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Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления с 

Новым годом и Рождеством Христовым!

что у спортивного движения Онгудайского района 
хорошие перспективы, и спортсмены нашего райо-
на снова покажут отличные результаты и послужат 
отличным примером для тех, кто еще не занимается 
спортом.

Новый год - один из самых любимых праздников, 
потому что объединяет нас вокруг главных челове-
ческих ценностей – доброты,  веры, справедливо-
сти, мудрости, и, конечно же, вокруг любви к детям 
и родителям, к родным и близким, к своему дому и 
Отечеству. Это прекрасный, светлый и, несмотря на 
зимнюю погоду, по-настоящему теплый праздник.

Хочу сказать большое спасибо жителям Онгудай-
ского района за поддержку и понимание, ведь все, 
что было достигнуто в уходящем году, сделано вами! 
Спасибо вам за добросовестный труд, за предан-
ность родной земле!  

Пусть будут здоровье и благополучие в каждой се-
мье. Счастья вам! С Новым годом!

Глава МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаев

Совсем скоро мы перевернём ещё одну стра-
ничку нашей истории и войдём в новый 2013 год! 
Уходящий год был насыщен событиями. Много 
было сделано в этом году, и нам с вами есть чем 
гордиться. Вспоминаются большие стройки и ре-
монты социальных объектов: школ, детских садов, 
спортивных залов, фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Закончено строительство и реконструкция 
Онгудайской районной больницы и Онгудайской 
средней школы. Большие успехи жителями райо-
на были достигнуты во всех отраслях экономики. 
Основными принципами нашей работы являются 
честность, открытость и прозрачность, а главным 
приоритетом  -  повышение качества жизни и и со-
циальное благополучие каждого жителя. 

В этом году мы еще раз показали, что наш район 
славен спортивными и культурными традициями, 
заняв первое место в межрегиональном националь-
ном празднике «Эл Ойын». Следующий год, объяв-
лен Председателем Правительства Республики Ал-
тай А.В. Бердниковым -  Годом спорта, и я убежден, 
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Уважаемые земляки! Дорогие друзья! 

От имени Совета депутатов Онгудайского района сердечно по-
здравляю вас с самыми любимыми, самыми светлыми праздниками 
– с Новым годом и Рождеством Христовым!

Отсчитывает свои последние дни 2012 год. В преддверии 
зимних праздников мы вспоминаем наиболее значимые события, 
подводим своеобразный итог уходящего года. Подводя итоги, мне 
хочется сказать, что за время работы депутаты постарались оправдать 
доверие, которое оказали им избиратели. Работая в конструктивном 

русле с исполнительной властью, нам удалось сделать многое, принять 
большое количество значимых решений,  законодательных актов. 

Проявленное внимание со стороны органов государственной власти 
Республики Алтай способствовало развитию района, решению 

многих проблем и вводу в действие новых социальных объектов. 
Район демонстрирует стабильный рост по всем показателям. 

Оценивая 2012 год, можно с уверенностью сказать, что в 
целом для Онгудайского района он был позитивным. За это мы 

благодарим всех жителей района. Спасибо за ваш каждоднев-
ный труд, за ваш оптимизм и веру в будущее. 

Желаю всем вам, прежде всего счастья, душевного тепла 
и внимания со стороны родных и близких. Пусть в ваших 

домах будет уют и достаток, а делам сопутствует успех! 
 

С Новым годом вас, дорогие друзья, с Рожде-
ством! С уважением Председатель Совета 

депутатов МО «Онгудайский район» 
Э.М. Текенов

Уважаемые  жители Онгудайского района, примите са-
мые искренние поздравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Новогодние праздники для многих всегда были и остаются од-
ними из самых любимых и долгожданных в нашем календаре. 
Новый год - это всегда начало нового этапа в жизни человека и 

страны, это время радости и надежды. Повод оценить сделанное за 
минувший год и составить планы на будущее. Каждый год мы с вами 

становимся свидетелями того, как наш район совершенствуется и об-
новляется, как рождаются новые направления, подходы и идеи.

Пусть наступающий 2013 год принесет каждому из вас материаль-
ное благополучие, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Пусть в каждом доме, в каждой семье будут тепло и уют, пусть 
сбудутся самые заветные мечты и ожидания!

Сердечно поздравляю Вас с Новым годом! Новый год обычно 
связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай все хоро-

шее, что радовало Вас в уходящем году, найдет свое продол-
жение в году наступающем! Желаю Вам крепкого здоровья, 

осуществления Ваших замыслов и планов.
Счастья вам, удачи, профессиональных успехов и 

крепкого здоровья! 

Заместитель главы МО «Онгудай-
ский район» по социальным вопросам 

А.А.Саламова

Дорогие труженики агропромышленного комплекса!

Примите искрение поздравления с 
наступающим Новым годом!

Желаю всем счастья, крепкого 
здоровья, успехов, удачи, любви и 
всего самого наилучшего. Чтобы в 
следующий год был урожайным и бо-
гатым в сельском хозяйстве!

Пусть покинут Вас тревоги,
И болезни, и невзгоды,
Безнадега отойдет.
А желанная надежда
Вас по жизни поведет.
Пусть Вас бизнес увлекает
И достаток прибавляет.
И удача тоже ждет
В этот добрый Новый год!

С уважением начальник отдела сельского хозяйства 
МО «Онгудайский район» В. Я Айбыков 

Уважаемые члены комиссии! Поздрав-
ляем Вас с наступающим 2013 годом. С 
Новым счастьем всех Вас, с нескончае-
мым везеньем, с замечательным, прекрас-
ным и чудесным настроением!

Унесет пусть все невзгоды 
Этот прошлогодний снег.
Пусть любимая работа
Будет в радость вам всегда,
Лишь приятные заботы
Вам на долгие года!
Звезды пусть вам светят ярче,
Освещая жизни путь.
А в семье пусть любят жарче,
Так, чтоб в счастье утонуть! 
С НОВЫМ и большим успехом,
С НОВЫМ годовым доходом,

 С НОВОЙ радостью и смехом и, конечно, 
С НОВЫМ ГОДОМ!

С уважением Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Онгудайский район»

Уважаемые 
коллеги!

От всей души по-
здравляю с Новым го-
дом! Пусть каждый 
год нашей совместной 
работы будет удачным 
и плодотворным, на-
полненным яркими со-
бытиями и добрыми 
делами, новыми воз-
можностями и дости-
жениями в благородном 
служении общему делу.

Искренне желаю Вам благополучия и стабильности, неиссякаемой 
энергии, исполнения всего самого заветного. Пусть во всем сопутству-

ет удача и успех!

С уважением начальник отдела образования   
Ч.К. Иркитова

Дорогие спортсмены, ветера-
ны спорта, земляки!

Сердечно поздравляю Вас с 
Новым годом! Пусть 2013 год при-
несет радость побед на спортивных 
аренах. Желаю всем тем, кто имеет 
отношение к физической культуре и 
спорту крепкого здоровья, успехов в 
нелегкой работе и в личной жизни. 
Оставайтесь всегда целеустремлен-
ными! Не сомневаюсь, что Ваши 
новые триумфы будут радовать 
многих земляков, а, кроме того, и 
впредь будут прославлять родную 
землю. 

2013 год объявлен  Годом Спор-
та в Республике Алтай, приглашаю 
всех жителей района принять уча-

стие в различных спортивных мероприятиях, которыми будет насыщен весь 
следующий год.

Специалист по спорту Администрации
 МО «Онгудайский район» С.Н. Яманов
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В Каракольском сельском по-
селении проживает 1074 человек. 
Поселение имеет богатую исто-
рию. На территории поселения 
проживает в добром здравии Мать- 
Героиня, Ветеран труда, вырастив-
шая и воспитавшая 11 детей - Та-
мара Ивановна Иванова.

Очень приятно отметить, что 
есть у нас молодые матери, которые 
воспитывают более четырех детей, 
берегут святость огня -очага.

Уважаемые жители Онгудай-
ского района, уважаемые земляки! 

От всей души поздравляю Вас с Наступающим Новым 2013 годом. В канун 
Нового года хочу выразить благодарность всем тем, кто своей жизнью, до-
бросовестной работой подарил нам светлое будущее во имя развития нашей 
Великой родины-России.

От души желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть тепло согреет наши души, наполнит сердца 
радостью и верой в благополучный и светлый завтрашний день!

Пусть бой курантов принесет Вам добрый, славный Новый Год!
С уважением 

глава Каракольского сельского поселения А.М.Якова

R6yl6k6 Rekадs? 
<jjxsys2 ‘k-8jys! 

