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ЛИТЫЕ ДИСКИ

2020 год для четырёх асиновских
семей стал особенным. За пару не�
дель до его наступления молодые
специалисты культуры, образова�
ния и здравоохранения переехали
в новое жильё, предоставленное
им по программе «Бюджетный
дом». Мы познакомились с хозяе�
вами просторных двухкомнатных
квартир площадью 62 квадратных
метра с полной отделкой.

Супруги Климентьевы приехали в Аси�
но два года назад, воспользовавшись про�
граммой «Земский доктор». Вероника
Олеговна — педиатр, Владимир Сергее�
вич — терапевт. До новоселья молодая
семья с шестимесячным сыном Сашей
имела служебное жильё, теперь у них своя
двухкомнатная квартира. «Больше всего
понравилась планировка: комнаты боль�
шие, светлые. В общем, квартирой оста�
лись довольны», — говорит Владимир.

17 декабря заехала на свои 62 метра
Кристина Торокова, руководитель одной
из творческих студий МЦНТ и КСД. Как и
положено, первым вошёл в квартиру её
кот Чип. «Из мебели пока только спаль�
ный гарнитур, — показывает мне свои
владения. — Матраса ещё нет, поэтому
сплю на полу. Нормально, ниоткуда не
дует, очень тепло. Сыро пока немного, но
для необжитого дома это нормально».

Новый год — в новых стенах
Êðèñòèíà Òîðîêîâà ñ÷àñòëèâà. Ó íå¸ òåïåðü åñòü êâàðòèðà â íîâîì
ñîâðåìåííîì äîìå! Îáæèâàþò å¸ ñ êîòîì ×èïîì

ÍÎÂÎÑÒÈ

Нормативы
и тарифы выросли
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
íà òåððèòîðèè Àñèíîâñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ïðèìåíÿþòñÿ íîâûå íîðìàòèâû
íà îòîïëåíèå è òàðèôû
íà âûâîç ìóñîðà стр. 2

ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß

Маша и Индия
Íà äâàäöàòü ñåäüìîé äåíü
ðîæäåíèÿ ðîäíûå ïîäàðèëè
Ìàðèè Òåäååâîé ïîåçäêó â Ãîà.
Âðîäå áû íè÷åãî íåîáû÷íîãî,
åñëè áû íå òîò ôàêò,
÷òî â ïóòåøåñòâèå ïî Èíäèè
äåâóøêà îòïðàâèëàñü
â èíâàëèäíîì êðåñëå стр. 3
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За три минувших месяца спе�
циалисты Центра развития го�
родской среды Томской облас�
ти провели в Асине большую
работу. Исследовали местные
территории, сделали социоло�
гическую экспертизу, в несколь�
ко этапов организовали голосо�
вание (приняли участие 300 че�
ловек), где асиновцы определи�
лись с общественным простран�
ством для благоустройства, от�
дав предпочтение горсаду. В
результате онлайн� и офлайн�
анкетирования и воркшопа оп�
ределились с концепцией благо�
устройства выбранной террито�
рии. Взяв предложения асинов�
цев за основу, молодые архи�
текторы подготовили эскизы и
дизайн�проекты и представили
их нашей общественности. Что
же предложили специалисты
горсаду будущего?

Три входные зоны. На вхо�
де со стороны ул. Ленина —
красивую арку, которая закро�
ет трубы теплотрассы и станет
привлекательным приглашаю�
щим элементом. На месте сне�
сённых домов по ул. Садовой
— большую автомобильную
парковку. На территории горса�
да предлагается сделать детс�
кую площадку в морской те�
матике со скалодромом, улич�
ными батутами и аттракциона�
ми, тропинку для скандинавской
ходьбы, спортивную зону,
включающую в себя большую
площадку для воркаута, памп�
трека, тренажёров, мини�фут�
бола и баскетбола, стритбола и
трибуны; «Лесную тропу» —
разноуровневый путь со смот�
ровой площадкой и выходом к
сцене. Старая «клетка» с раз�
личными навесными качелями,
трибуной, подиумом и гамаками

станет местом встречи молодё�
жи. На месте концертной пло�
щадки предусмотрена много�
функциональная зона, включа�
ющая в себя просторный откры�
тый павильон с большой сценой,
сиденьями для зрителей. Также
предлагается оборудовать ве�
рёвочный парк для детей и
взрослых, детскую площадку
«Холмы» на рельефе с лаза�
тельными элементами, горкой и
археологической песочницей,
центральную зону украсить раз�
ными скульптурами и малыми
архитектурными формами в
красивом световом  решении.

В целом дизайнерское виде�
ние городского сада асиновцам
понравилось, но без вопросов,
замечаний и предложений всё�
таки не обошлось. Некоторые
считают, что получился перебор
со спортивными элементами, тем
более, что рядом находится ста�
дион. Других не устраивает от�
сутствие парковых качелей�ло�

Горсад будущего
глазами архитекторов
Â äåêàáðå â  ÄÊ «Âîñòîê» ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ
äèçàéí-ïðîåêòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêîãî ñàäà

дочек, каруселей. А кто�то вооб�
ще считает, что ничего в горсаду
менять не надо, а оставить его
для тишины и уединения. Но
большинство присутствовавших
на встрече асиновцев всё�таки
сошлись на том, что современ�
ные преобразования нужны. При
этом хочется, чтобы ни одно де�
рево не погибло. Кстати, это
было главным условием при про�
ектировании. Как отметил рабо�
тающий в группе архитекторов
дендролог, все сосны находятся
в отличном состоянии и прожи�
вут ещё не один век.

Замечания и предложения
будут учтены. На следующей
встрече асиновцам покажут
окончательный вариант ди�
зайн�проекта и уже в феврале
отправят его на Всероссийский
конкурс создания комфортной
городской среды в малых горо�
дах и исторических поселени�
ях. Надеемся, что на этот раз
нам повезёт.

По задумке дизайнеров старая «клетка» с различными
навесными качелями, трибуной, подиумом и гамаками станет
местом встречи молодёжи.

Спортзал
для большедороховских
школьников
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí óòâåðäèë
ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà øêîëüíûõ
ñïîðòèâíûõ çàëîâ â ñ¸ëàõ Òîìñêîé îáëàñòè

Она вошла в трёхлетний перечень мероприятий по созданию
в глубинке условий для занятий физкультурой и спортом. В 2020
году ремонт пройдёт в школе села Больше�Дорохово. Всего до
2022 года будет отремонтировано шесть спортивных залов. На
эти цели из федерального и областного бюджетов будет направ�
лено более 40 миллионов рублей.

Нормативы выросли
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè
Àñèíîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ïðèìåíÿþòñÿ íîâûå íîðìàòèâû íà îòîïëåíèå

В конце ноября в приказ департамента ЖКХ и государствен�
ного жилищного надзора Томской области были внесены изме�
нения, касающиеся увеличения нормативов потребления комму�
нальной услуги по отоплению. Коснётся это трёх районов: Аси�
новского, Зырянского и Тегульдетского. Понятно, что вопрос о
том, сколько теперь придётся платить, будет волновать тех соб�
ственников, у кого в домах не установлены приборы учёта тепло�
вой энергии.

В чём суть изменений? Прежде для всех типов домов при рав�
номерной оплате (по 1/12) норматив составлял 0,026 (Гкал на 1
квадратный метр общей площади). Новые же нормативы опре�
делены расчётным методом (на 9 месяцев отопительного сезо�
на) в зависимости от категории МКД: его этажности, года пост�
ройки и материала, из которого он сделан. Для домов, введён�
ных в эксплуатацию до 1999 года, со стенами из камня или кир�
пича норматив тепла будет равен 0,0376 (1�этажные) и 0,0374 (2�
этажные). Для домов из панелей и блоков — 0,0391 (одноэтаж�
ные) и 0,0382 (двухэтажные). Так как основная масса домов, где
не установлены приборы учёта, выполнены из дерева, смешан�
ных или других материалов, для них рассчитали четыре нормати�
ва: 0,0381 (1�этажные), 0,0375 (2�этажные), 0, 0289 (3 — 4�этаж�
ные), 0,0259 (5�этажные).

Возьмём для примера деревянную двухэтажку 1992 года по�
стройки. Новый норматив 0,0375 умножаем на 9 месяцев отопи�
тельного периода и делим на 12 месяцев равномерной оплаты:
0,0375х9/12=0,0281. Получившаяся цифра всего на 0,002 выше,
чем прежде действовавший норматив (0,026). Таким образом
можно высчитать повышение тарифа для каждого дома.

Что касается многоквартирников, построенных после 1999
года, здесь всё проще. Нормативы зависят только от этажности:
0,0200 (1�этажные), 0,0204 (3�этажные), 0,0179 (4 — 5�этажные).

Новый год — в новых стенах
(Окончание.

Начало на 1�й стр.).
За другой дверью был слы�

шен весёлый смех и топоток дет�
ских ножек. По не занятым пока
мебелью комнатам бегали дети
коллеги Кристины Тороковой
Буяна Ундуна и его жены Саг�
лай, которая находится в дек�
ретном отпуске. «Обживаемся
помаленьку, — говорит Буян. —
Очень хорошая отделка: не
надо ничего менять, заехал — и
живи. Конечно, обстановки пока
никакой, но со временем всё у
нас будет. Первым делом купим
кухонный гарнитур. Будем каж�
дый вечер собираться вместе на
кухне, как сегодня».

Ещё одни новосёлы, Юлия
Шабинская и Шамиль Айдашев,
переехали в наш город летом.
Юля — балетмейстер в МЦНТ и
КСД, Шамиль работает учите�
лем физкультуры в гимназии
№2 и тренером по хоккею в
ДЮСШ №1. «Отличная кварти�
ра, для семейного счастья ниче�
го больше и не надо», — гово�
рят молодые люди.

Как рассказала заместитель
главы Асиновского района Оль�
га Булыгина, областная про�
грамма «Бюджетный дом» реа�
лизуется в регионе по инициати�
ве губернатора с 2017 года. Со�

гласно её условиям, жильё стро�
илось для привлечения сельских
специалистов, а у нас в молодых
профессиональных кадрах соц�
сферы больше всего нуждался
город. Областная власть это
учла и одобрила нашу заявку
после того, как частный инвес�
тор, «Асиножилстрой», подго�
товил проектно�сметную доку�
ментацию, провёл  экспертизу и
приступил к строительству ново�
го дома общей стоимостью 10
миллионов рублей. Асиновский

район и дальше планирует при�
нимать участие в программе
«Бюджетный дом». По реше�
нию Сергея Жвачкина в 2020
году областной бюджет напра�
вит на строительство и приобре�
тение бесплатного жилья для
работников бюджетной сферы
100 миллионов рублей, что в 10
раз превышает инвестиции 2019
года. Часть этих средств уже за�
резервировано для Асина. В
этом году в городе построят
ещё один «бюджетный дом».

Пока самое обжитое помещение квартиры семьи Буяна и
Саглай — кухня.

Мусор обойдётся дороже
Â êàáèíåòå ãëàâû ðàéîíà Íèêîëàÿ Äàíèëü÷óêà
ïðîøëà âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ïî îáðàùåíèþ
ñ òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè

Представители ООО «АБФ Логистик» подвели итоги своей го�
довой деятельности на асиновской земле и рассказали о гряду�
щих с нового года изменениях. По мнению обеих сторон, реали�
зация «мусорной» реформы в Асиновском районе набрала не�
плохие темпы. Работой регионального оператора охвачены все
населённые пункты, за исключением Новониколаевского и Бату�
ринского поселений. В 2020 году планируется начать вывоз му�
сора из Новониколаевки, но с тем условием, что услугой восполь�
зуются все попутные населённые пункты Ново�Кусковского сель�
ского поселения.

Руководитель компании сообщил, что в новом году для жите�
лей Асиновского района будут увеличены тарифы на мусор, и
объяснил причину повышения так: «В марте 2019 года с властью
было подписано соглашение о том, что мы снизим ранее уста�
новленный тариф с 439 рублей до 310 рублей за кубометр. В ре�
зультате для жителей частного сектора плата за вывоз и утилиза�
цию мусора составила всего около 40 рублей с человека, для
жителей многоквартирных домов — 68 рублей. В июле тариф
немного подняли — до 327 рублей, но он всё равно остался са�
мым низким в регионе и невыгодным для оператора. С  1 января
2020 года департамент тарифного регулирования определил сто�
имость услуги на этот год. Она составит 438 рублей за кубометр».

