарные са-

молеты». (6+).
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 дека-

бря». (6+).
09.55 «Модный приговор». 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
19.50 «Поле чудес». Ново-

годний выпуск. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Финал года. «Что? 
Где? Когда?» (16+).
23.00 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «Новогодний кон-

церт». (16+).
01.30 «Голос. Перезагруз-

ка». (16+).
03.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время».
14.40 Т/с  «Тайны госпо-
жи Кирсановой». (12+).
17.00 «Местное время».
17.25 «Андрей Малахов». 

(16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время».
21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-18». (12+).
23.20 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с  «Мастер и 
Маргарита». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Легенды мирового 
кино». 
07.30 Новости  культуры.
07.35 Х/ф «Люди и ма-
некены».
09.00 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Цвет времени». 
12.35 Х/ф «Ревю Чапли-
на».
14.30 «Уроки  русского». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Энигма».
15.50 В. А. Моцарт.
16.50 «Цодило».
17.05 Д/ф «Тайна вели-

чайшей гробницы Древне-

го Китая».
18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Х/ф «Люди и ма-
некены».
21.05 Лауреат премии  
«Грэмми-2018». Даниил 
Трифонов.
23.30 Новости  культуры.
23.50 Х/ф «Ревю Чапли-
на».
01.45 «ХХ век». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
05.35 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
06.20 Т/с  «Глухарь. Воз-
вращение». (16+).
07.10 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
08.10 Т/с  «Черные кошки». 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
10.20 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
11.10 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
12.05 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Черные кош-
ки». (16+).
14.20 Т/с  «Черные кош-
ки». (16+).
15.15 Т/с  «Черные кош-
ки». (16+).
16.10 Т/с  «Черные кош-
ки». (16+).
17.05 Т/с  «Черные кош-
ки». (16+).
18.05 Т/с  «Черные кош-
ки». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).
01.50 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». (16+).

 МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей.
10.30 Хоккей.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!».
13.55 Новости.
14.00 Хоккей. (0+).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!».
17.05 Хоккей. (0+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!».
20.10 Хоккей. (0+).
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!».
23.05 Хоккей.
01.55 Баскетбол. 
03.55 «Все на Матч!».
04.25 Х/ф «Волки». (16+).
06.25 Бокс. (16+).
07.10 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. Россия - Чехия. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 дека-

бря. День начинается». 
(6+).
09.55 «Модный приго-

вор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ре-

монт». (6+).
13.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
14.15 Праздничный кон-

церт к Дню спасателя. 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Праздничный кон-

церт к Дню спасателя. 
(16+).
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитри-

ем Дибровым. Новогодний 
выпуск. (12+).
17.55 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Перезагруз-

ка». (16+).
23.05 «Легенды «Ретро 
FM». (16+).
01.05 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка». (12+).
03.00 Х/ф «Ниагара». 
(16+).
04.35 «Модный приго-

вор». (6+).
05.35 «Контрольная за-

купка». (6+).
            

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». Специальный 
выпуск. (16+).
14.00 Х/ф «Служебный 
роман».
17.25 «Привет, Андрей!». 
Новогодний выпуск. (12+).
20.00 «Вести  в субботу».

21.00 Т/с  «Тайны след-
ствия-18». (12+).
01.15 Х/ф «Теория неве-
роятности». (12+).

       КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Тайна вели-

чайшей гробницы Древне-

го Китая».
08.05 «Владимир Хенкин».
08.30 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.40 «Цвет времени».
12.50 Х/ф «Микко из 
Тампере просит совета».
14.30 «Уроки  русского». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Хосе Каррерас, Пла-

сидо Доминго, Лучано Па-

варотти.
16.35 «Ваттовое море».
16.50 «Искатели».
17.40 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань».
18.35 «Линия жизни». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс  юных талантов 
«Синяя птица». Финал.
22.05 Юлия Лежнева, Ека-

терина Семенчук, Павел 
Петров, Владимир Федосе-

ев в новогоднем концерте 
телеканала «Россия-Куль-

тура».
23.40 Новости  культуры.
00.00 Х/ф «Величайшее 
шоу мира».
02.30 М/ф «Прежде мы 
были  птицами».

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Трое из Про-

стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино». (0+).
06.00 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
06.55 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
07.55 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
10.25 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
11.30 Т/с  «Обнимая небо». 

