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ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Затянул YouTube
в свои сети
первомайскую
пенсионерку�блогера
Ó 59-ëåòíåé
Ëþáîâè Êîñòðûêèíîé
áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷
ïîäïèñ÷èêîâ
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ÍÎÂÎÑÅËÜÅ ÃÎÄÀ

«Восток» —
дело тонкое…
Ãëàâíîé êóëüòóðíîé
ïëîùàäêå ðàéîíà ïîäàðèëè
âòîðóþ æèçíü

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Анатомия
мошенничества,
или Как аферисты
играют на
человеческих страхах
Ðåàëüíûå èñòîðèè
îò ïîñòðàäàâøèõ
àñèíîâöåâ

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. 3

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ОДИН ДЕНЬ
ИП Низгуренко Н.Г.  * 6 декабря, подробности у продавцов�консультантов **Кредит предоставляется через АО «ОТП Банк» г. Москва. Лиц. №2766. Реклама

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Приглашаем вас на выставку меховых изделий
НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ производства г. Пятигорск

АКЦИЯ: МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ!*

НОРКА, БОБЕР, НУТРИЯ, МУТОН (от 10 тыс. руб.)
А также куртки, дубленки, пуховики

6 ДЕКАБРЯ ТЦ «Елена», ул. Ленина,
12�а (2�й этаж)

стр. 5

Начались занятия
с объятий
Â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñ 1 äåêàáðÿ âîçîáíîâèëèñü î÷íûå çàíÿòèÿ

— Оксана Владимировна, как же мы соскучилась! — восклицали входив"
шие в зал хореографии ребятишки, искренне радуясь, что наконец"то могут
обнять своего пусть и строгого, но любимого педагога, с которым не виде"
лись целый месяц, если не считать онлайн"общения.
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В Зырянском районе —
новый глава
27 íîÿáðÿ çûðÿíñêèå äåïóòàòû èçáðàëè
ãëàâîé ðàéîíà äåâÿòüþ ãîëîñàìè
ïðîòèâ øåñòè Àëåêñåÿ Ìî÷àëîâà

По итогам заседания конкурсной комиссии конкуренцию ему
составлял действующий глава муниципалитета Николай Пивова�
ров, избранный на этот пост в 2015 году. В результате открытого
голосования должность руководителя администрации Зырянско�
го района на пять лет займёт Алексей Мочалов, которого под�
держали девять депутатов. За кандидатуру Николая Пивоварова
проголосовали шесть человек.

Алексей Геннадьевич Мочалов родился в 1965 году в деревне
Берёзкино Томского района. Трудовой путь начал в 1982�м слеса�
рем автопарка Зырянской райсельхозтехники. В 1991�м окончил
юридический факультет Томского государственного университе�
та по направлению «правоведение». После службы в армии и учё�
бы в 1991�м стал помощником прокурора г. Экибастуз Павлодарс�
кой области Казахстана. Работал юрисконсультом в банке и два
года занимался предпринимательской деятельностью. С 1997�го
по 2001�й возглавлял юротдел в Зырянской администрации и па�
раллельно преподавал в районном отделении экономико�промыш�
ленного техникума. Затем в течение восьми лет входил в состав
руководства нескольких частных организаций, а в 2009�м был при�
нят в администрацию Октябрьского района Томска. С 2012�го ра�
ботал юристом в частной фирме, с 2018 года занимал должность
начальника управления имущественного комплекса Томского го�
сударственного университета.

Поздравления с вековым юбилеем старейше�
му члену Политбюро ЦК КПСС поступали со всей
страны, однако первыми его поздравили томичи.
Егор Кузьмич более 17 лет, с 1965�го по 1983�й
годы, возглавлял Томскую область на посту пер�
вого секретаря Томского областного комитета
КПСС, а в 1999�м томичи избрали его депутатом
Государственной Думы России по одномандатно�
му округу.

«Немногим людям по силам стать частью ис�
тории, и ещё меньше людей, которые способны
творить историю сами. Егор Кузьмич Лигачёв —
именно такой человек, — отметил губернатор
Томской области Сергей Жвачкин. — С Лигачё�
вым неразрывно связана вся история Томской об�
ласти. Он написал лучшие её страницы, создал её
потенциал на многие десятилетия вперёд. Лично
для меня Егор Кузьмич — в первую очередь не�
сгибаемая личность, настоящий сибиряк, всю
жизнь сохраняющий верность своим идеалам. Я
у него учился и учусь — его отношению к людям
труда: к нефтяникам, строителям, мастерам куль�
туры, ко всем, кто созидает. Душой он всегда с
нами. Здоровье уже не то, но Егор Кузьмич не
теряет чувства юмора. Его любимая фраза сегод�
ня: «Успехов нет, а головокружение есть». От име�

ни миллиона жителей области я искренне по�
здравляю нашего патриарха со столетием, желая
главного — здоровья!»

Накануне юбилея за большой вклад в социаль�
но�экономическое развитие региона Егор Лигачёв
награждён знаком отличия «За заслуги перед
Томской областью».

Член Политбюро ЦК КПСС Егор  Лигачев
выступает на XIX партконференции.

Принимал поздравления с вековым юбилеем
29 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü ñòî ëåò ïàòðèàðõó ñîâåòñêîé, ðîññèéñêîé
è òîìñêîé ïîëèòèêè, ïî÷¸òíîìó ãðàæäàíèíó Òîìñêîé îáëàñòè
Åãîðó Ëèãà÷¸âó

Новогодние наборы для детей
Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
ñ 3 äåêàáðÿ íà÷í¸ò âûäàâàòü íîâîãîäíèå ïîäàðêè

Сладости предназначены малоимущим семьям, имеющим детей от 1 года до 10 лет. Такую воз�
можность ребятишки нашего региона имеют благодаря Закону Томской области от 16.12.2004 №253�
ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». Департамент по вопросам семьи и детей
заключил договор на изготовление 39100 подарочных наборов с омской фирмой ООО «Мирфирм». В
асиновский Центр социальной поддержки населения поступят 2586 сладких гостинцев. Их выдача будет
производиться в Центре культурного развития по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, №36 (понедельник —
пятница, с 9 до 17 часов).

Для получения подарка необходимо предъявить паспорт заявителя (получателя детского посо�
бия) и свидетельство о рождении ребёнка.

Получить консультацию можно по телефонам: 8(38241) 2'31'76, 2'28'21, 2'20'16.

Запрещённые «гостинцы»
Äâà òîìñêèõ ñòóäåíòà ïûòàëèñü
ïåðåáðîñèòü íàðêîòèêè çà çàáîð ÈÊ-2

Оперативные сотрудники Асиновской исправительной коло�
нии  задержали двух студентов томского техникума. Девятнад�
цати� и двадцатилетний уроженцы Тывы приехали на такси из
Томска в Асино, чтобы перебросить наркотики для земляков,
отбывающих наказание в колонии строгого режима. Попытка
оказалась неудачной: молодых людей задержали. При них было
обнаружено 43 свёртка. В них содержался гашиш общей массой
182 грамма. Материалы проверки и заключение экспертов экс�
пертно�криминалистического центра регионального УМВД пере�
даны в Асиновский отдел полиции.

За попытку организации доставки наркотических веществ пра�
вонарушителям грозит уголовная ответственность, предусмотрен�
ная ст. 228 УК РФ. Меру наказания определит суд.

По информации УФСИН России по Томской области.

Торговля в онлайн�режиме
шла бойко
Ïðîäóêöèÿ ôåðìåðîâ, ïðåäñòàâëåííàÿ
íà åæåãîäíîé ÿðìàðêå «Çîëîòàÿ îñåíü»,
âïåðâûå äåìîíñòðèðîâàëàñü è
ïðîäàâàëàñü íà èíòåðíåò-ïëîùàäêå

«Золотая осень» является главной аграрной выставкой�яр�
маркой Томской области уже на протяжении двадцати лет. Ог�
раничения, связанные с пандемией, внесли свои коррективы в
характер проведения праздника. Жители региона смогли позна�
комиться с широчайшим ассортиментом продукции томских ком�
паний и фермеров, а также заказать продукты и товары на ин�
тернет�площадке «ЕшьТомское».

В ярмарке приняли участие представители семи районов Том�
ской области: Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожев�
никовского, Молчановского, Томского и Шегарского. Свою про�
дукцию представили 30 фермеров, у которых можно было при�
обрести мясо, мясные полуфабрикаты, рыбные и молочные про�
дукты, домашние консервы, яйца, дикоросы, продукцию пчело�
водства, соленья и варенья.

Успешно поторговали и асиновские сельхозпроизводители:
Лина Михайлина, Оксана Малкова, Светлана Козачек, Елена Ку�
рилёнок. Торговля молоком, творогом, сырами, топлёным мас�
лом, перепелиными яйцами, копчёными и свежими тушками пе�
репелов, крольчатиной шла бойко. Онлайн�ярмарка очень понра�
вилась томичам, и у организаторов возникла идея сделать этот
онлайн�проект работающим на постоянной основе.

Переоценка земель отменяется
Ãóáåðíàòîð Òîìñêîé îáëàñòè ïîääåðæàë îáëàñòíûõ äåïóòàòîâ
è íå óòâåðäèë ðåçóëüòàòû êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìëè

Мы уже поднимали в своей га�
зете проблему, которая возник�
ла в результате проведённой
оценки земель в нашем регионе,
итоги которой были опубликова�
ны на сайте ОГБУ «ТОЦИК» вна�
чале в промежуточном, а затем
и в «чистовом» варианте. Сум�
марная кадастровая стоимость
участков выросла на 43 млрд
рублей — на 8,5%, а удельный
показатель кадастровой стоимо�
сти в расчёте на 1 кв. метр уве�
личился на 16,5%. К тому же ре�
зультаты оценки земельных уча�
стков по разным видам исполь�
зования оказались неравномер�
ными. Так, по садоводческим и
дачным участкам кадастровая
стоимость выросла на 72% (+7,4
млрд рублей), по участкам под
малоэтажным жильём — на 68%
(+43,6 млрд рублей).

Планировалось, что эти отчё�
ты будут официально утвержде�
ны в ноябре, и новая кадастро�
вая оценка начнёт применяться
для расчёта земельных плате�
жей с 1 января 2021 года. Одна�
ко теперь очевидно, что в 2021
году мы продолжим исходить из
прежней инвентаризационной
стоимости.

Об этом во вторник нам рас�
сказал депутат Законодатель�
ной Думы Томской области
О.В.Громов, который прило�
жил немало усилий, чтобы не
допустить увеличения налого�
вого бремени для простых жи�
телей региона и бизнеса. На�
помним, что Олег Владимиро�
вич был включён в специальную
комиссию по проведению када�
стровой оценки земли в Томс�
кой области и смог добиться

Звёздный дождь наград
Ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà èñïîëíèòåëåé
ýñòðàäíîé ïåñíè

26 ноября творческие номера, показанные в режиме онлайн, отсматривали члены жюри конкурса
«Звёздный дождь»: заслуженный работник культуры РФ Фарид Тугушев, заведующая отделением
эстрадного пения Губернаторского колледжа социально�культурных технологий и инноваций Ольга
Мухитова, композитор, аранжировщик, продюсер Мурад Нагаев.

В списке награждённых вновь много асиновцев. Дипломом лауреата первой степени отмечено вы�
ступление Анны Пигуковой и дуэта Евгения Иванова и Инессы Выходцевой, у которой также дип�
лом лауреата второй степени. Лауреатами третьей степени стали Данил Классен, Сергей Шелко'
вников и Вадим Каланжов.

Хорошо выступили и наши соседи. Среди первомайских артистов — лауреаты второй степени (Дмит'
рий Балберин), третьей степени (Елена Бочарникова, Варвара Смирнова, квартет «Имена», дуэт
Анны Толкачёвой и Варвары Смирновой). Олеся Абраменко, а также трио Валерия Кутомано'
ва, Юрия Осминова и Алексея Копылова из Зырянского района получили дипломы лауреатов тре�
тьей степени.

вначале снижения кадастровой
стоимости земли на территории
Асиновского района, а затем
поднял вопрос о полной отме�
не результатов переоценки зе�
мель региона.

— Дума, выслушав мой от�
чёт, решила обратиться к гу�
бернатору с просьбой не ут�
верждать результаты кадаст�
ровой оценки 2020 года, —
сказал Олег Владимирович. —
Губернатор согласился с депу�
татами.

Нужно заметить, что мера
эта временная. Томские власти
отменили оценку в 2020 году,
чтобы провести её в 2022 году,
как того требует Федеральный
закон №269. Надеемся, что в
следующий раз она будут отра�
жать реальную стоимость наших
земель.
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Б
лагодаря вовремя принятым мерам
ситуация с распространением ко�
ронавируса у нас несколько стаби�

лизировалась, однако эпидемия рас�
слабленности не прощает. Поэтому наш
штаб принял решение продлить действу�
ющий в Томской области режим ограни�
чений до 31 января.

Мы продолжаем обязательный масоч�
ный режим на транспорте, в магазинах и
людных  местах, сохраняем самоизоля�
цию для людей в возрасте 65 и выше, а
также запрет на массовые мероприятия.

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН

Отметить и не заболеть
Îáðàùåíèå ê æèòåëÿì Òîìñêîé îáëàñòè

Пока не началась массовая вакцинация от
коронавируса, нам нужно соблюдать все
требования эпидемиологов и особенно
беречь старшее поколение. Как ни тяже�
ло, молодежи нужно воздержаться от
встреч с бабушками и дедушками, даже в
преддверии новогодних праздников. При
этом работающим пенсионерам автома�
тически будет продлён больничный, а
одиноким пожилым людям помогут спе�
циалисты соцзащиты и волонтёры.

Мы сохраняем рекомендацию для
работодателей перевести 30 процентов

работающих на удалённый режим рабо�
ты. Это очень действенная мера для сбе�
режения здоровья людей. Некоторые
работодатели до сих пор нам говорят,
что это невозможно. Но когда у них в
коллективе заболевают коронавирусом,
начальники отправляют сотрудников по
домам без проблем. Уважаемые мои, не
надо ждать, пока заболеют люди, нужно
работать на опережение!

Вы знаете, что федеральный центр
дал нам, губернаторам, все полномочия
по введению дополнительных ограниче�
ний в регионах. Но я этим правом вос�
пользуюсь только в крайнем случае.
Пока нам удаётся ситуацию держать: у
нас хватает свободных коек, мы работа�
ем над открытием резервного госпиталя,
мы выстроили систему маршрутизации
больных. Конечно, проблемы есть, их
просто не может не быть, потому что ни
один регион, ни одна страна никогда в
этом веке не жили в условиях эпидемии.
Но все вместе каждый день мы эти слож�
нейшие проблемы решаем.

Мы не собираемся останавливать ра�
боту бизнеса, предприятий сферы услуг.
Они продолжают работать при условии
выполнения санитарных требований. Но
проводить развлекательные новогодние
мероприятия — с анимацией, Дедом Мо�
розом и Снегурочкой — с 18 декабря по
10 января в кафе и ресторанах мы зап�
рещаем.

В этой связи я обращаюсь к руково�
дителям организаций и бизнес�компаний
с просьбой воздержаться от проведения
развлекательных новогодних корпора�
тивных мероприятий — как по месту ра�

боты, так и за его пределами. Это же ка�
сается праздничных утренников в детс�
ких садах и новогодних вечеров в шко�
лах, техникумах и университетах. Это
касается и рождественских праздников.
Любой нормальный руководитель пони�
мает, что это риск. Давайте беречь лю�
дей. Я уверен, никто не хочет после кор�
поратива оказаться на аппарате ИВЛ.
Услышьте меня!

