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Нынче у Деда Мороза появилось сразу
одиннадцать замечательных внучек, кото�
рые стали победительницами конкурса
«Снегурочка�2020». Да и остальные кон�
курсантки могут стать украшением ново�
годнего праздника.

Принять участие в онлайн�конкурсе на
лучшую Снегурочку, объявленном в декаб�
ре работниками МЦНТиКСД, решились
двадцать семь представительниц прекрас�
ного пола от трёх лет до пятидесяти. Все
Снегурочки прислали на конкурс свои фото
и видеоролики с поздравлениями, стихами,
песнями. Каждая старалась раскрыть свой
талант. Важным условием конкурса было
наличие длинной косы.

По решению членов жюри призовые
места распределились так: Гран�при при�
суждено Варваре Паниной, которая при�
слала целую сказочную историю о своём
превращении в Снегурочку.

Среди самых маленьких участниц от
3�х до 6 лет первое место заняла Арина
Бутырина (с. Новониколаевка). В возрас�
тной категории от 7 до 11 лет победили
Варвара Алина (д. Вороно�Пашня),
Любовь Подгорная (с. Ягодное) и Алёна
Коваль (п. Светлый).

Лучшими Снегурочами от 11 до 17 лет
стали Диана Кашевская (п. Большой Кор�
дон), Мария Козгова (с. Минаевка) и
Татьяна Пинигина (с. Ново�Кусково).

Ну а в старшей возрастной группе жюри
отдало предпочтение Екатерине Лоскуто*
вой (с. Батурино), Кристине Тороковой
(г. Асино) и Любови Васиной (с. Больше�
Дорохово).

На фото — обладательница Гран*при
Варвара Панина.

Такой внучке Снегурочке
каждый Дед Мороз будет рад

Ëó÷øóþ âíó÷êó
äëÿ ãëàâíîãî ãåðîÿ
Íîâîãî ãîäà
âûáèðàëè
èç 27 ó÷àñòíèö
ðàéîííîãî êîíêóðñà
«Ñíåãóðî÷êà-2020»



«Образ Жизни. Регион»
№52 (839) 24 декабря 2020 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

31 декабря будет выходным днём
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí âíîâü ïîäïèñàë ðàñïîðÿæåíèå î ïåðåíîñå
ðàáî÷åãî äíÿ ñ ÷åòâåðãà, 31 äåêàáðÿ, íà ñóááîòó, 26 äåêàáðÿ

Распоряжение подписано «в целях эффективной организации рабочего времени и рационального
использования праздничных дней в период новогодних каникул».

«31 декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год и не два, — проком!
ментировал своё решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Каждый год мы перено!
сим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возмож!
ность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имею!
щие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу».

Главным вопросом повестки
дня последнего в этом году за!
седания Думы Асиновского рай!
она стало формирование бюд!
жета на предстоящий год. Но
прежде были внесены после!
дние изменения в нынешний
бюджет и подведены итоги его
исполнения. Доходы составили
1 миллиард 627 миллионов 799
тысяч рублей, а расходы превы!
сили эту сумму на 30 миллионов
759 тысяч рублей.

При формировании проекта
бюджета на 2021 год, как сле!
дует из доклада заместителя
главы по экономике и финансам
Татьяны Сух, ставились три за!
дачи: его сбалансированность,
финансирование первоочеред!
ных расходов и исполнение дол!
говых обязательств. Доходная
часть бюджета сформирована в
сумме 415 миллионов рублей. В
том числе неналоговые и нало!
говые доходы запланированы в
размере 217 миллионов 730 ты!
сяч рублей. Основными бюдже!
тоформирующими налоговыми
источниками, как и в предше!
ствующие годы, станут НДФЛ —
175 миллионов 212 тысяч руб!
лей и налог по упрощённой сис!
теме (УСН) — более 17 милли!
онов. Главные налогоплатель!
щики НДФЛ — группа предпри!
ятий лесопромышленного парка
— 51 миллион 788 тысяч рублей

Главный финансовый документ
района сформирован
Äåïóòàòû åäèíîãëàñíî ïðîãîëîñîâàëè
çà áþäæåò 2021 ãîäà

и бюджетные организации — 80
миллионов 505 тысяч рублей. На
долю остальных категорий пла!
тельщиков приходится 85 мил!
лионов 792 тысячи рублей.

За счёт средств областного
бюджета в составе доходной
части предусмотрена дотация на
выравнивание бюджетной обес!
печенности района в сумме 108
миллионов 945 тысяч рублей.
Дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированно!
сти местных бюджетов — 44
миллиона 142 тысячи рублей и
субвенция на осуществление от!
дельных государственных пол!
номочий — 43 миллиона 708
тысяч рублей.

Расходная часть бюджета
спрогнозирована в размере 408
миллионов 505 тысяч рублей. В
составе первоочередных рас!
ходов наибольший удельный
вес занимают формирование
фонда оплаты труда педагогов,
работников культуры и содер!
жание органов самоуправле!
ния. Предусмотрены расходы
на бесплатное питание учащих!
ся (около 2!х млн рублей), орга!
низацию отдыха детей в кани!
кулярное время (1 млн 725 ты!
сяч рублей), приобретение
школьного автобуса в село Ба!
турино (2 млн 730 тысяч руб!
лей), капитальный ремонт и со!
держание дорог (почти 14 млн),

поддержку транспортной дос!
тупности для сельского населе!
ния (5 млн 664 тысячи рублей),
возмещение затрат на содер!
жание станций водоочистки,
проведение культурно!массо!
вых мероприятий, награждение
победителей спортивных ме!
роприятий и т.д. В целях учас!
тия в государственных про!
граммах на условиях софинан!
сирования в бюджете района
предусмотрены расходы в сум!
ме 27 миллионов 415 тысяч руб!
лей. Эти средства пойдут на
продолжение реконструкции
водозабора и городской стан!
ции очистки питьевой воды (2
млн 257 тысяч рублей), продол!
жение капитального ремонта
стадиона «Юность» (16 млн 653
тысячи рублей), реализацию
программ формирования совре!
менной городской среды (793
тысячи рублей), газоснабжение
города (841 тысяча рублей),
обеспечение уровня софинанси!
рования по концессионному со!
глашению (1 млн 387 тысяч руб!
лей), на обустройство контей!
нерных площадок в городе и
сельских поселениях (3 млн 91
тысяча рублей), на обеспечение
жильём молодых семей (1 млн
800 тысяч рублей).

В итоге бюджет на 2021 год
сформирован с профицитом в
размере 6 миллионов 500 тысяч
рублей. Эти средства будут на!
правлены на погашение бюд!
жетного кредита, который пред!
стоит выплачивать три года.

И
мя Н.А.Турова неразрывно связано с одним
из крупнейших строительных предприятий
прошлых лет — ПМК!453, которое он воз!

главлял на протяжении двух десятилетий. Николай
Александрович родом из Красноярского края. В
1952 году окончил строительный техникум в горо!
де Канске, после чего продолжительное время ра!
ботал в Новосибирске. А в 1965 году его перевели
в наш район, и он возглавил ПМК!453.

Юбиляр вспоминает, что за годы его работы
предприятие возвело 7 животноводческих комп!
лексов на 3600 голов, сдало более 30 тысяч квад!

ратных метров жилья, другие объекты производ!
ственного и культурного назначения, школы и
детские сады. Первой крупной стройкой ПМК!453
стала школа!интернат на 320 мест. Передвижной
механизированной колонне довелось возводить
в городе самую первую в то время многоэтажку
— 48!квартирный дом на улице Ленина. Николай
Александрович живёт на улице Партизанской в
двухэтажном доме, который в 1965 году тоже
построило его предприятие.

— Я захватил период работы Николая Алек!
сандровича, — вспоминает депутат Законода!
тельной Думы Томской области Олег Громов, при!
ехавший поздравить юбиляра и вручить ему по!
дарок. — Бывал на планёрках у него, потому что
в ту пору ПМК!453 много строила для райпо. Все!
гда удивлялся, как у него на всё хватает сил. В
кабинете человек 30, за дверью в очереди — де!
сятки рабочих предприятия, и каждый со своими
производственными вопросами. Он трудился на
своём предприятии с полной отдачей.

— Это человек неугомонной души и неуёмной
энергии. Выйдя на пенсию, он долгие годы воз!
главлял первичную ветеранскую организацию, —
добавил председатель районного совета ветера!
нов Василий Георгиевич Знатков.

После выхода на пенсию Николай Александ!
рович 10 лет трудился на реалбазе, тоже занима!
ясь строительством. Всего этому делу он отдал
более 40 лет, по праву заслужив орден Трудово!
го Красного Знамени и звания «Ветеран труда» и
«Почётный гражданин города Асино».

Почётный юбилей
18 äåêàáðÿ ïîçäðàâëåíèÿ ñ 90-ëåòèåì ïðèíèìàë âåòåðàí
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Òóðîâ

О.В.Громов и В.Г.Знатков поздравили с
юбилеем Николая Александровича Турова.

Ремонт затянулся
Îôèöèàëüíîå îòêðûòèå ÃÄÊ «Âîñòîê»
îòêëàäûâàåòñÿ íà íåîïðåäåë¸ííîå âðåìÿ

Торжественное открытие ГДК «Восток» после его капиталь!
ного ремонта было запланировано на 22 декабря, о чём ранее
сообщала наша газета. Однако это событие не состоялось. Как
объяснил директор МАУ «МЦНТиКСД» Антон Подгорнов, не все
ремонтные работы удалось завершить к сроку. По этой причине
торжественное открытие главной культурной площадки района
придётся отложить на январь!февраль 2021 года. По словам Ан!
тона Александровича, проведение некоторых мероприятий ста!
нет возможным в обновлённых стенах раньше. К примеру, идёт
приём коллективных заявок на спектакль «Новогодние приклю!
чения Буратино. Тайна ледяного ключика», показ которого за!
планирован в ГДК «Восток» с 25 по 30 декабря.

Удачно заметили!
Ó àðòèñòîâ èç ñòóäèè «Áðàâî» —
î÷åðåäíûå êîíêóðñíûå íàãðàäû

Уже в четвёртый раз в Санкт!Петербурге проходит Всерос!
сийский специализированный форум театрального искусства
«Заметьте!..», но асиновские артисты из театральной студии
«Браво» заметили этот конкурс впервые. Заявки и видеозаписи
с прочтением прозаических и поэтических произведений отпра!
вили ещё в ноябре, и вот на прошлой неделе стали известны ито!
ги. В номинации «Художественное слово», где было около
60 участников из разных городов, обладателями дипломов лау!
реатов третьей степени стали Артём Сорока, Вероника Сонина,
Виктория Фролова, Евгений Мельник, Руслан Кузнецов, Роман
Игнатенко. У Валерии Бенюховой — диплом лауреата второй сте!
пени. Всеволод Кодочигов, Елизавета Крохалева, Дмитрий
Давыденко и Екатерина Ожеред стали дипломантами.

— Состав жюри был серьёзным. Это актёры, театроведы, ху!
дожники!постановщики спектаклей и кинофильмов, режиссёры,
преподаватели актёрского мастерства, — рассказывает руково!
дитель студии Владимир Бахарев. — К сожалению, разбора выс!
туплений не было, но педагоги театральных студий смогли принять
участие в «режиссёрской лаборатории», где члены жюри анали!
зировали спектакли, заявленные в конкурсе. Интересно было по!
общаться с мастерами своего дела. Мы могли задать профессио!
налам любой вопрос и получить на него исчерпывающий ответ.

Лыжники соревновались
в видеоформате
Àñèíîâöû ïîêàçàëè îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû

Ученики спортивных школ в период с 23 ноября по 11 декабря
соревновались в региональном фестивале зимних видов спорта в
дистанционном формате. В фестивале приняли участие юные
спортсмены из Асиновского, Александровского, Бакчарского,
Колпашевского, Тегульдетского, Чаинского районов и города Се!
верска. Все они демонстрировали технику выполнения лыжных
ходов и упражнений спортивного многоборья на видеокамеру. Пос!
ле просмотра видеоматериала судьи выставляли оценки и по сум!
ме набранных баллов определяли победителей и призёров.

В соревнованиях по полиатлону в общекомандном зачёте аси!
новцы стали вторыми, а по лыжным гонкам — первыми. Личных
успехов в гонках добились Екатерина Кирсанова, Никита Жигулин,
Антон Травников (1 место), Александр Никитин, Варвара Сусоли!
на (3 место). В полиатлоне отличился Дмитрий Князев (3 место).

МРОТ подрастёт
Â 2021 ãîäó ìèíèìàëüíàÿ çàðïëàòà
â Òîìñêîé îáëàñòè óâåëè÷èòñÿ íà 662 ðóáëÿ

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в
регионе (за исключением Стрежевого) составляет 12 тысяч 130
рублей. В 2021 году он вырастет до 12 тысяч 792 рублей. Согла!
шение об этом подписали губернатор Сергей Жвачкин, Федера!
ция профсоюзных организаций области и объединения работо!
дателей. Это не средняя зарплата, а обязательный минимум. К
нему руководители и бюджетных, и коммерческих организаций
добавят все положенные по закону доплаты: районные коэффи!
циенты и северные надбавки, оплату сверхурочной работы, ра!
боты в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Продолжаем болеть
Òîìñê íà 42-ì ìåñòå â ÐÔ
ïî çàáîëåâàåìîñòè êîðîíàâèðóñîì

Томская область опустилась на одну позицию в общем спис!
ке регионов России по количеству выявленных случаев корона!
вируса  и теперь находится на 42!м месте по РФ. За прошлые сут!
ки, 23 декабря, выявлено 189 случаев заболеваемости. Это не!
много меньше, чем за предыдущие сутки, 22 декабря, когда было
зарегистрировано 192 случая. Пик заболеваемости в декабре при!
шёлся на 6!е число — 210 человек.

Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии соста!
вило 22925, выздоровели 18387 пациентов, умерли 206 человек.
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Восстанавливают
историю артучилища
В год 75!летия Победы инициативная

группа, в состав которой вошёл  депутат
Законодательной Думы Томской облас!
ти Лев Фёдорович Пичурин, стала соби!
рать сведения о кадровых военных, про!
ходивших обучение в Томском артучили!
ще, отправившем на фронт порядка 4 ты!
сяч выпускников. Чтобы разыскать дан!
ные о выпускниках ТАУ!1 из числа аси!
новцев, Лев Фёдорович, вышедший из
его стен в первый послевоенный год, об!
ратился за помощью к своему коллеге по
Думе Олегу Громову. Оказалось, что
Олегу Владимировичу посчастливилось
знать судью Алексея Андреевича Лузи!
на, закончившего войну в звании капита!
на артиллерии:

— Лузин был очень уважаемым чело!
веком в районе. Помню, что, когда я был
председателем бюджетно!финансового
комитета и заместителем председателя
районной Думы, мы принимали решение
о выделении ему как инвалиду войны по!
лагавшегося по закону автомобиля «Тав!
рия». В тот период мы много общались, и
Алексей Андреевич рассказал о своём бо!
евом пути, который начался с Томского
артучилища. В поисках более точных све!
дений я связался с руководством военко!
мата и Асиновского городского суда, где
очень чтят память о Лузине и хранят в сво!
ём музее полную информацию о военном
прошлом Алексея Андреевича, о его под!
вигах и наградах. Перечитав архивные до!
кументы, я ещё раз убедился в том, что
Алексей Андреевич достоин народной па!
мяти. По этому поводу Аристотель сказал
очень мудрые слова: «Когда забывают
войну, начинается новая. Память — глав!
ный враг войны».

Пошёл на фронт
добровольцем

Алексей Андреевич Лузин родился 2
февраля 1922 года в деревне Головино
Томского района Новосибирской волос!
ти в простой крестьянской семье. После
окончания школы стал студентом Томско!
го строительного техникума. В мае 1941
года, когда основная трёхлетняя програм!
ма была уже позади, Алексей Лузин вме!
сте со своими однокурсниками уехал в
Омск на преддипломную практику. Там и
застала его война. 22  июня, когда по всем
городам и сёлам «прокричали репродук!
торы беду», Алексей и ещё четверо его
друзей из группы сразу поспешили в во!
енкомат. Уже на следующий день, 23
июня, парни были направлены в Томское
артиллерийское училище.

19 декабря того же 1941!го курс обу!
чения в артучилище был закончен. Вы!
пускников направили на пункт формиро!
вания 145!й курсантской бригады. Не!
ожиданно для самого лейтенанта Лузи!
на он был назначен командиром отдель!
ной 4!й батареи. А было ему в то время
всего 19 лет! Под началом новоиспечён!
ного командира оказалось четыре 76!
миллиметровых пушки и около ста чело!
век личного состава. С марта 1942 года
Лузин принимал участие в военных дей!
ствиях. Очень подробно описан его бое!
вой путь в одном из номеров «Причулым!
ской правды» за 1979 год. Вот неболь!
шой отрывок из статьи, где рассказыва!
ется о бое близ города Биржай Литовс!
кой ССР:

«759!й артиллерийский полк получил
приказ перекрыть дороги, по которым

С одной войны — на другую
Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ ôðîíòà «ïîëåì áîÿ» Àëåêñåÿ Ëóçèíà
ñòàë çàë ñóäà, ãäå îí â¸ë âîéíó ñ ïðåñòóïíîñòüþ

должны были следовать
отступающие от Клайпеды
немецкие войска. Одну из
этих дорог перекрыла ба!
тарея Лузина. В небе нео!
жиданно появились 16 юн!
керсов, которые приня!
лись поливать огнём бата!
рею Лузина. Едва юнкер!
сы отвязались, как на шос!
се появилась немецкая пе!
хота. Лузин приказал изго!
товиться к стрельбе пря!
мой наводкой шрапнель!
ными снарядами. И, подпу!
стив немцев поближе, ско!
мандовал: «Огонь!» Сна!
ряды легли в самую гущу
фашистов...