Платёжки с новыми цифрами придут уже в феврале. Сумма
платежа возрастёт для частного сектора до 55 рублей с челове�
ка, для жителей многоэтажек — до 93 рублей. А вот наши сосе�
ди, первомайцы и зырянцы, практически не ощутят повышения.
Оплата вырастет незначительно, лишь на несколько рублей, и
сравняется с нашей.

Региональный оператор планирует отказаться в 2020 году от
системы работы через подрядчика из�за финансовой нецелесо�
образности. Собирать и вывозить мусор на полигон будет не МУП
«Спецавтохозяйство» и одно из частных предприятий города, как
было прежде, а сам оператор. Как пояснили представители Спец�
автохозяйства, на зарплате и работе их сотрудников это никак
не скажется: все останутся на своих местах.
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Влюбилась в Индию заочно
Ещё ребёнком Маша запоем смотре�

ла индийские фильмы, причём не только
те, где герои пляшут и поют, но и с глу�
боким философским смыслом, а также
документальные. Когда повзрослела,
увлеклась познавательными передачами
об этой стране. На несколько раз пере�
смотрела все выпуски программы «Мир
наизнанку» с Дмитрием Комаровым, по�
казавшим зрителям самые необычные
места Индии. Основательно «подсела»
на канал «Индия ТВ» и прочла всю «Ра�
маяну». «Это эпос о жизни Древней Ин�
дии, полный захватывающих сцен и под�
вигов героев», — поясняет мне Мария.

Всё это и, конечно же, неисчерпаемая
интернет�информация помогли девушке
узнать много интересного об индийцах, их
культуре, истории, религии и влюбиться в
Индию заочно. Мама Маши Наталья Ни�
колаевна всячески поддерживает увлече�
ние дочери. Предпоследним её подарком
стал томик мифов Древней Индии, а пос�
ледним — туристическая поездка в штат
Гоа, которая неслучайно совпала с Маши�
ным днём рождения 16 декабря.

— Вначале хотела поехать только
вдвоём с дочерью, но супруг, понимая,
как будет непросто в дальней поездке с
инвалидом, сказал, что одних нас не от�
пустит, — рассказывает Наталья Никола�
евна. — Тогда и решили, что если уж
ехать, то всей семьёй. Правда, пришлось
уговаривать сына Сашу присоединиться к
нашей компании: в Индию его совершен�
но не тянуло. Деньги копили долго, эко�
номя буквально на всём. Когда пришли
оформлять путёвки, турагент предупреди�
ла, что с инвалидной коляской там при�
дётся непросто: экзотическая страна по
доступности среды для инвалидов на ев�
ропейские стандарты никак не тянет. Но
мы уже твёрдо решили: едем!

К морю&океану
Дорога до Новосибирска, четырёхча�

совое ожидание в аэропорту и почти ше�
стичасовой перелёт вымотали туристов,
но, когда заселились в хороший отель с
уютным номером и вкусно пообедали в
ближайшем кафе, всю усталость как ру�
кой сняло. После первых прогулок по
индийским улочкам выяснили, что стра�
на не такая уж и неудобная для передви�
жения. Дороги лучше, чем в России, хотя
такое понятие, как тротуар, гоанцам пло�
хо знакомо. Пандусов, подъёмников и
лифтов очень мало, но выручало то, что
строения в основном низенькие, одно�
этажные, лестниц мало, поэтому носить
Машу на руках практически не пришлось,
ну разве что до моря.

— По песчаному пляжу коляска не
ехала, поэтому муж взваливал Машу на
спину, я поддерживала её сзади, и вот так
потихоньку шли к тёплой воде Аравийс�
кого моря. Там нас уже ждал сын с ко�
ляской, куда мы вновь садили Машу, оку�
нув её ножки в воду,  — рассказывает На�
талья Николаевна. — Большинство посе�
тителей пляжа — индийцы. Они верят в
предназначение и карму и принимают
человека таким, какой он есть, поэтому
на нашу необычную компанию никто не
глазел, пальцем не тыкал, всем было всё
равно. И нам это очень понравилось. Ког�
да дочери надоедало загорать, мы бра�
ли её с собой купаться. Никто нашему
отдыху не мешал. Только однажды по�

Маша и Индия
Íà äâàäöàòü ñåäüìîé äåíü ðîæäåíèÿ ðîäíûå ïîäàðèëè
Ìàðèè Òåäååâîé ïîåçäêó â Ãîà. Âðîäå áû íè÷åãî íåîáû÷íîãî,
åñëè áû íå òîò ôàêò, ÷òî â ïóòåøåñòâèå ïî Èíäèè äåâóøêà
îòïðàâèëàñü â èíâàëèäíîì êðåñëå

. Екатерина КОРЗИК

дошла молодая женщина с ребёнком и
попросила денег. Я не отказала ей в не�
скольких рупиях.

На завтрак в отеле был шведский
стол, а обедать и ужинать семья ходила
в разные кафе. Попробовали много чего
нового, в том числе национальную индий�
скую кухню, в основном вегетарианскую,
щедро сдобренную специями. Очень по�
нравились лепёшки, которые индийцы
едят вместо хлеба, сырный суп с карри и
местный чай с молоком и ароматными
добавками. Его там готовят и пьют в ог�
ромных количествах.

По следам древней
цивилизации

Море, солнце и вкусная еда — это,
конечно, хорошо, но хотелось посмот�
реть достопримечательности и истори�
ческие места Индии. Для этого выбрали
двухдневную экскурсию до центра древ�
ней цивилизации Хампи. Экскурсовод,
узнав, что в 420�километровый путь от
океанского побережья Гоа до дворцов
Хампи отправляется девушка, неспособ�
ная передвигаться самостоятельно, стал
всячески отговаривать от этой поездки,
но асиновцы настаивали на своём. Гид
связался с вышестоящим руководством
и после долгих переговоров те дали своё
согласие, но только с условием предос�
тавления расписки о том, что всю ответ�
ственность клиенты берут на себя и ни�
каких претензий к фирме не предъявят.

— Особых достопримечательностей
по пути следования на комфортабельном
автобусе в Хампи мы за окнами не наблю�
дали. Проезжали мимо деревень с бед�

ными лачугами, въезжали в города с мно�
гоэтажными домами, — рассказывает
Мария. — Удивлялись лишь большому
количеству бродячих собак и… свиней.
Хрюшки там имеют репутацию грязных
животных, поэтому их мясо практически
не употребляют в пищу. Зато свиньи едят
всё, что найдут, в том числе и мусор. Бро�
дячих коров на городских улицах тоже
много. Гид рассказал, что говядину ин�

дийцы всё�таки едят. Сами животное не
убивают, а гонят корову в сторону желез�
нодорожной линии и ждут, пока та попа�
дёт под поезд.

В Хампи Мария увидела уже совсем
другую Индию. Загадочные пейзажи
древности поражали воображение и за�
хватывали дух. Историю всех храмов
Хампи и индийских богов Мария знала,
но внимательней всех слушала экскурсо�
вода, знакомившего группу с историей
Виджаянагарской империи.

— За два дня мы получили огромное
количество информации: и слуховой, и
зрительной, — делится впечатлениями
Маша. — Понравились Храм Виттала с
поющими колоннами, каменная колесни�
ца из гранита. Прекрасно сохранились
дворец Лотос Махал, статуи богов, стой�
ла слонов, купальня цариц. Ещё меня
очень впечатлили огромные валуны, при�
чудливые строения и необычные статуи,
разбросанные по всей долине. По терри�
тории всех храмов свободно разгулива�
ют стаи обезьян, которые норовят вы�
хватить из рук что�нибудь съестное. Нас
предупредили, что улыбаться во время
общения с этими хамоватыми животны�
ми ни в коем случае нельзя: воспримут
как агрессию.

Попали на праздник
Поразил асиновских туристов и ста�

ринный храм Вирупакши — единствен�
ный из ныне действующих в Хампи. На
протяжении многих веков он является
важным местом паломничества индусов,
а его сооружения всё ещё используются
для поклонения.

— Увы, попасть в него Марии не уда�
лось, — сожалеет Наталья Николаевна.
— В тот день был праздник помолвки бога
Шивы и его жены Парвати, поэтому наро�
ду в храме собралось, как в Иерусалиме
на Пасху, — не протолкнуться. Коляска
просто бы застряла в людском потоке.
Пришлось дочери остаться с отцом в ав�
тобусе, а в храм пошли я и сын. В его сте�
нах были сотни людей, многие в нацио�
нальных костюмах. Женщины, мужчины,
дети жгли свечи, читали мантры, пели,
подносили брахманам фрукты для благо�
словения, а потом, расстелив покрывала,
ужинали прямо на полу и пили чай. Нам
рассказывали, что в храме живёт слони�
ха Лакшми, которая умеет благословлять.
Из�за праздника приём к ней был закрыт,
но нашей группе удалось попасть. Когда
сын, а затем я протянули ей несколько
рупий, слониха передала их хозяину, а
затем положила свой тёплый хобот пооче�
рёдно нам на головы.

Память на всю жизнь
16 декабря, в день своего рождения,

Маша приболела, поэтому семейную ве�
черинку решили провести в отеле. На ве�
ранде пили вкусный индийский чай, дол�
го разговаривали. Когда вечер подошёл
к концу, в комнату постучались. Зашли
сотрудники отеля с тортом, где было на�
писано: «Happy birthday, Mariya!» При�
шлось ещё раз ставить чайник. Дополни�
тельным подарком для Маши от семьи
стал визит в тату�салон, где профессио�
нальный мастер сделал девушке михен�
ди — красивые рисунки хной на руках.
Работа заняла два с половиной часа, но
это того стоило!

— Какое общее впечатление произ�
вела на тебя Индия? — спросила я на
прощание у Маши, на обгоревшие под
знойным солнцем плечики которой был
наброшен привезённый из Индии краси�
вый палантин.

— Когда чего�то сильно хочешь, пе�
рестаёшь замечать мелкие неудобства,
— говорит девушка. — Если ты едешь в
Индию, чтобы убедиться в её бедности и
антисанитарии, то ты обязательно в этом
убедишься. Если ты едешь свободным от
предубеждений и открытым для новых
знаний и пониманий, то они обязательно
тебя найдут. И они меня нашли. Я поня�
ла, что эта страна, где не стоит спешить,
строить планы и загадывать необдуман�
ные желания. Индия — это место, где
лучше всего наслаждаться настоящим
моментом. Я каждый день буду благода�
рить судьбу за встречу с этой удивитель�
ной страной...

ÌÅ×ÒÛ ÑÁÛÂÀÞÒÑß

Мария Тедеева с мамой Натальей
Николаевной у подножия каменной
колесницы.

Служащие отеля поздравили Машу
с днём рождения тортом.
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Стремительно летит время.
Вроде бы совсем недавно всё
начиналось, а уже позади де�
сять лет! Созданию нашего хора
«Русская душа» предшествова�
ло совместное времяпрепро�
вождение в библиотеке микро�
района ТРЗ. Здесь с библиоте�
карем О.М.Серковой бывшие
учителя школы №5, воспитате�
ли детсада, работники ТРЗ и
просто жители микрорайона
проводили тематические вече�
ра. Наши посиделки порой со�
провождались душевным пени�
ем. Людям настолько понрави�
лось петь, что поступило пред�
ложение создать свой хор.

С помощью О.М.Серковой
мы организовали вокальную
группу. Поначалу не было ак�
компаниатора, а без него никак!
Пригласили баяниста�любителя
Александра Григорьевича Мак�
ринского, который специально
приезжал на репетиции из Ново�
николаевки, и решили поуча�
ствовать в фестивале «Салют,
Победа!» Что тут началось! Про�
водили репетиции в актовом
зале школы по вечерам, сфор�
мировали актив из Раисы Гинь�
ко, Галины Гагариной, Валенти�
ны Банниковой и Светланы Ко�
ролёвой, которые обили не
один порог, чтобы найти спон�
соров для пошива сценических
костюмов на 17 человек. Ещё
надо было придумать название
коллективу. Единогласно реши�
ли назвать его «Русская душа».
Это был сентябрь 2009 года.

