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ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

Не хандрить, не ныть,
а жить!
Òàêîâ äåâèç èíâàëèäà
ïî çðåíèþ Àëåêñàíäðà
Ðîìàíîâà èç ñåëà
Ïåðâîìàéñêîå

стр. 5

ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

Быть мамой —
тяжёлая работа
Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ Ìàòåðè ìû ñïðîñèëè
ó äåòñàäîâöåâ, ñëîæíî ëè
æåíùèíàì áûòü
â ýòîé ðîëè

ÏÀÌßÒÜ

Журналист, поэт,
краевед
30 íîÿáðÿ — äåíü ïàìÿòè
ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà
ãîðîäà Àñèíî
Ïàâëà Ïåòðîâè÷à Ñóõà÷¸âà.
Ïðåäñòàâëÿåì åãî
ëèòåðàòóðíîå òâîð÷åñòâî

По вопросам
размещения

РЕКЛАМЫ
в газете «Образ

Жизни»
звоните:
(8-38241)

2-27-01

На помощь спешит
волонтёрский отряд
Ðàáîòíèêè êóëüòóðû ïîääåðæàëè âîëîíò¸ðñêîå äâèæåíèå

стр. 8

С 3 по 13 декабря
проводится

ДЕКАДА
ПОДПИСКИ
Ïîäïèñ÷èêàì
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñêèäêè
îò Ïî÷òû Ðîññèè
è îò ðåäàêöèè
Подписка на газету «Образ
Жизни. Регион» во время
декады — самая выгодная!

Цена на месяц — 81,92 руб.;
на квартал — 243,76 руб.;
на полугодие — 491,52 руб.

Читайте на стр. 4
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Заявила о себе в волейболе
Âûïóñêíèöà ÄÞÑØ-1 âîëåéáîëèñòêà Àë¸íà Ñîëîäîâíèêîâà âûñòóïàåò
â îñíîâíîì ñîñòàâå êîìàíäû ïðîôåññèîíàëüíîãî êëóáà «Îëèìï»

Мы продолжаем следить за
успехами участников нашего га�
зетного проекта «Заяви о себе!»
Так в сентябре этого года мы
рассказывали, что выпускница
ДЮСШ�1 волейболистка Алёна
Солодовникова, как и мечтала,
стала игроком профессиональ�
ного клуба «Олимп». К этой
цели она шла вместе со своим
тренером Сергеем Ивановичем
Гончаровым. Окончив школу
№4, Алёна поступила сразу на
второй курс Куйбышевского пе�
дагогического колледжа (спе�
циальность — «физическая
культура») и была зачислена в
Новосибирский профессио�
нальный волейбольный клуб

«Олимп», команда которого
выступает в высшей лиге «Б». В
сентябре спортсменка подели�
лась с нашей газетой своими
дальнейшими планами: она хо�
тела попасть в основной состав
команды, чтобы выступать на
соревнованиях. Для этого де�
вушке пришлось приложить не�
мало усилий и зарекомендовать
себя на тренировочных сборах.
И она добилась своей цели!

В середине ноября Алёна
Солодовникова в составе ко�
манды участвовала во втором
туре чемпионата России по во�
лейболу среди женских команд
высшей лиги «Б», который про�
шёл в Куйбышеве. Тогда коман�

Закладываются фундаменты
под новые котельные
Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
Àñèíà èä¸ò ñ îïåðåæåíèåì ãðàôèêà

В этом году планировалось решить только документальные
вопросы, а вот к работам по переводу системы теплоснабжения
города с угольного топлива на газ строительная фирма должна
была приступить не ранее 2021�го. Однако бумажных проволо�
чек не возникло, концессионер — ООО «ТеплоИнвест» — вы�
полнил проекты для строительства девяти объектов и уже этой
осенью взялся за подготовку площадок пяти из них. Заложены
фундаменты под котельные «Лесозавод», «Нефтебаза», «Цент�
ральная», до конца года сделают ещё для «Дружбы» и «Гагари�
на». Сразу после Нового года начнётся установка модульных
зданий. На первом этапе реализации проекта, в 2021 году, будет
смонтировано 9 котельных. Кроме вышеуказанных, — «ХДСУ»,
«ВЭС», «ПМК�16» и «АРБ». К марту компания разработает про�
ектно�сметную документацию для оставшихся. Всего же  до кон�
ца 2022 года планируется построить 16 новых газовых котель�
ных вместо устаревших угольных и реконструировать одну —
«ЦКР». Общая мощность запланированных к модернизации
объектов инфраструктуры — 72,61 МВт.

Напомним, масштабный инфраструктурный проект по модер�
низации котельных реализуется за счёт средств федерального и
областного бюджетов, а также концессионера — ООО «Тепло�
Инвест». Всего более миллиарда рублей.

29 íîÿáðÿ — Äåíü Ìàòåðè

Дорогие, любимые мамы!
Мама — самый важный человек в жизни каждо�

го. В каком бы возрасте мы ни были, мы всегда нуж�
даемся в ваших советах, любви и заботе.
Быть продолжателями рода — особая, ни с чем не

сравнимая миссия. Государство делает всё возможное, по�
могая мамам в воспитании детей. Для вас — материнский капитал, пре�
зидентские выплаты, поддержка многодетных семей, новые детские
сады, школы и, конечно, безграничное уважение.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви и от�
личного настроения! Пусть в вашей жизни будет больше поводов для
гордости за успехи детей!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Позволил себя обмануть
Àñèíîâåö «ïîäàðèë» ìîøåííèêàì 100 òûñÿ÷ ðóáëåé

В дежурную часть УМВД России по Томской области обратился житель Асиновского района 1982
года рождения с заявлением о хищении денежных средств с его банковской карты. Произошло это
следующим образом. На сотовый телефон потерпевшего поступил звонок с номера +7�495... Человек
на том конце провода  представился сотрудником банка и пояснил, что на счёте владельца карты
проходят подозрительные операции. Для сохранения денег необходимо срочно снять средства и по�
ложить их на безопасный счёт. Мужчина не поверил и прекратил разговор.

Спустя время вновь прозвучал телефонный звонок. Человек представился сотрудником правоох�
ранительных органов и сказал, что занимается расследованием уголовного дела банковских мошен�
ников. Лжеполицейский посоветовал срочно выполнить все инструкции, озвученные предыдущим зво�
нившим. На этот раз мужчина поверил и перевёл на указанные счета 100000 рублей.

По информации УМВД России по Томской области.

В Первомайском районе —
прежний глава
23 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü
Èðèíû Èâàíîâíû Ñèáåðò

Как ранее сообщала наша газета, 19 ноября депутаты Думы
Первомайского района должны были из двух кандидатов, про�
шедших конкурсный отбор (Владимира Иосифовича Вяткина и
Ирины Ивановны Сиберт), выбрать главу Первомайского райо�
на. По итогам голосования победила Ирина Ивановна, которая
продолжит возглавлять район ближайшие пять лет.

В минувший понедельник в кинотеатре «Чулым» была прове�
дена церемония вступления нового�старого главы в должность.
Открыл мероприятие председатель Думы Первомайского райо�
на Геннадий Смалин, озвучивший решение Думы и вручивший
И.И.Сиберт удостоверение об избрании. Ирина Ивановна принес�
ла присягу на Конституции Российской Федерации и Уставе му�
ниципального образования «Первомайский район».

Поздравили главу с избранием почётные гости: заместитель
губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию Андрей Кнорр, депутаты Законодательной
Думы Томской области Антон Начкебия и Дмитрий Никулин, а
также депутаты Думы Первомайского района, главы сельских по�
селений и главы соседних районов, руководители правоохрани�
тельных органов, бюджетных организаций и государственных уч�
реждений, представители бизнеса, общественных организаций,
духовенства и СМИ.

Напомним, что завтра, 27 ноября, депутаты Думы Зырянско�
го района из  пяти кандидатов тоже выберут нового главу. Пре�
тендуют на эту должность Александр  Шанько,  Александр  Фли�
гинских, Алексей  Мочалов, Николай Пивоваров и Виктор Гусев.

Развязка трагедии будет не скоро
Ñóä ïðîäëèë àðåñò äèðåêòîðà ôèðìû «Ãðèíâóä» Ñóíü Àíüíè,
êîòîðàÿ  îáâèíÿåòñÿ â ãèáåëè 12 ÷åëîâåê

Напомним, в начале этого года в посёлке Причулымский произошёл пожар в частном доме, переобо�
рудованном под общежитие для работников лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». В резуль�
тате погибли одиннадцать граждан Узбекистана и одна россиянка. Через несколько дней после ЧП ста�
ло известно о задержании директора фирмы «Гринвуд» Сунь Аньни. Свою вину она не признала.

С 27 января Сунь Аньни находится под стражей. Раз в несколько месяцев следователь ходатай�
ствует о продлении меры пресечения. На данный момент суд вновь продлил арест обвиняемой до 21
января 2021 года. Следствие по этому уголовному делу всё ещё ведётся. Когда оно будет передано в
суд, пока не известно.

Сочинение на высший балл
Êèðèëë Äóëÿêîâ ñòàë àáñîëþòíûì ïîáåäèòåëåì
ôåäåðàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
ñî÷èíåíèé 2020 ãîäà äëÿ øêîëüíèêîâ
è ñòóäåíòîâ

На федеральный этап конкурса поступило 371 сочинение из 85
субъектов Российской Федерации, из них 36 работ — в возраст�
ной группе «студенты организаций среднего профессионального
образования, обучающиеся по программам среднего общего об�
разования». Сто лучших работ определялись в соответствии с рей�
тинговым списком, который формировался вне зависимости от воз�
растных групп. Участники, набравшие наибольшее количество бал�
лов и занимающие первые пять строчек общего рейтингового спис�
ка, стали абсолютными победителями конкурса. В эту пятёрку во�
шёл и студент Первомайского филиала ОГБПОУ «Томский аграр�
ный колледж» Кирилл Дуляков.

да победила во всех играх и
закрепилась во второй строчке
турнирной таблицы. Следую�
щим этапом стали игры третье�
го тура, которые прошли в Чите
с 18 по 21 ноября. За эти дни
команда «Олимп» провела че�
тыре игры, одна из которых
оказалась не в её пользу, и всё
же  удержалась на втором мес�
те. Турнир ещё не завершён. На
очереди — Иркутск (в декаб�
ре), затем Барнаул (в январе).
Если команде удастся удер�
жаться в двойке лидеров, то за
звание чемпионов предстоит
побороться в финале, где
встретятся шесть команд�со�
перников.

И вновь побеждали онлайн
Öåëóþ ðîññûïü íàãðàä çàâîåâàëè àñèíîâñêèå, ïåðâîìàéñêèå
è çûðÿíñêèå èñïîëíèòåëè íàðîäíîé ïåñíè è ìóçûêè

«Я в Россию влюблён» — так
называется областной конкурс
исполнителей народной песни,
который в режиме онлайн про�
шёл 21 ноября в рамках VII Гу�
бернаторского фестиваля на�
родного творчества.

В номинации «Фольклорные
ансамбли» не было равных об�
разцовому фольклорному ан�
самблю «Щедрый вечер» (ру�
ководитель В.В.Генералова),
ставшему лауреатом первой сте�
пени. Лауреаты третьей степени
— ансамбли из Первомайского
района «Русинка» (руководи�
тель Галина Щербакова) и

«Слетье» (руководитель Люд�
мила Богенс). Такой же награ�
дой было отмечено выступление
трио «Гармония» (руководи�
тель Елена Пангина) из села
Ново�Кусково.

В другой номинации, «Ан�
самбли народной песни», лау�
реатом третьей степени стал
ансамбль «Коробейники» из
Асина.

Успешно выступили и соли�
сты�народники: асиновцы На:
дежда Абрамова, Андрей
Медведев (лауреаты первой
степени), Екатерина Семашко
(лауреат второй степени);

Зинаида Ряшенцева (лауреат
первой степени, Зырянский
район); Дмитрий Балберин
(лауреат третьей степени, Пер�
вомайский район).

В числе лучших в номинации
«Исполнители на народных ин�
струментах» — Александр
Епифанов (лауреат второй сте�
пени) и Владимир Савин (лау�
реат первой степени) из Аси�
новского района, Василий
Бубневич (лауреат третьей
степени) из Первомайского
района, Александр Михайлов
(лауреат второй степени) из Зы�
рянского района.
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У депутатов возникло
много вопросов
Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðåðûâà ñîñòîÿëàñü âòîðàÿ ñåññèÿ
Äóìû Àñèíîâñêîãî ðàéîíà. Ïîâåñòêà äíÿ áûëà íåáîëüøîé, íî ó äåïóòàòîâ
â õîäå çàñåäàíèÿ âîçíèêëî ìíîãî àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ, íà êîòîðûå îíè ïîëó÷èëè
ïîäðîáíûå îòâåòû îò ãëàâû ðàéîíà è åãî çàìåñòèòåëåé

. Екатерина КОРЗИК

Вирус жизни не помеха
По просьбе депутатов Ольга Валерьевна Булыгина рассказала

о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Соглас�
но приведённым данным, на 19 ноября в районе числилось 450 за�
болевших, из них 26 — дети. Наблюдается снижение заболевае�
мости и количества вызовов терапевтов и скорой. В Асиновской
районной больнице имеется 130 коек для респираторных больных,
из которых занято 56.

Зашёл разговор о работе школ и детских садов в условиях
пандемии. По словам Ольги Валерьевны, образовательным уч�
реждениям было разрешено работать очно, но при этом постав�
лена задача развести потоки учащихся, чтобы они как можно
меньше контактировали друг с другом. В связи с этим первая
школа перешла на работу в две смены, сдвинув начало уроков
на полчаса раньше и задействовав субботу. Гимназия №2 пере�
вела учащихся 3�х и 4�х классов в ЦТДМ. Четвёртой школе пред�
лагалось использовать помещения БЭЦ, но большинство роди�
телей учащихся этот вариант не поддержали, и образователь�
ное учреждение перешло на работу в четыре смены, сократив
продолжительность уроков до 30 минут. В школе №5 всего 300
учащихся, поэтому затруднений с разведением потоков не воз�
никло, как и в сёлах.

Несмотря на то, что учреждения дополнительного образования
всё�таки перешли на дистанционное обучение, педагогам спортив�
ных секций и хореографии с разрешения родителей учеников уда�
ётся проводить занятия с детьми, но уже в рамках внеурочной дея�
тельности.

Скоро встанем на коньки и лыжи
Депутаты поинтересовались, будут ли открыты для массового посещения городские катки и лыж�

ная база. Как пояснила Ольга Валерьевна Булыгина, на хоккейных коробках в районе ВЭС и на улице
Ленина уже заливается лёд. К концу этой недели, если позволит погода, планируется открыть прокат
коньков. А вот для подготовки лыжной трассы снега пока маловато. Как только его накопится нужное
количество, лыжная база заработает в обычном режиме. При входе в прокатные помещения посети�
тели должны будут надеть маски, всем измерят температуру и продезинфицируют руки.

Поддержали муниципальную аптеку
Депутатам было предложено направить 600 тысяч рублей из районного бюджета на увеличение ус�

тавного фонда МУП «ЦРА №1». Как рассказала заместитель главы района Татьяна Викторовна Сух,
там сложилась тяжёлая финансовая ситуация. Чтобы помочь аптечной сети выйти из кризиса, были при�
няты меры по её оптимизации и проведены финансово�экономические расчёты. Принято решение за�
крыть убыточные пункты продажи лекарств на Лесозаводе и на Горе, а освободившиеся помещения сдать
в аренду. По мнению сотрудников администрации, это не создаст неудобств покупателям, ведь поблизос�
ти есть коммерческие аптечные пункты, которые пользуются наибольшим спросом у населения.

— В первую очередь перед нами стоит задача сохранить муниципальные аптечные пункты в дерев�
нях, где нет частных аптек, и центральную аптеку — единственную, где готовят лекарственные препа�
раты и мази по рецептам для жителей Асиновского, Зырянского и Первомайского районов. Площади
помещений на Ленина, 88 довольно большие, поэтому перенесли туда салон «Хрусталик», — поясни�
ла Татьяна Викторовна.