В это время на дороге
показалось десять танков.
Половина бойцов у орудий
уже были перебиты. Лузин
сам встал на панораму к
одному из орудий вместо
наводчика. Его примеру
последовали командиры
взводов... Вскоре все де!
сять танков от прямого по!
падания гаубичного снаря!
да полыхали. Три из них
были уничтожены лично
командиром батареи Лузиным. Но радо!
ваться было некогда, создалась угроза
окружения: снаряды были на исходе,
больше 70% личного состава вышло из
строя, остальные еле на ногах держались
от усталости. Лузин приказал цеплять
орудия за грузовики ЗИС!5, и под огнём
автоматчиков противника артиллеристы
вырвались из сжимающегося кольца,
увозя раненых и уцелевшее имущество».

Последний бой —
он трудный самый

Дважды за все годы войны Алексей
Андреевич получал лёгкие ранения и,
оправившись, снова вставал в строй. А
вот третье оказалось самым тяжёлым.
Случилось это в апреле 1945 года близ
Кёнигсберга, когда капитан Лузин был
ранен в правую ногу осколком крупно!
калиберного снаряда. На восстановле!
ние здоровья ушёл почти год, но ногу
сохранить не удалось: её ампутировали
выше колена. В феврале 1946 года он
был выписан из госпиталя и, получив ин!
валидность второй группы, комиссован
из армии.

Родина высоко оценила ратные под!
виги Алексея Андреевича. Он награждён
орденами Красной Звезды и Отечествен!
ной войны первой и второй степеней,
медалями «За взятие Кёнигсберга» и «За
победу над Германией в Великой Отече!
ственной войне 1941 — 1945 гг.».

Долгое скитание по военным госпита!
лям подарило фронтовику встречу с его
будущей супругой. Клавдия Степановна,
уроженка города Кирова, тоже прошла
испытание войной. Она была зенитчицей,
а затем санитаркой в московском госпи!
тале, куда Лузина отправили на долечи!
вание. Его верная спутница жизни всюду
следовала за своим мужем, которого по
роду выбранной в мирное время профес!
сии побросало по нашему региону.

О человеке
и профессионале

Выписавшись из госпиталя в 1946
году, Алексей Лузин сразу же поступил
в Новосибирскую юридическую школу,
после окончания которой его избрали на!
родным судьёй Бакчарского района, а

через два года — нарсудьёй Томского
района. Затем был период работы в Па!
рабельской нотариальной конторе. В это
время в семье Лузиных произошло два
важных события: в 1955 году Алексей
Андреевич окончил Всесоюзный юриди!
ческий заочный институт в Москве, а в
1957!м появилась на свет первая дочь
Татьяна. Супругам на тот момент было
уже по 35 лет.

В 1958 году в послужном списке Лузи!
на появилась новая должность — заведу!
ющий Колпашевской юридической кон!
сультацией. В конце 1965 года последо!
вал очередной переезд, на этот раз — в
Асиновский район. 19 декабря его избра!
ли судьёй и назначили председателем.

— Я тогда училась во втором классе,
а сестра Лариса была младше на 6 лет, —
рассказывает дочь Татьяна. — Нашим
воспитанием в основном занималась
мама, отец полностью отдавался работе.
Единственное, что он признавал как от!
дых, — это шахматы. Часто играл с сосе!
дом, с коллегами или знакомыми юрис!
тами, которые нередко бывали у нас в го!
стях. Нас, дочерей, он, безусловно, лю!
бил, но был жёстким, требовал неукосни!
тельного выполнения любой просьбы.

Во время подготовки материала я ра!
зыскала бывших коллег Алексея Андре!
евича, которые знали, каким был судья
Лузин. Валентина Леонидовна Шатерина
проработала под началом Лузина три
года.

— Я пришла в суд в 1975 году. Это
было старое деревянное строение на
улице Партизанской. Уже через год суд
переехал в новое здание на улице Со!
ветской. Помню, как Алексей Андрее!
вич радел за его  строительство, —  де!
лится Валентина Леонидовна. — Меня
приняли курьером, затем назначили су!
дебным исполнителем, а потом старшим
судебным исполнителем, и я уже контак!
тировала непосредственно с Лузиным.
Он был грамотным судьёй и мудрым на!
ставником. Я была добросовестная, и он
как человек военный это ценил, поэто!
му  доверял поручения любой сложнос!
ти. В нём удивительно сочетались стро!
гость и душевность. Помню, как взял
меня под свою опеку, когда узнал, что я
одна воспитываю двоих детей, давал
возможность дополнительно зарабо!
тать. Всегда вспоминаю этого человека
с благодарностью.

. Елена СОНИНА — Я знал многих людей, прежде ра!
ботавших в судебной системе, и слышал
от них только положительные отзывы об
Алексее Андреевиче Лузине, — согла!
шается с Валентиной Леонидовной Олег
Громов. — Привыкший командовать на
войне, он оставался требовательным к
окружающим и в мирной жизни.

Надежда Васильевна Логинова про!
работала в судебной системе района 10
лет, половину из них — под руковод!
ством Лузина.

— Сначала была судебным исполни!
телем, затем секретарём суда, — гово!
рит она. — Заседать с Лузиным доводи!
лось много раз. Он рассматривал дела
разной правовой сложности. Всегда сле!
довал букве закона, был безжалостен к
преступникам, особенно к обвиняемым
в преступлениях против половой непри!
косновенности. Все знали, что он непо!
колебим и строг в вынесении решений.
Для него в этом плане не существовало
ни чинов, ни званий. При этом он тонко
чувствовал людей и мог у подсудимого
во время заседания выведать такие фак!
ты, до которых не смогли докопаться
следователи. Иногда Алексей Андреевич
мог позволить себе отпустить во время
заседания колкую и язвительную шутку
так, что коллеги еле сдерживали смех, а
подсудимый был обескуражен.

Татьяна Петровна Трушина и сейчас
остаётся практикующим юристом, а в те
годы, когда Алексей Андреевич предсе!
дательствовал, она была следователем
прокуратуры и осуществляла надзор за
судом, поэтому  контактировала с Лузи!
ным практически ежедневно.

— Алексей Андреевич жил по принци!
пу: «Друзьям — всё, врагам — закон». Он
был очень практичным, умным и рассуди!
тельным судьёй. Я училась у него и жиз!
ненным мудростям, и профессиональным
тонкостям, — говорит Татьяна Петровна.
— Тогда не было разделения суда на
гражданский и уголовный составы, поэто!
му Лизин рассматривал все дела, руко!
водствуясь при вынесении решений не
только законом, но и правосознанием.
Доводилось участвовать вместе с ним в
одних заседаниях. Что говорить, работа
судьи очень сложная, ведь он решает че!
ловеческие судьбы. Алексей Андреевич,
пройдя такой трудный жизненный путь и
испытание войной, был всегда очень муд!
рым. Порой время заседаний, независи!
мо от суровости наказания, пытался на!
ставить подсудимых на путь истинный.

Увековечили память
о судье Лузине

Председателем суда А.А.Лузина назна!
чали дважды: во второй раз — в 1975 году.
Проработал он в суде до 1982 года.  Вый!
дя в отставку, продолжал работать юрис!
том в горисполкоме, а затем — в исправи!
тельной колонии. За добросовестную
службу Алексей Андреевич не раз поощ!
рялся ведомственными наградами. А в
1982 году за долголетнюю и плодотворную
работу в народных судах Томской облас!
ти Лузин был занесён в Книгу Почёта отде!
ла юстиции Томского облисполкома.

Алексей Андреевич рано овдовел:
его супруга Клавдия Степановна умерла,
когда её возраст перешагнул чуть за 50.
Девочки тогда были ещё подростками.
Последние пять лет жизни Лузин тяжело
болел, но отклонял предложения доче!
рей переехать к ним. Жил один и прини!
мал их помощь. Ветерана судебной сис!
темы не стало 2 июля 2006 года. А ровно
через год после его смерти, день в день,
на здании Асиновского городского суда
в память о Лузине была открыта мемо!
риальная доска.
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Назад в СССР Часть 3

Лариса Петровна СЕРОВА, продавец мага'
зина «Импортный»:

— Магазин горпо «Импортный», распола!
гавшийся на улице Рабочей и славившийся на!
личием исключительно зарубежных товаров,
называли в народе фирменным, а чаще — хит!
рым... Дело в том, что там можно было «дос!
тать» дефицитный товар, поставлявшийся в
наш город из!за бугра. Там отоваривались две
категории асиновцев — работники ЛПК и сдат!
чики сельхозпродукции. ЛПК отправлял на эк!
спорт много материалов и взамен получал де!
фицитный товар, который реализовывался че!
рез этот магазин. Здесь же продавали импор!
тные вещи активным сдатчикам — это был
своеобразный способ поощрения за нелёгкий
труд. Мясо, овечью шерсть и другую продук!
цию у населения принимали пункты заготкон!
торы. Там на имя сдатчика выписывалась
справка, которая и давала право человеку ото!
вариться в магазине на определённую сумму,
зависевшую от объёма сданной продукции.
Всегда ли эти справки люди получали закон!
ным путём или имели какой!то блат, нам было
не важно: предъявил справку — получил то!
вар. А купить в магазине можно было всё: от
одежды до техники.

Если оставались «нереализованные» кило!
граммы сданной продукции, на них добирали
мелочь — махровые полотенца, мохеровые
шарфы. Кому было не надо, передавали пра!
во приобретения знакомым или родственни!
кам. Таким способом я обеспечила себя по!
лотенцами.

Поступали в реализацию фабричные ин!
дийские платья и костюмы, мутоновые шубы
и финские дублёнки, джинсовая одежда
«Монтана». Кое!что было штучным товаром.
А вот обувь привозили целыми линейками: это
и импортные сапоги, и ботинки, и туфли как
взрослые, так и детские. Много было обуви
германской фирмы «Саламандра» отменного
качества.

Ажиотажный спрос вызывала аппаратура:
японские телевизоры и магнитофоны. В чис!
ло дефицитных товаров входили ковры и па!
ласы, корпусная и мягкая мебель (стенки, сер!
ванты, диваны, кресла), бытовая техника (хо!
лодильники, телевизоры). Ничего этого в сво!
бодной продаже не было. Помню, один наш
земляк, сдавший шерсть, купил аж пять холо!
дильников!

Потом я перешла в только открывшийся на
рынке обувной магазин, который работал от
Томского Дома обуви. В то время это был един!
ственный специализированный фирменный ма!
газин в нашем районе. В общем, обували всех.
Ему конкурентов на местном рынке ещё дол!
гое время не было, потому что продавали в ма!
газине дефицитную и очень качественную
обувь фирм «Баден», «Хёгл», «Габор», «Ри!
кер», «Ральф», «Норд». Была и финская, и
польская, и турецкая, и белорусская обувь, из
отечественных поставщиков — Москва, но в
основном немецкая.

Магазин обычно открывался в 10 утра, но я
всегда приходила на работу за два часа. Уже в
это время очередь выстраивалась. У нас такая
реализация товара была! Миллионный доход
приносила. Кроме обуви, был представлен три!
котаж импортный, перчатки, сумки. Цены были
не низкие, но люди покупали. Качеством обу!
ви восхищаются до сих пор. Иногда встречаю
бывших покупателей, которые рассказывают,
что этим сапогам или туфлям сноса не было.

Кому дефицит
доставался?

Лариса Алексеевна ХОДОВА,
бригадир телеграфистов
Асиновского районного узла
связи с 39'летним стажем

Вам телеграмма!
В советские годы люди общалась

не только с помощью писем, но и ещё
телеграмм и телефонных перегово!
ров. Я пришла работать в районный
узел связи в 1974 году. Телеграф на!
ходился тогда в одном здании с по!
чтой и занимал небольшие помеще!
ния: в одном находились телеграфис!
тки, в другом — телефонистки. Теле!
графистки сидели за большими аппа!
ратами для приёма и передачи сооб!
щений. Телеграммы печатались на уз!
кой контрольной ленте. Широкая на!
зывалась перфолентой, и у неё была
дублирующая функция. Выбитые на
ней дырочки зашифровывались, каж!
дой соответствовала своя буква, пре!
вращая слова в предложения. Почти
как азбука Морзе. Печатать надо
было быстро и практически не глядя:
работали не двумя пальцами, а всеми
десятью. За час на приёме обрабаты!
вали не менее 50 телеграмм, ещё
столько же — на передаче. Телеграф!
ные аппараты с перфолентой работа!
ли так громко, что к концу смены от
них можно было оглохнуть.

Асиновцев обслуживали 23 теле!
графиста, которые принимали и от!
правляли телеграммы в разные райо!
ны области и областной центр, из ко!
торого пересылались дальше. Непод!

готовленному человеку с этой рабо!
той справиться было бы непросто,
поэтому многие из нас закончили 6!е
училище связи в городе Томске. Мои
бывшие коллеги — Валентина Алек!
сандровна Панова, Людмила Михай!
ловна Тюплина, Зоя Николаевна Ка!
закова, Елена Васильевна Гронская.

Отбить телеграмму было удоволь!
ствие недешёвое — 3 копейки слово.
Знаки препинания и предлоги тоже
учитывались, поэтому они часто в тек!
сте отсутствовали, например: «Ждите
гости зпт скоро приеду». На доставке
телеграмм работала отдельная брига!
да из 12 человек, среди них Валенти!
на Ивановна Недбайлова, Галина Сте!
пановна Митькина, Екатерина Георги!
евна Григоровская, Валентина Семё!
новна Быкова, Татьяна Маркеловна
Койкова. В телеграммах часто сооб!
щалось о кончине близкого человека,
поэтому передавать их было мораль!
но очень тяжело. По этому поводу уже
ныне покойная доставщица Тамара
Александровна Анюшина говорила:
«Чувствую себя, как похоронное
бюро: чем больше смертей, тем боль!
ше работы». Но больше всего работы
у нас было в праздники, когда все спе!
шили поздравить своих близких. Лен!
ты со словами поздравлений наноси!
лись либо на обычный бланк, либо на
открытку. Позднее в продаже появи!
лись музыкальные открытки.

Самый большой ажиотаж начинался
на Новый год. Вот тогда приходилось
буквально жить на работе. Дело в том,

что надо было соблюсти сроки обработ!
ки телеграммы. На обычную выделялся
час, на срочную — 30 минут, всего в сут!
ки проходило по 300 — 400 телеграмм.
Ещё приходили правительственные, ад!
ресованные в горисполком и не только.
В основном это были распоряжения,
приказы или извещения о присвоении
правительственных наград. Однажды и
я оказалась в числе награждённых —
стала ударником 12!й пятилетки.

Много информации нам приходи!
лось держать в тайне. К примеру, в
1982 году мы первыми в Асине узна!
ли, что умер Леонид Ильич Брежнев,
но не сказали никому ни слова, пока
сообщение официально не передали
по радио и телевизору.

Телеграф работал круглосуточно.
Вечерняя смена начиналась в 10 вече!
ра и заканчивалась в 8 утра. Если те!
леграфистки не успевали обработать
телеграммы днём, то оставались в
ночь. Признаюсь, что однажды я со!
вершила большую профессиональ!
ную ошибку. В нашем подчинении
было 19 сельских отделений связи,
откуда нам звонили коллеги и надик!
товывали текст телеграмм. Связь была
с деревнями тогда ужасной. Началь!
ник отделения связи посёлка Гарь
Люда Сапегина долго кричала в труб!
ку, чтобы передать мне текст следую!
щего содержания: «Мама у меня, при!
езжай», а я расслышала: «Мама умер!
ла, приезжай» и отправила такую те!
леграмму адресату. Эта ошибка сто!
ила мне дорого. Были и взыскание, и
лишение всех премиальных.

Здравствуй, это я!
Телефонную связь осуществляли

ныне здравствующие Валентина Ни!
колаевна Веселова, Валентина Михай!
ловна Пастухова, Надежда Николаев!
на Вторушина, Валентина Маркелов!
на Горбунова. Их умелые и быстрые
руки переключали шнуры, соединяв!
шие абонентов. Междугородные раз!
говоры происходили в небольшом
помещении с тремя пронумерованны!
ми деревянными кабинками. Его назы!
вали переговорным пунктом, а также
межгородом или переговорником. За
стеклянным окошечком сидела един!
ственная женщина!оператор, которая
принимала от асиновцев и тексты те!
леграмм, и заявки на переговоры.
Пришедшие с телеграммой!вызовом
обслуживались без очереди. Для ос!
тальных следовало томительное ожи!
дание. Мужчины боялись выйти поку!
рить, так как можно было пропустить
обращённое к клиенту объявление,
например: «Москва! Третья кабина!».

Посетителей было много, так как
в СССР домашний телефон долгое
время был доступен далеко не всем,
на его установку записывались в оче!
редь и ждали годами. Переговорный
пункт был местом концентрации чело!
веческих эмоций, как правило, поло!
жительных. После разговора многие
выходили из кабины с просветлённы!
ми лицами, с улыбкой.

Асиновский телеграф прекратил
своё существование в 2005 году, на
его смену пришёл Ростелеком, где я
проработала до 2009 года. Сейчас
междугородная связь стала доступ!
ной, удобной, привычной. Это очень
хорошо. Только почему!то от воспо!
минаний становится немного грустно.
Видимо, потому, что тогда мы все
были молодыми...

Соединяли людей
телеграф и телефон

Так работали
асиновские теле'
фонистки в совет'
ские годы.

Людмила Ми'
хайловна Тюплина
(Теленкова) рабо'
тала в должности
телеграфистки с
1974'го по 2002
годы.
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Профи
и на сцене профи

Областной конкурс «Лучший по про!
фессии» стал неотъемлемой частью жиз!
ни коллектива. Каждый год наши сотруд!
ники не перестают удивлять членов жюри
своими талантами, профессионализмом,
чувством юмора. В числе победителей
конкурса были в 2018 году — Юлия Хар!
ламова, в 2019 году — Тамара Колегова
и Ольга Петрунева, в 2020 году — Олеся
Юдина и Ольга Лингевич. Больше всего
запомнилась церемония вручения наград
победителям 2019 года, которая была
организована в развлекательном центре
«Факел». Каждому управлению нужно
было подготовить творческий номер в
формате телепередачи. Нам досталась
программа «Точь!в!точь». В роли Анны
Герман с песней «Надежда» выступила
Марина Бурякова, а в роли солиста груп!
пы «Ленинград» — Александр Лаптев.
Песни «Надежда» и «WWW! Ленинг!
рад!» мы переделали на свой манер.