В 2010 году на смену наше�
му баянисту пришёл професси�
онал Виктор Николаевич Дыкин.

В стихах — память о прошлом
Имя Олега Сергеевича Зезюли хорошо известно в творческих

кругах нашего города. Много лет он сотрудничает с Асиновской биб�
лиотечной системой, встречаясь с читателями и помогая начинаю�
щим поэтам. Очередная встреча была особенной — автор предста�
вил землякам книгу стихов, выпущенную московским издательством.
Сборник «Строки памяти» посвящён трагической странице российс�
кой истории — времени сталинских репрессий. Среди современных
авторов Олег Сергеевич единственный, кто освоил эту тему в своём
поэтическом пространстве. В его произведениях чувствуется состра�
дание к людям, прошедшим ужасы советских лагерей.

На встречу с Олегом Сергеевичем пришли не только давние по�
читатели его творчества, но и старшеклассники и студенты. Участ�
ники мероприятия уносили домой чувство уважения к человеку, бла�
годаря которому не угасает память о прошлом, и книги с автогра�
фом автора.

Л.ВЛАСОВА.

Два года мы принимали участие
в различных конкурсах, но
жюри нас принимало прохлад�
но. Только пройдя многие кон�
курсы, добились успеха и пове�
рили в свои силы. Постепенно к
нам присоединялись жители
микрорайона, и в хоре стало
уже 23 человека. В 2012 году мы
вновь остались без аккомпани�
атора, нас взяла под своё кры�
ло музыкальный руководитель
Елена Засорина, с которой мы
выросли профессионально. Три
года подряд занимали первые
места на фестивале «Салют,
Победа!»

Решилась проблема с поме�
щением: для хора выделили не�
большую комнатку в школе.
После нашего обращения к за�
местителю главы администра�
ции О.В.Булыгиной у нас по�
явился компьютер для «мину�
сов». После Елены Засориной
музыкальное руководство при�
няла молодая, но очень строгая
Евгения Круковская. Сейчас она

— директор Асиновской ДШИ,
но, несмотря на свою занятость,
нас не бросает. С ней мы дваж�
ды становились победителями
фестиваля «Салют, Победа!»

Путь к нашему юбилею был
труден и порой даже трагичен.
Ушли из жизни баянисты Алек�
сандр Макринский и Виктор
Дыкин, наша любимая Елена
Геннадьевна Засорина. Всё пе�
реживали вместе, всему вместе
радовались. За прошедшие
годы состав хора изменился, но
неизменным осталось наше же�
лание петь и приносить людям
радость. Теперь у нас уже по
три сценических костюма, ко�
торые появились благодаря
спонсорам Г.Логунову, Л.Ход�
кевич, Т.Барановской, Т.Плост,
М.Дорохову, О.Громову. Ог�
ромное спасибо Ольге Михай�
ловне Серковой, ведь именно с
её лёгкой руки всё когда�то и
началось.

 Участник хора «Русская
душа» Г.А.ТРОПИНА.

Нашему хору уже 10 лет!

21 декабря в посёлке Белый
Яр состоялось открытое первен�
ство по плаванию среди воспи�
танников Белоярской и Асинов�
ской спортивных школ. Такое
мероприятие стало уже тради�
ционным. На этот раз асиновс�

Подарили детям радость
Готовясь к праздничным мероприятиям, самое время поблагода�

рить тех, кто помог организовать весёлый праздник для учащихся
Зырянской школы и её Цыгановского, Красноярского и Богословс�
кого филиалов. Нам повезло со спонсорами. Это выпускники Зы�
рянской школы, уважаемые в районе люди: директор ООО «Сибирь�
лес» Александр Владимирович Новиков, индивидуальные предпри�
ниматели Вилюр Исрафильевич Фарахов и Алексей Валерьевич Па�
хомов. Благодаря оказанной ими материальной помощи нам удалось
приобрести сладкие призы для новогодних мероприятий. Мы искрен�
не благодарны этим неравнодушным людям за участие в жизни шко�
лы. Добрые дела не остаются незамеченными: они, как маяки, све�
тят тем, кто ждёт помощи. Оказывая её, вы дарите не просто мате�
риальные ценности, но и радость, вселяете надежду на лучшее бу�
дущее. Пусть ваши доброта и щедрость вернутся к вам сторицей!
Слова благодарности говорим нашим замечательным родителям, уп�
равляющему совету школы, родительскому комитету. Каждый год
они оказывают помощь в организации праздничных мероприятий.

Поздравляем вас всех с Новым годом! Желаем интересных за�
мыслов и их благополучных воплощений, процветания, успехов,
здоровья вам и вашим близким. Надеемся на дальнейшее плодо�
творное сотрудничество.

Администрация, коллектив учителей и учащихся
Зырянской СОШ, Цыгановского, Красноярского

и Богословского филиалов.

C раннего утра выезжает на расчистку улиц спец�
техника «САХ», чтобы убрать снег с дорог города.
Автомобилисты, конечно, говорят за это спасибо,
но вот нам, жителям частных домов, порой расчис�
тка улиц доставляет немало хлопот. Мой дом нахо�
дится на улице Ивана Буева, 54. После того, как
пройдёт грейдер, приходится убирать снежные глы�
бы, которые оставила после себя техника, чтобы
освободить проход к дому. А ещё ведь территорию
возле дома надо очистить от снега. В моём возрас�
те это очень тяжело, поэтому обращаюсь к работ�
никам Спецавтохозяйства: постарайтесь сгребать
снег в сторону к забору, там места много. Для тех�
ники это одна минута, а мне работы на полдня.
Прежде за грейдером проходил трактор, а сейчас
его нет. Вот и получается, что утром обнаружива�
ешь заваленный снегом проход на улицу. Очень на�
деюсь на понимание и сочувствие.

Мария Моисеевна КУДРЯШОВА,
пенсионерка.

кая делегация состояла из 22
детей. Для воспитанников
ДЮСШ�2 эта поездка стала на�
стоящим предновогодним путе�
шествием. Они ехали в Белый Яр
на поезде ночью, ночевали в го�
стинице, а днём побывали в ме�

стном кинотеатре. Получив мас�
су впечатлений, приняли участие
в соревнованиях, которые по�
полнили позитивный настрой.

Практически все наши ребя�
та завоевали медали различных
достоинств. Больше всего на�
град взяли в эстафете, где состя�
зались команды по четыре чело�
века в плавании разными стиля�
ми. Первое место было присуж�
дено команде в составе Ивана
Клюева, Кирилла Ширенина, По�
лины Ревиной, Полины Панги�
ной. Третье место — у команды,
состоявшей из Семёна Маруща�
ка, Романа Полещука, Ксении
Юговой и Вероники Валуевой.

В конце встречи мы пригла�
сили белоярцев в марте к себе
на такое же мероприятие. Бла�
годаря таким дружеским сорев�
нованиям ребята приобретают
неплохой опыт.

А.В.НЕСТЕРОВА, тренер
по плаванию ДЮСШ�2.

Почти все пловцы получили медали!

Зимние узоры
создавали своими руками

Предновогодние дни в детской библиотеке ознаменовались
подведением итогов районного конкурса детских творческих ра�
бот «Зимние узоры». В конкурсе принимали участие 126 детей из
детских садов, общеобразовательных школ, Асиновской детской
школы искусств, Центра творчества детей и молодёжи, техникума,
Центра культурного развития, Центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, и Социально�реабилитационного цент�
ра. Поддержать конкурсантов собрались друзья и родители, учи�
теля и руководители. Члены жюри озвучили имена победителей,
вручили им дипломы и подарки — замечательные книги.

В номинации «Живопись» первые места в своих возрастных
группах завоевали воспитанницы ДШИ Кристина Плотникова, По�
лина Нарожнова, Олеся Маликова и Анастасия Обеднина из Бату�
ринской школы. Дарья Мушинская из детского сада «Солнышко»
и Матвей Кручинин из гимназии №2 выполнили лучшие работы в
номинации «Графика». Номинация «Смешанная техника» принес�
ла победу Всеволоду Путилову (гимназия №2), Дарье Лихановой
(АТпромИС), Галине Камалетдиновой (СРЦН).

В номинации «Оригинальная техника» первые места были при�
суждены Надежде Ивановой (хобби�студия «Хоровод ремёсел»)
и Кире Михайлиной (изостудия «Радость»). Победители в номи�
нации «Декоративно�прикладное творчество» — Дмитрий Горде�
ев из Новиковки и Дарья Шипицина из хобби�студии «Хоровод
ремёсел».

Главный приз в номинации «Композиционное решение» был
присуждён коллективной работе воспитанников ГДО школы №5, а
в номинации «Семейное творчество» победили Егор и Никита Шад�
рины. Специальным призом за творческий подход была отмечена
Валерия Вышегородцева из школы №4, за яркий образ наградили
Софию Иванову из школы №5. Отметили и самого маленького уча�
стника — Афину Садыкову.

Гости библиотеки и участники конкурса внимательно слушали
рассказ доброй сказочницы о братьях Гримм и с удовольствием
участвовали в сказочной викторине.

Заведующая детской библиотекой О.В.САЛЬНИКОВА.

Приходится ворочать снежные глыбы
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ОВЕН
2020 год для Овнов — лучшее время

для самореализации, правда, придётся
пройти непростой период в начале года,
чтобы набрать ветра в паруса и рвануть на�

встречу желаниям. Зимой придётся упорно трудиться на
благо собственной репутации, стоит прислушиваться к со�
ветам коллег, замечаниям руководства. Если вы всё сде�
лаете правильно, уже весной хозяйка года Крыса вас воз�
наградит: финансовый поток из тонкого ручейка превра�
тится в полноценную реку, а это даст вам возможность ис�
полнить запланированное и то, о чём долго мечталось.

С приходом весны дадут о себе знать проблемы в лич�
ной жизни, на которые вы раньше закрывали глаза. Близ�
кие будут испытывать вас на прочность. Постарайтесь в
этот период быть более сдержанными. Одинокие Овны
могут встретить любовь всей своей жизни.

В 2020 году ваше здоровье нуждается в более при�
стальном внимании. Не давайте болезням перерастать в
хронические, вовремя обращайтесь к врачу. Есть вероят�
ность получить травму. Астрологи советуют направлять
силу и энергию в положительное русло, что позволит со�
хранить душевное равновесие, а с ним — и физическое
здоровье.

ТЕЛЕЦ
В 2020 году у Тельцов хорошо пойдёт

работа, сопряжённая с поездками. А вот
деятельность, связанная с насиженным
местом, может принести разочарование,
поскольку велика вероятность конфлик�

тов в профессиональном окружении. Поэтому астрологи
советуют Тельцам держать себя в руках, не срываться на
грубость и прислушиваться к мнению окружающих. Что ка�
сается финансов, то дефицита денег не будет, но на круп�
ные покупки может не хватать, поэтому, возможно, вы за�
думаетесь о том, чтобы взять кредит. Это будет разумным
решением, особенно если будет касаться благоустройства
жилища или смены места проживания.

Год Крысы сулит Тельцам удачу в дороге не только в
карьерной сфере, но и в личной. Если вы задумали пере�
езд, это будет только во благо. В личной жизни всё будет
стабильно и гармонично, правда, одинокие представите�
ли знака вряд ли встретят свою половинку.

В год Крысы старайтесь избегать нервных срывов,
больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь физичес�
кой активностью, употребляйте здоровую пищу.

БЛИЗНЕЦЫ
Знаковым временем для Близнецов

станет осень — это самое удачное время
для профессиональных успехов и дости�
жения поставленных целей. А вот в нача�
ле года могут быть конфликты с коллега�
ми. До второй декады марта не стоит при�

нимать важных решений, связанных с работой. Что каса�
ется финансов, то самыми благоприятными в этой сфере
будут май, июнь, август, октябрь, ноябрь. Если вы сможе�
те грамотно распорядиться деньгами, то и в менее благо�
приятные месяцы не будете испытывать сильных финан�
совых затруднений.

Отношения со второй половинкой не будут идеальны�
ми, но ваш партнёр по�прежнему вас любит, поэтому сто�
ит вместе пережить эмоционально неспокойное время.
Свободных Близнецов в начале лета ждут интересные зна�
комства, которые могут перерасти в нечто большее.