Чтобы предотвратить распростране�
ние инфекции, в преддверии и во время
школьных каникул, с 18 декабря по 10
января, мы вынуждены ввести запрет
для детей до 14 лет включительно на по�
сещение торговых центров с развлека�
тельной инфраструктурой, а также ки�
нотеатров без сопровождения родите�
лей или законных представителей. Сей�
час точно не время детям тусоваться
одним по торговым центрам. Очень час�
то дети целыми днями сидят компания�
ми в фуд�кортах, уткнувшись в гаджеты.
Они очень редко болеют сами, но несут
заразу домой. Я прошу и родителей, и
владельцев торговых центров обратить
на это особое внимание. Это очень се�
рьёзно.

Вместе с тем, конечно, эпидемия —
это не повод для уныния и отказа от всех
традиций. Мы живём в Сибири, и снеж�
ные городки, горки, санки, коньки,
лыжи, ватрушки, сноуборды никто не
запрещал и не собирается. На улице
шансы заразиться минимальны, однако
при этом не должно быть никакой тол�
чеи и должны соблюдаться все санитар�
ные требования в пунктах проката
спортивного снаряжения и в раздевал�
ках. В первую очередь — обязательная
дезинфекция, соблюдение масочного
режима и социальной дистанции. В пун�
ктах проката за этим должен быть по�
стоянный контроль.

От всех нас и от каждого зависит, как
быстро мы поставим в эпидемии точку.
Призываю всех к ответственности и чув�
ству локтя. Главное — сберечь друг дру�
га, но сделать это можно только всем
вместе. Доброго всем здоровья и с на�
ступающим Новым годом!

В
 районе 2300 ребят вновь
вернулись в спортивный
манеж, в бассейн, на лыж�

ную базу и в Центр творчества
детей и молодёжи, где действу�
ет 11 объединений, в которых
около 600 детей занимаются хо�
реографией, вокально�эстрад�
ным пением, театральным твор�

Ура, дистанционку отменили!

чеством, осваивают робототех�
нику, рукоделие, вождение ав�
томобиля и т.д.

— Несмотря на то, что после
каникул часть наших кабинетов
заняли учащиеся гимназии №2,
мы смогли так построить распи�
сание занятий кружков и клубов,
что места и времени всем доста�

точно, — рассказывает замести�
тель директора по учебно�воспи�
тательной работе МАОУДО
«ЦТДМ» Татьяна Колупаева. —
Пока ещё не все ребята верну�
лись, но в кабинете хореографии,
как говорится, «полна коробоч�
ка». Пойдёмте посмотрим?

Хореографа и её юных учениц
я застала за крепкими объятиями.

— Мы очень друг по другу
соскучились, — сказала утопав�
шая в детских руках Оксана
Владимировна Баева. — Ну как
по ватсапу можно поставить но�
мер или просто показать нуж�
ную позицию? Никак! Поэтому и
работали больше над растяж�
кой да смотрели мастер�классы.
Сейчас будем навёрстывать упу�
щенное, а упущено многое…

В кабинете робототехники
только мальчишки — молчали�
вые и сосредоточенные. Педа�
гог Александр Сергеевич Ново�
кшонов дал всего несколько
минут на то, чтобы ребята со�
брали основу будущего робота.

— Приходится практически
начинать всё сначала. Прово�
дить дистанционное обучение
мне было очень проблематично,
так как у большинства детей
есть только смартфоны, а нам
для работы нужны компьютеры
и специальная программа. Ну
ничего, покряхтим, попыхтим —
и всё вспомним. Да, ребята?

— Да! — отвечает за всех
Богдан Буянов, который мечта�
ет стать программистом и был не
рад дистанционке.

— Я весь месяц программи�
рованию не учился, — вздыха�
ет мальчишка.

Педагоги Ксения Ванина и
Елена Романенко, которые обу�
чают детей театральному искус�
ству и рукоделию, тоже счита�
ют, что очень сложно дистанци�
онно вовлечь ребёнка в выпол�
нение творческого задания.

— Мы, наверное, больше
детей рады вернуться в привыч�
ный режим работы. Если дети
второго�третьего года обуче�
ния ещё могли работать дистан�
ционно, то с малышами была
беда, — говорит Елена, кото�
рая приступила с девочками к
изготовлению интересных иг�
рушек.

— Мы больше даже не по
вязанию и шитью соскучились,
а по общению, ведь в компании
объединённых любимых де�
лом людей так интересно, —
по�взрослому рассуждали
Лера Шамина и Саша Соломен�
никова.

В общем, долгожданная
встреча педагогов дополнитель�
ного образования и их воспи�
танников наконец�то произо�
шла, правда, введены новые
правила. Теперь занятия прохо�
дят малыми группами — в каж�
дой должно быть не более 15 че�
ловек. Есть и другие ограниче�
ния, но педагоги и ученики на
всё согласны, лишь бы их боль�
ше не разъединяли.

. Екатерина КОРЗИК

(Окончание. Начало на 1'й стр.).

Напомним, что по окончании осенних каникул воспитанников
учреждений дополнительного образования перевели на дис'
танционное обучение, и только на днях оперативный штаб по
борьбе с распространением коронавируса в Томской области
принял решение возобновить очную работу детских кружков
и объединений с 1 декабря.

Мальчишки рады вернуться к занятиям по робототехнике.

Елена Романенко со своими воспитанницами кроит новую
мягкую игрушку.
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Дорожная отрасль никогда не была
гордостью Томской области. Борода'
тая шутка о российских «направлени'
ях», местных аналогах европейских
автобанов, для региона с безрадост'
ным номером 70 ещё недавно была
вполне в тему. Сергей Жвачкин вспо'
минал, как впервые приехал в 2016'м
году в Колпашево: дороги там будто
кто'то бомбил. Там и родилась губер'
наторская дорожная программа. Так
что появившийся чуть позже нацпро'
ект «Безопасные и качественные ав'
томобильные дороги» в Томской об'
ласти лёг на уже подготовленную по'
чву. А деньги, которые стали посту'
пать в Дорожный фонд в невиданных
доселе объёмах, мы научились с тол'
ком реализовывать. Главная хитрость
— вовремя заключать контракты.

Дорого, да мило
Бюджет Дорожного фонда Томской

области нынче превысил 8 миллиардов
рублей. Включая 2,5 миллиарда, благо�
даря усилиям губернатора полученных
из федерального бюджета. Причём бо�
лее миллиарда рублей правительство
выделило нам дополнительно — по ре�
зультатам работы дорожной отрасли.
Рост дорожного фонда в сравнении с
2019 годом превысил 20 процентов. Циф�
ры говорят сами за себя. Но не процен�
том единым. В регионе сделана ставка на
качество. Внедряются новые виды до�
рожного покрытия и современные техно�
логии.

Уже в октябре заме�
ститель губернатора  по
промышленной полити�
ке отчитался главе реги�
она, что Томская об�
ласть вновь в числе пер�
вых в стране выполнила
годовой план нацпроек�
та по дорогам.

— Томская область
второй год подряд входит в число реги�
онов, которые с опережением сроков за�
вершили ремонт по национальному про�
екту «Безопасные и качественные авто�
мобильные дороги», — сообщил Сергею
Жвачкину Игорь Шатурный. — Мы пере�
выполнили план, приведя к нормативу 36

объектов вместо 32 запланированных.
Все объекты сданы в эксплуатацию.

Финансирование национального до�
рожного проекта в Томской области в
этом году превысило 3,8 миллиарда руб�
лей. Дорожники привели в нормативное
состояние почти 186 км дорог муници�
пального и регионального значения. Так�
же в рамках нацпроекта на год раньше
планового срока, предусмотренного кон�
трактом, завершено строительство
подъезда к терминалу томского аэропор�
та с остановочными и парковочными пло�
щадками на 226 мест.

Первым со значительным опережени�
ем срока (в июле!) ремонт пяти заплани�
рованных объектов завершил Северск.

Кроме того, закрытый
город в результате эко�
номии на торгах провёл
к нормативу дополни�
тельный, шестой,
объект.

В областном центре
дорожники отремонти�
ровали важные транс�
портные артерии общей

протяженностью более 12,5 км. В норма�
тивное состояние приведена улица 79�й
Гвардейской Дивизии, которая вошла в
федеральный проект «Улица Победы».

На региональной сети Томской обла�
сти отремонтировано 17 участков общей
протяжённостью более 168 км в Томс�

ком, Шегарском, Кривошеинском, Чаин�
ском, Молчановском, Зырянском, Перво�
майском, Каргасокском и Парабельском
районах.

Реконструкция
продолжается

Продолжается реконструкция авто�
дороги Камаевка — Асино  — Перво�
майское. Устройство объездных дорог
выполнено на 90%. На объекте уложе�
но 6 из 12 железобетонных водопропус�
кных труб. Более чем на 50% выполне�
но уширение земляного полотна на про�
езжей части с устройством на нём ще�
беночного основания дорожной одеж�
ды. Завершено устройство земляного
полотна с щебёночным основанием до�
рожной одежды на участках спрямления
трассы.

— Губернатор Сергей Жвачкин поста�
вил задачу выполнить все подготовитель�
ные работы до конца года, чтобы в сле�
дующем приступить к асфальтированию
трассы, — отметил Игорь Шатурный.

Возвращаясь
к истокам

Губернатор не только ставит задачи,
но и сам контролирует их исполнение.
Так, в августе Сергей Жвачкин объехал
Колпашевский район. В этом году в ре�
монт здешних дорог областной бюджет
вложил около 40 миллионов рублей, ещё
четыре миллиона составил вклад самого
района. Отремонтировали почти четыре

Дороги, которые мы
выбираем
Çà ÷òî ïðåìüåð Òîìñêîé îáëàñòè ìèëëèàðä ïîäàðèë

. Марина КРАЙНОВА

километра автодорог, полкилометра пе�
шеходных дорожек и обустроили семь
пешеходных переходов.

Глава региона в целом увиденным
остался доволен:

— Колпашево — это родина нашей
областной программы «Дороги», — под�
черкнул Сергей Жвачкин. — Не скрою,
решение выделять каждый год по пол�
миллиарда рублей на ремонт местных
дорог я принял, побывав здесь в 2016
году. Тогда Колпашево выглядело, как
после бомбежки. Сегодня даже завзятые
скептики так не скажут.

Побывал губернатор и на новом про�
изводстве дорожных материалов в селе
Чажемто. Дорожники приобрели в ли�
зинг за 90 миллионов рублей современ�
ную асфальтобетонную установку произ�
водительностью 100 тонн в час. Продук�
ция завода сразу же пошла на участки
автодороги Томск  — Каргала  — Кол�
пашево по национальному проекту «Бе�
зопасные и качественные автомобиль�
ные дороги». Асфальт из Чажемто при�
годился и на реконструкции автомобиль�
ной дороги Могильный Мыс  — Парабель
— Каргасок и при ремонте муниципаль�
ных дорог в Колпашевском районе.

Всего в 2020 году по губернаторской
программе «Дороги» в Томской области
отремонтировано около 100 километров
муниципальных дорог, обустроено 4,5 км
пешеходных дорожек и 20 пешеходных
переходов. На что всегда обращает вни�
мание Сергей Жвачкин — недостаточно
ремонтировать только дороги, надо не
забывать и про тротуары.

В целом в 2020 году на финансирова�
ние ремонта муниципальных дорог на�
правлено 567,64 млн рублей, в том чис�
ле 529,51 млн рублей — из областного
бюджета и 38,13 млн рублей — из мест�
ных.

Дороги, которые
объединяют

И ещё один момент, который губер�
натор Сергей Жвачкин считает ключе�
вым, — вовлечение в реализацию проек�
тов общественности. По решению главы
региона общественники участвуют на
всех этапах — от выбора и утверждения
объектов до приёмки выполненных ра�
бот. Не случайно завершила дорожный
сезон�2020 Томская область обществен�
ным обсуждением итогов и планов наци�
онального проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные дороги». Его
участники утвердили и перечень объек�
тов на будущий год.

В 2021�м по национальному дорожно�
му проекту регион планирует отремонти�
ровать почти 222 км. В перечне 29 объек�
тов улично�дорожной сети Томской агло�
мерации и за её пределами. При форми�
ровании списка приоритет отдан цент�
ральным транспортным магистралям, в
том числе ведущим к социально значи�
мым объектам, а также тем, что жители
отмечали на интерактивной карте проек�
та «Дорожная инспекция ОНФ / Карта
убитых дорог».

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор
Томской области:

«В результате активной
работы в Москве мы получи'
ли дополнительное финан'
сирование двух объектов —
транспортной развязки на
76'м километре и дороги Ка'
маевка — Асино  — Перво'
майское. На завершение
транспортной развязки пре'
мьер'министр Михаил Мишу'
стин выделил нам 650 млн
рублей и ещё полмиллиарда
— на продолжение реконст'
рукции трассы Камаевка —
Асино — Первомайское».

Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор
Томской области:

«Дорожно'ремонтная
кампания нынче не останав'
ливалась ни на день, несмот'
ря на режим ограничений.
В этом году мы отремонтиро'
вали 300 с лишним километ'
ров дорог, в том числе 186 км
по национальному проекту и
100 км — по нашей област'
ной программе».миллиарда

рублей
достиг в 2020'м году
бюджет
Дорожного фонда
Томской области

8,3

Продолжается реконструкция трассы Камаевка — Асино — Первомайское.
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В
 жизни Любови Александ�
ровны Кострыкиной ниче�
го необычного не было.

Родилась в Новосибирске, ран�
нее детство провела в Фергане,
школьные годы — в посёлке
Новом Первомайского района.
Оттуда поступила учиться в Кол�
пашевское педучилище, по рас�
пределению попала в Новоар�
хангельскую школу. Там, в де�
ревне, и вышла замуж, родила
четверых детей, трое из кото�
рых сейчас уже взрослые. По�
том вернулась в Новый, где
жили родители. Теперь уже пять
лет на пенсии, но продолжает
работать завхозом на лесопере�
рабатывающем предприятии,
чтобы доучить младшего сына.

Любовь Александровна
была активным пользователем
социальных сетей ещё с начала
двухтысячных, особенно канала
ютуб, где любила смотреть
фильмы о других странах, их до�
стопримечательностях и при�
родном мире. Наблюдала, как
хозяюшки хвалятся своими ого�
родами, делятся опытом и сек�
ретами. И тут Любовь Кострыки�
ну осенило: а ведь и она живёт в
живописном месте, и у неё есть
красивый сад, она вкусно гото�
вит, так почему бы и ей не начать
делиться советами по хозяйству
в сети? А какая интересная се�
мейная летопись может полу�
читься! Её ведь когда�то не ста�
нет, а эти видео потомкам оста�

Ýòî èíòåðåñíî
. Датой рождения видеоблогинга в мире при�

нято считать 2 января 2000 года, когда америка�
нец Адам Контрас сумел интегрировать видео�
формат в свой классический текстовый блог,
чтобы  информировать друзей и семью о своём
путешествии через всю страну. Самый популяр�
ный на сегодняшний день сайт обмена видео
YouTube был основан в феврале 2005 года. В
Россию видеоблогинг в современном виде при�
шёл только в 2008 году.

. Старейшим блогером в мире считается
шведская долгожительница Дагни Карлссон. 8
мая она отметила 108�й день рождения. За не�
сколько месяцев до 100�летия Дагни прошла
курсы компьютерной грамотности и завела соб�
ственный блог, в котором рассказывает о по�
вседневной жизни, путешествиях и занятиях для
пожилых людей. Часто пишет об истории при�
вычных вещей, таких, как телефон или даже му�
сорное ведро.