Спорт, спорт, спорт
Ежегодно летом проходит областная

спартакиада сотрудников Пенсионного
фонда по Томской области. В спартаки!
аде ПФР!2019 приняли участие 6 команд
из областного отделения и районных уп!
равлений и отделов. Организатором со!
ревнований, которые проходили в селе
Зырянском, выступил наш коллектив.
Подготовили мероприятие совместно с
зырянскими работниками культуры на
очень высоком уровне. Стоит отметить,
что в прошлом году желание выступить
на спартакиаде изъявило рекордное ко!
личество участников: съехались более
300 человек. Наши спортсмены — это
универсальные солдаты, которые высту!
пают сразу в нескольких видах состяза!
ний. Стреляют, бегают, играют в мини!
футбол и дартс, толкают ядро, перетя!
гивают канат, прыгают в длину с места,
оспаривают первенство в шашках. Сре!

Делу — время, потехе — час!
Тому, как умеют проводить свой досуг
сотрудники межрайонного управления ПФР
в Асиновском районе, можно только
позавидовать. Нынче на большинство
мероприятий пандемия наложила табу,
но можно вспомнить о самых интересных
корпоративных событиях минувших лет.
О них рассказывает руководитель УПФР
Ольга МОТОРЫКИНА.

с загипсованной после перелома ногой
и в личном первенстве занял 3 место в
стрельбе из пневматической винтовки!

Автопробег
завершился...

в полиции
В августе 2015 года мы отправились

в село Первомайское на автопробег,
приуроченный к 25!летию Российского
Пенсионного фонда. Готовились к это!
му мероприятию тщательно. До блес!
ка отдраили своих железных коней, ра!

. Екатерина КОРЗИК

зыскали разные флаги и соорудили
штандарт с символикой своей службы.
Следует отметить, что участниками  ав!
токолонны были  только  женщины. Де!
легацию встретили наши первомайские
коллеги, которым мы вручили стихот!
ворное послание с вызовом на спортив!
ный поединок.

Мероприятие закончилось курьёзом.
Автоколонной с флагами заинтересова!
лась первомайская полиция. Участников
автопробега задержали и потребовали
объяснений. В итоге двухчасового пре!
бывания в отделе никаких нарушений с
нашей стороны обнаружено не было, и
всех отпустили домой. Это недоразуме!
ние мы до сих пор вспоминаем, но уже с
улыбкой.

Праздничные
корпоративы —

это всегда весело!
В нашем дружном коллективе всего

пять мужчин: Валерий Папин, Александр
Лаптев, Станислав Драчук, Анатолий
Гринёв, Сергей Григорьев. 23 февраля
мы обязательно чествуем наших защит!
ников Отечества всякий раз по!разному.
К примеру, одна из вечеринок проходи!
ла в японском стиле. Мужчины наряди!
лись в самурайские костюмы, а женщи!
ны выступили в роли гейш. Они пели на
японский манер, читали хокку, танцева!
ли с веерами, угощали суши.

Однажды устроили нашим мужчинам
шуточный суд. «Подсудимые» сидели
под вооружённой охраной, а судьи, сто!
роны обвинения и защиты рассматрива!
ли их «дела». Ещё один праздник запом!
нился медкомиссией, где мужчины по!

бывали на приёме у разных «врачей»:
нарколога, терапевта, сексолога, окули!
ста и т.д.

Совместные выезды на природу тоже
стали яркими событиями корпоративной
жизни и всегда проходят в позитивной
атмосфере. В тёплые осенние дни бабь!
его лета мы по традиции отправляемся на
берег Чулыма, а в июне, в День социаль!
ного работника, собираемся в усадьбе
Лампсакова. Каждый выезд — особен!
ный. Все отделы придумывают выступле!
ние!поздравление, обязательно прово!
дятся беспроигрышная лотерея и всевоз!
можные конкурсы. В прошлом году уст!
роили праздник в пиратском стиле и все
как один пришли в тельняшках. Идейны!
ми вдохновителями чаще всего выступа!
ют Людмила Трофимова, Юлия Андро!
сова, Лариса Половникова, за что мы им
очень благодарны.

Выставки
и многое другое

Не забываем мы и о наших ветеранах,
которые активно принимают участие со
своими лучшими творческими работами
в выставке «Моё хобби». Можно долго
любоваться картинами и поделками Та!
тьяны Александровны Миньковой, На!
дежды Александровны Анищук, Елены
Владимировны Фофановой. Впрочем, и
среди действующих сотрудников немало
творцов и умельцев.

Ещё устраиваем всевозможные фото!
выставки. Самой интересной стала выс!
тавка «Не знали наши мамы, не знали
наши папы». Коллеги принесли детские
фотографии, на которых они запечатле!
ны со своими родителями. Было очень
интересно вглядываться в детские  личи!
ки и узнавать по ним взрослых сотруд!
ников. Не остаются без внимания и наши
дети. К примеру, 1 сентября всем коллек!
тивом чествуем первоклассников. Ещё
ребята пишут сочинения на разные темы
и участвуют в конкурсе «Рисунки на ас!
фальте».

Увы, пандемия!2020 наложила на
многие наши мероприятия запрет, но мы
всё равно стараемся с пользой проводить
время. Этой осенью высадили берёзки на
улице 9 Мая и очень надеемся, что вес!
ной они порадуют нас изумрудными ли!
сточками. Когда пандемия закончится,
все мы вернёмся к прежней жизни, где
найдётся время не только для работы, но
и для  отдыха. От имени всего коллекти!
ва поздравляю наших ветеранов и всех
земляков с Новым годом и наступающим
Рождеством! Желаю всем мира и добра!

ди наших лучших спортсме!
нов — Тамара Колегова, Люд!
мила Трофимова, Наталья
Петракевич, Евгений Болды!
рев и другие. Отдельно хочу
сказать о Станиславе Драчу!
ке. Ему настолько дорога
спортивная честь коллектива,
что приехал на соревнования

В роли Анны Герман выступала Марина Бурякова, Сергея Шнурова —  Алек'
сандр Лаптев.

Коллективные выезды на природу
не обходятся без переодеваний, сце'
нок, песен и конкурсов.

Корпоратив в честь 23 февраля прошёл в японском стиле.
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Дело родом из детства
Домашний цех Марии Романюк нахо!

дится прямо на её усадьбе, в летней кух!
не. Ещё во дворе меня встретил аромат
копчёностей. В небольшом помещении
работа была в полном разгаре. На одном
столе в двух больших тазах — фарш для
колбас, на другом остывали только что
принесённые из коптильни грудинка и
окорока.

— Давайте я буду с вами общаться и
работать одновременно, а то мне каждая
минута дорога, — предложила Мария
Ивановна и тут же ловко натянула на на!
садку оболочку для будущей колбасы,
заложила в мясорубку фарш и начала
крутить ручку. Прямо на глазах появля!
лись одна за другой мясные заготовки.

— Это будут охотничьи колбаски, —
пояснила женщина. — Они отличаются
тем, что в них много специй и чеснока.
Ассортимент у меня большой, и я стара!
юсь его расширять, ориентируясь на по!
купательский спрос. Давайте расскажу,
как всё началось.

Конечно, мне было очень интересно
узнать, как она решила в одиночку от!
крыть такое трудоёмкое производство.

— Мне кажется, что я с раннего дет!
ства всё это умела делать, с молоком ма!
тери впитала, — смеётся моя собесед!
ница.

Мария родом из Украины. Её мама
была знатной кулинаркой, которую зача!
стую приглашали готовить на свадьбы и
другие торжества. А дочка с малых лет
помогала, ведь в семье было пятеро де!
тей, которых мать воспитывала одна.

Переняв от мамы навыки и умения,
Маша решила стать профессиональным
поваром. В 1987 году приехала в Томск,
где жили отец с мачехой, чтобы было где
остановиться. Поступила в училище, но
его пришлось бросить: не ужилась пад!
черица с новой женой отца. Пришлось
пойти учиться туда, где было общежитие,
— в техникум при электроламповом за!
воде. Однако полученная специальность
девушке не пригодилась. Она не остави!
ла свою мечту. Несмотря на то, что у неё
не было «корочек» повара, смогла уст!
роиться в один из томских ресторанов.
Потом некоторое время работала пова!
ром на теплоходе.

— Иногда и выучатся, и диплом полу!
чат, а делать!то ничего не умеют, — рас!
суждает Мария Ивановна. — К этому делу
призвание нужно иметь, как и в любой
другой работе. А я, честно сказать, всю
жизнь только и делала, что готовила.

Вкусно по7домашнему!
Æèòåëüíèöà äåðåâíè Êàëìàêè Ìàðèÿ Èâàíîâíà Ðîìàíþê
çàíèìàåòñÿ èçãîòîâëåíèåì äîìàøíèõ ïîëóôàáðèêàòîâ è êîï÷¸íîñòåé

. Валентина СУББОТИНА

Вышла на рынок
Жизнь в областном центре Мария

Ивановна сменила на деревенскую, пере!
ехав в Куяново. Понятно, что в деревне с
выбором вакансий трудно. Тогда она ре!
шила профессионально заняться изго!
товлением домашних мясных полуфаб!
рикатов и копчёностей. Несколько лет
нарабатывала клиентуру в Томске на
Дзержинском рынке, торговала в Перво!
майском и на различных праздничных яр!
марках. Семь лет назад сменила место
жительства, перебравшись в соседнюю
деревню Калмаки, оформила ИП.

— Объёмы продукции поначалу были
небольшие. Увозила на рынок килограм!
мов по пятнадцать, — вспоминает Рома!
нюк. — Ездила на попутках, на автобу!
сах, поэтому брала столько, сколько
могла унести. Но и этому была рада —
всё своя копейка появилась.

Готовила полуфабрикаты и копчёно!
сти Мария Ивановна в домашних услови!
ях: на обычной мясорубке крутила фарш,
с помощью небольшой насадки начиня!
ла колбасы. Одна лепила пельмени, ва!
реники, манты. Сырьё использовала
своё: выращивала свиней, коз, быков,
птицу разную, кроликов, держала коро!
ву. Признаётся, что было очень трудно:

— Мне не на кого было надеяться.
Одна растила дочку, вот и приходилось
крутиться. Да и не доверила бы я кому!
то постороннему выполнять такую рабо!
ту. И сейчас всё делаю сама, хотя объё!
мы стали в разы больше.

Нынче Романюк первый год как отка!
залась от содержания домашней живно!
сти. Слишком много времени нужно для
ухода за ней. Теперь предпочитает поку!
пать сырьё у частников. На копчение идёт
мясо с частных подворий. Говорит, что
оно отличается по вкусу и структуре от
того, что закупает на местной агрофир!
ме: оно больше подходит для приготов!
ления полуфабрикатов.

Деликатесы
с дымком и не только
Рабочий день у Марии Романюк начи!

нается задолго до рассвета. Вот и на этот
раз пришлось встать в три часа, чтобы
успеть сделать всё, что запланировала.
На момент моего приезда уже было го!
тово 10 килограммов голубцов, которые
хозяйка делает по рецепту своей мамы.

— Фарш я использую только рубле!
ный, а заворачиваю голубцы треугольни!
ком, как кулёчком, — раскрывает свой
секрет.

После голубцов были набиты фаршем
три ветчинницы — примерно 6 килограм!
мов. Остывали утомлённые ароматным
дымком куски грудинки и филе. Своей
очереди на копчение ожидали приготов!
ленные при мне колбасы: «Печёночная»,

«Кровянка», «Средне!острая», «Охотни!
чья», «Крестьянская» и «Домашняя». В
холодильнике на полках были разложе!
ны копчёные полутушки индейки и руле!
ты. В ассортименте ещё и котлеты из раз!
ных видов мяса, щуки, вареники с начин!
ками на любой вкус.

Мария Ивановна продолжила беседу,
не переставая трудиться. Замесила тес!
то на пельмени, которых нужно было на!
лепить примерно 10 килограммов.

— Перед праздниками заказов мно!
го, поэтому стараюсь всё успеть, чтобы
порадовать клиентов, — говорит мне.

Свою продукцию Мария Романюк ре!
ализует в Первомайском, Комсомольске,
Томске. Раз в месяц ездит в Бакчар, Мол!
чаново и Тегульдет, где её деликатесы
знают и ждут. А вот в магазинах их не
найти.

— Сроки хранения и реализации у
копчёностей небольшие. Лично я могу
отвечать за качество в течение пяти су!
ток, — говорит предпринимательница.
— Это магазинные товары лежат дол!
го, так как они напичканы химией, а у
меня всё натуральное, и свою репута!
цию я портить не хочу.

В ногу со временем
Четыре года назад Мария Ивановна

получила водительские права, что во
многом облегчило ей жизнь. Теперь не
нужно таскать тяжёлые сумки, договари!
ваться с таксистами, ждать автобусы.
Самостоятельно ездит и на рынки, и за
сырьём на собственном небольшом мик!
роавтобусе, а для поездок в тайгу за гри!
бами!ягодами купила уазик.

— Нынче столько грибов было, что
только ленивый их не собирал. У меня
они тоже в дело идут: готовлю с грибами
вареники, икру. Запасла для своего про!
изводства аж 112 пятилитровок, — по!
хвалилась она, а чтобы я не подумала,
что преувеличивает, открыла подполье,
которое до отказа забито заготовками.

Марии Романюк всегда хотелось не
только увеличить объёмы продукции,
но и облегчить себе труд. Но для этого
требовалось дорогостоящее оборудо!
вание.

— Давно мечтала, чтобы и мясоруб!
ка была профессиональная, и тестомес!
ка, и большой духовой шкаф для запе!
кания, — рассказала Мария Ивановна. —
Только приобрести всё это самой было
не под силу.

Выручил социальный контракт, ко!
торый удалось заключить по нацио!
нальному проекту о сокращении бедно!
сти, реализуемому на территории Том!
ской области. Одно из направлений
проекта — помощь при осуществлении
предпринимательской деятельности.
Единовременная денежная выплата со!
ставила 250 тысяч рублей. На эту сум!
му удалось приобрести специальный
шприц для колбас, тестомеску, тесто!
раскатку, а главное — профессиональ!
ный духовой шкаф.

— Вы даже не представляете, на!
сколько стало легче. У меня теперь все!
гда позитивное настроение. Работаю с
энтузиазмом, увеличила объёмы произ!
водства, есть планы по расширению ас!
сортимента. К Новому году попробую
запекать целиком тушки уток, гусей, язы!
ки прессованные делать, а также печь
свой хлеб.

Впечатление от увиденного было бы
неполным, если бы я не попробовала де!
ликатесы. Так что не отказалась, когда
Мария Ивановна угостила меня своей
продукцией. Очень вкусно! Теперь соби!
раюсь специально съездить на первомай!
ский рынок за покупками к празднику. И
вам рекомендую.

У Марии Романюк перед праздниками горячие деньки: старается всё
успеть, чтобы порадовать клиентов.

Кроме копчёностей и колбас, в ассортименте имеются голубцы, пельмени,
вареники, котлеты.
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Что приготовить
Бык — непривередливое в еде живот!

ное. Его консервативный характер не
требует кулинарных изысков и экзоти!
ческих продуктов на новогоднем столе.
Быку будут больше по душе простое уго!
щение и традиционные разносолы. Кон!
сервативность должна быть и в способах
приготовления. Продукты можно варить,
тушить, жарить или запекать. Не стоит за!
бывать, что Бык — травоядное живот!
ное, поэтому в меню обязательно долж!
на преобладать растительная пища (зла!
ковые, овощи, фрукты и зелень).

Не будет лишней на столе красиво
оформленная сырная нарезка как дань
уважения и благодарность Крысе за всё
хорошее, что случилось с вами в уходя!
щем году.

Угощениями, которые помогут полу!
чить благосклонность Быка, станут:

— блюда из запечённых или тушёных
овощей;

— различные салаты из свежих ово!
щей или красиво оформленная овощная
нарезка для тех, кто зимой предпочита!
ет сытное оливье с майонезом, а не лёг!
кие овощи;

— всевозможные грибные блюда;
— рыба и морепродукты, но только

привычные в вашей семье и приготовлен!
ные по старым проверенным рецептам —
никаких экспериментов и экзотики;

Каким должен быть
новогодний стол

зрачного винного бо!
кала будет уместным акцентом.

Что касается цветовой гаммы празд!
ника, то, выбирая скатерть, салфетки и
посуду, следует отдавать предпочтение
белому, серебристому, золотому и спо!
койным пастельным оттенкам. Обяза!
тельно должны быть яркие акценты. Цве!
тами, которые чаще всего используются
в новогоднем декоре, являются красный
и зелёный. Если по поводу последнего не
возникает никаких вопросов, то насчёт
красного есть сомнения: не рассердит ли
он Быка. В Китае, родине восточного ка!
лендаря, красный колер — обязатель!
ный новогодний символ, он встречается
в праздничной одежде, сервировке сто!
ла и украшении дома. Не станут китайцы
делать исключение и в 2021 году, поэто!
му и мы не должны изменять традициям.

Подтверждением нелюбви быков к
красному считают их атаки на мулету
(красный плащ матадора), но учёные
склонны считать, что животное не раз!
личает цвета и даже сильно близоруко,
поэтому реагирует на движение. Так,
был проведён эксперимент: мужчина в
красном стоял неподвижно на арене, а
мужчина в чёрной одежде побежал. Бык
ринулся в атаку на второго. Таким об!
разом, вполне допустимо в год Быка
готовить из ингредиентов красного цве!
та, а также использовать его в оформ!
лении праздника.

