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13 декабря
заканчивается

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.

У
же несколько лет подряд в Аси�
новском районе проводится
конкурс «Новый год и Рожде�

ство — творчество и волшебство».
Это отборочный этап для участия в
областной выставке�конкурсе детс�
кого творчества «Волшебник Новый
год». Несмотря на «дистанционку»,
клубные работники, библиотекари и
педагоги дополнительного образова�
ния всё же смогли организовать ре�
бят. На конкурс поступило около ста
работ. 4 декабря были подведены
итоги по двум номинациям.

В номинации «Изобразительное
искусство» победителями в своих
возрастных категориях стали учени�
ки Асиновской ДШИ Софья Хайтба�
ева, Андрей Лаптев, Валерия Конд�
ратьева и ученица школы №4 Анна
Чемагина. Наибольшее количество
работ было в номинации «Декора�
тивно�прикладное искусство»: ёлоч�
ки, снеговики, Деды Морозы, Снегу�
рочки и, конечно же, символы года
Бычки. Лучшими признаны поделки
Валерии Сидорчук из Новиковки,
Ильи Путинцева,  Дмитрия Давыден�
ко (школа №4), Анастасии Судако�
вой и Николая Сайнакова (ЦСПСиД
Асиновского района), Дарьи Шипи�
циной (хобби�студия «Хоровод ремё�
сел»). Среди взрослых участников
победу одержала сотрудница Ново�
Кусковской библиотеки Любовь Пав�
ловна Бородина. Среди коллектив�
ных работ первое место заняла ком�
позиция учащихся «Хоровода ремё�
сел» Лизы и Ангелины Шабалтас. Все
рисунки и поделки обладателей при�
зовых мест сейчас уже уехали на вы�
ставку в ДНТ «Авангард», где прой�
дёт пятнадцатый областной конкурс
детского творчества «Волшебник
Новый год».

По бычьему обычаю
ãîòîâû âñòðåòèòü Íîâûé ãîä ó÷àñòíèêè
ðàéîííîãî êîíêóðñà ïîäåëîê è ðèñóíêîâ

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Назад в СССР
30 äåêàáðÿ 1922 ãîäà
áûë îáðàçîâàí ÑÑÑÐ,
êîòîðûé ïðåêðàòèë ñâî¸
ñóùåñòâîâàíèå â 1991 ãîäó.
Ìû ïîïðîñèëè ñâîèõ ÷èòàòåëåé
âñïîìíèòü, êàê ìû æèëè
ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè стр. 6

Алина Романова и Настя Сыцянко, занимающиеся в хобби#студии «Хоровод ремёсел» под руковод#
ством Ирины Владимировны Ефименко, всего за две недели сшили символы года. Их Бычки стали
призёрами конкурса и сейчас «гостят» в Томске.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Хозяин есть,
а хозяйской
руки нет
Ïîñåòèòåëåé
ëûæíîé áàçû
ðàññòðàèâàåò
áåñïîðÿäîê
íà òðàññå стр. 7

ÍÎÂÎÑÒÈ

Борьба
с ковидом
продолжается
Óæå áîëåå òûñÿ÷è
àñèíîâöåâ «ïðîøëè»
÷åðåç êîâèä

стр. 2
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12 äåêàáðÿ — Äåíü Êîíñòèòóöèè ÐÔ

Уважаемые жители Томской области!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Конституция — это главный закон страны, фундамент, на котором

стоит государство, ориентир для развития общества, политики, эконо"
мики и социальной сферы.

В этом году граждане России на общенародном голосовании под"
держали важнейшие поправки в основной закон страны. Среди них —
социальные гарантии гражданам, доступность медицины, приоритет"
ное значение науки и образования, защита окружающей среды и дру"
гие принципы, которые определяют развитие нашей страны.

Поздравляя с государственным праздником, желаем вам здоровья,
счастья, достатка и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые жители и гости города Асино!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации! Она

построена на основе демократических принципов и ценностей, среди ко"
торых важнейшая — человек, его права и свободы, отражает наш мно"
говековой исторический опыт, провозглашает и защищает интересы каж"
дого гражданина, в полной мере раскрывает главные задачи государ"
ства, обеспечивает его политическую, экономическую и социальную це"
лостность. Наше общее дело — неукоснительно следовать всенародно
утверждённым конституционным принципам и нормам. Чёткое соблю"
дение прав и обязанностей, установленных Конституцией, является за"
логом обеспечения устойчивого развития нашей страны, укрепления на"
циональной безопасности, роста благосостояния российского народа.

Пусть этот день объединяет нас стремлением жить в мире и согла"
сии, искренне любить родную землю, делать всё возможное для её
процветания. Желаю всем здоровья, счастья, добра, успехов и дости"
жений на благо Отечества!

С уважением глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Вышел на федеральный уровень
Âîñïèòàííèê Ïåðâîìàéñêîãî  ÖÄÎÄ Àíäðåé Áëþì ïðåäñòàâèë
Òîìñêóþ îáëàñòü íà «Àáèëèìïèêñ-2020»

АО «Томскэнергосбыт»
призывает жителей Томской области

встретить Новый год без долгов
По состоянию на 1 ноября 2020 года общая задолженность
жителей, проживающих в районах Томской области, за
электроэнергию перед гарантирующим поставщиком АО
«Томскэнергосбыт» составляет 205,3 млн рублей, бытовые
потребители из областного центра накопили суммарный
долг 188 млн рублей. При этом сумма просроченной задол=
женности (долг по оплате больше одного месяца) состав=
ляет 173 млн рублей.

АО «Томскэнергосбыт» предлагает жителям области до кон"
ца года погасить долги, а также заранее произвести оплату за
декабрь 2020 года. Сумма предварительного платежа за декабрь
соответствует начислению, рассчитанному по фактическим по"
казаниям ноября 2020 года. При оплате квитанции с учётом ожи"
даемого начисления абонент может самостоятельно скорректи"
ровать сумму. Информация расположена на лицевой стороне
квитанции в блоке ожидаемое начисление за декабрь 2020 под
QR" кодом. Расчёт представлен на внутренней стороне квитан"
ции с указанием предварительных объёмов потребления и сум"
мы к оплате. В случае формирования переплаты по факту по"
требления за декабрь 2020 года излишне оплаченные денежные
средства будут учтены в расчёте следующего периода.

— Оплатить предварительно декабрь — это право клиента,
но мы предлагаем такую возможность для того, чтобы в ново"
годние каникулы вы не думали о том, что у вас не оплачены сче"
та. Тем более, что в начале января отделения почты, банки и
офисы обслуживания клиентов работают по специальному гра"
фику, с сокращёнными рабочими днями. Может получиться так,
что вы потратите своё личное время на посещение пунктов при"
ёма, а счета оплатить не сможете, — отметил заместитель гене"
рального директора по реализации электроэнергии АО «Томск"
энергосбыт» Алексей Булгаков.

Напоминаем, что оплатить квитанции можно в личном ка=
бинете клиента, а также с помощью сервиса быстрая опла=
та на официальном сайте АО «Томскэнергосбыт».

Получить консультации по начислениям, суммам задолжен"
ности, вопросам, связанным с совершением быстрой оплаты на
сайте компании или по регистрации в личном кабинете клиента
можно по телефону контакт"центра (3822) 75=00=75.

На месте старого клуба — сквер
Â ýòîì ãîäó â äåðåâíå Ìàëî-Æèðîâî ïîÿâèëñÿ ñêâåð áëàãîäàðÿ
ó÷àñòèþ â îáëàñòíîé ïðîãðàììå «Èíèöèàòèâíîå áþäæåòèðîâàíèå»

За создание сквера проголосовала основная часть жителей деревни. На его обустройство инициа"
тивная группа должна была собрать 5% от суммы проекта. Большую поддержку оказали депутат За"
конодательной Думы Томской области председатель совета Асиновского райпотребсоюза Олег Вла"
димирович Громов и глава крестьянско"фермерского хозяйства Вячеслав Николаевич Ортин.

В результате на месте, где когда"то был клуб, появился сквер. В центре оформлен цветник в виде
звезды, которая символизирует память о павших в Великой Отечественной войне земляках. Установ"
лены лавочки, два фонарных столба. Весной планируется высадить деревья и кустарники, засеять
газоны травой. Жители деревни выразили желание в будущем ещё раз принять участие в программе
«Инициативное бюджетирование» и построить детскую площадку. Инициативная группа выражает
огромную благодарность всем неравнодушным людям, кто принял участие в сборе средств.

Борьба с ковидом продолжается
Óæå áîëåå òûñÿ÷è àñèíîâöåâ «ïðîøëè» ÷åðåç êîâèä

В этом году группа асиновских пограничников в день сво"
его праздника озвучила идею организовать место торже"
ственных встреч бывших военнослужащих и установить там
обелиск воинской славы. Предложение поддержал глава го"
рода А.Г.Костенков, который сам служил в пограничных вой"
сках. В ватсапе была создана группа «Пограничное братство»,
где мужчины обсуждали, каким должно быть малое архитек"
турное сооружение, как будет обустроена территория.

Уже осенью идея начала воплощаться в жизнь. Была рас"
чищена площадка напротив здания военкомата, уложена плит"
ка, оборудованы пешеходные дорожки. На днях силами ини"
циативной группы напротив военкомата установили бордюры,
чтобы оградить место будущего мемориала от дороги и пар"
ковочной площадки. Прорабатывается проект будущего обе"
лиска, посвящённого пограничным войскам. Для него уже за"
казан камень, который доставят из Карелии.

Пограничники надеются, что их инициативу поддержат
представители других войск и тоже установят памятные кам"
ни. Участники «Пограничного братства» приглашают присое"
диниться к реализации проекта всех желающих по телефону
8"913"847"42"03 (администратор группы Наталья Ескина). От"
крыт счёт по сбору средств на изготовление обелиска. Благо"
устройство территории и все архитектурные работы будут про"
изведены на средства участников группы пограничников и спонсоров. Весной будет завезена земля,
посеяна газонная трава, посажены деревья. Планируется завершить все работы ко Дню погранични"
ка, который отмечается 28 мая.

Разорительная «компенсация»
Çàìàí÷èâîå ïðåäëîæåíèå îáîøëîñü çûðÿíöó â 15 òûñÿ÷ ðóáëåé,
ñïèñàííûõ ñ êàðòû

В дежурную часть ОМВД России по Зырянскому району поступило сообщение от мужчины 1971
года рождения о хищении у него денежных средств. Произошло это при следующих обстоятельствах.
Потерпевшему на электронную почту пришло письмо с информацией о том, что он может получить
компенсацию из «Единого компенсационного фонда». Чтобы узнать размер компенсации, нужно было
сообщить последние 6 цифр своей банковской карты ответным письмом. Мужчина так и сделал. Из
следующего письма узнал, что ему положено 280 тысяч рублей. Для зачисления данной суммы на
банковскую карту необходимо было на этот раз сообщить все её данные. Мужчина опять поверил. В
результате мошенники списали с его карты 15 тысяч рублей.

По данным на 8 декабря, в Асиновском райо"
не под медицинским наблюдением находятся 336
заболевших ковидом, из них 19 детей. В стацио"
наре Асиновской РБ получают лечение 56 паци"
ентов, в Томске — один, наблюдаются на дому
280. Выздоровевших 1069 человек.

В Первомайском районе под медицинским на"
блюдением находятся 78 заболевших, из них 7 де"
тей. Лечение в стационаре районной больницы
проходят 14 пациентов, в Томске — 8, остальные
— на дому. Выздоровевших 256.

В Зырянском районе медики лечат 39 земля"
ков, из них 6 детей. В местной больнице находят"

ся  5 пациентов, в Томске — 5, остальные — дома.
Выздоровевших 285 человек.

Асиновцы обсуждают слух, что глава района
Николай Данильчук после заражения коронави"
русом был госпитализирован в Томск в тяжёлом
состоянии и находится на аппарате ИВЛ. С самим
Николаем Александровичем нам не удалось свя"
заться, поэтому о его самочувствии мы поинтере"
совались в администрации. Нам сказали, что всё
не так страшно, как это представляют. Глава про"
ходит лечение в ОКБ. Ему диагностировали пнев"
монию. Состояние Николая Александровича ста"
бильное, в аппарате ИВЛ он не нуждался.

В память об армейском братстве
Â Àñèíå ïîÿâèòñÿ àëëåÿ âîèíñêîé ñëàâû

Конкурс «Абилимпикс»
предназначен  для ребят с огра"
ниченными возможностями
здоровья. Нынче среди обучаю"
щихся, принявших участие в ре"
гиональном этапе по компетен"
ции «Бисероплетение», был
воспитанник Первомайского
ЦДОД Андрей Блюм, уже тре"
тий год выступавший на этом
конкурсе и ставший победите"
лем. Вместе с ещё тремя ребя"
тами, которые стали призёрами
в этой компетенции, он должен

был представлять Томскую об"
ласть на финальном этапе в
Москве, однако в связи со слож"
ной эпидемиологической обста"
новкой поездка была отменена,
и финалистам пришлось состя"
заться в онлайн"режиме.

Всего в компетенции «Бисе"
роплетение» соревновались 26
человек. В основном это были
девушки. Юношей, увлечённых
бисероплетением, в финале
оказалось только трое.  Для уча"
стия в онлайн"этапе Андрею

было выделено помещение, ко"
торое оборудовали по всем тре"
бованиям конкурса. В кабинете
на момент трансляции находи"
лись лишь конкурсант и эксперт.
За 30 минут до старта было по"
лучено конкурсное задание, ко"
торое необходимо было выпол"
нить за три часа: сплести букет
и оформить композицию. Анд"
рей уложился в нужное время,
успешно справился с заданием
и стал обладателем диплома
финалиста.

Скоро «Спутник» прибудет в Асино
Âàêöèíà îò êîðîíàâèðóñà ïîñòóïèëà
â Òîìñêóþ îáëàñòü

С 11 декабря в Томской области начнётся вакцинация населе"
ния от СOVID"19. Регион получил тысячу доз двухкомпонентной
вакцины «Спутник V». В вакцинации от COVID"19 будет задейство"
вано около 30 медицинских организаций. В течение недели препа"
рат будет доставлен во все муниципалитеты. Когда и в каких коли"
чествах он появится в Асиновской районной больнице, в среду, 9
декабря, ещё не было известно. В первую очередь пройти вакци"
нацию предложат  медицинским работникам, входящим в группу
риска, затем — другим медикам, педагогам, работникам жизне"
обеспечивающих предприятий, сотрудникам полиции.
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Дюжина даёт фору
Достигла рекордной отметки и уро"

жайность зерновых — 27,9 ц/га в бун"
керном весе, к уровню прошлого этот
показатель увеличился на 24%. В итоге
наша область заняла второе место в Си"
бирском федеральном округе после
Красноярского края (32 ц/га).

К слову, 12 сельхозпредприятий ре"
гиона получили урожайность зерновых
более 30 ц/га в бункерном весе, а это
пятая часть всех хозяйств региона, зани"
мающихся растениеводством. Ошеломи"
тельных результатов на отдельных полях
достигли кожевниковские земледельцы:
лучшие комбайнеры из АО «Дубровс"
кое» собрали 74 ц/га озимой пшеницы с
площади 110 га, а механизаторы КФХ
«Игловский» — 72 ц/га яровой пшени"
цы с площади 35 га. Немного не дотяну"
ли до абсолютных лидеров другие хозяй"
ства региона. Например, в ООО «Зареч"
ное» Томского района механизаторы со"
брали 70,6 ц/га яровой пшеницы с 90 га,
в ООО «Агро» Первомайского района —
48,8 ц/га ярового овса с площади 151 га,
в СПК «Белосток» Кривошеинского рай"
она — 46 ц/га ячменя со 160 га.

Достойный результат по урожайно"
сти показали и экспериментальные по"
севы кукурузы для зерносмесей. С 176
га аграрии намолотили 689 тонн зерна
на корм скоту при средней урожайнос"
ти 39,1 ц/га в бункерном весе. Таким об"
разом, Томская область стала пятым ре"
гионом в Сибири, хозяйства которых вы"
ращивают кукурузу на зерно, доказав,
что и на севере можно выращивать эту
культуру.

— Безусловно, все эти результаты —
не чудо, а следствие большой кропотли"
вой работы последних семи лет по повы"
шению эффективности агротехнологий
всей команды аграриев — от агрономов,
руководителей хозяйств до власти и на"
уки, — говорит заместитель губернато"
ра Томской области по агропромышлен"
ной политике и природопользованию
Андрей Кнорр. — Хочу подчеркнуть, что
наши аграрии достигают рекордной уро"
жайности в условиях рискованного зем"
леделия: за 55"й параллелью, возделы"
вая серые лесные и кислые почвы, на
сложных мелкоконтурных полях.