На выделенные 600 тысяч рублей будут закуплены лекарства, чтобы заполнить пустые аптечные
полки. За полгода товарооборот вырастет, появится возможность вовремя рассчитываться с постав�
щиками, и ситуация стабилизируется. По крайней мере, на это надеется руководство района, предло�
жившее антикризисные меры.

В рамках работы над внесением изменений в
бюджет Асиновского района на 2020 год весомая
часть областных и местных средств была направ�
лена на нужды культуры. 4,5 миллиона рублей —
на приобретение театральных кресел и рояля для
городского Дома культуры «Восток», где, как
известно, завершается капитальный ремонт, и 985
тысяч — на жалюзи, зеркала и организацию сис�
темы пропуска. Открытие ДК запланировано к

Новому году. Предусмотрены средства на учас�
тие наших спортсменов в ночной хоккейной лиге,
ремонт отопления клуба в Большом Кордоне, при�
обретение костюмов для членов художественной
самодеятельности д. Победа и с. Минаевка.

944 тысячи рублей выделили на организацию
и проведение новогодних праздничных меропри�
ятий. Депутаты поинтересовались, на что они бу�
дут потрачены, если все массовые мероприятия
отменены. По словам заместителя главы Асинов�
ского района Ольги Валерьевны Булыгиной, на
эти деньги будет закуплена дополнительная ил�
люминация. Светящимися арками, фигурками
мультяшных героев и т.д. украсят сквер у налого�
вой инспекции. Будут наряжены новогодние ёлки
на Лесозаводе, в ТРЗ, в новом сквере на улице 9
Мая. По многочисленным просьбам асиновцев со�
вместно с городским поселением решается воп�
рос о приобретении и установке большой горки.

На территории культурно�туристического ком�
плекса «Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова» за�
вершены реставрационные работы, и он полнос�
тью готов к приёму гостей. Там по традиции откро�
ется резиденция Деда Мороза, посещать которую
смогут отдельные школьные классы и детсадовс�
кие группы в заранее зарезервированные часы.

Новый год встретим с новой иллюминацией

Увековечим память
о русском гарибальдийце

С инициативой увековечить память о
ветеране Великой Отечественной войны,
участнике партизанского движения на
севере Италии, почётного гражданина
города Асино Ивана Михайловича Сус�
лова к районному руководству и депута�
там обратился депутат областной Зако�
нодательной Думы Олег Владимирович
Громов. Он предложил назвать именем
И.М.Суслова, награждённого за личное
мужество, проявленное во время Второй
мировой войны, высшей наградой Ита�
лии, «Гарибальдийской звездой», биб�
лиотеку на Лесозаводе. В ходе работы
над этим предложением и после обще�

ния с родственниками ветерана было принято другое решение: ус�
тановить на фасаде многоквартирного дома по ул. Николая Довга�
люка, 4, где Иван Михайлович Суслов проживал с 1976 по 1982 годы,
мемориальную доску. Это предложение было поддержано депута�
тами единогласно. Памятную доску изготовят и установят за счёт
средств районного бюджета в первом квартале 2021 года. Глава
Асиновского района Николай Данильчук заметил, что нужно по�
стараться увековечить память и о других героях Великой Отече�
ственной войны.

Уроки 4 «А» класса гимназии №2 проходят в стенах ЦТДМ.

В сквере у налоговой появится дополни:
тельное новогоднее убранство.
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— Добрый день, вам звонит из
Центра гигиены и эпидемиологии во:
лонтёр Валентин. Для передачи ин:
формации в Роспотребнадзор нам
нужны от вас некоторые сведения...

За таким телефонным разговором
я застала библиотекаря Валентина
Кириллова, который вместе с колле:
гами временно сменил место работы.

П
о словам Вадима Александровича
Нарожнова, главного врача Цент�
ра гигиены и эпидемиологии Том�

ской области в Первомайском районе
(он расположен в здании бывшей Аси�
новской СЭС и обслуживает четыре рай�
она), из�за сложной эпидемиологичес�
кой ситуации и дефицита кадровых ре�
сурсов их специалисты не успевают
оперативно обрабатывать персональ�
ные данные граждан с выявленным ко�
ронавирусом. Как следствие, не удаёт�
ся в установленный срок выдавать
предписания о наложении карантинных
мер. Для того, чтобы минимизировать
нагрузку и ускорить процесс сбора ин�
формации, было принято решение об
открытии своеобразного колл�центра.
Из числа библиотекарей были опреде�
лены волонтёры, которые приступили к
работе. О её особенностях мне расска�
зали дежурившие в минувшую пятницу
Валентин Кириллов, Римма Семёнова и
Любовь Першина.

Волонтёрский штаб при управлении культуры,
спорта и молодёжной политики администрации Аси�
новского района работает с марта этого года. Всё это
время он сотрудничает с ресурсным центром «Буме�
ранг Добра 70», куда на единый номер (83822) 901
559 обращаются пожилые люди и инвалиды с
просьбой оказать поддержку в виде доставки продук�
тов питания, средств гигиены и лекарств. В Асине всё
это время выполнением заявок занимаются главный
специалист по молодёжной политике Татьяна Граче�
ва и главный специалист по культуре Анна Буднико�
ва. Во вторник волонтёрам передали очередное об�
ращение, и эту заявку я решила отработать вместе с
ними. Так как свободного транспорта в администра�
ции в тот день не оказалось, Татьяне пришлось сесть
за руль личного автомобиля.

По дороге девушки рассказали, что весной обра�
щений было гораздо больше, чем сейчас. За после�
дние полтора месяца — только порядка 10 — 12 и в
основном от одних и тех же людей.

— Наша постоянная клиентка — женщина, про�
живающая в районе мясокомбината. Она просит при�
везти сразу пять�семь булок хлеба, сахар, муку — в
общем, продукты первой необходимости. Ни разу ей
в этой просьбе не отказали.

Как пояснили волонтёры, они покупают продук�
ты либо в магазине, который по пути, либо учитыва�
ют просьбу клиента. Например, ему нужен опреде�
лённый сорт хлеба, продающийся только в одном ма�
газине. На этот раз по просьбе Константина Викто�
ровича Крулёва, проживающего на ул. имени Чер�
нышевского, едем в «Мария�РА». В списке покупок
— шампунь, растительное масло, печенье, чай. Ещё
была просьба привезти сигареты, но табак и спирт�
ное волонтёры не доставляют. Предварительно до�
звонились до своего клиента, обговорив с ним спо�
соб оплаты (наличные или перевод), уточнили цены,
марку продукции.

— Согласовывать приходится со всеми. Однажды
неосмотрительно купила лекарство на два рубля до�
роже, чем когда�то его покупала обратившаяся к нам
бабушка. Женщина поставила мне это в вину, — вспо�
минает Татьяна. — Впрочем, в большинстве случаев
люди довольны, а некоторые даже пытаются оплатить
доставку. Естественно, денег мы не берём.

Согласно имеющейся инструкции, если человек,
обратившийся в центр, болен коронавирусом (о чём
он обязан сообщить оператору), то продукты остав�
ляются у порога дома или квартиры, а деньги  за них
отправляются онлайн�переводом. Константин Викто�
рович, оформивший сегодняшний заказ, был здоров,
поэтому девушки решили передать покупки из рук в
руки. Волонтёров, к их удивлению, встретил не пен�
сионер (как было указано в анкете заявителя), а мо�
лодой человек, сообщивший, что денег у него пока
нет. С таким хамством волонтёры столкнулись впер�
вые и идти на конфликт не стали, лишь попросили вер�
нуть пакет с продуктами. Тот подчинился.

Наглеца в тот же день сотрудники центра внесли в
чёрный список, но неприятный осадок у волонтёров
остался. Оно и понятно: люди тратят своё личное и
рабочее время (служебные обязанности со специа�
листов никто не снимал), используют порой собствен�
ный транспорт и бензин, а на пути встречаются вот
такие непорядочные люди, пытающиеся воспользо�
ваться возникшей ситуацией и волонтёрским беско�
рыстием и отзывчивостью. Впрочем, Татьяна и Анна
особо не расстроились. Ведь это исключительный
случай. Чаще их приезда ждут земляки, которые на
самом деле нуждаются в помощи.

— Ничего сложного в этой работе нет,
— вводит меня в курс дела Валентин. —
Из больницы поступают списки людей, у
кого выявлен положительный результат на
коронавирус. Нам нужно с каждым забо�
левшим созвониться и задать вопросы,
которые обозначены в анкетах. Где чело�
век учится или работает? Когда заболел?
Какова симптоматика болезни? С кем
близко контактировал? Выезжал ли в пос�
леднее время в другие регионы или за ру�
беж? Посещал ли массовые мероприятия?
Когда у него брали анализ на «корону»?

Каждый «несёт корону» по�своему.
Как рассказали волонтёры, симптомы

болезни люди описывают по�разному.
Некоторым повезло, они чувствуют себя
совершенно здоровыми, несмотря на то,
что тест пришёл положительный. У мно�
гих есть температура от 37 и выше. Ещё
люди жалуются на головную боль, голо�
вокружение, недомогание, отсутствие
обоняния, редко — тошноту.

Некоторые асиновцы сами звонят и
сообщают, что контактировали с боль�
ными, спрашивают, что им делать в та�
кой ситуации. Звонят и «анонимы», ко�
торые интересуются, состоит ли на учё�
те их сосед, который, по их сведениям,
заболел.

С предписаниями —
на выезд!
Ðåæèññ¸ð ÄÊ «Âîñòîê» Àíàñòàñèÿ
Áàòàðøîâà ñìåíèëà êîíöåðòíîå
ïëàòüå íà çàùèòíûé êîñòþì,
÷òîáû ïîñåùàòü ëþäåé,
íàõîäÿùèõñÿ íà ñàìîèçîëÿöèè

Сейчас на самоизоляции находятся более тысячи аси�
новцев. Каждому заболевшему и контактировавшему с
ним необходимо под роспись  вручить постановление о
вводимых в его отношении требованиях и ограничени�
ях, за неисполнение которых он несёт административ�
ную и уголовную ответственность. В помощь специалис�
там Роспотребнадзора для выполнения этой работы
были делегированы режиссёры ДК «Восток» Анастасия
Батаршова и Ирина Нестерова.

При встрече с Настей я её не сразу узнала из�за за�
щитного костюма.

— На снеговика похожа, — увидев мою реакцию, по�
шутила девушка, уже несколько недель занимающаяся
волонтёрской работой. — Развозим постановления с
конца октября. В день объезжаем от 20 до 60 адресов.

В минувший понедельник Роспотребнадзор выдал
постановлений поменьше — около 20. Анастасия с во�
дителем Алексеем Приставкой из ЦТДМ к тому време�
ни, как я к ним присоединилась, уже успела объехать
14 семей. Вместе едем дальше. На звонок вышел улыб�
чивый и явно здоровый парень, который, расписавшись
в документах, сообщил, что постановление пришло с
опозданием: маму уже готовят к выписке, он чувству�
ет себя отлично, как и другие члены семьи, отсидев�
шие две недели дома. Тем не менее постановление
вручить необходимо, ведь его нужно будет предъявить
при оформлении больничного либо по месту работы
или учёбы.

Не каждый асиновец встречает волонтёра доброже�
лательно. Кто�то начинает возмущаться, что у него до
сих пор не взяли тест или долго не приходят его резуль�
таты. Приходится терпеливо объяснять, что медики силь�
но загружены и нужно немножко потерпеть.

Я поинтересовалась у Анастасии, не боится ли под�
хватить инфекцию.

— Стараюсь сделать всё, чтобы этого не произошло,
— отвечает она. — Соблюдаю все меры предосторож�
ности: ежедневно меняю защитный костюм, несколько
раз в день — маску, после каждого посещения обраба�
тываю перчатки антисептиком...

Покупки — на дом
Äîáðîâîëüöû äîñòàâëÿþò ïîæèëûì ëþäÿì
ïðîäóêòû è ëåêàðñòâà

Больных по осени считают
Áèáëèîòåêàðè âðåìåííî ïåðåêâàëèôèöèðîâàëèñü
â ðàáîòíèêîâ êîëë-öåíòðà

Информацию о положительном ре�
зультате теста заразившемуся человеку
сообщают сотрудники больницы, но слу�
чается так, что недобрую весть первым
приносит волонтёр.

— Люди в основном не особо по это�
му поводу расстраиваются, воспринимая
информацию без паники, и даже шутят:
дескать, все там будем, или: войну пере�
жили, а тут всего лишь вирус, — расска�
зывает Валентин. — Есть, конечно, и та�
кие, кого приходится успокаивать, и у нас
это неплохо получается. Главное, по�
больше позитива в голосе и добрых слов
поддержки!

Два рабочих дня провели в качестве
волонтёров и другие библиотекари —
Наталья Воробьёва и Ольга Сальникова.

— Многие земляки узнавали меня по
голосу и удивлялись, какое отношение я
имею к Центру гигиены и эпидемиологии.
Приходилось объяснять, — рассказыва�
ет Наталья Валентиновна, которая за два
дня обзвонила десятки людей. Вспомни�
ла один непростой случай.

— В одной из деревень заболела по�
жилая супружеская чета. Уже по голосу
взявшей трубку женщины я поняла, что в
семье случилось большое несчастье, и не
ошиблась: от коронавируса скончался
один из заразившихся. Долго после этой
информации не могла собраться с мысля�
ми, чтобы позвонить следующему челове�
ку. К счастью, это была единственная тра�
гедия в нашей волонтёрской практике.

Сейчас библиотекари уже вернулись
к своим прямым обязанностям и говорят,
что очень этому рады.

— Всё�таки в библиотеке, где мы име�
ем общение со здоровыми людьми и
любимыми книгами, работать лучше, —
резюмировали они. — Но о том, что по�
святили несколько дней волонтёрской
работе, не жалеем, ведь когда ты прихо�
дишь кому�то на выручку, это приятно.

. Материалы полосы подготовила
Екатерина КОРЗИК.
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Он весел в любую погоду,
А ива уныло мрачна,
На быстро текущие воды
Завидует грустно она.

Покорно склоняется ива
К ручью мокроглазой листвой.
Напор и движенье красивы,
А затхлостью пахнет покой.

Поезд идёт на восток
(заметки с натуры)

Любая дорога волнует слегка,
Ведёт в неизвестные дали.
Она впереди как стальная строка,
Которой ещё не читали.

Навстречу — вокзалы больших городов,
Просторы полей золотые,
Дыханье заводов и гул тракторов —
Всё то, что зовётся Россия.

У каждого в жизни дорога своя.
В вагоне их сходится много.
И всех за собою ведёт колея —
Два рельса железной дороги.

Из отпуска едут на службу солдат
И штурман торгового флота,
Компания шумных парней и девчат
С учёбы спешит на работу.

Кочует куда�то орава цыган,
Флиртует с соседкою парень усатый.
Он едет в Приморье, она — в Магадан,
А может, и дальше куда�то.

Сидит отрешённо заслуженный дед,
В наградах вся грудь ветерана.
Шокирует деда нетрезвый сосед:
Сосёт из горла без стакана.

Какие�то дядьки кайфуют втроём,
Под чай самогон маскируя.

два стихотворения, написанные якобы
неким Ефимовым. Почерк этого Ефимо�
ва сильно смахивал на липатниковский.
Но стихи были преподнесены в распеча�
танном конверте с законными штемпе�
лями почтовых отделений, а обратный
адрес гласил, что автор стихов прожи�
вает в одном из отдалённых районов об�
ласти. Геннадий Семёнович прочёл сти�
хи раз, потом ещё раз. Затем, недолго
думая, взял ручку и принялся строчить
ответ автору.

Посвящённые в заговор, а таковых
оказалось немало, с нетерпением ждали,
когда творение Геннадия Семёновича бу�
дет отпечатано на машинке. И как толь�
ко это было сделано, оно тут же было
перехвачено заговорщиками. Рецензия
была разгромной. Её читали коллектив�
но в отделе писем. Володя не без ехид�
ства комментировал отдельные выраже�
ния. Эффект был полный. Геннадий Се�
мёнович писал: «Уважаемый товарищ
Ефимов! Мы внимательно прочитали
Ваши стихи. Видно, что Вы имеете уже
некоторый опыт в стихосложении и не ли�
шены определённых способностей. Но,
к сожалению, ещё не достигли того ли�
тературного уровня, чтобы печататься в
нашей газете...» Володя Липатников ли�
ковал.