(16+).
12.35 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
14.05 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
15.05 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
16.05 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
17.10 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
18.10 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.50 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». Информационно-
аналитическая программа.
00.50 Т/с  «Свои». (16+).
01.40 Т/с  «Свои». (16+).
02.15 Т/с  «Свои». (16+).
02.55 Т/с  «Свои». (16+).
03.35 «Большая разница». 
(16+).
    

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. 
10.30 Хоккей.
13.00 «Все на Матч!».
13.30 «Ген победы». (12+).
14.00 Новости.
14.10 «Все на футбол!». 
(12+).
15.10 Новости.
15.15 Хоккей. (0+).
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!».
18.25 Футбол.
20.25 Хоккей. 
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!».
23.35 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
00.05 Биатлон.
00.50 Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым. (12+).
01.20 Биатлон. 
02.20 «Биатлон высших 
достижений». (12+).
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!».
04.00 Хоккей.
06.30 Хоккей. 
09.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. (16+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).

ПЯТНИЦА, 28 декабря Прямая трансляция из Ка-

нады.

 СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.20 М/с  «Тролли. Празд-

ник продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «Астробой». (12+).
08.30 М/с  «Драконы». (6+).
09.00 М/с  «Драконы». (6+).
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.50 «Воронины». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
14.30 М/ф «Безумные ми-

ньоны». (6+).
14.40 М/ф «Шрэк навсег-
да». (12+).
16.25 Х/ф «Елки-5». (6+).
18.10 «Уральские пельме-

ни». (16+).
18.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
22.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+).
00.00 Х/ф «Горько!» (16+).
01.50 Х/ф «Любит не лю-
бит». (16+).
03.10 М/ф «Астробой». 
(12+).
04.35 «Два отца и  два 
сына». (16+).
05.45 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Агент особо-
го назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро 
НТВ». (12+).
08.20 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди  меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
20.00 Т/с  «Морские дья-
волы. Рубежи родины». 
(16+).

22.15 Т/с  «Чужое лицо». 
(16+).
00.25 «Захар Прилепин». (12+).
00.55 «Мы и  наука. Наука 
и  мы». (12+).
01.55 «Место встречи». (16+).
03.50 «Поедем, поедим!» (0+).
04.30 Т/с  «2,5 челове-
ка». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Территория за-

блуждений» с  Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Конго». (12+).
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
23.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
00.00 Х/ф «На игле». 
(18+).
01.50 Х/ф «Т2 трейн-
споттинг». (18+).
03.40 Х/ф «Новогодний 
корпоратив». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Улица». (16+).
13.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». 
(16+).
21.00 «Комеди  Клаб». (16+).
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «Улица». (16+).
02.10 «Улица». (16+).
02.40 Х/ф «Камень жела-
ний». (12+).
04.05 «Остров». (16+).
04.25 «Остров». (16+).
04.50 «Остров». (16+).
05.15 «Импровизация». 
(16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Госпожа Ме-
телица». (0+).
07.35 Х/ф «Чужая род-
ня». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Х/ф «Чужая род-
ня». (0+).
10.05 Т/с  «Оттепель». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Оттепель». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с  «Оттепель». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.45 Х/ф «Берегите 
женщин». (0+).
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс  «Новая 
Звезда». (0+).
23.15 Х/ф «Поддубный». 
(6+).
01.40 Т/с  «Сержант ми-
лиции». (6+).
05.20 Д/с  «Потомки». 
(12+).

СУББОТА, 29 декабря 06.20 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.35 М/с  «Новаторы». (6+).
07.50 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Драконы. Гон-

ки  по краю». (6+).
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». 
(12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+).
11.30 «Уральские пельме-

ни». (16+).
13.05 М/ф «Смешарики. 
Дежавю». (6+).
14.55 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против цеза-
ря». (0+).
17.05 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клео-
патра». (0+).
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». (6+).
21.00 Х/ф «Я - четвер-
тый». (12+).
23.10 Х/ф «Стукач». 
(12+).
01.20 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против цеза-
ря». (0+).
03.05 Х/ф «Колдунья». 
(12+).
04.40 «Шоу выходного 
дня». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

НТВ
05.10 Т/с  «Агент особо-
го назначения». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с  «Агент особо-
го назначения». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.10 Т/с  «Мухтар. Но-
вый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с  «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие».
14.00 «Место встречи». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на милли-

он». (16+).
19.00 «Центральное теле-

видение» с  Вадимом Так-
меневым.