А ещё на работу аграриев влияет при"
родный календарь. Вот и нынче не обо"
шлось без капризов природы, когда ано"
мально ранняя весна заставила на две не"
дели раньше агротехнических сроков вы"
вести технику на поля для обработки по"
чвы и начала посевной. А какой сложной

Рекордный хлеб за 20 лет
Àãðàðèè Òîìñêîé îáëàñòè ïðåâçîøëè ñàìè ñåáÿ

ставил перед АПК довольно амбициоз"
ную задачу — вывести растениеводство
на качественно новый организационный
и технологический уровень, повысив до"
ходность с каждого гектара пашни.
Стремясь к казалось бы недосягаемому
результату,  хозяйства области присту"
пили к выполнению комплекса меропри"
ятий, который включал работу с сево"
оборотами, семенами, подготовку осен"
ней зяби, защиту растений, внесение
удобрений и т.д.

По рекомендации авторитетных агро"
номов доля нерайонированных семян
была сокращена в 2,3 раза — с  20%  до
8,7%. Сегодня кондиционность семян по
зерновым культурам доходит до 95%,
что выше почти на 8% уровня 2015 года.

Большое внимание в области стали
уделять внесению минеральных удобре"
ний под посевные культуры. Практика
показывает, что на тех производствах,
где больше вносится удобрений, средняя

урожайность составляет от 26,2 ц/га до
46,7 ц/га.

Сегодня положительная динамика
отмечается и по органическим удобрени"
ям. Нынче на поля было вывезено 448,9
тыс. тонн органики, что в 1,6 раза боль"
ше к уровню 2019 года (274,4 тыс. тонн).

Мощная техника
выходит на поля

В течение последних восьми лет об"
ласть делает серьёзную ставку на техни"
ческое перевооружение хозяйств. Толь"
ко в текущем году представители аграр"
ного бизнеса приобрели 324 единицы
сельскохозяйственной техники и обору"
дования на общую сумму более 1 млрд
рублей: 48 тракторов, 34 зерноубороч"
ных и 4 кормоуборочных комбайна. При"
чём на 122 единицы сельскохозяйствен"
ной техники и оборудования были выде"
лены субсидии в размере свыше 660 млн
рублей. Укрепление машинно"трактор"
ного парка и хорошая организация работ
позволяет томским аграриям на протяже"
нии четырёх лет подряд первыми в СФО
завершать уборку урожая.

Акцент на особенность
Чтобы закрепить эту тенденцию, гла"

ва региона Сергей Жвачкин предусмот"
рел в «антикризисном» бюджете на 2021
год меры по оказанию особой поддерж"
ки села. Агропромышленный комплекс
получит из областной казны 1,4 млрд
рублей, из них 1,1 млрд рублей — на
сельскохозяйственное производство и
развитие сельских территорий.

— Губернатор Томской области Сер"
гей Анатольевич Жвачкин никогда не
оставлял без внимания крестьян облас"
ти, в трудную минуту всегда оказывает
помощь, внимательно отслеживая ре"

зультаты работы аграриев, — отмечает
Андрей Кнорр. — Несмотря на то, что за
эти годы существенно увеличилась сто"
имость топлива и техники, в томских хо"
зяйствах растут урожаи, молочная про"
дуктивность, поэтому можно смело гово"
рить, что в регионе выстроена эффектив"
ная политика в отношении аграриев. И в
её формировании мы делаем акценты,
учитывая региональные особенности
развития отрасли.

А как вам «Земский учёный»?
Одним из уникальных видов государ"

ственной поддержки аграриев, пока не
имеющих аналогов в других областях,
является предоставление им субсидий на
выплату учёным, работающим у сельско"
хозяйственных товаропроизводителей.
Её размер составляет один миллион руб"
лей. Такие выплаты, по мнению регио"
нальных властей, будут способствовать
созданию благоприятных условий труда
научных работников на сельхозпроиз"
водстве. При этом они могут потратить
этот миллион в течение шести месяцев на
покупку собственного жилья на террито"
рии муниципального образования Томс"
кой области, где ведёт свою деятель"
ность предприятие, либо на обучение или
повышение квалификации.

Кроме того, в рамках субсидии из
областного бюджета на поддержку кад"
ров АПК таким научным работникам бу"
дет предоставляться выплата на обуст"
ройство и хозяйственное обзаведение в
размере 500 тыс. рублей.

Послеуборочное
Выступая на одном из Агрономичес"

ких собраний, губернатор Сергей Жвач"
кин заметил, как сельское хозяйство на
глазах превращается из консервативной
отрасли в стремительно развивающийся
сектор производства. Блестящие итоги
нынешнего сельскохозяйственного года
это ярко демонстрируют и в очередной
раз дают повод для гордости за весь АПК
и сельских тружеников. Сейчас они бе"
рут временную передышку, чтобы с окон"
чанием зимы вновь вступить в хлопотную
круговерть, обеспечивая продовольстви"
ем всех жителей области.

«Цель №1 нашего агропрома
— не рейтинги и рекорды,
а прибыль в областной,
муниципальный и, конечно,
в семейный бюджет
тружеников села», —

губернатор
Томской области

Сергей ЖВАЧКИН.

По итогам уборочной кампании в этом году хлеборобы Томской
области намолотили 455,7 тысячи тонн зерна в бункерном весе.
После доработки валовый сбор зерна по предварительной оцен=
ке составит 411,7 тысяч тонн. Это наивысший результат Томской
области за два последних десятилетия.

выдалась осенняя уборка с затяжными
дождями! Многие хозяйства завершали
сезон при первом снеге. Но даже при та"
ком раскладе аграрии области вновь опе"
редили своих соседей, первыми по СФО
поставив точку в уборочной кампании.

От доброго семени
добрые всходы

Впервые с моделью рентабельного
растениеводства в Сибири наши аграрии
познакомились пять лет назад на Агро"
номическом собрании Томской области.
Тогда губернатор Сергей Жвачкин по"
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Пандемия коронавируса, измене=
ния в российскую Конституцию и мас=
штабные выборы во все уровни влас=
ти региона определили особенности
работы областных депутатов в 2020
году, отметила спикер Законодатель=
ной Думы Томской области Оксана
КОЗЛОВСКАЯ, подводя предвари=
тельные итоги парламентской работы.

Областной Думой рассмотрено и
принято более 560 нормативно=право=
вых актов, из них 160 законов, регу=
лирующих деятельность региона. 24
декабря на собрании Законодатель=
ной Думы парламентарии примут
главный финансовый документ, а
пока продолжается работа согласи=
тельной комиссии по корректировке
областного бюджета на 2021 — 2023
годы.

В условиях, связанных с распрост=
ранением новой коронавирусной ин=
фекции, претерпела изменения и ра=
бота Думы. На удалённом доступе по
видеоконференцсвязи работают по=
рядка 25% депутатов.

— В этом году мы несколько раз
вносили изменения в областные зако=
ны, в Регламент Законодательной
Думы для того, чтобы сформировать
правовое поле для депутатов, работа=
ющих в режиме онлайн, для их учас=
тия в голосовании, — обратила внима=
ние Оксана Козловская.

Экономика доходов
Говоря о состоянии региональной

экономики в период пандемии COVID"19,
спикер сообщила, что план по доходам
в 2020 году Томская область не выпол"
нит. Но областные власти, по её словам,
предпринимают колоссальные усилия,
чтобы объём недополученных доходов
стал как можно меньше.

— Очень важно в это непростое вре"
мя создать правовую основу для того,
чтобы не остановить работу предприятий
и бизнеса. На мой взгляд, нам это удаёт"
ся, но обойтись без потерь для ряда от"
раслей и компаний, к сожалению, не уда"
стся, — сказала председатель Думы.

При этом социальные обязательства,
которые взяла на себя областная власть,
выполняются в полном объёме.

— У нас нет задержек по заработной
плате, социальным пособиям и выплатам.
Очень многое делается для бесперебой"
ного обеспечения социальных и бюджет"
ных учреждений коммунальными услуга"
ми. С этой задачей регион справлялся и
справится в дальнейшем, — подчеркну"
ла Оксана Козловская.

Скорая помощь для бизнеса
Íà ïîääåðæêó ïîñòðàäàâøèõ îòðàñëåé
ðåãèîí íàïðàâèë 1,7 ìèëëèàðäà ðóáëåé

Бизнес3меры
Особое внимание спикер уделила

принятым законам, предусматривающим
меры поддержки томского бизнеса. Об"
ластные депутаты неоднократно прово"
дили внеочередные собрания Законода"
тельной Думы для принятия оперативных
решений по установлению льгот для
предприятий, которые оказались в слож"
ной экономической ситуации. В целом из
регионального бюджета на поддержку
наиболее пострадавших отраслей на"
правлено 1,7 млрд. рублей. И в первую
очередь это коснулось малого и средне"
го бизнеса.

— Принятые депутатами семь облас"
тных законов позволили обеспечить пре"
ференциями предприятия и организации
на сумму 400 миллионов рублей. Это ав"
томатически сказалось на снижении до"
ходов областного бюджета, — поясни"
ла председатель Думы.

Так, снижена стоимость патента до
1 рубля по ряду отраслей. Под действие
патентной системы подпадает 65 видов
предпринимательской деятельности, из
них льгота применена по 20.

— Если раньше патент для предпри"
нимателей, работающих в сфере услуг:
парикмахерских, косметических сало"
нах, — в среднем стоил 1200 рублей в
месяц, то сегодня они платят 1 рубль в
год, — уточнила Оксана Козловская. —
Ещё один пример: стоимость патента для
предпринимателей, которые занимаются
пассажирскими перевозками, была 2880
рублей в месяц, до конца года они также

будут платить 1 рубль в год. Это суще"
ственная мера помощи, и люди поддер"
жали это решение, — уверена спикер. —
В два раза снижена ставка по упрощён"
ной системе налогообложения (УСН) —
с 6% до 3%. Потери областного бюдже"
та составили почти 170 млн рублей. Сни"
жен налог на имущество организаций,
пострадавших от коронавируса. Пред"
приятия сэкономили, а областная казна
недосчиталась ещё 35 млн рублей.

Депутаты снизили налог для аренда"
торов на имущество, если они, в свою
очередь, снижали арендную плату для
субарендаторов. В результате эта мера
поддержки коснулась 42"х торговых цен"
тров, более тысячи малых предприятий
и индивидуальных предпринимателей
сократили свои расходы на общую сум"
му порядка 45 млн рублей.

Кроме того, введён специальный на"
логовый режим для самозанятых граж"
дан.

Региональные меры поддержки бу"
дут действовать до конца года. Возмож"
ность продления существующих льгот и
преференций либо принятие новых пар"
ламентарии рассмотрят в первом квар"
тале 2021 года.

Оксана Козловская добавила, что
расходная часть бюджета"2021 будет
увеличена, для того чтобы обеспечить
все социальные обязательства, не оста"
новить регион в развитии и иметь опре"
делённые средства на софинансирова"
ние в рамках национальных проектов.
Речь идёт о строительстве дорожной
сети, школ, детских садов, газификации
и, в том числе, программе поддержки
бизнеса.

Защита инвестиций
Вместе с тем, объём инвестиций в эко"

номику по итогам 2020 года будет ниже
показателей прошлого года, и наиболь"
шее падение экономической активности
показывают предприятия нефтегазового
комплекса.

— Выйти на уровень 2019 года, по
прогнозам администрации региона, мы
сможем в течение полутора"двух лет, не
раньше, — сказала Оксана Козловская.

Власти, по её словам, рассчитывают
на изменение ситуации, и для этого есть
определённые предпосылки, прежде все"
го в нефтедобывающем бизнесе.

Региональным парламентом в этом
году приняты законы, направленные на
поддержку инвестиций. Так областной
закон «О защите и поощрении капита"
ловложений» по аналогии с федераль"

ным устанавливает механизм поддерж"
ки инвестиционных проектов, в том чис"
ле в сфере обрабатывающих произ"
водств.

По словам Оксаны Козловской, в
области многое делается для создания
и поддержания инфраструктуры на тер"
риториях, где активно развивается биз"
нес, в частности, в Асиновском районе.
Реализация программы газификации в
муниципалитете позволит подключить"
ся к газу предприятиям агропромыш"
ленного и лесного комплексов и, безус"
ловно, населению. Продолжается мас"
штабный инфраструктурный проект по
модернизации котельных стоимостью
более миллиарда рублей. В Асине пла"
нируется построить 16 новых газовых
котельных вместо устаревших уголь"
ных. Реконструкция автодороги Кама"
евка"Асино"Первомайское улучшит
транспортную доступность для жите"
лей района и бизнеса.

Прощай, ЕНВД
Томская область, как и многие другие

субъекты, добивалась продления срока
действия единого налога на вменённый
доход — ЕНВД. Такое обращение в ад"
рес Совета Федерации и российского
правительства направляли и депутаты
Законодательной Думы. Однако Москва
не услышала голос регионов: в 2021 году
произойдёт отмена единого налога на
вменённый доход. По мнению Оксаны
Козловской, предстоящий год наш реги"
он пройдёт без потрясений. Адекватной
заменой ЕНВД могут стать другие нало"
говые режимы, получающие развитие в
Томской области: упрощённая система
налогообложения (УСН), патентная сис"
тема налогообложения (депутаты и пред"
ставители обладминистрации изучают
варианты расширения перечня видов ус"
луг, которые будут подпадать под воз"
можность приобретения трудового па"
тента) и специальный налоговой режим
для самозанятых, который выбрали уже
более четырёх тысяч предпринимателей.
Часть предприятий торговли будут вы"
нуждены перейти на традиционную сис"
тему налогообложения.

Всем миром
Ещё одна чувствительная тема, кото"

рую затронула спикер, связана с обеспе"
чением медучреждений препаратами и
оборудованием для лечения пациентов с
COVID"19.

— Я лично разговаривала с рядом
главных врачей. Лишнего не бывает —
каждый руководитель старается создать
запас. Сейчас вопрос в том, что эти пре"
параты, это оборудование требуются
сразу для всех регионов и всех медорга"
низаций страны, — пояснила спикер.

Сейчас Томская область нуждается
в приобретении 5 тысяч пульсоксимет"
ров для определения сатурации лёгких
и реанимационных кроватей. На просьбу
департамента здравоохранения отклик"
нулись многие депутаты и компании ре"
гиона.

Оксана Козловская напомнила, что в
октябре на собрании Законодательной
Думы фракция «Единой России» обрати"
лась и к депутатскому корпусу, бизнес"
сообществу с просьбой оказать помощь
медицинским организациям в приобрете"
нии оборудования, средств защиты, ги"
гиены, оргтехники и транспорта для пе"
ревозки пациентов. Депутаты и предпри"
ятия активно откликнулись на инициати"
ву фракции.

В 2021 году состоятся выборы депу"
татов областной Думы. Избирательная
кампания ожидается бурной, состав де"
путатского корпуса будет обновляться,
убеждена Оксана Козловская. Очень
важно, чтобы в новом парламенте была
сохранена преемственность, а это значит
поиск компромисса в решении любого
вопроса.
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Лица Великой Победы
Ïðîåêò ãàçåòû,
ïîñâÿù¸ííûé 75-ëåòèþ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Деревенская девчонка
стала авиастрелком

Наша односельчанка Анна Васи=
льевна ОГНЕРУБОВА до 1942 года
работала в Новиковской МТС бух"
галтером. В мае 1942 года была при"
звана в ряды Советской Армии и на"
правлена в Красноярск в авиацион"
ное училище. Училась Анна Василь"
евна около двух месяцев на авиа"
стрелка. В начале августа была на"
правлена на фронт, где ей, восем"
надцатилетней девушке, пришлось
перенести большие трудности. Ког"
да их эшелон прибыл в Елец, город
только освободили от фашистов.
Вражеские самолёты бомбили его по
нескольку раз в день. Анна тогда
впервые увидела, что такое война.
Затем всех девчонок отправили в Ли"

пецк и распределили по авиаполкам. Полком, в который попала Анна
Огнерубова, было сбито 35 немецких самолётов. После того, как полк
был разбит, его вновь сформировали в Саратове, и в феврале 1944
года оставшихся в живых солдат, среди которых была и Анна, снова
отправили на фронт.

Анна Васильевна воевала на Украинском и Белорусском фронтах.
В сентябре 1944 года была ранена, а в январе 1945 года после лече"
ния в госпитале комиссована. За отвагу и мужество, проявленные на
войне, Анна Васильевна Огнерубова была награждена орденом Крас"
ной Звезды.

Жители села Новиковка.