. В России самой возрастной блогершей
считается 88�летняя Валентина Кулешова из
Краснодара. На личный блог её вдохновила
Дагни Карлссон. «Заметки бабушки Вали» —

нутся навсегда. В общем, была
не была! Занялась осваиванием
нескольких специальных прило�
жений для видеомонтажа, зару�
чилась поддержкой младшего
сына, который помог зарегист�
рировать канал и создать интро
(заставка, визуальный элемент
перед началом видео). В марте
2019 года канал «Деревенская

Сибирочка 21» дебютировал.
Пилотное видеознакомство из
зимнего леса сразу нашло от�
клики у пользователей видеохо�
стинга: появились первые ком�
ментарии и подписчики.

— Первый раз выкладывать
видео и уж тем более показы�
вать себя в кадре было страш�
но и непривычно, — делится

Затянул YouTube в свои сети
первомайскую пенсионерку

Любовь Кострыкина. — А ког�
да стали появляться положи�
тельные комментарии, добрые
отклики, начала относиться к
этому проще.

Свои видеозаметки Любовь
Александровна снимает на
обычный смартфон «Самсунг»,
купила для этих целей ещё и сел�
фи�палку. Сама скидывает ро�
лики на компьютер, обрабаты�
вает, монтирует, накладывает
музыку и заливает в сеть.

С
траничка пенсионерки

пестрит самыми разными
историями. Своим поклон�

никам, а их уже более полутора
тысяч, она рассказывает о си�
бирской природе, о своём уро�
жае, делится рецептами корон�
ных блюд. Женщина ведёт не�
сколько рубрик: «Еда», «Один
день месяца», «Самоделки»,
«Наши природа, погода, лес»,
«Животные и птицы», «Работа»,
«Праздники», «Мой посёлок»,
«Огород и цветы», «В город
Асино», «Поездки», «Заготов�
ки». Например, в «Самоделках»
гордится кулибинскими способ�
ностями старшего сына. Он с
детства мог всё починить, испра�
вить, смастерить. Вот и сейчас
сам сделал мини�трактор с на�
весным оборудованием, кото�
рый и снег помогает чистить, и
сено накосить, и огород вспа�
хать, и картошку посадить.

Много просмотров набирают
огородные советы и рецепты
блюд и зимних заготовок. Как и
в кулинарной передаче, Любовь
Александровна сначала пока�
зывает список продуктов, затем
сам процесс приготовления и
результат. Например, много от�
кликов получила на рецепты
торта «Селёдка под шубой»,
среди ингредиентов которого
есть несладкие вафельные кор�
жи, чебуреков с капустой, слад�
ких консервированных огурцов.
А ещё многих подписчиков уди�
вило, что для замешивания тес�

та она использует только крутой
кипяток: оно и поднимается бы�
стрее, и получается воздушнее.
Женщина с удовольствием про�
бует и чужие рецепты, аккурат�
но записывая их в домашние
поваренные книги, — так на�
дёжнее и всегда под рукой.

Зрители оценивают видео�
сюжеты из поездок по своему
и соседним районам. Особенно
благодарны живущие в разных
местах бывшие земляки, для
которых это возможность по�
любоваться красотами родно�
го края.

Видеоблог Любови Алексан�
дровны — это ещё и интернет�
дневник про семейные ценнос�
ти, как задумывалось изначаль�
но. Здесь отражаются праздни�
ки и будни самой героини, её
детей и внуков. Домочадцы с
удовольствием в этом помога�
ют. Все четверо детей и пятеро
внуков живут рядышком: одна
дочь — в Новом, вторая — в
райцентре, сын — в Крутолож�
ном, а младший — ещё в роди�
тельском доме. Часто появля�
ются в кадре внучки Соня и Кри�
стина. Они поклонники тик�тока,
даже бабулю пытались приоб�
щить к этому сервису. Кристина
говорит, что гордится своей из�
вестной бабушкой. На её канал
подписаны не только друзья и
одноклассники девочки, но и
учителя.

Л
юбовь Александровна
очень скромно оценивает
свои возможности в бло�

герстве, но при этом продолжа�
ет учиться и совершенствовать�
ся. Она не хайпится, не накручи�
вает классы, не злоупотребляет
хештегами, не реагирует на не�
доброжелателей, которые име�
ются не только в интернете, но
и в родном посёлке. Не понима�
ющие и не принимающие увле�
чение «чуднОй» односельчанки
люди пытались её поучать, чи�
тать мораль: мол, дурью мается,
выставляя личную жизнь напо�
каз. Но у Любови для всех на�
ходится один ответ: не нравит�
ся — не смотри. Есть у блогер�
ской жизни более приятная сто�
рона — это зрительская симпа�
тия. Многие земляки ждут оче�
редной сюжет от Любови Кос�
трыкиной, подсказывают идеи
для съёмок. Женщина обзаве�
лась знакомствами из числа
своих подписчиков. С некото�
рыми из них она общается на
общие темы, делится замысла�
ми, консультируется по выло�
женным рецептам.

— У меня даже появилась
интернет�подружка из Липецка
под ником Баба ЯГАдка. А во�
обще меня смотрят не только в
России. Есть подписчики из Ки�
тая, Америки, Франции, Италии,
Индии, Кубы. Это не только рус�
скоговорящие люди. С корен�
ными носителями языка я обща�
юсь через переводчика, — рас�
сказывает деревенский блогер.
— Ведение канала мне не про�
сто нравится. Оно затягивает, я
всё свободное время провожу в
ютубе. Когда оставлю работу,
обязательно посвящу себя раз�
витию блога.

так называется её страница в «Инстаграмм»,
на которой она пропагандирует активную ста�
рость, делится секретами своего долголетия,
рассказывает о военных и послевоенных го�
дах, о воспитании детей, внуков и правнуков,
о занятии спортом и ведении домашнего хо�
зяйства.

. Самым высокооплачиваемым YouTube�
блогером среди несовершеннолетних в 2019
году стал восьмилетний американец Райан, ко�
торый возглавил рейтинг Forbs: за год его дохо�
ды составили 26 миллионов долларов. На его ка�
нале — 23 миллиона подписчиков. На канале
Райана выкладываются видео с реакцией маль�
чика на покупку новых игрушек, их распаковку
и то, как он проводит свободное время с друзь�
ями и родственниками.

. Третью позицию списка Forbs заняла пя�
тилетняя россиянка Анастасия Радзинская из
Краснодара, которая последние два года живёт
в США. У её семьи есть семь каналов, на кото�
рые подписаны 107 миллионов пользователей.
При рождении девочке диагностировали ДЦП.
Фиксируя результаты лечения, родители Насти
начали выкладывать видео с её участием на
YouTube, чтобы друзья и родные могли наблю�
дать за прогрессом. С этого и началась звёзд�
ная жизнь девочки.

. Елена СОНИНА

Âèäåîðîëèê î íàøåì ãîðîäå ïîïàë ìíå íà ãëàçà âî âðåìÿ
ïðîñìîòðà ðåêîìåíäàöèé â YouTube (þòóá). Ïîñëå ïðîñìîòðà
çàïèñè ÿ âûøëà íà ñòðàíèöó àâòîðà — Ëþáîâè Êîñòðûêèíîé.
Ïðîéòè ìèìî àêêàóíòà 59-ëåòíåé ïåíñèîíåðêè ñ ïîëóòîðà
òûñÿ÷àìè ïîäïèñ÷èêîâ (â òðè ðàçà áîëüøå íàñåëåíèÿ
ïîñ¸ëêà Íîâûé, ãäå îíà ïðîæèâàåò) íå ñìîãëà.
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Телефонные «разводы» уже нико'
го не удивляют: о них пишут в га'
зетах и интернете, о них говорят по
телевизору, истории пострадав'
ших обсуждают с родными и дру'
зьями. Стрежевчанка перевела
мошенникам 71 тысячу рублей,
жительница областного центра
«подарила» мошенникам 1,5 мил'
лиона, женщину развели на 6 мил'
лионов... Практически ежедневно
на сайте областного УМВД выкла'
дываются подобные информации
с призывами к жителям региона
быть бдительными. Но сколько бы
нас ни предупреждали и сколько
бы ни раскрывали схемы обмана,
люди всё равно продолжают на
них «вестись». В чём причина та'
кой доверчивости, мы спросили у
нескольких асиновцев, которые
лишились своих сбережений.

Снимите ваши денежки,
иначе быть беде

Бдительность граждан снижается,
как только им звонят «из банка». Чаще
всего мошенники представляются со�
трудниками службы безопасности и яко�
бы пытаются предотвратить незаконное
снятие средств со счетов держателя кар�
ты. Они убедительны и красноречивы.
Обычно номера телефонов мошенников
начинаются с +7�495 или +7�499. Кое�
кто умело использует специальные про�
граммы, с помощью которых входящий
номер преобразуется в 900 (телефон ПАО
«Сбербанк»). Преступники акцентируют
внимание на ограниченность во времени
и просят НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить
данные карты или перевести деньги на
«безопасный счёт», а, чтобы подстрахо�
ваться и не дать своей жертве сорваться
с крючка, контролируют весь процесс сня�
тия и перевода денег в режиме живого
разговора. Так меньше вероятности, что
клиент опомнится, проанализирует ситу�
ацию или проконсультируется с кем�то.

Жительница одного из сёл нашего
района, увидев на телефоне номер 900,
не задумываясь, подняла трубку. Девуш�
ка с приятным голосом обратилась к пен�
сионерке по имени�отчеству. Предста�
вившись сотрудником службы безопас�
ности и назвав своё имя, предупредила
Ольгу Васильевну, что с её пенсионной и
кредитной карт кто�то предпринимает
попытку снять деньги.

— Она мне всё разложила по полоч�
кам: сколько средств лежит на обеих сче�
тах. У меня не возникло и тени сомнения,
что говорю не с сотрудником банка, —
вспоминает женщина.— На тот момент от
пенсии остались копейки, а вот на кре�
дитной карте было 60 тысяч — эти день�
ги я постепенно вносила в счёт погаше�
ния долга перед банком. Оставалось ещё
чуть�чуть, чтобы закрыть кредит. И тут
эта девушка говорит, что я могу лишить�
ся денег! Я испугалась! У меня пенсия 10
тысяч, вынуждена ещё и подрабатывать,
чтобы как�то прожить.

Лжесотрудница тут же сориентирова�
ла Ольгу Васильевну: нужно срочно снять
все деньги и перевести их на безопасный
счёт по номеру телефона. Чей это был
счёт, кому он принадлежал, пенсионер�
ка даже не задумалась. Она тут же по�
шла к ближайшему банкомату. На её сча�
стье, аппарат за один раз мог выдать не
более 40 тысяч. Пока снимала и перево�
дила деньги, дочь заподозрила нелад�
ное. Оказалось, что карта привязана к её

Анатомия мошенничества,
èëè Êàê àôåðèñòû èãðàþò íà ÷åëîâå÷åñêèõ ñòðàõàõ
. Елена СОНИНА

телефону, и, увидев, что была снята круп�
ная сумма, она принялась звонить Ольге
Васильевне. Но пенсионерка игнориро�
вала дочкины звонки, продолжала об�
щаться с мошенницей и действовать «по
инструкции». Как призналась сама, ей
было неловко прервать разговор с «со�
трудницей банка».

— Она была так убедительна. Просила
сохранить все чеки, которые выдал банко�
мат. Понимаете, каждая такая мелочь ещё
больше убеждала в том, что я всё делаю
правильно. Уже когда перевела 40 тысяч,
перезвонила дочери. Она мне и сказала,
что это были хакеры, — сокрушается об�
манутая пенсионерка. — А ведь я знала о
том, что вокруг много мошенников. Исто�
рии про такие звонки от знакомых слыша�
ла. У нас на работе висят предупреждаю�
щие плакаты, с нами разговаривал участ�
ковый, но я никогда не вдавалась в под�
робности, не знала всех этих схем...

Уже однажды попавшись на удочку
мошенников, Ольга Васильевна чуть
снова не наступила на те же грабли, от�
ветив на звонок с московского номера
+7�495. На этот раз у неё поинтересо�
вались, не подавала ли она заявку на
кредит в ВТБ�банке, и спросили, где ещё
у неё есть счета. Пенсионерка оказалась
благоразумной и в резкой форме пре�
кратила разговор.

Кредит заказывали?
Кстати, история про оформление

псевдокредитов в последнее время
встречается чаще всего. Что говорить,
мошенники очень быстро реагируют на
события, происходящие в жизни. Что
сейчас актуально? Пандемия. Пользуясь
неосведомлённостью людей и паничес�
кими настроениями, «зарабатывают» на
человеческих страхах.

Вот пример. Супруги Ивановы вместе
оказались в кредитной кабале у «Альфа�
Банка». Вечером сначала женщине, а
следом и мужчине позвонили с московс�
ких номеров: +7�495 и +7�499.

— Мы никогда не брали трубки, ког�
да видели столичные номера. А тут то ли
усталость сказалась, то ли невниматель�
ность: ответили, не взглянув на номер.
Жена взяла трубку первой и поставила
разговор на громкую связь, — расска�
зывает Олег. — Звонивший представил�
ся сотрудником службы безопасности и
пояснил, что в период пандемии участи�
лись случаи мошенничества, поэтому они
обзванивают своих клиентов лично, что�
бы удостовериться в совершении ими
банковских операций, которые просле�
живались на картах. Как нам пояснили,
от нашего имени были оформлены кре�
диты. На обоих — чуть более 600 тысяч.

От озвученных сумм супруги потеря�
ли голову и уже не могли здраво рассуж�
дать: у них ведь уже есть одно обязатель�
ство перед банком, и новые кредиты не
потянут! А мошенники тем временем под�
ливали масло в огонь: торопили, быстро
говорили, создавая суматоху.

— Мы доверились этому «сотрудни�
ку», потому что он назвал все наши пер�
сональные данные, сумму уже имеюще�
гося кредита, наши запросы через лич�
ный кабинет банка и даже те предложе�
ния, которые нам присылал сам банк. И
коды, которые они нам отправляли для

совершения операций по переводу денег,
приходили от имени «Альфа�Банка», —
говорит глава семьи. — Услышав это, мы
предположили, что кто�то из банка про�
дал наши личные сведения мошенникам,
и порадовались, что так оперативно сра�
ботала служба безопасности.

Лжесотрудник предупредил супругов,
что кредитные деньги будут зачислены на
их личные счета. И они там действитель�
но оказались. После этого нужно было
через личный кабинет перевести их опять
же на предоставленный счёт банка. Поте�
рявшие бдительность Ивановы даже не
обратили внимание, что счёт принадлежит
НЕ ИХ кредитной организации. Мошенни�
ки не рассчитали только одно: лимит пе�
ревода денежных средств у держателей
карт ограничен — около 180 тысяч.

— Звонивший посоветовал нам обра�
титься в банк и снять ограничение по пе�
реводу. Только когда я связался с бан�
ком, понял, что нас обманули, — при�
знался мужчина.

К этому моменту оба члена семьи пе�
речислили мошенникам по 180 тысяч. Во
время разбирательства с уже настоящим
сотрудником банка Ивановы вернули
оставшиеся средства от кредита своей
настоящей кредитной организации, а вот
недостающую сумму им придётся выпла�
чивать из своего кармана.

— Знали мы, конечно, про то, что есть
телефонные мошенники, но никогда не
обращали внимания на такие истории. У
нас же как? Думаем, что с нами этого не
произойдёт, — раздосадованно раз�
мышляет Олег. — Люди с юридическим
образованием попадаются на удочки
обманщиков, а что говорить по нас, де�
ревенских лопухов?!