— Это лихо! — восклицал он, потря�
сая рецензией. — Евтушенко должен
учиться у Евтушенко. Во даёт Геннадий
Семёныч! Нарочно не придумаешь.

Теперь всем не терпелось узнать, что
же скажет сам автор сей злополучной
рецензии, с которой он так опрофанил�
ся. Но не так�то просто, оказывается,
смутить непоколебимого Геннадия Семё�
ныча.

Когда его просветили, кого он так
раздраконил, он только плечами пожал.

— Ну и что? А разве у Евтушенко нет
слабых стихов? Да сколько хочешь. Я вот
эти, например, всё равно бы не пропус�
тил, хоть бы тут и стояла его собствен�
ная фамилия.

Вот и докажи ему теперь, что на сол�
нце нет пятен! Бедный Володя опять ос�
тался с носом...

Бабуся горюет о чём�то своём,
Опёршись на руку сухую.

Там дуются в карты, похоже, бичи
Под громкие мат�перематы.
И как проводница на них ни кричит,
А всё озоруют ребята.

Две тётки в Даурию в гости спешат —
Там куча родни и знакомых.
Толкуют о жизни, проказах внучат,
Вовсю критикуют зятьёв непутёвых.

А вон алиментщик на полке притих,
В годах уже, с плешью немалой.
Он бросил всех жён — и своих, и чужих
И скрыться решил за Байкалом.

Соседи за стенкой с утра завели
Дискуссию о плюрализме,
О судьбах России, сибирской земле,
О ценах, снабжении, социализме.

Как в капле воды, здесь —
Верховный Совет,
С одною лишь только «палатой».
Ни в чём никакого согласия нет,
Зря глотки дерут «депутаты».

Нас время, как поезд, уносит вперёд —
В безбрежные дальние дали.
И пусть нас хоть что�то хорошее ждёт
На каждом попутном вокзале.

Чулым
Он течёт по пути нетопкому,
Моет заново берега.
Наступает ему на горло
Друг и недруг его — тайга.

Изгибается он пружинисто,
Грудью ломится напролом.
Оттого он такой извилистый,
Оттого столько злости в нём!

Не везло
Мне в жизни как�то не везло.
Что означает невезенье?
Шутя я выбрал ремесло,
Своё не зная назначенье.

Почти всегда я шёл один
Своей извилистой дорогой,
Своих поступков господин,
Увы, к себе судья не слишком строгий.

Я шёл по терниям не раз,
Когда другие шли тропою,
Пока заезженный Пегас
В пути не встретился со мною.

Себя взнуздать он разрешил
И мелким шагом понемногу
Меня, хромая, потащил
Он на широкую дорогу.

Не дал  беспечно  разменять
«Души прекрасные порывы»
На незавидный идеал —
Пустой, туманный, некрасивый.

Молодость
Свежий ветер дальних расстояний,
Разных дрязг шипучее грязцо,
Радость встреч и горечь расставаний
Бороздят морщинами лицо.
Но, закалку добрую имея,
Трудовыми буднями дыша,
Как и прежде, рвётся, не старея,
Ко всему прекрасному душа.
И когда появятся седины,
Человек не сможет постареть,
Если он нелёгкие вершины
Хочет непременно одолеть.
Если он у близкого порога
Не присел безвольно отдохнуть,
А, себя подстёгивая строго,
Для других прокладывает путь.
Если сердце бьётся учащённо,

Не часами тикая в груди,
Если жизнь идёт не монотонно,
Значит, вечно юность впереди!
И пускай накладывает время
Седину и лучики морщин,
Мы смеёмся молодо над теми,
Кто боится скалистых вершин!

Поздняя осень
Горько плачет осень, умирая,
Растеряв былую красоту,
И ложится бледность снеговая
На её пустую наготу.

Зачернён березник сиротливо,
Глухо шепчет тополь над рекой.
Дождь стучит в окошко торопливо
И на землю падает слезой.

В голых сучьях ветер завывает,
Замер крик печальных журавлей.
Потеплей скворешню выбирает
Экспедитор птичий воробей.

Ручей
Склонилась плакучая ива
И смотрится в быстрый ручей,
Шумит он под нею игриво
Меж крупных и мелких камней.

В нём летнее солнце смеётся
И месяц блестит серебром,
Он звонкою песнею льётся,
Свой путь пробивая с трудом.

Он в реку несёт свои воды
И тем уже искренне рад,
Что там катера, теплоходы
Винтами над ним зашумят.

Что силу свою молодую
Он с общею силой сольёт,
И баржу хотя небольшую
Своею струёй понесёт.

Литсотрудник отдела писем Володя
Липатников прибежал из секретариата
возмущённый до крайности.

— Нет, наш Геннадий Семёныч стано�
вится просто невозможен! — воскликнул
он, швыряя на стол солидную подборку
подготовленных им, но, увы, забракован�
ных стихов местных пиитов.

— Что, опять зарезал? — посочув�
ствовал ему флегматичный фотокор Са�
вельев.

— Ну, конечно! Ведь он же если про�
пустит хоть один стих, то потом наверня�
ка бессонницей мается.

— А ты покажи редактору.
— Пробовал. Где там! Он без визы

нашего преподобного Геннадия Семё�
ныча и в руки не берёт. Я, говорит, не
хочу подменять ответсекретаря. К тому
же он, дескать, в литературе очень хо�
рошо разбирается. Вот и попробуй тут
хоть что�то протолкни.

— Да... Я тебе не завидую. И твоим
протеже — тоже, — усмехнулся Савель�
ев. — А может, на самом деле стихи не�
важные?

— Стихи что надо! Ну, конечно, это
не шедевры мировой поэзии, какой раз�
говор. Но для нашей газеты они вполне
на уровне. Во всяком случае, я так счи�
таю. И не только я.

— А Геннадий Семёныч, значит, толь�
ко за высшие критерии?

— Похоже, что так. Ведь он как оце�
нивает? «Это не Твардовский», «Это не
Симонов», «Это не Евтушенко». И так да�
лее. Вот и весь аргумент.

— А ты попроси его написать рецен�
зию.

— Что ты! — ужаснулся Володя. —
Да он любому автору на всю жизнь ото�
бьёт охоту писать стихи!

— Но ты подсунь ему такого, чтоб не
отбил. Того же Твардовского, например,
или Евтушенко. Или ещё кого�нибудь
подобного уровня.

— А ведь это идея! — воскликнул
Володя, загораясь энтузиазмом. — Как
это я сам�то до неё не додумался?!

И он тут же принялся за дело. Вско�
ре на столе ответсекретаря появились

И на солнце есть пятнаЖурналист,
поэт,
краевед
30 íîÿáðÿ —
äåíü ïàìÿòè
Ï.Ï.Ñóõà÷¸âà

Асиновцы старшего возраста помнят Павла Петровича Сухачёва по статьям о
жизни трудовых коллективов, репортажам из лесосек, острым фельетонам, в ко�
торых «неудобный» журналист мог обойти препоны советской цензуры. Имея тех�
ническое образование, Павел Сухачёв накопил и большой опыт работы на произ�
водстве. Он плавал мотористом по Чулыму, трудился автомехаником, монтажни�
ком, слесарем, мастером, главным инженером, осваивал на севере нефтяные ме�
сторождения. Но его настоящим призванием стала журналистика, которую он
постигал на практике, будучи корреспондентом районной газеты «Причулымс�
кая правда» и внештатником областных и центральных изданий.

Сухачёв печатался в газетах «Красное знамя», «Лесная промышленность»,
«Правда», «Комсомольская правда», журналах «Агитатор», «Мастер леса», «Кро�
кодил». Он не был кабинетным журналистом. Хорошо знал положение дел на
всех предприятиях, легко находил общий язык со своими героями. С особым ува�
жением и доверием относились к нему простые рабочие, с которыми газетчик
умел быть «на одной волне». Вот только редакторы не всегда были довольны
строптивым сотрудником, чьи материалы порой не соответствовали рамкам доз�
воленного.

Павел Петрович ушёл из жизни в возрасте 63 лет 30 ноября 1993 года — на
заре перестройки, не успев надышаться «ветром перемен», принёсшим долго�
жданную свободу слова, которой наслаждались российские СМИ в мятежные де�
вяностые. Он оставил после себя благодарную память земляков, по инициативе
которых посмертно удостоен звания «Почётный гражданин города Асино», а так�
же творческое наследие, в том числе очерки об истории гражданской войны в
Причулымье. Отрывки из этих литературно�краеведческих работ довольно часто
печатались в газете. А вот рассказы и стихи Сухачёва известны гораздо меньше.
Его проза автобиографична. Прототипами главных героев стали люди, встречав�
шиеся Павлу Петровичу на его профессиональном и жизненном пути. Например,
в Володе Липатникове из рассказа «И на солнце есть пятна» легко узнаётся ра�
ботавший некоторое время в «Причулымке» Виль Липатов, а Геннадий Семёныч
напоминает ставшего потом авторитетным в литературных и читательских кругах
поэта и писателя Бориса Климычева. Случай, описанный в рассказе и произо�
шедший на самом деле, стал редакционной байкой. Через «Причулымскую прав�
ду» в середине прошлого века прошло много талантливых, получивших извест�
ность людей. С каждым из них были связаны какие�то истории, которые потом
рассказывали своим молодым коллегам корифеи районной журналистики.
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Среди инвалидов немало слабовидя:
щих или незрячих людей. Мы мало что
о них знаем: как они живут, как пре:
одолевают свой недуг, что им помога:
ет не опустить руки. С одним из таких
людей мы познакомились.

Радость — в спорте!
Встречу Александр Викторович Ро�

манов назначил мне на стадионе. Я уви�
дела высокого, крепкого мужчину в яр�
кой спортивной куртке. Вроде бы ниче�
го необычного, что человек спортивно�
го телосложения занимается на стадио�
не, если бы не одно «но». Я знала, что
Александр — практически незрячий. Что
он�то здесь делает? Оказалось, мой ге�
рой — завсегдатай спортивного объек�
та. Практически ежедневно он тут трени�
руется. На этот раз вместе с ним были его
друзья —  Владимир Петрович и Татьяна
Семёновна Колтаковы. Александр пояс�
нил, что очень любит бегать, кататься на
велосипеде и на лыжах, а сейчас ещё и
осваивает недавно установленные на
первомайском стадионе новые тренажё�
ры. Я поинтересовалась, как же он ори�
ентируется на лыжной трассе и на доро�
ге. Он рассмеялся:

— На первомайской лыжне я и с за�
крытыми глазами могу проехать, но
больше нравится в Асине. Там есть ши�
рокая трасса для конькового бега. По
лыжне мне тяжело ехать: плохо её вижу
и падаю. А коньковым бегом удобнее.

Любовь к спорту появилась у Алексан�
дра Романова благодаря  начальнику Пер�
вомайского центра занятости, ныне пен�
сионерке Татьяне Семёновне Колтаковой.
Она обратила внимание на крепкого и
оптимистичного молодого мужчину, ког�
да тот состоял на учёте по безработице.
Работу в соответствии с его группой ин�
валидности ему предложить не могли,
зато вовлекли в общественную жизнь.

— Наш коллектив был небольшой, но
очень дружный. Мы часто выступали на
различных районных мероприятиях, —
рассказала Татьяна Семёновна. — В оче�
редной раз нужно было поучаствовать в
спортивных соревнованиях. Не хватало
мужчин, вот я и предложила Александру
стать членом нашей команды «Мы из де�
вяностых». Он согласился. С тех пор все�
гда с нами.

Мужчина принимал участие в ново�
годних стартах, в традиционном легко�

Не хандрить, не ныть, а жить!
Òàêîâ äåâèç èíâàëèäà ïî çðåíèþ Àëåêñàíäðà Ðîìàíîâà
èç ñåëà Ïåðâîìàéñêîå
. Валентина СУББОТИНА

атлетическом кроссе в честь Дня Побе�
ды, в велопробеге до села Куяново. Не
раз был участником открытия лыжного
сезона, «Лыжни России», соревнований
по лыжным гонкам на приз главы Перво�
майского района.

— У меня нет ни дня, чтобы я не зани�
мался, — признаётся Александр. — Ле�
том езжу на велосипеде, зимой — на
лыжах, люблю бегать. На велике могу до
Асина и обратно проехать. На лыжах лег�
ко пройду пять км. Физические нагрузки
для меня в радость. Считаю, что пассив�
ный образ жизни — это прямой путь к
погосту.

С детства не как все
С таким зрением, как у Александра,

другой бы давно уже опустил руки. Но
эта позиция не для него. Он привык не
видеть этот мир во всех его красках, но
не озлобился на судьбу. Родился сле�
пым на левый глаз и с косоглазием на
правый, хоть и плохо, но видел. В шко�
лу пошёл в обычный класс. С учёбой
справлялся наравне со всеми. Выписан�
ные очки забросил. Не понимал тогда,

что этого делать нельзя. Мальчик очень
любил читать. Порой родители застава�
ли его ночью под одеялом, где он, не�
смотря на все запреты, читал книги при
свете карманного фонарика. Возможно,
это тоже стало причиной того, что за
время учёбы зрение у Александра ухуд�
шилось. После окончания школы хотел
стать водителем, но, конечно, не смог
осуществить эту мечту. Поступил учить�
ся на массажиста, но училище так и не
закончил. Устроился станочником на ле�
созаготовительный участок. Тогда у
Александра ещё не было никакой груп�
пы инвалидности, и со своей работой он
справлялся не хуже зрячих. В 1980 году
ему сделали операцию: подтянули мыш�
цу, чтобы исправить косоглазие. Одна�
ко со временем всё опять вернулось на
свои места. Врачи сказали, что такую
процедуру нужно делать периодически,
но Александр боялся рисковать и боль�
ше операций не делал.

Нагрузка на единственный видящий
глаз дала о себе знать. В начале двух�
тысячных он впервые серьёзно заду�
мался о том, что вскоре вообще не смо�
жет видеть, и обратился к специалис�

там. Оказалось, что было слишком по�
здно. Мужчине дали третью группу ин�
валидности, потом очередная ВТЭК оп�
ределила ему вторую группу, затем —
первую.

Нет времени на скуку
Силе воли и твёрдости характера

Александра могут позавидовать многие
здоровые люди.

— Я радуюсь жизни, несмотря ни на
что, — с улыбкой говорит Александр. —
Никогда не понимал, как это — видеть
сразу двумя глазами, не было у меня та�
кого с детства. Научился жить так. Ведь
вы же не страдаете от отсутствия крыль�
ев и не представляете, как ими пользо�
ваться.

Александр не только сумел научить�
ся жить, не видя, но и встал с инвалид�
ного кресла. Дело в том, что он болен
сахарным диабетом, вследствие чего не�
сколько месяцев не мог ходить, кочуя из
одной больницы в другую. Сейчас труд�
но представить, что этот бодрый, силь�
ный мужчина, который преодолевает
километры на лыжах, на велосипеде или
бегом, был практически обездвижен. Он
не позволил себе пасть духом, потому
что живёт со старенькими родителями,
которые уже много лет прикованы к по�
стели. Уход за матерью и отцом лежит
на плечах сына�инвалида. Он для них и
руки, и ноги, и глаза. «Как я могу раски�
сать, ведь без меня они не смогут», —
говорит Александр. Помогает сестра
Нина, которая тоже живёт в Первомайс�
ком, но постоянно рядом с родителями
именно сын.

Я спросила, каким он видит мир вокруг.
— Вижу лишь очертания, силуэты, как

в густом тумане, — поделился мужчина.
— На улице знакомых узнаю только по
голосу, если они со мной поздоровают�
ся. В Первомайском мне проще, здесь с
детства все закоулки знакомы, поэтому
особого неудобства не испытываю. С
разными экспериментами и лечением я
покончил. Зрение падает, но в больницы
я больше ни ногой. Буду видеть, сколь�
ко бог даст. А если уж совсем ослепну,
то возьму в руки трость или заведу себе
собаку�поводыря.