Гармошка — память о войне
Мой папа Михаил Кондратьевич

ЧАРОЧКИН родился 12 октября
1923 года в посёлке Бихтулино Пер"
вомайского района в многодетной
семье. Окончил всего четыре клас"
са, затем выучился на плотника. Ра"
ботать в мирное время на благо Ро"
дины не дала война. В апреле 1942
года он был призван на фронт, слу"
жил в 378"м стрелковом полку. В од"
ном из боёв получил тяжёлое ране"
ние, но вернулся в строй и служил на"
водчиком зенитной артиллерии ма"
лого калибра. Получил звание млад"
шего сержанта.

Мой папа защищал Москву, вое"
вал на Прибалтийском фронте, уча"
ствовал в боях с Японией. Был демо"
билизован в мае 1948 года. Домой он
привёз гармонику «Чайка», которую
берёг всю жизнь, как зеницу ока, и часто брал в руки, вспоминая о
своём боевом пути и фронтовых товарищах. После войны работал
плотником, строил дома в селе Зырянском. Работал на строительстве
сушзавода. Последние годы перед пенсией был разнорабочим в пунк"
те заготзерно. Вместе со своей женой Анной Захаровной воспитал двух
дочерей.

За участие в боевых действиях зенитчик Михаил Чарочкин был на"
граждён медалями «За победу над Японией», «За победу над Герма"
нией в Великой Отечественной войне 1941"1945 гг.», орденом Отече"
ственной войны II степени, юбилейными медалями.

Дочь Людмила НОЯКОВА, с.Зырянское.

Встретил Победу в Кёнигсберге
Могучий сибиряк Василий Дмит=

риевич ЛАШУК до начала войны
нёс срочную службу в стрелковом
полку и в первые военные дни попал
в разведывательный батальон. Пер"
вое боевое крещение получил под
Смоленском. Вот что он писал род"
ным: «Вся земля стонала под сапо"
гами фашистов, была наполнена
кровью солдатской. Мы шли в бой,
не думая, будем жить или нет. Досад"
но было — отступали, с боями остав"
ляли города. Но верили, что перелом
наступит, наша возьмёт. До Москвы
не допустили врага».

В боях под Москвой Василий
Дмитриевич был ранен. Истекая кро"
вью, превозмогая боль, он вынес с
поля боя тяжелораненого команди"
ра части. После лечения в госпитале

солдат вернулся в строй. Освобождая землю от захватчиков, участво"
вал в боевых операциях в Польше, Латвии. День Победы Василий Дмит"
риевич встретил в освобождённом городе Кёнигсберге.

После войны Василий Дмитриевич работал в шахте в г. Кемерово.
В 1956 году ветеран переехал в Зырянское и трудился заместителем
главного врача по хозяйственной части. Скромного, добросовестно"
го, доброго человека уважали в коллективе.

В торжественные дни на груди Василия Дмитриевича Лашука появ"
лялись награды: два ордена Красной Звезды и медали. До сих пор в
селе Зырянском проживают родные Василия Дмитриевича, которые
каждый год 9 Мая встают в строй «Бессмертного полка» с его портре"
том.

Племянник Геннадий ЛАШУК, с. Зырянское.

Неподалёку от Ягодного прежде когда"то
была деревня Берёзовка. Но исчезла дерев"
ня, и стали забываться люди, которые роди"
лись там, а в годы войны защищали нашу Ро"
дину. В этой далёкой сибирской деревне жила
семья Алексея Григорьевича Михайлина, в
которой было восемь детей. Трое из них ушли
на фронт. Андрей погиб, Василий вернулся по
ранению, но больше всего испытаний выпало
на долю Георгия, моего отца.

Георгий МИХАЙЛИН был направлен в хо"
зяйственную роту, так как умел наладить лю"
бой механизм. Принимал он участие и в боях.
В конце октября 1941 года его часть попала в
окружение под Вязьмой. Бойцы укрылись в бо"
лоте, два дня сидели в ледяной воде, а на тре"
тий день немцы взяли их в плен. Георгия от"
правили в концлагерь. Был в Австрии и Герма"
нии. После войны рассказывал, что кормили
заключённых подсолнечной шелухой, которая
не переваривалась в желудке. Когда вообще
ничего не давали, люди грызли ремешки, обувь
и всё, что находили. В Австрии некоторое вре"
мя батрачил за кусок хлеба, а потом — опять
концлагерь в Германии. В конце войны, когда
была слышна канонада уже приближавшихся
боёв, пленных часто выводили на расстрел.
Однажды вывели и Георгия, но по какой"то
причине расстрел отменили, и всех снова заг"
нали в бараки. Так было трижды, и он каждый

раз прощался с жизнью, а потом благодарил
Бога, что всё обошлось. В последний раз в
пленных стреляли, но торопились, и в Георгия
пуля не попала. Он упал в ров вместе с погиб"
шими и лежал там, не двигаясь. Ночью вместе
с ещё восемью уцелевшими выбрался и пере"
шёл находившуюся совсем рядом линию
фронта.

Советские солдаты торопились накормить
изголодавшихся бывших узников. Георгий по"
нимал, что много есть опасно, можно получить
смертельный заворот кишок. Предостерегал
молодых парней, но те не слушались. В резуль"
тате все умерли.

Георгия отправили в Польшу на восстанов"
ление хозяйства, долго проверяли. Там быв"
шие пленные пахали, сеяли, убирали хлеб. А
поляки стреляли в них из всех лесков, из стож"
ков сена. Но и здесь Бог уберёг отца от пули.

Тем временем жена Георгия Ефимья жила с
двумя маленькими детьми в Асине, работала в
хлебопекарне, таская тяжёлые мешки с мукой.
В результате непосильной работы потом стала
инвалидом и получала копеечную пенсию. От
мужа не было никакой весточки с самого нача"
ла войны. Сёстры ей говорили, что убили его,
раз не пишет, но она продолжала ждать. Од"
нажды пошла к цыганке, и та нагадала, что
Гоша её живой и придёт домой, когда полетят
белые мухи. И вот в один из октябрьских вече"
ров 1945"го мама уложила детей спать, а сама
стала мыть полы. И вдруг почувствовала на
себе взгляд. Распрямляясь,  увидела, что че"
рез окно на неё смотрит Гоша. Но недолго дли"
лось их счастье. Однажды Михайлиным пере"
дали, что на Георгия написали донос, и за ним
придут утром. Ночью родители нашли подво"
ду, собрали детей и уехали в Томск. Там у них
родились ещё двое детей.

Потом не раз отцу откликалось его лагер"
ное прошлое. Но его всё же признали участ"
ником войны, в 1958 году вручили медаль «За
боевые заслуги», в 1985"м — орден Отече"
ственной войны II степени. До последних дней
его не оставляли воспоминания о плене, о пе"
режитом голоде. Отец не позволял выбрасы"
вать даже подпорченные продукты, собирал
все крошечки со стола. Часто встречался с
мужчиной"земляком, который был с ним в том
самом болоте. Бывало, сядут за большим сто"
лом, вспоминают и плачут. Несмотря на все пе"
ренесённые тяготы войны, на несправедли"
вость со стороны власти, Георгий Алексеевич
жил по совести, честно работал, вырастил до"
стойных детей. Скончался он на 91"м году. Для
детей, внуков, правнуков, праправнуков и всей
многочисленной родни Георгий Алексеевич
Михайлин был и остаётся Героем, не предав"
шим свою Родину.

Со слов дочери Светланы  Георгиевны
Шастовской (Михайлиной) записала

В.Н.ДАНИЛОВА, с. Ягодное.

9 декабря — День Героев Отечества
В феврале 2007 года в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России»

были внесены изменения, и в России появилась новая памятная дата — День Героев Отечества,
приуроченная к выходу Указа императрицы Екатерины II от 26 ноября (9 декабря по новому сти"
лю) 1769 года, когда был учреждён орден Святого Георгия, которым награждали российских во"
инов. В наше время в День Героев Отечества мы отдаём дань уважения не только героическим
защитникам Родины, но и всем тем, кто в труде и в моменты опасной обстановки защищает инте"
ресы своей страны и народа. Эти люди зачастую живут рядом с нами, но в силу своей скромности
стараются особо не выделяться, и потому мы мало знаем о тех, кто проявил героизм во время
боевых действий на острове Даманском, в Афганистане, в Чеченской Республике, при ликвида"
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В особом ряду Героев Отечества стоят наши воины"победители, снискавшие себе славу и веч"
ную память в годы Великой Отечественной войны. Низкий поклон всем землякам, заслужившим
высокие награды Родины, за их мужество, преданность и профессионализм. Вечная память ушед"
шим Героям! Счастья, здоровья и мира живущим среди нас.

Районный совет ветеранов.

Познал весь ужас
концлагерей
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Жильё получали бесплатно
Зоя Николаевна ДМИТРИЕВА, в семидесятые — восьмидеся=

тые годы — заведующая отделом Асиновского горисполкома:

— Рассвет жилищного строительства в Асине пришёлся на
годы работы председателя горисполкома Владимира Антонови"
ча Никитенко, который очень активно занимался решением
квартирного вопроса. К примеру, в начале восьмидесятых всего за
два неполных года в городе ввели порядка десяти (!) многоквар"
тирников. Строили дома многие организации: ПМК" 453, ПМК"1,
ПМК"57, СУ"24. Крупные предприятия по договорам с подрядчи"
ками строили жильё для своих работников. Например, для Вос"
точных сетей оно возводилось силами ПМК"453.

Право на жильё, предоставлявшееся бесплатно, имел каждый
советский человек. Только сначала надо было подтвердить поста"
новку на заветную очередь: собрать необходимые справки, напи"
сать заявление в жилищную комиссию горисполкома или профком
предприятия, которые выносили решение о постановке семьи на
учёт или об отказе. Отказать могли в том случае, если на одного
члена семьи в имеющейся квартире приходилась площадь большая,
чем положено по норме. В 70 — 80"х годах нормой было 7 кв. мет"
ров на человека, потом — 9 кв. метров, затем она увеличилась до
12 кв. метров. При этом норма определялась для так называемой
жилой площади, без учёта подсобных помещений. Именно поэто"
му при планировке квартир их стремились максимально уменьшить,
отсюда наши тесные туалеты и крохотные кухни.

При сдаче каждого дома 3% жилья предоставлялось льготным
категориям граждан: участникам и инвалидам Великой Отечествен"
ной войны, вдовам, молодым специалистам; 10% оставалось стро"
ителям.

Внеочередное заселение допускалось крайне редко, только при
наличии острой потребности, например, в случае аварийности дома
или если человек был болен туберкулёзом и нуждался в изолиро"
ванном помещении.

5 марта 1982 года в Асине была заложена новая традиция. В ДК
«Восток» впервые состоялось торжественное вручение ордеров.
Счастливчиками тогда стали новосёлы дома по ул. Ленина, 31"а. На
этом и последующих аналогичных мероприятиях почти всегда при"
сутствовали сам Никитенко, представители горкома, строительной
организации, депутаты горсовета. Торжественно вручался симво"
лический ключ домоуправу, который обещал содержать дом в чис"
тоте и порядке.

Нужно заметить, что большинство квартир в Асине сдавались,
как сейчас говорят, в черновом варианте. Доводили их до ума но"
восёлы сами, но при этом все необходимые материалы, электро"
плиты, сантехника предоставлялись бесплатно. Как бы сейчас ни
хаяли советские времена, но обеспечение людей труда бесплатным
жильём было одним из главных достижений социализма.

30 äåêàáðÿ 1922 ãîäà íà I ñúåçäå Ñîâåòîâ áûëà ïîäïèñàíà Äåêëàðàöèÿ
îá îáðàçîâàíèè ÑÑÑÐ, êîòîðûé ïðåêðàòèë ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå â 1991 ãîäó.
Ìû ïîïðîñèëè ñâîèõ ÷èòàòåëåé âñïîìíèòü, êàê ìû æèëè ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè

Назад в СССР

Поход в ресторан был для людей событием
Елена Вячеславовна ПОПОВА, с 1985 года

— технолог ресторана «Тайга»:

— Вся моя трудовая жизнь связана с обще"
питом РПС. В Асино меня направили после окон"
чания Новосибирского института потребительс"
кой кооперации. Я думала, что в такой глуши не
может быть ничего приличного, но ошиблась.
Даже после тех крупных ресторанов, где я про"
ходила практику, «Тайга» меня поразила.  Сти"
лизованный интерьер, панно и картины с таёж"
ными мотивами, красивые кресла, ковровые до"
рожки, на столах — букетики из еловых вето"
чек. Весной вместо них в вазочках стояли черё"
муха и огоньки, летом — полевые цветы.

Названию заведения соответствовало и
меню. В нём были блюда из дичи, в горшочках
подавали жаркое из медвежатины и лосятины,
при изготовлении пельменей использовали не"

сколько видов мяса диких животных. Клиентам
предлагались строганина из стерляди, балык из
осетрины, уха из нельмы. На праздничные бан"
кеты заказывали перепелов и рябчиков. Конеч"
но, в те годы зимой были диковинкой свежие
овощи или фрукты, зато в достатке — сибирс"
кие «витамины»: ягоды, грибы, кедровые ореш"
ки, папоротник.

Поужинать в ресторане можно было недоро"
го. Вечер обходился в среднем рублей в восемь,
а уж на десять можно было просто шиковать.

Наш коллектив встречал и обслуживал мно"
гих именитых гостей. У нас обедали известные
актёры Пётр Вельяминов, Лариса Гузеева, Евге"
ний Леонов"Гладышев, Татьяна Самойлова, ком"
позитор Ян Френкель, поэт Сергей Михалков.
Когда приезжал Георгий Марков, он тоже обя"
зательно обедал только у нас. Бывали и руково"
дители области — Егор Лигачёв, Виктор Зор"
кальцев. Для областных делегаций, особенно
любивших посещать наш район в посевную и
уборочную кампании, участников районных
партконференций и других крупных мероприя"
тий тоже накрывали столы в «Тайге».

Я отдала работе в ресторане более тридцати
лет. С ностальгией вспоминаю времена, когда он
был любимым местом отдыха асиновцев. По ве"
черам в пятницу и в выходные дни зал был запол"
нен до отказа. Никогда не оставалось свободных
мест. Для людей вечер в ресторане был событи"
ем: асиновцы заранее заказывали столики, поку"
пали наряды, делали причёски. В такие дни на
каждую из трёх официанток приходилось по 5 —
6 столиков, но наши девочки: Тамара Михкли,
Галя Яковлева, Надя Жубуль, Лариса Сойкина,
Нина Литвинова, Наталья Егорова, Татьяна Юрь"
ева — справлялись. Никогда не приходилось
краснеть за прекрасных поваров: Надежду Кон"
стантиновну Анучину, Зинаиду Ивановну Бучель"
никову. Грамотно руководила производством Лю"
бовь Павловна Лазаренко. В кондитерском цехе
трудились Любовь Александровна Сокольнико"
ва, Галина Алексеевна Мандрик. Я бок о бок мно"
го лет отработала с технологом Зоей Григорьев"
ной Юшиной. Благодарна судьбе, что мне посча"
стливилось быть частью такого дружного и про"
фессионального коллектива.

Ольга Васильевна ВИХАРЕВА,
в конце семидесятых — товаровед
книжного магазина:

— После окончания техникума книж"
ной торговли я устроилась в 1978 году в
книжный магазин Асиновского райпо.
Там работала товароведом моя мама
Людмила Александровна Адаховская.
Мне довелось трудиться с продавцами
Надеждой Никоновой, Тамарой Груниче"
вой, Галиной Лобачёвой, Людмилой
Шалдовой, которая затем стала завма"
газином. Это были узнаваемые и уважа"
емые в городе люди, так как через их
руки проходили все книжные новинки.
Первым их принимал завскладом Вита"
лий Георгиевич Логинов.

Посещаемость в книжном магазине
была огромная. Особой популярностью
пользовались детская литература и клас"
сика. Помещение нашего магазина зани"
мало половину первого этажа в пятиэтаж"
ке на улице Ленина (сейчас здесь распо"
лагаются «Мария"РА» и «Новэкс»). Все
книги сортировались по темам: политика,
сельское хозяйство, рукоделие, ИЗО, му"
зыка и т.д. Имелся и канцелярский отдел.

Стоит вспомнить, что магазин был не
только торговой точкой, но и местом про"

ведения различных культурных меропри"
ятий совместно с коллективом музыкаль"
ной школы, известными в городе людь"
ми, большими знатоками и ценителями
литературы: Василием Кеменовым, Ген"
надием Игнатовым, Людмилой Власовой.

СССР был самой читающей страной
мира. Книги, журналы, газеты печатались
миллионными тиражами. Но вот пара"
докс: книга входила в разряд дефицита.
Это породило моду на коллекциониро"
вание книг, которые приобретались не
для чтения, а для интерьера. Зачастую на
домашних полках стояли ряды томов
классиков, которые никто не читал.

