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Как и герой всем известного детс�
кого стишка, который «идёт, кача�
ется», Боря ещё нетвёрдо стоит на
ножках, потому что ему нет и меся�
ца. Появился он на свет 9 декабря в
селе Ягодном в КФХ Светланы Ман�
суровны Хисматуллиной и сразу
стал местной достопримечательно�
стью, ведь, кроме него, в бурёно�
чьем царстве мальчиков нет. Симво�
лично, что это произошло накануне
года Быка.

К
огда год назад было организо�
вано КФХ «Хисматуллина», для
него  закупили 56 коров породы

джерси из Дании. Они совершенно не
похожи на обычных бурёнок. Во�пер�
вых, гораздо меньше, во�вторых, бла�

годаря своему кремово�коричневому
окрасу и большим глазам напоминают
оленят. Коровки неприхотливы в об�

служивании и легко переносят сибир�
ские морозы, а главное, дают очень
жирное молоко.

— Если у других коров молоко име�
ет жирность чуть более 4 процентов,
то у джерси достигает 6�ти, — поясня�

ет коммерческий директор ООО «Си�
бирское молоко», в состав которого
входит КФХ «Хисматуллина», Дмит�

рий Владимирович Урусов. — Именно
такое молоко пригодно для изготовле�
ния сыров. Их недавно начали произ�

водить в ягоднинском ООО «Сырная
история». Здесь под торговой маркой
«Ван Классен» изготавливают три вида

сыра премиум�класса. Планируется в
этом году наладить производство кис�
ломолочных продуктов и масла.

За год стадо КФХ увеличилось до

96 голов. Осеменение бурёнок проис�
ходит искусственно, чтобы их хозяева
могли быть уверены, что получат в по�

томстве только тёлочек. Но на этот раз
природа рассудила по�своему, и у од�
ной из коров родился Боря. Ему при�

своили красивый номер 500, который
написан на бирке на его ухе.

В новогодние праздники руководи�

тели КФХ «Хисматуллина» и ООО
«Сырная история» организовали экс�
курсии для всех желающих попробо�

вать вкусные сыры и увидеть симпатич�
ного бычка. Подробно об этом можно
узнать на сайте info@vanclassen.ru. А

пока мы решили познакомить с Борей
наших читателей. На прощание устро�
или фотосессию. Юный символ года

никак не хотел примерять новогоднюю
шапочку и стоять на месте. Уговорить
его удалось лишь заместителю дирек�

тора по управлению персоналом ООО
«Сибирское молоко» Ольге Храмцо�
вой. С ней Боря согласился сфотогра�

фироваться.

Сюрприз под Новый год
Â ñòàäå êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà ñ. ßãîäíîãî
ïîÿâèëñÿ åäèíñòâåííûé ñðåäè 96 áóð¸íîê áû÷îê Áîðÿ,
êîòîðûé ñòàë òàëèñìàíîì ÊÔÕ

ЕСЛИ ВЫ ОПОЗДАЛИ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ
с начала года, оформите подписку с февраля!

Тем, кто сможет забирать газету
самостоятельно, оформят подписку
в редакции без стоимости доставки

С бычком Борей — заместитель директора по управлению персоналом
ООО «Сибирское молоко» Ольга Храмцова.
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До школы довезут —
только хорошо учитесь
Ïÿòíàäöàòü íîâûõ àâòîáóñîâ
ïîëó÷èëè øêîëû Àñèíîâñêîãî
è Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ

57 новых школьных автобусов, приобретённых на средства фе�
дерального бюджета, поступили в Томскую область по распоря�
жению правительства России. Они оборудованы спутниковой на�
вигационной системой, тахографами, проблесковыми маяками. 24
декабря документы от нового транспорта для подвоза детей пред�
ставителям школ региона вручил  губернатор Томской области Сер�
гей Жвачкин.

Новые автобусы отправились в девять районов области. В Аси�
новские школы — семь для шести школ: №10, №1, Ягоднинской,
Новониколаевской, Батуринской и гимназии №2. Первомайский
район получил 8 автотранспортных средств для школ п.Новый, Бе�
рёзовки,  Комсомольска, Туендата, Куянова и Первомайского.

В Томской области больше семи тысяч учеников ездят на заня�
тия школьными автобусами. Каждый учебный день их на линию
выходит 240.

Победители названы в 38 но�
минациях. Дипломы и денежные
премии лучшим трактористам и
комбайнерам, зоотехникам и ве�
теринарам, операторам машин�
ного доения и операторам по ис�
кусственному осеменению ко�
ров, сельхозпредприятиям, фер�
мерским хозяйствам и личным
подворьям направлены для вру�
чения в районы региона. Среди
победителей в номинации «Луч�
шее ЛПХ» — П.А. Загуменный из
Первомайского района, Ф.В.Фи�
липпова, К.Н.Ермолин и С.И.
Журов из Асиновского. В номи�
нации «Лучший ветеринарный
специалист» победила Н.Г.Глин�
ская из ООО «Сибирское моло�
ко» Асиновского района. В но�

минации «Лучший животновод
по выращиванию молодняка
крупнорогатого скота» отмечена
Е.В.Баянгина (ООО «КХ «Куен�
дат» Первомайского района), в
номинации «Лучший коллектив
сельскохозяйственного товаро�
производителя в области молоч�
ного скотоводства» — ООО «Си�
бирское молоко» Асиновского
района. Также была передана
золотая медаль главе КФХ
Л.И.Михайлиной за победу в яр�
марке «Золотая осень�2020».

Как отметил заместитель гу�
бернатора Томской области по
агропромышленной политике и
природопользованию Андрей
Кнорр, несмотря на сложности
2020�го, томские аграрии вновь

показали самоотверженный
в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы й
труд. Так, валовый сбор зерно�
вых и зернобобовых культур
составил 412 тыс. тонн. Живот�
новоды ещё в сентябре достиг�
ли объёмов 2019 года по про�
изводству молока, а по итогам
2020�го средняя продуктив�
ность составила 6850 кг моло�
ка от одной коровы — это плюс
300 кг к показателю прошлого
года и первое место по надоям
в Сибирском федеральном ок�
руге. Аграрии планируют произ�
вести продукции на 32,2 млрд
рублей, — это на 2 млрд рублей
больше, чем годом ранее. Экс�
порт продукции АПК за год вы�
рос с 25,4 до 44 млн долларов.

Подведены итоги областного конкурса в АПК
Ñðåäè íàãðàæä¸ííûõ — ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè Àñèíîâñêîãî è
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ

Передали в творчестве
новогоднее настроение
Ïîäâåäåíû èòîãè îíëàéí-ôåñòèâàëÿ
«Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ»

В преддверии Нового года в районе был объявлен творческий
конкурс, в котором принимали участие и взрослые, и дети, прислав�
шие фотографии и видеоролики новогодней тематики. В номина�
ции «Домашний любимец» первое место присудили Екатерине Ду�
наевой из Ново�Кускова, второе у Лидии Раковой из Большого Кор�
дона, на третьем —  Ксения Перервина из Ягодного. Номинация
«Новогоднее оформление» была самой многочисленной. Здесь
даже определён обладатель Гран�при, который  заслуженно дос�
тался Наталье Китаевой, руководителю Центра досуга Вороно�Паш�
ни. Первое место разделили Ирина Резаева и Елена Калягина из
детского сада «Пчёлка», Екатерина Дунаева (ДК с. Ново�Кусково)
и коллектив детского сада «Пчёлка». Второе присуждено Оксане
Пантюховой из Светлого. Самыми нарядными признаны ёлочки цен�
тров досуга Вороно�Пашни и Батурина, а также домашние ёлки Ка�
миллы Аббасовой, Ирины Мартыновой, Оксаны Пантюховой и Ека�
терины Старковой.

За коллективный творческий номер победу присудили воспи�
танникам детского сада «Журавушка» (муз. руководитель Н.Спра�
говская), вторыми стали ребята из детского сада «Рыбка» (муз. ру�
ководитель О.Волкова). Лучшие персональные выступления ока�
зались у Алины Прокопенко, Максима Чебодаева, Алексея Катю�
хи, Галины Ивановой, Алёны Роговой, Юлии Роговой, Семёна Ме�
лешенко и Насти Пузановой.

В девятом часу вечера 28 декабря сотрудник
ГИБДД Артём Платов в свой выходной день ехал
по трассе Томск — Асино и увидел на обочине
припаркованный автомобиль с открытым капо�
том. Остановился, чтобы поинтересоваться у во�
дителя, не нужна ли помощь, ведь на улице был
сильный мороз. Мужчина объяснил, что не может
на месте устранить поломку. Пришлось взять не�
исправную иномарку на буксир, хотя это было не�
безопасно, потому что у сломавшегося автомоби�
ля из�за разрядившегося аккумулятора не рабо�
тали габаритные огни и аварийные сигналы, что
делало его незаметным на оживлённой дороге.
Артём Платов во время движения связался со сво�
ими коллегами и попросил помощи. В Ягодном
сделали остановку, чтобы напоить водителя го�
рячим чаем и дождаться патрульного автомоби�
ля. Уже в сопровождении экипажа ГИБДД с вклю�
чёнными проблесковыми маячками доехали до

Не дали замёрзнуть
Ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ â ñèëüíûé ìîðîç ïîìîãëè äîáðàòüñÿ äî ãîðîäà
àñèíîâöó, ó êîòîðîãî ñëîìàëñÿ àâòîìîáèëü

Водители теряют бдительность
Çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ äåêàáðÿ íà äîðîãàõ ðàéîíà ïðîèçîøëî 11 ÄÒÏ

Практически ежедневно с 21 декабря по 28 декабря сотрудникам ГИБДД приходилось выезжать
на места происшествий по нескольку раз. К счастью, пострадавших в них не было.

Большинство ДТП произошло из�за банальной невнимательности водителей на автомобильных
парковках. Поддавшись  предпраздничному ажиотажу, они суетятся, теряют бдительность и въезжа�
ют либо в припаркованные рядом автомобили, либо в другие препятствия.

В связи с этим и с учётом погодных условий сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Асиновский»
призывают водителей быть на дорогах более внимательными: из�за морозного тумана и клубов вы�
хлопного дыма от проезжающих автомобилей пешеходы на дорогах становятся менее заметными, а
значит, подвергаются опасности.

Кто же это во дворе строил горку детворе?
Ãîðêà íàëåäüþ ïîêðûëàñü, òåïåðü ìîæíî è êàòàòüñÿ

Буквально за день до Нового года работники
МУП «Спецавтохозяйство», вооружившись лопа�
тами и лейками с водой, доводили до ума двускат�
ную деревянную горку, установленную в сквере
на улице Стадионной. Место выбрано хорошее:
рядом ёлка, новогодняя иллюминация, лавочки
для отдыха, автомобильная парковка. Монтаж
горки, к которому приступили 25 декабря, вела
строительная компания А.И.Седякина, продол�
жая трудиться даже в сильные морозы. 28 декаб�

ря коммунальщики нанесли первое ледяное по�
крытие и сделали ледовую дорожку с бортиками.
«Новый развлекательный объект сами опробова�
ли. Летишь с горки лихо даже без картонки, —
дали свою оценку мужчины и предупредили, что
кататься на коньках и на металлических санках
нельзя, так как это повредит не только лёд, но и
деревянный скат.

На всю конструкцию ушло 8 кубометров пило�
материала из сосны. На строительство и монтаж
потребовалось 120 тысяч рублей. Напомним, что
из городского бюджета не было израсходовано
ни копейки. Долгожданным приобретением горо�
жане обязаны местным предпринимателям. Лесо�
переработчики и представители другого бизнеса,
более 10 человек, выделили безвозмездно и ма�
териалы, и денежные средства.

Содержать горку будет городской муниципа�
литет. Специалисты администрации ещё раз пре�
дупреждают: если горка окажется в числе объек�
тов, подвергающихся нападению вандалов, и ста�
нет в результате их действий небезопасной для
здоровья и жизни людей, то она тут же будет де�
монтирована. Если горке удастся выстоять в це�
лости и сохранности до лета, то её пропитают за�
щитным средством от влаги и почернения, чтобы
подольше прослужила асиновцам.

Асина, где водителя ждали родственники. Эки�
паж ГИБДД сопровождал его до самого гаража,
чтобы избежать неприятности на дороге.

Пополнился автопарк
Àñèíîâñêèå ñïàñàòåëè ïîëó÷èëè
íîâóþ òåõíèêó

Накануне профессионального праздника спасателей и 30�летия
МЧС, которые отмечались 27 декабря, в пожарные части Томской
области поступили автоцистерны «Урал», кроссоверы «Хендай» и
автомобиль первой помощи «Газель Некст». Последний считается
образцом новейшей спецтехники, готовой работать в экстремаль�
ных условиях. Именно этот автомобиль нового поколения стоимо�
стью 9,5 миллиона рублей был передан в Асино.

