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Пресс-релиз

для личных 
пОдВОрий

Новая форма господдержки  лич-
ных подворий – возмещение части  
затрат на выращивание сельскохо-
зяйственных животных – действует в 
регионе с  2015 года по инициативе 
губернатора Сергея Жвачкина. 

В 2015 году областной бюджет 
направил на эти  цели  49,8 млн ру-
блей, однако потребность хозяйств 
оказалась выше: частники  предста-
вили  в районные администрации  за-
явки  на получение субсидий на 43,1 
тысячи  голов молодняка на сумму 
более 54 млн рублей. Дополнитель-
ные средства область выделит рай-
онам в 2016 году. Наиболее актив-
ными  претендентами  на получение 
господдержки  в прошлом году ока-
зались владельцы личных подворий 
Кожевниковского, а также Томского, 
Зырянского и  Шегарского районов. 

деВОчки, 
мальчики...

Томская область восьмой год под-
ряд сохраняет естественный прирост 
населения. В 2015 году в регионе ро-
дилось 14 734 человека, что на 2 262 
больше, чем умерло.

Самым популярным мужским име-
нем, как и  в предыдущие годы, явля-
ется Артем – 392 новорожденных. 
На втором месте Александр (340), 
на третьем Максим (325), на четвер-
том Дмитрий (297) и  на пятом Иван 
(282). Наиболее распространенными  
женскими  именами  в 2015 году ста-
ли  Виктория (297), Мария (292), Да-
рья (288), София (278) и  Анастасия 
(263). Среди  редких имен родите-
ли  выбирали  такие, как Лавр, Фадей, 
Кузьма, Матрена, Забава, Прасковья. 

мнОГОдеТным 
семьям

В 2015 году региональной льготой 
– ежемесячным «детским» пособием 
в размере прожиточного минимума – 
воспользовалась 3901 томская семья. 
На их выплату область направила 497 
млн рублей. Как сообщила замести-
тель начальника департамента соци-
альной защиты населения Сания Токи-
нова, на 2016 год предусмотрена еще 
большая сумма – 532,8 млн рублей. 

«Рождаемость третьих детей по-
вышается год от года, растет и  число 
получателей пособия. Если  в 2013  
году в 2 480 семьях родились третьи  
малыши, то в 2015 году уже в 2 738», - 
подчеркнула Сания Токинова.

примечай! будни и праздники
25 января – Татьянин день.
Снег – лето дождливое 26 января

Международный день таможенника

25 января родился В.С. Высоцкий (1938-1980), совет-
ский актер, поэт, автор и исполнитель песен
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В Крещение на озере Светлом 
верхнекетцы побывали на службе и 
окунулись в иордань

В памяТь о крещении иисуса христа русская православная цер-
ковь отмечает этот двунадесятый праздник. Ближе к обеденному вре-
мени на озере Светлом всё было готово к службе и крещенскому ку-
панию. Спасатели Центра  ГимС мчС россии по Томской области Ю. 
панов и а. прозоров уже находились на посту. иордань парила на 
крепком январском морозе. Температура в течение дня держалась на 
отметках минус 28-29 градусов. народная примета и в этом году не 
подвела: крещенские морозы пришли в срок, и воду затягивало тон-
ким льдом. несмотря на это народу собралось немало. настроение у 
людей было торжественно-праздничное. переминаясь с ноги на ногу,  
белоярцы прониклись службой настоятеля храма преображения Го-
сподня поселка Белый яр иеромонаха никиты и иеродиакона ильи, 
которые были облачены в белые ризы, слушали и вникали в ни с чем 
не сравнимые мелодии певчих. Во время крещения иисуса христа в 
реке иордан иоанном крестителем на него сошли Святой дух в виде 
голубя и глас с небес провозгласил о Богоявлении.

Тема дня
СимВОл 

реБячьеГО СчаСТья
24 яНВАРя отмечается Между-

народный день эскимо. Дата его уч-
реждения была выбрана потому, что 
именно в этот день в 1922 году вла-
делец магазина сладостей в городе 
Онава (США) Христиан Нельсон по-
лучил патент на эскимо – брикет сли-
вочного мороженого, который он при-
думал покрыть шоколадной глазурью, 
решив назвать его «Eskimo pie» – «пи-
рожок эскимоса». 

Первое эскимо было без деревян-
ной палочки  – своего неизменного 
сегодня атрибута, и  обзавелось ею 
только в 1934 году. Уже к середине 
1930-х годов это мороженое приоб-
рело поклонников во многих странах, 
наибольшее число которых было в 
нашей стране.

В 1937 году, по инициативе нар-
кома продовольствия СССР Анастаса 
Микояна, который считал, что совет-
ский гражданин должен съедать не 
менее пяти  килограммов морожено-
го в год и  настаивал на том, чтобы 
этот продукт массового питания вы-
пускался по доступным ценам, про-
изводство эскимо в нашей стране 
было поставлено на промышленные 
рельсы. 

Сначала в Москве, а потом и  в 
других советских городах, появились 
хладокомбинаты и  цехи  по произ-
водству этого символа ребячьего 
счастья на все времена. Необходимо 
отдать должное – эти  глазирован-
ные цилиндрики  на палочке изготав-
ливались только из высокосортных 
сливок – и  именно в этом феномен 
советского мороженого. Любое от-
клонение от вкуса, цвета или  запаха 
считалось браком, а срок реализации  
ограничивался всего одной неделей. 
И  любили  наше мороженое не толь-
ко на Родине: ежегодно на экспорт 
отправлялось более двух тысяч тонн 
продукта.

Позднее менялся состав и  вид 
эскимо, расширился и  список его 
производителей, поэтому сегод-
ня каждый может выбрать любимое 
эскимо из внушительно широкого 
списка, представленного на рынке. 

Но, вне зависимости  от предпо-
чтений, в Международный день эски-
мо все любители  этого лакомства 
могут съесть его с  особым смыслом, 
отпраздновав таким образом этот 
необычайно «вкусный» день.

е. Тимофеева

коллективный выбор
Победитель в данном голосова-

нии  будет официальным кандидатом 
на выборах...».                                     стр. 2

Сделать мир лучше – сегодня
...чтобы студенческие годы запом-

нились ребятам как самые лучшие». 
стр. 3

««

продолжение на стр. 2

Кто – 
в шубу,
а кто – в прорубь
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кто – в шубу, 
а кто – в прорубь

Дорогие друзья!
От души поздравляем вас с праздником российского 

студенчества – Татьяниным днём!
Более ста лет студенты и  университеты являются визитной кар-

точкой нашего Томска, а недавно неформальное звание студенче-
ской столицы России  город официально зарегистрировал.