21.00 Т/с  «Пес». (16+).
23.20 «Международная 
пилорама» с  Тиграном Ке-

осаяном. (18+).
00.15 Евгений Маргулис  в 
«Квартирнике НТВ у Мар-

гулиса». (16+).
01.50 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». 
(0+).
03.20 Т/с  «2,5 челове-
ка». (16+).

РЕН ТВ
05.00 «Документальный 
проект». (16+).
06.00 «Документальный 
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 
проект». (16+).
10.00 «Документальный 
проект». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки  челове-

чества с  Олегом Шишки-

ным». (16+).
14.00 «Засекреченные 
списки». (16+).
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Неслабый пол». 
(16+).
21.00 «Беспощадный за-

кон Кармы». (16+).
23.00 Х/ф «Союзники». 
(18+).
01.30 Х/ф «Азиатский 
связной». (18+).
03.00 Х/ф «Солдаты 
фортуны». (16+).
04.40 Х/ф «Туман». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «Импровизация». 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+).
12.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
14.00 «Интерны». (16+).
14.30 «САШАТАНЯ». 
(16+).
15.00 «САШАТАНЯ». 
(16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 Х/ф «Команда «А». 
(16+).
19.00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших». (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.00 Х/ф «Ночная сме-
на». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После за-

ката». (16+).
01.10 Х/ф «Ночная сме-
на». (18+).
03.00 «ТНТ Music». (16+).
03.25 «Stand Up». (16+).
04.15 «Stand Up». (16+).
05.10 «Stand Up». (16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Золотые 
рога». (0+).
07.20 Х/ф «Большая се-
мья». (0+).
09.00 Новости  дня.
09.10 Х/ф «Большая се-
мья». (0+).
10.05 Т/с  «Оттепель». 
(16+).
13.00 Новости  дня.
13.15 Т/с  «Оттепель». 
(16+).
14.05 Т/с  «Оттепель». 
(16+).
18.00 Новости  дня.
18.15 «Оружие ХХ века». 
(12+).
18.45 «Жизнь в СССР от А 
до Я». (12+).
19.20 Х/ф «Волга-Вол-
га». (0+).
21.30 Всероссийский во-

кальный конкурс  «Новая 
Звезда». (0+).
23.10 Х/ф «Цирк». (0+).
01.05 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». (0+).
02.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (6+).
04.25 Д/с  «Потомки». 
(12+).
05.10 «Улика из прошло-

го». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ера-
лаш». (0+).
06.45 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». (0+).
08.20 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Новогодний кон-
церт Михаила Задорнова. 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Один дома». 
(0+).
14.10 Х/ф «Один дома-
2». (0+).
16.30 «Три  аккорда». 
(16+).
18.20 «Эксклюзив» с  Дми-
трием Борисовым. (16+).
19.55 Церемония вруче-
ния народной премии  «Зо-
лотой граммофон». (16+).
21.00 «Время».
21.20 Церемония вруче-
ния народной премии  «Зо-
лотой граммофон». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.30 Х/ф «Ночь в му-
зее». (12+).
02.30 Х/ф «Река не течет 
вспять». (12+).
04.15 «Модный приго-
вор». (6+).
05.10 «Контрольная за-
купка». (6+).

РОССИЯ 
04.40 Х/ф «Нелюбимый». 
(12+).
08.15 Х/ф «Новогодняя 
жена». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт. (16+).
13.40 Х/ф «Служебный 
роман».
16.55 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
23.00 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.45 «Измайловский 
парк». Большой юмори-

стический концерт. (16+).
03.40 Х/ф «Школа для 

толстушек». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с  «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе».
10.35 «Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом Эфи-
ровым».
11.00 «Телескоп».
11.30 Х/ф «Шофер на 
один рейс».
13.50 Д/ф «Снежные мед-
веди».
14.45 Х/ф «Величайшее 
шоу мира».
17.15 «Больше, чем лю-
бовь». Татьяна Шмыга.
18.00 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Клуб 37».
21.45 Х/ф «Сбрось маму 
с поезда».
23.10 «ХХ век». «Песня - 
74. Финал».
00.40 Хосе Каррерас, Пла-
сидо Доминго, Лучано Па-
варотти. Рождественский 
концерт. Запись 1999 г.
02.00 Д/ф «Снежные мед-
веди».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и  Мед-
ведь», «Зима в Простоква-
шино». (0+).
05.30 Х/ф «Президент и 
его внучка». (12+).
07.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+).
09.00 «Моя правда. Алла 
Пугачева». (16+).
10.00 «Светская хроника». 
(16+).
11.00 «Вся правда о... 
праздничном столе». (16+).
12.00 Х/ф «Мамы-3». 
(12+).
13.55 Х/ф «С новым го-
дом, мамы!» (12+).
15.45 Х/ф «Млечный 
путь». (12+).
17.45 Х/ф «Глухарь. При-
ходи, Новый год!» (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).