Несмотря на все трудности, которые
преподносит Александру жизнь, он оп�
тимист. Считает, что не нужно замыкать�
ся на своих проблемах и корить судьбу,
которая жестоко обошлась с ним, а  жить
наперекор её превратностям и находить
радость в малом. У Александра Романо�
ва нет времени для хандры, каждый день
—  забота о родителях, тренировки, об�
щение с друзьями. Как говорит сам: пусть
он не видит, но это не приговор…

Недуги — не помеха для успеха
Ñëàáîâèäÿùèå ÷ëåíû ðàéîííîãî îáùåñòâà
èíâàëèäîâ âåäóò àêòèâíûé îáðàç æèçíè

На протяжении уже 30 лет Асиновское районное общество инвалидов объединя�
ет наших земляков с ограниченными возможностями, и все эти годы его возглавляет
Светлана Николаевна Попкова, которая проводит многочисленные мероприятия, на�
правленные на реабилитацию и организацию досуга инвалидов.

Из почти двухсот членов РОИ пятеро страдают нарушениями зрения. Они ведут
активный образ жизни и увлекаются творчеством. Например, Любовь Николаевна
Троцкая занимается плетением изделий из бумажных трубочек, вязанием, поёт в со�
ставе вокальной группы «Созвездие». Екатерина Михайловна Исаева является по�
стоянной участницей традиционного легкоатлетического пробега Асино — Перво�
майское, летом её часто можно увидеть на велосипеде.

До начала пандемии члены общества регулярно встречались в стенах клуба для
занятий прикладными видами творчества и пением. Они с удовольствием выступают
на концертах и соревнованиях, проводимых в рамках декады инвалидов, организо�
вывают выставки своих изделий. Ежегодно принимают участие в фестивале лиц с
ограниченными возможностями «Преодолей себя», где демонстрируют своё мас�
терство в рукоделии, творчестве и спорте. Возвращаются с призовыми местами и
наградами.

Члены Асиновского общества инвалидов — на спортивно:творческом фес:
тивале «Северские зори» для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(2019 год).
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Семеро
по лавкам…

Зайдя в крохотную квартиру
Дроздовых�Подгорных, я уви�
дела пятерых ребятишек. Стар�
шие наводили порядок: десяти�
летняя Люба развешивала толь�
ко что постиранные вещи, две�
надцатилетний Серёжа подме�
тал полы, восьмилетняя Лена
мыла посуду. Пятилетний Лёша
приглядывал за неугомонным
младшим братишкой — двух�
летним Максимом. Увидев не�
знакомую тётю, ребятишки сна�
чала оробели, а потом, обступив
меня со всех сторон, начали зна�
комиться. Немного погодя вер�
нулась из школы одиннадцати�
летняя Вика. Есть ещё старшая,
Лиза, которая нынче поступила
в техникум и сейчас учится в
Томске. Честно сказать, запом�
нить всех сразу было трудно.

Мамы дома не оказалось:
она уехала по делам в Асино и с
минуты на минуту должна была
вернуться. Поджидая её, я пооб�
щалась с главой большого се�
мейства Александром Подгор�
ным, у которого в этот день был
выходной. Мужчина рассказал,
что с Ольгой они вместе уже по�
чти тринадцать лет. Лиза — её
дочь от первого брака. Осталь�
ные дети — совместные.

— Мы с Ольгой познакоми�
лись на работе. Оба трудились
в ООО «Сибирское молоко».
Она и сейчас там работает до�
яркой, а я скотником на ферме
Лины Михайлиной, — пояснил
Александр.

К большой семье супругам не
привыкать. Александр был деся�
тым в своей семье, Ольга — пя�
той. Поэтому, когда у них роди�
лись друг за другом шестеро де�
тей, приняли это как должное.
Живут скромно, но главное, что
дети сыты, обуты�одеты, не об�
делены вниманием мамы и папы.
То, что ребятишки растут в люб�
ви и заботе, было видно по их
раскрепощённому поведению,
открытости, доверительному
общению с родителями. Да и 35�
летняя многодетная мама не

Своя ноша не тянет
Êàæäûé äåíü Îëüãè Äðîçäîâîé èç ßãîäíîãî
çàïîëíåí çàáîòàìè î äåòÿõ, âåäü èõ ó íå¸ ñåìåðî!

выглядит замученной тяжёлыми
буднями женщиной. Как только
она появилась на пороге, ребя�
тишки сразу бросились к ней.
Ольга, запыхавшись с дороги,
всех обняла и поцеловала. На�
чались расспросы:

— Максима покормили?
Бельё из машинки достали?

Дети наперебой рассказывали
маме о том, что произошло за не�
сколько часов её отсутствия. Оль�
га достала из сумки пакет со сла�
достями, и ребятишки побежали
на кухню ставить чайник. Только
тогда мы смогли начать разговор.

— Документы отвозила в
районную администрацию, не�

много задержалась, — извини�
лась женщина за опоздание на
нашу встречу.

Этот трудный
квартирный

вопрос
В однокомнатной квартире

на пятом этаже, из которой с
помощью перегородки сделали
двухкомнатную, семья едва уме�
щается. Только такое жильё и
смогли приобрести за счёт ма�
теринского капитала. После
смерти родителей Александра

зарплат едва хватает, чтобы про�
кормить и одеть детей. Ещё и
долги накопили за коммуналку.
Вся надежда на господдержку. А
пока довольствуются тем, что
есть. Сейчас на тридцати девяти
квадратных метрах, где прожи�
вает многодетная семья, ребя�
тишки умудряются не только
спать, есть, делать уроки, но и
играть, бегать, кувыркаться, что
мне охотно продемонстрирова�
ли на большом диване.

— Молодцы, настоящая груп�
па акробатов, — похвалила я.

— Ой, не говорите, уже вто�
рой диван купили, потому что ста�
рый от их трюков развалился, —
улыбнулась мама. — Они такие
все непоседы, особенно Лёшка.

Покой только
снится

Дети в семье все разные, но
для мамы одинаково любимые.
Старшая Лиза была нянькой для
всех. Сейчас она очень скучает
по своей семье, приезжает на
выходные. Серёжа — рассуди�
тельный и не по возрасту взрос�
лый. Летом помогал папе — ра�
ботал пастухом. Люба и Лена —
мамины помощницы. На них —
забота о любимце всей семьи
малыше Максимке. Вот и во вре�
мя нашей встречи они помогли
маме одеть его и вдвоём повели
гулять. У Вики — сильный и во�
левой характер. «Ей надо было
мальчиком родиться, — говорит
Ольга, — уж очень настырная».
Лёша — егоза и проказник.

Каждый день мамы Оли по�
хож один на другой. Уходит на
работу к шести часам, детей бу�
дит в школу по телефону. Те са�
мостоятельно собираются и
идут на занятия. Дома остаются
младшие. Пятилетний Лёша при�
сматривает за Максимом, пока
мама не вернётся к обеду с ра�
боты. Потом Ольга полдня про�
водит у плиты, готовя еду, встре�
чает из школы детей, а вечером
идёт на вечернюю дойку. Все
события в её похожих друг на
друга буднях связаны с семьёй:
Вика хорошую оценку принесла
— радуется, малыши приболе�
ли — переживает. Спокойная и
улыбчивая, Ольга не повышает
голос на проказничающих ма�
лышей, не жалуется на катаст�
рофическую нехватку денег. В
её доме всегда шумно и суетно.
Игры и ссоры детей, бесконеч�
ная уборка, готовка еды, стирка,
глажка... Всё это непросто, но
привычно. Другого она себе не
представляет. Об одном только
мечтает: найти понимание у лю�
дей, от которых зависит решение
их жилищного вопроса.

— Наверное, вы спросите,
зачем нарожали столько детей,
— сказала она, ожидая от меня
такой вопрос. — Не планирова�
ли, так получилось. Я бы никог�
да не решилась на многодетную
семью, если бы не могла поло�
житься на Сашу. Он всегда ря�
дом, во всём помогает: и ночью
к малышам встанет, и накормит,
и уроки поможет сделать. Ни у
него, ни у меня нет уже родите�
лей, поэтому мы друг для друга
опора. Надеюсь, что в будущем
все наши трудности окупятся
тем, что дети вырастут хороши�
ми людьми, не оставят в беде
друг друга и нас.

На прощание я спросила у
ребят, что бы они хотели поже�
лать своей маме.

— Чтобы побольше отдыха�
ла и никогда не болела. Мы её
очень любим, — ответили они и
все шестеро обняли маму со
всех сторон так, что Ольгу едва
стало видно.

осталось жильё в двухквартир�
нике, но на него слишком много
наследников, с которыми не
смогли договориться. Поэтому
сейчас пробуют попасть в про�
грамму для многодетных семей
из сельской местности. Вот и
приходится постоянно ездить в
Асино по возникающим в связи
с этим вопросам.

В квартире холодно и сыро.
И это ещё зима не вступила в
свои права. У соседей — то же
самое. Пятиэтажки одноподъез�
дные, все квартиры угловые, что
усугубляет ситуацию. Зарабо�
тать на собственное жильё Алек�
сандру и Ольге не по силам. Их

. Валентина СУББОТИНА

Сергей обожает маленького Максимку, а тот с удовольстви:
ем «ездит» на руках у старшего брата.

Десятилетняя Люба — мамина помощница. Она и постира:
ет, и бельё развешает, и  даже погладить сможет.
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у неё больше украшений, чем у меня. Мама всегда дол�
жна быть красивой, чтобы дочка хотела такой же стать.
Она сама украшается косметикой, нарядами, кремом
мажется, патчи клеит, маски делает.

Артём БЫЧКОВ:
— Мама спит очень мало, по�

тому что встаёт рано. Надо ут�
ром убраться дома, сварить,
потом на работу пойти. А пой�
ти она должна самой красивой,
поэтому расчёсывается, моет
волосы, выпрямляет их, ногти

иногда красит. У меня сестра
старшая, ей 13 лет. Маме легче меня

воспитывать, хотя я могу иногда не послушаться или
сломать что�то. А ещё она переживает, когда я колен�
ки и локти разбиваю на улице. Мы с мамой читаем, пи�
шем, стихи учим. Мама учит, что надо мыться и зубы
чистить, быть вежливым и послушным, не драться с се�
строй и сидеть дома, пока её нету.

Рома ГРИГОРЬЕВ:
—  Моей маме легко везде.

Она знает много рецептов, по�
этому легко готовит, и я ей по�
могаю. На работу ей легко хо�
дить, потому что недалеко, мы
ведь рядом живём. Она в сади�
ке работает в нашем. И меня
маме воспитывать легко: я по�
слушный, не балуюсь, никогда ниче�
го не ломаю, примеры почти что все знаю, быстро на�
учился считать до ста, сейчас буквы учу. Меня мама на�
учила поливать цветы, никому не верить и никому не
открывать двери, далеко от дома не ходить. Мамы вос�
питывают детей до 7 лет, потом не надо, они уже взрос�
лые.

ПАТРАШКОВ Сергей Михайлович (так предста-
вился — прим. ред.):

— Мама самая хорошая и самая
любимая. Ей трудно быть мамой.
Надо мыть полы, посуду, духов�
ку включать, вещи стирать, чи�
нить игрушки, убираться, пыль
вытирать, на стол накрывать,
игрушки покупать, проветри�
вать дома, постель застилать, в

банк ходить, чтобы там деньги
покупать. Мама следит, чтобы ре�

бятишки много кушали, поэтому она
очень много готовит. Видите, сколько я назвал. А ещё
она детей учит не баловаться, готовит их к школе. Мама
учит детей знать буквы, адрес дома. Вот у меня братик
маленький есть, он ещё не научился разговаривать.
Мама будет его учить говорить слова. Мне кажется, что
маме сложнее воспитывать дочек, потому что сыночки
слушаются и выполняют всё, что мама говорит. Мамой
быть трудно, но папой ещё сложнее: папе иногда при�
ходится строить машины из конструктора.

Детский сад «Журавушка»
Арина ПОЛЕЖАЕВА:
— Мамой быть трудно, навер�

ное. Нужно убираться дома, сти�
рать, готовить, гладить одежду,
кормить детей и воспитывать —
учить хорошим поступкам и по�
ведению. Мама со мной много
занимается. Мы с ней делаем
задания, которые задают в сади�
ке: читаем слога, делаем рисунки,
пишем, поделки мастерим. Вот недавно мы рисовали пе�

Быть мамой —
тяжёлая работа
Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ìàòåðè
ìû ñïðîñèëè ó äåòñàäîâöåâ,
ñëîæíî ëè æåíùèíàì áûòü â ýòîé ðîëè

шеходный переход на конкурс. Мама мне помогала. У
меня есть сестрёнка, которой всего пять месяцев. Мама
часто встаёт к Кире по ночам, чтобы она не плакала, а
вот утром раньше всех встаёт папа. Когда я вырасту, то
хочу быть похожей на свою маму Настю. У меня она
добрая, очень красивая. Я стараюсь её не расстраивать
и всегда веду себя хорошо.

Кирилл ЧЕРНОВ:
— Все женщины, которые

мамы, занимаются с детьми. Им
тяжело, ведь вырастить ребён�
ка непросто. Моей маме помо�
гает в моём воспитании стар�
шая сестрёнка. Она со мной иг�

рает, чтобы мама в это время от�
дохнула. Хотя я не видел, чтобы

она отдыхала. У неё всегда есть ка�
кая�то работа. Она работает в «Светофоре», а ещё и
дома надо всё успеть. Я стараюсь ей помогать, иногда
мою посуду. В день мам я нарисую портрет моей мамы.

Каролина ЕРШОВА:
— Мамой быть непросто, по�

тому что надо гладить и варить.
Моя мама Лена, когда устаёт,
отдыхает, смотрит телевизор.
Она варит очень вкусную ман�
ную кашу, и блинчики у неё
очень вкусные. Я ей помогаю ме�
шать тесто, и мы вместе готовим.
Я уже даже без неё могу сама тесто
сделать. Мама меня никогда не ругает, потому что я её
слушаюсь. В своей комнате я убираюсь сама, чтобы
мама была довольна. Конечно, мамой быть трудно, ведь
нужно детей любить, воспитывать и заботиться о них.
Зато дети приносят маме радость.

Кирилл КУЛЕШ:
— У меня мама Юля работает

в МФЦ. На работе она очень
долго трудится, а потом ещё
дома работает. Бывает, что мы
с братом Матвеем иногда балу�
емся, и тогда мама нас ругает.

Нам с Матвеем по шесть лет, мы
вместе ходим в садик. Маме с

нами тяжело. Ей надо сразу двоих
одеть, накормить, уложить. Мама иногда с нами не
справляется, когда мы хулиганим. Мы даже, бывает,
дерёмся, и тогда дома всё вверх дном. Матвей мне даже
синяк поставил однажды. У мамы нервы не выдержи�
вают, и она сильно�сильно ругается на нас. С дочками
мамам, наверное, проще, чем с мальчиками.

Мы маме помогаем, как можем. Я пылесошу, а Мат�
вей пыль протирает, потом мы вместе полы моем. У
нас много ящиков с игрушками. Мы их раскидываем, а
потом собираем. В нашей комнате мы всё делаем сами,
потому что маме надо убраться везде: в зале, кухне,
ванной.

Лера БЕДЫРЕВА:
— Мамой работать сложно.

Надо везде и всё успевать. Дома
чтобы чисто было, чтобы на�
кормить всех, всем одежду ку�
пить. Моя мама Надя работает
бухгалтером в школе №10.
После работы приходит усталая,
и тогда я ей помогаю мыть посу�
ду. У моей мамы красноватые воло�
сы, серые глаза, она любит спать в футболках. Я хочу
во всём на неё походить, кроссовки, как у неё, хочу.
Наряжается она только по праздникам, потому что в
обычные дни ей некогда. Я понимаю, что маме трудно,
и не огорчаю её. У моей мамы тоже есть мама — это
моя бабушка. Она её будет поздравлять в День Мате�
ри, а я — свою маму. Если бы я была мамой, то хотела
бы иметь четырёх детей. Я бы их любила, и мы жили бы
в большом доме, где у каждого была бы своя комната.
А ещё у нас в доме жила бы собака, и у неё тоже была
бы своя будка.

Виолетта ЯМКОВАЯ:
— У меня мама Люда самая

красивая и самая классная.
Иногда она со мной убирается,
но чаще без меня, даже не зо�
вёт. Если я заболею, то она
меня жалеет и лечит. В садик
она меня возит на «Ниве». Рань�
ше мне мама на ночь читала сказ�
ки, а сейчас я уже большая и сплю без
сказок. У мамы самые вкусные борщи, пельмени и суп
с лапшой. Она со мной гуляет вечером иногда, но боль�
ше любит гулять одна, чтоб отдохнуть. Я маме все сек�
реты рассказываю, потому что мама должна всё знать
про своего ребёнка.