Отдельная история — подписка на
собрания сочинений. Их разыгрывали в
лотерею. Сначала надо было записать"
ся, отстояв огромную очередь в течение
нескольких часов. Счастливые обладате"
ли подписок получали по одному тому по
почте в течение длительного времени. А
как ждали красивые, дорогие альбомы с
репродукциями великих художников,
подарочные исторические издания!

В книжном магазине я проработала
17 лет вплоть до его закрытия. Прихо"
дилось обслуживать покупателей не
только за прилавком, но и ездить по де"
ревням на автолавке с Юрием Петрови"

чем Галайчуком. Ведь необходимо было
просвещать не только горожан, но и
сельчан.

Книжный дефицит, сохранявшийся
вплоть до последних лет перестройки,
давно исчез. Зато появился дефицит
любви к чтению, который я наблюдаю,
имея свой книжный магазин. Сейчас

столько возможностей приобрести лю"
бую книгу, но нет того желания, что было
прежде. Современные школьники уже не
разделят восторга пионера семидесятых,
получившего в подарок «Трёх мушкетё"
ров». Всё заменили гаджеты. Лично мне,
как и многим людям моего поколения,
это не понять...

Вставали в очередь за книгами

В ресторане «Тайга» часто проходили раз=
ные мероприятия. На фото 1988 года запечат=
лён эпизод конкурса «А, ну=ка, девушки!»

Педагоги школы №8 проводят в книжном магазине викторину для школь=
ников в честь 100=летия Марины Цветаевой. На фото: Л.И.Долгова, Л.Н.Калю=
жина, А.И.Корнеева, С.В.Ривина, С.А.Кухаренко, О.М.Пасько.

15 марта 1992 года.
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Её семья — моя семья
9 декабря исполнилось 85 лет моей снохе Капитолине Дмит"

риевне Бурдавицыной. С моим братом Николаем Васильевичем
они вместе уже 66 лет. Столько же и я знакома с этой замеча"
тельной женщиной. Брат привёз молоденькую Капу из Сверд"
ловской области, где проходил службу. Это маленькую, худень"
кую, с огромными голубыми глазами девушку я сразу полюбила
как родную.

Николай с Капой первое время жили с нашей мамой. Немно"
гие молодые женщины сейчас хотят делить жилплощадь со свек"
ровками, а моя сноха всегда была к маме очень добра, вежлива,
никогда не слышала, чтобы они ссорились. И с Николаем у них
были мир и лад. Его направляли и в Батурино, и в Тегульдет, и в
Берегаево, и жена всегда следовала за ним, стараясь для мужа
и троих детей обеспечить надёжный тыл, тепло и уют. При этом
сама тоже трудилась, дома не сидела.

Когда окончательно вернулись в Асино, Николай Васильевич
сделал неплохую карьеру и вышел на пенсию с должности ди"
ректора ЛПК. Капитолина работала в отделе кадров СУ"24, а пос"
ле распада управления — в Пенсионном фонде, откуда и ушла
на заслуженный отдых. Помню, что пенсионными делами тогда
занимались всего несколько человек, которые справлялись со
всем объёмом работы, рассчитывая пенсию жителям района на
обыкновенных счётах.

Никогда не видела нашу Капочку злой, недоброжелательной.
Её тепла и заботы хватало на всех. Когда сын Вася ушёл в ар"
мию, его невеста осталась дожидаться жениха в доме Бурдави"
цыных. Это о многом говорит. Так получилось, что в Асине у меня,
кроме семьи брата, никого нет, нет и своих внуков. Дочка живёт
в Томске. Поэтому Бурдавицыны для меня здесь — самые близ"
кие и родные люди. И это всё благодаря Капитолине, которая
нас объединяет и обо всех заботится. Не вспомню случая, чтобы
мы с ней ссорились или обижались друг на друга.

Жизнь пролетела, как мгновенье, мне самой уже 90, и я могу
сказать о Капитолине только хорошее. Моему брату очень по"
везло с женой. Она всегда была ему опорой. Недавно у них слу"
чилась большая беда, и они переживают её вместе. Очень хочу
пожелать моей любимой снохе не падать духом и знать, что она
всем нам очень"очень нужна. У неё прекрасные внуки: Миша,
Лена, Максим, Семён, Валентина, Александр, подрастают пра"
внуки: Варя, Ваня, Соня, Саша. В них — её продолжение. Здо"
ровья тебе, родная, и душевных сил, чтобы оставаться с нами
рядом подольше.

Золовка Валентина Васильевна
ШАТОХИНА.

В начале ноября ученики не"
скольких начальных классов
гимназии №2 после осенних ка"
никул стали заниматься в здании
ЦТДМ. Сделано это было для
того, чтобы минимизировать
контакты между детьми. Недо"
вольства по этому поводу роди"
тели не высказывали: здание
тёплое, светлое, находится
тоже в центре города, рядом
имеется столовая комбината
школьного питания. Но вот обе"
ды, которые там готовят, не всех
устроили. Не прошло и двух не"
дель с начала уроков на новом
месте, как в редакцию нашей га"
зеты поступило три жалобы от
мам, обеспокоенных тем, что их
дети возвращаются из школы
голодными. Дети, мол, жалуют"
ся, что готовят в столовой не"
вкусно, поэтому не едят. Мы по"
рекомендовали женщинам выс"
казать претензии руководству
гимназии либо районного уп"
равления образования. Однако
обращений в эти инстанции не
последовало. Как нам пояснила
директор гимназии Н.В.Седю"
кова, вопрос о питании един"
ственный раз поднимался в ок"
тябре. Тогда были жалобы, что
к моменту прихода детей в сто"
ловую еда остывает. А управле"
нию образования родители за"
давали вопрос, зачем на обед

вят, опираясь на все стандарты,
а во вкусовых предпочтениях
школьников. Детям больше нра"
вится сухомятка: бутерброды,
булки или другая выпечка.

— Мы постоянно корректи"
руем меню, наблюдая, что
пользуется спросом среди де"
тей, а что нет, — поясняет Рим"
ма Васильевна. — Пришлось,
например, отказаться от печени,
свести к минимуму первые блю"
да и рыбные, потому что дети
этого не едят. Не особо любят
гречку, а она должна обязатель"
но быть в рационе.

В общем, спорить о вкусах в
этой ситуации трудно: столовс"
кая еда — не для каждого. Надо
понимать, что соблюдать прин"
ципы правильного питания инди"
видуально для каждого школь"
ника по его гастрономическим
предпочтениям никто не будет.
В то же время качество еды дол"
жно соответствовать требова"
ниям. Так что если у родителей
возникают претензии по поводу
приготовленной пищи, они впра"
ве лично проконтролировать,
что ставят на обеденные столы
их чадам, проинформировать о
результатах руководство обра"
зовательных учреждений, а не
просить разобраться в этом воп"
росе третьих лиц. Мне думает"
ся, что, каким бы ни был резуль"
тат журналистского вмешатель"
ства, недовольных родителей он
не удовлетворит.

Какой на вкус школьный обед?
Íå âñåì äåòÿì íðàâèòñÿ áåñïëàòíàÿ øêîëüíàÿ åäà.
Æóðíàëèñò ïîîáùàëñÿ ñ ìàëåíüêèìè ïîñåòèòåëÿìè
ñòîëîâîé ÊØÏ è ñíÿë ïðîáó
. Елена СОНИНА

— Дорога к лыжной базе — хоть бо"
ком катись, освещение на лыжной трас"
се хорошее. К чему не придраться, к тому
не придраться. А вот на территории не
видно хозяйской руки, — делится свои"
ми наблюдениями ветеран спорта Виктор
Хлебенков, который предложил мне по"
смотреть на то, о чём у него душа болит.

Виктор Алексеевич — постоянный
посетитель лыжной базы. Он помнит эти
места ещё с тех времён, когда этого
объекта как такового не существовало.
В начале семидесятых он вместе с дру"
гими воспитанниками Владимира Ивано"
вича Одышева добирался сюда по желез"
нодорожной линии. В те годы наши лыж"
ники с честью выступали на соревнова"
ниях высокого уровня, и Виктор Хлебен"
ков был одним из них. С тех пор он дру"
жит со спортом. Как только начинается
сезон, встаёт на лыжи. Даже ведёт свой
дневник, записывая намотанный за зиму
километраж. В прошлом году пенсионер
накатал 315 километров. Он может ори"
ентироваться здесь с закрытыми глаза"
ми, знает каждый уголок и каждый изгиб
лыжни. В прежние годы наслаждался
проведённым на природе временем. А
сейчас, признаётся, стыдно за состояние
территории.

Идём по лыжной трассе. По левую
сторону вдоль железнодорожного по"
лотна видны следы вырубки деревьев.
Крупные стволы сосен явно вывезли, а
всю мелочь вдоль дороги сложили. Те"
перь торчат из"под снега ветки да палки.
Снег ещё не успел покрыть плотным сло"
ем землю, поэтому заметно, что ей
сверху отсыпали отходами лесопиления

Хозяин есть, а хозяйской руки нет
Ïîñåòèòåëåé ëûæíîé áàçû ðàññòðàèâàåò áåñïîðÿäîê íà òðàññå

— так трассу восстанавливали после тя"
жёлой техники, которая работала в этом
районе при прокладке газопровода. Пос"
ле реконструкции крупные куски горбы"
ля, рейки и палки грудой лежат на обо"
чинах, припорошённые снегом. Идёшь
будто вдоль свалки отходов древесины.
По другую сторону стоят ободранные бе"
рёзки. По"видимому, у руководства
спортобъекта не хватает сил, средств или
желания привести территорию в полный
порядок. Виктора Алексеевича возмуща"
ет такой иждивенческий настрой:

—  Можно же ребятишек, посещаю"
щих спортивные занятия, привлечь к это"
му процессу: собрать ветки, палки, убрать
валежник и пустить всё это на растопку
местной котельной. —  Ну уж если детей
нельзя привлекать, можно субботники
для взрослых организовать. Думаю, что
нашлись бы желающие не только из чис"

ла тренеров, но и любителей спорта. Мож"
но и деревья посадить вдоль изгороди,
где газовики не работают. А то ведь стыд"
но гостей пригласить на соревнования.

А ведь и правда, есть над чем заду"
маться. Директор ДЮСШ"2 Виктор Каза"
рин возражает, что напрасно его и кол"
лег обвиняют в бездействии:

—  Напомню ситуацию, в которой ока"
залась наша лыжная трасса в конце 2019
— начале 2020 года, когда нам пришлось
частично её переносить и восстанавли"
вать после тяжёлой техники. В колеях
можно было утонуть. И в этом были ви"
новаты не газовики, а специалисты, ко"
торые валили лес в том районе, где дол"
жна была пролегать газовая труба. Они
воспользовались лыжной трассой как са"
мым коротким путём для вывоза леса.
Тогда мы боялись, что лыжному сезону
грозит срыв. Спасибо хочется сказать

как раз"таки сотрудникам компании
«ВолгоГаз»: руководителю проекта
В.Е.Рябцеву, начальнику участка Ю.В.
Савину, прорабу О.П.Зюзину и мастеру
С.Н.Трущенкову, которые на безвоз"
мездной основе помогали нам восста"
навливать трассу, выделяли свою техни"
ку. Они работают уже два года и согла"
совывают с нами многие свои действия,
чтобы не навредить. Осенью прошлого
года, чтобы выровнять трассу, которая
пролегала через болото, мы заложили
основание тёсом, а затем отсыпали опил"
ками. Выравнивали наезженные колеи
вручную лопатами. Тогда организовыва"
ли несколько субботников подряд и ра"
ботали почти месяц.

Да, вдоль трассы остались отходы.
Пока мы доделывать на этом участке ни"
чего не планируем. Объясню, почему.
Рядом расположена накопительная газо"
распределительная станция. Охранная
зона вокруг неё — 200 метров. Как толь"
ко газовики закончат работу и придут эк"
сплуатационщики, станет ясно, какая
территория останется в ведении спортив"
ной школы. Вот тогда и приступим к
окончательным благоустроительным ра"
ботам, а пока вынуждены жить в таких
условиях. Что касается валежника и су"
хостоя, то действуем исключительно в
рамках законодательства: сухостой спи"
ливать не имеем права, а вот валежник
собираем. За этот сезон четыре раза
организовывали субботники, собирая
упавшие ветки, стволы деревьев, выкор"
чёванные пни и другое. Восстановить
территорию после строительных работ
— дело не одного года, но мы стараем"
ся. А что касается посадки деревьев —
это хорошая идея, мы обязательно над
ней подумаем.

детям выдают сладости. Эти на"
рекания, возникшие на первом
этапе внедрения новой системы
питания, уже устранены, а новых
не поступало.

В минувший вторник я реши"
ла на правах журналиста и мамы
четвероклассницы гимназии на"
ведаться в столовую КШП во
время обеда. Стол накрыли для
трёх классов. В меню — тушё"
ный картофель с пассерованной
морковью, говяжья котлета,
свёкольный салат, хлеб и чай.
Всё выглядело достаточно аппе"
титно, на вкус — съедобно, вот
только снова обед оказался ос"
тывшим. Тем не менее, по моим
наблюдениям, более половины
детей с удовольствием опусто"
шили свои тарелки, а некоторые
ещё и съели порции однокласс"
ников, которые к ним даже не
притронулись. Безусловно, я по"
интересовалась у детей впечат"
лениями от обеда. Одни отвеча"
ли, что сегодня он оказался
вкуснее, чем в предыдущие дни,
другие, что им больше нрави"
лась еда в родной школьной
столовой, третьих каждый день
всё устраивает. Ну а те, кто ото"
двинул тарелки, объяснили, что
они вообще такое не едят либо
не голодны.

В зале меня встретила заве"
дующая столовой Римма Василь"
евна Бурякова, которая считает,
что причина недовольства не в
качестве еды, которую они гото"

. Елена СОНИНА

Такие кучи древесных отходов
встречаются вдоль лыжной трассы.
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Есть вкусы, которые мы любим и
помним с детства. Без них и праз�
дник не тот, и настроение не появ�
ляется. И даже воспоминания о
них способны пробудить в нас са�
мые тёплые и добрые ощущения.
Для томичей таким эффектом все�
гда обладали конфеты, которые
мы с любовью называем «птичка».

Б
ренд «Та самая птичка» появился
на рынке Томска несколько лет на�
зад. Его под маркой «Любимый

кондитер» выпускает наша томская ком�
пания, которой удалось объединить вкус
и качество знаменитых конфет. Всего за
несколько лет существования они уже ус�
пели завоевать доверие и любовь мно�
гих горожан. А главное, у Томска по�пре�
жнему есть своя «птичка»!

Один из секретов быстро растущей
популярности конфет «Та самая птичка»
— это «домашнее» ручное производ�
ство, которое требует не только мастер�
ства, но и неравнодушного и вниматель�
ного подхода к делу от каждого конди�
тера. Всего их в компании работает 15.
Оказывается, «нежное суфле» — это
выражение, которое можно отнести не
только к вкусу, но и к процессу изготов�
ления. Для его созревания необходимы
особые условия. Это и определённая
влажность, и температура, и ряд других
параметров. И если вдруг что�то пойдёт
не так, оно просто упадёт, и придётся
начинать работу с самого начала.

Если же нарушить технологию приго�
товления шоколадной глазури, то она

«Та самая птичка»:
ëþáèìûå êîíôåòû ñ îðèãèíàëüíûì âêóñîì èç Òîìñêà

будет плохо наноситься или отслаивать�
ся. И, конечно, влияют на результат про�
дукты, из которых делают конфеты. Без
хороших натуральных ингредиентов вос�
создать оригинальный вкус «птички»
просто невозможно.

Производитель подчёркивает, что
большое значение имеет даже настрой,
с которым работает кондитер. Например,
многие хозяйки знают, что если над
дрожжами ругаться или готовить тесто в
плохом состоянии, то оно может не под�
няться, и выпечка не получится. А всё, что
приготовлено с позитивом и добром,
имеет особенный вкус.

В каждой коробке «Той самой птич�
ки» покупатель найдёт все три полюбив�
шихся вида конфет — лимонные, шоко�
ладные и классические ванильные. При
этом изделия могут незначительно отли�
чаться друг от друга по высоте, что ещё
раз доказывает, что это ручная работа.

И главное, «домашнее» производство
способно обеспечить такое качество
продукта, которое позволяет его презен�
товать гостю города или виновнику лю�
бого торжества и при этом с гордостью
произнести: «Это наши — томские!»