Технологии обмана
Изобретательность мошенников, их

наглость и самоуверенность порой про�
сто поражают. Они умело вводят в заб�
луждение, предлагая в интернете «лёг�
кие» способы заработков или неожидан�
ные выигрыши. Так, например, один аси�
новец «повёлся» на возможность подза�
работать на бирже криптовалюты. Жаж�
да халявных денег взяла верх. Когда про�
шёл регистрацию на сайте, с ним связал�
ся «менеджер компании» и предложил
парню установить на личном компьюте�
ре программу удалённого доступа. Через
неё�то мошенник и вошёл в онлайн�банк
и оформил на жертву кредит на сумму
880 тысяч рублей.

Не очень популярная, но работающая
схема мошенничества — покупка и про�
дажа услуг и товаров через социальные
сети. Так, в этом году два пользователя
сети «ВКонтакте» решили приобрети то�
вар: парень «купил» колёса на автомо�
биль на сумму 17 тысяч рублей, а жен�
щина — детскую кроватку и столик за 10
тысяч. Как вы уже догадались, и товар
не получили, и денег лишились.

Ждать подвоха можно хоть откуда.
Одна наша землячка в социальной сети
«Одноклассники» разместила объявле�
ние о продаже мужских и женских вещей.
Её жертвами стали не только асиновцы,
но и жители других регионов, перечисляв�
шие деньги до выполнения заказа. Вывод
из этих историй нужно сделать для себя
один: сначала товар, потом деньги.

А вот случаи со спасением от тюрьмы
близких родственников, которые якобы
совершили преступление или ДТП, уже
практически ушли в прошлое. Последний
был зарегистрирован в январе этого
года, когда пенсионерка за внука «за�
платила» 17 тысяч рублей, оставив их в
снегу около подъезда. Что говорить, мо�
шенники шагают в ногу со временем.

Найдут�не найдут,
накажут�не накажут
Раскрыть преступления, связанные со

снятием денег с банковских карт, непро�
сто. Это трудоёмкий, длительный про�
цесс, в котором задействовано большое
количество сотрудников не только поли�
ции, но и банков. Поэтому полицейские
пытаются бороться с мошенничеством на
опережение: весь личный состав Асинов�
ского межрайонного отдела периодичес�
ки проводит поквартирные обходы с про�
филактическими беседами, раздачей ли�
стовок�напоминаний.

За 10 месяцев этого года в Асиновс�
ком районе было зарегистрировано 53
случая мошенничества (ст. 159 УК РФ).
За аналогичный период прошлого года
их было меньше — 43. Дистанционно (то
есть с использованием IT�технологий, как
в наших историях, когда держатель кар�
ты сам переводит деньги аферистам че�
рез личный кабинет или через терминал),
было совершено 19 преступлений (в 2019
году — 13), всего в 8�ми случаях постра�
давшими стали люди пожилого возраста
(в прошлом году 3). Суммы ущерба раз�
ные: от 9�ти до 900 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники полиции воз�
буждают уголовные дела по фактам
краж с банковских счетов и карт по ста�
тье 158 ч.3. п «г» УК РФ. Как это проис�
ходит? Пострадавший сообщает хакеру
реквизиты своей карты, пин�код или
трёхзначный CVC�код на обратной сто�
роне карты, и тот, пользуясь этими дан�
ными, крадёт деньги. Под эту же статью
подпадают случаи, когда держатель кар�
ты бездумно позволяет ею пользовать�
ся знакомым. Как правило, это происхо�
дит во время распития спиртных напит�
ков. Такого рода преступления тоже ста�
ли совершаться в этом году чаще: было
18 — стало 23.

Всего в производстве у сотрудников
полиции в этом году находилось 63 уго�
ловных дела по статье «Мошенниче�
ство». Из них раскрыто 34. Из 23�х пре�
ступлений, совершённых дистанционно,
раскрыто 2. Из 26�ти дел по кражам с
банковских карт раскрыто 12. В этих слу�
чаях, как правило, есть конкретный по�
дозреваемый.

— Мы не перестаём призывать зем�
ляков к бдительности, — обращается к
асиновцам врио начальника МО МВД
России «Асиновский» подполковник
юстиции Евгений Петров. — Не подда�
вайтесь эмоциям, когда к вам обращают�
ся по телефону от имени сотрудников
банка. Мошенники обязательно постара�
ются вас запугать, уговорить, начнут то�
ропить и призывать к действию. Не со�
общайте никогда свои личные данные,
коды из СМС, пин�коды и другие рекви�
зиты карты. Не снимайте и не переводи�
те деньги. Не доверяйте, даже если на�
зывают все ваши персональные данные.
Положите трубку и перезвоните по офи�
циальному номеру банка, который ука�
зан на обратной стороне карты. Наби�
райте номер ВРУЧНУЮ, а не перезвани�
вайте обратным звонком на входящий,
иначе снова можете попасть на мошен�
ников. Если у вас появились сомнения и
вы не знаете, с кем проконсультировать�
ся, обратитесь в полицию по телефонам:
02, 102 (с сотового).

(Имена изменены).
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У моих родителей, Геннадия Алексе�
евича и Ольги Дмитриевны Ефимовых, 6
декабря — бриллиантовая свадьба. Ше�
стьдесят лет прожили они в любви, деля
на двоих радости и горе. А перед этим
было ещё пять лет чистой и верной друж�
бы. Папа встретил свою девочку�судьбу
на школьном празднике, попросив пока�
раулить его баян, пока он будет танце�
вать. С этого и началась их любовь. Жили
в разных населённых пунктах Самарской
области, и папа вечером шёл на свида�
ние пешком, а ранним утром возвращал�
ся домой на толкаче (так раньше назы�
вали паровоз, который толкал поезда в
гору). Машинисты уже знали жениха и по�
зволяли ему ездить на подножке зайцем.

Так вместе взрослели, учились и ра�
ботали, пока не поженились. Создав се�
мью, явили на свет двух сыновей и доч�
ку. Сразу после свадьбы судьба закину�
ла родителей в Узбекистан, в молодой
город Алмалык, где шла добыча полез�
ных ископаемых и строились разные
предприятия: цинковый и свинцовый за�
воды, огромный металлургический ком�
бинат. Последний возводил и мой отец,
работая инженером�проектировщиком.
Меня, маленькую девочку, папа часто
брал на этот комбинат, где всё завора�
живало: сверкало, гудело, гремело, ды�
мило.

Так и жили в тёплом краю дружно и
счастливо 25 лет, пока не грянули 90�е
годы. Мир перевернулся. Русских гнали,
не давали работать… Очень многим при�
шлось уехать, бросив всё, что было, в том
числе квартиры, дачи, и начинать жизнь

Для детей и внуков —
бесценный пример

с нуля. Это коснулось и моих родителей
и двух старших братьев, которые к тому
времени обзавелись своими семьями, а
также наших родных и друзей. И вот в
92�м году моя семья по воле судьбы ока�
залась в г. Асино. Сибиряки приютили,
обогрели, помогли устроиться на новом
месте. С особой благодарностью всегда
мои родители говорят о семье Николая
Васильевича и Нины Сергеевны Докуки�
ных, Олеге Владимировиче Громове,
Юрии Борисовиче Домниче, которые
приняли особое участие в их судьбе. Спа�
сибо им большое.

Так мало�помалу и прожили мои ро�
дители в Сибири почти 30 лет. Всё уст�

роилось со временем, появились и дом,
и работа, и друзья. Родились внуки и
правнуки. Мама пела в хоре ветеранов,
что приносило ей огромную радость.
Шесть лет назад её здоровье сильно по�
шатнулось, она не может ходить, но бла�
годаря папиной заботе и поддержке жи�
вёт полноценной жизнью. Это истинная
любовь, лебединая верность. Я желаю
всем людям пронести такое чувство че�
рез всю жизнь. Для нас, детей и внуков,
это бесценный пример. Дорогие наши
мама и папа, мы вас очень любим. Бере�
гите себя, долгих вам лет жизни рядом
друг с другом в здравии и любви.

Анна ДОКУКИНА.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Нет ни павильона,
ни тротуаров
Íà÷àëî óëèöû 9 Ìàÿ
áëàãîóñòðîèòåëüíûå
ðàáîòû îáõîäÿò ñòîðîíîé

Приятно видеть, как в последние
годы преображается наш город. При�
чём положительные изменения проис�
ходят не только в центральной части,
но и на окраинах. Но вот жители нача�
ла улицы 9 Мая (до пересечения с ул.
Вокзальной) чувствуют себя забыты�
ми. Их район благоустройство обходит
стороной. На этом участке нет ни ос�
тановочного павильона, ни пешеход�
ных дорожек. Вот и обратились люди
к нам в газету, чтобы напомнить о себе.
Мы, в свою очередь, адресовали жа�
лобу главе Асиновского городского
поселения Андрею Костенкову.

По словам главы, в прошлом году
представители городской администра�
ции обследовали эту территорию. По�
ставить здесь остановочный павильон,
соответствующий госстандартам, нет
возможности, потому что придётся зай�
ти на территорию огородов. Такая же
ситуация на улице Сельской, где аси�
новцы просили оборудовать остановку
в районе магазина «Светофор». Но это
не самая главная проблема. Улица 9
Мая, как и переулок Широкий, улицы
Мичурина, Никитина и Ленина (от пере�
сечения с ул. Сельской и до конца) на�
ходятся в ведении областного управле�
ния автомобильных дорог, и произво�
дить какие�либо работы без согласия
ведомства асиновская власть не может.
Согласия за время многолетней пере�
писки пока не последовало.

Íàì ïèøóò

Читали с интересом
Недавно нам в руки попала недав�

но вышедшая в свет книга «От тради�
ций к новациям». Её посоветовала нам
прочитать бабушка В.Е.Кухта. Это
юбилейное издание под редакцией
Л.А.Улановой, посвящённое 80�летию
системы профессионального образо�
вания в Томской области. Прежде мы
и не знали, что в нашей области есть
столько средне�профессиональных
заведений, где обучают различным
интересным и нужным специальнос�
тям. Великолепный дизайн и каче�
ственная печать делают книгу прият�
ной для прочтения. Содержание пора�
жает своей многогранностью. О каж�
дом учебном заведении есть много
информации. Исторические данные,
достижения, внеурочная деятельность
освещены так ярко и увлекательно,
что возникает желание поучиться в
каждом техникуме и колледже. Кра�
сочные фотографии иллюстрируют
жизнь каждого учебного заведения.

Мы с увлечением прочли эту книгу.
Теперь знаем о том, что в нашей обла�
сти можно получить любую понравив�
шуюся специальность, и в будущем
планируем выбрать для себя одно из
направлений. Хочется сказать огром�
ное спасибо всем, кто принимал учас�
тие в создании этой книги. Советуем
школьникам обязательно её прочитать.

Егор и Гоша Разгуляевы.

От редакции. По словам редак'
тора Людмилы Улановой, книга по'
ступит во все учреждения системы
профессионального образования
и в библиотеки. Она на самом деле
очень познавательная и красоч'
ная, с прекрасным дизайном и
многочисленными фотоиллюстра'
циями. Молодое поколение может
увидеть в ней много интересной
информации.

Продолжаются варварские набеги на
общегородское имущество. В ноябре
пострадали скамейки и урны в городском
саду, и это при том, что все они были ук�
реплены бетоном. Это сколько сил было
потрачено на то, чтобы вырвать их из
земли! А главное, зачем? Увы, город так
и не узнал своих «героев», ведь камер ви�
деонаблюдения в горсаду нет. Нет их и
на площади Победы, где вандалы устро�
или очередной погром.

Утром в минувший вторник замести�
тель главы городского поселения Свет�
лана Гассельбах пригласила меня зафик�
сировать последствия нового бесчин�
ства. Неизвестные разгромили стёкла
остановочного комплекса стоимостью
320 тысяч рублей, установленного на
улице Щорса в 2019 году и урну, а также
световые приборы, которые подсвечива�

ли ёлочки у стелы на площади Победы.
— Эти прожекторы мы заказывали в

Москве специально для подсветки улич�
ного озеленения. Стекло на таких све�
тильниках невозможно разбить, но вар�
вары умудрились вырвать оборудование
и унести с собой, — рассказала Светла�
на Георгиевна.

Всего на площади Победы было ус�
тановлено десять прожекторов, из них «в
живых» теперь осталось только четыре.
Стоимость каждого — около 6 тысяч
рублей без учёта монтажа. Потраченных
денег, конечно, жаль, но больше рас�
страивают не финансовые потери, а то,
что в очередной раз было осквернено
самое святое для нас место.

Светлана Георгиевна предполагает,
что это сделали подростки, которые в тот
же «разгульный» вечер использовали
недавно отремонтированную стелу с фа�
милиями героев�фронтовиков в качестве
ГОРКИ. Скорее всего, эту же группу мо�

Снова орудуют вандалы
Íà ýòîò ðàç îò èõ ðóê ïîñòðàäàë îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ íà óëèöå
Ùîðñà è ñâåòîâûå ïðèáîðû ó ïàìÿòíîé ñòåëû íà ïëîùàäè Ïîáåäû

лодых людей на прошлой неделе за та�
ким же делом застала и разогнала жи�
тельница соседнего дома. Жаль, что она
не вызвала сотрудников полиции, чтобы
мы наконец смогли узнать негодяев, зас�
луживающих публичного осуждения.

Впрочем, правоохранительные органы
не особо любят разбираться с такими де�
лами, особенно если они касаются порчи
городского имущества. По словам Свет�
ланы Гассельбах, специалисты городской
администрации неоднократно подавали
заявления в МО МВД России «Асиновс�
кий», но в итоге всегда получали отказ в
возбуждении дела, так как виновные лица
не были установлены. Помочь в их розыс�
ке могли бы камеры видеонаблюдения с
хорошим разрешением, но их приобрете�
ние и установка очень дорого обойдутся
городскому бюджету. А может, всё�таки
стоит потратиться? Ведь это как раз тот
случай, когда цель в прямом смысле сло�
ва оправдает средства.

. Екатерина КОРЗИК

Остановку, конечно же, отремонтируют, но уже более дешёвыми
и менее прочными материалами.

Скамейки в городском саду калечат уже не
в первый раз.
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Открытие Дома культуры «Восток»
запланировано на 22 декабря. Упреж�
дая это событие, я попросила дирек�
тора МАУ «МЦНТ и КСД» Антона Под�
горнова организовать мне небольшую
экскурсию. Капитальный ремонт под�
ходит к концу, и уже можно увидеть,
какие преобразования здесь про�
изошли.

Д
ом культуры «Восток» был
открыт в 1961 году, и с тех пор
 капитального ремонта ни разу

не было, — рассказывает Антон Алексан�
дрович. — В 2019 году району наконец�
то была выделена областная субсидия, и
в этом году был заключён контракт с ООО
«Стройдоммонтаж�М» на 34,4 миллиона
рублей с учётом районного софинансиро�
вания. Строители ещё несколько месяцев
назад полностью заменили крышу площа�
дью 1,2 тысячи квадратных метра, обно�
вили фасад, при этом сохранив первона�
чальные архитектурные формы здания и
лепнину, снесли аварийные перегородки
и возвели новые, после чего приступили к
ремонту помещений. На днях был завер�
шён монтаж входной группы.

Вместе с Антоном Александровичем
заходим в «Восток», и я сразу замечаю,
что исчез глубокий порог, который дос�
тавлял зрителям, а в особенности инва�
лидам�колясочкам, большие неудобства.
В фойе на ровном полу — новая плитка,
удачно гармонирующая с цветом стен.
Здесь и в других помещениях всё ещё

продолжаются работы, контроль за ко�
торыми ведёт прораб Виктор Тарасов.