Печенье
«Тающие снеговики»

Для теста: масло сливочное — 35
г, молоко — 40 мл, сахар — 50 г,
мука — 75 г, крахмал картофель'
ный — 75 г, ванилин — 1 щепотка,
разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для глазури: белок яичный — 0,5
шт., сахарная пудра — 80 г.

Для украшения: маршмэллоу —
по количеству печенья, красители
пищевые гелевые (оранжевый, чёр'
ный, синий).

В миске соедините муку, карто!
фельный крахмал и разрыхлитель, пе!
ремешайте. В другой миске соедини!
те мягкое сливочное масло, сахар и ва!
нилин. Взбейте масло с сахаром и ва!
нилином миксером или венчиком до
кремообразного состояния. Просейте
во взбитое масло половину смеси су!
хих ингредиентов. Перемешайте, влей!
те молоко, снова перемешайте. Про!
сейте оставшуюся смесь сухих ингре!
диентов. Замешайте тесто и соберите
его в шар. Готовое тесто для печенья
раскатайте между двумя листами пер!
гамента для выпечки в пласт толщиной
примерно 0,5 см. Из раскатанного те!
ста круглой формочкой вырежьте за!
готовки для печенья.

Аккуратно уберите лишнее тесто.
Заготовки для печенья даже не пытай!
тесь переложить на другое место —
как они лежат на пергаменте, так их и
выпекайте, аккуратно переложив пер!
гамент на противень. Остатки теста
можно повторно раскатать и исполь!
зовать. Выпекайте печенье в духовке,
предварительно разогретой до 180
градусов, 10 — 12 минут. Печенье ос!
танется светлым, не нужно его дово!
дить до румяного цвета.

Остудите готовое печенье. Когда
печенье остынет, приготовьте глазурь.
Для этого взбейте яичный белок и са!
харную пудру до получения белоснеж!
ной глянцевой глазури, достаточно
плотной по консистенции и хорошо на!
сыщенной воздухом. Печенье!основу
выложите на плоскую тарелку. В центр
каждого печенья налейте по 1 ч. л. бел!
ковой глазури. Сразу же на глазурь по!
ставьте по одной зефирке!маршмэл!
лоу. Оставьте печенье до того момен!
та, пока глазурь не высохнет. Затем
печенье разрисуйте пищевыми краси!
телями. При украшении печенья мож!
но проявить свою фантазию и разри!
совать снеговиков так, как вам хочет!
ся. Снова оставьте печенье, чтобы
краска подсохла.

Салат из авокадо
Ингредиенты: 350 г филе копчёного или

слабосолёного лосося, 3 авокадо, 1 ст. л. ли'
монного сока, 1 маленькая белая луковица,
2 средних огурца, веточки укропа, соль, све'
жемолотый чёрный перец, зелень для украше'
ния.

Авокадо надрежьте и поверните половинки в
разные стороны, удалите косточку. Ложкой вынь!
те мякоть и положите в чашу блендера, полейте

лимонным соком,
посолите и попер!
чите, измельчите
до однороднос!
ти. Огурцы очис!
тите от кожицы и
семян и очень
мелко нарежьте.
Лук очистите и на!
режьте очень
мелкими кубика!

ми. Порубите укроп. Смешайте пюре из авокадо
с луком, укропом и огурцами. Филе лосося на!
режьте очень маленькими кубиками.

Поставьте на тарелки сервировочные кольца
диаметром 6 — 8 см. На дно выложите половину
пюре из авокадо и разровняйте поверхность. Сле!
дующим слоем разложите лосось. Затем снова
пюре из авокадо. Прикройте кольца плёнкой и
уберите закуску до подачи в холодильник. Перед
подачей снимите аккуратно сервировочные коль!
ца, украсьте закуску зеленью.

Салат «Курица с ананасами
и грецким орехом»

Ингредиенты: 1 ананас, 400 г варёной ку'
рицы, 1/2 стакана грецких орехов, пучок кин'
зы, 5 стеблей зелёного лука, 4 ст. л. майонеза,
1/2 ч. л. карри, молотый острый перец, соль.

Подготовьте ананас для салата. Отрежьте у
него горизонтально макушку с листьями и затем
разрежьте вдоль пополам. Острым ножом под!
режьте мякоть и выньте её, нарежьте кубиками.
Курицу для салата нарежьте кубиками. Измель!
чите зелёный лук и листья кинзы. Грецкие орехи
обжарьте на сухой сковороде до появления аро!
мата 3 минуты. Затем некрупно порубите. Сме!
шайте в миске курицу, ананас, зелень и орехи.
Заправьте майонезом с карри, посолите. Пере!
ложите салат в половинку ананаса, посыпьте ос!
трым перцем. Макушку прикрепите с помощью
зубочисток.

Курица со свининой, фасолью и грибами
Ингредиенты: курица — 1700 г, фасоль — 120 г, грибы (любые)

— 200 г, фарш свиной — 600 г, лук репчатый — 1 шт., сметана —
100 г, паприка — 2 ст. л., чеснок (сухой, молотый) — 2 ч. л., орех
мускатный — 1 щепотка, кардамон — 0,5 ч. л., масло растительное
— 1 ст. л., перец чёрный молотый, соль — по вкусу.

Заранее замоченную фасоль
отварить до готовности. Измель!
чить блендером до пастообразно!
го состояния. Лук и грибы обжа!
рить на сковороде, смешать с фа!
солевым паштетом и измельчить
блендером, но не в пасту, неболь!
шие кусочки грибов должны ос!
таться. Смешать фарш с 1 ст. л.
паприки, мускатным орехом, кар!
дамоном, 1 ч. л. сухого чеснока,
посолить, поперчить, хорошо вымешать. Специи использовать по вкусу.

У курицы удалить кости, оставляя шкурку с мясом. Это совсем не так
сложно, как кажется. Разрезать курицу по спинке и аккуратно с помо!
щью острого ножа отделить спинные и грудные кости от мяса. Теперь
нужно удалить кости из ножек, с помощью ножа зачистить кости от мяса,
подрезая сухожилия, вырезать кости по суставам. Крылья обрезать, ос!
тавить только верхнюю часть, из которой удалить косточку. Гузку обре!
зать, если есть жир, также его убрать. Разделанную тушку курицы отбить
молотком через пищевую плёнку, посолить и поперчить. Выложить мяс!
ной фарш, набивая и ножки. На фарш выложить фасолево!грибную смесь.
Свернуть тушку курицы, зашить нитками по спинке, оставляя длинные
концы нитки с обеих сторон без узелков. У подготовленной курицы потя!
нуть за один из концов и вытащить нитку, ножки связать шпагатом. Сло!
жить на застеленный пекарской бумагой противень швом вниз.

Смешать сметану, 1 ст. л. с горкой паприки, 1 ч. л. сухого чеснока и
соль, перемешать. Обмазать курицу сметанной смесью и запекать в ра!
зогретой до 170 градусов духовке 90 мин. Оставить на противне осты!
вать, удалить нитки и шпагат.

Горячая буженина
Ингредиенты: кусок свиной шейки весом 3 — 3,5 кг, 1 головка

чеснока, сладкая молотая паприка, соль, свежемолотый чёрный
перец.

Для подачи: малосольные огурцы, хрен, горчица.
Разогрейте духовку до 250°С. Очистите чеснок и нарежьте вдоль не!

большими брусочками. Удалите с шейки все плёнки, обсушите мясо бу!
мажными полотенцами. Нашпигуйте его чесноком. Делайте это при по!
мощи длинного острого ножа: вводите нож перпендикулярно поверхно!
сти, затем, не вынимая, поворачивайте на 90° и в образовавшееся отвер!
стие вкладывайте брусочек чеснока. Когда весь чеснок закончится, на!
трите мясо со всех сторон солью и перцем и уложите на решётку, уста!
новленную в противне. В противень влейте 2 стакана воды. Через 15 мин.
уменьшите температуру до 160°С и запекайте 2 — 2,5 часа, при необхо!
димости подливая воды. Перед подачей мясо, вынутое из духовки, при!
кройте куском фольги и дайте ему постоять 20 мин. Подавайте буженину
горячей, с малосольными огурцами и хреном или горчицей.

— мясные блюда из птицы, кролика,
свинины или баранины;

— суровый Бык — сладкоежка, по!
этому без торта в новогоднюю ночь не
обойтись, а лёгкий фруктовый десерт
идеален после щедрого застолья.

При всей неприхотливости покровите!
ля 2021 года есть блюда, которые могут
не понравиться этому животному. В пер!
вую очередь это то, в состав чего входит
говядина или телятина. Под запретом
должно быть не только само мясо, но и
субпродукты (печень, почки, сердце,
вымя и другое).

Что касается напитков, надо помнить,
что Бык не любит пьяных. В меню могут
быть любые алкогольные напитки, но их
употребление должно быть умеренным.

Как сервировать
По уверениям гороскопа, Бык не лю!

бит отсутствия внимания к себе, поэтому
уместны будут детали с изображением
символа года.

Поскольку стихия года — металл, то
подавать на стол можно в красивой ме!
таллической посуде или керамической с
металлизированным рисунком. Создать
за столом праздничное новогоднее на!
строение помогут свечи, тематические
держатели для салфеток, красиво офор!
мленные бутылки спиртного. Даже бант
из яркой атласной ленты на ножке про!

Закуска
«Жемчужина морей»

Ингредиенты: креветки очищен'
ные — 200 г, творожный сыр — 140
г, 9 кусочков белого хлеба, икра
красная — 180 г, огурец — 1 шт.

Креветки отварить, очистить и по!
местить в чашу блендера, туда же от!
править творожный сыр. Всё измель!
чить до кремообразного состояния.
Паштет го!
тов. Формоч!
кой или ста!
каном выре!
зать из бато!
на кружочки
и подсушить
их на сково!
роде или в
тостере. Порезать огурец слайсами.
На каждый кусочек поджаренного ба!
тона выложить паштет, сверху вотк!
нуть огурец и положить икру.
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С
истема профессионального обра�
зования Томской области активно
участвует в реализации националь�

ного проекта «Образование», федераль�
ного проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности про�
фессионального образования)». Особен�
но хотелось бы сказать о значительных
событиях, которые повышают престиж си�
стемы профессионального образования
не только в регионе, но и за её предела�
ми. Одним из таких событий стало откры�
тие в Томске Центра опережающей про�
фессиональной подготовки (ЦОПП). По
Указу Президента к 2024 году в Российс�
кой Федерации должно быть открыто не
менее ста таких центров. Первые четыр�
надцать появились в 2019 году. В их чис�
ле — ЦОПП в городе Томске.

Уже третий год наши колледжи и тех�
никумы успешно участвуют в конкурсах
на получение грантов Министерства про�
свещения России. Средства, полученные
в виде грантов, используются для созда�
ния мастерских, оснащённых современ�
ной материально�технической базой по
различным компетенциям: промышлен�
ные и инженерные технологии, информа�
ционные и коммуникационные техноло�
гии, строительство, обслуживание транс�
порта и логистика, искусство и дизайн,
сфера услуг. Обновление и создание
учебных мастерских ведётся с учётом
кластерной политики, под задачи регио�
на, развитие бизнеса и отраслей эконо�
мики. Например, Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса как
победитель этого конкурса получит сред�
ства на создание в 2021 году четырёх
мастерских: управление автогрейдером,
управление фронтальным автопогрузчи�
ком, плотницкое дело и ландшафтный
дизайн.

О
бновляя инфраструктуру учрежде�
ний, мы стремимся менять каче�
ство подготовки выпускников СПО

под потребности работодателей. В насто�
ящее время механизмом оценки качества

Наставничество — инвестиция
â ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó ìîëîä¸æè

профессионального образования являет�
ся итоговая государственная аттестация
в форме демонстрационного экзамена,
который позволяет оценить уровень ком�
петенций выпускника путём наблюдения
за процессом выполнения практических
трудовых действий в условиях, прибли�
жённых к производственным.

Говоря о качестве профессионально�
го образования, необходимо отметить,
что оно напрямую зависит от квалифи�
кации педагогических работников и их
профессионального развития. В системе
профессионального образования утвер�
ждён план повышения квалификации, по
которому один раз в три года педагоги и
сотрудники учреждений проходят повы�
шение квалификации по программам,
основанным на опыте Союза WorldSkills
Russia. При этом решаются задачи, ко�
торые связаны с современными вызова�
ми в вопросах подготовки молодых спе�
циалистов для региона и конкретного
муниципального образования.

В
ажную роль в повышении качества
подготовки рабочих и специалис�
тов играют созданные в каждом уч�

реждении управляющие советы.  Сове�
том, в который входят представители об�
щественности, работники образователь�
ного учреждения, работодатели и сту�
денты, как правило, руководит один из
работодателей.

Особенно хочется отметить такой
важный фактор, как возобновление в
системе профессионального образова�
ния института наставничества. В 2019
году педагогическим сообществом со�
вместно с работодателями была разра�
ботана Модель наставничества системы
профессионального образования и инду�
стриальных партнёров, в которой опре�
делены её миссия, цель и задачи. В ней
закреплены две формы наставничества:
«работодатель — студент» и «препода�
ватель (мастер производственного обу�
чения) — студент». В 2020 году она была
утверждена и реализуется во всех орга�

низациях СПО. Поставлена задача вов�
лечь в различные формы наставничества
не менее 30 процентов студентов.

Важно, чтобы наши студенты закреп�
лялись за наставниками на производстве:
один студент — один наставник. В обра�
зовательной организации со студентами
работают наставники�навигаторы, зада�
ча которых — объяснять, показывать,
вдохновлять и довести выпускника до
конкретного предприятия. А там опыт�
ные специалисты помогут молодому че�
ловеку освоить тонкости профессии. Для
нас важно, чтобы на любом предприятии,
в различных отраслях экономики виде�
ли, как наши студенты и выпускники рас�
тут профессионально.

С целью трансляции лучшего опыта
наставничества в системе профессиональ�
ного образования региона на постоянной
основе проводятся курсы повышения ква�
лификации. Первая линейка прошла для
управленцев — руководителей и их заме�
стителей, где особое внимание уделялось
организации системы наставничества в
профессиональной образовательной
организации. Вторая линейка — для пе�
дагогических работников и руководите�
лей центров содействия трудоустройству
выпускников. Третий поток — обучение
наставников�профессионалов с предпри�
ятий. Важно, чтобы вектор этих составля�
ющих проходил по одному направлению
и практика наставничества расширялась.

Р
азвивающееся в последние годы в
нашей стране чемпионатное движе�
ние WorldSkills, которое направле�

но на повышение качества подготовки

рабочих и специалистов, популяризацию
профессий среди молодёжи, придало
новый стимул развитию наставничества.
С участием наставников ведётся подго�
товка студентов к конкурсам WorldSkills
Russia («Молодые профессионалы»),
Абилимпикс (для людей с инвалиднос�
тью и ограниченными возможностями
здоровья), а также к чемпионату сквоз�
ных рабочих профессий высокотехноло�
гичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi�Tech, Green Skills (эколо�
гические навыки).

В этом году в особых условиях мы
провели «Форум работающей молодё�
жи», региональный конкурс «Лучшие
практики наставничества», Всероссийс�
кую научно�практическую конферен�
цию по наставничеству, региональный
журналистский конкурс «Наставник —
это звучит гордо», региональный кон�
курс «Лучший наставник», I региональ�
ный форум наставников. Эти события
привлекли внимание к движению настав�
ничества как молодёжи, так и опытных
профессионалов. По итогам года мы
опубликуем сборник статей о лучших
практиках наставничества не только на�
шего региона, но и России в целом. Про�
ходят тренинги и курсы для наставников
от предприятий, курсы ПК по внедрению
наставничества для руководителей, за�
местителей руководителей, ответствен�
ных за наставничество в ПОО, семина�
ры и тренинги для наставников�навига�
торов системы СПО. Уже напечатана
серия открыток и проведена акция
«Спасибо наставнику».

С
егодня мы и работодатели понима�
ем, что если будет работать инсти�
тут наставников, то повысится уро�

вень личностных и профессиональных
компетенций наших выпускников, их тру�
доустройства в различных отраслях эко�
номики Томской области.

Когда�то Уильям Шекспир сказал:
«Природа милостей своих не дарит за
спасибо», имея в виду, что человек, на�
делённый талантом, не должен таить
свой дар, а проявить его во всей полно�
те, неся людям радость и свет. Наверное,
образнее и не скажешь. Это правильно:
если ты лучший среди лучших, будь ли�
дером и делись своими навыками с дру�
гими, научи их, как стать равным тебе или
даже совершеннее!

В Асиновском техникуме промышленной индуст�
рии и сервиса традиция наставничества зародилась
в первые годы создания местных учреждений для
подготовки рабочих кадров. В настоящее время,
когда уровень современной профессиональной
подготовки в нашей стране приближен к междуна�
родным стандартам движения WorldSkills и ежегод�
но проводятся чемпионаты WorldSkills, в этом про�
цессе наставники играют главную роль. Результа�
тивность их работы оценивается по результатам,
которые достигнуты их учениками.

Д
ар педагога и наставника открылся у Владимира
Анатольевича Одегова, когда семь лет назад он
пришёл работать в АТпромИС. Сам Владимир

Одегов сорок лет назад первые профессиональные на�
выки получил в асиновском ПТУ, потом был вуз. Свою
трудовую деятельность он начинал в Лесосибирске
Красноярского края на деревообрабатывающем ком�
бинате. Вернувшись на родину, четверть века трудился
в Первомайской МПМК. Был начальником производ�
ства, на котором велась заготовка и переработка дре�
весины, действовали столярный цех и пилорама. Имея
богатый производственный опыт, Владимир Анатолье�
вич сменил профиль деятельности и стал обучать аси�
новских студентов основам столярного дела. Его уро�
ки стали для ребят любимыми занятиями. Теоретичес�
кий материал Владимир Анатольевич излагает доступ�
ным языком, а, главное, в обучении большое внимание
уделяет практике, за что ему благодарны ребята. Для

многих он не только преподаватель спецдисциплины,
но и наставник.