В плане здоровья 2020 год будет стабильным, возмож�
ны лишь лёгкие недомогания и сезонные простуды.

РАК
Рождённым под знаком Рака свой�

ственна вера в добро и некоторый идеа�
лизм, в этом его будет поддерживать хо�
зяйка года Крыса. В 2020 году Рак ста�
нет добрым ангелом для тех, кто столк�

нётся с несправедливостью. Это касается как профессио�
нальной сферы, так и личной. Позиция искренности по�
зволит вам отстаивать свои интересы на работе, вас будут
ценить и уважать. Такое положение вещей поможет реа�
лизовать давние планы. Успехи на работе принесут финан�

совую стабильность. В деньгах недостатка не будет, глав�
ное, правильно планировать траты.

В личной жизни также ожидается стабильность. Семей�
ных Раков ждёт гармония в отношениях. Те, кто не нашёл
второй половинки, могут встретить свою судьбу.

Проблем со здоровьем в 2020 году у Раков не ожида�
ется, хотя стоит быть внимательными и отказаться от ак�
тивных видов спорта — возможны травмы.

ЛЕВ
Львы — это уверенные в себе люди, ко�

торые отличаются трезвым умом. Но год
Крысы привнесёт в их жизнь много эмоци�
ональных моментов, они окажутся во вла�

сти различных чувств. Как это ни странно, но непривыч�
ная для Львов атмосфера пойдёт им только во благо, при�
чём именно в профессиональной сфере. Под напором
чувств Лев может взяться за проект, который принесёт хо�
роший финансовый результат. Денег хватит на решение
проблем, которые копились с 2019 года.

Семейным людям бояться нечего, у них всё будет ста�
бильно. Хотя с весны Львов может поглотить работа, и они
будут меньше уделять внимания близким, нужно поста�
раться соблюдать баланс. Свободные представители зна�
ка с головой уйдут в профессиональные сферы, поэтому
на личную жизнь времени будет немного.

Год Крысы может принести Львам обострение хрони�
ческих заболеваний, нужно быть осторожными и вовремя
обращаться к врачу.

ДЕВА
Год Крысы станет знаковым для Дев.

Обычно они спокойны и рассудительны,
в конфликтах склонны отступать, но не в
2020 году. Они будут активно отстаивать
свою позицию, что приведёт в смятение

коллег и близких. Многим не понравится, что Девы реши�
ли чётко обозначить свою позицию. Такое настроение по�
может Девам в год Крысы продвинуться по карьерной ле�
стнице, укрепить свой авторитет и, как следствие, непло�
хо заработать. Тем, кто является наёмными работниками,
светит повышение зарплаты. Те, кто работает на себя, смо�
гут повысить прибыль. В 2020 году Девы будут сильно ув�
лечены карьерой, поэтому на личную жизнь останется не
так много времени.

Старайтесь как можно эффективнее отдыхать, найти
баланс между профессиональным и личным, иначе вы рис�
куете подорвать своё здоровье. Поэтому уделите внима�
ние профилактике хронических заболеваний. Звёзды пре�
достерегают вас от нервного срыва.

ВЕСЫ
Одним из самых удачливых пред�

ставителей зодиака в год Крысы станут
Весы. Для них будет гореть зелёный
свет во всех начинаниях. Ожидается
подъём в делах, всё будет идти как по

маслу. Бизнесменам можно вкладывать деньги даже в рис�
кованные предприятия, а наёмным работникам не стоит
бояться за карьеру — ваше трудолюбие и профессиона�
лизм будут оценены по достоинству. А это принесёт уве�
личение доходов. В любых ситуациях в 2020 году Весы
смогут выходить сухими из воды.

Что касается личной жизни, то хорошая финансовая
подушка позволит вам путешествовать. В поездках оди�
нокие представители знака могут найти свою любовь, а се�
мейные Весы — укрепить отношения в паре. Принесут
много воспоминаний путешествия с друзьями, они окажут�
ся одними из самых счастливых.

Крыса подарит Весам отличное настроение, а это зна�
чит, что проблемы со здоровьем отойдут на второй план.
Вы словно перезарядите свои батарейки. Главное, придер�
живайтесь здорового образа жизни.

СКОРПИОН
Год Крысы окажется для Скорпионов

очень спокойным. Он не принесёт им су�
щественных изменений, всё будет идти
своим чередом. Стабильность — это глав�
ное слово года для этого знака зодиака.

Что ждёт вас
и ваших близких?

Не стоит ждать перемен на рабо�
те. Трудолюбивые Скорпионы в
любом случае будут вознагражде�
ны за свои старания: никаких финан�
совых потрясений не предвидится. Плотно занимаясь де�
лами, вы профессионально вырастите, что в будущем при�
несёт свои положительные плоды. Финансовое положение
будет тоже стабильным. Главное, тщательно планировать
расходы, отказаться от необдуманных покупок.

Ситуация на личном фронте даст возможность вздох�
нуть с облегчением. Ваша вторая половинка будет с вами
на одной волне, а одинокие Скорпионы смогут познакомить�
ся с человеком, который существенно повлияет на них.

В плане здоровья нужно прислушиваться к своему орга�
низму, нелишним будет пройти медосмотр, гулять на све�
жем воздухе и придерживаться здорового питания.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов в год Крысы ждут значи�

тельные перемены, причём только в луч�
шую сторону. В профессиональной
сфере вас наконец�то оценят по досто�
инству, что скажется на доходах. С на�
чала весны Стрельцы начнут очень хо�

рошо зарабатывать, главное, не упустить свой шанс и вов�
ремя распознать знаки судьбы.

Такую же стратегию поведения стоит применять и в лич�
ной жизни. В этой сфере Стрельцов ждёт много приятных
событий. Одинокие представители знака не только найдут
свою любовь, но и, скорее всего, вступят в брак — этот
союз будет очень крепким. Семейные Стрельцы будут на�
слаждаться гармоничными отношениями в паре. Вы буде�
те во всём помогать друг другу, наслаждаться романтикой
и положительными эмоциями.

Здоровье Стрельцов в этом году не подкачает. Серь�
ёзные заболевания обойдут представителей этого знака
стороной.

КОЗЕРОГ
Крыса любит трудолюбивые знаки, а

значит, Козероги в 2020 году будут на вы�
соте. Стоит использовать этот карт�бланш,
который даёт хозяйка года. Нужно взять
быка за рога в профессиональной сфере,

у Козерогов для этого будут на руках все козыри: смело
реализуйте свои планы, самореализовывайтесь! У бизнес�
менов появится шанс открыть новое успешное дело, у на�
ёмных работников — существенно продвинуться по карь�
ерной лестнице. Естественно, всё это принесёт неплохой
доход — в деньгах Козероги нуждаться в 2020 году не бу�
дут. Хватит и на крупные покупки, и на путешествия.

Следует быть дальновидными и не подчиняться перво�
му порыву пожить на широкую ногу. 2020 год — это время
грамотных инвестиций. Вкладывайте деньги в своё буду�
щее, пока они у вас водятся в большом количестве. В год
Крысы у Козерогов возможно пополнение в семье. Оди�
нокие представители знака могут обрести семейное счас�
тье. Особенных причин беспокоиться о здоровье у Козе�
рогов не будет.

ВОДОЛЕЙ
Водолеев ожидает напряжённый

год, особенно в профессиональной сфе�
ре. Нервы в 2020 году у представителей
этого знака будут напряжены, нужно
быть начеку, чтобы отражать рабочие

конфликты. Если Водолеи смогут не впадать в эмоции,
быть конструктивными, прислушиваться к мнению коллег,
идти на компромисс, им удастся выйти из ситуации с ми�
нимальными потерями. Если же дать волю собственному
гневу, то возможна даже потеря работы.

Свою щедрость Крыса проявит к Водолеям в конце
года. В ноябре и декабре деньги будут буквально липнуть
к рукам. Это даст Водолеям возможность передохнуть в
конце этого нелёгкого периода в жизни. Тихой гаванью в
2020 году для Водолеев станет личная жизнь. На этом
фронте будет всё спокойно, представители знака будут
черпать энергию именно из этого источника.

В плане здоровья Водолеев ждёт благоприятный год,
серьёзные болезни им будут не страшны.

РЫБЫ
В год Крысы удача улыбнётся Рыбам,

и они наконец�то получат повышение, а
те, кто имеет свой бизнес, смогут значи�
тельно его улучшить. В этом году на пути
Рыб появятся люди, которые имеют вли�
яние в обществе, нужно суметь сберечь
эти знакомства, они обязательно приго�

дятся в будущем. Представители этого знака в 2020 году
наконец�то смогут выбраться из финансовых затруднений
и перестанут считать деньги от зарплаты до зарплаты. Уже
в мае Рыбам удастся рассчитаться со всеми долгами, а
летом они смогут начать откладывать небольшие суммы.

В сердечных делах всё будет спокойно. Крыса сулит
спокойствие и умиротворение в браке, вторая половинка
Рыб будет ценить их и всячески опекать и оберегать. А оди�
нокие представители знака смогут встретить в 2020 году
свою судьбу.

Что касается здоровья, то следует быть внимательны�
ми в мае, высока вероятность получить травму. В целом
возьмитесь за свой режим дня, есть вероятность нервного
перевозбуждения и бессонницы.

2020 год по китайскому календарю — это год Белой Металлической Крысы. Он наступит 25
января 2020 года и продлится до 11 февраля 2021 года. Крыса — трудолюбивое животное,
поэтому уважает близких по духу людей. Тех, кто готов много работать, она щедро вознагра�
дит. Кроме того, хозяйка года отличается честностью и смелостью, поэтому не стоит в 2020
году плести интриги. Постарайтесь быть открытыми, уверенными в себе, больше работайте и
меньше сетуйте на судьбу, и тогда удача будет на вашей стороне!
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В квартире —
целый табун

Лошади всех мастей и размеров из
дерева, воска, металла, ткани, керамики,
стекла, пеноплекса, фетра и других ма�
териалов «живут» в небольшой одноком�
натной квартире Веры Михайловны Ти�
мофеевой. Разместить их на полках про�
сто невозможно — они заняли бы всё
пространство, поэтому большинство фи�
гурок, бережно упакованных и аккурат�
но сложенных, хранятся в специальном
ящике. К моему визиту хозяйка разложи�
ла свою коллекцию группами. Кухонные
принадлежности: полотенца и прихватки,
подставки под горячее и стаканы, коро�
бочки под чай и перечницы — отдельно.
Канцелярия: блокноты, ручка, скрепки и
закладки — тоже. И так далее.

— У меня много всего, где изображе�
ны кони: мягкие игрушки, свечи, брело�
ки, магниты, целлофановые пакеты, в
которых мы носим продукты. Имеется
даже ёлочная игрушка.

Первые грациозные лошадки в доме
Тимофеевой появились накануне 2014

года. Вера Михайловна родилась в год
Лошади, и, зная это, друзья и родные
старались порадовать её различными
полотенцами, кружками, статуэтками с
изображениями лошадок. Тогда и при�
шла мысль: а почему бы не начать соби�
рать коллекцию.

— Даже на гербе Томской области
изображена лощадь, — отметила кол�
лекционер. — Таких «томских» сувени�
ров у меня много. Есть сувенирные спич�
ки и зажигалки, берестяные подставки и
обложки с гербом.

. Валентина СУББОТИНА

Практически все экспонаты коллек�
ции подарены. Лишь несколько она ку�
пила сама.

— Приобрела энциклопедию о лоша�
дях, — рассказывает Вера Михайловна.
— Было очень интересно узнать, какие
бывают породы, масти. Потом появились

календари, открытки и книжки. Был один
смешной случай. Захожу в магазин, а там
на прилавке стоит фигурка лошади в оде�
янии. Такая неприметная, понурая. Спра�
шиваю: «Это у вас кто?» А продавец мне:
«Кто�кто, конь в пальто!» Мы рассмея�
лись, а я, приглядевшись, поняла, что и
вправду это конь в пальто. Он мне безум�
но понравился, и я его купила.

Подарки — отовсюду
Вера Михайловна очень бережно от�

носится к каждой своей коллекционной
лошадке. В отдельной тетрадке ведёт
учёт всех экспонатов. На сегодняшний
день в ней указан 131 штучный экземп�
ляр. О каждой вещи — подробная ин�
формация: кто подарил, когда, из чего
выполнена. Взяв в руки любую, хозяй�
ка сразу скажет, когда она появилась и
откуда.