— Очень довольны, что  в наш отряд поступила такая мощная
машина, — говорит начальник второго пожарно�спасательного
отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Владимир
Власенко. — Она используется при сложных ДТП, пожарах, где
требуется спецоборудование. Автомобиль оснащён по последне�
му слову техники, оборудован креплениями для аппаратов на сжа�
том воздухе, которые у нас имеются, есть ёмкость вместимостью
800 литров, мощный насос и даже мачта освещения.

Автопарк асиновских спасателей пополнился и кроссовером
«Хендай», который получили сотрудники ОНДиПР. В церемонии
передачи ключей от новой техники приняли участие представители
администрации Томской области, Томской епархии Русской пра�
вославной церкви и регионального управления МЧС.
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Рождественские
приметы

Если в праздник сильная метель, зна�
чит, весна порадует своим ранним при�
бытием.

Если в день Рождества ясная пого�
да, нет снегопада, то весна будет хо�
лодной.

Иней на ветках в Рождество — к бо�
гатому урожаю хлеба.

Если в Сочельник начинало таять,
предки считали, что летом не будет ни
огурцов, ни проса.

Традиции Рождества
В Сочельник верующие ждали первой

звезды, которая является символом при�
хода в этот мир Иисуса Христа.

На Рождество, как и на Новый год,
принято дарить подарки. Обычно это ка�
кие�то приятные мелочи, и лучше всего,
если они сделаны своими руками. Глав�
ное тут — проявить внимание и любовь к
близкому.

6 января — это последний день поста,
поэтому рождественский стол всегда
был довольно скромным, но не бедным.
Раньше было принято готовить на этот
праздник 12 разных блюд — по числу
апостолов.

В этот день обычно приглашают в дом
гостей. Считается, что чем больше людей
соберётся у вас за столом, тем богаче и
счастливее будет год.

Не пустить в дом гостя — накликать
беду на свою семью на весь год.

Ребёнок, родившийся в канун Рожде�
ства считается любимцем судьбы — его
жизнь сложится как нельзя лучше.

Встречаем Рождество
В ночь с 6 на 7 января православные христиане будут отмечать один из глав�

ных праздников — Рождество Христово. За день до главного события, 6 янва�
ря, принято праздновать Рождественский Сочельник. В эту дату начинаются
святки. Завершатся они в Крещение (19 декабря).

Как и все религиозные торжества, Рождество имеет целый ряд обычаев,
правил и запретов.

Запреты на Рождество
На Рождество запрещено шить и на�

девать старые вещи на праздничный
ужин. Первое грозит проблемами со зре�
нием, второе — отсутствием достатка.

Стол нельзя убирать до момента на�
ступления праздника, пока часы не про�
бьют 12 ударов. Кстати, вставать и ухо�
дить из�за стола тоже нельзя, пока праз�
дник официально не закончится.

Нельзя, чтобы в Рождество в дом пер�
вой вошла женщина. Мужчина�гость,
шагнув через порог первым, должен при�
нести здоровье жителям этого дома.

Нельзя заниматься домашними делами,
уборкой. В канун Рождества нельзя выно�
сить из дома мусор. Считается, что так вы
«выносите» здоровье своих родных.

Запрещено скандалить и обманывать.

Рождественские
гадания

Как правило, гадают молодые девуш�
ки, которые хотели бы увидеть своего
жениха.

Гадание с помощью расчёски. Перед
сном нужно положить под подушку рас�
чёску и сказать: «Суженый, ряженый!
Причеши мне голову!» Тот, кто приснит�
ся, тот и станет суженым.

Гадание с помощью сапожка. Бросить
сапожок из окна и поспешить за ним сле�
дом. Как найдёте, посмотрите, в какую сто�
рону направлен носок. Если от дома, с той
стороны и будет суженый. Если же в сторо�
ну дома, в этом году замужества не будет.

Гадание с помощью карт. Перед сном
нужно спрятать под подушку четырёх
королей из колоды новых карт и сказать:

Прихожане, посещающие в Рожде�
ство Свято�Покровский храм, каждый
раз с интересом разглядывают рожде�
ственский вертеп, который располагает�
ся прямо во дворе церкви. Его украшают
вместе со своими педагогами ученики
Воскресной школы. Вот и нынче ребята
постарались, изготовив множество поде�
лок.

В минувшем году, к сожалению, один�
надцать учеников школы редко встреча�
лись с педагогами в связи с тем, что из�
за сложной эпидемиологической ситуа�
ции уроки в воскресной школе были от�
менены. Но ради великого православно�
го праздника сделали исключение. В
школе создали самодельную рожде�
ственскую книгу, в которую вошли рас�
сказ об истории праздника, рецепты
рождественских блюд, колядки, загадки,
тропари и многое другое. Для ёлки изго�
товили из бумаги ангелов, игрушки в виде
Вифлеемской звезды, вертепа, гирлянды
с надписями, прославляющими рожде�
ние Христа.

Хорошей традицией была постанов�
ка рождественского спектакля, который
показывали прихожанам в праздничный
день, а затем — воспитанникам Центра
помощи детям, оставшимся без попече�
ния родителей, и Центра реабилитации
для несовершеннолетних. Нынче это ме�
роприятие пришлось отменить.

Воскресная школа при храме работа�
ет уже семь лет, за это время накоплен
немалый опыт по организации учебно�
воспитательного процесса, а главное —
приобщения детей к православной вере.

— Нам приятно видеть, что труды
наши воздаются сторицей в сердцах де�
тей, — говорят педагоги Наталья Серге�
евна Чертенкова и Ирина Витальевна
Цыкунова. — За те годы, что они посе�
щают занятия, многие изменились в луч�

С Рождеством

Христовым!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Из глубины сердца, преисполнен�
ного радостью о воплотившемся Гос�
поде, поздравляю всех вас с Рожде�
ством Христовым!

С трепетом и радостью встречаем
мы праздник Рождества Христова, в
молитвенном благоговении вспоминая
событие, изменившее ход человечес�
кой истории. На протяжении тысяче�
летий ожидало всё человечество при�
шествия в мир Сына Божия. И вот над
Вифлеемским полем ангельские силы
возвещают о том, что свершилось ис�
полнение премудрости и благости Бо�
жией о спасении людей: «Слава в выш�
них Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» (Лк. 2,1).

О каком мире, пришедшем на зем�
лю с рождением Спасителя, возвести�
ли Ангелы? Очевидно, что этот мир не
ограничивается плоскостью земного
бытия, так как и доныне войны, меж�
доусобицы, бессмысленные убийства
раздирают человеческий род, страда�
ющий от болезни греха. Возвещённый
ангелами мир — это мир с Богом как
первопричина и источник мира между
людьми и мира в человеческой душе.
Прежде человеческая природа была
во вражде с Творцом, в результате
грехопадения потеряла связь с Ним, а,
значит, все люди обречены были на
духовное одиночество. Даже светлые
моменты, когда Бог открывался Сво�
им избранникам, святым праотцам и
пророкам, не могли утолить духовной
тоски человечества, не могли изме�
нить коренным образом повреждение
человеческой природы.

Человек потерял Бога, но Бог не
потерял человека. «Забудет ли мать
ребёнка своего, чтобы не пожалеть
его? Но если бы и она забыла, то Я не
забуду тебя» (Ис. 49,15), — говорит
Господь в книге пророка Исаии. Эти
потрясающие душу слова обращены к
каждому из нас, ибо наш Небесный
Отец хочет, чтобы никто не погиб, но
имел жизнь вечную. Ради нас вопло�
щается Сын Божий — Превечное Сло�
во, невидимый, несозданный, безна�
чальный, ничем не ограниченный, ни
пространством, ни временем, и входит
в ограниченный тварный мир, где
люди страдают от поработившего их
зла и тоскуют по Богу.

Мы преисполняемся особой духов�
ной радости в праздник Рождества
Христова, потому что теперь Бог с
нами, мы не одиноки, не оставлены, не
забыты, не обречены на вечную поги�
бель, но спасены Его жертвенной лю�
бовью для вечной жизни. От этого мир
Христов наполняет душу, как Господь
и Сам обещал: «Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам» (Ин. 14, 27).

От всей души желаю вам провести
праздник Рождества Христова в мире
и духовной радости, в добром молит�
венном настроении, в общении с близ�
кими и дорогими сердцу людьми.

С уважением настоятель
Покровского храма

города Асино протоиерей
Александр НИКУЛИН.

шую сторону. Стали более терпимыми,
добрыми. Они уже не просто приходят в
храм, а осознают, зачем это им нужно.

В Рождество воспитанники школы
обязательно примут участие в празднич�
ных богослужениях. Я поинтересова�
лась, о чём они будут молиться в этот
светлый день:

— Чтобы все люди были здоровы и
счастливы, и чтобы побыстрее ушёл ко�
ронавирус, — сказали ребята.

«Суженый мой, приснись мне во сне!».
Если приснится червонный король, же�
них будет молодым и богатым. Если пи�
ковый, немолодым и ревнивым, если буб�
новый — тем, о ком мечтается, а если
крестовый, бизнесменом или военным.

Гадание на зеркалах. Возьмите (луч�
ше всего в полночь) два зеркала, поставь�
те их друг напротив друга, зажгите све�
чу. Смотрите  прямо в конец коридора,
образованного зеркалами. Когда изоб�
ражение потускнеет, а свеча потеряет
яркость, тогда и появится образ сужено�
го. Нужно сказать: «Чур меня!», чтобы
суженый не утащил в зеркало.

Гадание по обручальному кольцу. Для
гадания по кольцу понадобится стакан с
ровными стенками без каких�либо узо�
ров и шлифовки. В стакан нужно налить
воды три четверти от объёма, а на сере�
дину дна опустить обручальное кольцо.
Считается, что если долго и пристально
всматриваться в середину кольца, мож�
но увидеть будущего жениха.

Колядки
Несмотря на религиозную суть празд�

ника, в святки народ веселился, гадал и
отправлялся колядовать. Колядки —
одна из самых известных традиций Рож�
дества. Проходят они в ночь с 6 на 7 янва�
ря. В это время на Руси колядовщики пели
песни и могли зайти в любой дом. В ответ
хозяева должны были принять гостей и
одарить их сладостями. Верили, что такой
обычай принесёт благополучие и радость.

Если вдруг в праздничные дни вам
захочется отправиться в гости к соседям,
выучите песни�колядки:

Так повелось на белом свете
Уж много лет подряд.
В такой чудный, добрый вечер
С небес к нам ангелы летят.
Они несут добро, надежду,
Благословенье в каждый дом.
Всех с Новым годом поздравляю
И с благодатным Рождеством!

. Валентина СУББОТИНА

Ученики воскресной школы Мирослав Чертенков, Богдан Калмыков, По�
лина Сартакова и Вика Агапова приготовили к Рождеству игрушки на ёлку и
праздничные сувениры.

Свет Вифлеемской звезды
äàðÿò ïðèõîæàíàì õðàìà ïîäåëêè ó÷åíèêîâ
Âîñêðåñíîé øêîëû
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2021 год Белого Металлического Быка приходит,
чтобы разобраться с наломанными дровами, остав�
ленными Крысой. Но надеяться, что в период власти
этого достойного животного всё вернётся на круги
своя, не приходится: Бык пойдёт по проторенной Кры�
сой дороге.

Что можно сказать точно: год под управлением
Быка окажется гораздо более спокойным, но только
если сравнивать его с 2020�м. По факту же покой нам
будет только сниться. Металлический характер года
не даст расслабиться. В 2021 году мы много сил отда�
дим работе и карьере, восстановлению утраченного
благополучия. Не ждите в год Белого Быка случайной
удачи. Бык требует настойчивости, неуклонного сле�
дования к намеченной цели. В предыдущем году на
коне были люди авантюрного плана, те, что умеют
«ловить волну». В 2021�м они должны будут оставить
свои повадки или будут затоптаны Быком, который
любит только настоящих тружеников.

ОВЕН
Характер упорного и работящего

Быка гораздо понятнее Овну, чем нрав
юркой Крысы, а потому он сумеет дос�
тичь желаемой цели. Но для того, чтобы

быть успешным, Овну в 2021 году потребу�
ются надёжный партнёр и советчик. В одиночку Овну не
осилить и половину того, что он может осуществить заод�
но с единомышленником.

Нельзя обещать, что 2021 год будет для Овна спокой�
ным. Как в личной жизни, так и в работе его ожидает масса
неожиданностей, справиться с которыми Овен сможет, если
сумеет сдерживать свой бурный нрав. И вообще помните,
что в год основательного Быка очень важно сохранять хо�
рошие отношения — на работе, с друзьями, в семье.

Звёзды гороскопа советуют: самая разумная стратегия
Овна на 2021 год — быть смелым, но небезрассудным; про�
являть инициативу, но не лезть на рожон. Самым сложным
в 2021 году для консервативного Овна будет принимать то
новое, что неизбежно принесёт в его жизнь Белый Метал�
лический Бык. От того, насколько Овен сумеет адаптиро�
ваться к нововведениям, зависит размах его достижений.