С детьми общались
Елена СОНИНА и Валентина СУББОТИНА.

(Лексика сохранена).

Детский сад «Рыбка»
Настя МАХНЫТКИНА:

—  Мама очень много време�
ни проводит с ребёнком. Она
учит его разговаривать, когда
он маленький, стоять, чтобы
ходить на прогулку. Моя мама
ходит на работу, чтобы зараба�

тывать деньги. Деньги нужны,
чтобы покупать что�нибудь, в том

числе и ребёнку: игрушки, мороже�
ное, фрукты, ягоды, мясо, хлеб, молоко, рыбу. Моя
мама встаёт в 6 утра. Она умывается, пьёт кофе, будит
меня, помогает одеться, заплестись, ведёт в садик.
Иногда мама даже ночью уезжает на работу. Ещё у нас
есть черепаха, и ей надо каждый день менять воду. Это
делает тоже мама. Когда она дома, надо пропылесо�
сить, пыль вытереть, помыть зеркало, убрать паутину,
протереть всё — это очень трудно. Маме хоть и тяже�
ло, но она никогда не говорит, что устаёт. Она просто
ляжет поспать, а я мультик смотрю, чтобы не мешать.

Лиза БАЛЮК:
— Бедная мама! Она должна

и деньги зарабатывать, и дома
убираться, и смотреть за деть�
ми. Когда один ребёночек, то
это легко, а когда их много, тог�
да очень трудно. Один может
захотеть играть, другой упадёт,
ударится и заплачет. А бывает же
и по шесть детей, и по десять. Она
их всех кормит, гуляет с ними, в детский сад водит, учит,
чтобы у них было хорошее поведение, чтобы в садике
всё ели. Маме трудно, когда ребёночек болеет: надо
ездить в аптеку, жалеть его. Если ребёнок капризный и
таблетки горькие, надо уговорить их выпить.

Максим КУЧМАРЬ:
— Мамой быть сложно, ей

надо мыть посуду, стирать, уби�
раться, мыть полы, заправлять
кровати, ходить на работу, де�
тей воспитывать и учить с ними
уроки. Со мной мама учит зада�

ния из сада, а старшего брата
учит получать «пятёрки», помога�

ет ему уроки делать. Маме ещё надо
показывать пример детям, быть хорошей и вежливой,
даже когда злится. Дети же всё могут за ней повторять.
А это очень тяжело — не ругаться, когда кто�то это за�
служил. У меня мама красивая, но хочет быть ещё кра�
сивее: делает причёски, стрижёт ногти. Наряжается она
только на Новый год. Самая главная трудность мамы
— это следить за порядком, потому что мы всё время
наводим беспорядки, раскидываем игрушки.

Настя ПУШНОВА:
— Маме надо дела делать

сначала дома, потом на работе.
У меня есть старший брат. Я ду�
маю, что ей с нами сложно, осо�
бенно со мной. Я же девочка,
она должна меня научить очень
много чему. Брат старше, он зна�
ет больше, а мне надо всё расска�
зывать, объяснять. Мама научила
меня рисовать красивые сердечки, делать открытки
всем на дни рождения. Она занимается со мной чтени�
ем, математикой. Вообще мамой дочки быть сложнее,
потому что учит её быть хозяйкой, делать бутерброды,
быть красивой. Вот мне мама показывает, как делать
красиво стрелки на глазах, красить губы, как правиль�
но одеться. Мы разбираем вместе украшения, правда,
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Есть женщины в русских селеньях!
Снимки на фотоконкурс можно присылать
на электронную почту:  obzregion@mail.ru
либо по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 66,
офис 106 (гостиница «Радуга»).

Розы —
мои любимые красавицы!

Их у меня в огороде пока 76 кустов. На следующий
год думаю довести до 100. На этом остановлюсь, навер�
ное...

Прислала Любовь Андреевна НОСИКОВА,
с. Зырянское.

Старейшая жительница села
знает его историю

В этом году моей свекрови Марии Васильевне Савен-
ковой (Шеховцовой) исполнилось 86 лет. Она старейшая
жительница Громышёвки, одна из немногих, кто помнит его
историю.

У Марии Васильевны непростая судьба. Её мама, Анна
Петровна, была из семьи первопоселенцев, приехавших ос�
ваивать громышёвские земли из Курской губернии. Замуж
вышла за председателя колхоза «Красная Нива» Василия
Ивановича Шеховцова. Жили хорошо, но недолго радова�
лись своему счастью. Арестовали Василия в 1937 году по
зловещей клевете, и осталась женщина одна с двумя деть�
ми, Машей и Виктором, и клеймом врагов народа. Реабили�
тировали её мужа только в 1959 году.

В 1942 году Мария пошла в школу, в 4 классе пришлось
учиться два года из�за того, что болела корью. С 1947 года,
как многие мальчишки и девчонки, ходила пешком в Ишимс�
кую школу за 20 километров. Окончив школу, работала в кол�
хозе на разных работах. Когда в Зырянском открыли школу
бухгалтеров, поступила туда учиться. Через год вернулась в
Громышёвку и проработала в местном колхозе 41 год. Ме�
нялись его названия, руководители, и только бухгалтер ос�
тавался на своём рабочем месте.

У Марии Васильевны трое детей, семь внуков и шесть
правнуков. Она гордится тем, что все выросли достойными
людьми.

Прислала Людмила САВЕНКОВА.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем дорогую

сестру, тётю Надежду Ивановну
КОСЕНКОВУ!

Желаем здоровья, уда�
чи, процветания, изоби�
лия, счастья!

Родные.

*  *  *
Поздравляем с юбиле�

ем Надежду Ивановну
КОСЕНКОВУ!

Желаем в жизни
Только счастья,
Удачи, радости, тепла.
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда.
И как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодой всегда!

Семья Ильиных.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с

юбилеем Галину Анатольевну
СПОДОБАЕВУ (17.11), Екатери-
ну Григорьевну КАРНАЕВУ
(24.11), Татьяну Константинов-
ну РОЗАРЕНКО (27.11), Нину
Тимофеевну МАЛОФЕЕВУ
(24.11), Ольгу Николаевну МА-
ЛЕЕВУ (25.11), Татьяну Васильев-
ну ПЕСЕННИКОВУ (26.11), Надежду
Петровну ТЕПЛОВУ (27.11), Виктора Григорьевича
ТЕРНОВЦОВА (27.11), Зою Ивановну ДОРОЖКИ-
НУ (30.11), Надежду Ивановну КОСЕНКОВУ (25.11),
Ольгу Ивановну ШИЛОВУ (27.11), Александра
Александровича ОШАРОВА (30.11), Людмилу Ана-
тольевну ЦЫГАНОВУ (24.11).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долго�
летия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
Уважаемый

Олег Владимирович ГРОМОВ!
В этот прекрасный день примите наши

поздравления и самые добрые, искренние
пожелания. Мы ценим Вас за глубокое зна�
ние дела, работоспособность, принципиаль�
ность, настойчивость в достижении целей,
активную жизненную позицию.

От всей души желаем Вам благополучия и
крепкого здоровья, новых трудовых успехов
и ещё много лет плодотворной работы на бла�

го потребительской кооперации. Пусть Вас всегда окружают
только преданные и надёжные люди, верные друзья и едино�
мышленники, а Ваши родные и близкие согревают Вас своим
теплом и заботой.

Коллектив ПО «Асиновский ККП».

С Днём
Матери!

Уважаемые ЖЕНЩИНЫ,
МАТЕРИ!

Примите искренние поздравления
с вашим замечательным праздником
— Днём Матери!

Каждый человек на Земле своим
появлением на свет обязан самому
дорогому и близкому человеку —
Матери. Сколько мук, забот и тревог
выпадает на её долю, пока ребёнок
станет человеком — настоящим и до�
стойным гражданином общества.
Сколько тревог, а то и горя пережи�
вают матери за детей, выполняющих
долг по защите своей Отчизны. Не�
измеримо горе матери, потерявшей
по той или иной причине своего ре�
бёнка, а поэтому мы все должны ста�
раться не приносить огорчение сво�
им матерям. Никакие материальные
блага не заменят матери благодар�
ность и любовь её детей. Низкий по�
клон женщине�матери за её любовь
и самопожертвование, за её благо�
родную миссию на этой Земле.

С праздником! С Днём Матери,
милые женщины!

Районный совет ветеранов.

Деревенский
почтальон

Наталья Ивановна ШАТКОВА работает у
нас в Новиковке почтальонкой. Это неунываю�
щая, неугомонная, энергичная и позитивная жен�
щина. Воспитывает пятерых детей. В каждый
дом она всегда приходит с улыбкой, даря своим
адресатам хорошее настроение.

Прислала О.В.СКРИПНИКОВА,
с. Новиковка.

Примите участие в конкурсе
перфеличе «Новогодняя открытка»

Асиновский библиотечно-эстетический центр при-
глашает всех желающих принять участие в V конкурсе
перфеличе «Новогодняя открытка».

Участники должны прислать фотографию перфеличе /скан�
копию работы (чёткую, сделанную без углов наклона при фо�
тографировании, без бликов) или предоставить саму открытку

до 23 декабря 2020 года в сектор графики БЭЦ
(ул. имени Ленина, 70, 3�й этаж; телефон для справок (838241)
2�24�02, электронная почта sektorgrafiki@yandex.ru), указав
фамилию, имя, отчество (полностью), возраст, место учёбы или
работы, контактные телефоны, электронную почту. Если есть
руководитель, необходимо указать фамилию, имя, отчество ру�
ководителя, его контактные данные.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№47 от 19.11.2020 г.)

По горизонтали: Археоптерикс. Мансар�
да. Алов. Урал. Падь. Небаба. Активист. Бита.
Центнер. Ильм. Чафам. Иуда. Атти. Пегас. Идо.
Жучка. Веган. Ордер. Етун. Калам. Сафо. Сан�
та. Огонь. Огурец. Омут. Пони. Липатов. Мук.
Пани. Обиход. Баул. Хор. Соты. Инди. Кьят.
Бакст. Йонас. Ама. Итог. Март.

По вертикали: Ухват. Ночь. Ясли. Факт.
Тан. Елец. Роберт. Иван. Скан. Муар. Арк.
Натр. Рай. Пилигрим. Дайджест. БТР. Спад.
Ереван. Лаура. Макет. Чага. Фигаро. Мотоцик�
лист. Татарин. Ионова. Гель. Самогуды. Короб.
Суп. Фен. Ладья. Пихта. Торба. Виски. Мотто.
Хост. Биом. Анна. Удар.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект) от______ №_____ г. Асино

О внесении изменений в статью 36
Устава муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях приведения в соответствие с законодательством СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГО�

РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести в статью 36 Устава муниципального образования «Асиновское городское по�

селение», принятого решением Совета Асиновского городского поселения от 16 августа
2007 года № 101, изменение, изложив часть 8 в следующей редакции:

 «8. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаранти�
руется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого не
может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.

Депутату в случае освобождения от выполнения производственных или иных служеб�
ных обязанностей в связи с исполнением депутатских полномочий выплачивается компен�
сация в размере среднего заработка по месту его работы за все время, затраченное им в
связи с исполнением депутатских полномочий.

Депутату возмещаются транспортные расходы, связанные с проездом в связи с испол�
нением депутатских полномочий (использование личного транспорта, аренда транспорт�
ного средства, проезд транспортом общего пользования, кроме такси) вне постоянного
места жительства.

Порядок компенсации расходов депутатов, связанных с осуществлением ими депутат�
ских полномочий, определяется Положением о порядке компенсации депутатам Совета
Асиновского городского поселения расходов, связанных с осуществлением ими депутатс�
ких полномочий.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Фе�
дерации по Томской области для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в сред�
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» http://www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Председатель Совета Асиновского городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

РАБОТА
на правах
рекламы
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ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
котельных
установок

Тел. 2=80=28 р
е
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реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз

Тел. 8�913�870�99�44

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК

со знанием КИПиА
Тел. 2�80�28
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а

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

(разливные
напитки)

Тел. 2�47�33
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В магазин мужской
одежды «Стиль»

по ул. Довгалюка, 2

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз

Тел. 8�913�870�99�44

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»
Тел. 8=913=824=44=54

р
е

к
л

а
м

а

. СВАРЩИК�МОНТАЖНИК ИЩЕТ работу, временную, разовую. Тел. 8�952�179�60�87.. ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. Тел. 8�913�827�54�30.. ПРИМУ РАБОЧИХ для распиловки дров. Тел. 8�923�430�55�11.. ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК в с. Первомайское. Тел. 8�913�840�88�10.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на сортиментовоз. Тел. 8�909�544�56�28.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на фискар и полуприцеп, высокая з/п. Тел. 8�923�433�10�42.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е» в с. Первомайское. Тел. 8�913�840�88�10.

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, вахта, Итатка,
15/15, лицензирование за счет предприятия

Тел.: 8�913�468�09�39, 8(383) 360�04�09

ООО «ПОБЕДА» ТРЕБУЮТСЯ:. УЧЕТЧИК лесоматериалов. ПОМОЩНИК бухгалтера (знание ПК)
г. Асино, ул. Линейная, 65. Тел. 8�953�923�09�91

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ,
с. Ново�Кусково,
з/п 130 руб./час.
Тел. 8�909�543�22�50

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЕТСЯ
НАЧАЛЬНИК

убойного пункта,
с. Калмаки,

з/п 40 � 70 тыс. руб.
Тел. 8�962�778�26�72

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ЦЕХА

по переработке льна,
с. Ежи,

з/п 25 = 30 тыс. руб.

Тел. 8=962=778=26=72 р
е

к
л

а
м

а

Дистанционный приём граждан
1 декабря с 11=00 до 12=00

депутат Законодательной Думы Томской области

Олег Владимирович ГРОМОВ
проводит дистанционный приём граждан.

Избиратели могут обратиться по тел. 2=25=81.

Осторожно, тонкий лёд!
В период ледостава и в течение всего зимнего сезона лёд на водоёмах находится в

неоднородном по прочности состоянии, поэтому выходить на поверхность льда всегда край�
не опасно. Однако многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на
лёд, не убедившись в его прочности, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Если возникла необходимость выхода на лёд, то вы должны знать:. Безопасным для человека считается лёд толщиною не менее 10 сантиметров в пре�
сной воде и 15 сантиметров в солёной.. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной расти�
тельности, вблизи деревьев, кустов и камыша.. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то прочность
льда снижается на 25%.. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета — прочный;
белого — прочность его в 2 раза меньше; серый, матово�белый или с желтоватым оттен�
ком лёд ненадёжен.

Администрация Асиновского городского поселения напоминает, что в целях бе=
зопасности пересекать водные объекты по льду с помощью механических транс=
портных средств необходимо только по обустроенным ледовым переправам.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Нина Русланова. Гвоздь програм�
мы». (12+)
01.05 «Время покажет». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «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=19». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва восточная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью�Йорк».

08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Николай
Черкасов.
09.00 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Михаил Ульянов, Олег
Ефремов, Михаил Козаков, Константин
Симонов, Ярослав Смеляков в программе
«Поэзия Александра Твардовского». 1972
г.
12.00 «Большой балет».
14.30 «Смычка Турксиба».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Траты и
кредиты».
17.00 Х/ф «Покорители гор», «Термо=
метр».
17.45 «Декабрьские вечера». Исаак Стерн,
Ефим Бронфман.
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью�Йорк».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие XXI Меж�
дународного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик». Трансля�
ция из КЗЧ.
21.55 «Красивая планета». «Франция. До�
лина Луары между Сюлли�сюр�Луар и
Шалонн�сюр�Луар».
22.10 «Коллекция историй». «История с
коллекцией».
22.40 «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью�Йорк».
00.55 «ХХ век». «Эльдар Рязанов в кругу
друзей». 1986 г.
02.25 «Москва. Хроники реконструкции».

НТВ
05.00 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
09.25 «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+)
18.35 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.30 «Законы улиц». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Литейный». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Телохранитель». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Телохранитель». (16+)
13.40 «Взрыв из прошлого». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка=3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Владими�
ра Высоцкого». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Куличков».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.