«Птичка» в Томске всегда была сим�
волом города. Многие из нас помнят, как

в советское время её отправляли посыл�
ками в другие регионы, стремясь пора�
довать друзей и близких. Да и сейчас, со�
бираясь в командировку или в отпуск, мы
по привычке ищем на прилавке любимый
томский презент. И надеемся, что куплен�
ный нами подарок придётся по вкусу, а
слова «сделано в Томске» станут свиде�
тельством высокого качества и хороше�
го вкуса.

И, конечно, «птичка» для нас — это
часть многих традиций и застолий. День
знаний, 8 Марта, день рождения да и про�
сто корпоратив в офисе или вечерние
посиделки с друзьями дома невозмож�
но представить без её вкуса. Новый год
в Томске — это запах мандаринов, шам�
панское и та самая, любимая нами «птич�
ка» на столе!

Найти конфеты «Та самая птич�
ка» томского производства сегод�
ня можно в СЕТИ МАГАЗИНОВ
«ФРУТ СИТИ» и розничных мага�
зинах Асиновского, Первомайс�
кого и Зырянского районов.

Бренд «Любимый кондитер» суще�
ствует в Томске уже более восьми лет и
является как производителем кондитер�
ских изделий, так и их крупнейшим дист�
рибьютором. Под этой маркой также
производятся пирожные, печенье и кон�
феты. Большой популярностью пользу�
ется зефир с необычными вкусами, на�
пример, жвачки «Love is» и другими.

На правах рекламы
по данным портала VTOMSKE.RU.

Фото Дмитрия Кандинского.

Работы начались в конце
2019 года, когда Зырянский
район был включён в нацпроект
«Демография», а сейчас в уже
готовое здание, ставшее укра�
шением улицы Смирнова, заку�
пается необходимое оборудо�
вание, на которое выделено бо�
лее тринадцати миллионов руб�
лей: четыре — из местного бюд�
жета и девять — из областного.
На эти деньги будут приобрете�
ны мебель, наглядные материа�
лы, инвентарь для кухни,
спортивного и актового залов.

Приёмка здания состоится 15
декабря однако маленькие но�
восёлы придут сюда не сразу.
Шесть групп, по три на каждом
из двух этажей, откроются к вес�
не, когда будут готовы все доку�
менты и пройдено лицензирова�

ние. По словам начальника уп�
равления образования Зырянс�
кого района Нины Викторовны
Вожовой, списки будущих воспи�
танников уже сформированы,

Подарок для детей и родителей
Â ñåëå Çûðÿíñêîì çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî
íîâîãî êîðïóñà äåòñêîãî ñàäà íà 145 ìåñò

как и сотрудников. В новом дет�
ском саду будут работать 50 спе�
циалистов, в том числе 17 воспи�
тателей и педагогов дополни�
тельного образования (логопе�
ды, психолог, музыкальный ра�
ботник, преподаватель физичес�
кой культуры и другие). В педа�
гогическом составе в основном
опытные работники, но есть и
новички, которые недавно окон�
чили сузы и вузы. Родители ма�
лышей с нетерпением ждут офи�
циального новоселья, а пока во�
зят ребятишек в детский сад
посёлка Причулымского.

— С открытием нового кор�
пуса нам удастся разгрузить
имеющиеся в детских садах
группы и полностью решить
проблему очерёдности при пре�
доставлении мест в дошколь�
ных учреждениях, — отметила
Н.В.Вожова.

Красота на карантин не уходит
Ïðîâîäèòü èëè íåò â ýòîì ãîäó òðàäèöèîííûé
êîíêóðñ «Ìèññ òåõíèêóì», äîëãî îáñóæäàëè
â ÀÒïðîìÈÑ è ðåøèëè åãî íå îòìåíÿòü

На первоначальном отборочном этапе подали заявки на учас�
тие в конкурсе двенадцать студенток. Восемь из них прошли в фи�
нал. Они получили конкурсные задания: «Визитная карточка» и
«Творческий номер» в видеоформате. «Мультфильмы в нашей жиз�
ни» — такой была тема творческого испытания.

В конце первой недели все конкурсантки вышли на финальное
дефиле. В зале не было многолюдно в связи с эпидусловиями. Но
группы поддержки так азартно реагировали на выход каждой уча�
стницы конкурса, что казалось, будто присутствует огромная ауди�
тория. Члены жюри заранее просмотрели представленные видео�
материалы и обсудили их. Оставалось только реально познакомить�
ся с конкурсантками, дефилирующими на подиуме. Затем они вы�
несли свой вердикт и объявили результаты по номинациям. Звания
«Мисс Мудрость» была удостоена Татьяна Уланова, «Мисс Артис�
тизм» — Екатерина Маметьева, «Мисс Обаяние» — Маргарита
Порваткина, «Мисс Очарование» — Алёна Матюхина, «Мисс Со�
вершенство» — Виктория Германова, «Мисс Интеллект» — Татья�
на Павлова, «Мисс Шарм» — Дарья Чернова.

В специальной номинации «Приз зрительских симпатий» отме�
чена Варвара Помпа. Ей же был вручён и приз от салона «Орхи�
дея» — «Мисс Бутон».

Главная интрига конкурса разрешилась, когда жюри объявило:
«Звание «Вторая вице�мисс техникум�2020» присуждено Варваре
Помпа (на фото слева). «Первая вице�мисс» — Екатерина Маметь�
ева (справа). «Мисс техникум�2020» стала Маргарита Порваткина
(в центре)». Две недели назад завершились отделочные работы.
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на электронную

почту:

obzregion@mail.ru

либо по адресу:

г. Асино,

ул. Ленина, 66,

офис 106

(гостиница

«Радуга»).

С юбилеем!
Дорогую маму, бабушку, праба�

бушку Тамару Николаевну КИРИЛ�
КИНУ поздравляем с 90�летним
юбилеем!
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 Жоховых, Зайцевых, Мироновых,
Кипреевых, Горных.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Валентину Семёновну

БЫКОВУ!
За столом сегодня тесно
От детей, подруг, внучат,
Так как всем давно известно:
Дата — восемьдесят лет!
Мы желаем Вам здоровья,
Самой бодрой быть всегда,
Оптимизма Вам и счастья
На дальнейшие года!

Геннадий, Людмила.

*  *  *
Любимая наша

Валентина Семёновна
БЫКОВА!

Примите наши сер�
дечные поздравления с
юбилеем! Валентина Се�
мёновна, вы добрая, муд�
рая, просто замечатель�
ная.

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей — словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей —
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем!

В.И.Недбайлова, Т.М.Койкова,
Г.С.Митькина, Л.М.Тюплина, В.А.Панова,

Л.А.Ходова, Е.Г.Григоровская.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую маму

и бабушку Марию Григорьевну БЛИНОВУ!
Чувства не выбрать словами,
Пожеланий всех не перечесть.
Мы хотим сказать любимой маме:
Хорошо, что ты на свете есть.
Будь всегда счастливой, дорогая,
Всей душой и жизнь, и нас любя.
Главное — просим тебя, родная,
Будь здорова, береги себя!

Дочь, зять и внук.

*  *  *
Спешим поздравить люби�

мую нашу Нину Николаевну
МЕРКУШЕВУ с юбилеем!
Нина, ты добрая, умная,
внимательная и просто за�
мечательная.
Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда.
И с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года!

Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Желаем благ тебе земных
И знаем: ты достойна их!

Григоровские, Дзун, Калмагоровы.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с днём

рождения Нину Владимировну
ЛЕЩИК (12.12);

с юбилеем Тамару Никола�
евну КИРИЛКИНУ (09.12),
Нину Кузьминичну ЖУЧКОВУ
(09.12), Агнию Афанасьевну
ЛЕКАРЕВУ (09.12), Валентину Семё�
новну БЫКОВУ (12.12), Людмилу Владимировну
ИВАНОВУ (08.12), Валентину Васильевну ВАСЮ�
КЕВИЧ (09.12), Мираиду Николаевну ТРОФИМО�
ВУ (14.12), Полину Николаевну БУРНЫШЕВУ
(08.12), Валентину Александровну МЕТСАОТС
(10.12), Валерия Михайловича МИНЧЕНКО (10.12),
Надежду Николаевну ДЕМКО (11.12), Светлану
Ивановну АЗАРЕНКОВУ (12.12), Зою Николаевну
ДМИТРИЕВУ (13.12), Татьяну Фёдоровну ТКАЧЕН�
КО (13.12), Надежду Борисовну  СЯЧИНУ (11.12),
Лидию Демьяновну ШИРЯМОВУ (13.12), Любовь
Егоровну ВАГИНУ (10.12), Татьяну Владимиров�
ну ВАСИЛЬЕВУ (12.12).

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

Районный совет ветеранов.

С бриллиантовой свадьбой!
Уважаемых Ольгу Дмитриевну и Геннадия Алексеевича

ЕФИМОВЫХ поздравляем с бриллиантовой свадьбой!
Союз ваш крепок,
Твёрд он, как алмаз,
И подтвержденье —
Прожитые годы.
Перенесли и горе, и невзгоды,
Но есть ещё энергии запас.
Всю вашу силу вы находите
Друг в друге,
И мы хотим сегодня пожелать,
Чтоб мир для вас не становился скуден,
Чтоб вместе были вы, а время повернуло вспять!

М.И.Батручонок, Т.П.Сепеева.
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В СОЦСЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»
в группе «Газета «Образ Жизни»!

Бонус
для

клиентов!

Если вам доведётся быть в Громышёвке, мимо пекарни се�
мьи Мосоян вряд ли пройдёте. Аромат свежеиспечённого хле�
ба так и щекочет ноздри. Печёт хлеб для односельчан Алла
Хачатуровна МОСОЯН, которая предложит вам не только го�
рячий хлеб с хрустящей корочкой, но и лаваш, а то и булочки.
По праздникам может удивить покупателей вкусным куличом,
пирожными или тортом.

Я хочу Алле Хачатуровне пожелать благополучия и крепко�
го здоровья! Пусть работа приносит ей радость, а хлеб всегда
будет самым вкусным!

Людмила САВЕНКОВА.

В селе Комсомольск на озере
Малые Чертаны ежегодно проходит
в июле межрайонный праздник «В
гостях у Нептуна» для людей стар�
шего поколения.

На фото — участницы команды
Комсомольского сельского поселе�
ния «Чертанинские пираты» Надеж�
да Климт, Татьяна Крутихина, На�
талья Залецкая,Татьяна Жевне�
рук, Ирина Ковина.

Поднимаем якоря,
Отправляемся в моря!
Мы бесстрашные ребята,
Потому что мы пираты!
Красуются череп и кости
На флаге пиратском у нас.
При виде добычи от злости
Сверкает единственный глаз!

Фото прислала
Татьяна КРУТИХИНА.

Ольга Михайловна ОКСИНГЕРТ — не только очарователь�
ная женщина, замечательная хозяйка и бабушка, тонкой и щед�
рой души человек, но и очень творческая натура. Ни один род�
ственник или друг не остаётся без презентации и стихотворного
посвящения её сочинения к торжественным датам.

Прислала Вера ПИМОНОВА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№49 от 3.12.2020 г.)

По горизонтали: Термидор.
Лагарп. Оракул. Лексикон.
Молоко. Тисса. Агапа. Крах.
Враг. Тонатиу. Акропома. Соло.
Зевс. Дилижан. Эра. Ярка. Тефу.
Угода. Ом. Волос. Овраг.
Бакалавр. Гор. Ерика. Арена.
Ровик. Засор. Напиток. «Оза».
Няня. «Ина». Харизма.

По вертикали: Чечётка.
Эмиссар. Мако. Залог. Дека.
Рона. Ламер. Гулаг. Прополис.
Киркоров. «Исход». Катод.
Анол. Бурнус. Ход. Копра. Ваза.
Аквамарин. Тяжеловоз. Итого.
Афоризм. Эгоизм. Адрес.
Пиано. Аарон. Окапи. Гиря.
Баня. Лета. Вакх. Рур. Каа.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря
Осторожно: природный газ!
Природный газ — великое благо для человека, ведь он приносит тепло и уют
в наш дом. Но при легкомысленном отношении вместо друга газ легко может
стать врагом. По статистике, именно из-за халатности, которую проявляют
люди по отношению к собственной безопасности, чаще всего возникают чрез-
вычайные ситуации.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:
— следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиля5

ции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом
продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной пе5
чью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать «карман» ды5
мохода;

— при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия
газового хозяйства;

— при появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах,
открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную
службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не за5
жигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электро5
приборы, не пользоваться электрозвонками;

— для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в
квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими слу5
жебных удостоверений в любое время суток.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), пе5

рестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы,

без согласования с соответствующими организациями.
Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство ды5

мовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровы5
вать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут административную
и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ПОМНИТЕ: газ безопасен только при правильном обращении с ним.
Соблюдайте вышеизложенные рекомендации. По вопросам безопасного исполь5
зования газопотребляющего оборудования обращайтесь только к работникам
организаций, допущенных в установленном законодательством Российской Фе5
дерации порядке к осуществлению деятельности по техническому обслуживанию
внутридомового газового оборудования и имеющих аварийно5диспетчерскую
службу, либо заключивших договор об оказании услуг аварийно5диспетчерской
службы. Не подвергайте свою жизнь и жизнь ваших соседей опасности!

ОВЕН. Возникнет немало рабочих воп5
росов, с которыми придётся справляться са5
мостоятельно. Не горячитесь и не принимай5
те поспешных решений. Вы сможете спра5
виться с любыми проблемами и выполнить
работу в срок. От крупных покупок пока сле5
дует воздержаться.

ТЕЛЕЦ. Вы будете полны энергии и смо5
жете добиться хороших результатов во
всём. Не слишком рассчитывайте на обеща5
ния со стороны. В отношениях со своей вто5
рой половинкой — только приятные сюрп5
ризы. У одиноких представителей этого зна5
ка может завязаться новое перспективное
знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятный период
для профессиональной деятельности. Мож5
но заключать сделки и вести переговоры.
Сейчас вы обладаете свободой действий и
способны использовать знания по своему ус5
мотрению. Не выясняйте отношения с лю5
бимым человеком — последнее слово будет
не за вами.

РАК. Вам потребуется помощь коллег
или знакомых, и вы обязательно её получи5
те. Наиболее перспективными представля5
ются дела, связанные с переговорами и зак5
лючением сделок. Также неделя благопри5
ятна для всего, что связано с любовью. Не
исключены новые интересные знакомства.

ЛЕВ. Большинству представителей это5
го знака придётся отстаивать свои права и
положение, доказывать своё право на ува5
жение в личных взаимоотношениях и даже
на работе. Этот временной отрезок будет
проверкой на стрессоустойчивость и авто5
ритетность.

ДЕВА. Берегите силы и избегайте стрес5
совых ситуаций. Сейчас вы можете стать
обидчивыми, раздражительными. Любая
мелочь способна вывести вас из равновесия.
Направьте свою энергию в позитивное рус5
ло. Больше времени уделяйте делам, кото5
рые доставляют удовольствие.

ВЕСЫ. В вашем окружении могут по5
явиться люди с интересными идеями и пред5
ложениями. Благодаря им вы познакомитесь
с неизвестными для вас сторонами жизни.
Удачно должны пройти встречи, переговоры.
Можно решить часть своих проблем благо5
даря друзьям, знакомым или своей второй
половинке.

СКОРПИОН. Будьте особенно аккурат5
ны в финансовых вопросах. Держитесь по5
дальше от людей, предлагающих заработать
лёгкие деньги. Неделя может преподнести
приятные подарки. Новое знакомство может
оказаться весьма перспективным.

СТРЕЛЕЦ. Неделя подходит для того,
чтобы разобраться в себе и своих чувствах,
настроиться на лучшее. Если родственники
или друзья будут нуждаться в вашей помо5
щи, не отвечайте им отказом. Сделайте всё
от вас зависящее, чтобы поддержать словом
или делом. Помните, что сделанное добро к
нам всегда возвращается.

КОЗЕРОГ. Не предъявляйте повышен5
ных требований к партнёрам или подчинён5
ным. Не перекладывайте свои обязанности
на чужие плечи. С возникшими вопросами и
непростыми делами вряд ли кто5то сумеет
справиться лучше, чем вы сами. На личном
фронте всё сложится благополучно.

ВОДОЛЕЙ. Пожалуй, вы переутоми5
лись. Избегайте отрицательных эмоций и
слишком больших физических нагрузок.
Старайтесь правильно питаться, побольше
спать и почаще бывать на свежем воздухе в
компании приятных людей. И не взваливай5
те на себя то, что не входит в круг ваших
обязанностей.