Rbhbg 8fnrfy 7skfy 
ϳылла  frne r66ybcnt2 
enrыg nehe,sc/ Fufhe 
,bcnb2 Fknfqscnf2 
fkrsi-,sqfy ckthut 
r66yptqlbc? fpshfufy 
vfksufh fh,sylfg 
4ccby/ <fkf-,fhrfufh 
shscne ,jkpsy/

Кулады  ϳehn  
ϳеезезини2 адvbybcnhfwиязыны2 

алдына2/

R6yl6k6 8thktinth!
Eke 8sk eke nsysg n6utybg 

,fhадshs? xfrgsyle 86h6vbc xfrg-
sylfksg? ekfksg kf 8fn/ 3l6g 8fnrfy 
8sk 7jkj 8ttptut 8tlbvl6 kt neheknfke 
,jkls^ neekfy fqlf nfklашnfh? rfyl-
sr fqlf vjltkmysq ,b,kbjntrfys2 
fxsknfps? rbx6 bp6 fqlf “k- Jqsy? 
cnадbjy 8fpffhs kf jyj2 lj 4cr4 r4g 
nepfke kf rthtrn6 binth ‘lbkuty/

@3v4k6 bi v4hk6@ lt;tnty?@Vty 
‘vtc ,jkpj –rtv&@ ltg? 8sk nereysyf 
8ehn 8ttptyb2 b;byt 84v4ir4y eke-
cns^ fqvfr ltgenfnnfhls V/V/ Nthrb-
ylb kt D/F/ Ntvltrjdns? 8ehn ltgen-

fnnfhls? Dtnthfylfhls2 ,4k6uby? N4c r6httyb? 8ehn адvbybcnhfwbzys2 
bixbkthby? rekmnbixbkthlb? irjkls2 kf ltncадns2 4v4kbrnthby? 4hn 
4x6httxb rjvfylfys? athvthkthlb? nf2syf2 fhufxskfhls? 7jkj? Rfqhs-
ksr? Rjh- Rj,sys2 jyxj ‘k-8jysy rtkbg 8fnrfy 7f2s 8skkf enrsg? ,sq-
fysvls fqlадsv^

Fqsk-8ehnsufh fvsh ,jkpsy?
Fpshfufy vfk- f;fh fh,sylfk 4ccby? 

Bintuty b;buthlt 8tlbvlth rtkpby?
Fvадfufy cfyffkfhfh ,6l6g nehpsy!

7jkj 8ttptyb2 fk,fns-8jys bint2rtqbkt? ishf2rfqskf? ne-
hevrfqskf f2skfyfn/ Rtkth 8sklf vsylsq kf? jyj2 lj fhnsr 

,jkpsy! 7f2s 8skkf!
7jkj 8ehnns2 адvbybcnhfwbzpsys2 8ffys  

V/B/ Nshsirbyf

Уважаемые жители 
Купчегеньского сельского 

поселения !

Поздравляю  вас с наступа-
ющим Новым Годом! Желаю  
Вам осуществления задуман-
ного, новых интересных про-
ектов. Пусть в Новом году 
ждут лишь приятные сюрпри-
зы, отличные новости, удача и 
успех! Пусть коллеги, друзья, 
любимые и близкие люди ра-
дуют Вас своим понимани-
ем и поддержкой, надежным 
плечом, верной рукой. Желаю  

Вам, Вашим семьям, родным и всему вашему коллективу празднич-
ного настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог! 

С уважением глава Купчегеньского сельского по-
селения  В.П. Мандаев

Уважаемые жители Теньгинского 
сельского поселения,  дорогие односель-

чане! От всей души поздравляю Вас с 
наступающими праздниками Нового года 

и Светлого Рождества Христова!
Мы провожаем еще один год, который 

каждому принес что-то свое - новые победы, 
радости, встречи и открытия. Каким станет 
следующий 2013 год, что принесет - во мно-
гом зависит от нас самих. Вера в свои силы, 
энтузиазм, ответственность помогут осуще-
ствить планы, сделать нашу жизнь более ин-
тересной, насыщенной, яркой.

Как известно, в Италии существует тра-
диция: выбрасывать перед Новым годом из 
окна старые, ненужные, надоевшие за год 
вещи. Этот обычай хорош тем, что мне хоте-
лось бы предложить всем - всем забыть  ста-
рые обиды, ссоры, дурные поступки. 

 Если мы все это сделаем, то окажется, 
что в нашей памяти остались только теплые 
и приятные воспоминания об уходящем годе.

Пусть Новый 2013год станет годом  ярких идей, добрых перемен,  будет  удач-
ным, щедрым на светлые замыслы, добрые дела и начинания и воплотит в жизнь 

все ваши надежды и мечты! Здоровья, счастья и успехов Вам в 
Новом году!

Глава Теньгинского сельского поселения Г.С.Попова

Уважаемые родители  и 
учащиеся  Онгудайской 

детской школы искусств! 

Преподаватели МАОУ-
ДОД «ОДШИ» поздравляют 
вас с наступающим Новым 
годом! Ваша активность и до-
бросовестность способству-
ют успешному постижению 
знаний в области культуры 
и искусства. Благодарим вас 
за то, что ваши дети посеща-
ют Детскую школу искусств, 
где получают предпрофесси-
ональное образование в об-
ласти культуры и искусства и 
вырастают гармонично разви-
той, успешной личностью! 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, творческих удач, се-
мейного благополучия.

С уважением Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации, Директор МАОУДОД «Онгудай-

ская детская школа искусств» К.Ф.Малчиев
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НоВоГодНие  соВеТы

Что одеть на Новый год

Что подарить на Новый год

До Нового года остается со-
всем мало времени, а это значит, 
что пришла пора подумать о на-
ряде. И сегодня мы расскажем, 
в чем прекрасным представи-
тельницам рекомендуется встре-
чать год Змеи.

Но для начала – несколько 
общих тенденций. В новогод-
нюю ночь надо переодеться как 
минимум два раза, а лучше, если 
нарядов будет три или четыре. 
Змея несколько раз в год меняет 
свою кожу, и если вы последуете 
ее примеру, то приманите к себе 
ее покровительство, а также уда-
чу и благополучие.

Основные цвета нарядов для 
встречи Нового года-2013 – чер-
ный, темно-синий и коричне-
вый. Однако вы также можете 
выбрать фиолетовый, серебри-
стый, голубой, зеленый, песоч-

ный или цвет морской волны. А 
вот агрессивных красных тонов 
лучше избегать как в одежде, 
так и в аксессуарах. Не стоит 
наряжаться и в змеиную кожу. 
Хотите быть похожими на по-
кровительницу года – играйте с 
фактурными тканями, расцвет-
ками и макияжем.

Так как Змея не любит показ-
ной роскоши, то от обилия золо-
тых украшений в новогоднюю 
ночь рекомендуется воздержать-
ся. Зато можно и нужно укра-
шать себя серебром и крупными 
камнями. В 2013 году, как и в 
2012-м, фаворитом остается ян-
тарь, а еще камнями года будут 
авантюрин, горный хрусталь, 
черный и пейзажный агат, сап-
фир, аквамарин, бирюза, жем-
чуг, аметист и лунный камень.

Змея – известная модница и 

при этом предпочитает все на-
туральное, поэтому выбирайте 
наряд из мокрого шелка, кожи 
(не змеиной!), трикотажа, льна, 

шифона, атласа и вельвета. А 
вот парчовые и бархатные вещи 
надевать не рекомендуется, 
опять-таки из-за негативного от-

ношения покровительницы года 
к демонстрации богатства.

А еще Змея в силу своей 
«физиологии», то есть из-за 
того, что у нее нет ножек, отри-
цательно относится к брюкам и 
считает их неэлегантными. Так 
что отдавайте предпочтение 
платьям и юбкам с нарядными 
блузами.

Кстати, новогодние тенден-
ции 2013 года не намного от-
личаются от прошлогодних, 
при этом Змея, в отличие от 
Дракона, не настаивает на не-
пременной обновке. Так что вы 
вполне можете встретить Новый 
год в том же наряде, в котором 
встречали 2012-й. Особенно, 
если уходящий год принес вам 
много хорошего. Только учиты-
вайте все вышеперечисленные 
рекомендации.

Практически каждый чело-
век любит получать подарки 
и дарить что-то взамен. Даже 
когда даришь сам, порой испы-
тываешь намного большее удо-
вольствие. Подарки мы дарим 
на праздники, дни рождения, 
примечательные даты, юбилеи. 
И новый год (особенно наступа-
ющий новый 2013 год) – это за-
мечательное время, когда мож-
но дарить друзьям, родным и 
просто знакомым подарки, свое 
превосходное настроение, удив-
лять других и просто делиться 
частичкой счастья. Выбирая 
подарок на новый год нужно 
учитывать то обстоятельство, 
что наступающий 2013 год на-
ходится под покровительством 
водяной Змеи. Как известно, 
Змея является символом мудро-
сти, прозорливости и проница-
тельности. И в этот 2013 год она 
принесет удачу тем, кто облада-
ет настойчивостью, терпением, 
выносливостью и основательно-
стью в делах.

Хорошим новогодним подар-
ком в 2013 году станут сувени-
ры с изображением Змеи. Такие 
подарки всегда прогнозируются 
и они банальны, но без симво-
ла нового года лучше не встре-

чать новый 2013 год. Как же так, 
встречать год Черной Водяной 
Змеи без самого представителя 
года, пусть даже он будет в фор-
ме статуэтки, изображения. 

Поскольку вода считается 
стихией 2013 года, то уместны-
ми окажутся подарки игрушеч-
ных или настоящих ракушек, 
рыб, морских звезд, осьминогов. 
Самый оптимальный цвет по-
дарка – черный или коричневый.

Астрологи советуют дарить в 
год Змеи в качестве новогодних 
подарков органайзеры, ежеднев-
ники, ноутбуки. Это обусловле-
но тем, что Змея ценит внима-
тельных, предусмотрительных, 
целеустремленных личностей, 
а данные подарки окажут таким 
людям большую помощь.

Помимо сувениров, на ко-
торых фигурирует Змея в 2013 
году можно подарить и то, что 
вообще символизирует каждый 
новый год: снегурочку и дед 
мороза, снеговика, елочку. Дан-

ные сувениры никого не оставят 
равнодушными.