18.10 Х/ф «Анатомия убийства». (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Алексей Петренко».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «90�е. В завязке». (16+)
01.30 «Прощание. Алексей Петренко».
(16+)
02.15 «Московская паутина. Ловушка».
(12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Николай Парфе�
нов». (12+)
05.20 «Мой герой. Д.Куличков». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский доктор=5». (16+)
19.00 «Женский доктор=5». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
01.00 «Дыши со мной. Счастье взай=
мы». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Знахарка». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
03.40 «Реальная мистика». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Кондитер�3». (16+)
09.40 «Адская кухня». (16+)
11.55 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
20.30 «Черный список�2». (16+)
22.05 «Орел и Решка». (16+)

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
23.05 «Доктор Хаус». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.30 «Верю � не верю». (16+)
03.00 «Орел и Решка». Америка. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало». (16+)
12.30 «Воронины». (16+)
14.40 «Кухня». (16+)
19.00 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Троя». (16+)
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
01.05 «Русские не смеются». (16+)
02.00 Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить». (16+)
03.40 «Шоу выходного дня». (16+)
04.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобож�
дение Европы». (12+)
09.40 «Дорогой мой человек». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Дорогой мой человек». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Дорогой мой человек». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой войны».
«Воздушная тревога». (12+)
19.40 «Последний день». Мария Мироно�
ва. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ТАСС уполномочен заявить...»
(12+)
03.30 Х/ф «Коллеги». (12+)
05.10 Д/ф «Затерянный мир Балтики».
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.30 «Док�ток». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Познер». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «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=19». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Есть дар иной,
божественный, бесценный...»
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью�Йорк».
08.30 Новости культуры.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.25 «Док�ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова. «Я и
здесь молчать не стану!» (12+)
01.00 «Время покажет». (16+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «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=19». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва метростроевс�
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.

Амстердам, Лондон, Нью�Йорк».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино». Людми�
ла Целиковская.
09.00 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Эльдар Рязанов в кругу
друзей». 1986 г.
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
13.15 «Провинциальные музеи России».
Кимры.
13.45 «Игра в бисер». «Александр Блок.
«Двенадцать».
14.30 «Москва. Хроники реконструкции».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Дворянские деньги. Наследство и
приданое».
17.00 Х/ф «Субботний вечер», «Три
рубля».
17.45 «Декабрьские вечера». Михаил
Плетнев, Роберт Холл и Государственный
квартет им.А.П.Бородина.
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью�Йорк».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Гегель: философ,
создавший реальность».
22.10 «Коллекция историй». «Машенька».
22.40 «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью�Йорк».
00.55 «ХХ век». «Будем знакомы. Ан�
самбль песни и пляски под руководством
В.Локтева». «Лето студенческое».
01.55 «Декабрьские вечера». Михаил
Плетнев, Роберт Холл и Государственный
квартет им.А.П.Бородина.
02.40 «Первые в мире». «Фотопленка Ма�
лаховского».

НТВ
05.00 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».

08.25 «Морские дьяволы». (16+)
09.25 «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+)
18.35 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.30 «Законы улиц». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Литейный». (16+)
07.50 «Ты сильнее». (12+)
08.05 «Обратная сторона Луны». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Обратная сторона Луны». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Обратная сторона Луны». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка=3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Ультиматум». (16+)
10.20 «Геннадий Хазанов. Почти театраль�
ный роман». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Сагалова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

08.35 «Легенды мирового кино». Юрий
Яковлев.
09.00 Х/ф «Пари», «Удача», «Бабоч=
ка».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Будем знакомы. Ан�
самбль песни и пляски под руководством
В.Локтева». «Лето студенческое».
12.15 «Линия жизни». Эра Зиганшина.
13.15 «Провинциальные музеи России».
Пермь.
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора Тре�
губовича».
14.30 «Витрина социализма».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Пари», «Удача», «Бабоч=
ка».
17.25 «Декабрьские вечера». «Beaux Arts
Trio». («Трио изящных искусств»).
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью�Йорк».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Коллекция историй». «Вид из
окошка».
22.40 «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 «Большой балет».
02.30 «Витрина социализма».

НТВ
05.00 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
09.25 «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+)
18.35 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)

21.20 «Чужая стая». (12+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.25 «Законы улиц». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Литейный». (16+)
07.00 «Обратная сторона Луны». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Обратная сторона Луны». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Обратная сторона Луны». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «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 «Приезжая». (12+)
10.10 «Олег Ефремов. Последнее призна�
ние». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Д.Драгунский». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет
в шкафу». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Игра на выбывание». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Жены
секс�символов». (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)

ВТОРНИК,  1 ДЕКАБРЯ
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Обман
высшей пробы». (16+)
23.05 «Маргарита Терехова. Всегда одна».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
01.30 «Маргарита Терехова. Всегда одна».
(16+)
02.15  «Московская паутина. Тайный
план». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Иван Лапиков».
(12+)
05.20 «Мой герой. Дарья Сагалова». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский доктор=5». (16+)
19.00 «Женский доктор=5». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.35 «Кондитер�3». (16+)
10.00 «Адская кухня». (16+)
12.35 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов». (16+)

02.15 «90�е. Люди гибнут за металл».
(16+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Спе�
рантова». (12+)
05.20 «Мой герой. Денис Драгунский».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.00 «Женский доктор=5». (16+)
19.00 «Женский доктор=5». (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Знахарка». (16+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.40 «Утро Пятницы». (16+)
08.40 «Кондитер�3». (16+)
10.00 «Адская кухня». (16+)
12.55 «Мир наизнанку». Индонезия. (16+)
14.25 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
16.35 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.00 «Орел и Решка». (16+)
23.05 «Доктор Хаус». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «Верю � не верю». (16+)
03.00 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Детки�предки». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21.00 «Орел и Решка». (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «Верю � не верю». (16+)
03.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Исход. Цари и боги». (12+)
13.10 «Воронины». (16+)
14.40 «Кухня». (16+)
19.00 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало». (16+)
22.15 Х/ф «Джек = покоритель велика=
нов». (12+)
00.30 «Русские не смеются». (16+)
01.30  Х/ф «Величайший шоумен».
(12+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «В некотором царстве». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Отряд особого назначе=
ния». (12+)
10.05 «Туман». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Туман». (16+)
14.00 Военные новости.
14.15 «Туман=2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой войны».
«На острие прорыва». (12+)
19.40 «Легенды армии». Григорий Котов�
ский. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ТАСС уполномочен заявить...»
(12+)
02.15 «Противостояние». (16+)
05.25 Д/ф «Гагарин». (12+)

09.40 Х/ф «Хроники Спайдервика». (12+)
11.30 М/ф «Человек�паук. Через вселен�
ные». (6+)
13.45 «Кухня». (16+)
16.55 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». (12+)
23.00 Х/ф «Дамбо». (6+)
01.10 «Кино в деталях». (18+)
02.10 Х/ф «С глаз = долой, из чарта =
вон!» (16+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 «Танкист». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Смерть шпионам». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Смерть шпионам». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой войны».
«Жатва смерти». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№44». (12+)
20.25 «Загадки века». «Почему Ленин по�
верил Ататюрку». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ТАСС уполномочен заявить...»
(12+)
02.15 «Противостояние». (16+)
05.10 Д/ф «Брат на брата. Александр и
Михаил Свечины». (12+)

МИР
05.00 «Смерть шпионам». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Чужой район». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Гаишники». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Насим
Хамед против Кевина Келли. (16+)
13.45 Профессиональный бокс. Майк Тай�
сон против Джулиуса Фрэнсиса. (16+)
14.10 Биатлон. КМ. Обзор. (0+)
15.10 «Биатлон с Д.Губерниевым». (12+)
15.40 «Рубин» � ЦСКА. Live». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Х/ф «Тренер». (12+)
17.45 Новости.
17.50 Х/ф «Тренер». (12+)
19.30 Новости.
19.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. ЧЕ�2022. Мужчины. От�
борочный турнир. Россия � Италия.
22.55 Новости.
23.00 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Йокерит» (Хельсинки).
01.55 Новости.
02.05 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже�
ноа» � «Парма».
04.45 «Все на Матч!»
05.45 Х/ф «Человек в синем». (16+)
07.45 Скалолазание. ЧЕ. (0+)
09.00 «Заклятые соперники». (12+)
09.30  «Место силы. Гребной канал».
(12+)

МИР
05.00 «Гаишники». (16+)
08.20 «Смерть шпионам». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Чужой район». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Гаишники». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом весе. (16+)
14.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. Обзор тура. (0+)
15.25 «Правила игры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Х/ф «Рокки=4». (16+)
17.45 Новости.
17.50 Х/ф «Рокки=4». (16+)
18.40 «Все на регби!»
19.10 «Рубин» � ЦСКА. Live». (12+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.50 Новости.
20.55 Футбол. ЧЕ�2022. Женщины. Отбо�
рочный турнир. Турция � Россия.
22.55 Новости.
23.00 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» (Россия)
� «Зальцбург» (Австрия).
02.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» (Испания)
� «Бавария» (Германия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
08.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Бешикташ» (Турция).
(0+)
09.30 «Место силы. Ипподром». (12+)

МИР
05.00 «Гаишники». (16+)
08.35 «Смерть шпионам». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Смерть шпионам». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Чужой район».
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Гаишники=2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Поветкин против Майкла Хантера.
(16+)
14.10 «Локомотив» � «Зальцбург». Live».
(12+)
14.30 Футбол. Всероссийские соревнова�
ния среди студентов. (0+)
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат�
чевая встреча США � Европа. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
17.45 Новости.
17.50 «МатчБол».
18.20 Смешанные единоборства. One FC.
Асланбек Зикреев против Вонга Юнгван�
га. (16+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.55 Новости.
21.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» (Россия)
� «Ренн» (Франция).
02.55 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» (Бельгия) �
«Зенит» (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
08.00 Х/ф «Путь дракона». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста
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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 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Бэнкси. Расцвет нелегального ис�
кусства». (12+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести�Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести�Томск».
14.55 «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=19». (12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь». (12+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Красивая планета». «Дания. Собор
Роскилле».
08.30 Новости культуры.

08.35 «Легенды мирового кино». Евгений
Евстигнеев.
09.05 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Хирургия».
11.10 «Дороги старых мастеров». «Па�
лех».
11.25 «Открытая книга». Вячеслав Ставец�
кий. «Жизнь А.Г.».
11.55 «Власть факта». «Гегель: философ,
создавший реальность».
12.40 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Струнные инструменты.
14.40 «Красивая планета». «Мексика. Ис�
торический центр Морелии».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Сортавала.
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц».
16.15 «Первые в мире». «Эффект Кулешо�
ва».
16.30 «Дворянские деньги. Аферы и кар�
ты».
17.00 Х/ф «Три жениха», «В. Давыдов
и Голиаф».
17.45 «Декабрьские вечера». Святослав
Рихтер, Олег Каган, Наталия Гутман.
18.40 «Красивая планета». «Дания. Собор
Роскилле».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Геннадий Хазанов.
20.50 Всероссийский телевизионный кон�
курс юных талантов «Синяя птица».
22.25 «2 ВЕРНИК 2».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри». (18+)
01.10 «Декабрьские вечера». Святослав
Рихтер, Олег Каган, Наталия Гутман.
02.10 «Искатели». «Каменный ребус».

НТВ
05.00 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
09.25 «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+)
17.30 «Жди меня». (12+)

18.25 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.20 «Законы улиц». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Телохранитель». (16+)
08.45 «Ты сильнее». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Боевая единичка». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Боевая единичка». (16+)
13.55 «Битва за Севастополь». (16+)
17.50 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Расследование». (12+)
09.40 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.05 Х/ф «Реставратор». (12+)
20.05 Х/ф «Жизнь под чужим солн=
цем». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Марк Бернес. Я жизнь учил не по
учебникам». (12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
02.30 Х/ф «Мой дом = моя крепость».
(16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)
05.40 «Олег Ефремов. Последнее призна�
ние». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)

ПЯТНИЦА,  4 ДЕКАБРЯ
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.40 «Сила в тебе». (16+)
14.55 «Женский доктор=5». (16+)
19.00 «Женский доктор=5». (16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских докторов».
(16+)
00.10 «Порча». (16+)
00.40 «Знахарка». (16+)
01.15 «Понять. Простить». (16+)
02.10 «Реальная мистика». (16+)
03.00 «Тест на отцовство». (16+)
04.40 «Давай разведемся!» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.35 «Кондитер�3». (16+)
12.10 «Битва шефов». (16+)
14.05 «Пацанки�5». (16+)
18.00 «Бой с Герлс». (16+)
19.20 Х/ф «Звездные войны: эпизод 3
= месть ситхов». (16+)
22.05 Х/ф «Звездные войны: эпизод 4
= новая надежда». (16+)
00.30 Х/ф «Зеркала». (18+)
02.40 «Пятница News». (16+)
03.15 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Родком». (12+)

09.00 «Психологини». (16+)
10.00 Х/ф «Битва титанов». (16+)
12.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
13.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый вели=
кан». (12+)
23.20 Х/ф «Блэйд». (18+)
01.40 Х/ф «Блэйд=2». (18+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
04.20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Призраки острова Матуа».
(12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.40 «Родина». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Родина». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Родина». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Родина». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Родина». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)
03.25 Х/ф «Дожить до рассвета». (0+)
04.40 Х/ф «Отряд особого назначе=
ния». (12+)

МИР
05.00 «Гаишники=2». (16+)
06.45 «Чужой район». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Чужой район». (16+)

09.00 «Петр Первый. Завещание». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «От и до».
12.25 Д/ф «Люди�птицы. Хроники пре�
одоления».
13.15 «Провинциальные музеи России».
Усадьба Карабиха.
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 Д/ф «Настоящая советская девуш�
ка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Звери и пти�
цы».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 «Дворянские деньги. Разорение,
экономия и бедные родственники».
17.00 Х/ф «История одного подзатыль=
ника».
17.40 «Декабрьские вечера». Венское
Шуберт � трио. Клаус�Кристиан Шустер,
Борис Кушнир, Мартин Хорнштайн.
18.30 Д/ф «Ним � древнеримский музей
под открытым небом».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Вячеслав Ставец�
кий. «Жизнь А.Г.».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Люди�птицы. Хроники пре�
одоления».
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц».
22.10 «Коллекция историй». «Завеща�
ние».
22.40 «Петр Первый. Завещание». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью�Йорк».
00.55 «ХХ век». Михаил Ульянов, Олег
Ефремов, Михаил Козаков, Константин
Симонов, Ярослав Смеляков в программе
«Поэзия Александра Твардовского». 1972
г.
01.40 «Декабрьские вечера». Венское
Шуберт � трио. Клаус�Кристиан Шустер,
Борис Кушнир, Мартин Хорнштайн.
02.30 «Смычка Турксиба».

НТВ
05.00 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Морские дьяволы». (16+)
09.25 «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+)
18.35 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Крутая история». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.35 «Законы улиц». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Взрыв из прошлого». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Привет от «Катюши». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Привет от «Катюши». (16+)
13.45 «Последний бой майора Пугаче=
ва». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «След». (16+)
23.10  «Великолепная пятерка=3» .
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился». (12+)
10.35 «Любовь Орлова. Двуликая и вели�
кая». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Вуличенко».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)

16.55 Д/ф «Пророки последних дней».
(16+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Фобии «звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вредные
родители». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
01.30 Д/ф «Актерские драмы. Вредные
родители». (12+)
02.10 «Московская паутина. Нить тайной
войны». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Евгений Шутов».
(12+)
05.15 «Мой герой. Е.Вуличенко». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «Женский доктор=5». (16+)
19.00 «Женский доктор=5». (16+)
23.00 «Дыши со мной. Счастье взай=
мы». (16+)
01.50 «Порча». (16+)
02.20 «Знахарка». (16+)
02.45 «Понять. Простить». (16+)
03.35 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Кондитер�3». (16+)
09.40 «Адская кухня». (16+)
11.50 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки�5». (16+)
21.00 «Зов крови�2». (16+)
22.00 «Орел и Решка». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
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+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Доктор Преображенский». (16+)
22.25 «Большая игра». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «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=19». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва авангардная.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Д/ф «Ним � древнеримский музей
под открытым небом».
08.35 «Легенды мирового кино». Марина
Влади.