01.15 Т/с  «След». (16+).
01.55 Т/с  «След». (16+).
02.40 Т/с  «След». (16+).
03.15 Т/с  «След». (16+).
04.00 Т/с  «След». (16+).

МАТч ТВ
10.00 Смешанные едино-
борства. 
13.00 «Все на Матч!».
13.30 Биатлон. (0+).
14.20 Новости.
14.30 Биатлон. (0+).
15.35 Новости.
15.40 Хоккей.  (0+).
18.10 Новости.
18.15 Хоккей. (0+).
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!».
21.10 Футбол. 
23.10 «Все на Матч!».
23.25 Футбол. 
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!».
02.00 «Футбольный год. 
Сборная». (12+).
02.30 Итоги  года. (16+).
03.30 «Все на Матч!» .
04.00 Х/ф «чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее». (6+).
05.55 Х/ф «Взрыв». (16+).
07.40 «Ванкувер. Live». 
(12+).
08.00 Хоккей. 

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.20 М/с  «Приключения 
Кота в сапогах». (6+).
07.35 М/с  «Новаторы». 
(6+).
07.50 М/с  «Три  кота». (0+).
08.05 М/с  «Царевны». (0+).
08.30 М/с  «Царевны». (0+).
09.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
09.30 «Уральские пельме-
ни». (16+).
10.00 «Туристы». (16+).
11.00 «Уральские пельме-
ни». (16+).
11.10 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клео-
патра». (0+).
13.25 Х/ф «Я - четвер-
тый». (12+).
15.30 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». (6+).
17.20 Х/ф «Властелин 
колец. Братство коль-
ца». (12+).
21.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости». 
(12+).
00.40 Х/ф «Горько!» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 декабря 02.30 Х/ф «Стукач». (12+).
04.10 Х/ф «Любит не лю-
бит». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. 
(16+).

НТВ
05.15 «Центральное теле-
видение». (16+).
07.10 Х/ф «Берегись ав-
томобиля!» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Х/ф «Берегись ав-
томобиля!» (12+).
09.30 «Готовим с  Алексе-
ем Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». 
(12+).
11.55 «Квартирный во-
прос». (0+).
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
18.00 Т/с  «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с  «Пес». (16+).
22.30 «Высшая лига-
2018». (12+).
01.40 Х/ф «Со мною вот 
что происходит». (16+).
03.15 «Тоже люди». Нико-
лай Цискаридзе. (16+).
04.05 Т/с  «2,5 челове-
ка». (16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Туман». (16+).
07.15 Т/с  «Беглец». (16+).
18.00 Т/с  «Кремень». 
(16+).
22.00 Т/с  «Кремень. ос-
вобождение». (16+).
02.00 Х/ф «Туман-2». (16+).
04.30 «Территория за-
блуждений». (16+).

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+).
11.00 «Большой завтрак». 
(16+).
11.30 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
12.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
13.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
14.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
15.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
16.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
17.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
18.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
19.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
19.30 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).
22.00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+).
00.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «Мужчина с 
гарантией». (16+).
03.05 «ТНТ Music». (16+).
03.30 «Stand Up». (16+).
04.20 «Stand Up». (16+).
05.10 «Stand Up». (16+).
06.00 «Импровизация». 
(16+).

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Зигзаг уда-
чи». (0+).

07.30 Х/ф «Гость с Куба-
ни». (12+).
09.00 Новости  дня.
09.15 Х/ф «чародеи». 
(6+).
09.40 «Последний день». 
Донатас  Банионис. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошло-
го». «Тайное оружие Гитле-
ра. Копье Судьбы». (16+).
11.50 «Загадки  века». 
(12+).
12.30 «Легенды спорта». 
Алексей Ягудин. (12+).
13.00 Новости  дня.
13.15 «Секретная папка».  
(12+).
14.00 «Десять фотогра-
фий». (6+).
14.50 «Военная приемка. 
След в истории». (6+).
16.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию». (0+).
18.00 Новости. Главное.
19.10 Х/ф «Блеф». (12+).
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс  «Новая 
Звезда». (0+).
23.20 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки». (0+).
02.00 Х/ф «Эта веселая 
планета». (0+).
03.50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». (0+).
05.20 Д/с  «Потомки». 
(12+).