Со счетов не стоит списы-
вать полезные и практические 
подарки, которые и дома при-
годятся и квартиру украсят. Это 
– статуэтки, кружки, футболки, 
музыкальные композиции, но-
вогодние шары. Весьма хоро-
шим подарком в 2013 году ста-
нут ремни, визитницы, книги, 
предметы, которые пригодятся 
на кухне, предметы увлечения 
различных коллекционеров. В 
год Змеи практичным людям 
следует дарить одежду, быто-
вую технику, предметы, помо-
гающие создать уют и комфорт. 
Бизнесменам – дорогую ручку, 
ежедневник, органайзер. Роман-
тикам – оригинальные сувениры 
и мягкие игрушки. Мастерам 
своего дела (людям с «золоты-
ми руками») – хороший и каче-
ственный инструмент, который 
пригодится им в работе. Лю-
дям с хорошим чувством юмо-
ра (юмористам) – прикольный 
презент со скрытым значением 
– рулон туалетной бумаги с ла-
тинскими пословицами; бутыл-
ку шампанского, где на этикетке 
изображен портрет известного 
«юмориста»; вазоном необыч-
ной формы. При выборе подарка 
на новый год Змеи можете про-
явить все свою фантазию, но 
только избегайте вульгарности и 
пошлости.

Подарки, сделанные свои-
ми руками на год Змеи (2013 
год) – это хорошая идея. Ведь 
все любят, когда им дарят что-
то самодельное. Но для его из-

готовления понадобится время. 
Можно смастерить такие ориги-
нальные и эксклюзивные подар-
ки, которые нельзя приобрести 
ни в каком магазине. Например, 
составить коллаж фотографий, 
в котором подводится итог году 
уходящему и прогнозируются 
в шуточной форме события на 
новый год. Своими руками мож-
но изготовить Змею из пласти-
лина, бумаги, фольги и прочих 
материалов. Это легко сделать, 
поскольку у змей довольно про-
стая форма. Также из подручных 
материалов, таких как бумага, 
ткань или глина можно создать 
симпатичного снеговика. Такие 
поделки на новый 2013 год мож-
но как под елкой поставить, так 
и друзьям подарить. Не забудьте 
сделать на новый год снежин-
ки – как же без них. Ими можно 
украсить и елку и квартиру (чи-
тать – как сделать снежинки?).

Другими необычными и ори-
гинальными подарками на год 
Змеи могут стать букет сладо-
стей, конфет и приятных вещей 
(на ветку елки можно нацепить 
брелок, конфеты, помаду, брошь 
и т.п.). Для близкого человека 
можно устроить оригинальный 
сюрприз – небо в алмазах. Для 
этого в комнате человека, для 
которого готовится сюрприз, на 
потолок наносятся звездочки, 
фосфоресцирующие в темноте. 
Удивить своих знакомых и близ-
ких можно таким оригинальным 

поздравлением, как поздравле-
ния в их счет, написанные на 
рекламном щите (билборде). 
Правда, чтобы такое устроить – 
нужно достаточное количество 
денежных средств.

Подарочная корзина – это 
хорошее решение для подарка. 
Для этого следует взять любую 
корзинку и в нее наложить мно-
жество полезных вещей (кофе, 
чай, чашка, шоколадки, аксес-
суары для душа, косметика и 
прочие).

При выборе новогоднего по-
дарка на 2013 год следует не 
забывать, что Новый год – это 
волшебный праздник, как для 
детей, так и для взрослых (в 
общем, для всех). И только нам 
под силу сделать этот праздник 
незабываемым и восхититель-
ным, и сделать его днем, когда 
сбываются некоторые мечты. 
Выбирать новогодний подарок 
следует не перед самым новым 
годом. Так как есть риск, что ни-
чего удачного за короткий срок 
подобрать не удастся. А если 
думать о подарке заранее, то ве-
роятность подобрать что-то за-
поминающее и замечательное в 
разы больше.

Желаем Вам подарить на но-
вый 2013 год отличные подарки 
и получить классные подарки от 
других, а также, вообще, здоро-
во провести эти замечательные 
минуты.
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что ждет нас в год змеи
2013 год в обществе будет воспринят по-разному. Но общие тенденции социальной 

жизни будут таковы, что на время стихнут революции, активные воинственные вы-
ступления заменятся смутными процессами недовольства и волнениями. Сильные 
социальные всплески мир увидит только в том случае, если политики будут вести без-
дарную игру с народными массами, если сильные мира сего не станут уделять соци-
альным проблемам достаточно внимания. Поскольку Змея всегда за справедливость, 
в этом году общество способно наказать тех людей, которые стараются обогатиться за 
счёт других, которые пользуются ложью, обманными действиями, чтобы построить 
свой собственный успех. Наилучшее развитие в этом году получат различные благо-
творительные фонды и организации. Люди, которые примут участие в благотвори-
тельных акциях, могут рассчитывать на благосклонность хозяйки года, а также на 
приятные бонусы в виде собственного успеха и материального благополучия. Те, кто 
болеет душой за свой народ, вплотную займётся не только планированием будущих 
великих дел, но также и практической работой по скорейшей реализации этих соци-
альных программ. Некоторые страны переживут в середине 2013 года смену лидеров.

Овен
Огненному и 

решительному зна-
ку потребуется на-
учиться управлять 
своими эмоциями 

и желаниями. Первые месяцы года 
овнам следует проявить решитель-
ность, энергичность и самостоятель-
ность. Многие из дел, которые пред-
полагается передать партнерам или 
родственникам, придется выполнить 
лично. Осень станет периодом пло-
дотворного труда. 

Телец
В 2013 году 

успеха добьются 
лишь те предста-
вители знака, ко-
торые не побоятся 

выйти из тени и предпринять какие-
либо активные действия. Летом по-
требуется особая осторожность, 
поскольку этот период не слишком 
благоприятен. В теплое время года 
не исключены травмы как физиче-
ские, так и духовные. Отдых лучше 
запланировать на осень. Такое реше-
ние будет актуально, так как в кон-
це года тельцам предстоит проявить 
всю свою силу, талант и умение ве-
сти переговоры. 

Близнецы
Представителям 

этого знака реко-
мендуется увлечь-
ся философской и 
худ оже с т ве н н о й 
литературой. Удач-

ными окажутся в этот год путеше-
ствия. В деловой жизни близнецам 
потребуется выдержка и умение ана-
лизировать информацию. В начале 
лета представится возможность из-
менить свою жизнь к лучшему. Не-
которыми представителями знака 
будут внесены столь кардинальные 
изменения, что год станет перелом-
ным моментом в судьбе. 

Рак
Для раков 2013 год 

насыщен событиями. 
Первый квартал заста-
вит их преодолевать 
многочисленные пре-

пятствия и решать сложные проблемы. 
Представителям этого знака следует на-
копить сил и перестать надеяться на по-
мощь окружающих. Вполне вероятно, 
что обещанных наград, а тем более благо-
дарности, раки не дождутся. Летом про-
тив них будут плестись интриги, поэтому 
астрологи советуют уехать к морю. Осе-
нью у раков появляется шанс перейти в 
контрнаступление и добиться признания 
со стороны начальства. Завершение года 
для представителей знака благоприятно. 

Лев
Начало года по-

требует от львов 
консолидации с пар-
тнерами, родствен-
никами и друзьями. 

Некоторыми из них, вероятно, придется 
оказывать поддержку супругу или лю-
бимому человеку. В конце июля следует 
обязательно отдохнуть, поскольку звез-
ды складываются весьма неблагоприят-
но для осуществления каких-либо дел. 
Ярким и насыщенным окажется август, а 
осень пройдет относительно спокойно. В 
конце года львам необходимо быть очень 
осторожными и уравновешенными, так 
как высок риск конфликтов. 

Дева
В 2013 году дев по-

разит болезнь, имену-
емая авантюризмом. 
У одних это выразит-
ся в увлечении лоте-

реями, конкурсами и прочими азартными 
играми, а вот другим потребуется роман-
тическое путешествие. Девы, состоящие в 
браке, должны проявить особое благораз-
умие, поскольку очень велик риск разво-
да. К середине лета представители этого 
знака вновь станут рассудительными и с 
радостью окунутся в трудовые обязанно-
сти. Осень – время плодотворного труда. 

Весы
2013 год для ве-

сов станет периодом 
любви и головокру-
жительных романов. 
Омрачится он лишь 

необходимостью быстро и правильно 
принимать решения, что не характерно 
для сомневающегося знака. Летом от 
весов потребуется особое умение ба-
лансировать между работой и домом. 
Обеспеченность и благополучие осени 
во многом зависит от успеха в середине 
лета. Представителям знака рекоменду-
ется заняться самообразованием. Осо-
бенно этот совет актуален в конце года. 

Скорпион
Этому знаку 

астрологи советуют 
избегать рутины, так 
как она может обер-
нуться агрессией к 

окружающим. В год Змеи скорпиону 
следует потрудиться над своим само-
обладанием. Безнаказанно притеснять 
родственников и супруга не удастся. 
Уезжать из дома надолго не стоит – звез-
ды покровительствуют отдыху в дерев-
не или на лоне природы. Периодом для 
путешествий может стать только апрель 
или май. Благополучие скорпионов ле-
том и осенью будет зависеть от их про-
ницательности и умения анализировать 
факты. 