РЫБЫ. На этой неделе вы будете актив5
но претворять свои планы в жизнь. Вероят5
но, у вас возникнут интересные идеи и не5
ожиданные ответы на вопросы, которые дав5
но беспокоят. Это благоприятный период
для создания долговременных любовных от5
ношений и укрепления брачных уз.
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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+)
12.15 «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 что-нибудь хорошее». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Его звали Майор Вихрь». (16+)
01.20 «Без права на славу». (16+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести5Томск».
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 «Вести5Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести5Томск».
21.20 «Тайны следствия-20». (16+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо5
лейн. Арест, суд и казнь».

08.20 «Легенды мирового кино». Фаина
Раневская.
08.45 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Персона. Сергей Соло5
вьев». 1999 г.
12.10 «Большой балет».
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/ф «По следам космических при5
зраков».
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину».
17.15 Людвиг ван Бетховен. Симфония
№6. Герберт Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауcа.
18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо5
лейн. Арест, суд и казнь».
19.00 «Кто мы?» «Жатва радости и скор5
би».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Диагноз времени
Макса Вебера».
22.15 «Отверженные».
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вслух». Поэт взаперти, или Болдин5
ская осень52020.
00.40 «ХХ век». «Персона. Сергей Соло5
вьев». 1999 г.
01.40 Людвиг ван Бетховен. Симфония
№6. Герберт Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауса.
02.30 Д/ф «По следам космических при5
зраков».

НТВ
05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Глаза в глаза». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше5
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Хорошая жена». (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пуля Дурова». (16+)
07.05 «Дознаватель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель-2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель-2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Дознаватель-2». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо любви».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Дружинина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

15.05 Х/ф «Убийство в Эг-Морте». (16+)
16.55 «Актерские драмы». «Я смерти тебя
не отдам». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто со-
ветское убийство». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «905е. Звезды и ворье». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены». (12+)
01.35 Д/ф «905е. Звезды и ворье». (16+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.45 «Берегите пародиста52!» (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви».
(12+)
05.20 «Мой герой. С.Дружинина». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Виноград». (16+)
19.00 Х/ф «Горничная». (16+)
23.35 «Улыбка пересмешника». (16+)
03.10 «Порча». (16+)
03.35 «Знахарка». (16+)
04.00 «Понять. Простить». (16+)
04.50 «Реальная мистика». (16+)
05.40 «Тест на отцовство». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Кондитер53». (16+)
10.55 «Адская кухня». (16+)
13.00 «Пацанки55». (16+)
15.05 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Черный список52». (16+)

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
22.25 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
23.25 «Доктор Хаус». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.55 «Ревизорро». (16+)
04.25 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Родком». (16+)
09.00 «Воронины». (16+)
14.30 «Кухня». (12+)
18.30 «Родком». (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты». (12+)
00.40 «Русские не смеются». (16+)
01.40 Х/ф «Типа копы». (18+)
03.20 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
10.15 «Тайная стража». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Тайная стража». (16+)
14.00 Военные новости.
14.15 «Тайная стража. Смертельные
игры». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бог войны. История русской артил5
лерии». (12+)
19.40 «Последний день». Ефим Копелян.
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Семнадцать мгновений весны».
(6+)
04.35 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» (0+)

МИР
05.00 «Журов». (16+)
07.55 «Наше кино. История большой люб5
ви». Место встречи изменить нельзя. (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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 что-нибудь хорошее». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Познер». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести5Томск».
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 «Вести5Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести5Томск».
21.20 «Тайны следствия-20». (16+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва прогулочная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». «Между темни5
цей и троном».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо5
лейн. Арест, суд и казнь».
08.20 «Легенды мирового кино». Шон
Коннери.
08.50 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

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 что-нибудь хорошее».
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Алекс 5 Юстасу». Тот самый
Алекс». (16+)
01.20 «Бомба. Наши в Лос5Аламосе».
(16+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести5Томск».
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 «Вести5Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести5Томск».
21.20 «Тайны следствия-20». (16+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва ар5деко.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо5
лейн. Арест, суд и казнь».

08.20 «Легенды мирового кино». Михаил
Калатозов.
08.50 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча в Концертной
студии «Останкино». Писатель Даниил
Гранин». 1982 г.
12.20 «Цвет времени». Леонардо да Вин5
чи. «Джоконда».
12.30 «Отверженные».
13.35 «Игра в бисер». «Алексей Толстой.
«Гадюка».
14.20 «Больше, чем любовь». Эдит Пиаф
и Марсель Сердан.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «К.Коровин. Палитра слова».
17.15 Людвиг ван Бетховен. Симфония
№5. Кристиан Тилеман и Венский филар5
монический оркестр.
17.55 «Красивая планета». «Таиланд. Ис5
торический город Аюттхая».
18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо5
лейн. Арест, суд и казнь».
19.00 «Кто мы?» «Жатва радости и скор5
би».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.15 «Отверженные».
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо5
тенко».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вслух». Между эпосом и лирикой.
00.40 «ХХ век». «Встреча в Концертной
студии «Останкино». Писатель Даниил
Гранин». 1982 г.
01.45 Людвиг ван Бетховен. Симфония
№5. Кристиан Тилеман и Венский филар5
монический оркестр.
02.30 Д/ф «Дом искусств».

НТВ
05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Глаза в глаза». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше5
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Полузащитник». (16+)
01.25 «Хорошая жена». (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Последний мент-2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Испанец». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Испанец». (16+)
13.40 «Дознаватель». (16+)
15.30 «Дознаватель-2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Дознаватель-2». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Позднее раскаяние». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины». (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Ва5
сильев и Александр Фатюшин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Анатолий Кот». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в Лозере». (16+)
16.55 «Актерские драмы». «Тайные арис5
тократы». (12+)

11.10 «ХХ век». «Александр Вертинский.
Я вернулся домой».
12.20 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
12.30 «Отверженные».
13.35 «Линия жизни». Полина Осетинская.
14.30 «Энциклопедия загадок». «Тайна
каменных гигантов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Цвет времени». Ван Дейк.
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия Зава5
довского».
17.15 Людвиг ван Бетховен. Симфония
№3. Клаудио Аббадо и Берлинский фи5
лармонический оркестр.
18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо5
лейн. Арест, суд и казнь».
19.00 «Кто мы?» «Жатва радости и скор5
би».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет од5
ного дня. Непобежденные».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Отверженные».
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфул5
лоева».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Большой балет».
02.10 «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи».

НТВ
05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Глаза в глаза». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше5
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.35 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Хардкор». (18+)

01.25 «Хорошая жена». (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Дознаватель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель». (16+)
10.35 «Балабол». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Балабол». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Балабол». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Позднее раскаяние». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирс-
кой». (6+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Любовь Успенская».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в Авероне». (16+)
16.55 «Актерские драмы». «Любовь без
правил». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Женская версия. Дедушки-
на внучка». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Ледниковый тайм5аут». Специаль5
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. А.Петренко». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
04.30 «Игорь Старыгин. Последняя ду5
эль». (12+)

ВТОРНИК,  15 ДЕКАБРЯ
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше вре-
мя и стекло». (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Романтик
из СССР». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Старикам
здесь не место!» (16+)
23.05 «Эдуард Успенский. Тиран из Про5
стоквашино». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая Карачен5
цова». (16+)
01.35 «Эдуард Успенский. Тиран из Про5
стоквашино». (16+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.45 «Берегите пародиста!» (12+)
04.40 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я
придумала сама.». (12+)
05.20 «Мой герой. Анатолий Кот». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «Знахарка». (16+)
15.10 Х/ф «Крестная». (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына». (16+)
23.25 «Улыбка пересмешника». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Кондитер54». (16+)
11.15 «Адская кухня». (16+)
13.20 «Пацанки55». (16+)
15.50 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов». (16+)
20.55 «Мир наизнанку». Камбоджа. (16+)

05.20 «Мой герой. Любовь Успенская».
(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 «Гроза над Тихоречьем».
(16+)
19.00 Х/ф «Виноград». (16+)
23.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Знахарка». (16+)
03.35 «Понять. Простить». (16+)
04.25 «Реальная мистика». (16+)
05.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Кондитер». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
13.10 «Пацанки55». (16+)
15.30 Х/ф «Анна». (16+)
17.55 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.00 «Орел и Решка». Девчата. (16+)
22.00 «Орел и Решка». Чудеса света53.
(16+)
23.05 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Ревизорро». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Детки5предки». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 М/ф «Дом». (6+)
11.10 Х/ф «Знаки». (12+)
13.20 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)
15.20 «Родком». (12+)
19.00 «Родком». (12+)

22.45 «Доктор Хаус». (18+)
00.40 «Пятница News». (16+)
01.10 «Ревизорро». (16+)
03.35 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
14.45 «Кухня». (12+)
18.30 «Родком». (12+)
19.00 «Родком». (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение». (16+)
22.50 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
00.40 Х/ф «Другой мир. Войны крови».
(18+)
02.20 Х/ф «Если свекровь - монстр».
(16+)
03.50 Х/ф «Медведицы». (16+)
05.20 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
10.15 «Тайная стража». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Тайная стража». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Тайная стража». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бог войны. История русской артил5
лерии». (12+)
19.40 «Легенды армии». А.Ижукин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Семнадцать мгновений весны».
(6+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море». (16+)

МИР
05.00 «Журов». (16+)
06.00 Профилактика.
14.00 «Дела судебные». (16+)

20.00 Х/ф «Новый человек-паук». (12+)
22.45 Х/ф «Битва титанов». (16+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.40 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)
03.50 Х/ф «Потеряшки». (16+)
05.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
08.40 «Бессмертный полк. Освобождение
Европы». (12+)
09.35 «Война в Корее». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Война в Корее». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Война в Корее». (12+)
14.20 «На рубеже. Ответный удар». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бог войны. История русской артил5
лерии». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№46». (12+)
20.25 «Загадки века». «Пожар на Остан5
кинской башне». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Семнадцать мгновений весны».
(6+)
04.40 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Большая перемена». (0+)
06.20 «Метод Фрейда». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Метод Фрейда». (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-2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район-2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Журов». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Джеффа Хорна. Бой за титул WBO
Global в первом среднем весе. (16+)
13.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре5
мьер5лига. Обзор тура. (0+)
14.55 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
15.25 Новости.
15.30 Формула51. (0+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8 фи5
нала.
18.25 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. ЛЕ. Жеребьевка 1/16 фи5
нала.
19.35 «Все на футбол!»
20.00 «Зенит» 5 «Динамо». Live». (12+)
20.20 Новости.
20.25 Мини5футбол. «Париматч 5 Суперли5
га». «Газпром5Югра» (Югорск) 5 «Новая
генерация» (Сыктывкар).
22.25 Новости.
22.30 «Все на хоккей!»
22.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин5
ки) 5 «Ак5Барс» (Казань).
01.25 Новости.
01.35 «Все на Матч!»
02.30 «Зенит» 5 «Динамо». Live». (12+)
02.45 «Тотальный футбол».
03.15 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Исмаилов против Ивана Штырко5
ва. (16+)
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре5
мьер5лига. Обзор тура. (0+)
07.15 Х/ф «Гол-2: жизнь как мечта». (16+)
09.30 «Здесь начинается спорт. Сент5Эн5
дрюс». (12+)

16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение». (16+)
17.15 «Дела судебные». (16+)
18.15 «Чужой район-2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район-2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Журов». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Рикки
Хаттон против Кости Цзю. Трансляция из
Великобритании. (16+)
14.15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура. (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура. (0+)
15.15 «Правила игры». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на регби!» (12+)
16.45 Смешанные единоборства. ACA.
Салман Жамалдаев против Фелипе Фрое5
са. Магомед Бибулатов против Жосиеля
Сильвы. (16+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре5
мьер5лига. Обзор тура. (0+)
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
20.20 Новости.
20.25 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Прямая
трансляция из Дании.
23.40 Новости.
23.45 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ай5
нтрахт» 5 «Боруссия» (Менхенгладбах).
02.30 Новости.
02.40 «Все на Матч!»
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) 5 «Атлетик».
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) 5 «Анадолу Эфес» (Тур5
ция). (0+)
07.55 «Андрес Иньеста. Неожиданный ге5
рой». (12+)
09.40 «Зенит» 5 «Динамо». Live». (12+)

08.50 «Чужой район-2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Чужой район-2». (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-2».
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район-2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Д/ф «Зеленая папка». (12+)
00.50 «Журов-2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо О’Бэн5
нон против Сэма Шумейкера. (16+)
13.30 «Зенит» 5 «Спартак». Главное».
(12+)
14.30 «МатчБол».
15.00 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Боуина Моргана. Бой за титул чем5
пиона WBO Global в первом среднем весе.
18.30 «Все на Матч!»
19.05 Новости.
19.10 Х/ф «Двойной удар». (16+)
20.20 Новости.
20.25 Х/ф «Двойной удар». (16+)
21.25 «Зенит» 5 «Спартак». Главное».
(12+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на футбол!»
23.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре5
мьер5лига. «Зенит» (Санкт5Петербург) 5
«Спартак» (Москва).
02.00 «После футбола».
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар5
селона» 5 «Реал Сосьедад».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе5
нит» (Россия) 5 «Бавария» (Германия). (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) 5 «Химки» (Рос5
сия). (0+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Юл Бриннер, великолепный». (16+)
01.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.55 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести5Сибирь».
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 «Вести5Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести5Томск».
21.20 «Измайловский парк». Большой
юбилейный концерт. (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения
Российской национальной музыкальной
премии «Виктория».

01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва композиторс5
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20 «Легенды мирового кино». Юрий
Никулин.
08.50 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Медведь».
11.20 «Красивая планета». «Великобрита5
ния. Королевские ботанические сады
Кью».
11.35 «Эпизоды». Константин Ваншенкин.
12.20 «Отверженные».
13.40 «Власть факта». «Диагноз времени
Макса Вебера».
14.20 «Больше, чем любовь». Леонид и
Виктория Броневые.
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Рыбинск
(Ярославская область).
15.35 «Энигма. Йорг Видманн».
16.15 Д/ф «Мальта».
16.50 Людвиг ван Бетховен. Торжествен5
ная месса. Леонард Бернстайн и Королев5
ский симфонический оркестр Концертге5
бау.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Линия жизни». С.Дружинина.
21.10 Всероссийский открытый телевизи5
онный конкурс юных талантов «Синяя пти5
ца».
22.40 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 Новости культуры.

23.50 Х/ф «Сердце мое». (18+)
01.25 «Искатели». «Неизвестный рефор5
матор России».
02.10 «Красивая планета». «Франция.
Дворец и парк Фонтенбло».
02.25 М/ф.

НТВ
05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Глаза в глаза». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Глаза в глаза». (16+)
11.00 «Морские дьяволы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше5
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.25 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.10 «Хорошая жена». (16+)
04.35 «Их нравы». (0+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пятницкий». (16+)
06.55 «Дознаватель-2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель-2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель-2». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
09.35 Х/ф «Карнавал». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Карнавал». (0+)
13.10 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние». (12+)

ПЯТНИЦА,  18 ДЕКАБРЯ
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Женская версия. Ловцы
душ». (12+)
20.05 Х/ф «Женская версия. Такси зе-
леный огонек». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, ху5
дая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «След тигра». (16+)
02.00 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
03.25 «Петровка, 38». (16+)
03.40 Х/ф «Журавль в небе». (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Старикам
здесь не место!» (16+)
05.35 «Михаил Ульянов. Горькая испо5
ведь». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 Х/ф «Горничная». (16+)
19.00 Х/ф «Венец творения». (16+)
23.25 Х/ф «Любовь как мотив». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Знахарка». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.00 «Тест на отцовство». (16+)
04.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.30 «Давай разведемся!» (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.20 «Кондитер». (16+)
10.00 «Битва шефов». (16+)
14.05 «Пацанки55». (16+)
18.00 «Бой с Герлс». (16+)
19.20 Х/ф «Притяжение». (12+)
22.05 Х/ф «Битва за Землю». (16+)
00.15 Х/ф «Медальон». (18+)
02.10 «Пятница News». (16+)

02.40 «Инстаграмщицы». (16+)
03.35 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Нагиев на карантине». (16+)
12.25 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
14.25 Х/ф «Хэнкок». (16+)
16.15 «Уральские пельмени». (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. После-
дние джедаи». (16+)
00.00 Х/ф «Джанго освобожденный».
(16+)
03.05 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
04.35 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
(12+)
06.50 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
09.40 Х/ф «Ошибка резидента». (0+)
12.30 Х/ф «Судьба резидента». (0+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Судьба резидента». (0+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Судьба резидента». (0+)
16.15 Х/ф «Возвращение резидента».
(6+)
18.00 Военные новости.
18.05 Х/ф «Возвращение резидента».
(6+)
19.05 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (0+)
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (0+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «Отряд специального назначе-
ния». (6+)

МИР
05.00 «Журов-2». (16+)
08.40 «Чужой район-2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Чужой район-2». (16+)
13.00 Новости.