— Вот эту картину из пластилина мне
подарили ребята из Комсомольска, —
поясняет моя собеседница. — Наша се�
мья долгое время жила в этом посёлке,
лишь недавно мы переехали в ново�
стройку в Первомайское. Поэтому ком�
сомольских работ очень много. Рисунок
лошади подарила фельдшер Анастасия
Нестерова, увлекающаяся живописью.
Свечку�лошадку — местная рукодель�
ница Вера Алексеевна Анисимова.
Мыло ручной работы сделала Ксения
Пупкова.

Много подарков — от жителей райо�
на. Воспитанники Ольги Гунько из Пер�
вомайского ЦДОД смастерили игрушку
«Лошадь в яблоках», а Анна Викторов�
на Доброславская сшила куклу�лошадь
в очаровательной шляпке и платье с кру�
жевами. Тончайшая работа! Несколько
экземпляров — подарки от подруг и за�
комых Татьяны Крутихиной, Татьяны Чи�
гажовой, Марии Ушаковой, Полины Бу�
латовой и Марии Гурьевой.

Деревянная лошадка — презент от
фабрики деревянных изделий «Мираби�
лис» из Сергеева, которая изготавлива�
ет развивающие игры и экоигрушки для
детей. Из Парабели однажды пришла
бандероль, а там парочка лошадок, ко�
торые для Веры Михайловны связала
подруга. Было очень приятно! Когда она
ездила в гости в Тюмень, привезла отту�
да штоф в виде лошади. Очень ориги�
нально! С фестиваля «Янов день» появи�
лись самодельные лошадки, которыми
торгуют в лавках приезжие мастера.

Есть и заграничные гостьи. Две фи�
гурки прибыли на самолёте из Таиланда,
где жила бывшая соседка Тимофеевой.
Это самые миниатюрные и очень тонко
выполненные стеклянные лошадки. Все
они умещаются на ладони. Дочка привез�
ла статуэтку лошади из Вьетнама. Внуч�
ка Лиза, мастер спорта по художествен�
ной гимнастике, которая ездит часто на
соревнования, не забывает привезти ба�
бушке сувениры из разных городов на�
шей страны и из�за рубежа.

Лошадки
«оседлали» хозяйку

С тех пор, как у Веры Михайловны
Тимофеевой в доме «поселились» пер�
вые лошадки, коллекционирование за�
хватило её целиком. Теперь у неё уже бо�
лее 130 лошадей, каждая из которых ей
дорога. Не на шутку увлёкшись, Вера
Михайловна и сама стала собственными
руками создавать новые экспонаты. Вы�
шила несколько картин с изображением
лошадей. Есть работы, созданные из на�
клеенных на основу страз, вышитые би�
сером, выполненные в технике алмазной
вышивки. Но больше всего ей нравится
живопись. Картина, расписанная краска�
ми, была особенно трудоёмкой, поэтому
и стала наиболее любимой. В празднич�
ные дни, пока весь народ отдыхает, ре�
шила раскрасить за длинные выходные
очередную картину.

— Увлечение помогает мне разнооб�
разить свою жизнь и сделать домашний
быт ярче и гармоничнее, — говорит Вера
Михайловна. — Советую тем, кто родил�
ся в предстоящий год Мыши, подумать
над созданием своей коллекции. Поверь�
те, это очень увлекательное дело!

Ïåíñèîíåðêà Âåðà
Ìèõàéëîâíà Òèìîôååâà
ñîáðàëà êîëëåêöèþ
ñâîåãî ñèìâîëà ãîäà

Самый оригинальный экспонат в
коллекции — конь в пальто.В коллекции — лошадки всех мастей и размеров.

Кони в яблоках,
кони серые…
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Ñêàíâîðä

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№1 от 2.01.2020 г.)

По горизонтали: Яхта. Кадка.
Ассо. Сила. Скудо. Виа. Ленто.
Ангар. Рак. Экю. Наган. Аах.
Лимон. Нудист. Ирга. Имари. Дот.
Мак. Кубики. Олива. Ева. Ниас.
Лемур. Шорник. Суаре. Сеттер.
Табу. Дантес. Лакло. Ранжир.
Едоки. Отчим. Кит. Карга. Осина.
Иран. Ранг. Абрек. Новина. Танур.

По вертикали: Холст. Аксу.
Ядро. Фасон. Бал. Монарх.
Саврасов. Конник. Догма.
Люлька. Намиб. Анни. Год.
«Кармен». Экран. Атташе. Макак.
Идиот. Гавиал. Миледи. Роман.
Уссури. Иоанн. Орсе. Ива. Орлик.
Есенин. Тропа. Аркан. Титов.
Коран. Онагр. Амок. Жуир. Ока.
Ара. Гну. Ир. Ра.

Елена БЕЛЬСКАЯ.

Надежда СОЛОДОВНИКОВА.

Чтоб подаркиполучить,надо ёлкунарядить!

Тепло ли тебе,

девица?

Тепло ли тебе,

красная?

Возле ёлочки стою
И подарочки держу.
Славный праздник
Новый год!
Детям радость
Он несёт.

На фото Елизавета Селю�
нина, 2 года.

Виталина СЕЛЮНИНА.

Дорога
в зимнюю сказку

Маргарита
ПОРВАТКИНА.

Итоги фотоконкурса будут подведены после опубликования
всех соответствующих тематике работ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Сегодня вечером». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Про Веру». (16+)
23.30 Новогодняя ночь на Первом. (16+)
03.05 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести%Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести%Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести%Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести%Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести%Томск».
21.00 «Крепостная». (12+)
00.00 «Новогодний Голубой огонек%2020».
04.05 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва серебряная.
07.05 «Неизвестная». Иван Крамской».
07.35, 20.45 «Восход цивилизации». «Кар%
фагеняне».

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Про Веру». (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за три по%
люса». (12+)
00.35 «На самом деле». (16+)
01.40 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести%Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток%шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести%Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести%Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести%Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести%Томск».
21.00 «Крепостная». (12+)
00.00 «Аншлаг. Старый Новый год». (16+)
03.30 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва бронзовая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Восход цивилизации». «Германс%
кие племена».
08.30 «Мегрэ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи».

Ведущие Юлия Борисова и Василий Лано%
вой. 1976 г.
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Первые в мире». «Автомат Федо%
рова».
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
14.20 «А.Беляев. Рожденный летать».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.55 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Расколотое небо».
17.50 «Исторические концерты». Альфред
Брендель.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восход цивилизации». «Германс%
кие племена».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Мегрэ».
00.10 «История научной фантастики».
«Инопланетная жизнь».
00.50 «Тем временем. Смыслы».
01.40 «ХХ век». «Театральные встречи».
Ведущие Юлия Борисова и Василий Лано%
вой. 1976 г.

НТВ
04.55 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие».
14.00 «Невский». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Казнить нельзя помиловать».
(16+)
00.00 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
04.10 «Следствие вели...» (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 Х/ф «Снежный ангел». (12+)

07.20 Х/ф «Взрыв на рассвете». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Последний мент&2». (16+)
12.40 «Шаман». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман». (16+)
16.40 «Шаман&2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть&2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйнш%
тейн». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Артем Быстров». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Марафон для трех граций».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Свинья в
квартире». (16+)
23.05 Д/ф «После прочтения сжечь».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». (12+)
03.50 Д/ф «После прочтения сжечь».
(16+)
04.25 «Осторожно, мошенники! Свинья в
квартире». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)
05.30 «Обложка. Политический спорт».
(16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.30 Новости (с субтитрами).
16.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.Путина Федеральному Собранию.
17.00 «Время покажет». (16+)
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Про Веру». (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за три по%
люса». (12+)
00.25 «На самом деле». (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести%Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток%шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «60 Минут». (12+)
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
16.00 Ежегодное послание Президента РФ
В.Путина Федеральному Собранию.
17.00 «60 Минут». (12+)
18.00 «Вести%Томск».
18.25 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 «Крепостная». (12+)
00.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)

«КУЛЬТУРА»
Канал начинает вещание с 14.00.

14.00 Новости культуры.
14.15 Новости. Подробно. Кино.
14.35 «История научной фантастики».
«Инопланетная жизнь».
15.15 «Красивая планета». «Перу. Архео%
логическая зона Чан%Чан».

15.30 «Библейский сюжет».
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «Расколотое небо».
17.45 «Исторические концерты». Артур
Рубинштейн.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Восход цивилизации». «Арабы».
21.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова».
22.20 «Мегрэ».
23.50 Новости культуры.
00.10 «История научной фантастики».
«Дальний космос».
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Найти друг друга».
02.40 «Красивая планета». «Великобрита%
ния. Лондонский Тауэр».

НТВ
04.55 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие».
14.00 «Невский». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Казнить нельзя помиловать».
(16+)
00.00 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
04.10 «Следствие вели...» (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Шаман». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Последний мент&2». (16+)
12.40 «Шаман&2». (16+)
13.00 «Известия».

13.25 «Шаман&2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть&2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро&
зыска». (0+)
10.35 «Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ева Польна». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Любовь Полищук».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны агента
007». (12+)
03.50 «Прощание. Любовь Полищук».
(16+)
04.30 «Линия защиты». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)
05.35 «Обложка. Влюбленный нищий».
(16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в пре&
исподнюю». (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Автобан». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 Х/ф «Домик у реки». (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
23.15 «Ласточкино гнездо». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.15 «Магаззино». (16+)
06.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
08.30 «Говорящая с призраками». (16+)
10.15 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Селфи%детектив». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
04.45 «Большие чувства». (16+)

08.30 «Мегрэ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Споемте, друзья».
Ведущий Лев Лещенко. 1989 г.
12.15 «Красивая планета». «Греция. Мо%
настыри Метеоры».
12.30, 18.45, 01.00 «Власть факта». «Ры%
царство. Факты и мифы».
13.15 «Линия жизни». Борис Невзоров.
14.10 «Цвет времени». Василий Кандинс%
кий. «Желтый звук».
14.20 Д/ф «Кир Булычев».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора».
16.30 «Цвет времени». Жорж%Пьер Сера.
16.40 Х/ф «Расколотое небо».
17.45 «Исторические концерты». Артуро
Бенедетти Микеланджели.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Мегрэ».
00.10 «Большая опера».
02.45 «Цвет времени». Ван Дейк.

НТВ
04.55 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие».
14.00 «Невский». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Казнить нельзя помиловать». (16+)
00.00 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
04.05 «Следствие вели...» (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Чужой район». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Чужой район». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой район». (16+)
14.40 «Чужой район&2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Страсть&2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
09.40 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Э.Спивак». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
22.35 «Польша. История болезни». Специ%
альный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
03.00 «Майкл Джексон. Запретная лю%
бовь». (16+)
04.30 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)
04.55 «Знак качества». (12+)
05.35 «Обложка. Американский пирог
Хрущева». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
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09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Три икса». (16+)
22.20 «Водить по%русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Три икса: мировое господ&
ство». (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 Х/ф «Осколки счастья&2». (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки». (16+)
23.00 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.50 «Порча». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
03.40 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Магаззино». (16+)
06.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
08.30 «Говорящая с призраками». (16+)
10.15 «Орел и Решка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
23.00 «Селфи%детектив». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
04.45 «Большие чувства». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин». (16+)
22.30 «Водить по%русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление по&итальянс&
ки». (12+)
02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Осколки счастья». (16+)
19.00 Х/ф «Крестная». (16+)
22.45 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.35 «Порча». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
03.30 «Реальная мистика». (16+)
04.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Магаззино». (16+)
06.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
08.30 «Говорящая с призраками». (16+)
10.10 Х/ф «Реальная любовь». (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
05.35, 06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «Дело было вечером». (16+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Отель «Элеон». (16+)
09.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
(12+)
14.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во&
инств». (16+)
16.55 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». (12+)
22.25 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
00.10 «Дело было вечером». (16+)
01.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай».
(16+)
03.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай&
2!» (16+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 14.05 «Высший пилотаж».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Война после Победы». «Десант на
Курилы». (12+)
19.40 «Последний день». А.Лазарев. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток%шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)
01.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». (6+)
02.40 Х/ф «Их знали только в лицо». (12+)
04.05 Х/ф «Шофер поневоле». (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Дежурный врач». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
10.10 «Дежурный врач». (16+)
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.15, 19.25 «Возвращение Мухтара&2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)