Стрелец
Удачным ока-

жется 2013 год для 
п р е д с т а в и т е л е й 
этого знака зодиа-
ка. Стрельцам реко-

мендуется проявить рачительность и 
благоразумие. Весна - благоприятный 
период для романтических отношений 
и укрепления семьи. Летом представи-
телям знака потребуется решать важные 
вопросы, связанные с трудовой деятель-
ностью, а осенью произойдут значи-
тельные перемены. Изменится ли образ 
жизни, имущественное или семейное 
положение зависит только от самих 
стрельцов. 

Козерог
Новаторские идеи, 

неутомимая энергия и 
позитивный настрой 
козерогов будут вос-
требованы как никог-

да. Особое внимание придется уделить 
здоровью, а также родственникам. Пред-
ставителям не следует «делать ставку» 
только на одно направление, удачу им 
принесет грамотное распределение вло-
жений средств, усилий. Козерогам реко-
мендуется заняться самообразованием, 
приложить определенные усилия в ка-
рьере, а также не забыть о небольших се-
мейных радостях. Лучшим периодом для 
отдыха станет декабрь, а вот в сентябре 
необходимо проявить выдержку и устоять 
перед различными искушениями. 

Водолей
Удачным перио-

дом для развития ка-
рьеры станут январь 
и февраль. В марте 
представителям знака 

представится возможность развить свои 
идеи и получить поддержку от руковод-
ства. В конце весны и начале лета реко-
мендуется заняться семейными и личны-
ми вопросами, возможно, потребуется 
отпуск. В августе водолеи будут анали-
зировать результаты своей работы, кор-
ректировать планы и генерировать новые 
предложения. Осень пройдет стремитель-
но, поскольку представители этого знака с 
головой окунутся в деловую жизнь. 

Рыбы
Творческим пред-

ставителям этого зна-
ка в 2013 году пред-
ставится возможность 
реализовать даже са-

мые смелые проекты. Уже в середине вес-
ны они будут оценивать результаты своих 
безумных идей. Полное приятных забот 
лето сменится осенней хандрой. В этот 
период рыбам стоит настроиться на ду-
ховное развитие и доверительные беседы 
с избранником. В этом году важную роль 
сыграет интуиция, поэтому потребуется 
умение во время ее услышать.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   31  ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,   1   ЯНВАРЯ

СРЕДА,  2   ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,   3   ЯНВАРЯ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости

09.15 Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Инна Макарова, 
Светлана Дружинина в комедии 
«Девчата»
10.50 Новогодний «Ералаш»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Иван Царевич 
и Серый Волк» 
12.35 Легендарное кино в цве-
те. «Золушка»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Александр Михайлов, 
Людмила Гурченко в комедии 
«Любовь и голуби» (12+)
16.00 Юрий Яковлев, Леонид 
Куравлев, Александр Демьянен-
ко, Наталья Селезнева в коме-
дии «Иван Васильевич меняет 
профессию»
17.30 Комедия «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»

05.00 «Дискотека 80-х» 
06.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 

07.25 Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Инна Макарова, 
Светлана Дружинина в комедии 
«Девчата»
09.00 Новости
09.15 Александр Михайлов, 
Людмила Гурченко в комедии 
«Любовь и голуби» (12+)
11.00 Новости
11.10 Юрий Яковлев, Леонид 
Куравлев, Александр Демьянен-
ко, Наталья Селезнева в коме-
дии «Иван Васильевич меняет 
профессию»
12.40 Комедия «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»
15.50 Барбара Брыльска, Ан-
дрей Мягков, Юрий Яковлев, 
Елизавета Боярская, Констан-
тин Хабенский, Сергей Безру-
ков в фильме «Ирония судьбы. 
Продолжение» 
17.40 «Две звезды». Большой 

05.00 Новости
05.10 Приключенческий 
фильм «Малыш-каратист» 

(12+)
07.30 Нина Русланова, Леонид 
Куравлев в комедии «Берегите 
мужчин»
09.00 Новости
09.15 «Ледниковый период» 
10.40 Новый «Ералаш»
11.00 Новости
11.10 Сергей Шакуров, Михаил 
Пореченков, Ксения Раппопорт, 
Михаил Трухин, Анна Михалкова, 
Александр Гордон в музыкальном 
фильме «После школы» (12+)
13.05 «Однолюбы». Многосерий-
ный фильм (16+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.10 Премьера. «Угадай 
мелодию» 
17.40 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.15 Премьера. Кристина 

04.40 Приключенческий 
фильм «Малыш-каратист 2» 
(12+)

05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм 
«Малыш-каратист 2». Продолжение 
(12+)
06.55 Елена Сафонова, Сергей 
Жигунов в фильме «Принцесса на 
бобах» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Ледниковый период: Гло-
бальное потепление» 
10.50 Новый «Ералаш»
11.00 Новости
11.10 Сергей Шакуров, Михаил 
Пореченков, Ксения Раппопорт, 
Михаил Трухин, Анна Михалкова, 
Александр Гордон в музыкальном 
фильме «После школы» (12+)
13.05 «Однолюбы». Многосерий-
ный фильм (16+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.10 Премьера. «Угадай мелодию» 
17.40 «Поле чудес»

20.40 Проводы Старого года 
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
23.00 Новогодняя ночь на 
Первом 
01.30 «Дискотека 80-х»

07.00 Егор Бероев, Мари-
на Дюжева, Ева Авеева, 
Анатолий Котенёв и Алек-

сандр Ефимов в фильме «Исто-
рия любви, или Новогодний ро-
зыгрыш». (12+)
08.30 «Трое из Простокваши-
но». «Каникулы в Простокваши-
но». «Зима в Простоквашино». 
Мультфильмы
09.20 Александр Абдулов, Алек-
сандра Яковлева, Валентин Гафт, 
Екатерина Васильева, Эмма-
нуил Виторган, Семен Фарада, 
Валерий Золотухин и Михаил 
Светин в фильме «Чародеи»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Лучшие пес-

новогодний концерт 
19.45 Фильм Джеймса Кэмеро-
на «Аватар» (16+)
22.20 «Красная звезда» пред-
ставляет «20 лучших песен года» 
(16+)
00.25 Мэрилин Монро в коме-
дии «Зуд седьмого года» (12+)
02.10 Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Белуши в комедии 
«Здравствуй, дедушка Мороз!»
03.30 Фильм «Миссия Дарвина» 
(12+) 

06.10 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлев-

ского дворца
07.55 «Не только о любви». Кон-
церт Николая Баскова
09.35 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов и Сергей 
Филиппов в новогодней комедии 
Эльдара Рязанова «Карнаваль-
ная ночь»
10.55 Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьева, Ра-

Асмус, Никита Ефремов, Нон-
на Гришаева, Артем Ткаченко, 
Александр Цекало в комедии 
«Zолушка» (16+)
21.55 «Легенды «Ретро FM» 
00.15 Орландо Блум, Ева Грин в 
фильме Ридли Скотта «Царство 
небесное» (12+)
02.35 Джон Траволта в комедии 
«Посмотри, кто говорит» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

07.05 Людмила Гурченко, 
Сергей Филиппов, Георгий 
Вицин, Юрий Никулин и Ми-

хаил Пуговкин в комедии «Девуш-
ка с гитарой»
08.40 Евгения Осипова, Татьяна 
Назарова, Кирилл Жандаров и 
Владимир Стержаков в лириче-
ской комедии «Доярка из Хацапе-
товки». (12+)
10.50 Юрий Никулин, Георгий 
Вицин и Евгений Моргунов в 
комедиях Леонида Гайдая «Са-
могонщики» и «Пес Барбос и не-
обычный кросс»
11.25 Иван Ургант, Сергей Свет-

18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.15 Премьера. Фильм «1 + 1» 
(16+)
22.15 Приключенческий фильм 
«Перевозчик» (16+)
23.55 Стив Карелл в комедии «Ма-
ленькая мисс Счастье» (16+)
01.40 Джон Траволта в комедии «По-
смотри, кто еще говорит»
03.05 Джереми Айронс в приклю-
ченческом фильме «Эрагон» (12+) 

07.20 Леонид Куравлев, Елена 
Драпеко, Владимир Басов, 
Савелий Крамаров, Борис 

Новиков, Николай Парфенов, Зоя 
Федорова и Светлана Харитонова в 
комедии «Живите в радости»
08.40 Юрий Никулин, Георгий Вицин 
и Евгений Моргунов в комедиях Лео-
нида Гайдая «Самогонщики» и «Пес 
Барбос и необычный кросс»
09.15 Ольга Ломоносова, Мария 
Горбань и Борис Щербаков в при-
ключенческой мелодраме «Высший 
пилотаж». (12+)
12.00 Вести

ни - 2012». Праздничный кон-
церт из Государственного Крем-
левского дворца
13.40 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов и Сер-
гей Филиппов в новогодней ко-
медии Эльдара Рязанова «Кар-
навальная ночь» 
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Короли сме-
ха». (12+)
17.55 Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьева, Ра-
иса Рязанова, Александр Фатю-
шин и Владимир Басов в фильме 
Владимира Меньшова «Москва 
слезам не верит»
20.25 Евгений Леонов, Саве-
лий Крамаров, Георгий Вицин, 
Раднэр Муратов, Эраст Гарин 
и Наталья Фатеева в комедии 
«Джентльмены удачи»
21.55 ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬ-
НОЙ КОМЕДИИ ГОДА «Красная 
Шапочка»