11.10 «ХХ век». «Вот песня пролетела и...
ага!»
12.15 «Красивая планета». «Германия.
Долина Среднего Рейна».
12.35 «Отверженные».
13.35 «Абсолютный слух».
14.20 «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Кружева Ря5
занщины».
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет од5
ного дня. Непобежденные».
17.20 Людвиг ван Бетховен. Симфония
№7. Георг Шолти и Венский филармони5
ческий оркестр.
18.05 «Фридрих Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой Римским».
19.00 «Кто мы?» «Жатва радости и скор5
би».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Свадьба в Малинов5
ке». Вашу ручку, битте5дритте».
21.30 «Энигма. Йорг Видманн».
22.10 «Отверженные».
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина Фо5
мина».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вслух». Поэт и Сеть.
00.40 «ХХ век». «Вот песня пролетела и...
ага!»
01.45 Людвиг ван Бетховен. Симфония
№7. Георг Шолти и Венский филармони5
ческий оркестр.
02.30 Д/ф «Мальта».

НТВ
05.15 «Юристы». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 «Глаза в глаза». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Глаза в глаза». (16+)
10.50 «Морские дьяволы». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.25 «Место встречи».
16.00 Ежегодная пресс5конференция Вла5
димира Путина.
19.00 «Место встречи».
21.00 «Пес». (16+)
23.25 «Сегодня».
23.35 «ЧП. Расследование». (16+)

00.05 Х/ф «Гений». (0+)
02.40 «Хорошая жена». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пятницкий». (16+)
06.55 «Дознаватель-2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель-2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель-2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Дознаватель-2». (16+)
19.45 «След». (16+)
23.10  «Великолепная пятерка-3» .
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха». (0+)
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопре5
ки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Сулес». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в Мартиге». (16+)
16.55 «Актерские драмы». «Советские
секс5символы: короткий век». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... «Звездные» горе5води5
тели». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Великие
скандалисты». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «905е. Заказные убийства». (16+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш5
вили». (16+)
02.20 «Коломбо». (12+)
03.45 «Берегите пародиста53!» (12+)

04.40 «Татьяна Доронина. Легенда вопре5
ки». (12+)
05.20 «Мой герой. Юлия Сулес». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». «Альхемилла». (16+)
14.35 Х/ф «Было у отца два сына».
(16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)
23.25 «Улыбка пересмешника». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Знахарка». (16+)
03.50 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 «Кондитер53». (16+)
10.50 «Адская кухня». (16+)
13.00 «Пацанки55». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки55». (16+)
21.00 «Зов крови52». (16+)
22.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 «Теперь я Босс». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Ревизорро». (16+)
04.05 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф». (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Родком». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 «Воронины». (16+)
14.45 «Кухня». (12+)
18.30 «Родком». (12+)
19.00 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.50 Х/ф «Одноклассники». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
14.55 «Время покажет». (16+)
16.00 Ежегодная пресс5конференция Вла5
димира Путина.
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Скажи что-нибудь хорошее».
(16+)
22.35 «Большая игра». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Время покажет». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести5Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.25 «60 Минут». (12+)
13.40 «Прямой эфир». (16+)
15.00 «Вести».
16.00 Ежегодная пресс5конференция Вла5
димира Путина.
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 «Вести».
21.15 «Тайны следствия-20». (16+)
23.35 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.15 «Каменская». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва православная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Фридрих Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой Римским».
08.30 «Цвет времени». Василий Кандинс5
кий. «Желтый звук».
08.40 Х/ф «Предел возможного».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
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23.50 «Дело было вечером». (16+)
00.50 Х/ф «Сезон чудес». (12+)
02.35 Х/ф «Битва титанов». (16+)
04.10 Х/ф «Если свекровь - монстр».
(16+)
05.40 М/ф «Где я его видел?» (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
10.15 «Тайная стража». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Тайная стража». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Тайная стража». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бог войны. История русской артил5
лерии». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Александр
Любимов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Д/с «История РВСН». (12+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.15 Д/ф «Несломленный нарком».
(12+)

МИР
05.00 «Журов-2». (16+)
08.50 «Чужой район-2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Чужой район-2». (16+)
13.00 Новости.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
13.15 «Дела судебные». (16+)
15.55 Новости.
16.00 Большая пресс5конференция Прези5
дента РФ Владимира Путина.
20.00 Д/ф «Зеленая папка». (12+)
20.35 «Чужой район-2». (16+)
21.40 «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 Большая пресс5конференция Прези5
дента РФ Владимира Путина. (12+)
01.05 «Журов-2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Мэттью Хаттона. Бой за
титул чемпиона WBC в первом среднем
весе. (16+)
14.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре5
мьер5лига. «Зенит» (Санкт5Петербург) 5
«Спартак» (Москва). (0+)
15.00 «Футбол без денег». (12+)
15.30 «Большой хоккей». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима5Лей Макфарлейн против Джулианы
Веласкес. Магомед Магомедов против Ма5
теуса Маттоса. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Зенит» 5 «Спартак». Live». (12+)
18.10 Д/ф «В центре событий». (12+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.05 «Зенит» 5 «Спартак». Live». (12+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. Евротур. Россия 5 Швеция.
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
5 «Торино».
04.45 «Все на Матч!»
05.30 Смешанные единоборства. One FC.
Таики Наито против Джонатана Хаггерти.
Никки Хольцкен против Эллиота Компто5
на. (16+)
07.10 Настольный теннис. ЛЧ. Мужчины.
1/2 финала. (0+)
08.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона». (16+)

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+)
13.05 К юбилею Светланы Дружининой.
«Наедине со всеми». (16+)
14.00  «Алекс 5 Юстасу». Тот самый
Алекс». (16+)
15.05 «Без права на славу». (16+)
16.10 «Ледниковый период». Новый се5
зон. (0+)
19.15 Кубок Первого канала по хоккею
2020 г. Сборная России 5 сборная Чехии.
21.50 «Время».
22.10 «Голос». Новый сезон. (12+)
00.00 Х/ф «После свадьбы». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести5Томск».
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 «Ожидается ураганный ве-
тер». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый год».
(12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги». (12+)

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

04.30 Д/ф «Советские секс5символы: ко5
роткий век». (12+)
05.15 Д/ф «Великие скандалисты». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дом на обочине». (16+)
08.35 Х/ф «У бога свои планы». (16+)
10.35 «Нина». (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 «Нина». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.50 Х/ф «Побочный эффект». (16+)
00.45 «Нина». (16+)
04.15 Д/ф «Восточные жены». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.10 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь
ребенка». (16+)
09.15 «Доктор Бессмертный52». (16+)
09.45 «На ножах». (16+)
12.00 «Маша и Шеф». (16+)
13.05 «На ножах». (16+)
23.20 Х/ф «Страшные сказки». (16+)
01.55 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь
ребенка». (16+)
03.40 «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 «Рио». (0+)
12.00 «Детки5предки». (12+)
13.05  Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
14.40 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
16.40 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла».
(16+)

07.50 Х/ф «Враг респектабельного об-
щества».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
12.15 «Пятое измерение».
12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.25 «Земля людей». «Карелы. Берега
Калевалы».
13.55 Д/ф «Животные защищаются! Кос5
тюм имеет значение».
14.50 «Больше, чем любовь». Астрид Лин5
дгрен.
15.30 «Большой балет».
17.50 «Кино о кино». «Свадьба в Малинов5
ке». Вашу ручку, битте5дритте».
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
20.00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен».
22.00 «Агора».
23.00 «Архивные тайны». «1970 год. Му5
зыкальный фестиваль на острове Уайт».
23.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
01.05 Д/ф «Животные защищаются! Кос5
тюм имеет значение».
01.55 «Искатели». «Клад Григория Распу5
тина».
02.40 М/ф «Догони5ветер».

НТВ
04.55 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (12+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Детская Новая волна52020». (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». Сергей Пен5
кин. (16+)

23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Звери». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Хорошая жена». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Последний мент-2». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Мачеха». (0+)
07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.20 «Полезная покупка». (16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на». (6+)
09.50 «Ольга Аросева. Расплата за успех».
(12+)
10.45 Х/ф «Трембита». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Трембита». (0+)
13.00 Х/ф «Оборванная мелодия».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Оборванная мелодия».
(12+)
17.10 Х/ф «Женская версия. Комсо-
мольский роман». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «905е. Малиновый пиджак». (16+)
00.50 «Удар властью. Борис Березовс5
кий». (16+)
01.30 «Ледниковый тайм5аут». Специаль5
ный репортаж. (16+)
02.00 «Линия защиты». (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без правил». (12+)
03.10 Д/ф «Тайные аристократы». (12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам».
(12+)
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21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой». (18+)
01.40 Х/ф «Фаворитка». (18+)
03.35 Х/ф «Свадьба лучшего друга».
(12+)
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром». (12+)
09.00 «Легенды цирка». Рустам Газзаев.
(6+)
09.30 «Легенды кино». Юрий Соломин.
(6+)
10.15 «Загадки века». «Операция «Злато5
уст» и Лев Термен». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна Гитлера». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз5контроль». «Барнаул 5 Гор5
но5Алтайск». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Снайпер. Офицер СМЕРШ».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Щит и меч». (6+)
01.30 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром». (12+)
03.40 Д/ф «Разведчики». (12+)
04.45 Д/ф «Зафронтовые разведчики».
(12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
05.15 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 люб5

ви». (12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (6+)
11.50 «Разведчицы». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Разведчицы». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Разведчицы». (16+)
01.05 Х/ф «Охранник для дочери».
(16+)
02.45 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. One FC.
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса.
Нонг5О Гайангадао против Родлека Саен5
чая. (16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 М/ф «В гостях у лета». (0+)
13.20 Х/ф «Кровью и потом: анаболи-
ки». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.50 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.40 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины.
19.40 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
20.55 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины.
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар5
селона» 5 «Валенсия».
00.15 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай5
ер» 5 «Бавария».
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар5
ма» 5 «Ювентус».
04.45 «Все на Матч!»
06.00 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
07.00 Д/ф «О спорт, ты 5 мир!» (12+)

13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.20 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (6+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(12+)
23.30 Х/ф «Охранник для дочери».
(12+)
01.50 «Ночной экспресс». (12+)
02.35 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров». (12+)
03.45 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре5
мьер5лига. Обзор тура. (0+)
13.45 Х/ф «Двойной удар». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма.
Михал Матерла против Роберто Солдича.
(16+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на футбол!» Афиша.
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре5
мьер5лига. Обзор тура. (0+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
21.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре5
мьер5лига. «Тамбов» 5 «Урал» (Екатерин5
бург).
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) 5 «Зенит» (Россия).
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.35 «Точная ставка». (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле5
тик» 5 «Уэска».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Бобслей и скелетон. КМ. Трансля5
ция из Австрии. (0+)
07.00 Настольный теннис. ЛЧ. Мужчины.
Финал. (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) 5 «Химки» (Рос5
сия). (0+)
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ПЕРВЫЙ
04.15 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ищите женщину». (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.
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.55 «Его звали Майор Вихрь». (16+)
14.05 «Бомба. Наши в Лос5Аламосе».
(16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню работ5
ника органов безопасности Российской
Федерации. (12+)
17.40 «Лучше всех!» (0+)
19.15 Кубок Первого канала по хоккею
2020 г. Сборная России 5 сборная Финлян5
дии.
21.50 «Время».
22.50 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.00 «Метод-2». (18+)
01.00 К 905летию Владимира Ворошило5
ва. «Вся жизнь 5 игра». (12+)
02.00 «Самые. Самые. Самые». (18+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Монро». (12+)
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха».
(12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Праздничный концерт, посвященный
дню работника органов безопасности Рос5
сийской Федерации.
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама». (12+)
18.15 Всероссийский телевизионный кон5
курс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Наша Африка в Латинской Амери5
ке». (12+)
02.00 Х/ф «Монро». (12+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Последний мент-2». (16+)
06.25 «Пятницкий». (16+)
09.55 «Игра с огнем». (16+)
13.40, 21.10 «Балабол». (16+)
22.15 «Игра с огнем». (16+)
01.55 «Пятницкий». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Чужая родня». (0+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... «Звездные» горе5води5
тели». (16+)
08.40 Х/ф «Гараж». (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. Крем5
левские жены5невидимки». (12+)
15.55 «Прощание. М.Кокшенов». (16+)
16.50 «Мужчины Т.Самойловой». (16+)
17.40 Х/ф «Авария». (12+)
21.45 Х/ф «Неопалимый Феникс». (12+)
00.30 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Неопалимый Феникс». (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
03.25 Х/ф «Настя». (12+)
04.50 «Ольга Аросева. Расплата за успех».
(12+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Ва5
сильев и Александр Фатюшин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Любовь как мотив». (16+)
08.25 Х/ф «Побочный эффект». (16+)
10.25 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)
11.55 «Жить для себя». (16+)
12.00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)
14.40 «Пять ужинов». (16+)
14.55 Х/ф «Венец творения». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
23.00 Х/ф «У бога свои планы». (16+)
01.00 «Нина». (16+)
04.15 Х/ф «Дом на обочине». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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

. ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ (медобразование). Тел.
859525899581577.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел.
859095545529526.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 859525164576539.
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СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.05 «Доктор Бессмертный52». (16+)
09.40 «Орел и Решка». (16+)
10.40 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
23.10 Х/ф «Битва за Землю». (16+)
01.20 Х/ф «Медальон». (18+)
03.15 «З.Б.С. Шоу». (16+)
03.55 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Гости из прошлого». (16+)
19.00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
21.20 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
00.10 «Дело было вечером». (16+)
01.10 Х/ф «Конец света 2013. Апока-
липсис по-голливудски». (16+)
03.00 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 «Снайпер. Офицер СМЕРШ».
(12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45  «Скрытые угрозы». «Альманах
№45». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Самая
скандальная прослушка ХХ века». (12+)
12.20 «Код доступа». «СВР. Академия
особого назначения». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «Диверсанты». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «20 декабря». (0+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
(6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам скидка 10%*

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

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

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

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

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

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

е
к

л
а

м
а

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.55 Х/ф «Иркутская история».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет назад».
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие».
12.40 «Диалоги о животных».
13.20 «Другие Романовы». «Принц и три
обители».
13.50 «Игра в бисер». «Легенда о Триста5
не и Изольде».
14.30 Х/ф «Колено Клер».
16.25 Д/ф «Круговорот жизни».
17.15 «Пешком...» Москва. Исторический
музей.
17.40 «Романтика романса». Белорусский
государственный ансамбль «Песняры».
18.35 «Рассекреченная история». «Инос5
транный отдел ВЧК». «Операция «Синди5
кат52».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена».
22.35  «Архивные тайны». «1972 год.
Джейн Фонда и Джоан Баэз в Ханое».
23.05 Х/ф «Колено Клер».
00.50 «Диалоги о животных».
01.30 «Искатели». «Золото атамана Пере5
кати5поле».
02.20 М/ф.

НТВ
04.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (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+)
04.15 «Машинист». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел.: 8�913�866�30�00, 8�923�423�10�11

Качество! Гарантия!

реклама

МИР
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров». (12+)
08.15 «Секретные материалы». 100 лет
ВЧК. (16+)
08.50 «Наше кино. История большой люб5
ви». Мертвый сезон. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Мансарда «Белая
спальня». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Щит и меч». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Щит и меч». (12+)
17.35 «Разведчицы». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Разведчицы». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Разведчицы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата Балаева.
(16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.00 М/ф «Снежные дорожки». (0+)
13.10 М/ф «Приходи на каток». (0+)
13.20 Х/ф «Крид: наследие Рокки».
(16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Лыжный спорт. КМ. Командный
спринт.
17.55 Биатлон. КМ. Масс5старт. Мужчины.
18.45 Лыжный спорт. КМ. Командный
спринт.
19.40 Биатлон с Д.Губерниевым.
20.10 Биатлон. КМ. Масс5старт. Женщины.
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.40 Волейбол. Кубок России. Женщины.
Финал.
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата5
ланта» 5 «Рома».
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» 5 ПСЖ.

05.00 «Все на Матч!»
06.00 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй5
бар» 5 «Реал» (Мадрид). (0+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Моя история». (12+)

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

ВТОРНИК

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

СРЕДА

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

ЧЕТВЕРГ

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

ПЯТНИЦА

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

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ АСТВ

(4 КВАРТАЛ)

Аналоговое вещание,
канал РЕН ТВ

В программе возможны
изменения.