Это звание заслужено. Международный совет по повышению конкурентоспособности  
отечественной высшей школы включил наши  национальные исследовательские универси-
теты в четверку лучших в России. Брендами  Томской области  стали  всероссийский фо-
рум молодых ученых U-NOVUS, фестиваль медиапроектов «Золотая лента», многие другие 
студенческие форумы и  акции.

Кипит жизнь в университетских аудиториях, бизнес-инкубаторах, студенческих строи-
тельных отрядах, многочисленных творческих коллективах ТГУ, ТПУ, СибГМУ, ТУСУРа, ТГПУ, 
ТГАСУ…

В Томской области  для вас  не только лучшее в России  высшее об-
разование. В рамках федерального проекта «ИНО Томск» мы создаем в 
регионе новые высокотехнологичные производства, развиваем социаль-
ную сферу, совершенствуем городскую среду, поддерживаем талантли-

вых студентов региональными  стипендиями. 
И  хотя томские университеты ориентированы на подготовку спе-
циалистов для всей России  и  близлежащих стран, конечно, мы 
заинтересованы, чтобы лучшие из вас  оставались в Томске.

Успехов вам, отличной учебы, большой любви  и  верных дру-
зей! И, конечно же, отдельный привет всем Татьянам!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОБ ЭТОМ вкратце рас-
сказал иеромонах Никита. 
Чистое голубое небо, искря-
щийся снег помогали  про-
чувствовать радость этого 
события.

И  было понятно, что 
Крещение – праздник Хри-
ста и  людей, которые объ-
единяются вокруг него в 
молитве. 

Не нашли  для себя по-
вод оставаться в такой день 
дома желающие окунуться 
в крещенскую иордань. Ос-
вященная вода считается 
в этот день целебной. И  
хотя православная церковь 
не считает обязательным 
купание в проруби, некото-
рые, не побоявшиеся  холо-
да, приняли  для себя реше-
ние – совершить купание. 
Сильный мороз не всем по-

зволил троекратное погру-
жение в воды озера. При-
сутствующие совершали  
омовение, чтобы смыть с  
себя последствия людской 
ненависти  и  собственных 
злобы и  грехов. Затем 
поспешили  набрать чудо-
действенной освященной 
воды. До 21 часа вечера в 
купели  омылись 176 чело-
век. Не испугалась мороза 
прекрасная половина че-
ловечества: женщин было 
больше. 

У каждого человека 
жизнь проходит в работе, 
семье, решении  проблем,  
увлечениях. Есть моменты 
счастья и  горести. Празд-
ник Крещения посредством 
молитвы объединил всех 
силой духа и  возможностью 
очищения от «мусора» на-
ших душ.

Н. Коновалова

испытание холодом

Глава Сайгинского сельского по-
селения Ю.А. Кальсин: 

- На мой взгляд, за окном нор-
мальная зимняя сибирская погода, 
и  температура минус  тридцать с  
небольшим не является критиче-
ским рубежом, за которым должны 
следовать какие-то особые меры. В 
Сайге жизнь продолжается в обыч-
ном ритме: работают предприятия, 
магазины, школа, детский сад. В жи-
лых помещениях, на всех социальных 
объектах соблюдается необходимый 
температурный режим. На днях за-
везли  уголь, запасов которого хватит 
примерно до середины марта. Насе-
ление посёлка в любой момент име-
ет возможность приобрести  дрова, 
сегодня у нас  5-6 бригад заняты их 
заготовкой. Нынешняя зима мало-
снежная, и  это помогает нам содер-
жать в хорошем состоянии  дороги  
и  улицы посёлка. 

Управляющий делами Клюквин-
ского сельского поселения Е.И. Но-
восельцева:

- Продолжающиеся несколько по-
следних дней морозы никак не ска-
зались на работе наших предприятий 
и  учреждений, на жизни  односель-
чан. Праздники  прошли  спокойно, 
без происшествий. И  рабочие дни  
после праздников не были  исключе-
нием. В посёлке две котельные, ра-
ботающие на дровах. Проблем с  их 
наличием, подвозкой нет. В помеще-
ниях всех социальных объектов тем-
пература нормальная. От жителей 
посёлка жалоб на отсутствие дров, 
на холод в их квартирах не посту-
пало. Сегодняшние морозы не явля-
ются поводом к возникновению экс-
тремальных ситуаций, это обычная 
температура для января-февраля. 
Уверена, что мы готовы работать и  в 
условиях более низких температур. 

Глава Катайгинского сельского 
поселения И.С. Носонов:

- Сегодня, 19 января, у нас  на гра-
дуснике минус  35. Конечно, холодно. 
Но предприятия и  учреждения по-
сёлка работают в привычном режи-
ме, сбоев из-за низких температур 

нет. У нас  созданы необходимые 
запасы топлива и  дров. У котель-
ной при  нормативном запасе 400 
кубометров фактически  находятся 
364 кубометра дров. Этого запаса 
хватит более чем на месяц. Запа-
сов дизельного топлива на электро-
станции  достаточно почти  до конца 
февраля. В связи  с  продолжающи-
мися морозами  вчера вместе с  во-
дителем нашего такси  мы обгово-
рили  дополнительные меры по обе-
спечению  безопасности  перевозки  
пассажиров из Катайги  в Белый Яр 
и  обратно. Тепло на всех социаль-
ных объектах: школе, детском саде, 
больнице. 

Нынешнее похолодание про-
шлось пробным шаром по промыш-

ленным и социальным объектам 
района, проверило на прочность 
качество подготовки к зиме. Надо 
полагать, проверка прошла успеш-

но. Но зима продолжается, и к  её 
сюрпризам нужно быть наготове.

В. Николаев

КрЕщЕНСКИЕ морозы продолжили полосу похолодания, начавшегося в пер-
вые  дни наступившего нового года. Столбик термометра, опустившийся 
ниже отметки в 30 градусов, не вызывает уже больших эмоций ни у руково-
дителей предприятий, ни у населения, ни даже у обучающихся школ: такая 
температура вполне ожидаема для нашей северной территории. И всё же в 
условиях низких температур требуется особое внимание к деятельности те-
плоснабжающих предприятий, работе транспорта, жизнеобеспечению лес-
ных посёлков. О том, как выполняется эта работа,  рассказывают главы не-
которых сельских поселений.

коллективный выбор

тия. Но это не исключает возможно-
сти  остальных кандидатов участво-
вать в выборах в порядке самовы-
движения. С кратким приветствием 
к присутствующим обратился Глава 
Верхнекетского района Г.В. Яткин, 
который пожелал успехов каждому 
кандидату, а присутствующим изби-
рателям включаться в обсуждение и  
поддерживать своих кандидатов. 