ТЕЛЕЦ
Тельцу повезло: он фактически род�

ной брат и потому фаворит Белого Ме�
таллического Быка, а значит, в 2021 году

этот представитель знака Зодиака будет
чувствовать себя намного комфортнее, чем

остальные. При этом для Тельца 2021 год обещает быть
очень успешным именно в той сфере жизни, которую он
сам для себя выдвинет на первый план. Сосредоточится
ли Телец на карьерных достижениях, поиске любви или
материальных ценностях — именно та самая сфера, кото�
рую он определит для себя как приоритетную, покажет
уверенный рост. Единственное, чего Тельцу в 2021 году
порой может остро не хватать, — так это времени на от�
дых. Зато год будет полон для него по�настоящему ярких
и запоминающихся моментов.

Не только схожесть характеров Тельца и хозяина года
Быка сыграет в 2021 году свою благоприятную роль, но и
умение спокойно преодолевать любые препятствия. Бла�
годаря этому Телец в год Быка при желании может упро�
чить своё общественное положение, укрепить свои пози�
ции в семье, на работе.

БЛИЗНЕЦЫ
В год Белого Металлического Быка

для вас приготовлено много интересных
и ярких событий и сюрпризов. Возмож�

но, не все нежданные повороты судьбы
придутся Близнецам по душе, но зато будет из чего выби�
рать. Практически каждый неожиданный поворот в зави�
симости от ваших действий может превратиться в перспек�
тивную возможность, а может и в досадное препятствие.
Безусловно, гибко реагировать и делать выбор всегда не�
легко, но характер любознательных, активных Близнецов
будет им отличным помощником.

Гороскоп даёт Близнецам и ещё один совет: в 2021 году
им стоит меньше рассчитывать на команду, больше на себя.
Вам помогут, только если вы готовы оказать ответную ус�
лугу. А ещё старайтесь правильно выбирать место прило�
жения усилий. В год Белого Металлического Быка необ�
ходимо регулярно стряхивать с себя ежедневную рутину
и смотреть с высоты, чтобы увидеть всю картину целиком,
а в ней разглядеть то самое важное, что приведёт вас к
успеху.

РАК
Раку следует переступить через про�

шлые неудачи. Гороскоп обещает, что со�
бытия будут развиваться гораздо более

медленно и предсказуемо, чем в «крыси�
ном» году, так что опасаться нечего. Да,

2021�й не обещает быть простым — Белый Металличес�
кий Бык сам пашет и других заставляет. Если Рак найдёт в

Годовой прогноз от звёзд
себе силы действовать, а не отсиживаться в тихой гавани,
а, вернее, в тёмном омуте, то обнаружит, что Белый Бык
готов предоставить ему немало возможностей как в плане
карьеры и финансов, так и в личной жизни. Успех Раку при�
несёт его излюбленная тактика — продвижение малень�
кими аккуратными шажками. 2021�й для Рака прекрасно
подходит для обучения, обретения себя в профессии, ук�
репления навыков, авторитета среди коллег. Если Рак зай�
мётся вплотную этими вопросами, то заложит платформу
благосостояния на ближайшее десятилетие как минимум.

Гороскоп призывает Рака к активной деятельности: не
засиживайтесь на месте, не цепляйтесь за прошлое. На�
учитесь отпускать отжившие отношения, плохую работу,
дурные мысли — и обретёте своё счастье.

ЛЕВ
Металл в названии года означает, что

решительность, открытость и сила Льва
ему очень пригодятся. Однако Быку не

понравятся излишняя бравада, порывис�
тость и вспыльчивость Льва. Так что пред�

ставителю этого знака предстоит работа над собой. Уме�
рив свой пыл, Лев сумеет разыскать интересные возмож�
ности там, где, казалось бы, всё быльём поросло. Природ�
ное чутьё на деньги и выгоду могут привести его к нестан�
дартному источнику жизненных благ. Предупреждение го�
роскопа: в год Быка непросто будет сохранить своё место
Львам�руководителям. Для того, чтобы оставаться на вол�
не, им придётся полностью пересмотреть свои методы уп�
равления. То же касается и глав семейств. Решать все про�
блемы громким рыком в 2021 году у Льва не получится.

Путь к успеху и благоденствию в год Быка похож на
карабканье по отвесному утёсу, которое больше подхо�
дит горному козлу, чем благородному Льву. И всё же луч�
ше применить нестандартный для себя способ передвиже�
ния, чем красиво лежать в сторонке.

ДЕВА
В 2021 году у Девы всё получится, если

она примет полную ответственность за
события, происходящие в её жизни. Пе�

рестаньте винить в неудачах и промахах
окружающих, откажитесь от идеи, что вам

кто�то что�то должен, и возьмите то, что хотите сами.
Как и для многих, 2020 год оказался для Девы слож�

ным. Ей хочется отдохнуть и расслабиться. Однако горос�
коп неутешителен: бездействие и ожидание спасителя
обойдётся слишком дорого — с ними вы окажетесь на
обочине. Ставьте цели и добивайтесь их самостоятельно.
И тогда успех придёт как в смысле финансов, так и в дос�
тижении жизненного комфорта.

Бык внедряет в жизнь те новшества, что привнесла в
нашу жизнь Крыса, а Дева просто ненавидит изменения и
цепляется за прошлое с невероятной силой. Вот почему
ей будет сложно развиваться в 2021 году. Не удивляйтесь,
если внезапно обнаружите, что говорите с коллегами или
друзьями на разных языках: те уже давно освоили неоло�
гизмы, а Дева, слыша их, упрямо затыкает ушки. Чтобы
быть в тренде, придётся открыть свой мозг новому. Пока�
жите лучшее, на что способны, и обязательно возьмёте от
жизни то, чего вам хочется!

ВЕСЫ
Возвышенным и несколько оторван�

ным от реальности Весам придётся рабо�
тать усердно. Если в прошлом деньги им

давались легко и всегда имелись источни�
ки дополнительного дохода, то в 2021 году

привычные схемы ломаются. И это действует не только в
финансовой сфере, но и в отношениях: Весов больше не
любят просто за красивые глаза, от них ждут реальных дел.

Белый Бык намерен приучить Весов к самостоятельно�
сти. Это будет неприятно, но полезно. В целом 2021 год для
них будет довольно суетливым, так что с некоторыми «ле�
нивыми» привычками им придётся расстаться. Нужно отме�
тить, что те навыки, которыми заставит овладеть Весов Бык,
окажутся крайне полезными. Благодаря им Весы перейдут
на новый уровень уверенности в собственных силах. А по�
тому во второй половине года они смогут сделать настоя�
щий прорыв в учёбе или профессиональной сфере.

СКОРПИОН
В 2021 году Скорпион станет одним из

самых успешных знаков Зодиака, если
говорить о достижениях в бизнесе, карь�

ере, общественном признании. А вот в чём
у него могут возникнуть проблемы, так это в сфере лич�
ных, семейных отношений. Бык считает необычайно важ�
ными семейные ценности, в то время как Скорпион неред�
ко на первый план выносит собственные удовольствия.

Скорпиону будут мешать его эмоции и негативные ожи�
дания. В его настроениях будет преобладать пессимизм,
а потому, чтобы всё складывалось легко и удачно, следу�
ет начинать с позитивного настроя. Гороскоп советует
Скорпиону найти человека, который будет его вдохновлять
и поддерживать в нём боевой дух.

Гороскоп Скорпиона на 2021 год Белого Быка гаран�
тирует, что количество возможностей будет прямо пропор�
ционально объёму усилий. Не стесняйтесь пытаться прыг�
нуть выше головы, будьте внимательнее к чувствам своих
родных и близких, и вы окажетесь совершенно довольны
результатами 2021 года!

СТРЕЛЕЦ
Стрельцу в 2021 году будет не хватать

размаха. Поставив его в рамки, Бык убе�
режёт Стрельца от необдуманных поступ�

ков, хотя никакой благодарности за это
Стрелец к нему не испытает. Его не будет по�

кидать чувство того, что он мог бы получить гораздо боль�
ше, имея полную свободу. Гороскоп успокаивает: это ил�
люзия, в год Быка Стрелец получит больше многих.

Бык выступает против резких изменений, он не одобрит
смену сферы деятельности или партнёра, хотя на протяже�
нии года суетливому Стрельцу не раз придёт мысль карди�
нально изменить свою жизнь. Гороскоп уверяет: не стоит
этого делать, берегите и развивайте то, что имеете. Старай�
тесь копить деньги, знания, полезные знакомства.

Белый Металлический Бык — зверь решительный и
сильный, ему импонируют те же качества в Стрельце, а
потому властитель года готов оказать Стрельцу поддерж�
ку в его честолюбивых стремлениях. В 2021 году в чести
настойчивость, неукоснительное следование целям.

КОЗЕРОГ
Козерог нравится Быку, они оба прак�

тики, не привыкли витать в облаках. Но
это не мешает Быку испытывать Козеро�
га. В 2021 году Козерог окажется в ситу�

ации конкуренции. В бизнесе, карьере или
любви ему придётся доказывать своё превосходство.
Впрочем, накал страстей будет Козерогу даже полезен, он
даст ему яркие эмоции и вдохновит на небольшие, но важ�
ные изменения в жизни.

2021 год станет переломным для бизнеса или карьеры
Козерога: именно в этот период станет ясно, имеет ли
смысл продолжать дело, которому он посвятил если уж
не всю свою жизнь, то значительную её часть. То же мож�
но сказать об отношениях. Бык ратует за сохранение се�
мьи любой ценой, но только в том случае, если у союза
есть перспективы. Если для хозяина года очевидно, что
дерево вашей любви не принесёт плодов, то сделает всё
необходимое, чтобы прервать связь.

ВОДОЛЕЙ
Тяжёлый норов Быка кардинально

отличается от воздушного характера Во�
долея, который весь год будет чувство�

вать оказываемое на него давление со сто�
роны обстоятельств, близких, руководства.

Водолею будет крайне сложно произвести в своей жизни
какие�либо изменения. Даже если он находится в ситуа�
ции, которая его не устраивает, Бык не позволит просто
сбежать от всего этого, как он привык делать. Представи�
телю этого знака придётся работать с ситуацией, пытать�
ся изменить её изнутри. Только это поможет избавиться
от дискомфорта.

Металлический Бык приветствует решительность и рас�
чёт только на собственные силы. Чтобы добиться успеха,
Водолею следует действовать именно таким образом, хотя
это не в его природе. Есть вероятность, что в этом году он
потеряет привычную опору, при этом ему придётся взять
на себя ведущую роль там, где раньше решал вопросы кто�
то другой.

Гороскоп на 2021 год Белого Быка говорит о том, что
этот период станет временем роста. Да, будет непросто,
зато по итогам года вы сможете гордиться собой.

РЫБА
Для Рыб 2021 год обещает быть пери�

одом застоя. Развитие будут иметь толь�
ко те дела, что начаты в предыдущем
году. Впрочем, после сумасшедшего года

Крысы Рыбам даже приятно будет отсидеть�
ся в уютном болотце. Рыбы точно не получат от Быка пер�
вых ролей. Чаще всего он просто забывает о Рыбах, пре�
доставляя им возможность вариться в собственном соку.
А уж насколько комфортно будет для Рыб это забытьё,
зависит только от них самих. Личности цельные в 2021 году
обретут гармонию, а вот те представили знака, которые
не нашли себя в этой жизни, будут чувствовать себя поте�
рянными.

Бык приветствует самостоятельность, но в Рыб, види�
мо, не особо верит, а потому именно этим представителям
зодиакального круга обеспечит помощь сильной личнос�
ти. Вопрос в том, захотят ли Рыбы её принять.

Гороскоп на 2021 год не сулит Рыбам ничего дурного,
однако не обещает и большого числа возможностей. Тем
не менее при желании и упорстве вы всегда сможете на�
помнить Быку о себе. Ну а если вас в вашей жизни всё ус�
траивает, просто наслаждайтесь спокойным периодом, ко�
торый подарит вам год Быка.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№53 от 31.12.2020 г.)

По горизонтали: Наставник. Афар. Изо�
топ. Журналист. Лобот. Пиастр. Пир. Мик�
роб. Комбикорм. Размер. ОСАГО. Рогоз.
Слон. Сало. Гибрид. Иркутск. Лассо. Океан.
Амфибрахий. Аорта. Омег. Оксид. Тапа.
Аина. Хранилище. Ана. Колпак.

По вертикали: Закуп. Стена. Гвалт. Скит.
Сатори. Капо. Фоб. Олимп. Ритм. Асти. Ир�
мос. Творог. Амга. Клок. Базилио. Кредо.
Облик. Банка. Корт. Раскат. Марс. Олаф.
Ореада. Байкал. Истина. Унаги. Обман. Мате.
Йота. Репа. Ага. Ада. Рой. Сип. Дак.

С  7 по 11 декабря в  нашем
детском саду «Радуга» прошёл
увлекательный марафон «Неде�
ля психологии» под девизом
«Пусть в нашей жизни всегда
будет место друг для друга!».