— Объект смогли бы сдать раньше,
но подвёл субподрядчик. Бригада рабо�
тала спустя рукава, поэтому с ней при�
шлось распрощаться и нанять новых лю�
дей, которым сейчас приходится устра�
нять многие недоделки и недочёты, —
признаётся Виктор Васильевич. — Се�
годня на объекте работают 17 человек.
Это штукатуры, маляры, плотники, пли�
точники, электрики. Самое трудоёмкое
место ремонта — концертный зал. Что�
бы обновить высокие стены, потолок,
установить акустические панели, при�
шлось возводить леса.

В 2019 году в России стали открываться культурные учреждения нового типа
— модельные библиотеки. Такие преобразования произошли в рамках нацио�
нального проекта «Культура». В Асиновском районе первая современная биб�
лиотека появилась год назад в городе на ул. Тельмана, нынче преобразования
коснулись села Ново�Кусково уже за счёт регионального бюджета.

«Восток» — дело тонкое…
Ãëàâíîé êóëüòóðíîé ïëîùàäêå ðàéîíà ïîäàðèëè
âòîðóþ æèçíü
. Екатерина КОРЗИК

А вот и он — зрительный зал, кото�
рый уже готов к установке новых кресел.
Их везут в Асино в фурах из Санкт�Пе�
тербурга.

— Благодаря проведённой логистике
удалось увеличить количество зрительских
мест с 240 до 274, — рассказывает Антон
Александрович.— Надеюсь, что фирма
«Еврозал», которая изготовила для нас
кресла, не подведёт, и зрителям будет
удобно смотреть мероприятия. Кресла
благородного зелёного цвета, в тон им бу�
дет и новый занавес. Мы вообще решили
поиграть в разные оттенки зелёного и
ждём не дождёмся, чтобы увидеть конеч�
ный результат. Пол накроем ковролином.

Вы, наверное, заметили, что в ДК стало
тепло. Добиться этого удалось благодаря
замене всей отопительной системы. К при�
меру, зрительный зал сейчас обогревают
шесть больших радиаторов.

В день моего визита в концертном
зале завершали монтаж звукового и све�
тового оборудования сотрудники Торго�
вого дома «Музыка».

— Мы сделали всё для того, чтобы ра�
ботники культуры могли воплощать любые
творческие задумки. Софиты, располо�
женные на разных линиях, способны осве�
тить со всех сторон сцену и выступающих.
Что важно, управлять приборами и «одеж�
дой» сцены можно будет автоматически,
а не только вручную, как было раньше.
Новый свет в сочетании с новым звуком и
светодиодным экраном позволит прово�
дить концерты любого жанра, —  говорит
представитель компании «Музыка».

Антон Александрович с ним полнос�
тью согласен:

 — Мероприятия приобретут новый
вид, станут более современными и каче�
ственными, потому что при таких техничес�
ких возможностях можно совершить всё!

Кардинально преобразилась убор�
ная. Теперь предусмотрены отдельные
туалетные комнаты для инвалидов, муж�
чин и женщин.

По ступеням, выложенным новым ка�
фелем, любуясь светлыми, ровными сте�
нами, поднимаемся на второй этаж. Все
кабинеты уже готовы: заменены окна,
установлены дорогие двери, вся отдел�
ка — в светлых, жизнерадостных тонах.

— Осталось развесить зеркала в ка�
бинете хореографии и мультифактурные
жалюзи в методкабинетах. Новая мебель
уже на своих местах. Её мы купили на
средства гранта (900 тысяч рублей), ко�
торый в прошлом году завоевали наши
творческие коллективы, заняв второе ме�
сто в Губернаторском фестивале народ�
ного творчества. Этих денег хватило и на
обустройство гардероба. Старую, но
вполне ещё пригодную мебель передаём
в сельские ДК и другие бюджетные орга�
низации.

У сельской библиотеки —
новые возможности
Ãåîðãèé Ìàðêîâ áûë áû ðàä ïðåîáðàçîâàíèÿì,
ïðîèçîøåäøèì â áèáëèîòåêå, íàçâàííîé åãî èìåíåì

фортного чтения), для делового обще�
ния и для индивидуальной работы, зал
информации с компьютерами и интерне�
том, выставочный зал. Словом, сейчас
здесь можно организовывать досуг самых
разных групп населения, тем самым объе�
диняя их. Книжный фонд пополнился но�
винками художественной литературы, из�
даниями для детей и взрослых. Для самых
маленьких пользователей закуплены раз�
вивающие игры, интерактивные песочни�

цы, интерактивный стол, мультстудия.
Всем этим переменам предшествова�

ла большая работа, которая началась ещё
в июле. Прежде всего библиотекарям при�
шлось перенести весь книжный фонд в
книгохранилище (более 20 тысяч книг). На
полки после окончания косметического
ремонта помещений вернули только те
книги, которые пользуются у читателей
наибольшим спросом, остальные будут
предоставляться по востребованию.

«Модельная библиотека стала совре�
менным учреждением, способным эф�
фективно выполнять информационную,
образовательную, культурную и просве�
тительскую функции»,  — считает глав�
ный библиотекарь библиотеки�филиала
№4 МБУ «Асиновская межпоселенчес�
кая централизованная библиотечная си�
стема» Вера Васильевна Ануфриева, ко�
торая вместе с коллегой Любовью Боро�
диной готовится к открытию.

Это событие запланировано на 22 де�
кабря, и его с нетерпением ждут более
тысячи читателей, среди которых не
только новокусковцы, но и жители Ка�
занки, Филимоновки и Асина.

Ремонт концертного зала, как и монтаж светового оборудования, близится
к завершению. Осталось убрать строительные леса, расставить новые кресла
и развесить «одежду» сцены.

Книжный фонд сельской библиотеки пополнился большим количеством но�
вых и интересных изданий.Детская зона в библиотеке получилась самой яркой и уютной.

—

Б
иблиотека имени Георгия Мокееви�
ча Маркова, построенная в 1978
году и являющаяся гордостью

села, теперь оснащена всем необходи�
мым современным мультимедийным

оборудованием и мебелью. Главный за�
мысел модернизации — пространство,
разделённое на функциональные зоны,
плавно перетекающие друг в друга: дет�
ская, молодёжная (она же зал для ком�
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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»).

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Ольгу Сергеевну

ЖИТУШКИНУ!
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!

С уважением соседи.

*  *  *
С наступившим юбилейным днём

рождения поздравляем удивитель�
ную женщину, прекрасного человека
— Любовь ЦЫБАКОВУ!

Твой юбилей —
Такой хороший день,
И мы тебя сердечно поздравляем.
Пусть будет это новая ступень,
Тебе на ней удачи мы желаем!

Лена Фиалкина,
Раиса Васильевна Ворошкевич.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Зинаиду Петровну

ДМИТРИЕВУ!
Дорогая бабушка! Тебе сегод�

ня 80 лет, и мы счастливы отметить
эту достойную круглую дату вме�
сте с тобой. Ты замечательная
женщина, мать, бабушка, настоя�
щая труженица. Жизнь твоя состо�
яла из самых сложных испытаний,
которые ты уверенно прошла, ос�
тавив невзгоды позади. Пусть
жизнь тебе подарит ещё много ра�
дости, светлых дней и крепкого
здоровья.

Бабуля, оставайся всегда такой, какая ты есть:
милой, доброй, ласковой, весёлой, без меры любя�
щей и балуй своих внуков ещё много�много лет.

Внук Андрей Дмитриев,
правнук Тимур Дмитриев.

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года — не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Семьи Масловых, Дмитриевых,
Ермаковых, Козко, Хлудеевых,

Белозёровых.

*  *  *
Уважаемая Галина Егоровна РАЗОРЕНКО!

Поздравляем Вас с юбилейным днём рождения!
От чистого сердца мы Вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши
Другой мы не знаем,
А Вас мы безумно все
Ценим и чтим.
Желаем удачи Вам,
Мира и счастья.
Мы рады, что с Вами
Мы очень близки.
Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги Вы.
Желаем прожить ещё долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас!

Администрация и коллектив
гимназии №2.

*  *  *
Дорогую маму, бабушку, прабабушку Зинаиду

Петровну ДМИТРИЕВУ поздравляем с 80�летним
юбилеем!

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбиле�

ем Анфию Андреевну КИРСАНОВУ
(01.12), Валентину Егоровну КРУ�
КОВСКУЮ (01.12), Николая Никито�
вича РОГОЖКИНА (07.12), Алексан�
дра Ивановича ПОПОВА (03.12),
Владимира Борисовича БУРДЫКИНА
(04.12), Нину Артёмовну ВИННИКОВУ
(05.12), Людмилу Ивановну ВОЙЦЕХОВС�
КУЮ (06.12), Раису Фёдоровну ПУГАЧЕН�
КО (07.12), Николая Павловича БЕЗБРИЛОВА (07.12),
Галину Егоровну РОЗАРЕНКО (04.12), Валентину Ани�
симовну ХАРУНЖИНУ (04.12), Надежду Ивановну
ШЕФ (04.12), Николая Иосифовича ЖАРОВСКИХ
(02.12), Любовь Александровну ПОПОВУ (02.12),
Николая Васильевича СКРОБОВА (02.12), Владимира
Семёновича САВЧЕНКО (03.12), Наталью Викторовну
ЧЕРКАСОВУ (04.12), Наталью Ивановну ПЛЕШАКОВУ
(07.12), Любовь Станиславовну ЦЫБАКОВУ (01.12),
Аллу Валерьевну НИКОНОРОВУ (02.12), Елену Анато�
льевну ИПАТОВУ (07.12).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия,
счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Нет выносливее бабы: мужа тащит, сумки прёт,
И сошьёт, и постирает, и лепёшек напечёт,
Огород весь перепашет там, где лошадь не пройдёт,
Выпьет рюмку русской водки, и станцует, и споёт.
В красоте и обаяньи с нами мир тягаться слаб,
Потому что в целом мире нет красивей русских баб!

Свои фотографии прислала педагог�организатор Первомайского филиала Томс�
кого аграрного колледжа, тренер по гиревому спорту, спортинструктор Первомайс�
кого сельского поселения Алиса ПОКАТИЛОВА. Алиса является чемпионой Томс�
кой области по гиревому спорту, бронзовым призёром чемпионата СФО.

Во всех ты, душечка,
Нарядах хороша!
Прекрасна, весела, красива.
Любая роль тебе по силам:
Артистка ты народная
Из нашего села.

Елена Викторовна Головина работает  заведующей клубом в селе Громышёвка
Зырянского района. Творческие мероприятия, концерты, конкурсы — это её сти�
хия; она может воплотить  и сыграть любую роль. Здоровья, бодрости, веселья ,
позитива, всего ей самого хорошего!

На фото : Головина Е.В.
Прислала Светлана ЛОБОВА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№48 от 26.11.2020 г.)

По горизонтали: Пуговица. Уиппет.

Цензор. Аргонавт. Таро. Аршин. Остап.

«Ивеко». Окурок. Отоскоп. Анаболик. Грин.

Ость. Скипетр. Еда. Угар. Лоро. Кнели. Анол.

Запас. Ирида. Рисовод. Так. Сирия. Свита.

Латте. Период. Блокнот. Раж. Ятовь. Саламата.

По вертикали: Дубрава. Морошка. Диван.

Виза. Опрос. Ацтеки. Унтер. Порок. Тематика.

Гренадёр. Ниоба. Торс. Пони. Опорос. Ольга.

Укор. Остановка. Клеопатра. Плата. Трактат.

Енисей. Алисия. Идиот. Ассо. Овин. Лотос.

«Ардо». Рябь. Дата. Ежа. Одра.

Уважаемые собственники объектов
торговли, общественного питания,

бытового обслуживания и
индивидуальные предприниматели!

До наступления нового 2021 года остался всего лишь месяц.
Несмотря на то, что уходящий 2020 год принёс нам немало огор7
чений, связанных с распространением коронавирусной инфек7
ции COVID719, режимами самоизоляции и отменой всех общего7
родских мероприятий, всё же хочется организовать празднич7
ное настроение нашим землякам и гостям города.

Администрация Асиновского городского поселения в насто7
ящее время уже приступила к украшению нашего города эле7
ментами новогоднего убранства, в ближайшее время установят
и украсят городские новогодние ели.

Просим вас принять активное участие в украшении нашего лю7
бимого города и создании новогоднего настроения: украсить фа7
сады, витрины и окна зданий светодиодной иллюминацией и но7
вогодней атрибутикой. Уверены, что данное мероприятие повле7
чет за собой желание жителей города приходить к вам за покуп7
ками и новогодним настроением.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
 Администрация Асиновского городского поселения информирует

население о возможности предоставления земельного участка из зе7
мель населенного пункта, местоположение которого: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, прилегающий с северо7восточной сторо7
ны земельного участка № 25/1 по ул. Чернышевского, площадью 1500
кв. м, с разрешенным использованием 7 для индивидуального жилищ7
ного строительства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участ7
ков для указанной цели, вправе обратиться с заявлением о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель7
ного участка на бумажном носителе, лично или через своего уполно7
моченного представителя, в течение 30 дней со дня опубликования на7
стоящего извещения (по 01 января 2021 года включительно).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать
в аукционе и ознакомления со схемой расположения земельного учас7
тка проводится лично в Администрации Асиновского городского по7
селения по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник: с 13.00 до 17.00,
четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов (кроме выходных и праз7
дничных дней).

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ОВЕН. Непростая неделя ожидает Овнов.
Они будут чувствовать усталость и негативно
воспринимать окружающих. В целом в этом пе7
риоде им рекомендуется заняться собой, уст7
роить релаксирующие процедуры. А выходные
лучше провести в компании родных и близких
людей.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя в начале зимы станет ус7
пешной для Тельцов. Они получат немало новых
перспектив для развития в профессиональной
сфере. Финансовое положение будет радовать и
позволит побаловать себя подарками. Женщи7
нам7Тельцам можно рассчитывать на интересное
знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ. Вся первая половина недели для
Близнецов будет ознаменована снижением на7
строения и работоспособности. Даже их обычная
общительность и позитивный настрой будут силь7
но уменьшены. Конец этого периода расположит
к спокойным видам отдыха. На личном фронте без
особых перемен.

РАК. На этой неделе Раки сумеют завершить
массу важных дел и достичь желаемых целей.
Эти дни будут успешными для финансовых опе7
раций и крупных покупок. Начиная со среды и
до конца периода женщинам7Ракам следует
быть более тактичными и внимательными к сво7
им мужчинам.

ЛЕВ. Довольно удачная неделя ожидает
Львов. Они получат возможность заработать де7
нег дополнительно, а также могут рассчитывать
на премию или прибавку к зарплате. Ближе к вы7
ходным им рекомендуется быть мягче с близки7
ми и родными людьми, если не хотят испортить
отношения.

ДЕВА. На этой неделе Девам рекомендуется
стать решительнее и смелее. Пришло время для
серьёзных изменений в жизни, и это коснётся раз7
личных областей жизнедеятельности. Вероятно,
пора сменить нелюбимую работу или перестать
общаться с негативными людьми. Самим предста7
вителям этого знака нужно определиться со сво7
ими целями.

ВЕСЫ. Женщинам7Весам желательно пере7
стать сомневаться в собственной привлекатель7
ности. Если они хотят заинтересовать выбранно7
го мужчину, им следует смелее проявлять симпа7
тию. В конце недели вероятны хорошие новости
в финансовой сфере, а также возможно получе7
ние неожиданных денег.

СКОРПИОН. Этот период предоставит Скор7
пионам возможности для улучшения материаль7
ного положения. В отношении карьеры и бизнеса
также всё будет складываться крайне удачно. А
вот в конце недели стоит опасаться срыва планов,
сделок и важных переговоров. Выходные можно
посвятить личной и семейной жизни.