В процедуре предварительного 
голосования приняли  участие пять 
кандидатов. Каждый из них высту-
пил перед собравшимися, кратко 
изложив своё видение проблем Бе-
лоярского поселения и  способов 
их решения. Отдельные кандидаты 
представили  свои  предвыборные 
программы. 

После активного обсуждения вы-
ступлений и  ответов на вопросы 
кандидатов собрание плавно подо-
шло к главной цели  – голосованию. 
Председатель счётной комиссии  
В.В. Якубов ознакомил присутству-
ющих с  порядком проведения голо-
сования. Выборщики, а ими  могли  
стать избиратели  вне зависимости  
от партийной принадлежности  и  по-
литических убеждений, зарегистри-
рованные в установленном порядке, 
получили  бюллетени  с  фамилиями  
кандидатов и  сделали  свой выбор.

После подсчёта голосов, отданных 
за каждого из кандидатов, были  объ-
явлены итоги  предварительного голо-
сования. Победитель в данном голо-
совании  будет официальным канди-
датом на выборах Главы Белоярского 
городского поселения от местного от-
деления Партии  «Единая Россия».

В. Липатников

КАК уже сообщалось, 13 марта 2016 
года состоятся досрочные выборы 
Главы Белоярского городского по-
селения. Данная должность стала 
вакантной после того, как работав-
ший на этом посту В.Л. Минеев по-
дал в отставку по собственному же-
ланию. 

Муниципальная избирательная 
комиссия Белоярского городско-
го поселения  проинформировала 
о том, что желающие участвовать в 
выборах в качестве кандидатов на 
должность Главы поселения,  имеют 
право с  14 января 2016 года пред-
ставлять документы в избиратель-
ную комиссию.

Верхнекетское местное отделе-
ние Партии  «Единая Россия», стре-
мясь максимально учесть мнение 
белоярских избирателей, прове-
ло 19 января 2016 года процедуру 
предварительного голосования по 
определению своего кандидата для 
последующего выдвижения его кан-
дидатом на должность Главы Бело-
ярского городского поселения. 

В назначенное время в районном 
центре культуры и  досуга собрались 
жители  райцентра, члены партии, со-
чувствующие и  простые избиратели, 
чтобы познакомиться с  претенден-
тами  на роль кандидата от правящей 
партии  на выборах Главы поселения 
и  сделать выбор в пользу одного из 
них. 

Открывая собрание, секретарь по-
литсовета местного отделения Пар-
тии  «Единая Россия» Н.В. Алеева 
подчеркнула, что предстоящее голо-
сование определит одного кандидата, 
которого на выборы «поведёт» пар-
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сделать мир лучше – сегодня
сторически сложи-

лось так, что День 
российского студен-

чества совпал с  днём, 
когда русская православ-

ная церковь отмечает день 
великомученицы Татианы: 
25 января (12 января – по 
старому стилю) 1755 года 
императрица Елизавета Пе-

тровна подписала «Проект 
об учреждении  Московско-

го университета», и  именно 
с  тех пор святая Татиана 
считается покровительни-

цей всех студентов. Офи-

циальное же утверждение 
их «профессионального» 
праздника состоялось 25 
января 2005 года после под-

писания соответствующего 
Указа Президента РФ.

Современный россий-

ский студент – это человек, 
который стремится успевать 
по всем предметам, осоз-

навая, что строить гранди-

озные планы на будущее, 
но не стремиться к их осу-

ществлению, – это по мень-

шей мере глупо. Он активно 
участвует в общественной 
жизни  своего учебного за-

ведения, лоббируя тем са-

мым и  свои  интересы тоже. 
Он «подкован» с  техниче-

ской стороны и  прекрасно 
разбирается во всех прему-

дростях современных гад-
жетов. Сегодняшний рос-

сийский студент – это ис-

тинный патриот своей стра-

ны, который старается сде-

лать максимально возмож-

ное количество благих дел, 
участвуя в различного рода 
благотворительных акциях. 
Современное российское 
студенчество – это особый 
класс  людей, девиз которых 
– «Сделай этот мир лучше 
своими  руками  уже сегод-

ня!».

явилась возможность про-

являть себя на конкурсах 
мастерства, и  в прошедшем 
28 октября 2015 года в г. 
Колпашево межмуниципаль-

ном конкурсе WORLD SKILS 
по специальности  «повар» 
ребята из нашего техникума 
заняли  третье место».

Социальный педагог Т.П. 
Козырева также отметила, 
что в текущем году на базе 
техникума появился новый 
кружок вокально-исполни-

тельского мастерства под 
руководством И.В. Лапши-

ной. Этот кружок, через за-

нятия которого обучающи-

еся могут реализовывать 
свои  творческие возмож-

ности, хорошо дополнил 
список уже существующих, 
традиционных секций, ко-

торые, по словам Татьяны 
Павловны, студенты актив-

но посещают: волейбол, ба-

скетбол, общая физическая 
подготовка (тренажёрный 
зал), кикбоксинг и  карате, 
обучение вождению по A, B, 
C-категориям. Т.П. Козы-

рева продолжает: «Особое  
внимание сегодня уделяет-
ся профилактике правонару-

шений, пропаганде здорово-

го образа жизни. Мы ежеме-

сячно проводим спортивные 
соревнования по баскетбо-

лу, волейболу и  армреслин-

гу, стабильно устраиваем ко-

мандные конкурсные эста-

феты, в которых детям очень 
нравится участвовать. Это 
– профилактика в системе, 
и  она действует. Дети, во-

влекаясь в проведение дан-

ных мероприятий, потом и  
сами  с  удовольствием ор-

ганизовывают тематические 
часы, выставки, конкурсы, 
флешмобы, а также ставят 
и  показывают театральные 
инсценировки». Стоит доба-

вить, что экологическое вос-

питание молодёжи  – также 
одно из основных направле-

ний в работе педагогов тех-
никума, так как основной в 
Верхнекетском районе была 
и  остаётся профессия лесо-

вода.
Но, конечно, лучший спо-

соб выяснить то, как живётся 
и  «учится» студентам, – это 
спросить у них самих. Итак, 
студенты:

 …на экзамене

У 132-й группы – экза-

мен. 14 обучающихся по 
специальности  «повар-кон-

дитер». Это последняя груп-

па из тех, что выпускается в 
январе. Сегодня они  сдают 
тестопластику – предмет, 
который, по их словам, им 
очень нравится. В аудито-

рии  – несколько девушек, 
оживлённо обсуждающих 
вопросы плотности  и  вре-

мени  «подхода» теста. Яна 
Баглаева рассказывает: 
«Этот предмет интересен 
тем, что главное его направ-