Каждый день недели был по�
свящён опредёленной тематике.
Сначала состоялась психологи�
ческая игра «Радуга настрое�
ния». Каждая группа изготови�
ла плакат с изображением раду�
ги, на которой педагоги, дети и
родители утром при входе в
группу отмечали своё настрое�
ние. Интересной оказалась ак�
ция «Ларец  радости». В холле
из специально оборудованного
ящичка�ларца все желающие
брали свитки с пожеланиями
удачного дня. Эта игра помогла

Александр АГАФОНОВ

С Новым годом —
годом Быка!

Високосный трудный год —
Как он всех замучил!
Обложили небосвод
Грозовые тучи.

У людей сегодня шок,
Ведь беда случилась:
Из Китая к нам пришёл
Злой коронавирус.

Экономику страны
Снова лихорадит.
Скоро свалятся штаны
Ни за Бога ради.

Не могу смотреть без слёз
На людские муки,
Но хочу спросить всерьёз:
«Где ж мозги и руки?»

Жизнь сегодня нелегка,
Так не стой на месте,
Постарайся в год Быка
Делать всё по чести.

Чтобы скрыться от проблем,
Надо думать много,
Ведь фортуна светит тем,
Кто шевелит рогом.

За рога хватай Быка
И под вой метели
Ты лети вперёд, пока
Не достигнешь цели.

И молись своим богам,
Чтоб ушли недуги,
Чтоб не ставили рога
Жёны и подруги.

Чтобы завтра всем во мглу
Не сойти с орбиты,
Мы должны сегодня злу
Обломать копыта.

Верю я, что белый Бык
Мир спасёт от краха,
Всех на свете горемык
Осчастливит махом.

Жизни бурная река
Смоет все печали,
Чтобы с шиком год Быка
Люди отмечали.

Поднимая свой бокал,
Как всегда, с любовью,
Всем желаю в год Быка
Денег и здоровья.

Дам российских и господ
С Рождеством Христовым!
Жить счастливо круглый год
Будьте все готовы!

создать благоприятный эмоци�
ональный климат в детском
саду.

В средней, старшей и подго�
товительной группах провели
увлекательную беседу «Что та�
кое радость?». Ребята узнали о
том, как может выражаться эта
эмоция. На выставке «Дети —
цветы жизни» в середину каж�
дого цветка родители помести�
ли фото своего ребёнка, а на ле�
пестках написали семейные лас�
ковые производные его имени.

В среду был «Жёлтый день».
Сотрудники детского сада и
дети всех групп пришли в одеж�
де жёлтого цвета и из моего рас�
сказа узнали, как цвет влияет на
психоэмоциональное состоя�
ние.

Старшие дети на акции
«Сердце группы» из ватмана
вырезали большое сердце и  ук�
расили его маленькими сердеч�
ками.

Очень сплотило детский кол�
лектив мероприятие «Улыбнись,
малыш!». Ребята из старшей и
подготовительной групп подго�
товили поделки для малышей и
вручили им. Не забыли мы и про
мам и пап, оформив для них кол�
лаж «Я желаю своим родите�
лям…»

«Неделя психологии» полу�
чилась интересной и насыщен�
ной, подарив массу положитель�
ных эмоций её участникам. Хочу
высказать слова благодарности
тем сотрудникам и родителям,
которые поддерживали и прини�
мали активное участие в мероп�
риятиях. Думаю, что в будущем
мы продолжим работать в дан�
ном направлении.

Педагог�психолог
детского сада «Радуга»

Ирина ВОЛКОВА.

Впишите в историю имя своего героя!
В газете № 52 от 24 декабря в рамках проекта «Забытые име�

на» была опубликована статья «С одной войны — на другую», в
которой мы рассказали о бывшем председателе Асиновского
народного суда А.А.Лузине. Алексей Андреевич ушёл на фронт
добровольцем после окончания Томского артиллерийского учи�
лища. Нынче инициативная группа из Томска, в состав которой
вошли депутаты Законодательной Думы Томской области, ста�
ла собирать сведения о выпускниках ТАУ�1. Известно, что в их
числе были, помимо А.А.Лузина, другие асиновцы. Сведения о
них можно передать через депутата Законодательной Думы Том�
ской области О.В.Громова (тел. 2�25�81).

Тематическая неделя
для детей и взрослых

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
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Р
аботала делопроизводителем в
службе судебных приставов, а
два года назад попала под со�

кращение. Сейчас на пенсии. Поначалу
было непривычно и даже страшно, что
осталась без работы, — рассказала жен�
щина. — Не могла места найти, не знала,
чем себя занять. Спасало то, что недав�
но переехали из квартиры в по�строен�
ный своими силами дом. Работы в ново�
стройке ещё было много, в огороде дел
хватало, ведь у меня не только грядки, но
и большой цветник. А вот зимой…

Мужу надо то печку протопить, то снег
почистить, в доме что�то привинтить, под�

Домашняя сказка
Çàáàâíûå èãðóøêè â òåõíèêå ïàïüå-ìàøå
íå ïî-äåòñêè óâëåêëè Åëåíó Àëåêñàíäðîâó

. Валентина СУББОТИНА

крутить. А ей что делать? Вот и решила
заняться творчеством. Пробовала рисо�
вать, осваивала технику де купаж, но это
не захватило. Однажды вспомнила, как
клеила с сыном Романом, когда тот был
ещё маленький, поделки из папье�маше.
Стала пробовать. Первым из газет, клея
ПВА, красок и лака «родился» домовой
Кузьма Иванович. Он и сейчас восседает
на печи в кухне Александровых, выпол�
няя роль семейного оберега. А потом по�
шло�поехало! Один за другим появлялись
забавные бумажные игрушки и статуэтки.

— Сама поразилась, что могу делать
такие красивые вещи. Никогда никаким

рукоделием не увлекалась. Не до того
было. Работа, воспитание сына, потом
строительство дома. Суета, беготня,
дела. Всегда только одно желание —
выспаться! А сейчас спать можно вволю,
а уже не хочется, — смеётся моя собе�
седница.

Многие идеи Елены Николаевны рож�
даются из собственной фантазии, что�то
подсматривает в интернете. Например,
когда сватья привезла ей из Вьетнама не�
большую шляпку�сувенир, тут же смас�
терила лису Лисяу, шевелюру которой
украсила этим головным убором. Супру�
гу Сергею Дмитриевичу посвятила не�
сколько поделок. К его армейскому
празднику, Дню ВМФ, в компании игру�
шек появился пёс�моряк. Увлечение хо�

зяина рыбал�
кой символи�
зирует пинг�
вин�рыболов.
— Некото�

рые игрушки
получаются

по какому�
либо пово�

ду, — по�
казывая
свои из�

д е л и я ,
комментирует

хозяйка. — Вот
этот кот учёный
«родился» во
время дистан�
ционного обу�
чения, а доктор
Зайка — в нача�
ле пандемии. Мы
очень любим

мёд, поэтому у нас есть свой Мишка�пче�
ловод. Гусеницу и кузнечика смастерила
для внучки Настеньки. С ней мы вместе
создали персонажей сказки «Репка» для
кукольного перчаточного театра. Настя
их увезла домой.

К Новому году в гостиной размести�
лось целое сказочное государство. Ни
капельки не злая, а добрая и весёлая
Баба�Яга сидит в ступе у своей избушки
на курьих ножках. Гриб�боровик превра�
тился в домик, ветряная мельница нахо�
дится возле древнего замка, в котором
даже опускаются ворота. Всё — из па�
пье�маше.

Компания из снеговика Олафа, гно�
мика, пингвина разместилась на полу
среди декоративных корзин, украшен�
ных лентами, кружевом, бусинами. Их
Елена Николаевна приготовила под по�
дарки для друзей. На импровизирован�
ном камине, который супруги сделали из
деревянных брусков и ПВХ�листов, ими�
тирующих камень, выстроилась целая
улица из заснеженных домиков. За их
окнами горят огоньки — светодиодные
лампочки. Это не просто домики, а по�
дарочные сундучки.

— Крыша у них съёмная, поэтому
внутрь можно положить подарок, — по�
ясняет мастерица.

Ёлка у Александровых тоже необыч�
ная, украшенная самодельными игруш�
ками: миниатюрными Дедами Морозами,
ангелочками, пингвинчиками, барабана�
ми, эльфами.

— Я нашла своё хобби, — говорит
Елена Николаевна. — Как только появ�
ляется минутка, берусь за рукоделие.
Если раньше не знала, куда девать сво�
бодное время, то сейчас думаю, где бы
его побольше взять. Могу творить утром,
днём, вечером, забывая обо всём.

Свои поделки Елена Николаевна час�
то дарит друзьям, знакомым, родным. И
меня женщина не оставила без сюрпри�
за. Перед Новым годом в моём доме по�
селился забавный домовёнок, которого
мне подарила мастерица.

В доме Александровых во всём чувствуется рука хозяйки. И не
только в чистоте и уюте. Стены, полки, столики украшают подел+
ки и картины, сделанные руками Елены Николаевны. Рукодели+
ем она увлеклась сравнительно недавно, но уже добилась очень
высокого уровня мастерства, а плодов своего труда накопила так
много, что места свободного не хватает.

—
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Дарья ПАЛЬЦЕВА,
студентка
третьего курса ТПУ:

— С марта нас перевели на
дистанционное обучение. Сна�
чала говорили, что это будет
недолго, и мы даже обрадова�
лись, что можно какое�то вре�
мя побыть дома. Но дистанци�
онка затянулась. Привыкать к
онлайн�обучению было слож�
но. Нагрузка увеличилась в

разы. Если прежде многое дорабатывали на практичес�
ких и лабораторных занятиях, то теперь пришлось изу�
чать самостоятельно. Не хватало живого общения с пре�
подавателями. Возникали проблемы с трансляцией,
потому что система порой оказывалась перегружена.
Непонятен был процесс сдачи зачётов и экзаменов он�
лайн. Казалось, что ничего не сдашь, ничего не знаешь.
Но справились.

В сентябре наш вуз, в отличие от ТГУ, вышел на за�
нятия очно. Соскучились по одногруппникам, по пре�
подавателям, по родным стенам университета и обще�
жития. Но радовались недолго. В ноябре опять «сели»
на удалёнку. Сессию вновь сдаём дистанционно. Теперь
уже не так страшно. Виртуально выполняем лаборатор�
ные работы. Для этого есть специальная программа,
где, как и в реальности, можно использовать пробир�
ки, реагенты, только компьютерные. Это, по моему мне�
нию, не даёт нужных навыков. Для студентов онлайн�
обучение имеет много минусов. Нельзя получить в пол�
ном объёме знания на расстоянии. Поступали учиться
очно, а получается, что обучаемся заочно. Хочется на�
деяться, что в этом году всё вернется на свои места.

Раиса Ивановна
КЛЕВАКИНА,
пенсионерка:

— Поначалу нам казалось,
что коронавирус — это где�то
далеко, до нас эта зараза не
доберётся. Даже когда ввели
режим самоизоляции, относи�
лись к ситуации скептически.
Никто не ожидал, что пробле�
ма окажется столь глобаль�
ной. Я как человек старшего

поколения старалась и стараюсь соблюдать все меры
предосторожности. Обязательно ношу маску, исполь�
зую дезинфицирующие средства.

Моя жизнь изменилась во многом. Четыре года по�
сещала бассейн пять раз в неделю, кроме субботы и
воскресенья. Нас, пенсионеров, порой собиралось до
тридцати человек. Встречи в бассейне были не только
плаваньем, но и общением. Обсудим все проблемы, по�
делимся рецептами, про болячки свои расскажем. Бы�
вало, до бассейна кое�как хромаешь, а после трениров�

Как нас изменил коронавирус?
Ïî÷òè âåñü ïðîøëûé ãîä íàì ïðèøëîñü ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê íîâûì
óñëîâèÿì æèçíè. Êàê ýòî íàñ èçìåíèëî, ðàññêàçûâàþò íàøè ÷èòàòåëè

ки как на крыльях летаешь. Столько эмоций положи�
тельных, столько заряда энергии! А что теперь? Одни
воспоминания… С марта в бассейне не была. Когда сно�
ва пойду, большой вопрос. Ещё очень любила посещать
все районные праздники и концерты в ДК «Восток».
Дома крутишься, забот всегда хватает, а так хочется,
чтобы душа отдохнула. Вот и идёшь «в свет». Особен�
но нравились выступления ветеранских хоров. Слуша�
ла и подпевала.

С весны до поздней осени занималась палисадни�
ком возле своего подъезда. Зимой намного сложнее.
Шить, вязать, вышивать не люблю. Читать — зрение
плохое. Чем занимаюсь? Сканворды отгадываю, теле�
визор смотрю. Спасает ещё общение с внучкой, кото�
рая после обучения приехала на работу в Асино и жи�
вёт с нами. С родственниками раньше очень часто праз�
дники вместе справляли большой компанией, сейчас
сидим по домам. Хорошо, что есть телефоны и видео�
связь, хоть так друг с другом общаемся. Меня, тьфу�
тьфу, коронавирус миновал, а вот сестра переболела.
Хочется уже вернуться к нормальной жизни.