21.00 «Дикари». (16+)
22.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Селфи%детектив». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.05 «Отель «Элеон». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». (12+)
13.15 Х/ф «Властелин колец. Две кре&
пости». (12+)
16.55 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те&
ней». (16+)
01.05 «Кино в деталях». (18+)
02.05 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)
04.50 М/ф «Летучий корабль». (0+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Х/ф «Старики&разбойники». (0+)
10.25, 13.20, 14.05 «Бабий Бунт, или
Война в Новоселково». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Война после Победы». «Разгром
Квантунской армии». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Тайны «черного
ордена». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток%шоу. (12+)
23.05 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
01.00 Х/ф «Русская рулетка». (16+)
02.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
(0+)
03.45 Х/ф «Старики&разбойники». (0+)

21.30 «Всемирные игры разума». (0+)
22.1, 00.00 «Участковый». (16+)
00.30 «Мировые леди». (12+)
01.00 «Третий лишний». (16+)
01.50 «Охотники за привидениями». (16+)
02.20 «Отпуск без путевки». (16+)
03.00 Joe Cocker: Fire it Up Live. (16+)
04.55 «Вкус по карману». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
10.30  Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. (0+)
11.00, 12.55, 15.20 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Дакар%2020». (0+)
13.30  Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. (0+)
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. ACA 96.
Е.Гончаров против Т.Джонсона. (16+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Керлинг. 1/4 финала.
18.15 «Дакар%2020». (0+)
18.25 Новости.
18.30 «Испытание силой. Федор Емелья%
ненко». (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Федор Емельяненко против Куин%
тона Джексона. (16+)
19.30 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 Д/ф «Конек Чайковской». (12+)
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.30 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия
% Венгрия.
02.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия % Да%
ния.
04.15 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе%
нит» (Россия) % «Баскония» (Испания). (0+)
06.35 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Динамо» (Курск, Россия) % БЛМА (Фран%
ция). (0+)
08.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) % «Умана Рейер» (Италия). (0+)

МИР
06.00, 10.10 «Вангелия». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.15, 19.25 «Возвращение Мухтара&2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Ночной экспресс». (12+)
22.10 Х/ф «Посылка с Марса». (12+)
00.00 Х/ф «Посылка с Марса». (12+)
01.10 Х/ф «Идеальное рождество». (16+)
02.40 «Анна Герман. Тайна белого ан&
гела». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
10.30  Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. (0+)
11.00, 15.20 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 «Дакар%2020». (0+)
12.55 Биатлон. КМ. Женщины. (0+)
13.55 Биатлон. КМ. Мужчины. (0+)
14.50 «Биатлон с Д.Губерниевым». (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
% «Монако». (0+)
17.25 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фигурное катание. Танцы.
19.30 «Дакар%2020». (0+)
19.40 «Все на Матч!»
20.05 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия
% Сербия.
21.55, 23.30, 02.00 Новости.
22.00 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. Гиган%
тский слалом. (0+)
23.35 «Все на Матч!»
00.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия % Ис%
ландия.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар%
ма» % «Лечче».
04.40 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные команды. Рос%
сия % Эстония. (0+)
07.10 Х/ф «На гребне волны». (16+)
09.10 «Спортивный детектив». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Приключения Вуди и его дру%
зей». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Отель «Элеон». (16+)
09.30 Х/ф «Властелин колец. Возвра&
щение короля». (12+)
13.35 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе&
шествие». (6+)
16.55 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Брюс всемогущий». (12+)
22.00 Х/ф «Эван всемогущий». (12+)
23.55 «Дело было вечером». (16+)
00.55 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
02.50 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
04.10 М/ф «38 попугаев». (0+)
04.20 М/ф «Как лечить удава». (0+)
04.30 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)
04.40 М/ф «Бабушка удава». (0+)
04.45 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
04.55 М/ф «Привет мартышке». (0+)
05.05 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+)
05.15 М/ф «Завтра будет завтра». (0+)
05.20 М/ф «Великое закрытие». (0+)
05.30 М/ф «Ненаглядное пособие». (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00  Новости дня.
08.20 Х/ф «Шофер поневоле». (6+)
10.25, 13.20, 14.05 «Бабий Бунт, или
Война в Новоселково». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Война после Победы». «Битва за
Сахалин». (12+)
19.40 «Легенды армии». Н.Сиротинин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток%шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климо&
ва». (12+)
01.30 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
03.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)
04.10 Х/ф «Русская рулетка». (16+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00, 10.10  «Анна Герман. Тайна бе&
лого ангела». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.15, 19.25 «Возвращение Мухтара&2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.30 «Всемирные игры разума». (0+)
22.10, 00.00 «Участковый». (16+)
00.30 «Мировые леди». (12+)
01.00 «Третий лишний». (16+)
01.50 «Охотники за привидениями». (16+)
02.20 «Отпуск без путевки». (16+)
03.00 Zaz: Sur la route. (16+)
04.55 «Вкус по карману». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
10.30  Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. (0+)
11.00, 12.55, 13.30, 18.25 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Дакар%2020». (0+)
13.35 Футбол. Суперкубок Испании. Фи%
нал. (0+)
15.35 «Все на Матч!»
15.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Керлинг. Россия % Польша.
18.15 «Дакар%2020». (0+)
18.30 «Все на Матч!»
19.00 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. (0+)
19.40 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Девушки. 2%я
попытка. Слалом.
21.00 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Юноши. 2%я
попытка. Слалом.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
23.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия
% Сербия.
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) % «Реал» (Испания).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим%
ки» (Россия) % «Валенсия» (Испания). (0+)
04.50 Профессиональный бокс. Диллиан
Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисо%
ра против Артура Шпильки. (16+)
07.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) % «Монако» (Франция). (0+)
08.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия
% Сербия. (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 Новости.
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45 «Imagine». «Джон и Йоко: «Выше нас
только небо». (16+)
01.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести%Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток%шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести%Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести%Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести%Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести%Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Сто причин для смеха».
23.50 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
03.30 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Пушкинский музей.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Восход цивилизации». «Как греки
изменили мир».
08.25 «Мегрэ».
10.20 Х/ф «Глинка».
12.10 Д/ф «Василий Васильевич Мерку%
рьев».
12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Вениамин Радомысленский.
По коням!»
14.15 «История научной фантастики».
«Монстры».
15.10 «Письма из провинции». Вологда.
15.40 Х/ф «Валерий Чкалов».
17.20 Борис Березовский и Национальный
филармонический оркестр России. Кон%
церт в КЗЧ.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели». «Русский вояж велико%
го магистра».
20.35 «Линия жизни». Семен Альтов.
21.30 Х/ф «Дым Отечества».
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Жизнь морских обитате&
лей».
02.10 «Искатели». «Русский вояж велико%
го магистра».

НТВ
04.55 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие».
14.00 «Невский». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
00.00 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)

04.25 «Следствие вели...» (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Шаман&2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Последний мент&2». (16+)
12.40 «Шаман&2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман&2». (16+)
18.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)
08.45 Х/ф «Парфюмерша». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Парфюмерша&2». (12+)
13.00 Карен Шахназаров в программе «Он
и Она». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
15.55 Х/ф «Реставратор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая со&
баки». (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три персо&
ны». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Контрибуция». (12+)
02.35 «В центре событий». (16+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
04.00 Х/ф «Московская пленница».
(12+)
05.30 «Ералаш». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Если б я был султан!» (16+)
21.00 «Чудесные знамения». (16+)
23.00 «Документальный спецпроект». (16+)
23.40 Х/ф «Человек&волк». (16+)
01.30 Х/ф «Молчание ягнят». (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 Х/ф «Виноград». (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)
23.15 Х/ф «Две жены». (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Понять. Простить». (16+)
04.40 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Магаззино». (16+)
06.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
08.30 «Говорящая с призраками». (16+)
10.15 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
21.00 Х/ф «Затерянные во льдах».
(16+)
23.00 Х/ф «Опасный бизнес». (16+)
01.00 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
03.00 «Пятница News». (16+)
03.30 «Магаззино». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика». Новый сезон. (12+)
15.50 «Повтори!» Пародийное шоу. (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Война миров». 1%я часть.
(16+)
00.45 Х/ф «Цвет денег». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести%Томск».
08.20 «Суббота». (12+)
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Измайловский парк». (16+)
13.40 Х/ф «Поздние цветы». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Сильная Ты». (12+)
01.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не пла&
чу». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.30 Х/ф «Валерий Чкалов».
10.10 «Телескоп».
10.35 «Неизвестная». «Михаил Врубель.
«Царевна%Лебедь».
11.05 Х/ф «Дым Отечества».
12.35 «Пятое измерение». Авторская про%
грамма Ирины Антоновой.
13.05 «Человеческий фактор». «Чисто%
мэн».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 Х/ф «Опасные связи». (16+)
10.45 Х/ф «Жених». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
00.00 Д/ф «Предсказания: 2020». (16+)
02.00 Х/ф «Жених». (16+)
05.20 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Магаззино». (16+)
08.00 «Генеральная уборка». (16+)
09.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
23.00 Х/ф «Затерянные во льдах». (16+)
00.50 Х/ф «Опасный бизнес». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
04.45 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа%
ется!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10 Х/ф «За бортом». (16+)
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима».
(12+)
18.20 Х/ф «Миссия невыполнима. Про&
токол Фантом». (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. По&
следствия». (16+)
00.00 Х/ф «Шпионский мост». (16+)
02.35 Х/ф «Семейное ограбление». (16+)
04.00 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)
04.20 М/ф «Карлсон вернулся». (0+)
04.40 М/ф «Королева Зубная щетка».
(0+)
04.55 М/ф «Кентервильское привиде%
ние». (0+)

13.35 Д/ф «Воспоминания слона».
14.30 «Жизнь замечательных идей». «Но%
вая физика. Радиация и радиоактив%
ность».
15.05 Х/ф «Я тебя ненавижу».
16.25 «Телескоп».
16.55 «Красная лента». Гала%концерт
звезд мировой оперы.
18.10 «Больше, чем любовь». Роман Кар%
цев.
18.55 «Кино о кино». «Зимний вечер в Гаг%
рах». В чечетке главное % кураж!»
19.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Награда доктора Шутца».
23.50 «Клуб 37».
00.55 «Иcкатели». «Печать хана Гирея».
01.40 Д/ф «Воспоминания слона».
02.35 М/ф «Как один мужик двух генера%
лов прокормил».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Большое путешествие Деда Моро%
за». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Последние 24 часа». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Людмила
Поргина. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 Х/ф «Опасная любовь». (16+)
03.25 «Фоменко фейк». (16+)
03.45 «Следствие вели...» (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.15 «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Барс». (16+)
03.35 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.50 «АБВГДейка». (0+)
06.20 Х/ф «Человек с бульвара Капу&
цинов». (0+)
08.20 «Православная энциклопедия». (6+)
08.50 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
12.50 Х/ф «Все к лучшему&2». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Все к лучшему&2». (12+)
17.10 Х/ф «Неопалимый Феникс».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови». (16+)
00.50 «90%е. В шумном зале ресторана».
(16+)
01.35 «Советские мафии. Сумчатый волк».
(16+)
02.25 «Польша. История болезни». Специ%
альный репортаж. (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
04.10 «Право знать!» Ток%шоу. (16+)
05.25 «Петровка, 38». (16+)
05.40 «Большое кино». «Д’Артаньян и три
мушкетера». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Лохматый папа». (0+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Страшные
тайны воды». (16+)
17.20 Х/ф «День независимости». (12+)
20.10 Х/ф «День независимости: воз&
рождение». (12+)
22.30 Х/ф «Оверлорд». (16+)
00.30 Х/ф «Искусственный разум».
(12+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «Дело было вечером». (16+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Отель «Элеон». (16+)
09.05  Х/ф «Одинокий рейнджер».
(12+)
12.00 «Уральские пельмени». (16+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «За бортом». (16+)
23.20 Х/ф «Плохие парни&2». (18+)
02.00 Х/ф «Патриот». (16+)
04.35 Х/ф «Семейное ограбление».
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Шел четвертый год вой&
ны...» (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр». (6+)
09.00 «Крик совы». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Крик совы». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Крик совы». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Крик совы». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Крик совы». (16+)
22.25 «Легенды госбезопасности. Дмит%
рий Тарасов. Война в эфире». (16+)
23.10 «Десять фотографий». Светлана
Мастеркова. (6+)
00.05 «Клуб самоубийц, или Приключе&
ния титулованной особы». (0+)
03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты». (6+)