Его ученик Александр Долгих в 2018 году стал по�
бедителем IV Томского регионального чемпионата «Мо�
лодые профессионалы». Теперь он — преподаватель
Томского лесотехнического техникума. Владислав Ма�
лых в 2019 году победил в компетенции «Столярное
дело» на V региональном чемпионате «Молодые про�
фессионалы» и стал бронзовым призёром на VIII фина�
ле Национального чемпионата «Молодые профессио�
налы» WorldSkills Russia�2020. В настоящее время Вла�
дислав трудится в родном техникуме в качестве настав�
ника и лаборанта по компетенции «Столярное дело».
Он убеждённо говорит, что любовь к профессии полу�
чил от Владимира Анатольевича, как прививку.

В этом году на региональном этапе WSR по компе�
тенции «Столярное дело» по регламенту конкурсантам
нужно было за 13 часов изготовить оконный блок. Кон�
курсное задание состояло из трёх модулей. Первый мо�
дуль — выполнение полноразмерного чертежа, второй
— формирование и сборка изделия и третий — отдел�
ка готового оконного блока шлифованием. Готовые из�
делия были сданы экспертам только в конце второго
дня. Окончательные итоги были объявлены на церемо�
нии закрытия чемпионата в режиме он�лайн. И вновь
отличился подопечный В.А.Одегова: студент АТпромИС
Алим Иргит занял первое место. К своей победе он шёл
с завидным упорством. В прошлом году на чемпионате
занял второе место и решил, по его признанию, что чем�
пионат открывает широкую дверь в профессию. «К это�

Гордится своими учениками

му региональному этапу чемпионата я усердно готовил�
ся, — сказал Алим. — У меня есть желание поехать на
национальный этап WSR. Хочу стать настоящим про�
фессионалом. На моей родине, в Республике Тыва, есть
деревообрабатывающие предприятия. Чтобы там тру�
доустроиться по специальности, нужно хорошо учить�
ся и быть успешным. Я стараюсь и благодарен Влади�
миру Анатольевичу, моему наставнику».

Сам преподаватель и наставник молодёжи В.А.Оде�
гов не скрывает, что он гордится своими учениками.

Людмила УЛАНОВА.

О значимости масштабного движения наставничества в решении
актуальных проблем профессионального образования и о его раз�
личных моделях, адаптированных в системе профессионального
образования Томской области, рассказывает Юрий Владимиро�
вич КАЛИНЮК, начальник департамента профессионального об�
разования Томской области.

Владимир Анатольевич Одегов на чемпионате
WorldSkills «Навыки мудрых».
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МАГАЗИН

(р�н автовокзала, м�н «Персона»,
ул. Станционная, 52)

С Днём
энергетика!

Уважаемые коллеги и ветераны
Восточных электрических сетей!

Поздравляем вас с профессиональным праздником —
Днём энергетика, с наступающим Новым 2021 годом!

Работать в энергетике всегда считалось престижным, а
быть энергетиком — и почетно, и ответственно! От вас зави�
сит работа предприятий, жизнь городов и целой страны,
именно своим ежедневным трудом вы вселяете уверенность
в том, что в наших домах всегда будет светло, тепло и уютно.

Отдельные слова благодарности — ветеранам энергети�
ки, мудрость, опыт и поддержка которых не имеют цены, на
которых равняются молодые специалисты, вступающие в про�
фессию, а вашими достижениями мы гордимся и сегодня.

Желаем вам безграничной энергии, новых успехов, креп�
кого здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким!

Коллектив ПО ВЭС ПАО «ТРК»,
совет ветеранов.

С юбилеем!
Поздравляем дорогую Нину Ивановну

ГАМИДОВУ с 85�летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,

Желаем жить всегда любовью,
Душевного тебе тепла!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Нину Ивановну ГАМИДОВУ!
Ваши восемьдесят пять —
Юбилей с оценкой «пять».
Сколько мудрости в глазах,
Сколько юмора в устах,
Возраст очень ваш почётный,
Ну, а опыт, он бесценный.
Вам желаем не болеть,
С каждым годом молодеть,
Веселиться за двоих,
Нянчить правнуков своих!

Брат, сноха, племянницы.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Александру

Алексеевну КАМЫШЕВУ (16.12), Нину
Ивановну ГАМИДОВУ (27.12), Валентину

Ивановну ПОПОВУ (22.12), Валентина Про�
копьевича ВАСИЛЬЕВА (24.12), Тамару Пет�

ровну СИЛАЕВУ (25.12), Владимира Василье�
вича ШЕСТОВА (22.12), Александра Ивановича

ЛУКИНА (28.12), Ираиду Юрьевну ТРЕПУХАЛОВУ (22.12), Та�
тьяну Дмитриевну АНТОНОВУ (27.12), Галину Борисовну СИ�
ДОРОВУ (27.12), Ирину Геннадьевну ПРАПОРЩИК (25.12).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счас�
тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

— Наше «Вдохновение» посещают ребята
с 1 по 6 классы. Всего более сорока человек.
В прошлом году мы впервые попробовали сде�
лать ватные ёлочные игрушки, — рассказала
Надежда Андреевна. — Нынче это увлечение
охватило буквально всех. Мои ученики изго�
товили уже не по одной игрушке. Многие унес�
ли их домой и повесили на ёлку, а кто�то по�
дарит на праздник друзьям.

Снеговик  — са�
мая простая поделка.
Для него потребуют�
ся газета, нитки, клей
ПВА, картофельный
крахмал, краски, кис�
ти и, конечно, вата.
Вата подойдёт только
хлопковая, так как
она хорошо пропиты�
вается. Синтетичес�
кая не годится.

Из газеты скатайте два
шара разных размеров, об�
мотайте их нитками. Вату,
предварительно расслоён�
ную на тонкие пласты, при�
кладывайте к заготовке и
формируйте пушистое тело
снеговика. Каждый шар надо
обернуть слоем ваты и пропи�
тать клейстером. Он готовит�
ся очень просто: стакан воды

подогреть в кастрюле, в другой ёмкости развес�
ти одну столовую ложку крахмала со стаканом
холодной воды. Затем соединить холодную и го�
рячую воду и заварить клейстер, добавить в ос�
тывший раствор столовую ложку ПВА.

Когда желаемый объём фигурки сформиро�
ван, обклейте её тонкими кусочками ваты. При�
глаживайте их кистью, чтобы туловище получи�
лось ровным. Из промазанной ваты сделайте руки
снеговика, нос, шапку, шарф. Заготовки присое�
диняйте к фигурке с помощью клея. Когда фи�
гурка подсохнет, можете её раскрасить.

Таким же образом делаются другие игрушки.
Если поделка имеет сложную конфигурацию, то
лучше использовать проволочный каркас. Напри�
мер, куколка со сгибающимися руками и ногами
без специальной
поддержки просто
не получится. Для
обеспечения под�
вижности и устой�
чивости нужен ос�
тов. Его надо об�
мотать фольгой,
придавая нужную
плавность линиям
и сглаживая острые края. На этом же этапе сде�
лать петельку для подвешивания игрушки. Затем
на каркас кладётся первый ватный слой и закреп�
ляется нитками.

Чтобы создать юбочку или жилетку, нужно
взять тонкий слой ваты, промазать его клейсте�
ром и сформировать одежду. Затем «надеть» её
на куклу. Чтобы края одежды и обуви, например,
валенок, были ровными, ватный слой нужно под�
вернуть, тогда он не будет махриться. Сушить из�
делие надо в вертикальном положении, подвесив
на петельку. Краски использовать лучше всего ак�
риловые. При желании поделку можно покрыть
лаком.

Ещё один сек�
рет: для того, что�
бы лицо игрушки
получилось более
р е а л и с т и ч н ы м ,
нужно головку лю�
бой куклы (типа
Барби), намазать
растительным мас�
лом и наложить
несколько слоёв бумажных салфеток, пропитав
клейстером. Когда маска высохнет, снять её  и
заполнить для объёма ватой. Затем прикрепить к
туловищу.

Технология изготовления ватных игрушек, не�
смотря на кажущуюся сложность, очень простая.
Даже первоклашки справляются с такими подел�
ками. Попробуйте с вашими детьми сделать та�
кую игрушку своими руками, результат непремен�
но вас порадует.

Íîâîãîäíèé ìàñòåð-êëàññ

Праздник — своими руками
Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Âäîõíîâåíèå»
ñåëà Çûðÿíñêîãî íàðÿäèëè ¸ëêó âàòíûìè èãðóøêàìè. Ðóêîâîäèòåëü
îáúåäèíåíèÿ Íàäåæäà Àíäðååâíà Èãíàòåíêî ïðåäëîæèëà
íàøèì ÷èòàòåëÿì ñäåëàòü ñâîèìè ðóêàìè âàòíîãî ñíåãîâèêà
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№51 от 17.12.2020 г.)
По горизонтали: Аист. Ле�

киф. Феникс. Полати. Уитни. Ре�
миз. Яга. Клепсидра. Осада.
Стойло. Табл. Америка. Бакалея.
Школа. Анна. Оранж. Титул. Вед�
ро. Бабочка. Акарид. Облава.
Прораб. Рейс. Опер. Адамас.
Окрута. Балкон. Наст. Дрок.

По вертикали: Бергамот.
Гид. Асу. Улей. Лира. Камбала.
Фюзеляж. Пипл. Икта. Тло. Ней.
Ясак. Адели. Сова. Дублёр. Арат.
Скала. Таро. Бенц. Короб. Аво�
кадо. Накр. Уборка. Барак. Ча�
бан. Айран. Капур. Деса. Осот.
Лорд. Вето. Арак.

18 декабря 2020 года

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде�
рации», руководствуясь положениями Устава
муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение», решений Совета Асинов�
ского городского поселения от 03.02.2006 №14
«Об утверждении Положения о публичных слу�
шаниях, общественных обсуждениях», от
12.12.2007 №11 «Об утверждении Положения
«О бюджетном процессе в Асиновском город�
ском поселении», проведены публичные слуша�
ния проекта решения Совета Асиновского го�
родского поселения «Об утверждении основ�
ных параметров бюджета муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (далее � проект Решения) в форме со�
брания.

 Проект Решения был вынесен на публичные
слушания распоряжением Совета Асиновского
городского поселения от 09.11.2020 №23 «О
вынесении на публичные слушания проекта ре�
шения Совета Асиновского городского поселе�
ния «Об утверждении основных параметров
бюджета муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее �
Распоряжение), которое опубликовано в газе�
те «Образ Жизни. Регион» Официальные ве�
домости №11 от 09.11.2020. Проект Решения
во исполнение требований подпункта 1 пункта
6 Распоряжения был размещен на официаль�
ном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» http:
www.gorodasino.ru в разделе правовая база �
решения Совета за 2020 год.

В публичных слушаниях по проекту решения
Совета Асиновского городского поселения «Об
утверждении основных параметров бюджета
муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» в форме собрания
приняло участие 5 участников публичных слу�
шаний, зарегистрированных в установленном
законом порядке. Перечень участников публич�
ных слушаний по проекту решения Совета Аси�
новского городского поселения «Об утвержде�
нии основных параметров бюджета муници�
пального образования «Асиновское городское

Безопасного праздника!
С приближением новогодних праздников резко увеличивается спрос на пиротех�

ническую продукцию. Чего только не увидишь в эти дни на торговых прилавках: раке�
ты, хлопушки, петарды, свечи, бенгальские огни.

Салюты и фейерверки — прекрасное дополнение к любому торжеству, особен�
но к Новому году. Все новогодние каникулы на небе вспыхивают красивые яркие огонь�
ки праздника. И этот праздник должен быть, прежде всего, безопасным.

Чтобы не допустить печального исхода праздника, стоит знать основные пра-
вила безопасности при использовании пиротехники:

1. Фейерверки и другие пиротехнические изделия покупать только в специализи�
рованных магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут подсунуть контрафакт.

2. Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 мет�
ров от жилых помещений или легковоспламеняющихся пред�
метов, под низкими навесами и кронами деревьев.

3. Не допускать поджигания около лица.
4. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой

руки. Горит фитиль 6 — 8 сек. Отлетевшую от фейерверка
искру трудно потушить, поэтому, если она попадёт на кожу,
ожог обеспечен. Нельзя применять салюты или фейерверки при
сильном ветре.

5. Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. Пи�
ротехнические изделия — это не игрушка для детей!

6. Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бен�
гальских свечей).

7. Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.
Помните, пиротехнические изделия БЕЗОПАСНЫ при условии соблюдения

правил обращения с ними и инструкций по применению.
Перед ознакомлением с инструкцией по использованию бенгальских свечей вни�

мательно изучите основные правила обращения с бытовыми пиротехническими изде�
лиями.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
С БЫТОВЫМИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

1. Храните пиротехнические изделия в недоступном для детей месте.
2. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом

помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламе�
няющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов.

3. Запрещено использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет без
присутствия взрослых.

4. Запрещено использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии.
5. Запрещено курить рядом с пиротехническим изделием.
6. Запрещено разбирать, дооснащать или каким�либо другим образом изменять

конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования.
7. Запрещено механически воздействовать на пиротехническое изделие.
8. Запрещено бросать, ударять пиротехническое изделие.
9. Запрещено бросать пиротехнические изделия в огонь.
10. Запрещено применять пиротехнические изделия в помещении (исключение:

бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки).
11. Запрещено держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме

бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек).
12. Запрещено использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооруже�

ний, деревьев, линий электропередач и на расстоянии, меньшем радиуса опасной зоны.
13. Запрещено находиться по отношению к работающему пиротехническому из�

делию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние.
14. Запрещено наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога

фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия.
15. Запрещено в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.
16. Запрещено подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим из�

делием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.
Будьте осторожны, и хорошего праздника!

Администрация Асиновского городского поселения.

поселение» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов», проводимых в форме со�
брания 17.12.2020, прилагается к протоколу
публичных слушаний по проекту решения Со�
вета Асиновского городского поселения «Об
утверждении основных параметров бюджета
муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».

 В период размещения Распоряжения (с
10.11.2020 по 17.12.2020 г.) в средствах массо�
вой информации, на официальном сайте муни�
ципального образования «Асиновское городс�
кое поселение» в комитет по бюджету, налого�
вой политике, экономике и муниципальной соб�
ственности Совета Асиновского городского по�
селения предложений и замечаний от участни�
ков публичных слушаний не поступало.

По итогам собрания председательствую�
щим поставлен вопрос о голосовании за при�
нятие проекта решения Совета Асиновского
городского поселения «Об утверждении основ�
ных параметров бюджета муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» в представленной редакции.

По результатам публичных слушаний за при�
нятие проекта решения Совета Асиновского го�
родского поселения «Об утверждении основ�
ных параметров бюджета муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» в представленной редакции проголосо�
вали 5 человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Публичные слушания в форме собрания

по проекту решения Совета Асиновского город�
ского поселения «Об утверждении основных
параметров бюджета муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го�
дов» следует считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Совету Асиновского го�
родского поселения рассмотреть результаты
публичных слушаний по проекту решения Со�
вета Асиновского городского поселения «Об
утверждении основных параметров бюджета
муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» на 2021 год и на плано�
вый период 2022 и 2023 годов» и учесть при
принятии указанного муниципального право�
вого акта.

Председатель комитета Н.В.СЕДЮКОВА.

СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по бюджету, налоговой политике, экономике и муниципальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения

Совета Асиновского городского поселения «Об утверждении основных
параметров бюджета муниципального образования «Асиновское городское

поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России � сборная
Австрии.
12.00 Новости.
12.10 «Точь�в�точь». Новогодний выпуск.
(16+)
15.00 Новости.
15.10 «Точь�в�точь».  (16+)
15.50 «Сегодня вечером». (16+)
18.40 «Ирония судьбы. «С любимыми не
расставайтесь...» (12+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск.
(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал года.
(16+)
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Ирония судьбы. «С любимыми не
расставайтесь...» (12+)
01.30 «Голос». Финал.
03.30 Х/ф «Любовное гнездышко».
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Томск».
09.30 «Тест». Новый год со знаком каче�
ства. (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 Х/ф «Мисс Полиция». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Привет, Андрей!» Специальный
предновогодний выпуск. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Тайны следствия-20». (16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва хлебосольная.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Вороны большого города».

08.00 «Первые в мире». «Телеграф Яко�
би».
08.20 «Легенды мирового кино». Фрэнк
Синатра.
08.50 Х/ф «Люди и манекены».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Песня�78. Финал».
13.15 «Острова». Анатолий Кузнецов.
13.55 Х/ф «Восточный дантист».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Х/ф «Люди и манекены».
16.30 Анне�Софи Муттер, Джон Уильямс
и Венский филармонический оркестр.
Музыка к кинофильмам.
18.45 «Величайшее шоу на Земле. Саль�
вадор Дали».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Всероссийский открытый телевизи�
онный конкурс юных талантов «Синяя пти�
ца». Финал.
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи».
23.45 Новости культуры.
00.05 «ХХ век». «Песня�78. Финал».
02.05 Д/ф «Вороны большого города».