СТРЕЛЕЦ. Убывающая фаза Луны не луч7
шим образом повлияет на Стрельцов. Они бу7
дут невнимательны и неорганизованны в рабо7
чих процессах. Из7за этого могут получить вы7
говор или даже штраф. Женщинам7Стрельцам
в конце этой недели рекомендуется чаще выхо7
дить в свет, так их шансы на перспективное зна7
комство увеличатся.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у Козерогов ока7
жутся успешными деловые поездки и встречи.
Этот период максимально располагает к анализу
работы и планированию будущих целей и задач.
Работа будет на первом месте и принесёт не толь7
ко большое удовлетворение, но и увеличение до7
ходов. В жизни одиноких людей перемен не пред7
видится.

ВОДОЛЕЙ. Для Водолеев этот период будет
сложным и проблематичным. Различные обстоя7
тельства будут мешать в работе и достижении
поставленных целей. Им можно посоветовать на
время отложить важные дела, позволить себе от7
дохнуть и собраться с мыслями. Выходные рас7
полагают к свиданиям и встречам с друзьями.

РЫБЫ. В начале недели Рыб постигнет боль7
шое разочарование в сфере личных взаимоот7
ношений и в области профессиональной дея7
тельности. Начиная с середины недели, ситуа7
ция начнёт выправляться, возможны улучшения
в финансах.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря
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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 «Скажи что7нибудь хорошее».
(16+)
22.35 «Док7ток». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести7Томск».
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 «Вести7Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести7Томск».
21.20 «Тайны следствия». (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 помещичья.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Женщины7воительницы. Гла7
диаторы».

08.25 «Легенды мирового кино». Валенти7
на Серова.
08.50 Х/ф «Трудные этажи».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Крылатые песни. Матвей
Блантер». 1967 г.
12.25 «Большой балет».
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. Бо7
рис Шелищ».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Трудные этажи».
17.35 «Первые в мире». «Трамвай Пироц7
кого».
17.50 Людвиг ван Бетховен. Концерт №4
для фортепиано с оркестром. Клаудио Ар7
рау, Леонард Бернстайн и Симфонический
оркестр Баварского радио.
18.35 Д/ф «Женщины7воительницы. Гла7
диаторы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Цвет времени». Надя Рушева.
21.00 Торжественное закрытие XXI Меж7
дународного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик». Трансля7
ция из КЗЧ.
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вслух». Фемпоэзия, или Без муж7
чин..
00.40 «ХХ век». «Крылатые песни. Матвей
Блантер». 1967 г.
01.50 Людвиг ван Бетховен. Концерт №4
для фортепиано с оркестром. Клаудио Ар7
рау, Леонард Бернстайн и Симфонический
оркестр Баварского радио.
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».

НТВ
05.15 «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 происше7
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Вышибала». (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Литейный». (16+)
06.55 Х/ф «Белый тигр». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка73». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Здравствуй, Страна героев!» (6+)
09.25 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. С.Брагарник». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Актерские драмы». «Не своим го7
лосом». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве». (12+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Госизменники». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «А.Герман. Страх нищеты». (16+)
01.30 Д/ф «Госизменники». (16+)
02.10 Д/ф «Прага742. Убийство Гейдри7
ха». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Теле7
гина». (12+)
05.20 «Мой герой. С.Брагарник». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша». (16+)
19.00 Х/ф «Лучик». (16+)
23.35 «Дыши со мной. Счастье взай7
мы». (16+)
02.15 «Порча». (16+)
02.40 «Знахарка». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «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+)
08.30 «Кондитер73». (16+)
10.00 «Адская кухня». (16+)
12.05 «Пацанки75». (16+)
14.10 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Черный список72». (16+)
22.25 «Орел и Решка». (16+)
23.30 «Доктор Хаус». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.55 «Ревизорро». (16+)
03.30 «Орел и Решка». (16+)

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.35 Х/ф «Ограбление по7итальянс7
ки». (12+)
12.40 «Воронины». (16+)
14.40 «Кухня». (12+)
19.00 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
22.00 Х/ф «Час расплаты». (12+)
00.25 «Вмаскешоу». (16+)
02.15 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
03.45 Х/ф «Топ7менеджер». (16+)
05.15 М/ф «Волшебный магазин». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.55  «Военная разведка. Первый
удар». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15  «Военная разведка. Первый
удар». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05  «Военная разведка. Первый
удар». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взры7
ва». (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Таль.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Полицейский участок». (16+)
02.50 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+)
04.10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 «Гастролеры». (16+)
08.50 «Чужой район». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Чужой район». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
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 «Скажи что7нибудь хорошее».
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести7Томск».
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 «Вести7Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести7Томск».
21.20 «Тайны следствия». (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 яузская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Прощание с
патриархом».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Воительница из Бирки».
08.30 «Цвет времени». Жан Огюст Доми7
ник Энгр.

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 «Скажи что7нибудь хорошее».
(16+)
22.35 «Док7ток». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести7Томск».
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 «Вести7Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести7Томск».
21.20 «Тайны следствия». (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 оттепельная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Женщины7воительницы. Ама7
зонки».

08.25 «Легенды мирового кино». Макси7
милиан Шелл.
08.55 Х/ф «Трудные этажи».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Иду на помощь!»
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».
14.15 «Игра в бисер».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Трудные этажи».
17.35 «Первые в мире». «Магистральный
тепловоз Гаккеля».
17.50, 01.40 Людвиг ван Бетховен. Кон7
церт №3 для фортепиано с оркестром.
Альфред Брендель, Клаудио Аббадо и
Люцернский фестивальный оркестр.
18.35 Д/ф «Женщины7воительницы. Ама7
зонки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 «Власть факта». «Город7государ7
ство: история Сингапура».
22.15 «Отверженные».
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосе7
лова».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вслух». Про рэп и не только.
00.40 «ХХ век». «Иду на помощь!»
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки».

НТВ
05.15 «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 происше7
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)

21.20 «Чужая стая». (12+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.15 «Вышибала». (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Литейный». (16+)
07.45 «Ты сильнее». (12+)
08.00 «Литейный». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Один против всех». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Один против всех». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка73». (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+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)
10.35 «Евгений Стеблов. Вы меня совсем
не знаете». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. В.Дикуль». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Актерские драмы». «Разлучники и
разлучницы. Как уводили любимых». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Плен7
ница черного омута». (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. По
прозвищу Принц». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Салон7ло7
хотрон». (16+)
23.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж».
(16+)

08.45 Х/ф «Однажды в декабре».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи. За7
бавный случай». 1992 г.
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.50 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя».
13.30 «Линия жизни». Геннадий Хазанов.
14.30 «Энциклопедия загадок». «Тайна
небесного взрыва».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 Д/ф «Александр Невский. По лез7
вию бритвы».
17.20 Людвиг ван Бетховен. Концерты №1
и №2 для фортепиано с оркестром. Мюр7
рей Перайя, Невилл Марринер и Оркестр
«Академия Святого Мартина в Полях».
18.35 Д/ф «Воительница из Бирки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза7
ровой».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Большой балет».
02.05 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя».
02.45 «Цвет времени». Леонид Пастернак.

НТВ
05.15 «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 происше7
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных событиях».
(16+)

01.15 «Вышибала». (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Битва за Севастополь». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Один против всех». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Один против всех». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка73». (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 «Добровольцы». (0+)
10.10 «Михаил Ульянов. Горькая испо7
ведь». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Чурсин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Актерские драмы». «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной роли». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в кружевах». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Проглотившие суверенитет». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 Д/ф «Подлинная история всей ко7
ролевской рати». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 «Короли эпизода. Станислав Че7
кан». (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Чурсин». (12+)

ВТОРНИК,  8 ДЕКАБРЯ
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец». (12+)
01.35 Д/ф «Тиран, насильник, муж». (16+)
02.15 Д/ф «Маршала погубили женщи7
ны?» (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Коломбо». (12+)
04.40 «Евгений Стеблов. Вы меня совсем
не знаете». (12+)
05.20 «Мой герой. В.Дикуль». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Ограбление по7женски». (16+)
19.00 Х/ф «Вероника не хочет уми7
рать». (16+)
22.55 «Дыши со мной. Счастье взай7
мы». (16+)
00.55 «Порча». (16+)
01.25 «Знахарка». (16+)
01.55 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Реальная мистика». (16+)
03.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Кондитер73». (16+)
10.00 «Адская кухня». (16+)
12.10 «Пацанки75». (16+)
14.30 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов». (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «Ревизорро». (16+)
02.50 «Орел и Решка». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Процесс». (16+)
19.00 Х/ф «Снайперша». (16+)
23.15 «Дыши со мной. Счастье взай7
мы». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Реальная мистика». (16+)
03.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Кондитер73». (16+)
10.00 «Адская кухня». (16+)
12.05 «Пацанки75». (16+)
14.55 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
16.50 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.25 «Ревизорро». (16+)
02.55 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.55 «Детки7предки». (12+)
08.55 М/ф «Облачно...72. Месть ГМО».
(0+)
10.40 Х/ф «Золушка». (6+)
12.45 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
14.45 «Кухня». (12+)
17.25 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
22.15 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
00.00 «Кино в деталях». (18+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.25 «Уральские пельмени». (16+)
10.45 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
13.05 «Воронины». (16+)
14.40 «Кухня». (12+)
19.00 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Ограбление по7итальянс7
ки». (12+)
22.15 Х/ф «Зачинщики». (16+)
00.00 «Вмаскешоу». (16+)
01.00 «Русские не смеются». (16+)
01.55 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
03.35 Х/ф «Зачинщики». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.15 «Военная разведка. Северный
фронт». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Военная разведка. Северный
фронт». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Военная разведка. Северный
фронт». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взры7
ва». (12+)
19.40 «Легенды армии». Виктор Леонов.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Полицейский участок». (16+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год вой7
ны...» (12+)
04.15 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Гастролеры». (16+)

01.05 Х/ф «Интервью с вампиром».
(16+)
03.10 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
04.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 М/ф. (6+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.35 «Соня суперфрау». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Паршивые овцы». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Паршивые овцы». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взры7
ва». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№45». (12+)
20.25 «Загадки века». «Странная смерть
президента США Рузвельта». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Полицейский участок». (16+)
02.50 Х/ф «Земля, до востребования».
(12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуще7
ствующая страна». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Семейный альбом». (16+)
05.20 «Пилот международных авиали7
ний». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Пилот международных авиали7
ний». (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 Х/ф «Служили два товарищи».
(12+)
02.00 «Гастролеры». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Э.Спенс 7
Д.Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем весе.
(16+)
14.10 «Спартак» 7 «Тамбов». Live». (12+)
14.30 Биатлон. КМ. Обзор. (0+)
15.30 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Х/ф «127 часов». (16+)
17.45 Новости.
17.50 Х/ф «127 часов». (16+)
18.40 «Спартак» 7 «Тамбов». Live». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре7
мьер7лига. Обзор тура. (0+)
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) 7 «Металлург» (Магнитогорск).
23.25 Новости.
23.30 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. ЧМ72022. Жеребьевка отбо7
рочного турнира.
01.00 «Все на футбол!»
01.45 Новости.
01.55 «Тотальный футбол».
02.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия 7
Швеция.
04.15 «Все на Матч!»
05.15 Х/ф «Огненные колесницы».
(0+)
07.50 Лига Ставок. Чемпионат России по
боксу среди мужчин72020. Финалы. (0+)

07.00 «Пилот международных авиали7
ний». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Пилот международных авиали7
ний». (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 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
01.50 «Гастролеры». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Т.Фьюри
7 Д.Чисора. (16+)
14.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре7
мьер7лига. Обзор тура. (0+)
15.25 «Правила игры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Х/ф «Рокки75». (16+)
17.45 Новости.
17.50 Х/ф «Рокки75». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные единоборства. One FC.
Р.Крыкля 7 М.Айгюн. И.Кондратьев 7
М.Григорян. (16+)
20.50 Новости.
20.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) 7 «Локомотив» (Россия).
22.55 Новости.
23.00 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» (Россия) 7 «Бо7
руссия» (Дортмунд, Германия).
02.55 Футбол. ЛЧ. «Челси» (Англия) 7
«Краснодар» (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) 7 «Милан» (Италия).
(0+)

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 Х/ф «Крепкий орешек». (0+)
01.40 «Вышибала». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Д.Хэй 7
Э.Маккаринелли. (16+)
13.20 Профессиональный бокс. Д.Хэй 7
Д.Чисора. (16+)
14.00 «Самые сильные. Сергей Чердын7
цев». (12+)
14.30 «Футбол без денег». (12+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Д/ф «В центре событий». (12+)
17.45 Новости.
17.50  «Зенит» 7 «Боруссия». Live».
(12+)
18.10 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Смешанные единоборства. Ил.7Лей
Макфарлейн 7 Д.Веласкес. Лучшие бои.
(16+)
20.55 Новости.
21.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
23.00 Новости.
23.05 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
00.05 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. ЛЧ. «Аякс» (Нидерланды) 7
«Аталанта» (Италия).
02.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» (Германия)
7 «Локомотив» (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. ЛЧ. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) 7 «Зенит» (Россия).
(0+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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



«Образ Жизни. Регион»
№49 (836) 3 декабря 2020 г.12

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
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+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Джон Леннон: последнее интер7
вью». (16+)
01.25 «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 «Вести7Сибирь».
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 «Вести7Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести7Томск».
21.20 «Тайны следствия». (12+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Цвет времени». Михаил Врубель.
08.30 «Легенды мирового кино». Жан7Луи
Трентиньян.
08.55 Х/ф «Трудные этажи».
10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «Человек из ресторана».
11.45 «Открытая книга». Шамиль Идиатул7
лин. «Бывшая Ленина».
12.15 «Красивая планета». «Шри7Ланка.
Укрепленный старый город Галле».
12.30 «Отверженные».
13.35 «Власть факта». «Город7государ7
ство: история Сингапура».
14.15 «Эпизоды». Алексей Казанцев.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Тихвин (Ле7
нинградская область).
15.35 «Первые в мире». «Ледокол Негано7
ва».
15.50 «Энигма. Максим Емельянычев».
16.30 Х/ф «Трудные этажи».
17.35 «Цвет времени». Павел Федотов.
17.50 Людвиг ван Бетховен. Концерт для
скрипки с оркестром. Иегуди Менухин, Ко7
лин Дэвис и Лондонский симфонический
оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Полина Осетинская.
20.45 Всероссийский телевизионный кон7
курс юных талантов «Синяя птица».
22.20 «2 ВЕРНИК 2».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Облачный атлас». (18+).
02.15 М/ф.