ЧЕТВЕРГ,  3 ДЕКАБРЯ
23.00 «Теперь я босс�5». (16+)
00.05 «Доктор Хаус». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «Верю � не верю». (16+)
03.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.25 Х/ф «Троя». (16+)
13.40 «Воронины». (16+)
15.10 «Кухня». (12+)
19.00 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Битва титанов». (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
23.55 «Дело было вечером». (16+)
00.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
02.35 Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Феликс Дзержинский. Слово чекиста».
(16+)
09.40 «Дорогой мой человек». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Дорогой мой человек». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Дорогой мой человек». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие Первой мировой войны».
«Морской бой. Правила игры». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Кирилл Щел�
кин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ТАСС уполномочен заявить...»
(12+)
03.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни=
канорова». (12+)
04.40 Х/ф «По данным уголовного ро=
зыска...» (0+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Вий». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Формула любви». (0+)
23.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
01.50 «Мухтар. Новый след». (16+)
04.40 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. «Короли
Нокаутов Трофи». Гран�при в суперсред�
нем весе. Виталий Кудухов против Юрия
Быховцева. Магомед Магомедов против
Ареста Саакяна. (16+)
14.10 «ЦСКА � «Вольфсберг». Live». (12+)
14.30 «Все на футбол!» Афиша.
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат�
чевая встреча США � Европа. (0+)
15.55 Новости.
16.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала.
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца Ларки�
на. (16+)
19.05 «ЦСКА � «Вольфсберг». Live». (12+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.10 Х/ф «Путь дракона». (16+)
21.20 Новости.
21.25 Х/ф «Путь дракона». (16+)
22.25 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Смешанные единоборства. GFC. Да�
нила Приказа против Артура Гусейнова.
Гаджи Рабаданов против Мехди Дакаева.
02.00 Новости.
02.05 «Точная ставка». (16+)
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) � «Химки» (Россия).
04.30 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле�
тик» (Бильбао) � «Сельта». (0+)
07.30 «10 историй о спорте». (12+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир
против Сэма Шумейкера.

МИР
05.00 «Гаишники=2». (16+)
07.10 «Чужой район». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Чужой район». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Чужой район». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район». (16+)
21.40 «Игра в кино».
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Гаишники=2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача. (16+)
14.10  «Краснодар» � «Ренн». Live».
(12+)
14.30 «Большой хоккей». (12+)
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат�
чевая встреча США � Европа. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
17.45 Новости.
17.50 Биатлон. КМ. Обзор. (0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.15 Новости.
19.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.10 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
00.20 Новости.
00.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос�
сия) � «Вольфсберг» (Австрия).
02.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) � «Рапид» (Австрия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия �
Испания. (0+)
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Олимпиакос» (Греция).
(0+)
08.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) � «Фенербахче» (Тур�
ция). (0+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь мол�
чать не стану!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
15.05 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 «Ледниковый период». Новый се�
зон. (0+)
21.00 «Время».
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. «Се�
годня вечером». (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день в Нью=
Йорке». (16+)
01.05 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. Короткая
программа. (0+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Модный приговор». (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Вера». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Незабытая». (12+)
01.30 Х/ф «Жребий судьбы». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Анна». (16+)
11.15 «Другая жизнь Анны». (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 «Другая жизнь Анны». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 «Сила в тебе». (16+)
23.10 Х/ф «Ника». (16+)
02.45 «Другая жизнь Анны». (16+)
05.40 Д/ф «Восточные жены». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.00 Х/ф «Одинок по контракту».
(16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «На ножах». (16+)
12.30 «Шеф и Маша». (16+)
13.30 «На ножах». (16+)
20.30 Х/ф «Звездные войны: эпизод 5
= империя наносит ответный удар».
(16+)
23.00 Х/ф «Звездные войны: эпизод 6
= возвращение джедая». (16+)
01.35 «З.Б.С. Шоу». (16+)
02.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 М/с «Сказки шрэкова болота». (6+)
10.10 М/ф «Облачно...�2. Месть ГМО».
(0+)
12.00 «Детки�предки». (12+)
13.05 Х/ф «Большой и добрый вели=
кан». (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол=
дунья и волшебный шкаф». (12+)
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». (12+)

08.30 Х/ф «А пароходы гудят и ухо=
дят...»
09.40 Д/с «Святыни Кремля».
10.10 Х/ф «Испытательный срок».
11.45 Д/ф «Зимняя сказка для зверей».
12.40 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные инструменты.
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». «Вьется речка Пи�
нега».
15.30 «Большой балет».
17.40 «Энциклопедия загадок». «Тайна
небесного взрыва».
18.10 Д/ф «Битва за Москву».
19.00 «Больше, чем любовь». Игорь и Ири�
на Моисеевы.
19.45 Х/ф «Не стреляйте в белых лебе=
дей».
22.00 «Агора».
23.00 «История XX века».
00.00 Х/ф «Испытательный срок».
01.40 Д/ф «Зимняя сказка для зверей».
02.35 М/ф «Аргонавты».

НТВ
04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (0+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Секрет на миллион». Марина Зуди�
на. (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Рита Dakota. (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Законы улиц». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои=3». (16+)
13.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Позднее раскаяние». (16+)
03.55 «Мое родное. Застолье». (12+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Человек родился». (12+)
07.45 «Православная энциклопедия». (6+)
08.10 «Полезная покупка». (16+)
08.20 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
10.55 Х/ф «Добровольцы». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
13.05 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье=2». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90�е. Лебединая песня». (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)
01.35 «Игра на выбывание». Специальный
репортаж. (16+)
02.00 «Линия защиты». (16+)
02.30 Д/ф «Доказательства смерти».
(16+)
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны». (16+)
03.50 Д/ф «Побег с того света». (16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних дней».
(16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Обман
высшей пробы». (16+)
05.35 «10 самых... Фобии «звезд». (16+)

СУББОТА,  5 ДЕКАБРЯ
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори=
тель зари». (12+)
23.15 Х/ф «Блэйд=2». (18+)
01.35 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+)
03.20 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 Х/ф «Король Дроздобород». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Король Дроздобород». (0+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш�
ным». Алексей и Екатерина Плотниковы.
(6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид Быков.
(6+)
10.15 «Загадки века». «Михаил Ефремов.
Смерть командарма�33». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Спонсоры
Гитлера. Заговор союзников». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз�контроль». «Вологда � Бело�
зерск». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Кана�
ды 1987. Финал. Игра первая». (12+)
22.30 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
01.40 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
03.05 Х/ф «Сицилианская защита».
(6+)
04.30 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Секретные материалы». (12+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 «Все, как у людей». (6+)

08.25 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в Мире».
10.10 Х/ф «Вий». (12+)
11.45 «Пилот международных авиали=
ний». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Пилот международных авиали=
ний». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Пилот международных авиали=
ний». (16+)
03.00 Х/ф «Цирк». (0+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир
против Сэма Шумейкера.
12.00 «Все на Матч!»
13.05 Х/ф «127 часов». (16+)
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Мат�
чевая встреча США � Европа. (0+)
15.55 Новости.
16.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Финалы.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
19.00 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины.
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Урал» (Екатеринбург).
00.55 Формула�1.
02.05 «После футбола».
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ка�
дис» � «Барселона».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия �
Чехия. Трансляция из Дании. (0+)
07.30 «10 историй о спорте». (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе.



«Образ Жизни. Регион»
№48 (835) 26 ноября 2020 г. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ, ÐÅÊËÀÌÀ 13

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Х/ф «Самая обаятельная и при=
влекательная». (12+)
15.45 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. Короткая
программа. (0+)
17.00 «КВН». Высшая лига. (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод=2». (18+)
00.05 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. Произ�
вольная программа. (0+)
01.25 «Самые. Самые. Самые». (18+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.55 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Сильная слабая женщина».
(12+)
06.00 Х/ф «От сердца к сердцу». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви».
(12+)
18.15 Всероссийский телевизионный кон�
курс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Сильная слабая женщина».
(12+)
03.10 Х/ф «От сердца к сердцу». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Мультфильмы.

ТВЦ
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «Жизнь под чужим солн=
цем». (12+)
09.55 «Марк Бернес. Я жизнь учил не по
учебникам». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Собачье сердце». (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты».
(16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец». (12+)
17.55 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)
21.55 Х/ф «Дом с черными котами».
(12+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.15 Х/ф «Дом с черными котами».
(12+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.15 Х/ф «Первый раз прощается».
(12+)
05.20 «Любовь Орлова. Двуликая и вели�
кая». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Мой осенний блюз». (16+)
08.25 Х/ф «Наследницы». (16+)
10.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз=
ни». (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз=
ни». (16+)
14.55 «Пять ужинов». (16+)
15.10 Х/ф «Ника». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 Х/ф «Анна». (16+)
02.55 «Другая жизнь Анны». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный�2». (16+)
09.30 «Шеф и Маша». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

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

. РАСКОЛЮ ДРОВА. Тел.
8�952�886�40�74.

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Телефон 8�952�897�
16�25.

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8�952�164�76�39.
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СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

10.00 Х/ф «Звездные войны: эпизод 4
= новая надежда». (16+)
12.35 Х/ф «Звездные войны: эпизод 5
= империя наносит ответный удар».
(16+)
15.10 Х/ф «Звездные войны: эпизод 6
= возвращение джедая». (16+)
17.45 Х/ф «Звездные войны: эпизод 1
= скрытая угроза». (16+)
20.30 Х/ф «Звездные войны: эпизод 2
= атака клонов». (16+)
23.20 Х/ф «Звездные войны: эпизод 3
= месть ситхов». (16+)
02.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (6+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол=
дунья и волшебный шкаф». (12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори=
тель зари». (12+)
18.55 Х/ф «Золушка». (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+)
02.05 Х/ф «Блэйд». (18+)
04.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Дожить до рассвета». (0+)
07.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№43». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Ледяной
рубеж Сталина». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.05 «Специальный репортаж». (12+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3=03=17,

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

реклама
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. УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА    . ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
       Тел. 8�906�955�89�88
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УСЛУГИ
КРАНА,
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА (ковш захват),
ФИСКАРА

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

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

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

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

07.50 Х/ф «Клад».
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «Не стреляйте в белых лебе=
дей».
12.40 XXI Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Фортепиано.
14.45 «Другие Романовы». «Прощание с
патриархом».
15.15 «Игра в бисер». «Поэзия Юрия Ле�
витанского».
15.55 Х/ф «Коллекционерка».
17.30 Д/ф «Александр Невский. По лез�
вию бритвы».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зеркало для героя».
22.25 Опера «Симон Бокканегра».
00.55 Х/ф «Коллекционерка».
02.20 М/ф.

НТВ
05.25 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». «Король
шантажа». (0+)
06.40  «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
СЕТИ. (16+)
01.40 «Скелет в шкафу». (16+)
03.30 «Законы улиц». (16+)

50Й КАНАЛ
05.00 «Литейный». (16+)
09.55 «Один против всех». (16+)
00.55 Х/ф «Белый тигр». (16+)
02.45 «Литейный». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8�953�910�91�04
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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

13.25 «Соня Суперфрау». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
01.25 Х/ф «Земля, до востребования».
(12+)
03.55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо�
миная блокадный Ленинград». (12+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.55 Х/ф «Формула любви». (0+)
08.50 «Наше кино. История большой люб�
ви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
12.45 «Семейный альбом». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Семейный альбом». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Семейный альбом». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Семейный альбом». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за титу�
лы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Х/ф «Рокки=5». (16+)
15.00 «Как это было на самом деле. Де�
нис Лебедев против Роя Джонса». (12+)
15.30 «Здесь начинается спорт. Альп�д’Ю�
эз». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. One FC.
Роман Крыкля против Мурата Айгюна.
Иван Кондратьев против Марата Григоря�
на. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.25 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
20.20 Биатлон с Д.Губерниевым.
20.50 Новости.
20.55 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины.

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе�
нит» (Санкт�Петербург) � УНИКС (Казань).
23.55 Формула�1.
02.00 «После футбола».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп�
дория» � «Милан».
04.45 «Все на Матч!»
05.55 Д/ф «Прибой». (12+)
07.30 «10 историй о спорте». (12+)
08.00 Формула�1. (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
19.00 = 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

12.30 = 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 = 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 = 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 = 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 = 13.00 «Искры камина». (16+)
19.00 = 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 = 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 = 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ

(4 КВАРТАЛ)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны
изменения.

Суббота, воскресенье и празд�
ничные дни � эфира АСТВ нет.

ГАДАЮ
на картах,

на кофейной гуще
Тел. 8=905=992=01=74
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. УБЕРЕМ снег. НАКОЛИМ дрова. ВЫПОЛНИМ
мелко0срочный
ремонт   НЕДОРОГО
Тел. 809520884020033
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ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, ламинат, линолеум, обои,
выравнивание стен, гипсокартон и т.д.
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 809130826058047
809520893056059

«Газель» (тент)
Город = межгород

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято0Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9=00 до 17=00, без выходных.
Телефон храма: 8=952=686=43=05

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника

. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель
(будка, 4 м). Тел. 8�913�102�
05�78.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

АКЦИЯ!* С 26 ноября по 31 декабря:
цветные полотна от 300 руб. до Нового года!

Тел. 809130802004005

реклама

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

26 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителя Иоанна Златоустого, ар�
хиепископа Константинопольского (заговение на Рожде�
ственский пост).
27 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Апостола Филиппа.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист перед иконой Божией Матери «Неупиваемая
чаша». О всех, кто страдает винопитием и наркоманией.
28 НОЯБРЯ. СУББОТА. Мучеников и исповедников Гурия,
Самона и Авива.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
29 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 25�я по Пятидесятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
30 НОЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Григория чудот�
ворца, епископа Неокесарийского.
1 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Мученика Платона.
2 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Пророка Авдия.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.
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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

. ГОСТИНКУ в с. Первомайс�
ком, ул. Ленинская, 95�в. Тел.
8�906�950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Строителей, 9 (4�й этаж), не�
дорого. Тел. 8�923�431�83�33.. 1�комн. неблаг. КВАРТИРУ
по ул. Гончарова, 8, кв. 3. Тел.
8�913�888�71�19.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж, лоджия) по ул. Ленина,
137. Тел. 8�953�911�65�41.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (1�й этаж); 3�комн.
КВАРТИРУ по ул. 370 стр. ди�
визии (4�й этаж). Тел. 8�913�
822�42�85.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в центре, 1 млн 200 тыс.
руб. Тел.: 8�952�925�85�93,
8�952�880�40�99.. 2�комн. СТУДИЮ (новый
дом, 40 м2, 2�й этаж) по пер.
Стадионному. Тел. 8�953�918�
65�70.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
(50 м2) по ул. Сельской, 31�б,
1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8�953�
922�91�78.. 2�комн. КВАРТИРУ (50 м2).
Тел.: 8�952�162�92�03, 8�952�
411�87�49.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода. Тел. 8�952�184�
50�82.. 3�комн. КВАРТИРУ, есть
хозпостройки, земля, доку�
менты. Тел. 8�952�184�14�21.. 3�комн. КВАРТИРУ (60 м2)
по ул. И.Буева, 40. Тел. 8�913�
882�99�30.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�89�85.. 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.

ПРОДАЮ

. ДОМ по ул. Фурманова, 90
(р�н школы №4). Тел. 8�919�
952�92�30.. ДОМ, есть все. Тел. 8�952�
894�06�19.. срочно ДОМ в с. Ново�Кус�
ково. Тел.: 8�923�407�67�62,
8�996�205�67�30.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Телефоны: 8�903�953�68�13,
3�36�88.. ДОМ (есть все), торг. Тел.
8�952�895�36�07.. 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.. ГАРАЖ по ул. Челюскина,
13. Тел. 8�953�922�99�60.. ГАРАЖ в р�не горбольни�
цы. Тел. 8�952�807�23�77.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ (3�й отел в декаб�
ре). Тел. 8�913�875�07�39.. ТЕЛКУ (2 года). Тел. 8�906�
198�17�57.. БЫКА (10 мес.), 25000 руб.
Тел. 8�962�780�54�60.

. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�179�09�92.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�897�
14�81..  ЩЕНКОВ МОПСА. Тел.
8�913�824�47�69.