ление и  назначение – это 
украшение. Видите, сколько 
красивых вещей мы сдела-

ли  за всё время обучения! 
Да и  в общем процесс  и  
различные способы приго-

товления теста – это заме-

чательный багаж знаний и  
умений». После такого отзы-

ва вопрос  о том, планируют 
ли  ребята работу по про-

фессии, кажется лишним, но 
я всё же его задаю. Екатери-

на Чередниченко отвечает: 
«Конечно, мы  пойдём рабо-

тать по профессии! За годы 
обучения мы узнали  столь-

ко нового и  интересного, 
что это просто необходимо 
применять на практике!». И  
тут в аудиторию входит мо-

лодой человек, единствен-

ный парень в группе – ходил 
проверить, не подошло ли  
тесто. Я – к нему, интересно 
же: «Скажите, а что сподвиг-
ло Вас  на то, чтобы получить 
профессию повара-конди-

тера?». Андрей Таран отве-

чает: «Потому что я захотел 
научиться готовить самосто-

ятельно. Учась в техникуме, 
я не только продолжил изу-
чать общеобразовательные 
предметы, но и  обучился 
технике приготовления хле-

бобулочных изделий, овощ-

ных супов и  многих, многих 
других различных блюд. За-

канчивая техникум, я могу 
сказать, что в полной мере 
получил все необходимые 
навыки  повара-кондитера. А 
работать по профессии  или  
нет, я пока, если  честно, не 
задумывался».

«Интересно учиться в 
техникуме?», - спрашиваю. 
А ребята наперебой: «Ко-

нечно, ведь у нас  и  вокал 
есть, и  волейбол, и  «трена-

жёрка», и  много других сек-

ций, куда ходить занимать-

ся – одно удовольствие. А 
ещё мы все вместе, кто не 
из Белого Яра, проживаем 
в общежитии, и  там тоже 
очень много мероприятий, 
которые готовят для нас  
воспитатели, да и  сами  мы 
практически  ежедневно ра-
зыгрываем какие-нибудь 
сценки  в рамках развлека-

тельных программ».

…в общежитии

Кстати, об общежитии. 
Бытует мнение, что тот, кто 
не жил в студенческой об-

щаге, не был студентом. И  в 
этом есть доля истины, ведь 

именно студенческая жизнь 
в общежитии  даёт возмож-

ность «вкусить» первый опыт 
самостоятельной жизни  и  
научиться находить общий 
язык с  коллективом.

Общежитие Верхнекет-
ского техникума существует 
с  момента открытия само-

го учебного учреждения в 
1986 году. Жизнь в «общем 
доме для студентов» раз-

меренна и  упорядочена: у 
каждой группы – свой кура-

тор, ребят согласно режиму 
питания кормят в столовой, 
в комнатах тепло и  чисто. 
Кроме того, что все условия 
для комфортного прожива-

ния и  полноценного отды-

ха созданы руководством 
техникума, студенты и  сами  
рачительно следят за по-

рядком и  чистотой в своих 
комнатах: в так называемом 
«уголке отдыха» – комнате, 
предназначенной для про-

ведения мероприятий ку-

раторами  групп  и  самими  
ребятами,  – располагается 
график дежурств по про-

верке порядка в комнатах. 
Совет общежития и  старо-

сты этажей, которые были  
выбраны самими  студента-

ми, оценивают порядок, а ре-

зультаты отражаются ред-

коллегией в стенной газете: 
на тех, кто не поддерживает 
порядок в своих комнатах, 
рисуют смешные карикату-

ры.
В той же стенгазете ре-

бята поздравляют друг друга 
с  днём рождения и  други-

ми  праздниками. Сами  они  
считают,  что за время, про-

ведённое в стенах техникума 
и  студенческого общежития, 
по-настоящему «привязыва-

ются» как друг к другу, так 
и  к кураторам и  педагогам 
учебного заведения. И  эти  
слова – лучшее подтвержде-

ние того, что жизнь в технику-
ме построена таким образом, 
чтобы студенческие годы за-

помнились ребятам как са-

мые лучшие.

е. тимофеева

в.в. козырев, руководитель фи-

лиала ОГБПОУ «АТпромИС»: 
- У меня есть мечта – чтобы сту-

денты учились. Но, как показывает 
практика, заставить нашего студента 
учиться – невозможно; обучением его 
можно только заинтересовать. По-
этому своим подопечным ко Дню сту-
дента я желаю, прежде всего, чтобы 
им было интересно учиться, получать 
новые знания и, как следствие, дости-
гать высот и отличных успехов.

Студенты – народ особый. а студенчество – это фееричная 
пора новых, осмысленных открытий, период жизни практи-
чески каждого из нас, который, формируясь в совершенно 
отдельную от других жизненных событий нишу, является 
определяющим фактором того, какими мы будем в уже со-
всем взрослой жизни.

И

« Т.П. Козырева:
- Особое  внимание 
сегодня уделяется 
профилактике 
правонарушений, 
пропаганде здорового 
образа жизни. 
Мы ежемесячно 
проводим спортивные 
соревнования 
по баскетболу, 
волейболу и 
армреслингу, стабильно 
организовываем 
командные конкурсные 
эстафеты, в которых 
детям очень нравится 
участвовать.
Это – профилактика 
в системе, и она 
действует.

В преддверии  Дня рос-

сийского студенчества кор-

респондент газеты провела 
день со студентами  и  уз-

нала, как сегодня живут и  
учатся студенты филиала 
ОГБПОУ «АТпромИС».

Руководитель филиала 
В.В. Козырев рассказал: 
«Жизнь студента сегодня на-

сыщена учебными  элемен-

тами, которые включают в 
себя обязательную учебную 
нагрузку, внеаудиторные са-

мостоятельные работы и  
дополнительное образова-

ние через кружки  и  секции. 
К примеру, с  момента  всту-

пления России  в движение 
WORLD SKILLS (междуна-

родное некоммерческое 
движение, целью которого 
является повышение пре-

стижа рабочих профессий 
и  развитие профессиональ-

ного образования – прим.
авт.) у наших студентов по-
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.20 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.40 Ночные новости.
22.55 Т/с  «Германия 83». 
(16+).
00.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».

02.55 Т/с  «Как избежать 
наказания за убийство». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
00.50 «Честный детектив». 
(16+).

01.50 «Владимир Высоц-

кий. Это я не вернулся из 
боя...». «Украденные кол-

лекции. По следам «черных 
антикваров». (12+).
03.20 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.20 «Диагноз: гений». 
(12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «То мужчина, то 
женщина».
11.25 Д/ф «Лао-цзы».
11.35 «Линия жизни». Се-

мен Спивак.
12.35 Х/ф «У стен Малапа-
ги».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Родная кровь».
15.35 Д/ф «Евгений Матве-

ев».
16.20 Андраш Шифф и  ка-

мерный оркестр «Капелла 
Андреа Барка».
17.15 Д/ф «Господин кол-

лекционер. Дмитриев».
17.50 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордове и  вокруг 
нее. Миссионерская архи-

тектура».
18.05 Д/ф «Эрнест Резер-

форд».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Мажор». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.40 Ночные новости.
22.55 Т/с  «Германия 83». 
(16+).
00.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 Т/с  «Как избежать на-
казания за убийство». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».