НТВ
05.15 «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 происше7
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.10 «Квартирный вопрос». (0+)
02.05 Х/ф «Горчаков». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Дознаватель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель». (16+)
17.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.15 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Не в деньгах счастье72».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)

ПЯТНИЦА,  11 ДЕКАБРЯ
16.55 «Актерские драмы». «Звезда с го7
нором». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Королева при исполне7
нии». (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет смерть».
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Одиночка». (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по
собственному желанию». (16+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 Х/ф «Сын». (12+)
03.45 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
05.15 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего
не обещал». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.35 «Давай разведемся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Сила в тебе». (16+)
14.30 Х/ф «Лучик». (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.05 «Тест на отцовство». (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.35 «Давай разведемся!» (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «Кондитер73». (16+)
11.45 «Битва шефов». (16+)
13.40 «Пацанки75». (16+)
18.00 «Бой с Герлс». (16+)
19.20 Х/ф «Водный мир». (16+)
22.00 Х/ф «Киллер». (18+)
00.15 «Пятница News». (16+)
00.50 «Инстаграмщицы». (16+)
03.30 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Нагиев на карантине». (16+)
12.35 Х/ф «Стукач». (12+)
14.45 «Уральские пельмени». (16+)
15.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Изгой7один. Звездные вой7
ны. Истории». (16+)
23.40 Х/ф «Прибытие». (16+)
01.55 Х/ф «Славные парни». (18+)
03.45 Х/ф «Интервью с вампиром». (16+)
05.40 М/ф «Вершки и корешки». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Дело декабристов». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Дело декабристов». (12+)
08.55 Х/ф «Горячая точка». (12+)
10.30 «Звездочет». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Звездочет». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05, 17.35 «Звездочет». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Звездочет». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Звездочет». (12+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «Узник замка Иф». (12+)
03.50 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби». (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Вышибала». (16+)
08.40 «Чужой район». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Чужой район». (16+)

07.35 Д/ф «Женщины7воительницы. Са7
мураи».
08.25 «Легенды мирового кино». Татьяна
Окуневская.
08.50 Х/ф «Трудные этажи».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Живые традиции. Моно7
лог режиссера. Народный артист СССР
Олег Ефремов». 1985 г.
12.15 «Красивая планета». «Великобрита7
ния. Лондонский Тауэр».
12.30 Т/с «Отверженные».
13.35 «Абсолютный слух».
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь 7 Россия!» «Швабский
диалект села Александровка».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.30 Х/ф «Трудные этажи».
17.35 «Цвет времени». Ар7деко.
17.50 Людвиг ван Бетховен. Концерт №5
для фортепиано с оркестром. Маурицио
Поллини, Карл Бем и Венский филармо7
нический оркестр.
18.35 Д/ф «Женщины7воительницы. Са7
мураи».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Шамиль Идиатул7
лин. «Бывшая Ленина».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую 7 будем жить».
21.35 «Энигма. Максим Емельянычев».
22.15 «Отверженные».
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вслух». Поэт и возраст.
00.40 «ХХ век». «Живые традиции. Моно7
лог режиссера. Народный артист СССР
Олег Ефремов». 1985 г.
01.45 Людвиг ван Бетховен. Концерт №5
для фортепиано с оркестром. Маурицио
Поллини, Карл Бем и Венский филармо7
нический оркестр.
02.30 Д/ф «Мир Пиранези».

НТВ
05.15 «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 происше7
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Чужая стая». (12+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 «Вышибала». (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Дознаватель». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка73». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.30 «Известия».
03.45 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме7
лихова и Владимир Толоконников». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Щербаков».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Актерские драмы». «Смерть по
собственному желанию». (16+)
17.50 СОБЫТИЯ.

18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в доспехах». (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. Разби7
тое зеркало». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Бездетные советские
звезды». (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «907е. Лебединая песня». (16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок президен7
та Картера». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Коломбо». (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Га7
рин». (12+)
05.20 «Мой герой. Б.Щербаков». (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+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Вероника не хочет уми7
рать». (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово». (16+)
23.25 «Дыши со мной. Счастье взай7
мы». (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+)
08.30 «Кондитер73». (16+)
10.00 «Адская кухня». (16+)
12.00 «Пацанки75». (16+)
14.15 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки75». (16+)
21.00 «Зов крови72». (16+)
21.35 «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 «Скажи что7нибудь хорошее».
(16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «На ночь глядя». (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 «Вести7Томск».
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 «Вести7Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести7Томск».
21.20 «Тайны следствия». (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 русскостиль7
ная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.

ЧЕТВЕРГ,  10 ДЕКАБРЯ
22.40 «Теперь я босс75». (16+)
23.40 «Доктор Хаус». (16+)
00.35 «Пятница News». (16+)
01.10 «Ревизорро». (16+)
02.45 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Психологини». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Час расплаты». (12+)
12.40 «Воронины». (16+)
14.40 «Кухня». (12+)
19.00 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Стукач». (12+)
22.15 Х/ф «Заложница73». (16+)
00.25 «Вмаскешоу». (16+)
01.20 «Дело было вечером». (16+)
02.15 Х/ф «Типа копы». (18+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
05.25 М/ф «Щелкунчик». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Военная разведка. Западный
фронт». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Военная разведка. Западный
фронт». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Военная разведка. Западный
фронт». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители взры7
ва». (12+)
19.40 «Легенды кино». М.Глузский. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Полицейский участок». (16+)
02.50 Х/ф «Неподсуден». (6+)
04.15 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 «Вышибала». (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
08.50 «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 Х/ф «Салон красоты». (0+)
01.50 «Вышибала». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.55 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Д.Дюбуа
7 Д.Джойс. Бой за титул чемпиона Британс7
кого Содружества в супертяжелом весе.
(16+)
14.00 «Национальная спортивная премия7
2020». (0+)
14.30 «Большой хоккей». (12+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Биатлон. КМ. Обзор. (0+)
17.45 Новости.
17.50 «Тренерский штаб. Владимир Пани7
ков». (12+)
18.10 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Смешанные единоборства. Bellator.
И.7Лей Макфарлейн 7 А.Лара. (16+)
20.50 Новости.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 7
ЦСКА.
23.20 Новости.
23.25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
00.25 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы.
02.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) 7 ЦСКА (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) 7 «Зенит» (Россия). (0+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
И.7Лей Макфарлейн 7 Д.Веласкес.
09.00 «Шаг на татами». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 К 957летию Владимира Шаинского.
«ДОстояние РЕспублики». (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
17.50 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках». (16+)
01.00 «Наедине со всеми». (16+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести7Томск».
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 «Пока смерть не разлучит
нас». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Кровная месть». (12+)
01.00 Х/ф «Смягчающие обстоятель7
ства». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
07.50 Х/ф «Затишье».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Седьмое небо».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».

ДОМАШНИЙ
06.30  Х/ф «Украденная свадьба».
(16+)
10.10 «Родные люди». (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 «Родные люди». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 «Сила в тебе». (16+)
23.10 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
(16+)
01.05 «Родные люди». (16+)
04.40 Д/ф «Восточные жены». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.15 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь
ребенка». (16+)
09.20 «Доктор Бессмертный72». (16+)
09.55 «На ножах». (16+)
12.00 «Шеф и Маша». (16+)
13.00 «На ножах». (16+)
23.30 Х/ф «Страшные сказки». (16+)
01.55 «AgentShow Land». (16+)
02.55 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 М/ф «Турбо». (6+)
12.00 «Детки7предки». (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.45 М/ф «Дом». (6+)
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино». (6+)
19.05 М/ф «Angry birds72 в кино». (6+)
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны.
Истории». (12+)
23.40 Х/ф «Адреналин». (18+)
01.20 Х/ф «Адреналин72. Высокое на7
пряжение». (18+)
02.50 Х/ф «Заложница73». (16+)

13.15 «Земля людей». «Вепсы. Танцы с
медведем».
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая».
14.45 Д/с «Ехал грека. Путешествие по
настоящей России». «Архангельск».
15.30 «Большой балет».
17.40 «Энциклопедия загадок». «Тайна
каменных гигантов».
18.10 Х/ф «Урок литературы».
19.20 «Линия жизни». Евгений Стеблов.
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк».
22.00  «Агора». Ток7шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 «Архивные тайны». «1997 год. Гон7
конг возвращается в Китай».
23.30 «Клуб 37».
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод».
02.20 М/ф.

НТВ
05.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
07.25 «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+)
13.05 «Детская новая волна72020». (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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Юлия Сави7
чева. (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа SHOO. (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 Х/ф «Жажда». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)

10.00 «Свои73». (16+)
12.30 «Свои72». (16+)
13.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Позднее раскаяние». (16+)
04.00 «Мое родное». Рок7н7ролл. (12+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
07.35 «Православная энциклопедия». (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама». (12+)
08.50 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве». (12+)
13.00 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в доспехах». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть
в доспехах». (12+)
15.20 Х/ф «Анатомия убийства. Разби7
тое зеркало». (12+)
17.15 Х/ф «Чистосердечное призва7
ние». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток7шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «907е. Заказные убийства». (16+)
00.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш7
вили». (16+)
01.35 «Проглотившие суверенитет». Спе7
циальный репортаж. (16+)
02.00 «Линия защиты». (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За7
ложники одной роли». (12+)
03.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых». (12+)
03.45 Д/ф «Не своим голосом». (12+)
04.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (16+)
06.00 «Любимое кино». «Бриллиантовая
рука». (12+)
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04.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.15 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити». (0+)
07.25 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
09.00 «Легенды музыки». «Ветер перемен
Максима Дунаевского». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Игорь Ква7
ша. (12+)
10.15 «Загадки века». «Юрий Дроздов и
операция «Скорпион». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадки
Иуды: забытое Евангелие». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз7контроль». «Ростов Великий
7 Кострома». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.25 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников. Противо7
танковые САУ». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок Кана7
ды 1987. Финал. Игра первая». (12+)
22.30 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
00.40 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
02.20 Х/ф «Аты7баты, шли солдаты...»
(12+)
03.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный врач
Александр Сахаров. Вера длиною в
жизнь». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Секретные материалы». (12+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 «Все, как у людей». (12+)

08.30 «Наше кино. История большой люб7
ви». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в Мире».
10.10 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
13.10 Х/ф «Танцор диско». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Большая перемена». (0+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Большая перемена». (0+)
22.10 Х/ф «Ласковый май». (16+)
00.45 Х/ф «Салон красоты». (12+)
02.15 Х/ф «Цирк». (0+)
03.30 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. М.Годбир 7
С.Шумейкер.
12.00 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Гол72: жизнь как мечта».
(16+)
15.25 Смешанные единоборства. One FC.
Т.Наито 7 Д.Хаггерти. Н.Хольцкен 7 Э.Ком7
птон. (16+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
17.25 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.25 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины.
21.40 «Все на Матч!»
22.05 Новости.
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета7
фе» 7 «Севилья».
00.15 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Уни7
он» 7 «Бавария».
02.30 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) 7 «Атлетико».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Формула71. (0+)
07.15 «Команда мечты». (12+)
07.30 «Здесь начинается спорт. Альп7д’Ю7
эз». (12+)
08.00 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по
полетам на лыжах. (0+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.00 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». Радио «Мир». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
00.40 Х/ф «Танцор диско». (12+)
02.50 «Мухтар. Новый след». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои. (16+)
14.00 Художественная гимнастика. Меж7
дународный турнир. (0+)
14.30 «Все на футбол!» Афиша.
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
17.10 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.00 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре7
мьер7лига. «Химки» (Московская область)
7 «Арсенал» (Тула).
01.00 Новости.
01.10 «Все на Матч!»
02.05 «Точная ставка». (16+)
02.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
04.15 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) 7 ЦСКА (Россия). (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. М.Годбир 7
С.Шумейкер.
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ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Русское поле». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Русское поле». (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 «Хоть поверьте, хоть проверьте».
(12+)
15.10 Х/ф «Высота». (0+)
17.00 «КВН». Высшая лига. (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод72». (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые». (18+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
06.00 Х/ф «Приговор». (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 «Дорогая подруга». (12+)
18.15 «Всероссийский телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
23.40  «Опасный вирус. Первый год».
Фильм Наили Аскер7заде. (12+)
00.20 «Воскресный вечер». (12+)
02.20 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.30 Х/ф «Клоун».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 Спектакль «Принцесса Турандот».
12.50 «Диалоги о животных».
13.35 «Другие Романовы». «Между темни7

ТВЦ
06.30 Х/ф «Следы на снегу». (0+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Бездетные советские
звезды». (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Женщины». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены». (12+)
15.55 «Прощание. Алексей Петренко».
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая Карачен7
цова». (16+)
17.35 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+)
21.25 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советс7
ких грез». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
08.35 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)
10.30 Х/ф «Скажи только слово». (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 Х/ф «Скажи только слово». (16+)
14.40 «Пять ужинов». (16+)
14.55 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
02.25 «Родные люди». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.30 «Доктор Бессмертный72». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
10.50 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.10 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
21.10 «Мир наизнанку». Камбоджа. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
879097545729726.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 879527164776739.
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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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а

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

23.00 Х/ф «Водный мир». (16+)
01.35 «З.Б.С. Шоу». (16+)
02.20 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 М/ф «Рождественские истории».
(6+)
10.05 Х/ф «Как Гринч украл Рожде7
ство». (12+)
12.15 М/ф «Снежная королева. Зазерка7
лье». (6+)
13.55 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)
15.35 Х/ф «Изгой7один. Звездные вой7
ны. Истории». (16+)
18.15 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны.
Истории». (12+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. После7
дние джедаи». (16+)
00.00 «Дело было вечером». (16+)
01.00 Х/ф «Славные парни». (18+)
03.00 М/ф «Дом». (6+)
04.25 «Шоу выходного дня». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф «Веселая карусель». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.20 Х/ф «Днепровский рубеж». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№44». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Мир на7
кануне войны. Утраченный шанс». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.25 «Война в Корее». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Дело декабристов». (12+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

Требуются водители с л/а  *
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о
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мКРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3703717,

879527150736755,
879627780705701

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

е
к

л
а

м
а

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

цей и троном».
14.05 «Игра в бисер». «Алексей Толстой.
«Гадюка».
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод».
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца».
17.15 Д/ф «Совершенная форма: магия
фракталов».
18.00 «Пешком...» Москва Быковских.
18.35 «Романтика романса». Евгению
Птичкину посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Острова». Николай Рыбников.
20.50 Х/ф «Седьмое небо».
22.25 Балет Джона Ноймайера «Бетховен
Проект».
00.50 «Архивные тайны». «1963 год. Марш
на Вашингтон».
01.20 «Диалоги о животных». Зоопарк Ро7
стова7на7Дону.
02.00 «Искатели». «Затерянный город
шелкового пути».
02.45 М/ф «Брэк!»

НТВ
04.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». «Собака
Баскервилей». (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 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
22.55 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Скелет в шкафу». (16+)

54Й КАНАЛ
05.00 «Литейный». (16+)
08.05 «Напарники». (16+)
11.20 «Испанец». (16+)
15.10 «Балабол». (16+)
23.40 «Напарники». (16+)
02.45 «Пуля Дурова». (16+)
04.20 «Мое родное». Хобби. (12+)

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

01.40 Х/ф «Горячая точка». (12+)
02.50 Х/ф «Днепровский рубеж». (12+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный врач
Валентин Войно7Ясенецкий. Святитель7хи7
рург». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 Х/ф «Крепкий орешек». (0+)
08.50 «Наше кино. История большой люб7
ви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Кабинет «Мемфис
для бабушки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Метод Фрейда». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Метод Фрейда». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Метод Фрейда». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Метод Фрейда». (16+)
02.10 Х/ф «Большая перемена». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. К.Фрэмп7
тон 7 Л.Джексон. Бой за титул чемпиона
WBO в полулегком весе. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
15.05 Смешанные единоборства. Bellator.
И.7Лей Макфарлейн 7 Д.Веласкес. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Лыжный спорт. КМ. Гонка с раздель7
ным стартом. Женщины.
17.40 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины.
18.25 Биатлон с Д.Губерниевым.
18.55 «Все на Матч!»
19.35 Новости.
19.40 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Новости.
22.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре7
мьер7лига. ЦСКА 7 «Урал» (Екатеринбург).
01.00 «После футбола».
02.00 «Биатлон. Live». (12+)
02.20 «Все на Матч!»