Лариса КОЖЕНКОВА,
работающая пенсионерка:

— Когда ввели ограничительные меры, я даже ра�
довалась. Работала дистанционно, пару раз в неделю
выезжала, чтобы сделать то, что дома невозможно. А
когда начались продления дистанционной работы, ста�
ло надоедать и даже злить. Никуда не попадёшь: ни в
больницу, ни в кино, ни в другие учреждения. Постоян�
но нужно контролировать наличие маски, без которой
даже за хлебом в магазин не зайти. Но человек тем и
уникален, что может приспособиться ко всему. Вот и я
смирилась: занялась домашними делами, разобрала
всё, до чего прежде руки не доходили. Стала больше
внимания уделять здоровью. Во�первых, начала делать
гимнастику. Не каждый день, но 2�3 раза в неделю ста�
бильно. Самочувствие улучшилось, пропали боли в спи�
не при нагрузках. Теперь, когда вернулись к привычным
рабочим будням, эта хорошая привычка осталась, уже
не могу себе позволить проявить лень. Каждый день
кажется более продуктивным, чем предыдущий, пото�
му что научилась планировать своё время. Встречи с
родственниками и друзьями теперь стали приносить
больше радости. За время карантина многое переос�
мыслилось.

Виктория ХРАМЦОВА,
одиннадцатиклассница школы №4:

— Прежде у меня весь день был расписан по часам:
уроки в школе, занятия хореографией и в театральной
студии, курсы по вождению, консультации по предме�
там, необходимым для сдачи экзаменов. В один миг
выбило из привычного графика: перешли на дистанци�
онное обучение. Казалось бы, появилось много свобод�
ного времени, но трудно было организовать себя. Дома
всегда много отвлекающих моментов. Даже пробова�
ла занять себя вязанием, но это быстро надоедало.

Морально тоже очень тяжело. Нас постоянно пугают с
экранов телевизоров статистикой по заболевшим и
умершим от коронавируса. Страх заразиться присут�
ствует до сих пор. А когда заболели наши родственни�
ки, он усилился: переживаю и за себя, и за близких. Эта
обстановка угнетает. Появилась апатия, активность упа�
ла. Да, мы снова вернулись в школу, но некоторые уро�
ки остались на дистанционном обучении. Мне кажется,
что я так и не смогла приспособиться к этой ограничен�
но�дистанционной жизни.

Евгений Михайлович
ФИСЮК,
работник МЧС:

— В 2019 году мы с семь�
ей впервые побывали за гра�
ницей. Летали в Турцию. Нам
всё очень понравилось. В
2020 тоже планировали съез�
дить на отдых туда же , но
жизнь внесла свои корректи�
вы. Вместо Турции пришлось
довольствоваться южным по�

бережьем Крыма. Отдыхали в посёлке Витязево близ
Анапы. Конечно, не хватало круглосуточного инклю�
зив�питания, но были завтраки и ужины, а обедали в
ближайших кафешках. Кстати, цены вполне демок�
ратичные, меню разнообразное. Единственное, что в
отеле и кафе не было в изобилии фруктов. Зато их
хватало на местных рынках. Удивило, что цены на
местные фрукты оказались выше, чем в наших мага�
зинах.

Честно сказать, было боязно ехать. Но страхи ока�
зались напрасными: пляжи переполнены, никто в мас�
ках не ходит, даже полицейские, много экскурсионных
программ. Все музеи, парки, аттракционы работали.

Большого разочарования в том, что не попали в Тур�
цию, нет. Главное, что смогли вырваться на две недели
из обыденности. Получили массу удовольствия и впе�
чатлений от смены обстановки, от того, что увидели
много нового и интересного. Хотя, положа руку на сер�
дце, всё�таки Крым — это не Турция...

Павел Александрович КОТОВ,
руководитель мебельной фирмы
«Мебельер»:

— Наш бизнес от пандемии не пострадал. Напротив,
работы прибавилось. Многие асиновцы в этом году от�
казались от дальних поездок и свой отпуск провели
дома, занимались ремонтом, обновляли мебель. В свя�
зи с этим увеличилось количество заказов, особенно
на изготовление кухонных гарнитуров и шкафов�купе.
Надо сказать, что и сейчас не страдаем от недостатка
клиентов. Перед Новым годом поступил большой му�
ниципальный заказ — делали мебель для детского сада
«Радуга». Очередь на индивидуальные заказы уже рас�
писана до конца февраля.

С юбилеем!
Уважаемая Татьяна Анатольевна СИДОРОВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви.
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги.
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта — в каждый уголок!

Коллектив МАОУ СОШ №4.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем

Валентину Ивановну ФЕДОРЕНКО (07.01),
Монику Казимировну ГОРОБЕЦ (14.01),
Зою Прокопьевну КОСЕНКОВУ (11.01),

Николая Ивановича ЯРЫГИНА (07.01),
Галину Петровну СЛИЖИКОВУ (09.01),

Анатолия Ивановича КОЛОМИНА (10.01),
Евгению Константиновну БАРМИНСКУЮ (12.01), Валерия
Николаевича ВОЛКОВА (06.01), Наталью Викторовну ЖИТ+
КОВУ (07.01), Ольгу Николаевну ПОТЕХИНУ (01.01),
Виктора Петровича ТРУБЧИКА (06.01), Татьяну Колистра+
товну КУЗЬМИНУ (08.01), Лилию Владимировну ЧЕРВА+
ТЮК (09.01), Владимира Васильевича БУРНАШОВА (09.01),
Леонида Никитовича ЛОГАЧЁВА (09.01).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, сча�
стья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С Новым годом
и Рождеством!
Совет старейшин поздравляет

Надежду Михайловну КИРИЛЛО+
ВУ и весь коллектив БЭЦ с Новым
2021 годом и Рождеством!

Желаем здоровья,
финансового благо�
получия, душевного
спокойствия. Благо�
дарим за оказан�
ную помощь и под�
держку.

Низкий вам поклон, добрые люди.
Председатель совета старейшин

В.Л.Шатерина.

*  *  *
Поздравляю с

Рождеством папу
Владимира Фёдо+

ровича ЮСТОВА,
сестру МАРИНУ, Вла+

димира Степановича и
Людмилу Александровну БОБРО+
ВЫХ. Желаю здоровья, приятных со�
бытий в жизни.

Юстова Лена.

БЛАГОДАРЮ!
От всего сердца хочу поблагодарить

Ю.А.ЗАВГОРОДНЮЮ, коллектив реани+
мации респираторного отделения АЦРБ,
пост №2 за  профессионализм, чуткость, вни�
мание, заботу.

Поздравляю Вас всех с Новогодними празд�
никами. Счастливого Рождества! Здоровья и терпения Вам!

Л.В.Дорожкина.
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УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Солнечный круг». (16+)
22.30 «Док$ток». (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо$
но». (18+)
00.25 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Склифосовский». (12+)
00.40 «Рая знает». (12+)
02.25 «Путешествие к центру души».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва писательская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Таинственные города Майя». «Ти$
каль».
08.25 Х/ф «За спичками».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Михаил Жванецкий. На$
едине с собой».
12.15 Д/ф «Власть над климатом».
13.00 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
15.50 Х/ф «Кастуся и Виталий».
17.30 «Дирижеры мира». Зубин Мета и
Израильский филармонический оркестр.
18.35 «Таинственные города Майя». «Ти$
каль».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Модная старость. Возраст в
голове».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
23.10 «Дом архитектора». «Дом обещан$
ного счастья».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Таинственные города Майя». «Ти$
каль».
00.50 «ХХ век». «Михаил Жванецкий. На$
едине с собой».
01.55 «Дирижеры мира». Зубин Мета и
Израильский филармонический оркестр.

НТВ
04.40 «Пасечник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Паутина». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Паутина». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
13.55 «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые громкие
секреты». Романы, покрытые тайной.
(16+)
23.50 «Живая легенда. Раймонд Паулс».
(12+)
00.45 «Агентство скрытых камер». (16+)
01.20 «Перевозчик». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
08.30 «Куба. Личное дело». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Куба. Личное дело». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Куба. Личное дело». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Такая работа». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка/3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». (16+)
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Кайков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 Х/ф «Чисто московские убий/
ства». (12+)
16.50 «Хроники московского быта. Траге$
дии звездных матерей». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Прибалтийский марш». Специаль$

ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Д/ф «На экран $ через постель».
(16+)
01.20 «Знак качества». (16+)
02.00 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю$
бы». (12+)
02.40 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по$советс$
ки». (12+)
04.55 «Мой герой. Андрей Кайков». (12+)
05.30 «Большое кино». «Карнавальная
ночь». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Верь мне». (16+)
19.00 Х/ф «Мираж». (16+)
23.30 «Подкидыши». (16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Знахарка». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.20 «Реальная мистика». (16+)
04.10 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
07.30 «Орел и Решка». Чудеса света.
(16+)
09.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед$
няков. (16+)
10.00 «Планета Земля». (16+)
11.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
16.30 «Битва шефов». (16+)
18.30 «Племя». (16+)
20.00 «Битва шефов». (16+)
22.00 «Шерлок». (16+)
00.00 «Фантом». (16+)
02.00 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.15 М/с «Босс$молокосос. Снова в
деле». (6+)
07.45 Х/ф «Копы в глубоком запасе».
(16+)
09.55 М/ф «Смолфут». (12+)
11.45 Х/ф «Рожденный стать коро/
лем». (6+)
14.10 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин/де/вальда». (12+)
16.55 «Родком». (12+)
19.00 «Миша портит все». (16+)
19.45 Х/ф «Мумия». (16+)
21.50 Х/ф «Стукач». (12+)
00.05 «Кино в деталях». (18+)
01.05 Х/ф «Селфи». (16+)
03.05 «Улетный экипаж». (12+)
04.15 «Сезоны любви». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф «Чуня». (0+)
05.35 М/ф «Хитрая ворона». (0+)
05.40 М/ф «Сказка про лень». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.35 «Гаишники». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Гаишники». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гаишники». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Переезд больше$
виков из Питера в Москву». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Побег». (16+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст». (6+)
03.10 Х/ф «Поп». (16+)
04.40 «Военные врачи. Иван Косачев. Две
пустыни: огонь и лед». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Девушка спешит на свида/
ние». (16+)

05.20 Мультфильмы. (0+)
06.55 Х/ф «Алые паруса». (12+)
08.40  «Обратная сторона Луны» .
(16+)
10.00 Новости.
10.10  «Обратная сторона Луны» .
(16+)
19.00 Новости.
19.15 «Обратная сторона Луны». (16+)
03.20 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар$2021». (0+)
13.30 Профессиональный бокс. Дж.Дэвис
$ Л.Санта Крус. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. (16+)
14.30 «Тот самый бой. Денис Лебедев».
(12+)
15.00 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. ACA.
Д.Омельянчук $ Т.Джонсон. Р.Харатык $
Н.Дипчиков. (16+)
17.45 Новости.
17.50 Профессиональный бокс. Лига Ста$
вок Кубок Матч! Боец. Итоги. (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.10 Х/ф «Левша». (16+)
21.20 Новости.
21.25 Х/ф «Левша». (16+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) $
«Локомотив» (Ярославль).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» $ «Хиберниан».
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Профессиональный бокс. Д. Лебе$
дев $ Г. Джонс. (16+)
06.30 «Светлана Ромашина. На волне меч$
ты». (12+)
07.30 Волейбол. Чемпионат России «Су$
перлига Париматч». Мужчины. «Зенит»
(Санкт$Петербург) $ «Югра$Самотлор»
(Нижневартовск). (0+)
09.30 «Моя история». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Солнечный круг». (16+)
22.30 «Док$ток». (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо$
но». (18+)
00.25 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Склифосовский». (12+)
00.40 «Рая знает». (12+)
02.25 «Путешествие к центру души».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва детская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Таинственные города Майя». «Чи$
чен$Ица».

08.25 «Первые в мире». «Арифмометр
Однера».
08.40 Х/ф «Каникулы Кроша».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Творческий вечер Рай$
монда Паулса». 1987 г.
12.35 Д/ф «Океан надежд».
13.15 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
14.20 Д/ф «Знак вечности».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша».
17.45 «Дирижеры мира». Валерий Герги$
ев и Фестивальный оркестр Вербье.
18.35 «Таинственные города Майя». «Чи$
чен$Ица».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.10 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
23.10 «Дом архитектора». «Дом новых ра$
ционалистов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Таинственные города Майя». «Чи$
чен$Ица».
00.50 «ХХ век». «Творческий вечер Рай$
монда Паулса». 1987 г.
02.15 «Георгий Семенов. Знак вечности».