10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 «Блокада снится 
ночами». «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме». (16+).
03.35 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Певучая Рос-
сия».
11.25 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Красуйся, град Пе-

тров!» «Павловский дворец».

12.45 Д/ф «Перекресток».
13.40 Д/ф «Киото. Форма и  
пустота».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору 
с  Морганом Фрименом».
14.55 «Искусственный отбор».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом».
16.20 Виктор Третьяков, 
Юрий Башмет и  камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».
16.55 Д/ф «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Власть факта». «Рос-

сия инженерная».
20.55 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».
21.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть. Римас  
Туминас».
21.40 Д/ф «Аллеи  Буниных».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Катя». (16+).
23.50 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом».
00.35 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
00.55 Виктор Третьяков, 
Юрий Башмет и  камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».
01.30 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Т/с  «Линия Марты». 
(12+).
10.25 Т/с  «Линия Марты». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Линия Марты». 
(12+).
11.45 Т/с  «Линия Марты». 
(12+).
12.40 Т/с  «Линия Марты». 
(12+).
13.35 Т/с  «Ладога». (12+).
14.25 Т/с  «Ладога». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Ладога». (12+).
15.45 Т/с  «Ладога». (12+).
16.40 Т/с  «Ладога». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Молодая жена». 
(12+).
01.00 Х/ф «Александр Ма-
ленький». (12+).
03.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмита-

жа». (12+).
04.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Дакар. Итоги  
гонки». (16+).

19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Тем временем».
20.55 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».
21.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть. Галина 
Волчек».
21.40 «Сквозь кротовую нору 
с  Морганом Фрименом».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Темное небо. 
Белые облака».
00.15 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау».
00.40 Андраш Шифф и  ка-

мерный оркестр «Капелла 
Андреа Барка».
01.40 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Лютый». (16+).
10.25 Т/с  «Лютый». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Лютый». (16+).
12.40 Т/с  «Лютый». (16+).
13.35 Т/с  «Лютый». (16+).
14.25 Т/с  «Лютый». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Лютый». (16+).
15.45 Т/с  «Лютый». (16+).
16.40 Т/с  «Лютый». (16+).
17.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Мажор». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.40 Ночные новости.
22.55 Т/с  «Германия 83». 
(16+).
00.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.

02.05 «Модный приговор».
02.50 Т/с  «Как избежать 
наказания за убийство». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

22.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
00.50 «Вести».doc (16+).
02.30 «Сланцевая револю-

ция. Афера века». «Смер-

тельные опыты. Мирный 
атом». (16+).
04.05 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «То мужчина, то 
женщина».
11.25 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
11.45 «Правила жизни».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 Д/ф «Витус  Беринг».
12.45 Д/ф «Темное небо. 
Белые облака».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору 
с  Морганом Фрименом».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.35 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
16.15 Лауреаты XV  Между-

народного конкурса имени  
П.И. Чайковского.
17.15 Д/ф «Отец Дмитрий 

ВТОРНИК,  26  января

СРЕДА,  27  января

Григорьев. Последняя Ли-

тургия».
18.00 Д/ф «Мерида. Вода и  
ее пути».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Игра в бисер». «А.П. 
Чехов. «Дом с  мезонином».
20.55 Д/ф «Вартбург. Ро-

мантика средневековой Гер-

мании».
21.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть. Галина 
Волчек».
21.40 «Сквозь кротовую нору 
с  Морганом Фрименом».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Перекресток».
00.00 Д/ф «Господин кол-

лекционер. Дмитриев».
00.35 Д/ф «Долина реки  Ор-

хон. Камни, города, ступы».
00.55 Лауреаты XV  Между-

народного конкурса имени  
П.И. Чайковского.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «Игра без пра-
вил». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Игра без пра-
вил». (12+).
12.25 Х/ф «Александр Ма-
ленький». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
00.45 Х/ф «Игра без пра-
вил». (12+).
02.40 Х/ф «Среда обита-
ния». (12+).
04.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские вы-

соты». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Дом гнева». 
(16+).
15.10 Новости.
15.15 Профессиональный 
бокс. Дэнни  Гарсия против 
Роберта Герреры. (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+).
17.35 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
18.05 Д/ф «Рио ждет». (16+).
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Х/ф «Молодая кровь». 
(16+).
21.55 Волейбол. Мужчины. 
«Зенит-Казань». (Россия) - 
«Тироль». (Австрия).
23.45 «Все на Матч!»
00.25 «Культ тура с  Серге-

ем Шнуровым». (16+).
00.55 Волейбол. Мужчины. 
«Фридрихсхафен» (Германия) 
- «Динамо» (Москва, Россия). 
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Преодоление». 
(16+).
05.55 Д/ф «Рио ждет». (16+).
06.55 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
07.25 Х/ф «Одиннадцать 
надежд». (6+).

14.00 Новости.
14.05 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
14.35 «Точка на карте». 
(16+).
14.55 Новости.
15.05 «Культ тура с  Серге-

ем Шнуровым». (16+).
15.35 «Реальный спорт». 
Биатлон. Прямой эфир.
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
17.00 Фигурное катание. 
Женщины.
20.30 Волейбол. Женщины. 

«Локомотив» (Азербайджан) 
- «Динамо-Казань» (Россия).
21.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). 
00.30 Волейбол. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Пьяченца» (Италия).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Фигурное катание. 
Мужчины.
06.00 Д/ф «Цена золота».
07.45 Д/ф «1+1». (16+).
08.30 Д/ф «Дакар. Итоги  
гонки». (16+).

18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).

13.00 Новости.
13.05 «Реальный спорт». 
Биатлон.
13.35 Новости.
13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины.
14.40 Новости.
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-

ляция из Италии.
16.35 «Все на Матч!»
17.15 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
17.45 «Реальный спорт». 
(16+).
19.15 Новости.
19.20 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». Мастер-шоу.
21.10 «Континентальный 
вечер».
22.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
00.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-

бань» (Россия) - «Нимбурк» 
(Чехия).
02.35 «Все на Матч!»
03.35 «Реальный спорт». 
(16+).
05.30 Х/ф «Гроссмейстер». 
(16+).
07.25 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
08.00 Д/ф «Все дороги  ве-

дут...»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Мажор». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.40 Ночные новости.
22.55 Т/с  «Германия 83». 
(16+).
00.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.50 «Модный приговор».