02.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
7 «Лион».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Формула71. (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира по
полетам на лыжах. Команды. (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
19.00 7 19.30 «Вне зоны». (12+)

ВТОРНИК

12.30 7 13.00 «Вне зоны». (12+)
19.00 7 19.30 «Время новостей». (12+)

СРЕДА

12.30 7 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 7 19.30 «Искры камина». (16+)

ЧЕТВЕРГ

12.30 7 13.00 «Искры камина». (16+)
19.00 7 19.30 «Время новостей». (12+)

ПЯТНИЦА

12.30 7 13.00 «Время новостей». (12+)
19.00 7 19.30 «Обзор». (12+)

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ

(4 КВАРТАЛ)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны
изменения.

Суббота, воскресенье и празд7
ничные дни 7 эфира АСТВ нет.
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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.: 849134826458447
849524893456459

«Газель» (тент)
Город 7 межгород

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

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

Тел. 849134802404405

реклама

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

реклама

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

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110�14�16

(информация круглосуточно)
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка).
Город�межгород.
Грузчики. Попутный груз.

Тел.: 8�953�925�21�70,
8�909�541�82�11

. Монтаж и
перекрытие крыш. Ламинат, гипсокартон. Отделка ванных
комнат панелями ПВХ. Отделка зданий сайдингом
Тел. 849294371494446

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни» (8438241) 2427401

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника
реклама
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. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8�953�913�00�66

НЕДВИЖИМОСТЬ

. 17комн. КВАРТИРУ по ул.

Строителей, 9 (47й этаж), не7

дорого. Тел. 879237431783733.. 17комн. КВАРТИРУ (27й

этаж, лоджия) по ул. Ленина,

137. Тел. 879537911765741.. 27комн. КВАРТИРУ в р7не

Дружбы (17й этаж); 37комн.

КВАРТИРУ по ул. 370 стр. ди7

визии (47й этаж). Тел. 879137

822742785.. 27комн. СТУДИЮ (новый

дом, 40 м2, 27й этаж) по пер.

Стадионному. Тел. 8795379187

65770.. срочно 27комн. КВАРТИРУ

(50 м2) по ул. Сельской, 317б,

1 млн 200 тыс. руб. Тел. 879537

922791778.. 27комн. КВАРТИРУ (50 м2).

Тел.: 879527162792703, 879527

411787749.. 27комн. КВАРТИРУ в р7не

Лесозавода. Тел. 8795271847

50782.. 37комн. КВАРТИРУ (60 м2)

по ул. И.Буева, 40. Тел. 879137

882799730.. 37комн. КВАРТИРУ. Тел.
879527898789785.. 37комн. КВАРТИРУ (92 м2)

в районе ПМК716, с печным

отоплением, огородом  и га7

ражом. Тел. 879097540711796,

звонить после 22700.. ДОМ7ОСОБНЯК в с. Пер7

вомайском. Тел. 8795379257

78776.

ПРОДАЮ

. ДОМ со всеми надворными

постройками. Тел. 8795379147

81722.. ДОМ или меняю на кварти7

ру. Тел. 879237423710752.. ДОМ по ул. Фурманова, 90

(р7н школы №4). Тел. 879197

952792730.. ДОМ, есть все. Тел. 879527

894706719.. срочно ДОМ в с. Ново7Кус7

ково. Тел.: 879237407767762,

879967205767730.. ДОМ по ул. Войкова, 69.

Телефоны: 879037953768713,

3736788.. ДОМ (есть все), торг. Тел.
879527895736707.. ДОМ (100 м2) в р7не Друж7

бы, 3 млн 500 тыс. руб. Тел.
879527898755747.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ7

ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.

Н.Довгалюка, 48 с ветхим до7

миком. Тел. 879097540711796,

звонить после 22700.. ГАРАЖ в р7не горбольни7

цы. Тел. 879527807723777.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. НЕТЕЛЬ (отел в апреле).

Тел. 879537913783790.. ПОРОСЯТ. Тел. 8795271587

37788.. ПОРОСЯТ. Тел. 8795278977

14781.. молодых КУР7НЕСУШЕК

(несутся с августа), 350 руб./

шт. Тел. 879527898755747.

.  ЩЕНКОВ МОПСА. Тел.
879137824747769.. МЯСО (баранина, говяди7

на), четвертями. Тел. 879617

096700751.. МЯСО домашней птицы (ин7

дейка, бройлер, индоутка,

гусь). Тел. 879007922763794.. ОРЕХИ. Тел. 8791371127

18718.. МЕД с личной пасеки, 600

руб./л, от 2 л дешевле, дос7

тавка бесплатно. Тел. 879537

927735721.. МЕД со своей пасеки, дос7

тавка. Тел. 879527897786742..  МЕД, 550 руб./л. Тел.
879607970774725.. МОЛОКО домашнее. Тел.
879537928769751.. МЯСО (свинина, говядина)

домашнее, доставка. Тел.
879837343736726.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
879237409784744.. ПОСЫПКУ, ЗЕРНО. Тел.
879137108798714.. ПШЕНИЦУ дробленую, 40

кг/520 руб.; ЯЧМЕНЬ, 40 кг/

480 руб. Тел. 879037913760794.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОНЬКИ для девочки (34 р7

р), 1000 руб. Тел. 8795278987

55747..  кухонный ГАРНИТУР,

стиральную МАШИНКУ (3,5

кг), все б/у. Тел. 8791371167

16788.

КУПЛЮ

пиленый, сухой,
в укладку, отборный
     Тел. 849034953489430

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. Закупаем крупный КАРТО7

ФЕЛЬ. Тел. 879527155704791.. МЯСО любое. Тел. 879527

804749760..  КОРОВУ дойную. Тел.
879527899757747.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 879137

805792770.
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

АРЕНДА

. СДАМ 37комн. КВАРТИРУ в центре на длительный срок.

Тел. 879137846798711.. СДАМ 37комн. КВАРТИРУ. Тел. 879607975722760.
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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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СУХОЙ ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный, пиленый
Быстрая доставка по району
Тел.: 8�923�430�55�11, 8�952�890�48�77

СКИДКА
пенсионерам*

 * подробности у продавца

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

Телефон
8�905�089�38�17

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

хвоя, береза
(пиленая, колотая,
чурки, сортимент)
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КУПЛЮ ШКУРЫ соболя, рыси, лисы
и др. Тел. 849234190429499
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ГОРБЫЛЬ
долготьем

(хвоя сухая)
Тел. 879137843744773

ГОРБЫЛЬ
долготьем пиленый,
березовый, хвойный

(КамАЗ)
Тел.: 849524156402427,

849234435480473
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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

. ОТДАМ трехшерстную КОШЕЧКУ с доставкой. Тел. 879537

952794736.. ОТДАМ в добрые руки КОТЕНКА (кошечку, 4 мес., серень7

кая). Тел. 879527896726765.. Обращаюсь к вам, добрый человек! ПРИЮТИТЕ ласковую,

красивую трехшерстную КОШЕЧКУ, преданную хозяином. Она

не переживёт зиму на улице. Тел. 879097544755765.. ОТДАМ в добрые руки взрослого КОТА. Доставка.

Тел. 879527898785783.
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ЗАКУПАЮ
крупно4рогатый
СКОТ    Дорого
Тел.: 849134105475495,
849524184499419 (Роман)
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ООО «Томский соболь»
КУПИТ

ПРОМЫСЛОВУЮ ПУШНИНУ,
а также

примет шкурки соболя
на комиссию для участия

в пушно�меховых аукционах
ИЗГОТОВИТ

 из вашей пушнины меховые изделия
(жилеты, шубы, шапки, варежки т.д.)

для вас и ваших близких
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27;

пр. Фрунзе, д. 35
Тел.: 8�960�970�1003, 8�923�425�0000

ЗАКУПАЮ
живой СКОТ:

коров, быков, коней,
телок, баранов
Можно мясом

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

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

. ОПИЛКИ сухие, свежие
Тел. 8�913�114�95�53 р
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м
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СДАЮ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
по ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»

(цоколь, 200 м2; 2�й этаж, 223 м2; 1�й этаж, 5 м2)
 Тел. 8�913�845�51�58

РАБОТА на правах
рекламы

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРИК

со знанием КИПиА
Тел. 2�80�28
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аТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз

Тел. 8�913�870�99�44

р
е

к
л

а
м

а

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму (мясокомбинат71).
Тел. 879537928741703. СВАРЩИК7МОНТАЖНИК ИЩЕТ работу временную, разо7
вую. Тел. 879527179760787.. ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК в с. Первомайское. Тел. 8791378407
88710.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на сортиментовоз. Тел. 8790975447
56728.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на фискар и полуприцеп, высокая
з/п. Тел. 879237433710742.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е» в с. Первомай7
ское. Тел. 879137840788710.
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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
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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 7 30 тыс. руб.

Тел. 879627778726772 р
е
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КРУГЛЯК
березовый

на дрова,
1 м3/1000 руб.

Тел. 879537928741703

ДРОВА кругляк
(хвоя, береза),

вперемешку
Доставка КамАЗом*
Тел. 8�953�912�09�33
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 * подробности у продавца

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ В ОПТИКУ.
Медобразование приветствуется,

достойная з/п. Тел. 879137883738738.

В магазин «Кари»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ4КАССИР
Обр.: ул. Ленина, 76
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.  27спальнюю КРОВАТЬ

(160х200) + матрас + прикро7

ватные тумбочки. Тел. 879137

116716788.. МЕБЕЛЬ недорого, в связи с

отъездом. Тел. 879137876744756.. стиральную МАШИНКУ7АВ7

ТОМАТ «Колхозница» с ма7

леньким сроком эксплуатации,

недорого. Тел. 879537923783736.. детскую деревянную КРО7

ВАТКУ с ортопедическим мат7

расом, б/у; КОМПЛЕКТ б/у

(коляска «Romer», автолюль7

ка с платформой «072»); но7

вую АВТОЛЮЛЬКУ «Romer»

0+. Тел. 879067957769763.. ШУБУ с капюшоном (белая,

натуральная, отделка белая

норка, 42 7 44 р7р), 10000 руб.;

ШУБУ (енот, 46 7 48 р7р), 5000

руб. Тел. 879527898755747.

ТЕХНИКА

. КАМАЗ75320 с прицепом

1991 г/в. Тел. 879067198729740.. УАЗ ПИКАП 2017 г/в, ком7

плектация люкс, пробег 6000

км или меняю на квартиру

или легковой автомобиль.

Тел. 879137851712779.

При размещении объявления в газете
ОНО БЕСПЛАТНО БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО

В СОЦСЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»
в группе «Газета «Образ Жизни»!

Бонус
для

клиентов!

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е»
Тел. 849134824444454

р
е

к
л

а
м

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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реклама
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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. 879527892713719
Да храни Вас бог! реклама

реклама

реклама

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято4Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9700 до 17700, без выходных.

Телефон храма: 879527686743705

3 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Предпразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
4 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Введение во храм Пресвятой Бо7
городицы.
08.30 Литургия. Молебен.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
5 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Апостолов от 707ти Филимона и
Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
6 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 267я по Пятидесят7
нице.
08.30 Литургия. Молебен.
09.00 Литургия в с. Мало7Жирово.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Б7Дорохово (здание администрации).
7 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Великомученика Меркурия.
8 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Отдание праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
9 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Преподобного Алипия столпника.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Выражаем искреннее соболезнование дочери Юлии,
сыну Сергею, их семьям в связи с преждевременной смер7
тью мамы

АНДРЕЕВОЙ Ольги Николаевны.
Л.Панасюк, Л.Тимофеева, И.Штербец.

Выражаем искреннее соболезнование дочери Юлии,
сыну Сергею с их семьями в связи с безвременной смер7
тью мамы, бабушки

АНДРЕЕВОЙ Ольги Николаевны.
Н.П.Гаврикова, Н.И.Зубкова, О.Л.Дорохова,

В.П.Казанцева, С.Н.Середина.

Коллектив МБОУ СОШ с. Новиковки выражает ис7
креннее соболезнование Ольге Павловне Елисеенко по
поводу кончины мужа

ЕЛИСЕЕНКО Фёдора Александровича.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Павловне
Елисеенко, всем родным и близким по поводу смерти

ЕЛИСЕЕНКО Фёдора Александровича.
Коллектив отдельного пожарного поста

с. Новиковки.

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру Фё7
доровичу Юстову, дочерям Марине, Елене, внукам Евгению,
Илье и их семьям в связи со смертью жены, мамы, бабуш7
ки, прабабушки

ЮСТОВОЙ Галины Павловны.
Помним. Скорбим. Пусть земля ей будет пухом.
Бывшие коллеги по работе в кинотеатре «Восток».

На 837м году ушла из жизни любимая мама, жена
ЮСТОВА Галина Павловна.

Будем помнить всегда.
Родные.

На 947м году ушла из жизни
АРЕСТОВА Мария Давыдовна.

На 897м году ушла из жизни
ХОХЛОВА Мария Борисовна.

На 877м году ушла из жизни
КОНОВАЛОВА Галина Фёдоровна.

На 847м году ушла из жизни
ЯСКЕВИЧ Антонина Александровна.

На 837м году ушла из жизни
ЮСТОВА Галина Павловна.

На 837м году ушёл из жизни
КЛОКОВ Егор Егорович.

На 827м году ушёл из жизни
БАЖИН Анатолий Ильич.

На 747м году ушёл из жизни
ЖУКОВ Николай Михайлович.

На 707м году ушёл из жизни
МОИСЕЕНКО Василий Иванович.

На 677м году ушёл из жизни
ТАРЛАГАНОВ Александр Тимофеевич.

На 657м году ушёл из жизни
МАШКИН Анатолий Николаевич.

На 647м году ушёл из жизни
АНДРОНАТИ Александр Иванович.

На 637м году ушёл из жизни
БОРОДИХИН Виктор Вадимович.

На 617м году ушёл из жизни
МИХНЮК Фёдор Михайлович.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ7
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллекти7
ву ВЭС, всем друзьям, соседям, близким за разделённую
с нами боль утраты любимой сестрёнки, тёти БАРАНОВОЙ
Марии Владимировны. Горе не мерено, слёзы не считаны.

Сёстры Ирина, Татьяна, племянники.

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

и уголовным делам
г. Асино, ул. Стадионная, 58

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
по оспариванию и снижению кадастровой

стоимости всех видов объектов недвижимости
и земельных участков в целях законного

снижения земельного налога,
налога на имущество, выкупной стоимости

земельных участков и т.д.

Телефон (WhatsApp): 849524161443463
реклама

Областное государственное бюджетное
профессиональное  образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

объявляет набор на курсовую подготовку,
переподготовку по профессиям:. ОХРАНА ТРУДА, срок обучения 72 часа.. ВОДИТЕЛЬ категории «В», срок обучения 3 месяца.

Продолжает набор на заочную форму обучения
по специальности

«ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ» (бюджет, на базе 11 классов,

срок обучения 3 г. 10 м.) до 20.12.2020 г.
Обращаться: г. Асино ул. Гончарова, 46

(бухгалтерия), тел.  2�20�53.

Администрация Асиновского
городского поселения

информирует
В связи с изменением ценообразования на

сжиженный газ в баллонах с 01.01.2021 года, про7
гнозируется значительное повышение цены для
конечного потребителя. Ориентировочная сто7
имость доставки до конечных потребителей без уче7
та стоимости газа составит от 420 до 1830 руб. за 27 л
баллон и от 690 до 3010 руб. за 50 л баллон. В целях
экономии собственных денежных средств потребите7
лей, а также эксплуатации более безопасного обору7
дования предлагаем рассмотреть возможность пере7
хода на использование электрических плит.



ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные/ межкомнатные
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Работаем
с региональным

материнским
капиталом

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8-38241) 2-28-89

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

РЕМОНТ ОКОН,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов
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* подробности
у продавцов реклама