иса Рязанова, Александр Фатю-
шин и Владимир Басов в фильме 
Владимира Меньшова «Москва 
слезам не верит»
13.30 Евгений Леонов, Саве-
лий Крамаров, Георгий Вицин, 
Раднэр Муратов, Эраст Гарин 
и Наталья Фатеева в комедии 
«Джентльмены удачи»
15.00 Вести
15.10 ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 
Часть первая
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». 
(12+)
19.05 Иван Ургант, Сергей Свет-
лаков, Артур Смольянинов, Сер-
гей Гармаш, Екатерина Вилкова, 
Мария Порошина и Ольга Ту-
майкина в новогодней комедии 
«Елки». (12+)
20.35 ПРЕМЬЕРА. Иван Ургант, 
Сергей Светлаков, Ирина Алфё-
рова, Алексей Петренко, Алек-
сандр Головин, Владимир Мень-
шов, Сергей Безруков и Гоша 
Куценко в новогодней комедии 
«Елки-2». (12+)

лаков, Артур Смольянинов, Сергей 
Гармаш, Екатерина Вилкова, Ма-
рия Порошина и Ольга Тумайкина 
в новогодней комедии «Елки». 
(12+)
13.05 Иван Ургант, Сергей Свет-
лаков, Ирина Алфёрова, Алексей 
Петренко, Александр Головин, Вла-
димир Меньшов, Сергей Безруков 
и Гоша Куценко в новогодней ко-
медии «Елки-2». (12+)
15.00 Вести
15.10 ПРЕМЬЕРА. «Песня года». 
Часть вторая
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Юмор года». 
(12+)
19.45 Александр Демьяненко, На-
талья Селезнева, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин и Евгений Моргу-
нов в комедии Леонида Гайдая 
«Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика»
21.00 Вести
21.20 Александр Демьяненко, На-
талья Селезнева, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин и Евгений Моргу-
нов в комедии Леонида Гайдая 
«Операция «Ы» и другие приклю-

* 12.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ 
12.35 Ольга Ломоносова, Мария 
Горбань и Борис Щербаков в при-
ключенческой мелодраме «Выс-
ший пилотаж». Продолжение. (12+)
13.20 Праздничный концерт
14.35 «Маша и Медведь». 
Мультфильмы
15.00 Вести
15.10 Александр Демьяненко, На-
талья Селезнева, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин и Евгений Моргунов 
в комедии Леонида Гайдая «Опе-
рация «Ы» и другие приключения 
Шурика»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт. (12+)
18.50 Ирина Пегова, Раиса Ряза-
нова, Вячеслав Гришечкин, Мария 
Климова и Андрей Егоров в фильме 
«Варенька». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.20 Ирина Пегова, Вячеслав 
Гришечкин, Андрей Егоров, Мария 

23.30 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний 
парад звезд»
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
01.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК - 2013
05.05 Большая новогодняя 
дискотека

04.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВСТРЕЧА НТВ» (12+)
06.15 Андрей Соколов в 

комедии «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Комедия «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...». 
Продолжение (12+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Серге-
ем Малозёмовым (12+)
09.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
11.00 Остросюжетный сериал 

22.20 ПРЕМЬЕРА. «Первый Но-
вогодний вечер»
23.45 ПРЕМЬЕРА. Елизавета 
Боярская, Михаил Горевой, Мак-
сим Виторган, Анна Цуканова, 
Александра Скачкова и Вла-
димир Кристовский в комедии 
Александра Котта «Клуши». (12+)
01.30 Оксана Акиньшина, Антон 
Шагин, Олег Янковский, Сергей 
Гармаш, Ирина Розанова, Лео-
нид Ярмольник, Алексей Горбу-
нов, Максим Матвеев и Евгения 
Брик в фильме Валерия Тодоров-
ского «Стиляги». (16+)
03.50 Людмила Максакова, Ви-
талий и Юрий Соломины, Лариса 
Удовиченко, Сергей Филиппов, 
Ольга Волкова, Олег Видов и 
Игорь Дмитриев в оперетте «Ле-
тучая мышь»
06.10 «Комната смеха»

04.20 «ТАКСИСТКА: НО-
ВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ» 
(12+)

06.10 «Детское утро» на НТВ. 

чения Шурика». Продолжение
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Второй Ново-
годний вечер»
23.35 ПРЕМЬЕРА. Карина Андо-
ленко, Сергей Перегудов, Алек-
сандр Арсентьев и Алена Яковле-
ва в фильме «Новогодняя жена». 
(12+)
01.30 Инга Оболдина, Алена Ба-
бенко, Павел Деревянко и Юрий 
Колокольников в комедии «На 
море!». (12+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей 
Астахов, Екатерина Волкова, Олег 
Леушин, Михаил Богдасаров и На-
талья Худякова в комедии «Ново-
годняя засада». (12+)
05.00 Юрий Степанов, Ольга 
Красько и Богдан Ступка в ко-
медии «Стреляй немедленно!». 
(12+)
06.40 «Комната смеха»

04.45 Михаил Пореченков, 
Андрей Краско в остросю-
жетном сериале «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

Климова и Раиса Рязанова в филь-
ме «Варенька. Испытание любви». 
(12+)
01.00 Адриано Челентано в комедии 
«Укрощение строптивого». (16+)
02.40 Алексей Панин, Виктор Быч-
ков, Андрей Федорцов и Любовь 
Зайцева в фильме «4 таксиста и со-
бака». (12+)
04.35 «Горячая десятка». (12+)
05.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия 
«Космический джэм». (16+)
06.55 «Комната смеха»

04.45 Остросюжетный сери-
ал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08.05 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.15 Остросюжетный сериал 
«ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.10 ПРЕМЬЕРА. Александр 
Бобров, Дарья Сагалова, Ан-
дрей Федорцов, Даниил Спива-
ковский, Александр Леньков, 
Ольга Волкова, Семен Стругачев 
и Вилле Хаапасало в комедии 
«ДЕНЬ ДОДО» (12+)
19.55 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Новогоднее шоу (16+)
22.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ЭЭХХ, РАЗ-
ГУЛЯЙ!». Фестиваль хорошей 
музыки (16+)
01.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО-
ВЫЙ ГОД!» (16+)
03.35 «СПЕТО В СССР: «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ...» (12+) 

Мультфильм «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ» (0+)
07.00 Анимационный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО» 
(США - Франция - Великобрита-
ния) (0+)
08.25 ПРЕМЬЕРА. «СУПРУГИ». 
Новогодний детектив (16+)
10.20 Анна Миклош в сериале 
«ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Детективный сериал «ПА-
УТИНА». «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
(16+)
22.00 Максим Аверин в фильме 
«СНОВА НОВЫЙ» (16+)
00.00 Новогодняя комедия 
«ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+)
01.40 Максим Аверин, Денис 
Рожков и Алексей Серебряков в 
фильме «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
03.05 Юрий Тарасов, Александр 
Алексеев, Сергей Лысов, Светла-
на Щедрина в сериале «СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 
(16+) 

06.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
08.05 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Виталий Коваленко, Игорь 
Гордин в сериале «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.15 Сергей Селин в остросю-
жетном сериале «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Детективный сериал «ПАУ-
ТИНА». «РОМАН С УБИЙЦЕЙ» (16+)
22.15 ПРЕМЬЕРА. «РЕПЕТИРУЮ 
ЖИЗНЬ». Концерт Александра Но-
викова (16+)
00.05 «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ. Настоя-
щий Герой. КАМАЗ Мастер»(16+)
00.40 Александр Абдулов, Ната-
лья Андрейченко, Леонид Якубо-
вич, Сергей Степанченко в ново-
годней комедии «О’КЕЙ!» (16+)
02.25 «МАСКВИЧИ». Телевизион-
ная комедия (16+)
03.05 Сериал «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)  

18.25 Детективный сериал «ПАУТИ-
НА». «МАСКА КОРОЛЯ» (16+)
22.10 Евгений Пронин, Оксана 
Скакун, Алексей Осипов в фильме 
«КОММУНАЛКА» (16+)
00.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
01.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.55 Сериал «ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
02.25 «МАСКВИЧИ». Телевизионная 
комедия (16+)
03.05 Сериал «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

06.55 «Веселая карусель». 
«Пес в сапогах». «Али-баба и 
сорок разбойников». «Ново-

годняя сказка». «Как казак счастье 
искал» (0+) Мультфильмы
08.20 «Финист - ясный сокол» (0+) 
Фильм-сказка
09.35 «Варвара Краса, длинная 
коса» (0+) Фильм-сказка
11.00 «Сейчас»
11.10 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 1 
серия (16+) Сериал
12.15 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 2 

06.55 «Чертёнок № 13». 
«Находчивый лягушонок». 
«Золушка». «Возвращение 

блудного попугая». «Стойкий оло-
вянный солдатик». «Бременские 
музыканты». «По следам Бре-
менских музыкантов». «Сказка о 
царе Салтане». «Конек-Горбунок». 
«Двенадцать месяцев». «Снежная 
королева». «Летучий корабль». 
«Маугли» (0+) Мультфильмы
14.40 «Финист - ясный сокол» 
(0+) Фильм-сказка 
15.55 «Марья-искусница» (0+) 
Фильм - сказка
17.10 «Огонь, вода и медные тру-
бы» (0+) Фильм-сказка
18.30 «Варвара Краса, длинная 
коса» (0+) Фильм-сказка
19.45 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+) Комедия
20.50 «Три плюс два» (12+) 
Комедия
22.15 «Полосатый рейс» (12+) 
Комедия
23.35 «Свадьба в Малиновке» 
(12+) Комедия