. МЯСО (баранина, говяди�
на), четвертями. Тел. 8�961�
096�00�51.. МЯСО (свинина домашняя).
Тел.: 8�923�410�24�26, 5�21�45.. МЯСО домашней птицы (ин�
дейка, бройлер, индоутка,
гусь). Тел. 8�900�922�63�94.. ОРЕХИ. Тел. 8�913�112�
18�18.. МЕД с личной пасеки, 600
руб./л, от 2 л дешевле, дос�
тавка бесплатно. Тел. 8�953�
927�35�21.. МЕД со своей пасеки, дос�
тавка. Тел. 8�952�897�86�42.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�923�409�84�44.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ДРОБ�
ЛЕНКУ пшеничную, ДРОБ�
ЛЕНКУ овсяную. Тел. 8�952�
156�22�71.. ПШЕНИЦУ дробленую, 40
кг/520 руб.; ЯЧМЕНЬ, 40 кг/
480 руб. Тел. 8�903�913�60�94.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. стиральную МАШИНКУ�АВ�
ТОМАТ «Колхозница» с ма�
леньким сроком эксплуатации,
недорого. Тел. 8�953�923�83�36..  кухонный ГАРНИТУР угло�
вой, 7000 руб. Тел. 8�952�898�
55�47.. МЕБЕЛЬ недорого, в связи
с отъездом. Тел. 8�913�876�
44�56.. 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.. 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.

КУПЛЮ

пиленый, сухой,
в укладку, отборный
     Тел. 809030953089030

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. Закупаем крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�909�539�09�20.. КОРОВУ дойную. Тел. 8�952�899�57�47.
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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:

ЗАКУПАЮ
МЯСО,

ДОРОГО
Тел. 8=999=620=11=48
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем,
пиленый.
Тел. 809530923001066
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а

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�960�976�75�09.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ (36 м2) в р�не ТРЗ на длительный

срок. Тел.: 8�952�805�47�68, 8�923�414�78�56.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре на длительный срок.

Тел. 8�913�846�98�11.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�960�975�22�60.. СДАЮ ПЛОЩАДИ. Тел. 8�996�937�06�10.. СДАЮ ПЛОЩАДЬ. Тел. 8�996�937�49�04.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8�952�159�07�99,
8�952�880�94�69
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,

ГЛИНА, ОПИЛКИ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

. АВТОМОБИЛЬ на ДОМИК или ЖИЛЬЕ в г. Асино. Вариан�
ты. Тел. 8�952�899�49�93.

МЕНЯЮ

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
Тел. 8�913�114�95�53 р
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м
а
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КУПЛЮ 1 � 2�комн. КВАРТИРУ
без ремонта, можно с долгами, наличный расчет.

Тел. 8�952�899�32�72.
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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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аСУХОЙ ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный, пиленый
Быстрая доставка по району
Тел. 8�923�430�55�11

СКИДКАпенсионерам*

 * 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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а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*
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ГОРБЫЛЬ березовый,
хвойный

пиленый, отборный, сухой (КамАЗ)
Тел. 8�903�950�56�96

реклама

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

долготьем (КамАЗ, 2,5 0 4 м)
Тел. 809530916027022

ИП ГКФХ Богданов
реализует

ПОРОСЯТ
от племенного поголовья
Тел. 8�909�538�10�32
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КУПЛЮ ШКУРЫ соболя, рыси, лисы
и др. Тел. 809230190029099 реклама
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ГОРБЫЛЬ
долготьем

(хвоя сухая)
Тел. 8=913=843=44=73

УГОЛЬ,
1 т/3200 руб.

Тел. 8�923�430�55�11

ГОРБЫЛЬ
долготьем пиленый,
березовый, хвойный

(КамАЗ)
Тел.: 809520156002027,

809230435080073

р
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аБЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА
пиленые и долготье, отборные

(КамАЗ с наращёнными бортами)
БЫСТРО, ДОСТАВКА ПО ДЕРЕВНЯМ*

Тел.: 8�953�915�29�98, 8�906�949�24�76
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ДАРОМ

. Обращаюсь к вам, добрый
человек! ПРИЮТИТЕ ласко�
вую, красивую трехшерстную
КОШЕЧКУ, преданную хозяи�
ном. Она не переживёт зиму на
улице. Тел. 8�909�544�55�65.. ОТДАМ в добрые руки
взрослого КОТА. Доставка.
Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ СОБАКУ (двор�
няжка, мальчик). Тел. 8�963�
196�20�35.. ОТДАМ красивых КОТЯТ (1
мес.) от домашней кошки.
Тел. 8�913�111�04�88.. ОТДАМ в добрые руки ры�
женькую КОШЕЧКУ (2 мес.) и
серого КОТЕНКА (2 мес.).
Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ черного КОТА с
маленьким белым пятныш�
ком. Тел. 8�923�432�18�27.

Извещение о предоставлении земельного участка
для осуществления крестьянским (фермерским)

хозяйством его деятельности
Департамент по управлению государственной собственнос�

тью Томской области информирует о возможности предостав�
ления в аренду для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности находящегося в государственной
собственности Томской области земельного участка из земель
населенных пунктов площадью 598,71 га с кадастровым номе�
ром 70:17:0000013:387, расположенного по адресу: местополо�
жение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область,
г.Асино, порядка 5 км на юго�запад от ориентира: 4 км автодо�
роги Асино�Батурино, вид разрешенного использования: для
производства сельскохозяйственной продукции (далее � земель�
ный участок).

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере�
сованные в предоставлении земельного участка для осуществле�
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности,
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка в пись�
менном виде по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 20, в элект�
ронном виде на адрес электронной почты: dugsto@gki.tomsk.ru.
Дата окончания приема заявлений: 28.12.2020.

Уважаемые
арендаторы
земельных
участков!

Если вы не получили
извещение об оплате

аренды земли,
необходимо
обратиться

в администрацию
Асиновского город=

ского поселения
в 111 кабинет
в рабочие дни
с 8=00 до 17=00,

обед с 12=00 до 13=00,
или по телефону
(8=38241) 2=25=21.
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Светлой памяти
БАРАНОВОЙ Марии посвящаем

Вы замечали, какое вли�
яние оказывают на ребёнка
значимые взрослые?

Отпечатываясь, будто
прожилки кленового листа,
складываются в замыслова�
тые узоры нашей личности...

И вот узнаю твой игривый
поворот головы и взгляд с
приподнятой бровью...

Ловлю в полуулыбке на�
дутую по�детски нижнюю
губу, спрятанную за белым
локоном.

Восхищаюсь изящными
пальцами и аристократичным
носиком, сморщенным, вы�
ражая своё привычное «фи».

От тебя так отчётливо передалась любовь к моде и кра�
соте, брендам и высшему уровню...

Закрываю глаза и чувствую себя совсем маленькой,
улыбаюсь своей беззубой улыбкой и прошу купить Сампу�
ку (Самбуку) в «Брусничке». Смеёшься надо мной, назы�
ваешь Филиппком в этой великоватой сестринской шубе,
ведёшь за шиворот, чтобы я снова не выскочила на дорогу
с большим движением...

Учишь варить спагетти на кухне в общаге...
Возвращаюсь в реальность и пытаюсь разгадать и по�

чувствовать тебя совсем юной, яркой и красивой...
Слышу Лунную Сонату, ты танцуешь со звёздами и бо�

ишься темноты.
Застываешь в свободном прыжке, что может значить

— тебя больше нет...
Ты с нами навсегда тем самым кружевным отпечатком...
Лети, наша большая маленькая девочка, ты свободна,

там Свет.
Племянницы Оксана, Наташа Пискуновы.

Выражаем искренние соболезнования Татьяне Алек�
сандровне Пискуновой, Ирине Владимировне Соболевой,
всем родным и близким в связи со смертью любимой сест�
ры и тёти

БАРАНОВОЙ Марии Владимировны.
Светлая ей память. Скорбим вместе с вами.

Семья Чентарицких.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи со скоропостижной кончиной

БАРАНОВОЙ Марии Владимировны.
Скорбим вместе с вами.

Асиновский РЭС ПО ВЭС.

Коллектив Восточных электрических сетей ПАО
«ТРК» выражает искренние соболезнования родным и
близким по поводу преждевременной смерти

БАРАНОВОЙ Марии Владимировны.
Более двадцати лет она отдала энергетике, была про�

фессионалом своего дела. Светлая память о коллеге на�
всегда останется в наших сердцах. Разделяем вместе с вами
боль и горечь невосполнимой утраты.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ�
ким в связи с невосполнимой утратой — скоропостижной
кончиной дорогого, любимого человека —

БАРАНОВОЙ Марии Владимировны.
Помним, скорбим.

Одноклассники выпуска 1988 года школы №2.

Скорбим по поводу преждевременной кончины
БАРАНОВОЙ Марии.

Выражаем соболезнование родным и близким.
Семья Гедзун, семьи Морозовых,

Валентина и Андрей Спирины.

Коллектив Восточного отделения АО «Томскэнер=
госбыт» выражает глубокое соболезнование Татьяне
Александровне Пискуновой в связи с преждевременной
смертью сестры

БАРАНОВОЙ Марии Владимировны.
Скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти

БАРАНОВОЙ Марии.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Тереховых, Доровских.

Выражаем глубокие соболезнования Тамаре Петровне
Генераленко, родным и близким по поводу смерти мужа,
отца, дедушки

ГЕНЕРАЛЕНКО Гавриила Гаврииловича.
Коллектив учителей школы

с. Больше=Дорохово.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Петров�
не Генераленко в связи с преждевременной смертью мужа

ГЕНЕРАЛЕНКО Гавриила Гаврииловича.
Семья Шатовых.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Алек�
сандровне, Юрию Александровичу, Александре Васильев�
не и Владимиру Александровичу Хохловым, а также всем
родным и близким в связи с безвременной кончиной мамы,
бабушки, свекрови

ХОХЛОВОЙ Марии Борисовны.
Смерть родного человека — это большое горе и тяжё�

лое испытание. Держитесь и примите наше сочувствие.
Коллектив АО «Томскэнергосбыт».

На 90�м году ушла из жизни наша мама, бабушка, пра�
бабушка

ХОХЛОВА Мария Борисовна.
Словами нельзя передать наши боль и горе, глубокая

на сердце рана…
Никогда не забыть того грустного дня, который принёс

нам столько горя и печали.
Нам слёзы душу разрывают, и каждый день тебя мы

вспоминаем.
Пусть будет там тебе легко, а память о тебе останется

здесь с нами.
В скорби склоняем головы у твоей могилы. Спи спокой�

но, наша родная...
Лебединым пухом тебе земля, а душе — Царствие не�

бесное. Спасибо всем, кто пришёл проводить её в после�
дний путь.

Дети, внуки, правнуки.

Скорбим по поводу смерти замечательного человека —
ХОХЛОВОЙ Марии Борисовны.

Выражаем искренние соболезнования родным, близ�
ким, друзьям.

Кузьмины, Шикановы.

На 92�м году ушла из жизни
ЮРКОВА Мария Захаровна.

На 81�м году ушёл из жизни
ГЕНЕРАЛЕНКО Гавриил Гавриилович.

На 80�м году ушёл из жизни
МЕРКУЛОВ Александр Никифорович.

На 77�м году ушёл из жизни
ПЛИСКО Михаил Иванович.

На 75�м году ушёл из жизни
ФИЛИМОНОВ Леонид Аркадьевич.

На 75�м году ушла из жизни
ФЁДОРОВА Нина Моисеевна.

На 68�м году ушёл из жизни
КУЛЕШОВ Константин Константинович.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль�
ную и материальную поддержку родным, близким, сватам,
знакомым, всем, кто разделил с нами горе и боль потери до�
рогой и любимой жены, мамы, бабушки, прабабушки ФЁДО�
РОВОЙ Нины Моисеевны.

Муж, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллек=
тиву ритуальной службы «Берёзовая роща» за слажен�
ную работу, за чуткое отношение к близким при похоронах
ФЁДОРОВОЙ Нины Моисеевны.

Родные и близкие.

Светлой памяти
СЕМЁНОВОЙ

Анны Семёновны
27 ноября ровно год, как нет

нашей любимой, дорогой бабушки
СЕМЁНОВОЙ Анны Семёновны.

Мы тебя любили, любим и будем
любить всегда.

Внучка, правнучка и зять.

Выражаем искреннее соболезнование жене Лидии Ми�
хайловне Клоковой, дочерям Евгении Егоровне Кулиевой,
Елене Егоровне Ильиной, зятю Владимиру Анатольевичу
Кулиеву, внуку Дмитрию, правнучке Варваре по поводу ско�
ропостижной смерти мужа, папы, дедушки, прадедушки

КЛОКОВА Егора Егоровича.
Вечная память. Скорбим вместе с вами.

Т.В.Кулиева, семьи Кулиевых (г. Томск).

Выражаем глубокое соболезнование семье Тарлагано�
вых: Людмиле Александровне, сыну Александру, внукам,
снохе и всем родственникам — в связи со смертью забот�
ливого мужа, папы, дедушки

ТАРЛАГАНОВА Александра Тимофеевича.
Крепись, родная подруга.

Натахина, Генераленко.

Выражаем глубокое соболезнование Наталье Алексе�
евне и Олесе Анатольевне Быковым в связи с преждевре�
менной смертью брата, дяди

ШАШКОВА Юрия Алексеевича.
Коллектив детского сада №1 «Алёнушка».

Коллектив Асиновского городского суда Томской
области выражает глубокие соболезнования Татьяне Ива�
новне Яниной в связи со смертью сына

ОКОЛЕЛОВА Павла Сергеевича.

На 68�м году ушёл из жизни
КУЛЕШОВ Константин Константинович,

любимый муж, отец, дедушка. Помним, скорбим.
Родные.

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Сергеев�
не Кулешовой и её семье по поводу смерти мужа

КУЛЕШОВА Константина Константиновича.
Пусть земля ему будет пухом.

Совет ветеранов ОАО «Асиномебель».

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Пет�
ровне Филимоновой, детям, внукам, родным и близким в
связи со смертью мужа, отца, дедушки

ФИЛИМОНОВА Леонида Аркадьевича.
Скорбим вместе с вами. Вечная ему память.

Семьи Пальцевых, Мишиных,
Шульженко, Авдеенко.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Пет�
ровне Филимоновой, детям, внукам, родным и близким по
поводу невосполнимой утраты — смерти

ФИЛИМОНОВА Леонида Аркадьевича.
Пусть земля ему будет пухом. Он навсегда останется в

нашей памяти и сердцах.
Ветераны ПУ=24.

Выражаем соболезнование жене, де�
тям, внукам, родным в связи с прежде�
временной смертью

МИХНЮКА
Фёдора Михайловича.

Он был хороший, добрый, отзывчивый
человек.

Друзья.

Выражаем глубокое соболезнование Надежде Михай�
ловне Трубчик и её родным в связи со скоропостижной
смертью её брата

МИХНЮКА Фёдора Михайловича.
Л.А.Яськова, Л.К.Гориздра.

Выражаем искренние соболезнования Надежде Михай�
ловне Трубчик по поводу преждевременной смерти един�
ственного, любимого брата

МИХНЮКА Фёдора Михайловича.
Глубоко соболезнуем супруге Галине Алексеевне, сыну

Михаилу, дочери Валентине, их семьям и всем многочис�
ленным, дружным и отзывчивым родственникам. Разделя�
ем с вами горечь преждевременной и невосполнимой ут�
раты. Светлая ему память.

Л.Е.Малиновская, Л.А.Воронина,
Т.А.Ковальчук, В.М.Скрипникова.

Коллектив Асиновского бизнес=центра выражает
искренние соболезнования Игорю Анатольевичу и Свет�
лане Владимировне Бажиным по поводу смерти отца,
свёкра

БАЖИНА Анатолия Ильича.
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Замена резины уплотнителя,
устранение продувания
и конденсата, регулировка
и замена фурнитуры

Тел. 8-952-884-20-33
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СРОКИ АКЦИИ 15.11.2020 " 15.02.2021 Г.

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ  О СРОКАХ АКЦИИ,

ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ УЗНАВАЙТЕ

У ПРОДАВЦОВ"КОНСУЛЬТАНТОВ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ.

РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «ВЯТСКАЯ ЗИМА».