Суббота, воскресенье и праздничные
дни 5 эфира АСТВ нет.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Тел.: 8)913)826)58)47
8)952)893)56)59

«Газель» (тент)
Город - межгород

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности

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

Тел. 8)913)802)04)05

реклама

*
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. Монтаж и
перекрытие крыш. Ламинат, гипсокартон. Отделка ванных
комнат панелями ПВХ. Отделка зданий сайдингом
Тел. 8)929)371)94)46

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (будка)
Тел. 8�953�911�69�05

Извещение о предоставлении
земельного участка,

местоположение которого: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, прилегающий с северо5восточной сторо5
ны земельного участка №25/1 по ул. Чернышевского, опуб5
ликованное 03.12.2020 в газете «Образ Жизни. Регион»
№49 (836), считать недействительным.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

Тел. (8)38241) 2)27)01
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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

. 15комн. КВАРТИРУ (25й
этаж, лоджия) по ул. Ленина,
137. Тел. 859535911565541.. 25комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6 (43 м2, ремонт).
Тел. 859995620507581.. 25комн. КВАРТИРУ в р5не
Дружбы (15й этаж); 35комн.
КВАРТИРУ по ул. 370 стр. ди5
визии (45й этаж). Тел. 859135
822542585.. 35комн. КВАРТИРУ. Тел.
859525898589585.. 35комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК516, с печным
отоплением, огородом  и га5
ражом. Тел. 859095540511596,
звонить после 22500.. ДОМ5ОСОБНЯК в с. Пер5
вомайском. Тел. 8595359255
78576.. ДОМ полублаг. (36 м2, зем5
ля 11,5 сотки) в п. Борисова
Гора. Тел. 859525880556505.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел. 859035953568513.. ДОМ со всеми надворными
постройками. Тел. 8595359145
81522.. ДОМ или меняю на кварти5
ру. Тел. 859235423510552.. ДОМ по ул. Фурманова, 90
(р5н школы №4). Тел. 859195
952592530.. ДОМ, есть все. Тел. 859525
894506519.. ДОМ (100 м2) в р5не Друж5
бы, 3 млн 500 тыс. руб. Тел.
859525898555547.

ПРОДАЮ

. ДОМ (есть все), торг. Тел.
859525895536507.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ5
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до5
миком. Тел. 859095540511596,
звонить после 22500.. ГАРАЖ по ул. Челюскина,
13. Тел. 859535922599560.. ГАРАЖ в р5не горбольни5
цы. Тел. 859525807523577.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. НЕТЕЛЬ (отел в апреле).
Тел. 859535913583590.. ПОРОСЯТ. Тел. 8595251585
37588.. МЕД с личной пасеки, 600
руб./л, от 2 л дешевле, дос5
тавка бесплатно. Тел. 859535
927535521..  МЕД, 550 руб./л. Тел.
859605970574525.. МОЛОКО домашнее. Тел.
859535928569551.. МЯСО (баранина, говяди5
на), четвертями. Тел. 859615
096500551.. МЯСО (свинина, говядина)
домашнее, доставка. Тел.
859835343536526.

. МЯСО (свинина). Тел. 5251525.. МЯСО (свинина). Тел. 5251536.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
859235409584544.. ПОСЫПКУ, ЗЕРНО. Тел.
859135108598514.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, 5000 руб.
Тел. 859525898555547.. КОНЬКИ для девочки (34 р5р),
1000 руб. Тел. 859525898555547.. МЕБЕЛЬ недорого, в связи с
отъездом. Тел. 859135876544556.. стиральную МАШИНКУ5АВ5
ТОМАТ «Колхозница» с ма5
леньким сроком эксплуатации,
недорого. Тел. 859535923583536.. детскую деревянную КРО5
ВАТКУ с ортопедическим мат5
расом, б/у; КОМПЛЕКТ б/у
(коляска «Romer», автолюль5
ка с платформой «052»); но5
вую АВТОЛЮЛЬКУ «Romer»
0+. Тел. 859065957569563.. ШУБУ с капюшоном (белая,
натуральная, отделка белая
норка, 42 5 44 р5р), 10000 руб.;
ШУБУ (енот, 46 5 48 р5р), 5000
руб. Тел. 859525898555547.

ТЕХНИКА

. КАМАЗ55320 с прицепом
1991 г/в. Тел. 859065198529540.. УАЗ ПИКАП 2017 г/в, ком5
плектация люкс, пробег 6000
км или меняю на квартиру
или легковой автомобиль.
Тел. 859135851512579.

КУПЛЮ

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

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. 25комн. КВАРТИРУ, не выше 3 этажа, в центре. Тел. 859525

756586544.. ГАРАЖ железный на вывоз. Тел. 859065951554503.. Закупаем крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 859525155504591.. МЯСО любое. Тел. 859525804549560.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 859135805592570.

р
е
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л

а
м

а

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

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

АРЕНДА

р
е

к
л

а
м

а

СДАЮТСЯ
торговые и складские

ПОМЕЩЕНИЯ
разной площади

 Тел.: 8 (38�241)
2�26�12, 2�24�31

р
е

к
л

а
м

а

СУХОЙ ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный, пиленый
Быстрая доставка по району
             Тел. 8�953�921�90�22

СКИДКА
пенсионерам*

 * подробности у продавца

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

Телефон
8�905�089�38�17

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

хвоя, береза
(пиленая, колотая,
чурки, сортимент)

р
е

к
л

а
м

а
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е
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л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
долготьем пиленый,
березовый, хвойный

(КамАЗ)
Тел.: 8)952)156)02)27,

8)923)435)80)73

р
е

к
л

а
м

а
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а

ЗАКУПАЮ
крупнорогатый
СКОТ    Дорого
Тел.: 8)913)105)75)95,
8)952)184)99)19 (Роман)

ЗАКУПАЮ
живой СКОТ:

коров, быков, коней,
телок, баранов
Можно мясом

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

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя) пиленый

. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем

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

е
к

л
а

м
а

р
е
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а
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а

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

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз

Тел. 8�913�870�99�44

. ТРЕБУЮТСЯ четыре ВОДИТЕЛЯ на КамАЗ (сортиментовоз)

и на фискар. Тел. 859095544556528.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 859525

681561503.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму (мясокомбинат51).

Тел. 859535928541503. СВАРЩИК5МОНТАЖНИК ИЩЕТ работу временную, разо5

вую. Тел. 859525179560587.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е» в с. Первомай5

ское. Тел. 859135840588510.

ДРОВА кругляк
(хвоя, береза),

вперемешку
Доставка КамАЗом*
Тел. 8�953�912�09�33
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а

 * подробности у продавца

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ В ОПТИКУ.
Медобразование приветствуется,

достойная з/п. Тел. 8-913-883-38-38.

В магазин «Кари»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ)КАССИР
Обр.: ул. Ленина, 76

р
е

к
л

а
м

а
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е
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м

а

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ категории «Е»

Тел. 8)913)824)44)54

р
е
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л

а
м

а

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

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

р
е

к
л

а
м

а

Уголь БОМ (орех мелкий, 10 � 50 мм)......175 руб./мешок (20 кг)
Оптимальное топливо для автоматических и полуавтоматических
котлов, а также для автоматических котельных. Зольность 4 � 7%

Уголь БПК........................................175 руб./мешок (20 кг)
(плитный крупный (кулак) орех, 50 � 300 мм)...... 350 руб./мешок (40 кг)
В основном его используют для печного отопления частных домов.
Зольность 4 � 7%

Добывается на Большесырском буроугольном месторождении
Красноярского края «Балахтинский уголь»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ (привезем � занесем)*

Тел. 8�952�683�18�76

УГОЛЬ (мешками)

р
е

к
л

а
м

а

ООО «АГРО» КУПИТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ
колхозов Заря, Маяк, кадастровые номера участков:

70:12:0000000:96, 70:12:0000000:119,
70:12:0200038:339, 70:12:0200038:301,
70:12:0200038:454                 Расчет наличными
Обращаться по тел. 8�983�343�16�00 (Анна)

или по адресу: с. Ежи, ул. Советская, 1�е

р
е
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л

а
м

а

В ПАО «Томскпромстройбанк»

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР�КАССИР
Тел. 8 (38�241) 2�11�50

р
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л

а
м

а

ООО «Автомобилист»
ПРОДАЕТ

ДРОВА
долготьем

Тел.: 2�51�81,
8�913�843�88�65

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА на пилораму Р-63 из 3-х человек
(один рамщики два подсобника) вахтовым методом,
с предоставлением жилья, з/п договорная.
Кемеровская обл., г. Белово. Тел. 8-905-948-20-32 (Николай).

реклама

. СДАМ ДОМИК на Дружбе,
6000 тыс. руб. Тел. 8595258975
70550.

р
е

к
л

а
м

аКУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,

ОВЕЦ
Тел. 8)903)955)14)94

ООО «СОП»
ВЫДАЕТ ПАИ

населению
с 12.12.2020 г.

до 31.01.2021 г. только
по пятницам с 13�00.

Тел. 4�51�48. р
е

к
л

а
м

а

ДАРОМ

. ОТДАМ СОБАКУ и КОТА
в связи с переездом. Тел.
859535923528543.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от лайки.
Тел. 859525884554562..  ОТДАМ бело5черную
КОШЕЧКУ (4 мес.); умного
черного спокойного КОТА.
Тел. 859235432518527..  ОТДАМ трехшерстную
КОШЕЧКУ с доставкой. Тел.
859535952594536..  ОТДАМ в добрые руки
КОТЕНКА (кошечку, 4 мес.,
серенькая). Тел. 8595258965
26565.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника

УТЕРЯННЫЙ
АТТЕСТАТ

о среднем образовании
А92 10745, выданный в
2002 г. МОУ СОШ с. Ново5
Кусково на имя Анны Ва5
лентиновны Ивашечки5
ной, считать недействи-
тельным.
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 * подробности у продавца

 * подробности у продавца
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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. 8-952-892-13-19
Да храни Вас бог! реклама

Коллектив Асиновского городского суда Томской
области выражает глубокие соболезнования Павлу Ива5
новичу Колмогорову в связи со смертью матери

КОЛМОГОРОВОЙ Галины Акимовны.

Выражаем искреннее соболезнование детям Павлу
и Нине, снохе Ольге, внукам Жанне и Арсению, всем
родным и близким по поводу смерти мамы, свекрови, ба5
бушки

КОЛМОГОРОВОЙ Галины Акимовны.
Скорбим вместе с вами. Помним. Царствие небесное.

Семья Быковых.

Выражаем искреннее соболезнование дочери Наташе,
зятю Евгению, внукам Саше, Свете, родным и близким по
поводу невосполнимой утраты — смерти любимой мамы,
бабушки

МАЛЬЦЕВОЙ Нины Петровны.
Скорбим вместе с вами.

Соседи по подъезду.

Коллектив страховой компании «Коместра» выра5
жает глубокое соболезнование Наталье Юрьевне Булах,
её родным и близким в связи со смертью дорогой, люби5
мой мамы

МАЛЬЦЕВОЙ Нины Петровны.
Скорбим вместе с вами. Вечная ей память. Пусть земля

будет пухом.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Кон5
стантиновне Хицко, дочери Юлии, родным и близким в свя5
зи со смертью

МУЖА, ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

Ветераны ПУ-24.

Коллектив Асиновского РПС скорбит по поводу
смерти

ПЕЛИПАС Любови Григорьевны
и выражает глубокое соболезнование её родным и близ5
ким. Её уход — большая потеря и невосполнимая утрата
для тех, кто её знал и общался с ней. Она была человеком,
который занимался строительством объектов Асиновско5
го райпотребсоюза. Под её руководством были построе5
ны кооперативный дом, комбинат кооперативной промыш5
ленности, центральный рынок и многое другое.

Светлая память об этом человеке навсегда останется в
наших сердцах.

Ученики, родители и классный руководитель 5 «Б»
класса гимназии №2 выражают соболезнование Савелию
Ковалёву в связи со смертью

ПАПЫ.

На 915м году ушла из жизни
НИКОЛАЕВА Ольга Анисимовна.

На 885м году ушла из жизни
ЛОКТИОНОВА Надежда Ивановна.

На 875м году ушла из жизни
КРАСНОПЁРОВА Мария Ильинична.

На 865м году ушла из жизни
ТРОЩЕНКО Роза Архиповна.

На 835м году ушёл из жизни
ЗУЕВ Александр Николаевич.

На 825м году ушла из жизни
ЕРОХИНА Валентина Егоровна.

На 825году ушла из жизни
МАНДРИК Екатерина Ильинична.

На 785м году ушёл из жизни
ИЛЬИНЫХ Леонид Карнилович.

На 755м году ушёл из жизни
МИЩЕНКО Борис Васильевич.

На 745м году ушёл из жизни
ИСАКОВ Виталий Алексеевич.

На 715м году ушёл из жизни
МИРОНОВ Дмитрий Николаевич.

На 715м году ушла из жизни
МАЛЬЦЕВА Нина Петровна.

На 675м году ушла из жизни
ШАДРИНА Галина Викторовна.

На 575м году ушёл из жизни
ЕЛИСЕЕНКО Фёдор Александрович.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ5
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ похоронной
службе «Архангел», друзьям и близким, разделившим го5
речь утраты горячо любимого человека — КОРОТУН Зинаи5
ды Кирилловны. Спасибо за поддержку.

Дети.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ВЛАСЕНКО

Игоря Александровича
Прошло 5 лет, как нет с нами на5

шего любимого сына, брата, пле5
мянника, дяди ВЛАСЕНКО Игоря
Александровича.

Скорбим, помним.
Родные.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 07.12.2020 № 427/20

О проведении
публичных слушаний

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Асиновское городское
поселение» Асиновского района Томской области, утвержденных
решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, Положе5
нием «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях», утвер5
жденным решением Совета Асиновского городского поселения от
03.02.2006 №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновского
городского поселения в форме собрания по проекту постановления
администрации Асиновского городского поселения по вопросу:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, з/у 15/2, в части увеличения коэффициента застройки зе5
мельного участка, предусмотренного в зоне многофункциональной
общественно5деловой застройки (О51) (далее 5 проект Постановле5
ния), согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назна5
чить на 17.00 часов 11 января 2021 года по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации Асиновского
района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения (далее 5 проект постановления),
установить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316 с
10.12.2020 по 11.01.2021 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов ме5
стного времени, кроме выходных и праздничных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экспози5
ции проектов Постановлений могут вносить свои предложения и за5
мечания, касающиеся проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального образова5
ния «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru в разде5
ле «Вопрос5ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания;
3) в письменной форме в адрес администрации Асиновского го5

родского поселения;
4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции

проекта Постановления.
5. Ответственность за организационно5техническое обеспечение

публичных слушаний возложить на председателя комиссии по зем5
лепользованию и застройке Асиновского городского поселения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от

желающих выступить на публичных слушаниях, в соответствии с по5
рядком, установленным Положением «О публичных слушаниях, об5
щественных обсуждениях», утвержденным решением Совета Асинов5
ского городского поселения от 03.02.2006 №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении пуб5
личных слушаний, проектов Постановлений в средствах массовой
информации, а также размещение на официальном сайте муници5
пального образования «Асиновское городское поселение» в раз5
деле «Комиссия по землепользованию и застройке» в срок до
10.12.2020 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на инфор5
мационном стенде, оборудованном около здания администрации
Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в
средствах массовой информации заключение о результатах публич5
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне5
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон5
струкции объекта капитального строительства на земельном участке
в срок не позднее 14.01.2021 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико5
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газе5
те «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му5
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова5
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч5
но5эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб5
ликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы Асиновского городского поселения
С.А.КУХАРЕНКО.

Приложение №1 к распоряжению
администрации Асиновского

городского поселения
от ________ № ________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (проект)

от ___________ № __________ г. Асино

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. имени Ленина, з/у 15/2

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Россий5
ской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Асиновское городское поселение»
Асиновского района Томской области, утвержденных решением
Думы Асиновского района от 24.10.2012 №193, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара5
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи5
тального строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ле5
нина, з/у 15/2, в части увеличения коэффициента застройки земель5
ного участка, предусмотренного в зоне многофункциональной об5
щественно5деловой застройки (О51).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа5
ния и подлежит официальному опубликованию в средствах массо5
вой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Реги5
он», размещению на официальном сайте муниципального образова5
ния «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав5
ляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.



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
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«Образ Жизни. Регион»
№50 (837) 10 декабря 2020 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Не забыть купить

           «Образ Жизни»!

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения
и др.
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Тел. 2#55#98
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* подробности
у продавцов реклама

.ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    в полном ассортименте.КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.СУХИЕ СМЕСИ.САНТЕХНИКА.ИНСТРУМЕНТ.ЭЛЕКТРИКА.ПРОЖЕКТОРА.СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ и многое другое