МИР
06.00 «Дежурный врач». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «Дежурный врач». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара&2». (16+)

18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.25 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
23.15 «Ночной экспресс». (12+)
00.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.50 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
02.30 Х/ф «Цирк». (12+)
04.05 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30  Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. (0+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар%2020». (0+)
13.30  Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. (0+)
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины. (0+)
16.45 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Профессиональный бокс. Артур Бе%
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжелом весе. Джервин Анкахас про%
тив Рюичи Фунаи. (16+)
19.25 «Дакар%2020». (0+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) % «Баскония» (Испания).
02.15 Новости.
02.25  Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» % «Боруссия» (Менхенгладбах).
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия
% Хорватия. (0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе%
нит» (Россия) % «Валенсия» (Испания). (0+)
07.55 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
(0+)
09.35 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

12.15, 02.35 «Красивая планета». «Нидер%
ланды. Система из ветряных мельниц в
Киндердейке».
12.30, 18.45 «Игра в бисер». «Редьярд
Киплинг. «Книга джунглей».
13.15 «Первые в мире». «Ледокол Неганова».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «История научной фантастики».
«Дальний космос».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик». «Валенки да
валенки».
16.00 Х/ф «Летчики».
17.15 «Красивая планета». «Великобрита%
ния. Лондонский Тауэр».
17.30 «Исторические концерты». Фридрих
Гульда.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Восход цивилизации». «Как греки
изменили мир».
21.20 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
21.25 «Острова». Михаил Исаковский.
22.15 «Мегрэ».
00.10 «История научной фантастики».
«Монстры».
00.50 «Игра в бисер». «Редьярд Киплинг.
«Книга джунглей».
01.35 «ХХ век». «Я люблю тебя, жизнь!»

НТВ
04.55 «Москва. Три вокзала». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше%
ствие».
14.00 «Невский». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Казнить нельзя помиловать».
(16+)
00.00 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
04.10 «Следствие вели...» (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Шаман&2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Последний мент&2». (16+)
12.40 «Шаман&2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман&2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
19.50 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Страсть&2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыс&
ка». (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже % тем
лучше». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Еремин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Три лани на алмазной тро&
пе». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Бедные родственники
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дальнобойщики». (12+)
03.00 Д/ф «Последняя любовь Империи».
(12+)
04.30 «Вся правда». (16+)
04.55 «Знак качества». (16+)
05.35  «Обложка. Одинокое солнце».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «13&й район: кирпичные
особняки». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Ускорение». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
19.00 Х/ф «Виноград». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.20 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Новости.
21.30 «Про Веру». (16+)
23.25 «Антарктида. Хождение за три по%
люса». (12+)
00.25 «На самом деле». (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести%Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток%шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести%Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести%Томск».
14.45 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести%Томск».
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести%Томск».
21.00 «Крепостная». (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
03.30 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва лечебная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Восход цивилизации». «Арабы».
08.30 «Мегрэ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Я люблю тебя, жизнь!»

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.15 «Магаззино». (16+)
06.10 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
08.30 «Говорящая с призраками». (16+)
11.05 «Орел и Решка». (16+)
16.00 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 «Селфи%детектив». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «Дело было вечером». (16+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.05 «Отель «Элеон». (16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Эван всемогущий». (12+)
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те&
ней». (16+)
14.25 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». (12+)
16.55 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)
01.05 «Дело было вечером». (16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни». (18+)
03.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 13.20, 14.05 «Высший пилотаж».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Война после Победы». «Освобож%
дение Кореи». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Владислав
Листьев. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток%шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Частное пионерское». (6+)
01.45 Х/ф «Частное пионерское&2». (6+)

03.30 Х/ф «Частное пионерское&3». (12+)
05.10 Д/с «Легендарные самолеты». (6+)

МИР
06.00, 10.10 «Дежурный врач». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.15, 19.25 «Возвращение Мухтара&2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.35 «Участковый». (16+)
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.15 «Семейные истории». (16+)
02.15 «Охотники за привидениями». (16+)
03.45 Sting: Live in Berlin. (16+)
04.50 «Вкус по карману». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+)
10.30  Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. (0+)
11.00, 12.55, 14.00, 16.45, 19.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Дакар%2020». (0+)
13.30  Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. (0+)
14.30 «Все на Матч!»
15.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины. (0+)
16.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо%
нако» % ПСЖ. (0+)
18.50 «Дакар%2020». (0+)
19.10 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.20 Новости.
22.25 «КХЛ. Live». (12+)
22.45 «Континентальный вечер».
23.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт%Петер%
бург) % «Йокерит» (Хельсинки).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия
% Нидерланды. (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) % «Реал» (Испания). (0+)
05.55 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд». (12+)
06.50 Д/ф «Спорт высоких технологий».
(12+)
07.45 Смешанные единоборства. PFL. Се%
зон 2019 г. Финалы. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте. (16+)

05.15 М/ф «Золотая антилопа». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие победы». (6+)
06.30 «Рыбий жЫр». (6+)
07.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Режиссер Руслан
Ганеев». (6+)
10.10 «Легенды армии». Афанасий Бело%
бородов. (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день». В.Аксенов. (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды кино». «Новогодняя три%
логия Эльдара Рязанова». (6+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна рас%
кола. Трагедия русского безбожия». (16+)
14.50 «Загадки века». «Хайнц Фельфе.
Суперагент КГБ». (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества». (12+)
17.05 «Секретные материалы». «Охота за
нацистскими бактериями смерти». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Единичка». (12+)
20.45 Х/ф «Тихая застава». (16+)
22.45 Х/ф «Приказ: огонь не откры&
вать». (12+)
00.40 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
02.35 Х/ф «Проверено & мин нет». (12+)
04.00 Х/ф «Максимка». (0+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты». (6+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.55 «Ой, мамочки». (16+)
09.25 «Наше кино. Неувядающие. Дмитрий
Харатьян». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)

10.45 «Мировые леди». (12+)
11.25 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
13.20 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
16.45 «Сердца трех». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Сердца трех». (16+)
22.25 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
00.25 Х/ф «Месть и закон». (16+)
03.50 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
05.20 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Португалии. (0+)
12.00 «Дакар%2020». (0+)
12.30  Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. (0+)
13.00 Новости.
13.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
(0+)
14.50 Новости.
14.55 Мини%футбол. Париматч % чемпионат
России. «Синара» (Екатеринбург) % «Тю%
мень».
16.55 Новости.
17.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. Россия
% Румыния.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 «Дакар%2020». (0+)
19.55 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
21.50 Новости.
21.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ%2020. Мас%
тер%шоу.
00.55 Новости.
01.05 «Зимний кубок «Матч! Премьер».
(12+)
01.35 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо%
ли» % «Фиорентина».
04.40 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Хоккей. Россия % Канада. (0+)
06.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Шорт%трек. 1000 м. (0+)
07.25 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл и сноубординг. Девушки.
Слоупстайл. (0+)
08.25 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста
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УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8�906�949�43�91
Полуприцеп (13,6 м)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам

р
е

к
л

а
м

а

КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3&03&17,
8&952&150&36&55,
8&962&780&05&01

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е»; БУЛЬДОЗЕ%
РИСТ (с. Первомайское). Тел. 8%913%840%88%10.

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ в шиномонтаж. Тел. 8%983%232%
57%30.

. ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на МТЗ%82, на ТТ%4 для заго%
товки леса. Тел. 8%913%815%62%61.
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ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÎÉ «ÔÎÐÒÓÍÀ»

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
ПАРИКМАХЕРОВ, ВИЗАЖИСТА, КОСМЕТОЛОГА,

МАССАЖИСТА. Тел. 8&909&548&63&31
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аТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
Тел. 8�904�576�49�75
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аТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА. Тел. 2�80�28

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру&
бы». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру&
бы». (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Наедине со всеми». (16+)
14.45 «Максим Дунаевский. «Любовь не%
чаянно нагрянет...» (12+)
15.50 «ДОстояние РЕспублики: Максим
Дунаевский».
16.50 «Точь%в%точь». (16+)
19.25 «КВН». Встреча выпускников. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «КВН». Встреча выпускников. (16+)
23.00 Х/ф «Война миров». 2%я часть.
(16+)
00.45 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. %
2020 г. Мужчины. 15 км. Гонка преследо%
вания. (0+)
01.35 Х/ф «Жюстин». (16+)
03.50 «Про любовь». (16+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «Семейное счастье». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.45 «Любить нельзя ненавидеть».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица». (12+)

01.30 Памяти авиаконструктора Михаила
Миля. Х/ф «Небо измеряется милями».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Святое Богоявле%
ние. Крещение Господне.
07.05 М/ф «Маугли».
08.45 Х/ф «Я тебя ненавижу».
10.00 «Мы % грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный концерт».
11.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
12.40 «Письма из провинции». Вологда.
13.05 «Первые в мире». «Арифмометр
Однера».
13.20 Д/ф «Огненные птицы».
14.00 «Другие Романовы». «Его Георгиев%
ский крест».
14.30 Х/ф «Холостяк».
16.00 XXVIII Церемония награждения Пер%
вой театральной премии «Хрустальная Ту%
рандот».
17.10 «Пешком...» Москва. Литературные
дома.
17.40 «Линия жизни». Максим Дунаевский.
18.35 «Романтика романса». Максим Ду%
наевский.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Слуга».
22.25 Хибла Герзмава в опере Л.Керуби%
ни «Медея».
00.40 Д/ф «Огненные птицы».
01.20 М/ф «Великолепный Гоша», «Се%
рый волк энд Красная шапочка».

НТВ
05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.25 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нуж&
но пережить дождь». (16+)
03.05 «Следствие вели...» (16+)

5�Й КАНАЛ
05.10 «Моя правда. Леонид Якубович. По
другую сторону экрана». (16+)
06.05 «Моя правда. Любовные миражи
Светланы Разиной». (16+)
07.00 «Моя правда. Кай Метов. Вспомни
меня». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Прохор Шаляпин».
(16+)
10.00 «Чужой район&2». (16+)
00.00 «Тайны города Эн». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Орел и решка». (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Ералаш». (6+)
08.35 Х/ф «Фанфан&Тюльпан». (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Король Фи%
липп». (16+)
15.55 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
16.40 «Прощание. Николай Караченцов».
(16+)
17.30 Х/ф «Замуж после всех». (12+)
21.20 Х/ф «Вероника не хочет уми&
рать». (12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Вероника не хочет уми&
рать». (12+)
01.20 «10 самых... Бедные родственники
звезд». (16+)
01.55 Х/ф «Первый раз прощается».
(12+)
05.00 «Людмила Зайцева. Чем хуже % тем
лучше». (12+)
05.40 «Ералаш». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 Х/ф «13&й район: кирпичные
особняки». (16+)
08.50 Х/ф «Суррогаты». (16+)
10.30 Бои UFC. Архив. (16+)
11.30 Бои UFC. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
13.00 Х/ф «Земное ядро: бросок в пре&
исподнюю». (12+)
15.30  Х/ф «День независимости».
(12+)
18.00 Х/ф «День независимости: воз&
рождение». (12+)
20.20 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион%
но%аналитическая программа. (16+)
00.00 Бои UFC. Лучшие моменты. (16+)
00.45 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 Х/ф «Две жены». (16+)
10.45 «Пять ужинов». (16+)
11.00 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
15.00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.20 Х/ф «Опасные связи». (16+)
03.05 Х/ф «Жених». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Магаззино». (16+)
08.00 Х/ф «Оптом дешевле». (16+)
09.50 Х/ф «Оптом дешевле&2». (16+)
11.45 Х/ф «Черная молния». (16+)
13.45 Х/ф «Елки». (16+)
15.30 Х/ф «Елки&3». (16+)
17.30 Х/ф «Черная молния». (16+)
19.30 Х/ф «Елки». (16+)
21.15 Х/ф «Елки&3». (16+)
23.10 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле». (16+)
03.00 «Магаззино». (16+)
04.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа%
ется!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима». (12+)
13.20 Х/ф «Миссия невыполнима. Про&
токол Фантом». (16+)
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима. По&
следствия». (16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости». (16+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657». (18+)
01.15 Х/ф «Плохие парни&2». (18+)
03.35 М/ф «Крокодил Гена». (0+)