02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 Т/с  «Как избежать на-
казания за убийство». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Сын моего 
отца». (12+).
23.55 «Поединок». (12+).
01.35 «Река жизни». «Мерт-
вая вода». (12+).
03.30 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Певучая Рос-
сия».
11.30 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Россия, любовь моя!» 
12.45 Д/ф «Слово на ладо-

ни».
13.30 Д/ф «Штопор Арцеу-

лова».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору 
с  Морганом Фрименом».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Испанский след. 
Илья Эренбург».
16.10 «Моцарт-гала».
17.00 «Больше, чем любовь». 

ЧЕТВЕРГ,  28  января 17.45 Д/ф «Планета «Клю-

чевский».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Культурная револю-

ция».
20.55 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур».
21.15 «Это было. Это есть. 
Валерий Фокин».
21.40 «Сквозь кротовую нору 
с  Морганом Фрименом».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Слово на ладо-

ни».
23.45 Д/ф «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь».
01.00 «Моцарт-гала».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Черный треу-
гольник». (12+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Черный треу-
гольник». (12+).
13.05 Х/ф «Черный треу-
гольник». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется». (16+).
00.40 Х/ф «Черный треу-
гольник». (12+).
02.00 Х/ф «Черный треу-
гольник». (12+).
03.20 Х/ф «Черный треу-
гольник». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире». (16+).
14.05 Новости.
14.10 «Январь в истории  
спорта». (12+).
14.30 Новости.
14.35 «Безграничные воз-

можности». (12+).
15.05 Новости.
15.10 «Безграничные воз-

можности». Прямой эфир.
16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Мама в игре». 
(16+).
16.55 Х/ф «Молодая кровь». 
(16+).
18.50 Д/ф «Рожденный по-

беждать. Всеволод Бобров». 
(16+).
19.50 «Все на Матч!»
20.30 Фигурное катание.
22.10 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
22.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Брозе Баскетс» (Гер-

мания).
00.45 «Все на Матч!»
00.55 Фигурное катание.
02.55 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Коби  делает 
работу».
05.40 Фигурное катание.
08.00 Фигурное катание.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Мажор». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Церемония вручения 
народной премии  «Золотой 
граммофон». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 Х/ф «Хищники». (18+).

01.25 Х/ф «Семейная 
свадьба». (12+).
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).

20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (16+).
00.40 Х/ф «Четвертый пас-
сажир». (12+).
02.40 Х/ф «Прячься». (16+).
04.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Соловей-соло-
вушко», «Кукарача».
11.30 Д/ф «Монте-Альбан. Ре-

лигиозный и  торговый центр».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провин-

ции». Нижний Тагил.
12.45 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк».
13.30 Д/ф «Планета «Клю-

чевский».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.50 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах».
15.05 «Билет в Большой».
15.45 «Больше, чем любовь». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.20 Х/ф «Зубная фея-2». 
(12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Женщины».
16.10 «Следствие покажет» 
с  Владимиром Маркиным. 
(16+).
17.00 Вечерние новости.

17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.10 «ДОстояние РЕспу-

блики: Эдита Пьеха».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Х/ф «Жажда скоро-
сти». (12+).
00.25 Х/ф «Паттон». (12+).
03.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Великий укро-
титель».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о живот-
ных».
08.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 ГТРК «Томск».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Светлана 
Пермякова». (12+).
12.00 «Вести».

12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 «Украина. Ностальги-

ческое путешествие». (12+).
13.30 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу». (12+).
18.15 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева.
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Укради меня». 
(12+).
01.45 XIV  Торжественная 
церемония вручения Нацио-

нальной кинематографиче-

ской премии  «Золотой Орел».
04.15 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).
06.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Они встрети-
лись в пути».
10.55 Д/ф «Женщина, кото-

рая умеет любить. Нина До-

рошина».
11.35 «Пряничный домик».

ПЯТНИЦА,  29  января 16.25 «Большой балет».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.20 «Искатели». «Зага-

дочная смерть мецената».
20.05 Х/ф «Они встрети-
лись в пути».
21.30 «Линия жизни». Ро-

ман Виктюк.
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Дорога».
00.40 М/ф «Мена».
00.55 «Искатели». «Зага-

дочная смерть мецената».
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
12.10 Х/ф «Блокада», «Пул-

ковский меридиан». (12+).
13.40 Х/ф «Блокада», «Ленин-
градский метроном». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Блокада», «Ленин-
градский метроном». (12+).
16.05 Х/ф «Блокада», «Опе-
рация «Искра». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «Детективы». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Кержаков. Live». 
(16+).
13.55 Новости.
14.00 Прыжки  на лыжах с  
трамплина. Кубок мира.
15.00 Новости.
15.05 Возвращение в 
жизнь. Церемония праздно-

вания 20-тилетия Паралим-

пийского комитета России.
16.35 Все за Евро.
17.20 Д/ф «Гаскойн. Леген-

да Англии». (16+).
18.20 «Все на Матч!»
19.00 Новости.
19.10 Хоккей. Швеция - Че-

хия. 
22.10 Хоккей. Россия - 
Финляндия.
01.05 Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
06.00 Гандбол. Мужчины.
08.00 Смешанные едино-

борства. Bellator.

СУББОТА,  30  января 12.05 «На этой неделе. 100 
лет назад».
12.30 Д/ф «Одиночество 
козодоя».
13.10 Д/ф «Отражения. Ге-

оргий Товстоногов».
13.50 Спектакль «Балалай-
кин и Ко».
16.00 Новости  культуры.
16.30 «Больше, чем лю-

бовь».
17.10 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»
18.30 «Романтика роман-

са». Шлягеры 50-х.
19.30 «Большой балет».
21.20 Х/ф «Нэшвилл».
00.05 Д/ф «Крылатая по-

лярная звезда».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Без этого нель-

зя», «Тридцать восемь попу-

гаев», «Куда идет слоненок», 
«Как лечить удава», «Ба-

бушка удава», «Волшебный 
клад», «Верное средство», 
«Волшебное лекарство», «А 
что ты умеешь?», «Дед Мо-

роз и  лето». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.30 Х/ф «Гранатовый брас-
лет».
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гости  по воскресе-

ньям».
12.00 «Барахолка». (12+).
12.50 «Вера Глаголева. 
«Меня обижать не советую». 
(12+).
13.50 «Точь-в-точь». (16+).
17.00 «Без страховки». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 Х/ф «Фонограф».

23.15 Бокс. Сергей Ковалев 
- Жан Паскаль. (12+).
00.15 Х/ф «Люди как мы». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.10 Х/ф «И шарик вер-
нется». (16+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «И шарик вер-
нется». (16+).