07.15 «Чиполлино». «Васили-
са Микулишна» (0+) М/ф
08.10 «Марья-искусница» 

(0+) Фильм - сказка
09.25 «Илья Муромец» (0+) 
Фильм-сказка
11.00 «Сейчас»
11.10 «И была война». 1 серия 
(16+) Военная драма
11.55 «И была война». 2 серия 
(16+) Военная драма
12.35 «И была война». 3 серия 
(16+) Военная драма
13.20 «Сильнее огня». 1 серия 
(16+) Сериал
14.10 «Сильнее огня». 2 серия 
(16+) Сериал
14.55 «Сильнее огня». 3 серия 
(16+) Сериал
15.35 «Сильнее огня». 4 серия 
(16+) Сериал
16.20 «Детективы. Опасное при-
звание» (16+) Сериал
16.55 «Детективы. Ночные голо-
са» (16+) Сериал
17.25 «Детективы. Дело близне-
цов» (16+) Сериал
17.55 «Детективы. Бедный Гоша» 

08.00 ВОЛШЕБНЫЙ МУЛЬ-
ТКАРНАВАЛ :
08.30 «Приключения 

Мюнхгаузена» (0+) Мульсериал
09.05 «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» (0+) 
Мультфильм
09.45 «Приключения Буратино» 
(0+) Мультфильм
10.45 «Тайна Третьей планеты» 
(0+) Мультфильм
11.35 «Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки» (6+) Мультфильм
13.00 «Сейчас»
13.10 «ОтЛичная дискотека». 
НОВЫЙ ГОД НА ПЯТОМ ! (12+)
17.30 «СЛЕД». Сериал. НОВО-
ГОДНИЙ СПЕЦПОКАЗ (16+)
22.00 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
НА ПЯТОМ! ИРИНА АЛЛЕГРОВА 
(12+)
22.55 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
НА ПЯТОМ! СУПЕР-ШОУ «ЛЕГЕН-
ДЫ «РЕТРО FM» (16+)

серия (16+) Сериал
13.20 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
3 серия (16+) Сериал
14.20 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
4 серия (16+) Сериал
15.20 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
5 серия (16+) Сериал
16.20 «Детективы. Военная тайна» 
(16+) Сериал
16.55 «Детективы. Семейный 
праздник» (16+) Сериал
17.20 «Детективы. Путь жемчужи-
ны» (16+) Сериал
17.55 «Детективы. Угонщик» (16+) 
Сериал
18.25 «Детективы. Ненужный ребе-
нок» (16+) Сериал
18.55 «Детективы. Таблетки от бес-
сонницы» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «След. Бедная Нина» (16+) 
Сериал
20.30 «След. Дорога в ад» (16+) 
Сериал
21.15 «След. Пока смерть не разлу-

(16+) Сериал
18.25 «Детективы. Трое» (16+) 
Сериал
18.55 «Детективы. Запоздалое 
возмездие» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «След. Наживка» (16+) 
Сериал
20.20 «След. Никто не узнает» 
(16+) Сериал
21.10 «След. Психический яд» 
(16+) Сериал
22.00 «След. Мнимая невеста» 
(16+) Сериал
22.45 «След. Жажда мести» (16+) 
Сериал
23.30 «След. Елочка» (16+) Сериал
00.20 «Убийство по-французски». 
1 серия (16+) Сериал
01.20 «Убийство по-французски». 
2 серия (16+) Сериал
02.10 «Убийство по-французски». 
3 серия (16+) Сериал
03.05 «Три плюс два» (12+) Комедия
04.40 «Илья Муромец» (0+) 
Фильм-сказка
06.05 Живая история : «Имена на 
все времена» (12+) Док. фильм
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чит нас» (16+) Сериал
22.00 «След. Рыцари серебра» 
(16+) Сериал
22.55 «След. Фитнес центр» (16+) 
Сериал
23.30 «След. Осторожно, снегурки» 
(16+) Сериал
00.25 «Убийство по-французски». 
4 серия (16+) Сериал
01.20 «Убийство по-французски». 
5 серия (16+) Сериал
02.20 «Убийство по-французски». 
6 серия (16+) Сериал
03.20 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 1 серия (16+) Сериал
04.15 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 2 серия (16+) Сериал
05.05 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 3 серия (16+) Сериал
05.55 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 4 серия (16+) Сериал
06.45 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 5 сери (16+) Сериал

00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
01.05 ОТЛИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
НА ПЯТОМ! МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ХИТ-П@РАД (16+)

01.05 «Легенды Ретро FM». Но-
вогодний концерт (12+)
03.20 «Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки» (6+) Мультфильм
04.45 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»(1961) (12+) 
Комедия
05.50 «Тень» (6+) Фильм-сказка



КУПЛю лес. ПРО-
ДАю пиломатериал, 
трубы для отопления 
д57, железо листовое 
3мм, арматура, РАСПИ-
Лю давальческий лес. 
ул.Заречная 39 (хлебза-
вод). Тел: 89039199309, 
89139988088.

***
ПРОДАМ Toyota 

Carina, 1996 г.в., ХТС, 

ПЯТНИЦА,   4   ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   6   ЯНВАРЯ

СУББОТА,   5   ЯНВАРЯ
05.00 Новости
05.10 Братья Соломины в музы-
кальной комедии «Летучая мышь». 

1-я серия
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Сергей Жигунов. «Те-
перь я знаю, что такое любовь»
11.00 Новости
11.10 Сергей Шакуров, Михаил Поречен-
ков, Ксения Раппопорт, Михаил Трухин, 
Анна Михалкова, Александр Гордон в му-
зыкальном фильме «После школы» (12+)
13.05 «Однолюбы». Многосерийный 
фильм (16+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 Премьера. «Угадай мелодию» 
17.40 «Новогодний смех» на Первом
18.55 «Поле чудес». Новогодний выпуск
20.00 «Время»

05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм 
«Малыш-каратист 3» (12+)

07.35 Алексей Нилов в комедии «Моя 
мама - невеста» 
09.00 Новости
09.15 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавтров» 
11.00 Новости
11.10 Сергей Шакуров, Михаил Поречен-
ков, Ксения Раппопорт, Михаил Трухин, 
Анна Михалкова, Александр Гордон в му-
зыкальном фильме «После школы» (12+)
13.05 «Однолюбы». Многосерийный 
фильм (16+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 Премьера. «Угадай мелодию» 
17.40 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.15 Премьера. Виктория Толстоганова, 
Кирилл Сафонов в новогодней комедии 
«Случайные знакомые» (16+)
21.55 Приключенческий фильм «Пере-

20.15 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
21.50 Премьера. Леонид Барац, Камиль 
Ларин, Ростислав Хаит, Александр Деми-
дов в комедии «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)
23.40 Хит Леджер в приключенческом 
фильме «Казанова» (16+)
01.35 Мэрилин Монро в фильме «Нет та-
кого бизнеса, как шоу-бизнес» (12+)
03.20 Сериал «24 часа» (16+) 

07.15 Комедия Леонида Гайдая 
«Опасно для жизни»
09.00 «Субботник»

09.40 Ольга Ломоносова, Мария Горбань 
и Борис Щербаков в приключенческой 
мелодраме «Высший пилотаж». (12+)
12.00 Вести
12.15 Приключенческая мелодрама 
«Высший пилотаж». Продолжение. (12+)
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Рождественская «Пе-
сенка года»
14.45 «Маша и Медведь». Мультфильмы
15.00 Вести
15.10 Татьяна Колганова и Эвклид Кюрд-
зидис в новогоднем фильме «Семь верст 
до небес». (12+)

возчик 2» (16+)
23.30 Брюс Уиллис в приключенческом 
фильме «Гудзонский ястреб» (16+)
01.15 Джон Траволта в комедии «Уж кто 
бы говорил» 
02.30 Фильм «Дельго» 
03.50 Сериал «24 часа» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» 

07.35 Комедия Эльдара Рязанова 
«Старики-разбойники»
09.20 Ольга Ломоносова, Мария 

Горбань и Борис Щербаков в приключен-
ческой мелодраме «Высший пилотаж». 
(12+)
12.00 Вести
*12.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ 
12.35 Ольга Ломоносова, Мария Горбань 
и Борис Щербаков в приключенческой 
мелодраме «Высший пилотаж». Продол-
жение. (12+)
13.30 Праздничный концерт
14.35 «Маша и Медведь». Мультфильмы
15.00 Вести
15.10 Валерий Меладзе, Татьяна Васи-

17.10 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
18.10 ПРЕМЬЕРА. Большой бенефис Иго-
ря Маменко и Сергея Дроботенко. (12+)
21.00 Вести
21.20 Фильм «Варенька. И в горе, и в ра-
дости». (12+)
01.00 Адриано Челентано и Орнелла Мути 
в комедии «Безумно влюбленный». (16+)
02.50 Петр Красилов, Евгения Лоза, Алек-
сандр Макогон и Юрий Шлыков в коме-
дии «Полет фантазии». (12+)
04.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм «Смертельная битва». (16+)
06.20 «Комната смеха»

04.25 Остросюжетный сериал 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

06.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ИХ НРАВЫ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 