В программе
возможны изменения

теленеделя

НОВЫЙ ГОД – это из-
умительный праздник, 
прихода которого ждет 
и детвора, и взрослое 
поколение. Испокон ве-
ков в канун Нового года 
было принято делать 
своим родным и дру-
зьям сюрпризы. Сегод-
ня, в век вседозволен-
ности и доступности, 
оригинальные подарки 
и необычное оформле-
ние помещения станут 
«изюминкой» новогод-
него вечера.

Каждый праздник на-
чинается с  приглашения. 
Конечно, можно просто 
позвонить приятелям и  
родителям, известив их о 
предстоящей вечеринке. 
Но настоящим сюрпризом 
станет для них пригласи-
тельная открытка, оформ-
ленная в виде старинного 
писания. На желтом листе 
каллиграфическим по-
черком следует написать 
текст приглашения. В ин-
тернете можно найти  не-
мало примеров подобных 
сочинений. В углу письма 
или  по всей кромке листа 
нужно нарисовать символ 
праздника (еловые вет-
ви, свечи, Деда Мороза, 
снежинки). Затем письмо 
аккуратно укладывается в 
конверт и  по возможно-
сти  доставляется почтой 
или  курьером.

Когда гости  соберутся, 
сюрпризом для них долж-
но стать и  оформление 
интерьера. В Новый год 
комнату следует декори-
ровать свечами, гирлянда-
ми, елочными  игрушками. 
Если  нет возможности  
поставить в доме елку, 
можно нарвать или  купить 
еловых ветвей и  расста-
вить их в вазы. Настоящей 
неожиданностью для при-
глашенных станет светя-
щаяся комната. Подобно-
го эффекта достичь мож-
но не только с  помощью 
привычных свечей и  гир-
лянд, но и  посредством 
неоновых и  галогенных 
лампочек и  светильников.

Не нужно забывать и  
о подарках для гостей. 
Несмотря на то, что это 
вы организовали  вече-
ринку и  собрали  своих 
друзей вместе, вы обяза-
ны позаботиться о прият-
ных мелочах. Сделанные 
вручную свечки, рамочки  
под фотографии, брелоки, 
браслеты из бисера, сал-
фетки  и  другие элемен-
ты собственного творче-
ства поднимут настроение 
всем присутствующим, 
станут для них настоящим 
сюрпризом, который со-
хранится на долгие годы. 
Кстати, самодельные 
вещи  не разорят хозяина 
в том случае, если  у него 

соберется множество го-
стей.

Но обычное вручение 
подарков скучно и  неин-
тересно. Важно обыграть 
вручение сувениров. Если  
хозяин написал сцена-
рий, то в нем обязатель-
но должен присутство-
вать Дед Мороз, Снеговик 
или  другие новогодние 
персонажи. Именно они  
могут вручить гостям па-
мятные подарки. В том 
случае, когда сценарий не 
предусматривается, мож-
но собрать всех гостей и  
устроить для них настоя-
щее приключение. Вручив 
приглашенным карту со-
кровищ, нужно отправить 

их по комнатам в поисках 
сундука с  подарками. А 
можно и  устроить аукци-
он, в котором обязательно 
должны будут участво-
вать все присутствующие. 
Причем ставки  следует 
делать не в денежном эк-
виваленте, а в поцелуях, 
желаниях или  количестве 
стопок с  напитками.

Таким образом, вы мо-
жете сделать встречу Но-
вого года по-настоящему 
незабываемой, если  на-
полните день сюрпризами  
для ваших гостей.

Подготовлено 
по материалам 

интернета

Новогодние сюрпризы: идеи и советы



№ п/п Фамилия, имя, отчество Рег. номер Адвокатское образование 

99 Аксенов Михаил Юрьевич 70/774 Адвокатский кабинет 

100 Будникова Яна Анатольевна 70/26 Адвокатский кабинет 

7    Заря 

севера

22 декабря 2018
№ 102 (10809) информация

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ПоЛИцИИ

С целью выявления фактов неправомерных 
действий сотрудников полиции, а также фактов 
непринятия заявлений и  сообщений граждан о совер-
шенных в отношении  них преступлениях 15 января 2019 
года с 17 до 19 часов проводится «прямая линия» на-
чальником отделения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации  по Верхнекетскому району УМВД 
России  по Томской области  подполковником полиции  
Михайловым Михаилом Георгиевичем.