21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
03.30 «Крымская фабрика 
грез».
04.25 «Смехопанорама».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Дым отечества».
11.00 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Лан-

ца».
11.55 «Россия, любовь моя!» 
12.20 «Кто там...»
12.50 Д/ф «Крылатая по-

лярная звезда».
13.45 «Что делать?»
14.30 Д/ф «Его звали  Стриж».
15.10 Фильм-спектакль 
«Последний пылкий влю-
бленный».
17.30 «Искатели».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  января 18.15 «Начало прекрасной 
эпохи».
18.30 Х/ф «Сын».
19.55 Х/ф «Аккаттоне».
21.50 Д. Бриджуотер, Я. Ан-

дерсон, Б. Лагрен и  Симфо-

нический оркестр венского 
радио в концерте из Вены 
«Дух Моцарта».
23.35 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.10 М/ф «Волк и  семеро 
козлят», «Мальчик с  пальчик», 
«Летучий корабль». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.45 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).

15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «СОБР». (16+).
19.30 Т/с  «СОБР». (16+).
20.20 Т/с  «СОБР». (16+).
21.15 Т/с  «СОБР». (16+).
22.15 Т/с  «СОБР». (16+).
23.15 Т/с  «СОБР». (16+).
00.10 Т/с  «СОБР». (16+).
01.05 Т/с  «СОБР». (16+).
02.00 Т/с  «СОБР». (16+).
02.55 Т/с  «СОБР». (16+).
03.50 Т/с  «СОБР». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
13.05 Новости.

13.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
14.30 Горнолыжный спорт. 
15.45 Биатлон.
17.10 «Январь в истории  
спорта». (12+).
17.30 Горнолыжный спорт. 
18.15 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
18.30 «Выше неба». (16+).
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА.
22.30 Биатлон. 
01.00 Фигурное катание. По-

казательные выступления.
01.40 Футбол. «Милан» - 
«Интер».
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Гаскойн. Леген-

да Англии». (16+).
05.45 Х/ф «Герои воскрес-
ного дня». (16+).
07.45 «Спортивный инте-

рес». (16+).
08.45 Д/ф «Кержаков. Live». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «СОБР». (16+).
19.00 Т/с  «СОБР». (16+).
19.55 Т/с  «СОБР». (16+).
20.50 Т/с  «СОБР». (16+).
21.40 Т/с  «СОБР». (16+).
22.35 Т/с  «СОБР». (16+).
23.30 Т/с  «СОБР». (16+).
00.20 Т/с  «СОБР». (16+).
01.15 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
03.20 Х/ф «Блокада», «Пул-
ковский меридиан». (12+).
04.50 Х/ф «Блокада», «Ленин-
градский метроном». (12+).
06.50 Х/ф «Блокада», «Опе-
рация «Искра». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Смешанные едино-

борства. Bellator.

10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорт». (16+).
12.55 Новости.
13.00 «Дублер». (12+).
13.30 «Спортивный во-

прос». (16+).
14.30 «Январь в истории  
спорта». (12+).
14.50 Биатлон. Спринт. 
16.10 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
16.40 Фигурное катание.
18.00 Горнолыжный спорт.
18.45 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. 
22.30 Сноуборд.
00.00 Биатлон.
01.30 «Спортивный инте-

рес». Прямой эфир (16+).
02.30 Лыжный спорт.
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Фигурное катание. 
07.00 Прыжки  на лыжах с  
трамплина.
08.45 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
09.15 «Январь в истории  
спорта». (12+).
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Судьба у каждого свояВера Михайловна поступила 
в больницу с сердечным присту-
пом. Что было до приступа, она 
плохо помнила… Зато жуткие, 
давящие боли за грудиной ей не 
забыть никогда. Постепенно бо-
лезненные ощущения стали от-
ступать, и больной разрешили 
ненадолго выходить на улицу, 
где вовсю бежала своим торо-
пливым шагом весна, готовясь 
переступить в звонкое лето.

Выйдя на крыльцо больницы, 
Вера Михайловна задохнулась 
от  чистого воздуха, напитавшего 
в себя аромат черёмух и  яблонь, 
от зелени, которая облагородила 
небольшой больничный дворик, от 
ясного голубого-голубого неба… 
Возвращаться в душную палату, 
конечно же, не хотелось. Всё, ка-
залось, шло хорошо, но сердце 
молодой женщины билось уча-
щённо не из-за болезни, не из-за 
цветущей и  так пахнущей краса-
вицы-весны. Совсем скоро дол-

жен вернуться из армии  её Мишень-
ка, её самый родной и  любимый че-
ловек на земле, её сын. Пока Миша 
служил, Вера Михайловна будто бы 
и  не жила, а находилась в состоянии  
полусна. День на работе, вечер про-
ходил в домашних хлопотах, ночью 
не всегда удавалось спать. В начале 
службы одолевало беспокойство за 
сына, потом страхи  понемногу уле-
глись. Начался второй год службы, 
и  всякий раз, как закрывала глаза, 
ей виделся бегущий к ней Миша с  
огромным букетом ромашек. Писал 
сын часто, всё было хорошо, да толь-
ко материнские глаза  умеют читать 
между строк, а сердце чувствовать на 
расстоянии  сильнее. Ощутила Вера 
Михайловна что-то неладное, и  всё 
ждала, что Миша сам расскажет о 
случившемся…

Стали  возвращаться один за дру-
гим друзья Михаила, кто-то заходил 

к Вере Михайловне поздороваться, 
кто-то спросить о её сыне, а Ваня за-
бежал рассказать, как расстроен был 
Мишка, когда узнал, что его любимая, 
обещавшая ждать, вышла замуж. Тут 
и  не выдержало материнское серд-
це – сжалось в болезненный комок и  
никак не хотело разжаться.

Веру Михайловну готовили  к вы-
писке из больницы, когда в палату 
вбежала взволнованная медсестра 
и  скороговоркой выпалила, что о ней 
спрашивал молодой человек в сол-
датской форме, он ждёт в приёмном 
покое. Женя принесла документы на 
выписку, и, отдавая их Вере Михай-
ловне, взглянула своими  огромными  
глазами  на Мишу. 

«Боже, а красавец-то какой! Вот 
ещё чьё-то счастье вернулось!» - 
мелькнуло в голове девушки.

Вскоре Женя уехала в отпуск, а 
когда вернулась, в больнице ей ска-

зали, что несколько раз приезжал 
сын Веры Михайловны, спрашивал 
про неё. Но Женя приехала, что-
бы уволиться с  работы. Её ждало 
своё счастье, которое она встрети-
ла из армии  два года назад. 

Небольшого роста, с  краси-
вой фигурой, роскошными  бле-
стящими  волосами, большими  
грустными  глазами  и  ещё более 
красивой душой Женя нравилась 
многим. Но судьба соединила её 
с  любимым в единое целое, на-
звание которому – семья. 