льева, Максим Виторган в фильме «Дед 
Мороз всегда звонит... трижды». (12+)
17.10 Праздничный концерт
18.55 Лянка Грыу и Алексей Анищенко в 
фильме «Любви целительная сила». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.20 Фильм «Варенька. Наперекор судь-
бе». (12+)
01.05 Адриано Челентано и Энтони Куинн 
в комедии «Блеф». (16+)
02.50 Фильм «4 таксиста и собака-2». 
(12+)
05.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм «Дерево Джошуа». (16+) 

04.45 Остросюжетный сериал 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)

06.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.05 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)
11.10 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)

(16+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.15 Остросюжетный сериал «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Детективный сериал «ПАУТИНА». 
«ЭТО ТАКАЯ ИГРА» (16+)
22.20 Марат Башаров, Гоша Куценко в 
фильме «ДИКАРИ» (16+)
00.30 «УЙ, НА-НА! ШОК-ШОУ БАРИ АЛИ-
БАСОВА» (12+)
01.55 Сериал «ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
02.25 «МАСКВИЧИ». Телевизионная ко-
медия (16+)
03.05 Сериал «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)  

07.35 «Маша и волшебное варенье». 
«Сестрица Аленушка и братец Ивануш-
ка». «Веселая карусель». «Новогодняя 

ночь». «Ну, погоди!». «По щучьему велению». 
«Щелкунчик». «Трое из Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоквашино». «Зима в Простоква-
шино» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Рожденная революцией. Комис-

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.15 Остросюжетный сериал «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Детективный сериал «ПАУТИНА». 
«ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ» (16+)
22.10 Комедия «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
00.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
01.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.05 «МАСКВИЧИ». Телевизионная ко-
медия (16+)
02.45 Сериал «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)  

07.35 «Дюймовочка» (0+) М/ф
08.00 «Старая, старая сказка» (0+) 
Музыкальная сказка

09.30 «Огонь, вода и медные трубы» (0+) 
Фильм-сказка
11.00 «Сейчас»
11.10 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 6 серия 
(16+) Сериал
12.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 7 серия 

сар милиции рассказывает». 11 серия 
(16+) Сериал
12.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 12 серия 
(16+) Сериал
13.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 13 серия 
(16+) Сериал
14.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 14 серия 
(16+) Сериал
15.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 15 серия 
(16+) Сериал
16.20 «Детективы. Дополнительные заня-
тия» (16+) Сериал
16.55 «Детективы. Выстрел в спину» (16+) 
Сериал
17.20 «Детективы. Бочка» (16+) Сериал
17.55 «Детективы. Эффект бумеранга» 
(16+) Сериал
18.20 «Детективы. Бешеные деньги» 
(16+) Сериал
18.55 «Детективы. От безысходности» 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «След. Поцелуй смерти» (16+) 
Сериал

(16+) Сериал
13.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 8 серия 
(16+) Сериал
14.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 9 серия 
(16+) Сериал
15.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 10 серия 
(16+) Сериал
16.20 «Детективы. Тихая девушка» (16+) 
Сериал
16.50 «Детективы. Синичкина любовь» 
(16+) Сериал
17.20 «Детективы. Брачная стратегия» 
(16+) Сериал
17.55 «Детективы. Чтоб продолжался род» 
(16+) Сериал
18.25 «Детективы. Удар в сердце» (16+) 
Сериал
18.55 «Детективы. Маньяк» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «След. В розыске» (16+) Сериал
20.25 «След. Замкнутый круг» (16+) Т/с
21.15 «След. За тремя зайцами» (16+) 
Сериал

05.00 Новости
05.10 Братья Соломины в му-
зыкальной комедии «Летучая 

мышь». 2-я серия
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Сергей Шакуров, Михаил По-
реченков, Ксения Раппопорт, Михаил 
Трухин, Анна Михалкова, Александр 
Гордон в музыкальном фильме «По-
сле школы» (12+)
12.15 Новогодний «Ералаш»
12.45 Маколей Калкин в комедии 
«Один дома»
14.45 «Один дома-2»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
18.00 «Минута славы» шагает по 
стране». Финал 
20.00 «Время»
20.20 Премьера. Артур Смольянинов 
в фильме «Мой парень - Ангел» 
22.00 Премьера. «Святые ХХ века»
22.50 «Подлинная история жизни 
святой Матроны»
23.45 Анастасия Вертинская, Игорь 
Костолевский, Михаил Козаков в 
фильме «Безымянная звезда»
02.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя
04.00 «Соловки. Место силы»

07.05 Людмила Зайцева и Генна-
дий Фролов в фильме «Дождь в 
чужом городе»

09.40 Ольга Ломоносова, Мария Гор-
бань и Борис Щербаков в приключен-
ческой мелодраме «Высший пилотаж». 
(12+)
12.00 Вести
12.15 Ольга Ломоносова, Мария Гор-

бань и Борис Щербаков в приключен-
ческой мелодраме «Высший пилотаж». 
Продолжение. (12+)
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Рождественская 
«Песенка года»
14.50 «Маша и Медведь». Мультфильм
15.00 Вести
15.10 Елена Лагута и Кирилл Жанда-
ров в фильме «Однажды в Новый год». 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. (16+)
19.05 Михаил Хмуров, Валерия Арла-
нова, Юрий Трубин и Любовь Иванова 
в фильме «Дела семейные». (12+)
21.00 Вести
21.20 Ирина Пегова, Вячеслав Гри-
шечкин, Андрей Егоров, Мария Кли-
мова, Раиса Рязанова и Кирилл Гре-
бенщиков в фильме «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+)
23.55 ПРЕМИИ «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ». Петр Мамонов, Виктор Сухору-
ков, Дмитрий Дюжев, Юрий Кузнецов, 
Нина Усатова и Яна Есипович в фильме 
Павла Лунгина «Остров». (16+)

02.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Пря-
мая трансляция торжественного Рож-
дественского богослужения
04.00 Владас Багдонас, Инга Стрел-
кова-Оболдина, Дарья Мороз, Карэн 
Бадалов, Сергей Колтаков и Сергей 
Барковский в фильме «Дирижер». 
(12+)
05.35 ПРИЗ МОСКОВСКОГО КИНО-
ФЕСТИВАЛЯ И НОМИНАНТ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». Мария Бурова, 
Константин Хабенский, Полина Куте-
пова, Сергей Маковецкий, Александр 
Потапов и Анна Уколова в фильме 
Александра Прошкина «Чудо». (16+)

04.45 Остросюжетный сериал 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+)

06.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 Мультфильм «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ» (0+)
08.05 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» (0+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
(16+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Анна Ковальчук в фильме 
«МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?» (12+)
14.15 Остросюжетный сериал «ПРО-
ЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Детективный сериал «ПАУТИ-
НА». «СТАВКА» (16+)
22.15 Егор Пазенко в фильме «НАСТО-
ЯТЕЛЬ - 2» (16+)
00.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА 
НТВ» (12+)
01.50 Сериал «ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
02.20 «МАСКВИЧИ». Телевизионная 
комедия (16+)
03.00 Сериал «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)

07.30 «Серебряное копытце». 
«Осторожно обезьянки». «Как 
обезьянки обедали». «Обезьян-

20.25 «След. Лёгкая нажива» (16+) т/с
21.20 «След. Кардинальное лечение» 
(16+) Сериал
22.05 «След. Мороз» (16+) Сериал
22.55 «След. Эффект Андрея Чикатило» 
(16+) Сериал
23.40 «След. Конец света» (16+) Сериал
00.25 «Убийство по-французски». 10 се-
рия (16+) Сериал
01.25 «Убийство по-французски». 11 се-
рия (16+) Сериал
02.20 «Убийство по-французски». 12 се-
рия (16+) Сериал
03.15 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 11 серия 
(16+) Сериал
04.10 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 12 серия 
(16+) Сериал
05.00 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 13 серия 
(16+) Сериал
05.50 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 14 серия 
(16+) Сериал
06.40 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 15 серия 
(16+) Сериал

22.00 «След. Брат» (16+) Сериал
22.50 «След. Мафия в комнате» (16+) 
Сериал
23.40 «След. Снегурочка по вызову» 
(16+) Сериал
00.25 «Убийство по-французски».7 серия 
(16+) Сериал
01.20 «Убийство по-французски». 8 серия 
(16+) Сериал
02.20 «Убийство по-французски». 9 се-
рия (16+) Сериал
03.20 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 6 серия 
(16+) Сериал
04.15 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 7 серия 
(16+) Сериал
05.05 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 8 серия 
(16+) Сериал
05.55 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 9 серия 
(16+) Сериал
06.45 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 10 серия 
(16+) Сериал

ки, вперед». «Обезьянки в опере». 
«Про бегемота, который боялся приви-
вок». «Муха-Цокотуха». «Ну, погоди!». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух и день за-
бот». «Винни-Пух идёт в гости». «Дикие 
лебеди» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Собачье сердце» (16+) Комедия 
13.55 «Неуловимые мстители» (12+) 
Приключения
15.20 «Новые приключения неулови-
мых» (12+) Приключения
16.55 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» (12+) 
Приключения
19.30 «Сейчас»
19.40 «Егерь» (16+) Боевик
21.50 «Настоятель» (16+) Драма
23.50 СУПЕР-ШОУ «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО 
FM» (16+)
02.00 Рождество Христово (12+) Пря-
мая трансляция из Казанского Кафе-
дрального собора
05.00 «Зимняя вишня» (12+) 
Мелодрама
06.25 «Персей» (0+) Мультфильм

рекЛама, оБЪЯВЛеНиЯ
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От имени президиума районно-
го Совета ветеранов ВОВ, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов от всей души 
поздравляем всех участников во-
йны, тружеников тыла, ветеранов 
боевых действий, ветеранов труда, 
«детей» войны с Наступающим 
Новым годом!