НТВ
04.40 «Пасечник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Паутина». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Паутина». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
13.55 «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые громкие
секреты». Потерянные дети звезд. (16+)

23.40 Концерт Алексея Чумакова с симфо$
ническим оркестром. (12+)
02.20 «Перевозчик». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
08.30 Х/ф «Последний шанс». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Последний шанс». (16+)
10.55 «Куба. Личное дело». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Куба. Личное дело». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Такая работа». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка/3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Инспектор уголовного ро/
зыска». (0+)
10.40 «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Глазов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Чисто московские убий/
ства». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Позор$
ная родня». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Марафон для трех граций».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Бизнес
ряженых». (16+)
23.05 «Евгений Мартынов. Смертельная
слава». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)

ВТОРНИК,  12 ЯНВАРЯ
00.55 «Прощание. Александр Абдулов».
(16+)
01.35 «Евгений Мартынов. Смертельная
слава». (16+)
02.15 Д/ф «Большие деньги советского
кино». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» (12+)
05.20 «Мой герой. Евгений Глазов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 Х/ф «Поделись счастьем своим».
(16+)
19.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
23.05 «Подкидыши». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
07.30 «Орел и Решка». Чудеса света.
(16+)
09.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед$
няков. (16+)
10.00 «Черный список». (16+)
16.30 «Битва шефов». (16+)
18.30 «Племя». (16+)
20.00 «Битва шефов». (16+)
22.00 «Шерлок». (16+)
00.00 «Фантом». (16+)
02.00 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Солнечный круг». (16+)
22.30 «Док$ток». (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо$
но». (18+)
00.25 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Склифосовский». (12+)
00.40 «Рая знает». (12+)
02.25 «Путешествие к центру души».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва причудливая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Таинственные города Майя». «Те$
отиуакан».

08.25 «Легенды мирового кино». Игорь
Ильинский.
08.55 Х/ф «Каникулы Кроша».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Владислав Третьяк.
Мама и хоккей». 1971 г. «Александр Маль$
цев. Последний сезон».
12.10 «Цвет времени». Жорж$Пьер Сера.
12.20 Д/ф «Русский бал».
13.15 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
14.20 «Острова». Герц Франк.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша».
17.35 «Дирижеры мира». Сэр Джон Элиот
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские
барочные солисты.
18.30 Д/с «Таинственные города Майя».
«Теотиуакан».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Х/ф «Железная дорога».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта». «Эпоха Николая
Первого: новый взгляд».
22.10 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
23.10 «Дом архитектора». «Дом без стен
и потолка».
23.40 Новости культуры.
00.00 Новогодний концерт венского фи$
лармонического оркестра$2021. Дирижер
Риккардо Мути.
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».

НТВ
05.20 «Пасечник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Паутина». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Паутина». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
13.55 «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Пес». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
22.50 «Новогодний Квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
01.25 «Перевозчик». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
13.40 «Легавый». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Такая работа». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка/3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, счастлив$
чик!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Полина Пушкарук».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Чисто московские убий/
ства». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Смер$
тельная скорость». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайцами».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90$е. Залетные «звезды». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)

00.55 «Людмила Гурченко. Брачный мара$
фон». (16+)
01.35 «90$е. Залетные «звезды». (16+)
02.15 Д/ф «Последняя передача. Траге$
дии звезд голубого экрана». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Сергей Никоненко. О, счастлив$
чик!» (12+)
05.20 «Мой герой. П.Пушкарук». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Мираж». (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
23.15 «Подкидыши». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.50 «Знахарка». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
07.30 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед$
няков. (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
16.30 «Битва шефов». (16+)
18.30 «Племя». (16+)
19.30 «Битва шефов». (16+)
21.30 «Шерлок». (16+)
23.30 «Фантом». (16+)
01.30 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Босс$молокосос. Снова в
деле». (6+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
12.05 «Ивановы$Ивановы». (16+)
16.55 «Родком». (12+)
19.00 «Миша портит все». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращается».
(12+)
22.35 Х/ф «Елки». (12+)
00.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
03.05 Х/ф «Тайна четырех принцесс».
(0+)
04.30 «Улетный экипаж». (12+)
05.15 М/ф «Подарок для самого слабо$
го». (0+)
05.25 М/ф «Охотничье ружье». (0+)
05.35 М/ф «Муравьишка$хвастунишка».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.40 «Гаишники. Продолжение». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Гаишники. Продолжение». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гаишники. Продолжение». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». (12+)
19.40 «Последний день». Александр Со$
ловьев. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Карьера Димы Горина».
(0+)
01.30 «Новый год в ноябре». (0+)
04.10 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.40 Х/ф «Старый Новый год». (12+)

08.35 «Большая перемена». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Большая перемена». (0+)
14.35 «Мама/детектив». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Мама/детектив». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.25 Х/ф «Суженый/ряженый». (16+)
01.05 Дискотека «Авторадио». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар$2021». (0+)
13.30 Профессиональный бокс. П.Уильямс
$ С.Мартинес. (16+)
15.00 «Тот самый бой. Руслан Проводни$
ков». (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. One FC.
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша.
(16+)
17.15 Смешанные единоборства. One FC.
М.Нгуен $ Э.Фолаянг. (16+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура. (0+)
18.20 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) $ «Жальгирис» (Литва).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2
финала. «Реал Сосьедад» $ «Барселона».
04.55 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Сантос» (Бразилия) $ «Бока Ху$
ниорс» (Аргентина).
07.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. «Ланус» (Аргентина) $ «Ве$
лес Сарсфилд» (Аргентина).
09.30 «Моя история». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Босс$молокосос. Снова в
деле». (6+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
12.05 «Ивановы$Ивановы». (16+)
15.55 «Родком». (12+)
19.00 «Миша портит все». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия». (0+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
00.30 «Русские не смеются». (16+)
01.30 Х/ф «Дом». (18+)
02.55 «Улетный экипаж». (12+)
04.05 «Сезоны любви». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.35 «Гаишники». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Гаишники». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гаишники». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». (12+)
19.40 «Легенды армии». К.Цаголов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Преферанс по пятницам».
(12+)
01.20 «Кадеты». (12+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Смерть под парусом». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Рожденные в СССР». К 85$летию
Раймонда Паулса. (12+)
10.45 «Легенды о Круге». (12+)

14.35 «Мама/детектив». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Мама/детектив». (12+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.25 Х/ф «Ночь одинокого филина».
(12+)
01.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
02.35 Х/ф «Свадьба». (0+)
03.35 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар$2021». (0+)
13.30 Профессиональный бокс. А.Гатти $
К.Балдомир. (16+)
15.00 «Тот самый бой. Александр Повет$
кин». (12+)
15.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. One FC.
Т.Наито $ Д.Хаггерти. Н.Хольцкен $ Э.Ком$
птон. (16+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Чемпионат Германии. Об$
зор тура. (0+)
18.20 «МатчБол».
18.50 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура. (0+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур$Султан)
$ «Ак Барс» (Казань).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) $ «Барселона» (Испа$
ния).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи$
нала. «Байер» $ «Айнтрахт».
04.45 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле$
тико» $ «Севилья». (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Палмейрас» (Бразилия) $ «Ривер
Плейт» (Аргентина).
09.30 «Моя история». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Новогодний маскарад на Первом.
(16+)
23.10 Новогодняя ночь на Первом. (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 Премьера. «Близкие люди». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Аншлаг. Старый Новый год». (16+)
00.40 «Рая знает». (12+)
02.30 «Путешествие к центру души».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва запретная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».

08.20 «Легенды мирового кино». Михаил
Чехов.
08.50 Х/ф «Каникулы Кроша».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Свадьба».
11.35 Д/ф «Музыка жизни».
12.30 Х/ф «Железная дорога».
12.50 «Цвет времени». Карандаш.
13.00 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Сахалин.
15.35 «Энигма. Ланг Ланг».
16.15 «Первые в мире». «Каспийский
монстр Алексеева».
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша».
17.40 «Дирижеры мира». Иван Фишер и
Будапештский фестивальный оркестр.
18.45 «А.Ваганова. Великая и ужасная».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова». Валерий Баринов.
20.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
21.00 «Линия жизни». Диана Берлин.
21.55 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Лотрек».
02.00 «Искатели». «Миллионы Василия
Варгина».
02.45 М/ф «Путешествие муравья».

НТВ
04.40 «Пасечник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Паутина». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Паутина». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
13.55 «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые громкие
секреты». Звезды, пережившие насилие.
(16+)
00.05 Х/ф «Жажда». (16+)
02.05 «Семин». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Легавый/2». (16+)
17.10 «Такая работа». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Семейное дело». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Семейное дело». (12+)
12.35 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». (12+)
16.55 Д/ф «Черная метка для звезды».
(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 Д/ф «Актерские судьбы. Доигра$
лись!» (12+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
05.05 «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех». (16+)
22.55 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
07.30 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед$
няков. (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
цезаря». (16+)
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис/
сия Клеопатра». (16+)
23.00 Х/ф «Схватка». (16+)
01.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Босс$молокосос. Снова в
деле». (6+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс».
(0+)
10.50 Х/ф «Елки». (12+)
12.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Скала». (16+)
23.45 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)
02.00 Х/ф «Ханна». (16+)
03.45 «Улетный экипаж». (12+)

05.15 М/ф «Огневушка$поскакушка».
(0+)
05.25 М/ф «Про деда, бабу и курочку
Рябу». (0+)
05.35 М/ф «Про бегемота, который боял$
ся прививок». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды госбезопасности». Федор
Щербак. Чернобыльский отсчет. (16+)
07.05 Х/ф «Карьера Димы Горина».
(0+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Карьера Димы Горина».
(0+)
09.40 Х/ф «Добровольцы». (0+)
11.55 «Немец». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Немец». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Немец». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 «Последний бой». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Последний бой». (16+)
22.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)
22.05 «Ким Филби. Моя Прохоровка».
(12+)
23.10 «Десять фотографий». Михаил Му$
ромов. (6+)
00.00 Х/ф «Два года над пропастью».
(6+)
01.45 «Не забывай». (12+)
04.35 Д/ф «Группа «А». Охота на шпио$
нов». (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.25 Х/ф «Смерть под парусом». (12+)
07.50 Х/ф «Гараж». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (6+)
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
13.25 «Любопытная Варвара/2». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Любопытная Варвара/2». (16+)

11.10 «ХХ век». «Новогодний Голубой
огонек». 1981 г.
13.15 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
14.20 «Больше, чем любовь». Осип Ман$
дельштам и Ольга Ваксель.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Каникулы Кроша».
17.45 «Дирижеры мира». Пааво Ярви и
Берлинский филармонический оркестр.
18.25 «Цвет времени». Микеланджело Бу$
онарроти. «Страшный суд».
18.35 Д/ф «Петра. Секреты древних стро$
ителей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Гараж». Вытащите
эту бумажку, счастливый Вы наш».
21.25 «Энигма. Ланг Ланг».
22.10 «Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл».
23.10 «Дом архитектора». «Дом из мечты
и палок».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Таинственные города Майя». «Те$
отиуакан».
00.55 «ХХ век». «Новогодний Голубой
огонек». 1981 г.