НТВ
05.05 «Глаза в глаза». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Глаза в глаза». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Глаза в глаза». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Шпион № 1». (16+)
03.40 «Миграция». (12+)
04.20 «Мухтар. Новый след». (16+)

59Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Белая стрела». (16+)
06.50 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
19.25 «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 Х/ф «32 декабря». (12+)
09.55 Х/ф «12 стульев». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «12 стульев». (0+)
13.40 «Мой герой. Надежда Бабкина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне».
(16+)
16.55 «90�е. Уроки пластики». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Новогодний переполох».
(12+)
19.50 Х/ф «Снежный человек». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Новые разводы звезд».
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина».
(16+)
00.00 Х/ф «Невезучие». (16+)
01.40 Х/ф «Продается дача...» (12+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 «Хроники московского быта. Ново�

годнее обжорство». (12+)
04.10 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Три истории любви». (16+)
19.00 Х/ф «Другая я». (16+)
23.35 «Самара-2». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (16+)
05.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
11.15 «Битва шефов». (16+)
15.10 Х/ф «Трудный ребенок». (16+)
16.55 Х/ф «Трудный ребенок-2». (16+)
18.40 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(16+)
20.40 Х/ф «Друзья друзей». (16+)
22.30 Х/ф «Реальная любовь». (16+)
01.10 Х/ф «Друзья друзей». (16+)
02.50 Х/ф «Кейт и Лео». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (0+)
07.10 «Родком». (16+)
11.40 Х/ф «Хроники Спайдервика».
(12+)
13.25 Х/ф «Елки 1914». (6+)
15.45 Х/ф «Елки новые». (6+)
17.25 М/ф «Шрэк�2». (6+)

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
19.10 М/ф «Шрэк третий». (6+)
21.00 Х/ф «Елки последние». (6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых». (18+)
01.15 Х/ф «Pro любовь». (16+)
03.15 Х/ф «Маверик». (12+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(0+)
09.55 «Высший пилотаж». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Гаубицы».
(12+)
19.40 «Последний день». Роман Карцев.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». (0+)
01.25 Х/ф «Формула любви». (12+)
02.55 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
04.15 Д/ф «Новый год на войне». (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.20 Х/ф «Садко». (6+)
08.15 Х/ф «Снежная королева». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «Как в Японии». (12+)
10.45 Х/ф «Огонь, вода и медные тру-
бы». (6+)
12.30 Х/ф «Зита и Гита». (6+)
15.35 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России � сборная
Чехии.
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (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 «Новогоднее телевидение». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «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 «Тайны следствия-20». (16+)
23.40 «Тайны следствия. Прошлый
век». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва декабристская.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
08.00 «Первые в мире». «Искусственное
сердце Демихова».
08.15 «Легенды мирового кино». Чарлз

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+)
14.10 «Гражданская оборона». (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 «Новогоднее телевидение». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
00.55 «Время покажет». (16+)
02.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «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 «Тайны следствия-20». (16+)
23.40 Х/ф «Большой артист». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва толстовская.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Год цапли».
08.00 «Первые в мире». «Аэрофотоаппа�
рат Срезневского».
08.15 «Легенды мирового кино». Рина Зе�

леная.
08.40 Х/ф «Люди и манекены».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Похищение». Новогод�
ний фильм�концерт. 1969 г.
12.30 «Энциклопедия загадок». «Тайны
подмосковных курганов».
12.55 Д/ф «Радов».
13.55 Х/ф «Восточный дантист».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Х/ф «Люди и манекены».
16.40 «Линия жизни». Евгений Рейн.
17.40 П.И.Чайковский. Симфония №5.
Юрий Темирканов и Заслуженный коллек�
тив России Академический симфоничес�
кий оркестр Санкт�Петербургской филар�
монии им. Д.Д.Шостаковича.
18.30 «Красивая планета». «Марокко.
Исторический город Мекнес».
18.45 «Величайшее шоу на Земле. Марлен
Дитрих».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Вместе�120». Юбилей Большого
симфонического оркестра им. П.И.Чайков�
ского и Московского музыкального теат�
ра «Геликон�опера».
21.45 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт Лавиния».
22.15 Х/ф «Бум».
23.45 Новости культуры.
00.05 «ХХ век». «Похищение». Новогод�
ний фильм�концерт. 1969 г.
01.20 Х/ф «Восточный дантист».
02.25 М/ф «История одного преступле�
ния», «Брак».

НТВ
05.05 «Глаза в глаза». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Глаза в глаза». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Глаза в глаза». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)

18.30 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Шпион №1». (16+)
03.40 «Миграция». (12+)
04.20 «Мухтар. Новый след». (16+)

59Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пятницкий». (16+)
06.55 «Старое ружье». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Старое ружье». (16+)
11.15 «Куба». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Куба». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Куба». (16+)
19.25 «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 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Валерия Ланская».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство во Фресанже».
(16+)
16.55 «90�е. Шуба». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки». (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Обложка. Звездные килограммы».
(16+)
23.05  «Леонид Броневой. Гениально

Спенсер Чаплин.
08.40 Х/ф «Люди и манекены».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Похищение». Новогод�
ний фильм�концерт. 1969 г.
12.30 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург � Гранд�Иль».
12.45 «Семен Фарада. Смешной человек
с печальными глазами».
13.25 Х/ф «Формула любви».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Х/ф «Люди и манекены».
16.40 «Агора».
17.40 Концерт «Ромео и Джульетта».
18.45 «Величайшее шоу на Земле. Уиль�
ям Шекспир».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Вечер�посвящение Майе Плисецкой
на Исторической сцене Большого театра.
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки».
23.45 Новости культуры.
00.05 «ХХ век». «Похищение». Новогод�
ний фильм�концерт. 1969 г.
01.25 Х/ф «Восточный дантист».
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша�
почка».

НТВ
05.05 «Глаза в глаза». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Глаза в глаза». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Глаза в глаза». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Шпион №1». (16+)
03.45 Х/ф «Эластико». (12+)

59Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пятницкий». (16+)
07.30 «Береговая охрана». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Береговая охрана». (16+)
11.30 «Куба». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Куба». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Куба». (16+)
19.25 «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».
08.15 Х/ф «Мистер Икс». (0+)
10.20 «Любимое кино». «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (12+)
10.50 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Лидия Федосеева�Шук�
шина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре». (16+)
16.55 «90�е. Мобила». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Продается дача...» (12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «События�2020». Специальный ре�
портаж. (16+)

ВТОРНИК,  29 ДЕКАБРЯ
злой». (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-мырли». (12+)
02.25 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди». (16+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Х/ф «Новогодний детектив».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «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 «Жена напрокат». (16+)
19.00 Х/ф «Таисия». (16+)
00.00 «Самара-2». (16+)
03.15 «Порча». (16+)
03.40 «Знахарка». (16+)
04.05 «Понять. Простить». (16+)
04.55 «Реальная мистика». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка».  (16+)
07.30 «На ножах». (16+)
09.45 «Адская кухня». (16+)
13.55 «Пацанки�5». (16+)
15.50 «Битва шефов». (16+)
21.00 «Черный список�2». (16+)
22.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Умный дом». (16+)
00.05 Х/ф «Третий лишний-2». (18+)
02.15 Х/ф «Реальная любовь». (16+)
04.25 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (0+)
07.10 «Родком». (16+)
11.40 М/ф «Человек�паук. Через вселен�
ные». (6+)

23.05 «Хроники московского быта. Ново�
годнее обжорство». (12+)
00.00 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
01.45 Х/ф «Застава в горах». (12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «Танец мотылька». (16+)
19.00  Х/ф «Три истории любви» .
(16+)
23.35 «Самара-2». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «На ножах». (16+)
09.20 «Адская кухня». (16+)
13.00 «Пацанки�5». (16+)
15.00 «Племя». (16+)
20.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.05 Х/ф «Третий лишний». (18+)
02.10 Х/ф «Третий лишний-2». (18+)
04.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (0+)
07.30 «Детки�предки». (12+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф». (12+)
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». (12+)

13.55 Х/ф «Елки лохматые». (6+)
15.40 Х/ф «Елки-5». (6+)
17.25 М/ф «Шрэк». (6+)
19.10 М/ф «Шрэк�2». (6+)
21.00 Х/ф «Елки новые». (6+)
22.45 Х/ф «Елки 1914». (6+)
00.55 «Дело было вечером». (16+)
02.45 М/ф. (6+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» (0+)
09.55 «Высший пилотаж». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт». (12+)
19.40 «Легенды армии». Асхат Зиганшин.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Сны о буду�
щем: загадка вещих сновидений». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
01.30 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (0+)
02.55 Х/ф «Неоконченная повесть».
(6+)
04.30 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)

МИР
05.00 Х/ф «Укол зонтиком». (16+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
07.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Как в Японии». (12+)
10.50 Х/ф «Где находится нофелет?»
(0+)
12.30 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
14.20 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
14.45 «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 Новости.

15.00 М/ф «Человек�паук. Через вселен�
ные». (6+)
17.10 Х/ф «Елки-3». (6+)
19.10 М/ф «Шрэк». (6+)
21.00 Х/ф «Елки-5». (6+)
22.50 Х/ф «Елки лохматые». (6+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
03.05 Х/ф «Топ-менеджер». (16+)
04.35 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Легенды госбезопасности. Петр
Ивашутин». (16+)
09.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
(6+)
11.50 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Темная сторона души». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№48». (12+)
20.25 «Загадки века». «Янтарная лихорад�
ка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора». (0+)
01.30 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
03.10 Х/ф «Ожидание полковника Ша-
лыгина». (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)

МИР
05.00 М/ф «Ночь перед Рождеством».
(0+)
05.45 Мультфильмы. (0+)
06.45 Х/ф «Садко». (6+)
08.15 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». (0+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Как в Японии». (12+)
10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)

12.35 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (6+)
14.20 Х/ф «Где находится нофелет?» (0+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (0+)
18.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
19.00 Новости.
19.25 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.20 Х/ф «Тариф новогодний». (16+)
01.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» (6+)
03.20 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (12+)
04.50 Х/ф «Укол зонтиком». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Евгений
Романов против Сергея Ляховича. Роман
Андреев против Павла Маликова. (16+)
13.50 Д/ф «Мечта». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
17.50 Новости.
17.55 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
19.30 Новости.
19.35 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+)
20.35 «Все на хоккей!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Металлург» (Магнитогорск).
23.25 «Все на Матч!»
00.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс�старт.
00.55 «Все на Матч!»
01.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
02.10 «Биатлон во время чумы». (12+)
02.40 Новости.
02.50 «Тотальный футбол». (12+)
03.35 «Все на Матч!»
04.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+)
05.30 «Здесь начинается спорт. Мельбурн
Крикет Граунд». (12+)
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Австрия � Швеция.
08.30 Дартс. ЧМ. (0+)
09.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Словакия � Германия.

16.20 «Гардемарины, вперед!» (12+)
19.00 Новости.
19.25 «Гардемарины, вперед!» (12+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.20 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
01.35 Х/ф «Алые паруса». (12+)
03.00 Х/ф «Охранник для дочери».
(0+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Словакия � Германия.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Софья
Очигава против Юлии Куценко. Виталий
Петряков против Владимира Гордиенко.
(16+)
13.55 Д/ф «Чистый футбол». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Х/ф «Бой с тенью-2: реванш».
(16+)
17.50 Новости.
17.55 Х/ф «Бой с тенью-2: реванш».
(16+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Х/ф «Боец». (16+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи�
лья» � «Вильярреал».
01.00 Новости.
01.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар�
селона» � «Эйбар».
03.15 Новости.
03.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле�
ванте» � «Бетис».
05.30 «Все на Матч!»
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Канада � Швейцария.
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Олимпиакос» (Гре�
ция). (0+)
09.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) � «Зенит» (Россия).
(0+)

16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». (0+)
19.00 Новости.
19.25 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». (0+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.20 Мюзикл «Золушка». (6+)
01.35 Концерт «Песни под елочку». (12+)
02.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Тим Цзю против
Боуина Моргана. (16+)
13.50 Д/ф «Военный фитнес». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «МатчБол».
16.45 Х/ф «Бой с тенью-3: последний
раунд». (16+)
17.50 Новости.
17.55 Х/ф «Бой с тенью-3: последний
раунд». (16+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) �
«Куньлунь» (Пекин).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра�
нада» � «Валенсия».
01.00 Новости.
01.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тико» � «Хетафе».
03.15 Новости.
03.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Эль�
че» � «Реал» (Мадрид).
05.30 «Все на Матч!»
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Швейцария � Германия.
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» (Италия) � ЦСКА (Россия).
(0+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Новогодний календарь». (0+)
07.05 Х/ф «Золушка». (0+)
08.25 Х/ф «Девчата». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)
16.40 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
18.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск.
(0+)
21.00 «КВН». Высшая лига. Финал. (16+)
23.20 Х/ф «Викторина». (16+)
01.25 «Дискотека 80�х». (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочита-
ют блондинок». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не верит».
(12+)
08.40 Х/ф «Служебный роман». (0+)
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». (6+)
12.40 «Песня года».
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход». (12+)
17.55 «Юмор года». (16+)
20.00 «Вести».
21.10 «Вести�Томск».
21.20  Х/ф «Последний богатырь».
(12+)
23.10 Х/ф «Заповедник». (16+)
01.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители». (12+)
02.30 Х/ф «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Огонек. Нетленка».
09.40  Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
11.25 Х/ф «Тайна снежной королевы
(сказка про сказку)».
13.45 Д/ф «Путешествие к спасительным
берегам Мексики».
14.40 Д/ф «Человек в шляпе».
15.20 Международный фестиваль цирко�
вого искусства в Монте�Карло.
17.15  Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра�2021. Дири�
жер Риккардо Мути.
19.50 «Красивая планета». «Греция. Мо�
настыри Метеоры».
20.05 Х/ф «Приятель Джои».
21.50 Балет «Эскапист».
23.20 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте.
00.20 Х/ф «Розыгрыш».
01.55 Д/ф «Путешествие к спасительным
берегам Мексики».
02.45 М/ф «Жил�был пес».

НТВ
05.25 «Пес». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.30 «Пес». (16+)
15.30 Х/ф «Новогодний пес». (16+)
17.15 Х/ф «Дельфин». (16+)
19.30 «Новогодний миллиард».
21.15 «Суперстар! Возвращение». Финал.
(16+)
23.40 Х/ф «Дельфин». (16+)
01.15 Х/ф «Как встретить праздник не
по-детски». (16+)
02.50 Х/ф «В зоне доступа любви».
(16+)
04.25 «Все звезды в Новый год». (12+)

59Й КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь». (0+)
05.15 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы».
(12+)
06.10 Х/ф «Блеф». (16+)
08.00 Х/ф «Укрощение строптивого».
(12+)
10.00 «Парфюмерша». (16+)
17.25 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого».
(12+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея». (12+)
09.25 Х/ф «Золушка». (0+)
10.45 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Как встретишь, так и проведешь!»
Юмористическая программа. (12+)
15.25 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
16.55 «Жан Маре. Игры с любовью и смер�
тью». (12+)
17.35  Х/ф «Граф Монте-Кристо» .
(12+)
20.40 Х/ф «Артистка». (12+)
22.20 «Приют комедиантов». (12+)
23.55 «Ширвиндт и Державин. Короли и
капуста». (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

01.25 Д/ф «Любовь на съемочной пло�
щадке». (12+)
02.05 «Леонид Броневой. Гениально
злой». (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина».
(16+)
03.25 «Борис Андреев. Я хотел играть
любовь». (12+)
04.10 «Нина Дорошина. Чужая любовь».
(12+)
04.50 «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». (0+)
08.05 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов». (16+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика».
(16+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
19.00 Х/ф «Елка на миллион». (16+)
23.15 Х/ф «В двух километрах от Но-
вого года». (16+)
01.10 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+)
02.10 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов». (16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Романтичес�
кие шестидесятые». (16+)

04.55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные се�
мидесятые». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «Животные в движении». (16+)
12.05 «Голубая планета�2». (16+)
13.05 «Семь миров, одна планета». (16+)
14.10 «Мир наизнанку». Индия. (16+)
17.55 «Мир наизнанку». Камбоджа. (16+)
19.30 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
22.00 Х/ф «Реальная любовь». (16+)
00.40 Х/ф «Кейт и Лео». (16+)
02.50 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/ф. (0+)
08.00 «Детки�предки». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)
11.40 Х/ф «Черная молния». (0+)
13.45 Х/ф «Елки последние». (6+)
15.45 М/ф «Гринч». (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий». (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философс-
кий камень». (12+)
00.00 «Русские не смеются». (16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
02.45 Х/ф «Черная молния». (0+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.45 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Небесные ласточки». (0+)
07.35 Х/ф «Летучая мышь». (0+)
09.50 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
12.05 «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково». (16+)
13.00 Новости дня.
13.10 «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково». (16+)
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка». (0+)
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой».
(12+)
03.10 Х/ф «Новогодний романс». (12+)

23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В.Путина.
00.00 Новогодний «Голубой огонек�2021».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Саввы Морозо�
ва.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок».
07.45 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт Лавиния».
08.10 «Легенды мирового кино». Янина
Жеймо.
08.40 Х/ф «Люди и манекены».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска�
зать, ее люблю».
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи».
12.25 «ХХ век». «Новогодний аттракцион�
1983». Ведущие Алла Пугачева, Игорь
Кио.
14.50 Х/ф «Люди и манекены». 4 с.
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
17.10 Международный фестиваль цирка в
Масси.
19.15 Х/ф «Железная дорога».
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в Буэ�
нос�Айресе.
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
22.25 «Романтика романса». В кругу дру�
зей.
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации Владимира Влади�
мировича Путина.

00.00 «Романтика романса». В кругу дру�
зей.
01.15 Луи Армстронг. Концерт в Австра�
лии.
02.15 «Песня не прощается... 1971».
02.50 М/ф «Великолепный Гоша».