03.55 М/ф «Чебурашка». (0+)
04.10 М/ф «Шапокляк». (0+)
04.30 М/ф «Чебурашка идет в школу».
(0+)
04.40 М/ф «На задней парте». (0+)
05.20 М/ф «Приключения Васи Куролесо%
ва». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Владимир Красное Солныш%
ко». (12+)
06.50 Х/ф «Единичка». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». «Гитлер. Пациент
№1 Третьего Рейха». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№10». (12+)
12.20 Х/ф «Свидетельство о беднос&
ти». (12+)
13.55 «Трасса». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток%шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина». (0+)
01.45 Х/ф «Женя, Женечка и «катю&
ша». (0+)
03.05 Х/ф «Голубые дороги». (6+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климо&
ва». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «Игра в правду». (16+)
11.15 «Отражение». (16+)

16.00 Новости.
16.15 «Отражение». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Отражение». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Отражение». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) % «Севилья». (0+)
12.30  Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. (0+)
13.00 Новости.
13.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
(0+)
14.50 Новости.
14.55 Мини%футбол. Париматч % чемпионат
России. «Синара» (Екатеринбург) % «Тю%
мень».
16.55 «Все на Матч!»
17.20 «Зимний кубок «Матч! Премьер».
(12+)
17.50 Новости.
17.55 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины.
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины.
21.10 «Биатлон с Д.Губерниевым».
21.50 Новости.
22.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ%2020. (0+)
01.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Россия
% Греция. (0+)
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен%
тус» % «Парма».
04.40 Бобслей и скелетон. КМ. Бобслей.
Четверки. (0+)

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала
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Тел. 8&906&955&89&88

Поздравляем!
От всей души поздравляем Вита&

лину Иосифовну АЛИФЕРОВУ
(07.01), Фёдора Михайловича БЕ&
ЛОМЕСТНОВА (12.01), Веру Андреев&
ну ЮРКОВУ (08.01), Геннадия Сергееви&
ча СЕЧИНА (09.01), Валентину Родионовну ЧЕГЛИН&
ЦЕВУ (10.01), Ольгу Дмитриевну ЕФИМОВУ (12.01),
Татьяну Васильевну ХАРКЕВИЧ (06.01), Нину Павлов&
ну КИРИЛЕНКО (09.01), Зинаиду Васильевну УСТЮ&
ГОВУ (11.01), Валентину Васильевну ТРОФИМОВУ
(11.01), Галину Фёдоровну КРУПАДЁРОВУ (12.01),
Валентину Маркеловну ГОРБУНОВУ (07.01), Ольгу
Низиповну ВАРЛАМОВУ (07.01), Виктора Ивановича
КУРОЛЕНКО (08.01), Валентину Григорьевну ЛАВРИ&
НЕНКО (08.01), Владимира Александровича БУРДИ&
НА (09.01), Владимира Эдуардовича ЧАЙКОВСКОГО
(09.01), Татьяну Петровну ЯНЦЕР (11.01), Владимира
Викторовича ЛЕБЗАКА (13.01), Ивана Мартемьянови&
ча КОРОБЕЙНИКОВА (13.01), Тамару Ивановну
ДОГАДОВУ (13.01), Сергея Юрьевича ОВСЯНКИНА
(06.01), Анатолия Николаевича МАЦУРА (07.01),
Леонида Павловича МАЛЫШЕНКО (12.01), Василия
Николаевича САХНО (13.01).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе%
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С Рождеством!
Поздравляем маму и папу Галину Павловну

и Владимира Фёдоровича ЮСТОВЫХ
с Рождеством и старым Новым годом!

Пусть в меру радость, в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,

Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным!

Дочери Лена и Марина.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
ТЕЛ. (8�38241) 2�27�01

E�MAIL: OBZ_REKLAMA@MAIL.RU

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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УСЛУГИ на правах
рекламы

.  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Тел.  8%953%925%
44%36.

.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8%909%545%29%26.
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ПРАВИМ ДИСКИ ЛИТЫЕ, СТАЛЬНЫЕ
Автомойка «Водолей»
Шиномонтаж «У дяди Миши»
                   Тел. 8�952�183�76�93

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 8�952�895�57�74
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. телевизоров. стиральных,
посудомоечных
машин. электроплит. СВЧ и т.д.РЕ

М
О

Н
Т

Тел. 8�903�955�70�19 (Сергей)

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 8%952%880%53%21. реклама

пер. Электрический, 1

� верхонки, перчатки теплые
� стельки войлочные, 17 руб.
� лопаты, скребки
� утеплитель войлочный
� тент укрывной
� газ, газовые горелки
� торговое оборудование

Магазин «ЮТОВЫЙ»
р

е
к

л
а

м
а

Работаем
перечислением

ПРОДАЖА
И РЕЗКА
СТЕКЛА

В наличии ГВОЗДИ

ТОЧИМ ЦЕПИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ. Тел. 8%923%437%
50%88.. КВАРТИРУ в д. Успенке.
Тел. 8%913%847%11%43.. 1%комн. КВАРТИРУ в цент%
ре. Тел. 8%913%104%86%77.. 1%комн. КВАРТИРУ. Тел.
8%953%919%40%20.. 2%комн. КВАРТИРУ в ДОКе
или меняю на 1%комн. кварти%
ру, варианты. Тел.: 2%72%12,
8%953%919%28%59.. 3%комн. КВАРТИРУ (63 м2).
Тел. 8%952%898%89%85.. 3%комн. КВАРТИРУ в цент%
ре (85 м2, 1%й этаж, 3%этажный
дом, новая мебель, подвал).
Тел. 8%952%756%94%60.. ДОМ (58 м2), недорого. Тел.
8%913%878%09%06.. ДОМ по ул. 370 стр. диви%
зии. Тел. 8%913%874%04%08.. ДОМ (50 м2) в р%не четвертой
школы или меняю на
2%комн. квартиру от вокзала до
Крайней. Тел. 8%952%152%52%90..  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
с хозпостройками. Тел. 8%953%
910%87%89..  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
по ул. Гончарова (19 соток)
или меняю на автомобиль.
Тел. 8%953%924%11%11.. ГАРАЖ кирпичный в р%не
женской консультации (6х4 м,
погреб, смотровая яма). До%
рого. Тел. 8%952%889%38%15.. 2%этажный ГАРАЖ с ото%
плением в р%не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8%953%924%11%11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
ХТС, 270 тыс. руб., торг. Тел.
8%952%898%55%47.. «ВАЗ%2110» 2006 г/в. Тел.
8%952%805%02%57..  «ВАЗ%21074» 2012 г/в,
ХТС, 127 тыс. руб. Тел. 8%903%
951%52%07.. «ОДУ» (версия ИЖ 2117%
230, «пирожок») 2005 г/в.
Тел. 8%952%892%45%74..  ВЕЗДЕХОД, БЫТОВКУ.
Тел. 8%952%180%98%98.

МЕБЕЛЬ

. новый УГОЛОК школьника
компьютерный, СТЕНКУ%ГОР%
КУ «Сенатор». Тел. 8%923%
419%58%63.. новую детскую КРОВАТКУ%
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8%952%
156%80%47.

ПРОДАЮ

. тренажерный ВЕЛОСИПЕД,
7000 руб.; 2%спальную КРО%
ВАТЬ с матрасом, 20000 руб.
Тел. 8%952%895%36%07..  КРОВАТЬ для ребенка
(5%10 лет) со встроенным шка%
фом, 7 тыс. руб., ОС, совре%
менная, торг. Тел. 8%952%898%
55%47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»
(2%камерный, с двумя двигате%
лями, высота 205 мм); КАМЕ%
РУ морозильную «Бирюса».
Тел. 8%952%756%94%60.

ОДЕЖДА

.  норковую ШУБУ, цена
договорная. Тел. 8%952%164%
93%24.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

.  две ГАРМОШКИ. Тел.
8%952%885%85%23.. ВАННУ (1,5 м). Тел. 8%952%
897%87%43.. РЕЛЬС узкоколейный (дли%
на 5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8%964%091%00%58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. НЕТЕЛЬ (отел в феврале).
Тел. 8%923%422%55%09.. КОЗ. Тел. 8%952%679%56%62.. КОЗУ (окот в январе); КО%
ЗОЧКУ (10 мес.). Тел. 8%952%
893%65%93..  МЯСО (свинина). Тел.
8%903%913%60%94.. КОРМА, ОТРУБИ, достав%
ка. Тел. 8%952%681%84%92.. СОЛОМУ, СЕНО, ДРОБ%
ЛЕНКУ, ОВЕС. Доставка. Тел.
8%953%913%81%82..  СЕНО в рулонах. Тел.
8%952%884%70%87..  СЕНО. Тел.  8%909%542%
79%95.. БЕРЕСТУ. Тел. 8%913%117%
14%54.. пиленый ГОРБЫЛЬ. Тел.
8%999%619%80%10..  ПИЛОМАТЕРИАЛ; ГОР%
БЫЛЬ сухой, пиленый. Тел.
8%909%542%51%95.

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
(«КамАЗ»)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8�953�913�00�66
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ
СНЕГА И МУСОРА

Тел.: 8�953�927�63�15,
8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
    пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие

Тел. 8�913�114�95�53 р
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реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ)

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5
(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

ГОРБЫЛЬ
хвойный
(КамАЗ, 3 м)

Тел. 8&923&432&22&55
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ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый;
долготьем хвойный, березовый

Тел. 8�952�890�48�77 р
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ДАРОМ

.  СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8%952%679%56%62.

АРЕНДА

.  ОТДАМ ЩЕНКА. Тел.:
8%952%892%41%64, 8%953%913%
10%40.

.  деревянный ДОМ на
2%комн. КВАРТИРУ. Тел.
8%923%432%41%75.

МЕНЯЮ

.  НАШЛАСЬ БЕЛАЯ
ЛАЙКА в районе магазина
«Наталья» по ул. Довгалю%
ка. Просьба отозваться
хозяину. Тел. 8%953%920%
65%00.

. 26.12.2019 г. НАЙДЕНЫ
КЛЮЧИ на контейнерной
площадке возле админист%
рации. Обр. в редакцию
газеты «Образ Жизни».
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РАЗНОЕ КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8�913�878�99�70

реклама
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реклама

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8)909)540)70)80, 8)952)182)28)62
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО)КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

«Образ Жизни. Регион»
№2 (789) 9 января 2020 г.12 ÐÅÊËÀÌÀ
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ)КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»

(8�38241) 2�27�01

Звоните
нам!
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Улыбнитесь!
— Врач сказал, что тренировки добавят мне годы

жизни, и это правда. Я сделал 15 отжиманий, и чув�
ствую себя на 85.

*  *  *
Полезный совет для заболевших: добавьте вашей

простуде волшебства — положите в нос немного блё�
сток перед тем, как чихнуть.

*  *  *
Почему штаны, в которых лучше всего валяться на

диване и лениться, называются «тренировочными»?

*  *  *
Людей нетрадиционной ориентации по миру всего

10%, но как только ты садишься за руль, они, блин,
все на дороге!

*  *  *
Пить бросают все. Некоторые успевают ещё при

жизни.

*  *  *
15 лет: выскакивает сердечко, когда влюбляешься;

55 лет: выскакивает колено, когда чихаешь.

*  *  *
— Лена, куда делась бутылка водки?!
— Я обрабатывала рану.
— Какую ещё рану?..
— Душевную.

*  *  *
У кардиолога.
— Вам надо срочно шунтирование делать.
— А нельзя ли отложить? Я полгода ждал очередь

на протезирование зубов!
Врач задумался...
— Доктор, ну чего вы молчите?
— Представил: играет Шопен, все плачут, а вы ле�

жите в гробу с красивыми, ослепительно белыми зу�
бами.
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