НТВ
04.40 «Пасечник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Паутина». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Паутина». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше$
ствие».
13.55 «Пес». (16+)
15.00 Х/ф «Новогодний пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф «Новогодний пес». (16+)
17.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
22.35 «Секрет на миллион. Самые громкие
секреты». Коварные болезни. (16+)
23.40 «30 лет в открытом космосе». Юби$
лейный концерт Ольги Кормухиной. (12+)
01.25 «Перевозчик». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.25 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
13.40 «Легавый». (16+)
15.35 «Легавый/2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Такая работа». (16+)
19.20 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка/3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Земля Санникова». (0+)
10.40 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Исаев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Чисто московские убий/
ства». (12+)
16.55 «Хроники московского быта. Жен$
щины первых миллионеров». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Три лани на алмазной тро/
пе». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Звездные отчимы».
(16+)
23.05 Д/ф «Черная метка для звезды».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. Последние
роли». (12+)
01.35 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады». (12+)
02.15 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не
прикажешь». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.40 «Владислав Дворжецкий. Роковое
везение». (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Исаев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Живая вода». (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт». (16+)
23.10 «Подкидыши». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Реальная мистика». (16+)
04.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
07.30 «Орел и Решка». Чудеса света. (16+)
09.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS Бед$
няков. (16+)
10.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
16.30 «Битва шефов». (16+)
18.30 «Племя». (16+)
19.30 «Битва шефов». (16+)
21.30 Х/ф «Та еще парочка». (16+)
23.30 «Фантом». (16+)
01.30 «Орел и Решка». Рай и Ад. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Босс$молокосос. Снова в
деле». (6+)
08.00 «Миша портит все». (16+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 Х/ф «Ханна». (16+)
12.05 «Ивановы$Ивановы». (16+)
16.55 «Родком». (12+)
19.00 «Миша портит все». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница импера/
тора драконов». (16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
23.55 «Русские не смеются». (16+)
00.55 Х/ф «Ночные игры». (18+)
02.40 «Улетный экипаж». (12+)
05.05 «6 кадров». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Солнечный круг». (16+)
22.30 «Док$ток». (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимо$
но». (18+)
00.25 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести$Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести$Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести$Томск».
21.20 «Склифосовский». (12+)
00.40 «Рая знает». (12+)
02.25 «Путешествие к центру души».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва живописная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Д/ф «Петра. Секреты древних стро$
ителей».
08.20 «Легенды мирового кино». Любовь
Орлова.
08.45 Х/ф «Каникулы Кроша».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

ЧЕТВЕРГ,  14 ЯНВАРЯ
05.25 М/ф «По собственному желанию».
(0+)
05.35 М/ф «О том, как гном покинул дом
и...» (0+)
05.40 М/ф «Это что за птица?» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
09.05 «Гаишники. Продолжение». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Гаишники. Продолжение». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гаишники. Продолжение». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военной разведки». (12+)
19.40 «Легенды кино». Татьяна Самойло$
ва. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Два билета на дневной се/
анс». (0+)
01.25 Х/ф «Круг». (0+)
02.55 Х/ф «Джокеръ». (12+)
04.50 Д/ф «Операция «Вайс». Как нача$
лась Вторая мировая». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Дискотека «Авторадио». (12+)
05.40 Мультфильмы. (0+)
08.00 Х/ф «Суженый/ряженый». (6+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Гараж». (6+)
12.25 «Любопытная Варвара». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Любопытная Варвара». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Анна Самохина. «Запомните меня
молодой и красивой». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию». (12+)
15.05 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
16.45 К 85$летию Раймонда Паулса. «Чес$
тное слово». (12+)
17.30 К 85$летию Раймонда Паулса. «Мил$
лион алых роз». (12+)
18.25 К 85$летию Раймонда Паулса. Юби$
лейный вечер. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть».
(16+)
01.10 Х/ф «Исчезающая точка». (18+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести$Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Девять жизней». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Когда меня не станет».
(12+)
01.05 Х/ф «Террор любовью». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха пели

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+)
07.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладди/
на». (0+)
09.10 Х/ф «Молодая жена». (16+)
11.10 «Самый лучший муж». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин». (16+)
00.55 «Самый лучший муж». (16+)
04.10 Х/ф «Волшебная лампа Аладди/
на». (0+)
05.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван$
ги». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
10.00 «Планета Земля: часть 1». (16+)
12.00 «Идеальная планета». (16+)
13.00 «Орел и Решка». Чудеса света$3.
(16+)
15.00 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
17.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
22.00 Х/ф «Затерянные во льдах».
(16+)
00.00 Х/ф «Схватка». (16+)
02.00 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа$
ется!» (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так$
систы». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.20 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)
13.20 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
15.05 Х/ф «Скала». (16+)

песню», «Винни$Пух», «Винни$Пух идет в
гости», «Винни$Пух и день забот».
07.55 Х/ф «Дождь в чужом городе».
10.10 «Неизвестная». «Александр Само$
хвалов. Девушка в футболке».
10.40 Х/ф «Старомодная комедия».
12.10 «Земля людей». «Мегино$кангалас$
ские якуты. Три мира, девять небес».
12.40 Д/ф «Серенгети». «Судьба».
13.40 Виктор Захарченко и Государствен$
ный академический Кубанский казачий
хор.
14.55 «Первые в мире». «Самоход Блино$
ва».
15.10 Х/ф «Старый Новый год».
17.25 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
Лазарев».
18.15 «Кино о кино». «Гараж». Вытащите
эту бумажку, счастливый Вы наш».
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь
свою...»
19.40 Х/ф «Театр».
22.00 «Агора». Ток$шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 Х/ф «Выбор оружия».
01.10 Д/ф «Серенгети». «Судьба».
02.10 «Искатели». «Кавказские амазон$
ки».

НТВ
05.25 «Пасечник». (16+)
06.15 Х/ф «Мой любимый раздолбай».
(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 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Секрет на миллион». Анастасия
Волочкова. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Пес». (16+)

22.30 Х/ф «Беги!» (16+)
02.20 «Семин». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Такая работа». (16+)
13.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Свои/3». (16+)
03.40 «Пятницкий. Глава третья». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Земля Санникова». (0+)
07.30 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.00 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ро$
нинсон». (12+)
08.50 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)
10.55 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». (0+)
13.00 Х/ф «Дети ветра». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Дети ветра». (12+)
17.15 Х/ф «Заложница». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой».
(16+)
00.50 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис».
(16+)
01.35 «Прибалтийский марш». Специаль$
ный репортаж. (16+)
02.00 «Линия защиты».». (16+)
02.30 «Хроники московского быта. Смер$
тельная скорость». (12+)
03.10 «Хроники московского быта. Позор$
ная родня». (12+)
03.50 «Хроники московского быта. Жен$
щины первых миллионеров». (16+)
04.30 «Хроники московского быта. Траге$
дии звездных матерей». (12+)
05.10 «Петровка, 38». (16+)

СУББОТА,  16 ЯНВАРЯ
18.00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)
23.45 Х/ф «Инферно». (16+)
02.05 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
03.20 «Улетный экипаж». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «Верное средство». (0+)
05.20 М/ф «Верлиока». (0+)
05.30 М/ф «Наш друг Пишичитай». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!» (0+)
07.15 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя
птица». (12+)
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя
птица». (12+)
09.00 «Легенды цирка». (6+)
9.30 «Николай Носков. На меньшее я не
согласен». (12+)
10.15 «Загадки века». «Почему Ленин по$
верил Ататюрку». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По следам
«Новичка». История одного отравления».
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз$контроль». «Томск». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Морской бой». (6+)
15.05 «Сержант милиции». (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Сержант милиции». (6+)
19.55 Х/ф «Путь домой». (16+)
21.55 Х/ф «Львиная доля». (12+)
00.00 «Анакоп». (12+)
03.00 Д/ф «Морской дозор». (6+)
03.50 Д/с «Москва фронту». (12+)
04.10 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Музыкальная история». (12+)
05.10 Мультфильмы.
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)

09.00 «Мама/детектив». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Мама/детектив». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Мама/детектив». (16+)
23.20 Х/ф «Где находится нофелет?»
(0+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (6+)
02.10 Х/ф «Пятнадцатилетний капи/
тан». (12+)
03.25 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. One FC.
А.Зикреев $ В.Юнгванг. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 М/ф «Спортландия». (0+)
13.15 М/ф «Неудачники». (0+)
13.25 «Дакар$2021». (0+)
13.55 Лыжный спорт. Марафонская серия
Ski Classics. Индивидуальная гонка. 65 км.
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи$
ны. «Ростов$Дон» (Россия) $ «Битигхайм»
(Германия).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.25 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.15 Смешанные единоборства. Brave CF.
Э.Эльдаров $ Л.Мафра. А.Багаутинов $
О.Личковаха.
01.45 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп$
дория» $ «Удинезе».
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Лыжный спорт. Фристайл. КМ. Ак$
робатика. (0+)
06.00 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия $ Словения. (0+)
07.50 «Джек Джонсон. Взлет и падение».
(16+)

21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 «Назад в будущее». (16+)
23.20 «Легенды о Круге». (12+)
02.20 Х/ф «Голоса большой страны».
(6+)
03.50 Х/ф «Музыкальная история».
(12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар$2021». (0+)
13.30 Профессиональный бокс. Э. Спенс $
Д. Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе.
(16+)
14.45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.15 Д/ф «Спартак», который мы поте$
ряли». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Мужчины. 2$я попытка.
17.35 «Все на Матч!»
18.00 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Женщины. 1$я попытка.
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.30 Бобслей и скелетон. КМ. Скелетон.
Женщины. 2$я попытка.
20.20 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.10 Волейбол. Чемпионат России «Су$
перлига Париматч». Мужчины. «Динамо»
(Москва) $ «Зенит$Казань».
01.30 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
$ «Рома».
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) $ «Барселона» (Испания).
(0+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе$
нит» (Россия) $ «Жальгирис» (Литва). (0+)
07.25 «Боевая профессия. Весогонщики».
(16+)
07.45 «Джек Джонсон. Взлет и падение».
(16+)

23.25 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки». (16+)
01.15 Х/ф «Старый Новый год». (16+)
03.30 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар$2021». (0+)
13.30 Профессиональный бокс. Фрэнк
Бруно против Оливера Макколла. (16+)
15.00 Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс».
(0+)
15.30 «Большой хоккей». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Лыжный спорт. Марафонская серия
Ski Classics. Командная гонка. 17 км. Муж$
чины.
18.50 Новости.
18.55 Лыжный спорт. Марафонская серия
Ski Classics. Командная гонка. 17 км. Жен$
щины.
19.50 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос$
лавль) $ ЦСКА.
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия $ Белоруссия. (0+)
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид) $ «Атлетик».
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) $ «Химки» (Рос$
сия). (0+)
07.25 Футбол. Южноамериканский Ку$
бок. 1/2 финала. «Дефенса и Хусти$
сия» (Аргентина) $ «Кокимбо Унидо»
(Чили).
09.30 «Моя история». (12+)
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. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8*953*913*00*66

НЕДВИЖИМОСТЬ

. ЖИЛОЙ ВАГОН на колесах.
Тел. 8$952$805$06$21.. МАЛОСЕМЕЙКУ по ул.
Строителей, 9 (капремонт).
Тел. 8$952$887$85$29 (после
16$00).. КВАРТИРУ в 2$квартирни$
ке (77 м2) или меняю. Тел.
8$953$914$73$92.. 2$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$913$846$74$30.. 3$комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК$16, с печным
отоплением, огородом  и га$
ражом. Тел. 8$909$540$11$96,
звонить после 22$00.. большой ДОМ или меняю
на две квартиры. Тел. 8$909$
545$68$34.. ДОМ (70,4 м2, земля 6 со$
ток) по пер. Льва Толстого, 6,
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8$952$
179$21$42.. ДОМ с участком (14 соток)
по ул. Разведчиков$добро$
вольцев. Тел. 8$909$549$45$39.. ДОМ со всеми надворными
постройками. Тел. 8$953$914$
81$22.. ДОМ (100 м2) в р$не Друж$
бы, 3 млн 500 тыс. руб. Тел.
8$952$898$55$47.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ$
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до$
миком. Тел. 8$909$540$11$96,
звонить после 22$00.

ПРОДАЮ

. ГАРАЖ в р$не горбольни$
цы. Тел. 8$952$807$23$77.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, 5000 руб.
Тел. 8$952$898$55$47.. ДИВАН, два КРЕСЛА, ХС,
2500 руб. Тел. 8$952$683$
04$92.. РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ.
Тел. 8$952$180$17$62.. новую детскую КРОВАТКУ$
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8$952$
156$80$47.. ШУБУ из нутрии, ХС. Тел.
8$952$880$26$96.. ШУБУ с капюшоном (белая,
натуральная, отделка белая
норка, 42 $ 44 р$р), 10000 руб.;
ШУБУ (енот, 46 $ 48 р$р), 5000
руб. Тел. 8$952$898$55$47.. КОНЬКИ для девочки (34
р$р), 1000 руб. Тел. 8$952$
898$55$47.. детскую деревянную КРО$
ВАТКУ с ортопедическим мат$
расом, б/у; КОМПЛЕКТ б/у
(коляска «Romer», автолюль$
ка с платформой «0$2»); но$
вую АВТОЛЮЛЬКУ «Romer»
0+. Тел. 8$906$957$69$63.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ИП ГКФХ А.Н.Богданов
реализует ПОРОСЯТ от пле$
менных свинок и хряка. Тел.
8$909$538$10$32.
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СУХОЙ ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный, пиленый
Быстрая доставка по району
             Тел. 8�953�921�90�22

СКИДКА
пенсионерам*

 * подробности у продавца

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие
Тел. 8*913*114*95*53 р

е
к
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м
а
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ГОРБЫЛЬ долготьем пиленый,
березовый (КамАЗ)

Тел.: 8�952�156�02�27, 8�923�435�80�73

УСЛУГИна правах рекламы

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 8*952*895*57*74

. РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН,
БОЙЛЕРОВ.

Телефон
8/909/545/29/26.
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СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8*983*237*65*75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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Работаем в любую погоду с 10*00 до 19*00

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п

о
д

р
о

б
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о
с
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п

о
 т
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е
ф
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а
мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3/03/17,

8/952/150/36/55,
8/962/780/05/01

реклама

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

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, 8*923*423*10*11

Качество! Гарантия!