НТВ
05.05 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
06.05 Х/ф «Афоня». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
(0+)
12.00 «Пес». (16+)
15.25 «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Пес». (16+)
20.30 «Новогодняя маска». (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В.Путина.
00.00 «Новогодняя маска». (12+)
01.00 «Новогодний Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». (16+)
03.45 Х/ф «Приходи на меня посмот-
реть». (0+)

59Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.50 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)
08.25 Х/ф «Папаши». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Папаши». (12+)
10.45 Х/ф «Блеф». (16+)
12.55 Х/ф «Укрощение строптивого».
(12+)
15.05 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России». (12+)
17.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
17.25 Х/ф «Самогонщики». (12+)
17.45 «След». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина. (0+)
00.05 Новогодняя дискотека 2021 г. Хор
Турецкого. (12+)
01.20 Новогодняя дискотека 2021 г. Леген�
ды «Ретро FM». (12+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «12 стульев». (0+)
08.20 Х/ф «Президент и его внучка».
(0+)

10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя».
(12+)
10.45 «Борис Андреев. Я хотел играть
любовь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Нина Дорошина. Чужая любовь».
(12+)
12.25 «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно». (12+)
13.10 Х/ф «Ширли-мырли». (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка». (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на дом».
(12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (6+)
21.35 Х/ф «Морозко». (0+)
23.00 Новый год в прямом эфире. Лучшее.
(6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С.Собянина. (0+)
23.35 Новый год в прямом эфире. Лучшее.
(6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В.Путина. (0+)
00.00 Новый год в прямом эфире. Лучшее.
(6+)
00.50 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
02.20 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (6+)
03.50 «Анекдот под шубой». Юмористи�
ческий концерт. (12+)
04.40 «Юмор зимнего периода». (12+)
05.40 «Анекдоты от звезд». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Стандарты красоты». (16+)
10.50 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
любовь». (16+)
15.10 Х/ф «Как извести любовницу за
7 дней». (16+)
19.30 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В.Путина. (0+)
00.05 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
11.05 Х/ф «Трудный ребенок». (16+)
12.45 Х/ф «Трудный ребенок-2». (16+)
14.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(16+)
16.30 Х/ф «Горько!» (16+)
20.25 Супердискотека 90�х. Радио Рекорд
2019 г. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
07.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (0+)
10.00 Новости.
10.20 Х/ф «Золушка». (0+)
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «Девчата». (0+)
14.00 «Голос». Финал. (12+)
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» (6+)
22.30 «Новогодний маскарад на Первом».
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В.Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом. (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
07.10 Х/ф «Золушка».
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+)
11.00 «Вести».
11.10 Х/ф «Москва слезам не верит».
(12+)
14.00 «Вести».
14.10 «Короли смеха». (16+)
16.50 Х/ф «Служебный роман». (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». (6+)
22.20 «Новогодний парад звезд».
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23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В.Путина. (0+)
00.00 Супердискотека 90�х. Радио Рекорд
2019 г. (16+)
03.15 «З.Б.С. шоу». (18+)
04.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/ф. (0+)
07.00 «Уральские пельмени». (16+)
15.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
00.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Эта веселая планета». (0+)
06.40 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити». (0+)
07.50 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
09.30 «Легенды цирка». «Добрые дела».
(6+)
09.55 «Легенды музыки». «Карнавальная
ночь». (6+)
10.25 «Легенды музыки». «Голубые огонь�
ки». (6+)
10.55 «Легенды кино». «Большая ново�
годняя сказка. Чародеи». (6+)
11.35 «Легенды кино». «Новогодняя три�
логия Эльдара Рязанова». (6+)
12.15 «Легенды космоса». «Новый год на
орбите». (6+)
13.00 Новости дня.
13.30 «Круиз�контроль». «Горно�Алтайск
� Белокуриха». (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества». «Требуйте
долива после отстоя пены. Что пили в
СССР». (12+)
15.15 «СССР. Знак качества». «Новый год.
О чем мы тогда мечтали». (12+)
16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10  Х/ф «Тариф «Новогодний» .
(16+)
19.35 Х/ф «Ночь одинокого филина».
(12+)
21.05 Х/ф «Мой парень - ангел». (16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Кремле.
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
РФ В.В.Путина.
00.05 «Новая звезда». Лучшее. (6+)
01.35 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
03.25 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
МИР

05.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». (12+)
05.15 Х/ф «Алые паруса». (0+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и медные тру-
бы». (6+)
08.15 Х/ф «Золушка». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Фестиваль «Авторадио». (12+)
14.30 «Дискотека 80�х». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Дискотека 80�х». (12+)
18.15 Фестиваль «Авторадио». (12+)
22.35 «Дискотека 80�х». (12+)
23.55 Новогоднее поздравление.
00.00 «Дискотека 80�х». (12+)
01.35 Дискотека. 20 лет Авторадио. Луч�
шее. (12+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. (16+)
13.40 Х/ф «Боец». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 «Победы�2020». (0+)
17.50 Новости.
17.55 «Большой хоккей». (12+)
18.25 Д/ф «В центре событий». (12+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тик» � «Реал Сосьедад».
22.00 Новости.
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса�
суна» � «Алавес».
00.15 Футбол. Испания 2020 г.  (0+)
00.45 Футбол. Италия 2020 г. Лучшее. (0+)
01.15 «Все на Матч!» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Чехия � Австрия.
03.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
04.05 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Чехия � Австрия.
04.30 «Победы�2020». (0+)
05.30 «Как это было на самом деле. Зо�
лото Аделины Сотниковой в Сочи». (12+)
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Канада � Финляндия.
08.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Николай
Голдобин и Анастасия Сланевская. (12+)
09.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Владислав
Гавриков и Александр Гудков. (12+)
09.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Швеция � США.

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Финист-Ясный сокол». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол». (0+)
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период: конти�
нентальный дрейф». (0+)
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Морозко». (0+)
11.45 Х/ф «Один дома». (0+)
13.40 Х/ф «Один дома-2». (0+)
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Один дома-2». (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре коро-
левства». (6+)
18.00 «Точь�в�точь». Новогодний выпуск.
(16+)
21.00 «Время».
21.20 Церемония вручения народной пре�
мии «Золотой граммофон». (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король». (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это легаль-
но». (16+)
04.00 Х/ф «Первый скорый». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
(12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 Х/ф «Развода не будет». (12+)
13.05 «Песня года».
15.30  Х/ф «Последний богатырь».
(12+)
17.40 «Юмор года». (16+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Анна Каренина». (12+)
00.50 «Ликвидация». (16+)
03.15 «Одесса-мама». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.30 Х/ф «Мнимый больной».
10.30 «Обыкновенный концерт».

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «Животные в движении». (16+)
12.05 «Голубая планета�2». (16+)
13.10 «Семь миров, одна планета». (16+)
14.10 «Мир наизнанку». Камбоджа. (16+)
15.50 «Мир наизнанку». Вьетнам. (16+)
18.15 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
22.00 Х/ф «Крысиные бега». (16+)
00.00 Х/ф «Четыре комнаты». (18+)
01.55 «Земля из космоса». (16+)
02.50 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (0+)
08.00 «Детки�предки». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 М/ф «Снежная королева�2. Переза�
морозка». (0+)
12.05 М/ф «Снежная королева�3. Огонь
и лед». (6+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари». (12+)
16.05 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и философс-
кий камень». (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)
00.15 «Русские не смеются». (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!-2». (12+)
02.55  Х/ф «Величайший шоумен».
(12+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Зайчик». (0+)
07.20 Х/ф «К Черному морю». (12+)
08.00 Новости дня.

11.00 Х/ф «Маленькая принцесса».
12.30 Д/ф «Большой Барьерный риф �
живое сокровище».
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего
вальса».
14.05 Х/ф «Розыгрыш».
15.45 «Большие и маленькие». Избранное.
16.45 «Пешком...» Москва узорчатая.
17.15 «Сказочная ночь». Гала�концерт
Берлинского филармонического оркестра
в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна
Кребасса. 2019 г.
18.55 «Шерлок Холмс».
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
22.20 Х/ф «Сисси».
00.00 Д/ф «Большой Барьерный риф �
живое сокровище».
00.50 «Сказочная ночь». Гала�концерт
Берлинского филармонического оркестра
в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна
Кребасса. 2019 г.
02.30 М/ф.

НТВ
06.05 Х/ф «Гаражный папа». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Паутина». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Паутина». (16+)
12.40 «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
23.00 «Маска». (12+)
01.35 Х/ф «Гаражный папа». (12+)
03.10 «Пес». (16+)

59Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.00 «След». (16+)
22.40 «Парфюмерша». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Артистка». (12+)
07.35 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)

08.25 Х/ф «Дедушка». (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)
11.40 Х/ф «Агата и правда об убий-
стве». (12+)
13.35 «Мой герой. Татьяна Доронина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Особенности женского юмора».
(12+)
15.50 Х/ф «Женская логика». (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра». (12+)
21.30 Х/ф «Девушка с косой». (16+)
23.15 «Лион Измайлов. Курам на смех».
Юмористическая программа. (12+)
00.20 «Актерские драмы. Вероника Мав�
рикиевна и Авдотья Никитична». (12+)
01.10 Д/ф «Приключения советских дон�
жуанов». (12+)
01.50 «Юрий Григорович. Великий дес�
пот». (12+)
02.35 Х/ф «Агата и правда об убий-
стве». (12+)
04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». (16+)
07.05 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+)
08.05 «Гордость и предубеждение».
(16+)
14.55 Х/ф «Ты только мой». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 Х/ф «Зимний сон». (16+)
01.10 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+)
02.10 Х/ф «Великолепная Анжелика».
(16+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые». (16+)
05.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девя�
ностые». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

СУББОТА,  2 ЯНВАРЯ
08.15 Х/ф «К Черному морю». (12+)
09.00 «Загадки века». «Тонька�пулеметчи�
ца». (12+)
09.45 «Загадки века». «Финляндия. Злой,
добрый сосед». (12+)
10.30 «Загадки века». «Операция «Злато�
уст» и Лев Термен». (12+)
11.15 «Загадки века». «Русская Атланти�
да». (12+)
12.00 «Загадки века». «Поджог Рейхста�
га». (12+)
12.50 «Загадки века». «Секретные бунке�
ры Сталина». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Загадки века». «Секретные бунке�
ры Сталина». (12+)
13.55 «Загадки века». «Яков Свердлов.
Тайна смерти». (12+)
14.40 «Загадки века». «Оружие возмез�
дия. Вторая жизнь». (12+)
15.35 «Загадки века». «Берлинский сюр�
приз Сталина». (12+)
16.20 «Загадки века». «Цена ошибки.
Смерть Чаушеску». (12+)
17.10 «Загадки века». «Обмен дипломата�
ми». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Загадки века». «Тайны «черного
ордена». (12+)
19.05 «Загадки века». «Репатриация. Из
России с любовью». (12+)
19.55 «Загадки века». «Охота на палачей
Хатыни». (12+)
20.50 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
01.20 Х/ф «Джокеръ». (12+)
03.10 Х/ф «Сегодня - новый аттракци-
он». (0+)
04.40 Д/ф «Фронтовые истории любимых
актеров. Юрий Никулин и Владимир
Этуш». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Х/ф «Снежная королева». (6+)
09.20 Х/ф «Ученик лекаря». (6+)

11.00 «Гардемарины, вперед!» (12+)
17.00 Х/ф «Ночь одинокого филина».
(12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Двенадцать стульев». (6+)
22.40 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
00.30 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе».
(6+)
02.00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке».
(6+)
03.40 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лед
и Пламень». (0+)
11.15 «Аленький цветочек». Ледовое шоу
Татьяны Навки. (0+)
12.55 М/ф. (0+)
13.45 «Победы�2020». (0+)
14.45 «Александра Трусова. В четыре обо�
рота!» (12+)
15.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+)
16.15 Х/ф «Путь дракона». (16+)
18.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс�
старт. Женщины.
19.15 Интервью с А.Легковым. (12+)
19.35 «Биатлон во время чумы». (12+)
20.05 «Большой хоккей». (12+)
20.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс�
старт. Мужчины.
21.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Ай�
нтрахт» � «Байер».
23.30 Профессиональный бокс.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.40 «Голые кулаки. В тренде и крови».
(16+)
03.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
1/4 финала.
06.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим Ши�
пачев и Сергей Гореликов. (12+)
06.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Екатерина
Ананьина и Андрей Гайдулян. (12+)
07.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
1/4 финала.
09.30 «10 историй о спорте». (12+)

05.00 Д/ф «Фронтовые истории любимых
актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий
Смоктуновский». (6+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 Х/ф «Каменный цветок». (6+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Снежная королева». (6+)
12.00 Х/ф «Ученик лекаря». (6+)
13.30 Х/ф «Садко». (6+)
15.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил». (6+)
17.20 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». (6+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Танцор диско». (12+)
22.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)
01.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
03.20 Дискотека «Авторадио». (12+)
04.45 Мультфильмы.

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Швеция � США.
12.00 «Как это было на самом деле. Карл�
сен � Карякин». (12+)
12.30 «Все на Матч!» (12+)
13.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс�старт. (0+)
14.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования. (0+)
15.05  Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт.
16.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лед
и Пламень». (0+)
17.35  Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт.
19.30 «Александра Трусова. В четыре обо�
рота!» (12+)
20.00 «Аленький цветочек». Ледовое шоу
Татьяны Навки. (0+)
21.40 «Как это было на самом деле. Зо�
лото Аделины Сотниковой в Сочи». (12+)
22.10 Х/ф «Большой белый обман».
(0+)
00.00, 02.20 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. (0+)
04.40 Д/ф «Военный фитнес». (12+)
06.45  Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. (0+)
08.30 Дартс. ЧМ. 1/4 финала. (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
07.05 Х/ф «Марья-искусница». (0+)
08.25 Х/ф «Морозко». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре коро-
левства». (6+)
12.00 Х/ф «Викторина». (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
15.40 «Ледниковый период». (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск.
(0+)
21.00 «Время».
21.20 «Три аккорда». Новогодний выпуск.
(16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор». (16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года». (0+)
03.10 «Дискотека 80�х». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе». (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Смотреть до конца». (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности».
(12+)
15.50 «Тайны следствия-18». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести�Томск».
21.20 «Анна Каренина». (12+)
01.05 «Ликвидация». (16+)
03.15 «Одесса-мама». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
08.35 Х/ф «Адам женится на Еве».
10.50 «Обыкновенный концерт».
11.15 Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна».
12.30 Д/ф «Большой Барьерный риф �
живое сокровище».
13.20 «Больше, чем любовь». Александр
Лазарев и Светлана Немоляева.
14.00 Х/ф «Сисси».
15.45 «Большие и маленькие». Избран�
ное.
16.45 «Пешком...» Москва пешеходная.

13.35 «Мой герой. А.Збруев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Юмор с мужским характером».
(16+)
15.50 Х/ф «Женская логика-2». (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра-2». (12+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом». (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских вож�
дей». (12+)
01.10 «Михаил Зощенко. История одного
пророчества». (12+)
01.50 «Как встретишь, так и проведешь!»
Юмористическая программа. (12+)
02.30 Х/ф «Агата и проклятие Иштар».
(12+)
04.10 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». (16+)
07.05 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
08.45 «Возвращение в Эдем». (16+)
14.40 Х/ф «Сестра по наследству».
(16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
23.00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон
в зимнюю ночь». (16+)
01.25 Д/ф «Предсказания: 2021». (16+)
02.20 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
04.00 «Знать будущее. Жизнь после Ван�
ги». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «Планета Земля». (16+)
12.00 «Голубая планета�2». (16+)
13.05 «Животные в движении». (16+)
14.10 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
20.00 «Шерлок». (16+)
01.45 «Земля из космоса». (16+)
02.40 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

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

. ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ

СИДЕЛКИ (медобразова�

ние). Тел. 8�952�899�81�77.

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН, БОЙЛЕРОВ.

Тел. 8�909�545�29�26.
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а

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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а

Работаем в любую погоду с 10�00 до 19�00

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

08.00 «Детки�предки». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.15 Х/ф «Миллионер поневоле». (12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!-2». (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период». (0+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». (12+)
23.45 «Русские не смеются». (16+)
00.45 Х/ф «Маверик». (12+)
03.00 «6 кадров». (16+)
03.40 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Опекун». (12+)
06.45 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
09.00 «Улика из прошлого». «Ограбление
века. Дело ереванских гангстеров». (16+)
09.50 «Улика из прошлого». «Тайны про�
клятых. Заклинатели душ». (16+)
10.40 «Улика из прошлого». «По следам
снежного человека. Рассекреченные архи�
вы ФБР». (16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Бегство»
Гитлера. Рассекреченные материалы».
(16+)
12.05 «Улика из прошлого». «Овощная ма�
фия. Тайна «черной тетради». (16+)
12.55 «Улика из прошлого». «Дело о про�
клятых бриллиантах. Новые факты». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого».
«Дело о проклятых бриллиантах.
Новые факты». (16+)
13.55 «Улика из прошлого». «За�
гадка одного следа. Банды дивер�
сантов против советского тыла».
(16+)
14.45 «Улика из прошлого». «Тройка, се�
мерка, туз. Тайна карточной мафии».
(16+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
 п

о
д
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с
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п

о
 т
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л

е
ф
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а
мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3-03-17,

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

реклама
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а

. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20р

е
к

л
а

м
а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
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а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

17.15 Концерт на Соборной площади
Милана. М.Венгеров, Р.Шайи и Филар�
монический оркестр Ла Скала.
18.40 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
18.55 «Шерлок Холмс».
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
22.20 Х/ф «Сисси - молодая императ-
рица».
00.00 Д/ф «Большой Барьерный риф �
живое сокровище».
00.50 Концерт на Соборной площади Ми�
лана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и
Филармонический оркестр Ла Скала.
02.15 М/ф.