Пусть будет жизнь, как в сказке 
новогодней, чудесной, доброй, не-
обыкновенной, и все, что загадает-

ся сегодня, пусть Новый год 
исполнит непременно!

Продам  рабочую лошадь 
(тяжеловес) 35 т.р. и баранов-
5т.р. Тел 8-913-697-2351

СКИДКА 10% на все сувениры!!!
Только до 31 декабря!

Фотостудия «Темжави» 
ул.Советская 73 

От души поздравляем дорогую 
и любимую Татьяну Викторовну 
Подставничеву  юбилейным днем 
рожденья!

Пусть время мчится легкой 
птицей, 
Несет улыбки, радость, смех,
Пусть чаще в дверь к тебе стучится
Удача, счастье и успех!
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой!
А если будет очень грустно, 
То знай, что мы всегда с тобой!

 Мама, брат Дмитрий, 
семья Мерзляченко.

220 тыс. руб. Торг. Тел: 
89136942781, 89139992895

***
ПРОДАМ уголь. 1 

тонна-3700 руб., 1 ме-
шок - 250 руб. Тел: 22977, 
89139905104, 89095088580

***
ЗАКУПАю пушни-

ну. Дорого! Выезд в райо-
ны. Тел: 89136999000
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Как избежать 
обморожения

Узнай о своих долгах 
перед Новым годом

осторожно - лед!

эТо иНТересНо

Шутки шутками, а мы живём в Сибири, где 
морозы бывают вовсе нешуточные. Каждую 
зиму случаются обморожения. Избежать их 
просто. Быстрее всего кожа обмораживается 
на открытых участках тела — щеках, ушах, ки-
стях рук. Обморожение можно распознать по 
бледности кожных покровов — это происходит 
вследствие спазма сосудов на обмороженном 
участке. Потом это место, наоборот, покрас-
неет, может появиться небольшая отечность 
с синюшным оттенком. Если обморожение 
сильное, то кожа остается бледной еще долгое 
время, при этом могут появиться болевые ощу-
щения. Тогда, не раздумывая, наложите сухую 
повязку на обмороженный участок и бегом в 
травмопункт. 

Но чаще последствия обморожения мож-
но устранить самостоятельно. Для этого ни в 
коем случае не надо тереть травмированную 
кожу снегом или пытаться быстро согреть ее 
с помощью грелки. Нужно осторожно сухой 
рукой медленно, круговыми вращениями рас-
тереть пораженный участок, восстанавливая 
нормальное кровообращение. Как только кожа 
покраснеет и потеплеет, надо наложить любую 
масляную повязку (а лицо просто смазать). По-
дойдет любое масло, жирный крем, но лучше 
всего использовать специальные средства в 
спреях — пантенол или олазоль. 

Безопаснее ходить группой. Следует посто-

янно осматривать друг друга. 
Так проще обнаружить побеле-
ние кожи. Сам пострадавший 
этого не замечает. 

Обратите внимание на об-
увь и рукавицы. Они не долж-
ны сдавливать конечность. 
Зимние ботинки должны быть 
на полтора размера больше ва-
шего обычного. Варежки пред-
почтительней, чем перчатки, 
но лучшего результата можно 
достичь, надевая в мороз рука-
вицы поверх перчаток. Следи-
те, чтобы металлические части 
одежды (кнопки, молнии) не 
касались кожи. 

Если вы собираетесь си-
деть на брёвнах, а это происходит почти на 
всех зимних тренировках, следует иметь хобу. 
Можно купить готовую, а проще сделать её из 
старого каримата. 

Одевайтесь многослойно! Причём длинная 
футболка должна быть заправлена под первые 
штаны, а свитер - под вторые. Иначе при рабо-
те на отвесах одежда задирается и наружу вы-
глядывает голый живот. 

Шапка может быть вязаная или меховая, 
главное — чтобы она плотно закрывала уши. 
От ветра хорошо защищает капюшон. Шею 
удобно защищать высоким воротником. Шарф 
не очень удобен и даже опасен при активных 
движениях. Если вы всё же пользуетесь шар-
фом, то его концы нужно тщательно заправ-
лять под одежду. При работе с верёвками, на 
отвесах нужно постоянно проверять, не выби-
лись ли наружу концы шарфа. 

При недостатке влаги обморожение случа-
ется чаще. Поэтому полезно пить горячий чай. 
Обычно в морозы мы находимся возле костра, 
но чай быстро остывает. Поэтому целесоо-
бразно брать с собой термос с металлической 
колбой. 

Курить на морозе опасно! Медики устано-
вили, что курение уменьшает кровообращение 
в конечностях.

По материалам интернет сайта

Во время ледостава вы-
ходить на поверхность льда 
крайне опасно. Однако 
каждый год многие люди 
пренебрегают мерами пре-
досторожности и выходят 
на тонкий лед, тем самым 
подвергая свою жизнь смер-
тельной опасности. 

Первые морозы покры-
ли ледяной гладью непро-
точные водоемы, на реках 
появились забереги. Появ-
ляется желание покататься 
на коньках, санках или про-
сто пробежаться по зеркаль-
ной поверхности льда. Но 
первый лед обманчив, по-
этому необходимо помнить 
следующее: 

Меры безопасности на льду.

• Нельзя ходить по закраинам неокрепшего 
льда и запорошенного снегом места.

• При переходе водоема следует пользо-
ваться оборудованными ледовыми переправа-
ми или положенными тропами, а при отсут-
ствии – прежде, чем двигаться по льду, следует 
наметить маршрут и убедиться в прочности 
льда с помощью пешни, лыжной палки, рыбац-
кого бура и т.д. Если лед непрочен, необходимо 
прекратить движение и возвращаться по своим 
следам, делая первые шаги без отрыва ног от 
поверхности льда.

• Проверять прочность льда ударами ноги 
опасно и категорически запрещается!

• Пользоваться площадками для катания на 
коньках разрешается только после тщательной 
проверки прочности льда, толщина которого 
должна не менее 12 см., а при массовом ката-
нии - не менее 25 см.

• При переходе водоема по льду на лыжах 
рекомендуется пользоваться проложенной 
лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем дви-
гаться по целине, следует отстегнуть крепле-
ния лыж и снять петли лыжных палок с кистей 
рук. Если имеются рюкзак или ранец, необхо-
димо их взять на одно плечо.

• При переходе по льду необходимо следо-
вать друг за другом на расстоянии 5-6 метров 
и быть готовым оказать немедленную помощь 
идущему впереди.

• Во время рыбной ловли нельзя пробивать 
много лунок на ограниченной площади, пры-
гать и бегать по льду, собираться большими 
группами. Помните, что под снегом в сплош-
ном не окрепшем льду можно встретить полы-
нью, прорубь или промоину. 

Каждому рыболову рекомендуется иметь 
при себе спасательное средство в виде шнура 
длиной 12-15 метров, с петлей на одном конце 
и грузом 400 - 500 грамм (мешочек наполнен-
ный песком) – на другом.

Что делать, если вы провали-
лись в холодную воду:

• Не паникуйте, не делайте резких движе-
ний, стабилизируйте дыхание.

• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 
зацепиться за кромку льда, придав телу горизон-
тальное положение по направлению течения.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а потом и дру-
гую ноги на лед.

• Если лед выдержал, перекатываясь, мед-
ленно ползите к берегу.

• Ползите в ту сторону — откуда пришли, 
ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

Если нужна помощь человеку, 
провалившемуся под лед:

• Вооружитесь любой длинной палкой, до-
скою, шестом или веревкою. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или одежду.

• Следует ползком, широко расставляя при 
этом руки и ноги и толкая перед собою спаса-
тельные средства, осторожно двигаться по на-
правлению к полынье.

• Остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте ему ве-
ревку, край одежды, подайте палку или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего на лед 
и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.

• Ползите в ту сторону — откуда пришли.
• Доставьте пострадавшего в теплое место. 

Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покрас-
нения кожи) смоченной в спирте или водке 
суконкой или руками, напоите пострадавшего 
горячим чаем. Ни в коем случае не давайте по-
страдавшему алкоголь – в подобных случаях 
это может привести к его смерти. 

 Инспектор ОНД по Онгудайскому рай-
ону, лейтенант вн.службы  Чекурашев А.Г

Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Республике Алтай напоми-
нает о работе Интернет-сервиса «Банк данных 
исполнительных производств», который со-
держит сведения о должниках, как физических 
лицах, так и юридических лицах.

Данный ресурс позволяет гражданам полу-
чить сведения о числящихся за ними долгах. 
При поиске информации достаточно ввести имя 
и фамилию должника, работает также поиск по 
номеру исполнительного производства. Поми-

мо этого, у граждан есть уникальная возмож-
ность оплаты долга с помощью QIWI Кошелька, 
причем без комиссионных сборов, а также через 
банк или почту. Кстати, возможность оплаты за-
долженности через отделения почтовой связи у 
граждан появилась с ноября 2012 года в рамках 
совместного договора между УФССП России 
по Республике Алтай и Филиалом ФГУП «По-
чта России» в Республике Алтай.

Пресс-служба ФССП России по РА