реклама

р
е

к
л

а
м

а

пиленый, сухой,
в укладку, отборный
     Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8*960*969*02*75

ПРОДАЕМ:

р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, пиленые

Доставка по деревням (КамАЗ)*
Тел.: 8�953�915�29�98, 8�906�949�24�76  *
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о
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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

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Цирк». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Цирк». (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Кремль$9. «Гараж особого назначе$
ния». (16+)
15.00 Новости.
15.15 К 80$летию Владимира Мулявина.
«Песняры» $ молодость моя». (16+)
17.30 Лев Лещенко, «Самоцветы», «Ялла»,
«Песняры» и другие в юбилее ансамбля
«Ариэль». (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 Концерт Максима Галкина. (12+)
23.25 «Метод/2». (18+)
00.25 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Дорогая моя доченька».
(12+)
06.00 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звезды». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Девять жизней». (12+)
18.00 «Танцы со Звездами». Новый сезон.
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Дорогая моя доченька».
(12+)
03.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут
звезды». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Грибок$теремок», «Василиса
Микулишна».
07.05 Х/ф «Старый Новый год».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 Х/ф «Театр».
12.10 Д/ф «Серенгети». «Конфликт».
13.10 «Письма из провинции». Сахалин.
13.40 «Другие Романовы». «Каменный
цветок».
14.10 Х/ф «Девушка на борту».
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре».
16.50 «Пешком...» Театр Российской Ар$
мии.
17.15 «Геликон$гала». Праздничный кон$

02.00 Х/ф «Дети ветра». (12+)
05.00 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Пять ужинов». (16+)
06.50 Х/ф «Трое в лабиринте». (16+)
09.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин». (16+)
11.15 Х/ф «Лабиринт». (16+)
15.15 Х/ф «Чужой грех». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 Х/ф «Седьмой гость». (16+)
00.55 «Самый лучший муж». (16+)
04.05 Х/ф «Молодая жена». (16+)
05.40 «Знать будущее. Жизнь после Ван$
ги». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
08.30 «Планета Земля: часть 1». (16+)
09.30 «Идеальная планета». (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
11.30 «Маша и шеф». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
20.00 «Шерлок». (16+)
02.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа$
ется!» (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Х/ф «Мумия». (0+)
11.25 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
14.05 Х/ф «Мумия: гробница импера/
тора драконов». (16+)
16.10 Х/ф «Мумия». (16+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». (12+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель/
ница гробниц. Колыбель жизни». (12+)
01.40 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
03.20 «Улетный экипаж». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «Оранжевое горлышко». (0+)
05.35 М/ф «Разные колеса». (0+)
05.45 М/ф «Пятачок». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
04.25 «Немец». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№47». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
11.30 «Секретные материалы». «Охота на
границе. Хроники спецминирования».
(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)
14.05 «След пираньи». (16+)
18.00 «Главное».
19.20 «Кремль$9». «ГОН. Автомобили пер$
вых лиц». (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Одиножды один». (12+)
01.35 «Сержант милиции». (6+)
04.45 Д/ф «Другой атом». (6+)
05.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.20 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки». (12+)
08.20 «Наше кино. История большой люб$
ви». (12+)
08.55 «Любопытная Варвара». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Любопытная Варвара». (16+)
18.05 «Любопытная Варвара/2». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Любопытная Варвара/2». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Любопытная Варвара/2». (16+)
03.20 Х/ф «Голоса большой страны».
(6+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. KSW.
М.Халидов $ С.Аскхэм. Реванш. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.05 Новости.
13.10 Х/ф «Несломленный». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный бокс. Ш.Мозли
$ Л.Коллацо. (16+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Биатлон. КМ. Масс$старт. Мужчины.
19.20 Биатлон с Д.Губерниевым.
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.40 Биатлон. КМ. Масс$старт. Женщины.
21.50 Новости.
21.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА $ СКА (Санкт$
Петербург).
00.25 Конькобежный спорт. Чемпионат Ев$
ропы. (0+)
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Суперкубок Испании. Фи$
нал.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Лыжный спорт. Фристайл. КМ. Ак$
робатика. (0+)
06.00 Профилактика.

церт к 30$летию театра «Геликон$опера».
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Апостол Павел». Фильм митропо$
лита Илариона (Алфеева).
21.10 Х/ф «Старомодная комедия».
22.40 Д/ф «Драконы с острова Комодо.
История любви».
23.35 Х/ф «Девушка на борту».
01.10 «Искатели». «Легенда «Озера Смер$
ти».
02.00 Профилактика на канале с 02.00.

НТВ
05.15 Х/ф «Отцы». (16+)
07.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Новогодняя Маска». (12+)
00.45 «Семин». (16+)
04.15 «Их нравы». (0+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
08.15 «Ветеран». (16+)
12.00 «Выжить любой ценой». (16+)
00.10 «Ветеран». (16+)
03.25 «Пятницкий. Глава третья». (16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
07.15 «Фактор жизни». (12+)
07.40 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
09.45 «Ростислав Плятт. Интеллигентный
хулиган». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Женщины Лаврентия Берии». (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Никулин». (16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда
одна». (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех». (12+)
21.30 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(16+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(16+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 «10 самых... Звездные отчимы».
(16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника

Áîíóñû äëÿ êëèåíòîâ!

При оплате объявления
в газету «Образ Жизни»

на 2 раза
3�й ВЫХОД —
БЕСПЛАТНО!

При размещении в газете

объявления и рекламы

они бесплатно

будут опубликованы

В СОЦСЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»

в группе «Газета «Образ Жизни»!
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12+

АРЕНДА

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

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 8/952/892/13/19
Да храни Вас бог! реклама

РАБОТА на правах
рекламы

р
е
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л

а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8*952*159*07*99,
8*952*880*94*69

р
е

к
л

а
м

аКУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8�903�955�14�94

ДАРОМ

реклама

ПРЕСС/ПОДБОРЩИК в любом состоянии,КУПЛЮ

МТЗ и Т/150 на запчасти, Акрос, БДМ 8х4, БДТ/3,
Кузбасс/т. Тел. 8/962/823/70/86.

. СДАМ 1$комн. КВАРТИРУ на длительный срок в р$не Друж$

бы. Тел. 8$913$112$56$80.
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

автопогрузчика
(работа в цехе)

Тел. 2/80/28
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е
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а
м

а
р
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к
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м
а

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е» в с. Первомай$

ское. Тел. 8$913$840$88$10.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ УЧЕТЧИК
лесоматериалов. Тел. 2/80/28

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,
вахта, Итатка, 15/15.

Лицензирование бесплатно.
Тел.: 8/913/468/09/39,

8/905/990/83/80.

Лицензия №ЛО$70$01$002642 от 22.11.2019 г.
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СДАЮТСЯ РАБОЧИЕ МЕСТА
для парикмахеров, мастера по ресницам и
бровям, 5000 руб./мес. Тел. 8*913*857*92*37

. ОТДАМ ЩЕНКА от маленькой собачки (белый, пушистый).
Тел. 8$952$150$15$09.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Околе$
ловой, Олегу Евдокимову, Ирине Подседовой, родным и
близким в связи с невосполнимой утратой — преждевре$
менной смертью ветерана труда, уважаемого человека,
профессионала своего дела

ЕВДОКИМОВОЙ Галины Григорьевны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив горбольницы №2.

Коллектив Асиновского бизнес/центра выражает
глубокое соболезнование Татьяне Валерьевне Лужайце$
вой по поводу смерти

ОТЦА.
Слова бессильны в таком горе. Знайте, что в это тяжё$

лое время коллеги и единомышленники вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Владими$
ровне и её детям в связи со смертью мужа и отца

ВАСИЛЬЕВА Михаила Андреевича.
Скорбим вместе с вами.

Анна, Нина, Сергей Ликонцевы,
Нина Швец (Васильева).

Выражаем искреннее соболезнование сыну Сергею,
внукам, родным и близким в связи со смертью мамы, ба$
бушки, свекрови

ИГНАТЬЕВОЙ Альвины Иосифовны.
Сложно подобрать для вас слова утешения, но вам ещё

труднее смириться с этой потерей. Держитесь. Помним и
скорбим. Пусть земля будет ей пухом.

Н.Ф.Кондратенко, В.Ф.Кускова
и члены клуба «Сосёночка».

На 90$м году ушла из жизни
КУСКОВА Таисия Владимировна.

На 86$м году ушел из жизни
МАТЮШИН Михаил Васильевич.

На 85$м году ушла из жизни
ИГНАТЬЕВА Альвина Иосифовна.

На 82$м году ушел из жизни
ТРУНОВ Николай Андреевич.

На 75$м году ушел из жизни
МАМЕНТЬЕВ Тимофей Алексеевич.

На 74$м году ушел из жизни
 ЛАПТЕВ Владимир Федотович.

На 73$м году ушла из жизни
КУСТОВА Галина Ивановна.

На 73$м году ушла из жизни
КОЧУРОВА Галина Николаевна.

На 73$м году ушла из жизни
ЕВДОКИМОВА Галина Григорьевна.

На 72$м году ушел из жизни
ВАСИЛЬЕВ Михаил Андреевич.

На 67$м году ушел из жизни
ВАРЛАМОВ Валерий Николаевич.

На 66$м году ушел из жизни
БИРЮКОВ Александр Васильевич.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ$
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ПАМЯТИ
КАРМАНЫШЕВОЙ

Зинаиды Моисеевны
2 января 2014 года родная

наша мама, любимая жена, КАР$
МАНЫШЕВА Зинаида Моисеев$
на, ушла в другой мир, покинув
нас навсегда. Прошло уже 7 лет,
а мы никак не можем поверить,
что мамы нет. Наверное, с этой
потерей никогда не согласится

сердце мужа, Карманышева Митрофана Матвеевича, лю$
бящих детей: Людмилы, Анатолия, Виктора, внуков и
правнуков.

Мама оставила в наших душах свой добрый взгляд,
любящее сердце и очень приятный внешний образ. Она
всегда уважала и понимала каждого из нас. Вот почему
она всегда в нашей памяти, окружённая аурой теплоты и
любви!

Мы помним, любим и скорбим.
Муж, дети, внуки и правнуки.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9/00 до 17/00, без выходных.

Телефон храма: 8/952/686/43/05

7 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
08.30 Рождественская Литургия.
8 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Собор Пресвятой Богородицы.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Рождеству Христову.
9 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Апостола первомученика и архи$
диакона Стефана.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
10 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 31$я по Пятидесят$
нице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Б$Дорохово (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало$Жирово.
11 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников 14 000 младен$
цев от Ирода в Вифлееме избиенных.
12 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Мученицы Анисии.
13 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Отдание праздника Рождества Хри$
стова.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.



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
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
из фотографий к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др. Тел. 2'55'98 р

е
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л
а

м
а

БОНУС ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
При размещении в нашей газете
РЕКЛАМЫ
она бесплатно будет опубликована
в соцсети «Одноклассники»
в группе «Газета «Образ Жизни»
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8)38241) 2)28)89

8)953)927)40)89
8)961)890)62)81

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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По вопросам
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете

«Образ Жизни»
звоните:
(8'38241)

2'27'01
Звоните

нам!

Стоит признать, что, к боль�
шому сожалению, в этом году
не у всех Новый год будет со�
провождаться запахом манда�
ринок.

*  *  *
2020 год: «Мне сложно уз�

нать вас в маске».
2021 год: «Мне сложно уз�

нать вас без маски».

*  *  *
Я не встречаю Новый год, я

отмечаю то, что смог выжить в
старом году.

*  *  *
Бытует расхожее мнение,

что как Новый год встретишь,
так его и проведёшь. Вот мне
интересно, это же сколько иди�
отов в мире встречали 2020�й
год, сидя дома на карантине в
медицинских масках!

*  *  *
Привезли быка на мясоком�

бинат. Он сразу интересуется у
другого быка:

— Как тут живётся?

— Да хорошо всё, кормят,
как на убой!

*  *  *
— Папа, папа!
— Что, сынок?
— А знаешь, какой поезд

очень сильно опоздал?
— Даже не догадываюсь.
— Тот, который ты обещал

мне ещё в прошлом году пода�
рить.

*  *  *
В следующем году мне точ�

но повысят зарплату. И всё по�
тому, что на корпоративе я
была трезвой и снимала всех на
камеру…

*  *  *
Встречаются два мужика,

подрабатывающие Дедушками
Морозами.

Один говорит другому:
— Слушай, можешь зайти к

моей дочери, поздравить её и
вручить подарок?

— А чего ты сам это не сде�
лаешь?

— Понимаешь, мои услуги
слишком дорого стоят…

*  *  *
Дочка помогает маме гото�

вить к Новому году. Берёт нож
и отрезает пару больших и тол�
стых кусков сыра.

— Маша, ну кто же так ре�
жет, надо тоненько!

— Мама, это я себе!

*  *  *
— Где планируешь встре�

чать Новый год?
— Да вот, купила билет. По�

еду в Краснодар к дальним род�
ственникам.

— Понятно. А я дома с не�
далёкими останусь.

*  *  *
Новый год удался, если со�

седи снизу пришли жаловаться,
что вы залили их шампанским,
и требуют повторить.

*  *  *
Новый год — это время,

когда папам нужно убедить
детей, что они Дедушки Моро�
зы, а жён — что они не Дедуш�
ки Морозы.

Óëûáíèòåñü!