НТВ
04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи
- не плачь...» (12+)
06.15 Х/ф «Как встретить праздник не
по-детски». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Паутина». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Паутина». (16+)
12.40 «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
23.00 «Маска». (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов».
(6+)
03.20 «Пес». (16+)

59Й КАНАЛ
05.00 «Пятницкий». (16+)
09.00 «Двойной блюз». (16+)
12.45 «Куба». (16+)
20.15 «Куба. Личное дело». (16+)
02.15 «Двойной блюз». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Женская логика». (12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной пло�
щадке». (12+)
09.00 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (6+)
10.50 «Людмила Целиковская. Муза трех
королей». (12+)
11.40 Х/ф «Агата и проклятие Иштар».
(12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 8�952�686�79�42

реклама

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

15.35 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна парома «Эстония». (16+)
16.20 «Улика из прошлого». «Охота на
конструктора. Тайна нераскрытого убий�
ства». (16+)
17.10 «Улика из прошлого». «Золотая ли�
хорадка в СССР: по следам самородка».
(16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Улика из прошлого». «Тайны тела
Ленина. Рассекреченные архивы». (16+)
19.05 «Улика из прошлого». «Проклятия
мертвых». (16+)
19.55 «Улика из прошлого». «Опасная
связь. Тайна одного испытания». (16+)
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (0+)
22.45 Х/ф «Мой парень - ангел». (16+)
00.40 Х/ф «К Черному морю». (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь». (0+)
04.05 Х/ф «Зайчик». (0+)
05.30 «Не факт!» (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы.
05.55 Х/ф «Каменный цветок». (6+)
07.30 Х/ф «Садко». (6+)
09.20 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». (6+)
11.05  Х/ф «Старики-разбойники».
(12+)
13.00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе».
(6+)
15.05 «Три полуграции». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 899139826958947
899529893956959

«Газель» (тент)
Город - межгород

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (тент). Город�межгород
Тел. 8�952�158�80�73
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а

реклама

Тел. 8�953�911�69�05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

22.35 Х/ф «Танцор диско». (12+)
01.20 Х/ф «Ночь одинокого филина».
(12+)
02.50 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая».
(12+)
10.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
1/4 финала.
13.00 М/ф. (0+)
13.40 Х/ф «Большой белый обман».
(0+)
15.30 Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв�2020». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова. (16+)
16.35 Смешанные единоборства. АСА. Ма�
гомед Исмаилов против Ивана Штыркова.
(16+)
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Мужчины.
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло�
комотив�Кубань» (Краснодар) � «Химки».
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Женщины.
21.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Вольфсбург».
23.30 Профессиональный бокс.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Удинезе».
04.45 Дартс. ЧМ. Финал. (0+)
06.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Мужчины. (0+)
07.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка
преследования. Женщины. (0+)
08.30 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)
09.30 «10 историй о спорте». (12+)

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город-межгород

Тел. 8-952-160-26-60 реклама
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а

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО,

ДОМОВ, БАНЬ
от фундамента до крыши

Принимаем заявки
на срубы

Тел.: 8�983�598�59�81,
8�923�529�24�39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  Тел. 8�952�159�83�73
Город, межгород. Грузчики. Работаем без выходных
Объем платформы с тентом 6,5 м3

Кузов с тентом: длина 2,47 м; ширина 1,87 м; высота 1,4 м
реклама
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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

. КВАРТИРУ в 2�квартирни�
ке (77 м2) или меняю. Тел.
8�953�914�73�92.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�846�74�30.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6 (43 м2, ремонт).
Тел. 8�999�620�07�81.. 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.

. ДОМ с участком (14 соток)
по ул. Разведчиков�добро�
вольцев. Тел. 8�909�549�45�39.. ДОМ (46 м2). Тел. 8�913�
102�07�27.. ДОМ полублаг. (36 м2, зем�
ля 11,5 сотки) в п. Борисова
Гора. Тел. 8�952�880�56�05.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел. 8�903�953�68�13.. 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.. металлический ГАРАЖ
(5х3), 55 тыс. руб., торг. Тел.
8�909�538�10�32.. ГАРАЖ по ул. Челюскина,
13. Тел. 8�953�922�99�60.

ПРОДАЮ

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

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�150�
67�81.. ИП ГКФХ А.Н.Богданов
реализует ПОРОСЯТ от пле�
менных свинок и хряка. Тел.
8�909�538�10�32.. МЯСО домашней птицы
(гусь, индейка). Тел. 8�900�
922�63�94.. МЯСО (говядина). Тел.
8�952�163�74�27.. МЯСО (свинина, говядина)
домашнее, доставка. Тел.
8�983�343�36�26.. МЯСО (свинина). Тел. 52�1�25.. МЯСО (свинина). Тел. 52�1�36.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�903�914�05�85.. КАРТОФЕЛЬ, 200 руб./
ведро, доставка. Тел. 8�952�
154�86�07.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ДИВАН, два КРЕСЛА, ХС,
2500 руб. Тел. 8�952�683�04�92.. РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ.
Тел. 8�952�180�17�62.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, 5000 руб.
Тел. 8�952�898�55�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.

КУПЛЮ

пиленый, сухой,
в укладку, отборный
     Тел. 899039953989930

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. 2�комн. КВАРТИРУ, не выше 3 этажа, в центре. Тел. 8�952�

756�86�44.. ИЗДЕЛИЯ из отходов бересты. Тел. 8�913�118�41�70.. ГИРИ, ГАНТЕЛИ. Тел. 8�909�542�66�76.. Закупаем крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.
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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:

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
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СДАЮТСЯ торговые и складские
ПОМЕЩЕНИЯ разной площади

 Тел.: 8 (38�241) 2�26�12, 2�24�31
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СУХОЙ ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный, пиленый
Быстрая доставка по району
             Тел. 8�953�921�90�22

СКИДКА
пенсионерам*

 * подробности у продавца

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

Телефон
8�905�089�38�17

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

хвоя, береза
(пиленая, колотая,
чурки, сортимент)
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ЗАКУПАЮ
крупнорогатый
СКОТ    Дорого
Тел.: 899139105975995,
899529184999919 (Роман)

ЗАКУПАЮ
живой СКОТ:

коров, быков, коней,
телок, баранов
Можно мясом

Тел.: 8�952�754�42�52,
8�960�978�66�44

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

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

е
к
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а

м
а

РАБОТА на правах
рекламы
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аТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз

Тел. 8�913�870�99�44

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ

изделий из бересты. Тел.
8�952�681�61�03.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

категорий «С», «Е» в с. Пер�

вомайское. Тел. 8�913�840�

88�10.
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ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8�952�159�07�99,
8�952�880�94�69
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аКУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 899039955914994

ДАРОМ

. Чистенькая пестрая КОШКА персидских кровей ИЩЕТ
хозяина. Тел. 8�913�102�50�17.. ОТДАМ в добрые руки пушистого КОТА в свой дом. Тел.
8�913�866�93�00.. ОТДАМ рыжего КОТЕНКА (1,5 мес., мальчик). Тел. 8�952�
886�22�60.. ОТДАМ в добрые руки черно�белого пушистого КОТЕНКА
(6 мес.) и взрослого КОТА. Тел. 8�952�898�85�83.
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ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, пиленые

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

ДРОВА
кругляк, долготьем
(хвоя, береза,
вперемешку)

Тел. 8-953-912-09-33

Доставка*

 * подробности
у продавца

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 в центре. Тел. 8�995�106�93�99.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ с последующим выкупом. Тел.
8�909�549�64�72.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�909�549�14�02.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на длительный срок в р�не Друж�
бы. Тел. 8�913�112�56�80.
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НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА ПАЁВ
с 18 декабря по 30 декабря и с 11 января по 30 января

ежедневно в рабочие дни с 13-00 до 17-00.
с. Ежи, ул. Советская, 1-е. При себе иметь: паспорт,

СНИЛС, ИНН, документы на землю.

Спасибо!
Коллектив совета старейшин г. Асино сердечно бла�

годарит Ирину и Александра МАЛАХОВЫХ и Олега
Владимировича ГРОМОВА за оказанную финансовую
помощь, необходимую в работе совета. Низкий вам по�
клон, добрые люди.

Председатель совета В.Л.Шатерина.

Благодарим!
Выражаем благодарность РАБОТНИКАМ ООО «УК

«Стандарт» за проделанную работу по замене трубопро�
вода холодного водоснабжения в подвале нашего дома по
адресу: ул. Гагарина, 6. ООО «УК «Стандарт» составило
локально�сметный расчёт со стоимостью данных работ.
Мы, в свою очередь, согласились увеличить тариф на не�
сколько месяцев для сбора средств. При этом УК не до�
жидалась полного расчёта жителей и оперативно произ�
вела замену трубопровода. Теперь у нас не будет порывов
трубы и неприятного запаха из подвала. Мы довольны ре�
шением наших многолетних проблем из�за постоянных
порывов. Успехов и процветания вашей компании!

Жители дома по адресу: ул. Гагарина, 6.
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4-комн. КВАРТИРУ
(83 м2, электроотопление,

кухня 14 м2)
или меняю на 1-комн.
квартиру в г. Асино,

Томск, Барнаул, Бийск.
Тел. 8-953-920-23-45.
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Новый деревянный ДОМ
с добротными надворными

постройками и большим
земельным участком,

в доме холодная, горячая
вода, в д. Ломовицк

Первомайского района.
Тел. 8-952-894-65-80.
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

автопогрузчика
(работа в цехе)

Тел. 2-80-28

ТРЕБУЕТСЯ
МЕХАНИК,

с. Ново-Кусково,
з/п 40 - 60 тыс. руб.

Тел. 8-913-888-90-16
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ТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК

убойного пункта,
с. Калмаки,

з/п от 60000 руб.
Тел. 8-962-778-26-72
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ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

(материальная группа
и з/п), знание ПК и 1С

обязательно
Обр.: ул. И.Буева, 72/3

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
Тел. 8�904�576�49�75

. ТРЕБУЮТСЯ четыре ВОДИТЕЛЯ на КамАЗ (сортиментовоз)

и на фискар. Тел. 8�909�544�56�28.

ГОРБЫЛЬ березовый
(долготье, КамАЗ 20 тонн), 2500 руб.

Тел. 899539923909991 реклама
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СДАЮТСЯ РАБОЧИЕ МЕСТА
для парикмахеров, мастера по ресницам и
бровям, 5000 руб./мес. Тел. 8�913�857�92�37

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий
номер

принимаются
до 14�00
вторника

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято9Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9-00 до 17-00, без выходных.

Телефон храма: 8-952-686-43-05.

24 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Даниила Столп�
ника.
25 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Святителя Спиридона еписко�
па Тримифунтского чудотворца.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Молитва о тех, кто страдает винопитием и наркоманией.
26 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Мучеников Евстратия, Авксен�
тия, Евгения, Мардария и Ореста.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
27 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 29�я по Пятиде�
сятнице.
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.
28 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священномученика Елев�
ферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива
епарха.
29 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Пророка Аггея.
30 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Пророка Даниила и трёх отроков:
Анании, Азарии и Мисаила.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.
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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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.12.2020 г. №237

О награждении Почетной грамотой Совета
Асиновского городского поселения

Рассмотрев ходатайство Государственного учреждения
� Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Асиновском районе Томской области, Совет Асиновс-
кого городского поселения РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой за высокие достиже�
ния в трудовой деятельности и в связи с празднованием 30�
летия образования Пенсионного фонда Российской Феде�
рации:

� Дьяконову Марину Викторовну, ведущего специалис�
та�эксперта отдела Персонифицированного учета и взаи�
модействия со страхователями УПФР в Асиновском райо�
не Томской области.

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем разме�
щения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем размещения в
информационном сборнике в библиотечно�эстетическом
центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени
Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения ос�
тавляю за собой.

Председатель Совета Асиновского городского
поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.12.2020 №796/20

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Чкалова, 46
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек�

са Российской Федерации, статьями 22 Правил землеполь�
зования и застройки муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» Асиновского района Томс�
кой области, утвержденных решением Думы Асиновского
района от 24.10.2012 №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного строительства, реконструк�
ции объекта капитального строительства на земельном уча�
стке, расположенном по адресу: Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, ул. Чкалова, 46, с кадастровым но�
мером 70:17:0000012:716, площадью 1029,00 кв. м, в части
уменьшения предельно допустимого минимального отсту�
па от индивидуального жилого дома до красной линии со
стороны ул. Чкалова, установленного градостроительны�
ми регламентами в составе Правил землепользования и
застройки Асиновского городского поселения в зоне зас�
тройки блокированными и индивидуальными жилыми до�
мами (Ж�3) не более чем на десять процентов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания и подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации путем размещения в га�
зете «Образ Жизни. Регион», размещению на официаль�
ном сайте муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Светлая память
Ушла из жизни ветеран педагогического труда, учитель

русского языка и литературы
КИРСАНОВА Анфия Андреевна.

Отличный учитель, интересная рассказчица, мудрая
женщина, человек активной жизненной позиции, оптимист
по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, велико�
лепная хозяйка, любящая мама и бабушка — такой она ос�
танется в памяти всех, кто её знал.

Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.
Оборвалась судьба. Её не стало.
И в горле ком, и катится слеза…
Мы будем помнить Вас, пока мы живы, вечная Вам

память.
Педагогический коллектив МБОУ-СОШ №1.

17 декабря ушла из жизни
КИРСАНОВА Анфия Андреевна,

труженица тыла, ветеран педагогического труда, добрый,
отзывчивый человек с активной жизненной позицией, за�
мечательная мама и бабушка.

Искренне скорбим и выражаем соболезнование её до�
черям и внукам.

Совет ветеранов образования.

11 декабря 2020 года на
89�м году в г. Петрозаводске
ушла из земной жизни

ЛИЙВАК (САБЛУКОВА)
Лидия Мироновна

— наша любимая мама, ба�
бушка, прабабушка восьме�
рых правнуков. В непростое
время она пришла в этот мир,
во время войны потеряла
отца, прожила славную
жизнь. Её трудовая деятель�
ность была отдана одному
предприятию — Асиновско�
му маслозаводу. В нашей
дружной семье мама вместе
с папой Иваном Августовичем
вырастили нас, дочерей Татьяну и Нину. Мама для нас при�
мер во всём. Мы будем помнить тебя, дорогая.

Надеемся, что будут помнить родственники, бывшие со�
служивцы, соседи, друзья, наши одноклассники в её лю�
бимом г. Асино. Последний раз в родном городе она была
десять лет назад.

Семья Лийвак.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Пав�
ловне Терпеловой в связи со смертью любимого

МУЖА.
ООО «УК «Горжилсервис».

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Алексеев�
не Ковалёвой по поводу смерти

МУЖА.
Коллектив МАДОУ №3 «Радуга».

Выражаем искреннее соболезнование жене, детям, вну�
кам в связи со смертью дорогого мужа, отца, дедушки

КОВАЛЁВА Анатолия Петровича.
Т.Ковалёва, В.Киселёва.

Выражаем искреннее соболезнование родителям
Валентину Павловичу и Тамаре Михайловне, жене Ната�
лье, детям, всем родным в связи с невосполнимой утра�
той — преждевременной смертью горячо любимого сына,
мужа, папы

МАКОВЕЕВА Михаила.
Скорбим вместе с вами. Вечная память.

Сафроновы.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
по поводу преждевременной смерти

МАКОВЕЕВА Михаила.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля ему будет пухом.

Любим, помним.
Выпускники 2002 года выпуска школы №4.

Выражаем искренние соболезнования семье Маковее�
вых: родителям, супруге, сыновьям Тимофею и Егору в свя�
зи с преждевременной смертью дорогого, любимого сына,
мужа, отца

МАКОВЕЕВА Михаила Валентиновича.
Коллектив д/с №16 «Солнышко».

Выражаем глубокое соболезнование Тамаре Михайлов�
не и Валентину Павловичу Маковеевым по поводу постиг�
шего их большого горя — смерти сына

МАКОВЕЕВА Михаила.
Мы глубоко скорбим вместе с вами и разделяем ваше

горе.
С.В.Тарасова, Г.М.Тимофеева,

М.Ю.Шанина, М.В.Шиленко.

Коллектив Асиновского райпотребсоюза и совет
ветеранов глубоко скорбят по поводу кончины заслужен�
ного работника потребительской кооперации

ФИЛЬ Ларисы Филипповны.
Она отличалась исключительным трудолюбием, была

настоящим профессионалом своего дела, увлечённым и
уважаемым человеком. Вся её трудовая деятельность свя�
зана с потребительской кооперацией, неоценим её вклад
в развитие Асиновского райпотребсоюза. Выражаем ис�
кренние соболезнования родным и близким.

Выражаем глубокое соболезнование Галине Григорь�
евне Мягких и её семье по поводу смерти отца

ПРОВАЛЕНКО Григория Петровича.
Скорбим вместе с вами.

Л.Галышева, Л.Пак.

На 93�м году ушёл из жизни
ЗОРИН Ефим Ананьевич.

На 91�м году ушла из жизни
КУЗНЕЦОВА Тамара Сергеевна.

На 80�м году ушла из жизни
ВАСИЛЬЕВА Валентина Ивановна.

На 80�м году ушла из жизни
ИВАНЦОВА Валентина Васильевна.

На 79�м году ушла из жизни
БОЛВАНОВА Анна Степановна.

На 75�м году ушла из жизни
БОРОВЛЁВА Надежда Ивановна.

На 70�м году ушла из жизни
ТАРАСОВА Нина Трофимовна.

На 68�м году ушёл из жизни
ГРЕЗИН Сергей Семёнович.

На 65�м году ушёл из жизни
ЕРЁМИН Александр Николаевич.

На 64�м году ушла из жизни
МИРОНОВА Наталья Николаевна.

На 63�м году ушёл из жизни
КОВАЛЁВ Анатолий Петрович.

На 61�м году ушёл из жизни
ШАКАЛОВ Сергей Васильевич.

На 60�м году ушёл из жизни
НИКОЛАЕВ Михаил Юрьевич.

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

Районный совет ветеранов.

Памяти ЗЮЗИНА Ивана Ильича
Вот и прошёл год со дня смерти нашего доро�

гого и любимого мужа, отца, дедушки и прадедуш�
ки ЗЮЗИНА Ивана Ильича, но боль от потери до
сих пор в наших сердцах. Мы будем всегда любить
и помнить тебя.

Вечная тебе память. Пусть земля будет пухом.
Жена, дети, внуки, правнук Лёшенька.
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