В надежде встретиться с  Же-
ней Миша снова и  снова приез-
жал в больницу, пока одна из мед-
сестёр не сказала, что девушка 
вышла замуж и  сюда никогда не 
вернётся.

«Опоздал, опять я опоздал! Как 
же надо бежать по жизни, чтобы 
не упустить своего счастья?!» - 
думал Миша. 

Е.В. Завгородняя, 
г. Асино

В ночь перед Новым годом Новогодняя клятва

Однажды в ночь перед Но-
вым годом, когда Иринка спа-
ла, игрушки на ёлке ожили. Они 
дружно раскачивались и решали, 
что же подарить своей хозяйке 
Иринке. 

- Подарим ей красивую от-
крытку с  пожеланиями! – сказала 
Шишка.

- Подарим нашей девочке кра-
сивую заколку! - предложила Ба-
лерина.

- Я думаю, что все дети  любят 

конфеты,  давайте подарим их! - пе-
ребила Сосулька.

- Я предлагаю подарить ей что-
нибудь из парфюмерии, ведь Ирин-
ка уже большая, она красит губы, - 
прошептала неуверенно Хлопушка.

Долго спорили  игрушки  и  ре-
шили  подарить своей любимице 
всё, что предлагал каждый. За-
тем  они  спустились на пол и  ста-
ли  весело танцевать. Сосулька с  
Хлопушкой держались за руки  и  
вместе кружились. Шаров было 
много, они  тоже танцевали. Только 
один шар, раскрашенный красивым 
золотистым рисунком, танцевал 
смешно. Балерина очень краси-
во кружилась, все ею любовались. 
Игрушки  отличались друг от друга, 
но все они  были  нарядными, весё-
лыми  и  радостными! 

Танцоры устали  и, положив 
свои  подарки,  заняли  свои  места 
на ёлочке.

Наступило утро. Иринка про-
снулась и  увидела много подарков 
под ёлкой. Она очень была доволь-
на! Игрушки  смотрели  на свою хо-
зяйку и  радовались.

Лида Трифонова, 
6 класс,  юнкор газеты 

«Нотки  и  кисточки»

В одной семье жили две сестры 
Вера и Анжелика, они были и сё-
страми, и подругами. Между со-
бой они всегда  были дружными и 
делились секретами.

Перед Новым годом они  реши-
ли  украшать ёлку и  комнату одни, 
родители  были  на работе. Вера 
сказала сестре: «Давай пригласим 
ещё нам помогать Риту».

Анжелика кивнула головой в знак 
согласия. Раздался стук в дверь, в 
комнату вошла Рита.

- Вера, я немного опоздала, про-
сти!

Анжелика удивилась, что сестра 
заранее пригласила свою подругу, 
ничего ей не сказав,  но промолча-
ла. Вера с  Ритой весело болтали  
и  наряжали  ёлку, не обращая вни-
мания на Анжелу. Она почувствова-
ла себя неуютно, молча оделась и  
ушла из дома. Анжелика очень оби-
делась на сестру.

Когда ёлка была наряжена, Вера 
вдруг обратила внимание, что се-
стрёнки  нет. Ей вдуг стало как-то 
скучно и  неинтересно. Она прово-
дила Риту, оделась и  выскочила на 
улицу искать Анжелу.

На улице было уже темно, толь-
ко в окнах у многих сияли  огоньки  

на ёлках. Вера знала, где могла 
быть сестра, она могла быть толь-
ко у центральной ёлки  у клуба. 
Там она её и  нашла. Вера обня-
ла сестрёнку и  попросила у неё 
прощение. Они  крепко сцепили  
мизинцы и  произнесли  «ново-
годнюю» клятву, что никогда не 
будут обижать друг друга, никогда 
не будут ссориться. 

Обнявшись, они  пошли  домой 
украшать комнату.

Настя Никешкина,
6 класс, юнкор газеты

«Нотки  и  кисточки»  

Женя и Снежа были сестрами. 
Обе они были черноволосыми и 
худенькими. Снежа любила де-
лать «хвост» на голове, а Женя 
– заплетать две косички. Женя 
была старшей сестрой и очень 
любила свою младшую сестру. 
Снежа тоже любила старшую се-
стру, так как та всегда ей помо-
гала и уроки делать, и посуду  за 
неё часто мыла, и защищала её 
от мальчишек, которые дергали 
Снежу за  «хвост».

Как-то перед Новым годом, 
когда они  всей семьей нарядили  
ёлку, Снежа спросила Женю:

- Женя, а ночью дед Мороз 
принесёт подарок? Он его под 
елку положит?

- Да!
- А я написала письмо деду Мо-

розу и  Снегурочке, чтобы они  мне 
большой-пребольшой пакет конфет 
любимых подарили! Я сильно люблю 
конфеты «Белочка»! А ты?

- Я тоже люблю «Белочку»,- отве-
тила Женя. – Ладно, давай спать!

Девочки  притихли. Снежа уже за-
сыпала, когда услышала громкую му-
зыку, и  открыла глаза. Женя сидела 
за столом у компьютера, музыка пря-
мо гремела. 

- Выключи  музыку. Женя! Я спать 
хочу. - Женя чуть-чуть сделала тише 
звук, но музыку не выключила.

Снежа, рассерженная, схватила 
подушку и  одеяло и  выскочила в 
другую комнату, где стояла ёлка. Она 
прилегла на диван и  заснула.

Утром младшая сестра,  проснув-
шись, сразу подбежала к ёлке и  
увидела два красивых пакета. Она 
заглянула в оба пакета, там лежа-

ли  сладости  и  конфеты. Снежа вы-
брала из одного пакета все конфеты 
«Белочка» и  положила их в другой. 

«Вот я тебе покажу, как мне спать 
не давать!» - прошептала она и  
более тяжёлый пакет отодвинула 
подальше к ёлке. «Спасибо, дед 
Мороз! Женя первая возьмет па-
кет, который поменьше», - подума-
ла девочка и  забралась опять под 
одеяло…

Когда Снежана опять просну-
лась и  побежала к ёлке, там сто-
ял уже один пакет. Она радостно 
схватила его и, забравшись опять 
на диван, высыпала из пакета всё 
содержимое. Конфет «Белочка» 
не было ни  одной. Она растерян-
но смотрела на конфеты и  сла-
дости, по щекам её текли  слёзы. 
Она жалобно всхлипнула и  услы-
шала смех.

В дверях стояла Женя и, сме-
ясь, протягивала ей в ладошках  
её любимые конфеты.

Ира Серк, 
6 класс, юнкор газеты 

«Нотки  и  кисточки»

Не хитри под Новый год!