Тел. 2-15-82. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН

10 января 2019 года с 16.00 до 19.00 в п. Клюквинка 
будет проводиться прием граждан начальником отделе-
ния Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции  по Верхнекетскому району УМВД России  по Том-
ской области  подполковником полиции  Михайловым 
Михаилом Георгиевичем.

Вас поздравляют!

Управление образования Администрации 

Верхнекетского района и Совет ветеранов 

педагогического труда 

поздравляет с юбилеем
       ТАТЬЯНУ ГЕННАДЬЕВНУ

ТАБАЧИНСКУЮ!
 Поздравляем с прекрасным юбилеем! 

Желаем весь накопленный опыт реали-

зовать в изящные идеи и решения, на-

полнить жизнь интересными событиями, 

оптимизмом, бодрыми и энергичными 

делами. Пусть радует здоровье, пусть 

поддерживает семья, пусть удача сопут-

ствует всему, что бы Вы ни задумали.

С юбилеем!

Поздравляю с днем рождения 
Маргариту Михайловну 

ЛОБАНОВУ!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы словно льдинки тают,
Но стоит  ли о них  вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность,
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаю счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть! 

                            Кум Александр

НовоГоДНИЕ сКИДКИ 10 % 
ПРИ ПоКуПКЕ от 1000 Руб. 
До КоНцА ДЕКАбРя, 
А тАКЖЕ РАсПРоДАЖА 

ЖЕНсКИх ПлАтьЕв 
от 299 Руб.!

НовогодНие детские 
костюмы, НарядНые 

девичьи платья; 
блузки, юбки, 

жеНские платья и т.д.
магазиН 

«ЦеНтр одежды и обуви» 
приглаШает 

за покупками!!!
тц «холди», второй этаж, ул. 
Гагарина, 26. без перерыва и 
выходных с 9 до 20 часов. 
. Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во 
серия 54 № 005167151. Реклама 

Редакция газеты 
«Заря севера» 

ПРоДАЁт 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются

в газете 
«Заря Севера» 

по тел. 
2-39-00. 
Реклама.

в соответствии с Фе-
деральным законом от 
21 ноября 2011 года № 
324-ФЗ «о бесплатной 
юридической помощи в 
Российской Федерации» 
право на получение бес-
платной юридической 
помощи имеют 12 ка-
тегорий граждан, в том 
числе малоимущие; ин-
валиды I и  II группы; ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны, Герои  
Российской Федерации, 
Герои  Советского Сою-

за, Герои  Социалистиче-
ского Труда, Герои  Труда 
Российской Федерации; 
дети-инвалиды, дети-си-
роты, дети, оставшиеся 
без попечения родите-
лей, а также их законные 
представители, если  они  
обращаются за оказани-
ем бесплатной юридиче-
ской помощи  по вопро-
сам, связанным с  обеспе-
чением и  защитой прав и  
законных интересов таких 
детей; граждане пожило-
го возраста и  инвалиды, 
проживающие в органи-
зациях социального об-
служивания, предоставля-
ющих социальные услуги  
в стационарной форме, и  
другие лица. 

Юридическая помощь – бесплатно

В соответствии  с  
Законом Томской обла-
сти  № 149-ОЗ право на 
получение бесплатной 
юридической помощи  
также имеют неработаю-

щие пенсионеры и  инва-
лиды III группы. 

Бесплатная юриди-
ческая помощь оказыва-
ется в виде письменных 
и  устных консультаций, 
составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и  дру-
гих документов право-
вого характера, а также 
представления интере-
сов гражданина в судах, 
государственных, муни-
ципальных органах, орга-
низациях. 

Участниками  государ-
ственной системы бес-
платной юридической 
помощи  являются Адми-
нистрация Томской об-
ласти  и  исполнительные 
органы государственной 
власти  Томской области, 
Государственное юриди-
ческое бюро по Томской 
области, органы управ-
ления Территориально-
го фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Томской области  и  
адвокаты Адвокатской 
палаты Томской области.

ГРАФИК 
приема граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи 

адвокатами, являющимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи на 2019 год

сПИсоК 

адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи в 2019 году.

верхнекетский район, пос. белый яр

т.в. валевич, 
председатель комитета проектной и  аналитической работы – заместитель начальника 

Департамента информационной политики  Администрации  Томской области  

в верхнекетском районе в 2019 году бесплатную юридическую помощь 
будут оказывать адвокаты:


