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Наводнение среди зимы
Â âîñêðåñåíüå èç-çà ïîðûâà âîäîïðîâîäà
áûëà çàòîïëåíà ÷àñòü óëèöû Ëåíèíà

Первыми последствия аварии,
произошедшей на перекрёстке
улиц Ленина и Клубной, ощути�
ли жители близлежащего микро�
района, в кранах которых не ста�
ло воды. Тот, кто мог увидеть из
своих окон центральную улицу,
понял, что произошла авария:
посреди заснеженного пейзажа
прямо на проезжей части обра�
зовалось озеро из водопровод�
ной воды, по которому «плыли»
автомобили.

П
озже выяснилось, что 13 декабря на
перекрёстке улиц Ленина и Клубной
произошёл порыв трубы основного

водовода. Причиной такого серьёзного
происшествия стало ветхое состояние во!
допроводных сетей. Аварии на водопрово!
де в нашем городе не редкость, однако ЧП
такого масштаба произошло впервые. Гло!
бальное наводнение случилось из!за того,
что повреждённой оказалась труба боль!
шого диаметра.

Ремонтные работы начались сразу же
после обнаружения порыва. Чтобы найти
место протечки, понадобилось вырыть ог!
ромную яму, где сотрудники водоканала
больше суток устраняли аварию. Для её
ликвидации пришлось слить воду из систе!
мы, обслуживающей микрорайон от улицы
Станционной до Липатова, на что ушло бо!
лее восьми часов. Только после этого на!
чались ремонтные работы. В это же время
оперативно шла откачка воды с проезжей
части, откуда было вывезено более 20 ав!
тоцистерн. Однако она всё равно замерза!
ла, и наледь пришлось убирать с дороги с
помощью спецтехники.

Жители большого микрорайона неко!
торое время вынуждены были обходиться
без воды, даже питьевой, которая была
раскуплена в ближайших супермаркетах.
Чтобы как!то компенсировать эти неудоб!
ства, организовали подвоз воды. В поне!
дельник из!за аварии были сокращены уро!
ки в гимназии №2.

Аварию окончательно устранили в по!
недельник, подача воды в дома асиновцев
возобновилась уже после обеда.
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Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

Поздравляю с профессиональным праздни�
ком работников Управления Пенсионного
Фонда России в Асиновском районе!

Пусть пенсии растут, государственные услуги становятся ком�
фортными, выплаты, льготы утраиваются, довольных пенсионе�
ров и граждан становится больше, а, соответственно, радостных
работников Фонда. Пусть профессионализм, чуткое отношение,
внимательность, отзывчивость, порядочность, готовность помочь
стоят у руля управления структурой.

Будьте счастливы, здоровы, нужны.
Глава Асиновского городского поселения

Андрей КОСТЕНКОВ.

Напомним, что гастрономический конкурс,
инициированный Минсельхозом России, старто�
вал 7 октября 2020 года. Перспективность и по�
тенциал брендов в семи номинациях определяла
экспертная конкурсная комиссия, а победителей
номинации «Нас выбирают» определили путём
народного голосования, проходившего с 19 но�
ября по 2 декабря.

Томская область стала лидером в СФО по ко�
личеству заявок, поданных на конкурс. В числе
участников были Евгений Рыжов из Зырянского
района и Светлана и Игорь Бажины из Асина, о
чём мы рассказали в статье «У сибирских дели�
катесов таёжный вкус».

8 декабря состоялось подведение итогов. Увы,
продукция наших земляков: чага�чай, чаговое варе�
нье на берёзовом соке, экстракт сибирской берёзо�
вой чаги от Бажиных и колбаса «Боярская» из лося�
тины от Рыжова  — в список победителей не попала.
Из всех представленных товаров региона жюри от�
метило только томское кедровое молочко, занявшее
второе место в номинации «Вкус без границ».

В народном рейтинге из томских товаров наи�
большее число голосов, 1792, набрал асиновский
чага�чай.

О вкусах спорят
Ïîäâåäåíû èòîãè ïåðâîãî íàöèîíàëüíîãî êîíêóðñà
ðåãèîíàëüíûõ áðåíäîâ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ «Âêóñû Ðîññèè»

— Очень приятно, что участники голосования
так активно нас поддержали. Спасибо всем боль�
шое! — прокомментировала конкурсные резуль�
таты Светлана Бажина. — Признаюсь, что изна�
чально отнеслась к участию в этом конкурсе
формально, но потом поняла, что он очень не�
обычный, а все участники — достойные конку�
ренты, с которыми интересно было состязаться.
Производители, конечно же, благодарны орга�
низаторам конкурса за то, что удалось сформи�
ровать беспрецедентно масштабную карту вку�
сов России: впервые на общероссийском уров�
не собран такой объём данных о продоволь�
ственных региональных брендах страны. И при�
ятно, что на сайте будет сформирован каталог
региональных брендов.

По сообщению федеральных СМИ, Минсель�
хоз России планирует сделать конкурс ежегод�
ным, что позволит нашим производителям заявить
о своей продукции в следующем сезоне. Кстати,
асиновцы проявили большой интерес к товарам
на основе чаги и спрашивают у нас, где их мож�
но в городе приобрести. Отвечаем: в магазине
«У Малахова» на улице Сельской или оформить
заказ о доставке по телефону 8�905�992�61�20.

В рамках программы экологичес�
кого воспитания ребятам из детского
сада «Радуга» было предложено сма�
стерить с родителями кормушки для
птиц. Планировалось, что они будут
развешаны на деревьях на территории
детского сада, чтобы воспитанники
могли наблюдать за пернатыми и сами
их подкармливать. Однако эта акция
вызвала огромный интерес, и изготов�
ленных кормушек оказалось очень
много. Тогда педагоги и родители ре�
шили установить часть из них в город�
ском саду при поддержке отдела по
благоустройству городской админис�
трации. Конечно, каждый день воспи�
танники и их родители не смогут при�
езжать в парк, чтобы накормить птиц,
поэтому к ним пообещали присоеди�
ниться специалисты отдела по благо�
устройству. Так что зимующие птицы
без пропитания не останутся. Акцию
могут поддержать все желающие. Вы
тоже можете прогуляться по засне�
женному парку и покормить птиц.

Птичьи столовые
Â ãîðîäñêîì ñàäó ïîÿâèëèñü íîâûå
êîðìóøêè äëÿ ïòèö

Учились депутаты
15 äåêàáðÿ ïðîø¸ë îáðàçîâàòåëüíûé
ñåìèíàð äëÿ âíîâü èçáðàííûõ äåïóòàòîâ
ðàéîííûõ äóì ðåãèîíà

Азы муниципального управления и законотворчества в онлайн�
формате в числе 138 народных избранников из 13 районов
и 3 городов региона постигали и депутаты Асиновского района.
В семинаре принял участие заместитель губернатора Томской об�
ласти по территориальному развитию Анатолий Рожков, кото�
рый заметил, что состав районных Дум в 2020 году серьёзно об�
новился: выборы прошли во всех 20�ти муниципалитетах регио�
на. Большинство новичков не знают всех тонкостей законотвор�
чества, поэтому в регионе и сложилась многолетняя практика об�
разовательных семинаров.

В программу семинара были включены такие темы: взаимо�
действие муниципалитетов с органами госвласти, разработка
нормативно�правовых актов, особенности работы с обращени�
ями граждан, правовые аспекты деятельности депутата, профи�
лактика коррупции.

Спикерами семинара выступили исполнительный директор
Совета муниципальных образований Томской области Ната�
лья Лиманская, председатель областного комитета по рабо�
те с личными обращениями граждан Тамара Пьяных, предсе�
датель комитета противодействия коррупции Николай Пирож�
ков и другие.

Каждые выходные — на соревнования
Àñèíîâñêèå ëåãêîàòëåòû ïîêîðÿþò íîâûå âåðøèíû

В прошлые выходные сборная Асиновской ДЮСШ�1 по лёгкой атлетике вернулась с открытого
первенства Красноярского края по лёгкой атлетике среди юношей и девушек. Воспитанники трене�
ра Любови Николаевны Овчинниковой оказались в числе победителей и призёров. Первые места в
своих возрастных категориях заняли Светлана Донченко, показавшая результат 26,85 секунды в
беге на 200 метров, Никита Ряпусов (800 метров — 2 минуты 04,3 секунды), Андрей Копылов (трой�
ной прыжок  — 13,77 метра) и Андрей Копылов (прыжок в длину — 6,81 метра). Серебряными
призёрами стали Дмитрий Гильдебранд (прыжок в высоту — 180 сантиметров), Ксения Беляева (бег
на 400 метров — 1 минута 02,4 секунды), Андрей Василенко (тройной прыжок — 13,29 метра). Тре�
тье место у Романа Вождаева (тройной прыжок — 12,82 метра).

Следующим выездным стартом для наших спортсменов станут Всероссийские соревнования «44�й
мемориал братьев Булатовых», которые пройдут в Омске в предстоящие выходные и по традиции
соберут сильнейших легкоатлетов нашей страны. Пожелаем ребятам удачи!

Юные силачи показали мастерство
Íà îáëàñòíûõ îíëàéí-ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ãèðåâîìó ñïîðòó
áîëüøèíñòâî íàãðàä — ó àñèíîâñêèõ ñïîðòñìåíîâ

В соревнованиях «АнтиCOVID» команда Асиновской ДЮСШ�1 под руководством А.М.Бажина вы�
ступала в самом многочисленном составе. Впервые свои силы попробовали и совсем юные спортсме�
ны. Победителями стали Алина Платова, Анастасия Бородина и Дмитрий Непомнящих. Вторые места
заняли Дмитрий Сенников, Кирилл Половинкин, Ирина Ермолина и Сергей Фоос. Третьи — у Дарьи
Ряшенцевой, Ирины Ермолиной и Михаила Фролова.

Дед Мороз ждёт в гости
Â ðåçèäåíöèè Äåäà Ìîðîçà íà óñàäüáå Ëàìïñàêîâà
ïðîéäóò ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ

Главный герой новогодних праздников уже несколько лет встречает гостей в своей резиденции,
которая располагается в культурно�туристическом комплексе «Усадьба Н.А.Лампсакова». В этом году
формат приёма будет несколько иным. Детям до 14 лет можно приезжать только в сопровождении
родителей, а группы формируются в составе не более 15 человек.

Работники КТК проведут для посетителей увлекательный квест на улице, затем пригласят в трон�
ный зал для встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также в программе мастер�класс по изготовле�
нию новогоднего сувенира и чаепитие. 26 и 27 декабря, а также с 4 по 8 января резиденцию можно
посетить в 12, 13 и 14 часов. Заявки для формирования групп принимаются заранее по телефонам:
8�909�546�44�54, 8�952�886�67�66.

Пьяная вечеринка
закончилась трагедией
Äâà êðîâàâûõ ïðåñòóïëåíèÿ
áûëî ñîâåðøåíî â ã. Àñèíî
â äîìå ïî óëèöå Äîâãàëþêà

6 декабря к сожителям, мужчине 1972 года рождения и жен�
щине 1967 года рождения, пришли знакомые, вместе с которыми
пара стала распивать спиртные напитки. Как это часто бывает в
таких случаях, во время застолья возник конфликт. Один из гос�
тей схватил топор, которым нанёс несколько ударов хозяину дома.
Пострадавший от полученных ранений скончался на месте.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий личность преступ�
ника 1971 года рождения была установлена, он задержан. Воз�
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В от�
ношении убийцы судом вынесена мера пресечения в виде заклю�
чения под стражу.

Сожительница мужчины тоже пострадала в той пьяной вече�
ринке, но от рук другого мужчины из той же компании. Истека�
ющую кровью женщину доставили в Асиновскую районную
больницу, но нанесённые ей топором раны оказались несовмес�
тимыми с жизнью. Подозреваемый задержан и заключён под
стражу. Ему вменяется в вину покушение на убийство (ч. 3 ст. 30,
ч. 1 ст. 105).

По информации сотрудников Асиновского межрайонного
следственного отдела СУ СК по Томской области, которые ведут
расследование, всего с начала года на территории двух районов,
Асиновского и Первомайского, было совершено 8 убийств, ещё
8�ми гражданам причинён тяжкий вред здоровью, что повлекло
смерть потерпевших. В 2019 году таких преступлений было в об�
щей сложности 8, а годом ранее  — 5.

По стечению обстоятельств
Æåíùèíà ïîëó÷èëà òðàâìó
èç-çà ïàäåíèÿ äîñêè ñ êðûøè

В минувшую субботу, 12 декабря, во время выполнения ка�
питального ремонта кровли дома по улице Ленина, 90 один из
рабочих подскользнулся и выпустил из рук доску, которая по�
летела с крыши вниз. По злому стечению обстоятельств доска
угодила в столбик ограждения со стороны двора, а разлетев�
шиеся крупные фрагменты зацепили прохожую — жительницу
этого дома. Женщина получила травмы в виде ушиба плеча и пе�
релома ребра. Была ли нарушена техника безопасности со сто�
роны подрядной организации, осуществляющей ремонтные ра�
боты, выясняет Асиновский межрайонный следственный отдел
СУ СК по Томской области.
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Стала стажёром
с сорокалетним

врачебным опытом
Чтобы депутат Законода�

тельной Думы Томской области,
член комитета по труду и соци�
альной политике Гульнур Копы�
лова, работающая в составе ко�
миссии по здравоохранению,
смогла поделиться с избирате�
лями итогами года работы об�
ластного парламента и своими
оценками того, что удалось сде�
лать для Асиновского района,
нам пришлось несколько раз
переносить время встречи. Всё
дело в том, что и раньше в ра�
бочем графике у заведующей
родильным отделением район�
ной больницы свободных минут
было мало, а теперь в силу сло�
жившихся обстоятельств она
трудится в должности врача�
стажёра в перепрофилирован�
ном респираторном отделении
больницы — той зоне, которую
называют «красной». Во время
рабочей смены персонал отде�
ления не может свободно ухо�
дить и приходить на свой пост.

У
тро вторника. В процедурный каби�
нет поликлиники один за одним за�
ходят медики — те, кто борется за

здоровье, а порой и жизни пациентов в
респираторном госпитале и респиратор�
ном отделении Асиновской районной
больницы. Медицинская сестра Ольга
Александровна Шинкевич делает им при�
вивку уверенно, словно в шприце привыч�
ная вакцина от гриппа.

— Разницы в процессе никакой, за
исключением того, что эту вакцину пред�
варительно нужно разморозить и исполь�
зовать после этого не позднее, чем в те�
чение двух часов. Место укола — сред�
няя треть плеча.

   На пороге —очередной пациент.
Это врач�терапевт респираторного гос�
питаля Земфира Зигануровна Байбури�
на, которая специально для этой проце�
дуры на несколько минут покинула
«красную зону».

— Я уже переболела коронавирусом,
но в лёгкой форме. Есть риск заболеть
повторно. Многие асиновцы болеют тя�
жело, возникают разные осложнения.
Лежать на соседней кровати не хочется,
надо работать дальше. Наша защита —
это прививка.

Следующая в очереди — врач ОВП
села Ново�Кусково Наталья Георгиевна
Попкова, которая, как и другие врачи и

Социальные программы —
в приоритете

нять все нужные документы, за�
конотворческий процесс не пре�
рывался.

В этом году при рассмотре�
нии бюджета на предстоящие
три года решались вопросы,
жизненно важные для жителей
Асиновского района, с которы�
ми они не раз обращались ко
мне как к областному депутату.
Выделены средства для газифи�
кации района. Уже начато стро�
ительство котельных, работаю�
щих на газе. После короткого
перерыва возобновлено строи�
тельство дороги Камаевка —
Асино. Несомненно, что реали�
зация таких масштабных проек�
тов направлена на благо жите�
лей Асиновского района.

Радует то, что в области ни
одна социальная программа не
будет свёрнута и остаётся в при�
оритете. В бюджете прошли те
статьи, которые защищал наш
комитет по труду и социальной
политике. Будет финансиро�
ваться закон о социальной под�
держке семей с детьми до трёх
лет. Принят областной закон,
регулирующий создание приём�
ных семей для пожилых людей

и инвалидов. Бюджетная выпла�
та за одинокого пожилого чело�
века составит 5 тысяч рублей, за
инвалида первой группы — 6,5
тысячи рублей. В бюджете на
эти расходы заложено почти
5,78 миллиона рублей в год.
Ожидается, что в 2021 году око�
ло 90 пожилых жителей облас�
ти обретут новые семьи.

Есть и другой вариант реше�
ния проблемы одиночества по�
жилых людей: на нашей терри�
тории действуют десять домов�
интернатов различного типа. В
них проживают почти две тыся�
чи человек. Всех желающих
пока эти социальные учрежде�
ния принять не могут. Поэтому
областные депутаты решили в
следующем году завершить
строительство двух новых кор�
пусов дома�интерната для пре�
старелых, который находится в
селе Итатка. На эти цели потре�
буется 600 млн. рублей феде�
ральных и частично областных
бюджетных средств. Мы с вос�
хищением смотрим по телевизо�
ру, в каких комфортных услови�
ях могут проживать одинокие
пожилые люди. Надо и нам стре�
миться к лучшим стандартам
жизненного устройства.

В целом объёмы расходов на
меры социальной поддержки в
будущем году сохранены на
уровне 2020 года и составят 7,7
миллиарда рублей. В частности,
предусмотрели почти миллиард
рублей на обеспечение льготны�
ми лекарствами. Более полу�
миллиарда пойдёт на школьное
питание. Заложены средства на
капремонт нескольких соци�
альных объектов, в том числе
нашего стадиона «Юность»,

выплаты специалистам, которые
приедут в сельскую местность
по программам «Земский док�
тор», «Земский фельдшер» и
«Земский учитель», социальные
выплаты гражданам на приобре�
тение или строительство жилья.

Радуют добрые
перемены

Анализируя события уходя�
щего года, Гульнур Копылова
отметила, что, несмотря на из�
менившую нашу жизнь панде�
мию, в нём было много светлых
моментов. Асиновское здраво�
охранение получило современ�
ное дорогостоящее медицинс�
кое оборудование, которое по�
зволяет проводить качествен�
ную диагностику. Штат больни�
цы пополнился молодыми спе�
циалистами. В других соци�
альных сферах тоже есть изме�
нения к лучшему. В селе Ягод�
ном новый учебный год начался
в новой школе. Преобразился
после капитального ремонта
главный культурный очаг горо�
да — ДК «Восток».

Пусть все будут
здоровы

В конце нашего разговора я
спросила Гульнур Халяфовну,
какие пожелания она хочет пе�
редать своим избирателям. От�
вет был ожидаем: «Конечно,
всем здоровья и ещё раз здоро�
вья!» Обычно пожелание здоро�
вья у нас считалось «дежурной»
фразой. Но пришло такое вре�
мя, когда слова: «Желаю вам
крепкого здоровья!» приобрели
сакральный смысл и стали глав�
ным выражение душевной теп�
лоты к людям.

Людмила УЛАНОВА,
помощник депутата

Г.Х.Копыловой.

Первые пошли!
Âàêöèíàöèÿ îò COVID-19 â Àñèíîâñêîì ðàéîíå
íà÷àëàñü ñ ìåäèêîâ

медсёстры из совершенно разных отде�
лений, стала работать с респираторны�
ми больными.

— Я всегда верила и верю в эффек�
тивность и безопасность прививок, —
уверенно заявляет медик, — поэтому,
получив предложение вакцинироваться,
согласилась, ведь это обезопасит меня
от заражения.

Алёна Леонтьевна Бардышева на пе�
риод пандемии переквалифицирова�
лась из хирурга в заведующую респи�
раторным отделением. Она сделала
прививку одной из первых — ещё в по�

недельник. Я поинтересовалась её са�
мочувствием.

— Никаких негативных ощущений не
было и нет. Чувствую себя хорошо, как
и мои коллеги, находящиеся сейчас на
«передовой» и потому первыми приняв�
шие дозу вакцины «Спутник�V», — го�
ворит врач. — Накануне ознакомилась
с аннотацией к ней. Ничего не насторо�
жило, не обеспокоило. Посмотрю, как
будет реагировать организм и появятся
ли антитела.

По словам Алёны Леонтьевны, за весь
период пандемии в нашем районе забо�

лели «короной» более 1,5 тысячи чело�
век. К сожалению, отмечаются повтор�
ные случаи заражения. То есть естествен�
ный иммунитет нестойкий, выполняет
функцию защиты только несколько ме�
сяцев, а вот прививка должна обезопа�
сить на продолжительный период.

— Я непосредственно работаю с за�
болевшими пациентами и знаю всю
сложность ситуации, — говорит Алёна
Леонтьевна. — Считаю, что реализация
федеральных проектов по вакцинации и
по выдаче бесплатных лекарственных
препаратов заболевшим COVID�19 яв�
ляется самой эффективной мерой в пре�
дотвращении новой волны коронави�
русной инфекции. Хочу отметить, что
сейчас ситуация с заболеваемостью в
районе стабильная, но это не повод рас�
слабляться. Масочный режим, гигиена
рук, отказ от посещения массовых ме�
роприятий — эти ограничения нужно
выполнять.

Как рассказала заместитель главно�
го врача по поликлинике Татьяна Кото�
ва, на территории Томской области вак�
цинация началась с 11 декабря. Асинов�
ской больнице выделено 30 доз. Посту�
пившая вакцина требует особых условий
хранения. На всём пути её доставки со�
блюдались требования холодовой цепи
с температурой не выше минус 18 граду�
сов. Для хранения вакцины в поликлини�
ку был приобретён медицинский холо�
дильный ларь объёмом 88 литров. Пер�
вая партия препарата предназначена для
вакцинации медицинских сотрудников,
находящихся в зоне риска. Она прово�
дится в два этапа: вторая прививка дела�
ется через двадцать один день.

По мере поступления вакцины список
категорий населения для получения бес�
платной прививки будет постепенно рас�
ширяться. Следующие на очереди —
другие врачи и педагоги. По предвари�
тельным данным, очередная партия вак�
цины, на этот раз большая, поступит в
Томскую область после Нового года.

. Екатерина КОРЗИК

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè
Ãóëüíóð Êîïûëîâà àíàëèçèðóåò
ñîáûòèÿ óõîäÿùåãî ãîäà

Когда мы встретились, я
спросила у Гульнур Халяфовны,
как она, врач с сорокалетним
стажем и руководитель отделе�
ния, стала стажёром. «Врач, не
имеющий специализации ин�
фекциониста, к работе с боль�
ными COVID�19 допускается
после краткосрочной перепод�
готовки и в качестве стажёра, —
ответила она. — Пандемия весь
мир перевернула».

Законотворческий
процесс не прерывался

Далее депутат Копылова
рассказала, как ситуация, свя�
занная с распространением ко�
ронавирусной инфекции, отра�
зилась на работе областной За�
конодательной Думы:

— Мы несколько раз вноси�
ли изменения в регламент рабо�
ты Думы. Порядка четверти де�
путатского корпуса вынуждены
работать на удалёнке. Очные
сессии проводятся без переры�
ва на обед и без санпауз. Депу�
таты сидят друг от друга на бе�
зопасном расстоянии. Но и в
этих условиях они смогли при�
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Людмила Ивановна Кошелева, в
70:е годы — методист городского
Дома культуры «Восток»:

— Работать в ДК «Восток» я пришла
в 1971 году. Тогда там было всего два
методиста, два музыканта и один инст�
руктор. Все мероприятия, которые мы
проводили, курировались горкомом
партии. Проверялись все сценарии, весь
репертуар. Я была ведущей праздников.
Но не просто читала готовый текст, а
сама же готовила сценарий.

Напряжёнными для культработников
были все времена года. В период посев�
ной и уборочной с агитбригадой колеси�
ли по сёлам района. Днём давали по не�
скольку концертов на полевых станах и
летних дойках, а вечером выступали в
каком�нибудь деревенском клубе. Обя�
зательно с нами ездил инструктор отде�
ла пропаганды и агитации горкома
партии, который перед нашим концертом
выступал с речью, хвалил передовиков и
стыдил отстающих. Потом уже мы выхо�
дили на сцену.

В агитбригаде долгое время участво�
вали Михаил Рябцевич, Сергей Проты�
кин, Людмила Острогова, Галина Труши�
на, Александр Пигуков и Александр Хо�
лоевский. Все молодые, юморные, лёг�
кие на подъём. Работать с ними было
одно удовольствие. После Нового года
начинались гастроли нашего вокально�
инструментального ансамбля, в который
входили Сергей Кошелев, Николай Ка�
менских, Виктор Ковалёв, Виктор Род�
ченков. Ребята пользовались у зрителей
популярностью. Для них специально

шили концертные костюмы: белые пид�
жаки, жилетки, брюки и шёлковые цве�
тастые рубашки. Они же играли и на лет�
ней эстраде, где три раза в неделю про�
ходили танцы.

Мы тесно сотрудничали с другими ДК:
Ново�Кусковским, которым руководил
известный в районе Юрий Александро�
вич Борков, Новониколаевским (Станис�

 Анна Ансовна ТКАЧУК, ветеран
музейного дела, сотрудник ЦКР:

— Старожилы помнят, что в Асине в
восьмидесятые годы работало три кино�
театра: на улице Ленина — «Восток», на
улице Тельмана — «Авангард», в райо�
не ТРЗ — «Октябрь». Ещё в горсаду был
летний кинотеатр. Кстати, на том месте
до сих пор сохранилась кирпичная кино�
будка. Помню, как там смотрела «Свадь�
бу в Малиновке».

Конечно же, лучшим городским ки�
нотеатром был «Восток». Решение  о
строительстве первого широкоформат�
ного кинотеатра в нашем городе было
принято в 1957 году. Объект, ставший
архитектурным украшением города, за�
кончили через четыре года — в августе
1961�го. Долго не могли решить, как его
назвать. Было несколько предложений:
«Ермак», «Сибирь», но остановили вы�
бор на названии космического корабля,
на котором в тот год Юрий Гагарин по�
корил космос.

В кино все ходили как на праздник,
женщины надевали самые нарядные
платья. Помню обстановку старого ки�
нозала. На высоком потолке висели ши�
карные бронзовые люстры, на стенах
была лепнина, которую подсвечивали
дополнительные световые приборы.
Когда начинался фильм, лампочки по�

степенно гасли, и мы погружались в мир
киноискусства. Сейчас перед началом
сеанса показывают трейлеры, а тогда
шли документальные короткометражки,
киножурнал «Наука и жизнь», но мы
больше всего любили юмористический
киножурнал «Фитиль», главным редак�
тором которого был Сергей Михалков.
В нём высмеивали туповатых бюрокра�
тов и пережитки прошлого. Случалось,
что презентовать новый фильм приезжа�
ли в Асино настоящие звёзды советско�
го кинематографа.

В шестидесятые и семидесятые годы
в кинотеатре «Восток» работал буфет.
Когда мама и папа уходили на вечерний
киносеанс, я всегда ждала, что они при�
несут мне лакомства: зефир в шоколаде,
конфеты «Белочка», «Каракум», вкус�
ные консервы из сосисок и колбасного
фарша.

Кино было главным развлечением
советского человека. Билет для детей
стоил 10 копеек, для взрослых — 20. Ве�
черние сеансы для взрослых начинались
с 19�00 либо с 19�30. Если на экране дяди
и тёти целовались, то вводилось ограни�
чение:«Детям до 16�ти вход запрещён».
По субботам и воскресеньям с утра по�
казывали мультики и детские фильмы, а
перед ними — киножурналы  «Ералаш»
и «Хочу всё знать!»

В кино мы часто ходили всем классом.
В 1977 году, когда я училась в 10 классе,
в «Востоке» показали новую кинокарти�
ну «Розыгрыш». На всех ребят фильм
Владимира Меньшова произвёл такое
глубокое впечатление, что на следующий
день мы всем классом сбежали с уроков
и пешком отправились в  «Авангард», где
фильм ещё оставался в прокате.

На стенах «Востока» всегда висели
яркие афиши, которые рисовали местные
художники: Эдуард Педди, Евгений Го�
ровой. Лидерами проката были отече�
ственные комедии и индийские фильмы.
Индийские мелодрамы «Месть и закон»,
«Танцор диско», «Зита и Гита», «Как три
мушкетёра» и другие пользовались осо�
бым спросом у женщин, которые запаса�
лись носовыми платками. Киноактёров
народ боготворил, их портреты массовы�
ми тиражами печатали на открытках и

лав Николаевич Симбухов), элпэковски�
ми культработниками (Владимир Петро�
вич Быстрицкий). В этих учреждениях
культуры существовали мощные самоде�
ятельные коллективы. Всюду кипела
жизнь. Практически во всех крупных го�
родских и сельских предприятиях и в
организациях, школах действовали
хоры. Многими из них руководил дирек�

Культурная жизнь била ключом

продавали в киосках. Большой популяр�
ностью пользовался журнал «Советский
экран», где печатались интервью со зна�
менитыми деятелями кинематографии, в
том числе и западными. В библиотеках
его зачитывали до дыр.

тор ДШИ Леонид Фёдорович Волк. Еже�
годно в марте проводился районный
смотр художественной самодеятельнос�
ти. Лучшие номера включались в заклю�
чительный концерт, который всегда был
грандиозным событием для района.

Для организаций мы проводили попу�
лярную тогда программу «От всей души».
Обязательно готовили концерты к ком�
сомольским и партийным конференциям,
к календарным праздникам. Довелось
мне с Виталием Злобиным, директором
ДЮСШ�1, озвучивать демонстрации. Мы
с ним находились в одном из кабинетов
горкома (ныне ДШИ), где из окон было
видно, какая колонна подходит к площа�
ди. Как только она приближалась, я чита�
ла текст о трудовых достижениях коллек�
тива, а Виталий произносил лозунги. На�
пример: «Да здравствует 1 Мая! Ура, то�
варищи!», и колонна отвечала: «Ура�а�а!»

Запомнился первый день культра�
ботника, который мы по инициативе за�
ведующей отделом культуры Людмилы
Моисеевны Власовой провели 25 февра�
ля 1977 года в ресторане. Это было не�
забываемо! Все люди творческие, с ис�
кромётным чувством юмора, позитив�
ные. С тех пор день культработника стал
традицией.

В те времена к нам приезжало очень
много гостей. В рамках Всесоюзного
фестиваля «Северное сияние» гастроли�
ровали различные коллективы из всех
союзных республик. Зимой часто приез�
жали со спектаклями театры Томска, Се�
верска и Новосибирска.

Время, когда я работала в ДК «Вос�
ток», вспоминаю с ностальгией. Мне
довелось познакомиться со многими
творческими людьми, с которыми до
сих пор общаюсь. Работать было очень
интересно!

Из всех искусств
важнейшим являлось кино

Агитбригада ДК «Восток»: Зинаида Рязанова, Людмила Канинина, Людми:
ла Кошелева, Людмила Абеляшева и Михаил Рябцевич. Фото 1975 года.

В восьмидесятые годы в Асине ра:
ботало три кинотеатра: на улице Лени:
на — «Восток», на улице Тельмана —
«Авангард», в районе ТРЗ — «Ок:
тябрь».
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Учителя не нуждались
в «стимулировании»,
а ученики —
в репетиторах

Татьяна Иннокентьевна ЭНС, с 1978 по
2004 годы — учитель начальных классов,
председатель Асиновской районной органи:
зации профсоюза работников образования:

— Мне часто приходится слышать от своих
коллег ностальгические воспоминания о пре�
жней, советской школе, в которой не подверга�
лись сомнению ни организация учебного про�
цесса, ни качество учебников, ни авторитет пе�
дагогов. Я тоже считаю, что было много хоро�
шего.

В советское время все школы были одина�
ковыми в плане материального обеспечения и
оснащения. Жили, правда, небогато: классная
доска, парты, мел, указка, но этого хватало.
Учебные программы носили унифицированный
характер. Педагогический состав был одного
профессионального уровня в городах и в сель�
ской местности, потому что выпускники пед�
училищ и педвузов направлялись на работу по
распределению, и часто — без учёта их жела�
ния. Так что сельские дети по общеобразова�
тельной подготовке ничем не отличались от го�
родских.

Отдельно стоит остановиться на личности
учителя той эпохи. Это был уважаемый в обще�
стве человек. Его главной задачей было воспи�
тать образованного и порядочного человека, и
педагоги не жалели на это ни своих сил, ни вре�
мени. Вечерние допзанятия в школе были ско�
рее правилом, чем исключением. К примеру,
моя учительница по математике всегда говори�
ла нам, ученикам, что если мы не поняли урок и
затрудняемся выполнить домашнее задание, то
она ждёт нас в своём кабинете до 6 часов вече�
ра. Многие учителя сами в процессе урока по�
нимали, что ученик нуждается в помощи, и ос�
тавляли его после занятий. В общем, работали
индивидуально, как нынешние репетиторы,
только совершенно бесплатно, потому что каж�
дый советский учитель чувствовал личную от�
ветственность за подготовку учеников по свое�
му предмету.

При начислении зарплаты так называемых
«стимулирующих» не было, но были доплаты за
классное руководство, ведение кабинета и про�
верку тетрадей. Премии полагались за откры�
тые уроки, на которые съезжались педагоги из
школ района, а то и региона.

В советские годы многие выпускники школ
шли в пединституты и педучилища осознанно,
по призванию. В силу всего этого школы не ис�
пытывали кадрового дефицита. Молодому спе�
циалисту на начальном этапе работы всегда по�
могал опытный наставник, и у меня он тоже был.
Учебники были написаны на много лет вперёд и
не вызывали нареканий, как и учебные пособия,
поскольку этим занимались профессионалы вы�
сочайшего уровня. Содержание учебных про�
грамм ставило во главу угла формирование зна�
ний, умений и навыков по предметам. Ученики
получали глубокие знания практически на ака�
демическом уровне, притом что ежедневное ко�
личество уроков не превышало четырёх в на�
чальной школе и шести — в основной и сред�
ней. Уроки химии, физики, черчения и другие
носили практический характер. На уроках тру�
да, например, школьников учили шить, вязать,
делать кухонную утварь, работать с металлом
и деревом, готовить разные блюда. То есть при�
вивали практические навыки, необходимые в
быту. Это и есть та самая функциональная гра�
мотность, о которой сейчас говорят как о чём�
то новом. Уроки литературы и истории прово�
дились так, что дети учились воспринимать ма�
териал критически. То есть не только изучались
факты и хронология (что требуется сейчас для
сдачи ЕГЭ), но и прививалось умение находить
и понимать причинно�следственные связи тех
или иных событий. Много времени уделялось
диктантам, чтению, заучиванию стихов и отрыв�
ков произведений, пересказыванию материала
у доски, поэтому выпускники советской школы
умели грамотно писать, говорить и чётко изла�
гать свои мысли.

Талантливых учеников было много, но  толь�
ко единицы достойнейших получали золотые и
серебряные медали. Кстати, тогда далеко не все
выпускники школ стремились поступить в вуз.
Многие ребята, даже хорошисты, предпочита�
ли после 8 или 10 класса пойти в техникум или
училище, так как рабочие профессии были пре�
стижными и хорошо оплачиваемыми.

Н
овогоднее настроение горожанам создают наряд�
ные образы и композиции, которые монтируются
на улицах, площадях и в скверах. Из года в год к

ранее приобретённым украшениям добавляются новые.
Площадь праздников в этом году встретит гостей привыч�
ными светодиодными конструкциями в виде ёлочек, а вот
сквер на улице Стадионной, где вновь «прописались» све�
тящиеся шары и сакуры, нынче преобразится. В субботу
здесь до позднего вечера шли подготовительные рабо�
ты: бурильные автомобили готовили двухметровые сква�
жины для установки арочных столбов. Земля уже промёр�
зла на глубину один метр, поэтому работа продвигалась
медленно.

В понедельник индивидуальный предприниматель
Сергей Колесников вместе со своими помощниками мон�
тировал арочные проходы. Всего в сквере их будет три.
Каждый состоит из четырёх четырёхметровых столбов с
изображением герба района и фонарями. Всё изготовле�
но вручную и украшено коваными и резными металличес�

Город примеряет
новогодние наряды
Óëèöû óêðàøàþòñÿ ïðàçäíè÷íûìè èíñòàëëÿöèÿìè

. Елена СОНИНА

кими элементами, которые при помощи сварки соединя�
ли уже на месте. Позднее эти символические арки укроет
«звёздное небо», как на аллее у администрации, с гир�
ляндами�бахромой.

Дизайн столбов Сергей Колесников разработал ещё
в прошлом году, и нынче администрация одобрила этот
вариант, заключив с ним договор на предновогоднее ук�
рашение города. Предприниматель уже не первый год со�
трудничает с районной администрацией и отлично заре�
комендовал себя. Силами мастерской «Гефест» также из�
готовлены и установлены в сквере семь фигурок мультяш�
ных героев из российского сериала «Смешарики»: учё�
ного лося Лосяша, ворона�артиста Кар�Карыча, мелан�
холичного поэта�барашка Бараша, любителя приключе�
ний кролика Кроша, хозяйственного медведя Копатыча,
жизнерадостной девочки�поросёнка Нюши и пингвина�
изобретателя Пина.

Основа для фигур выполнена из композитного мате�
риала, а их яркие изображения — это самоклеящаяся
картинка. Чтобы мультяшные герои были устойчивыми,
их основания «заковали» в лёд.

В скором времени здесь появится ещё и трон Дедуш�
ки Мороза, тоже переливающийся светодиодными огня�
ми. Планируется, что все работы будут закончены до 20
декабря, и к этому времени установленные элементы уже
засияют.

В сквере у налоговой
поселились смешарики.

Идёт монтаж арочных проходов.

Н
а протяжении долгих лет с на�
ступлением зимы жители Асина
обращались к руководству горо�

да с просьбой установить в центре
большую деревянную горку, но безре�
зультатно. Иногда строили снежную,
но её качество оставляло желать луч�
шего, а вскоре она и вовсе превраща�
лась в развалины из�за варварского от�
ношения горожан.

В конце прошлого месяца в нашей
газете прошла информация о том, что
деревянная горка всё�таки будет уста�
новлена, но рассказывать подробнос�
ти специалисты администрации не то�
ропились, занимаясь организационны�
ми вопросами. На сегодняшний день
они решены. Как пояснила нам замес�
титель главы Асиновского городского
поселения Светлана Гассельбах, уже
приобретён необходимый материал, и
со дня на день к изготовлению дере�
вянной горки приступят работники
Спецавтохозяйства. Кому мы обязаны
таким подарком?

— Была организована встреча с
местными предпринимателями, кото�
рых мы попросили поддержать
просьбу горожан, — рассказывает

Теперь уж точно горка будет!
Îíà ñòàíåò ïîäàðêîì ê Íîâîìó ãîäó îò ìåñòíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Светлана Георгиевна. — Лесоперера�
ботчики и другие представители
предпринимательского сообщества
откликнулись, выделив материалы и
денежные средсва.

Горка будет двускатная, рассчи�
танная как на маленьких детей, так
и на взрослых. Установят горку в
сквере на улице Стадионной, где по�
явится дополнительное освещение.

Открыть горку для посещения
планируется к 29 декабря. Но
Светлана Георгиевна заранее пре�
дупреждает: если горка окажется
в числе объектов, подвергающих�
ся нападению вандалов, и станет
в результате их действий небезо�
пасной для здоровья и жизни лю�
дей, то она тут же будет демонти�
рована.

. Екатерина КОРЗИК

Примерный макет будущей  горки.
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Конкурсы — это
всегда интересно!

Так считает Вера Борисовна,
потому и решила в этом году при�
нять участие в конкурсе «Воспи�
тать человека�2020», направлен�
ного, как написано в его положе�
нии, «на выявление и трансля�
цию лучших практик организа�
ции воспитательного процесса и
признание деятельности педаго�
гов и специалистов в области
воспитания». Успешно пройдя

Нужно отметить, что всё, за
что берётся Вера Борисовна,
педагог с 25�летним стажем,
большая часть которого связа�
на с работой в Доме детского
творчества и на Станции юных
техников, отличается креатив�
ностью. Вот уже четвёртый год
она «креативит» в гимназии
№2, где её педагогический та�
лант и опыт очень пригодились.
Помимо выполнения обязанно�
стей замдиректора по учебно�
воспитательной работе, она,
являясь педагогом дополни�

Новогодний урок
на финальном

этапе
Если бы не пандемия, то своё

открытое занятие Вера Бори�
совна Данилкина на одном из
этапов конкурса проводила бы
в школе Санкт�Петербурга. Но
условия претерпели изменения,
и мероприятие состоялось в ми�
нувшую субботу в актовом зале
гимназии №2. Десять учеников
пятых классов, стесняясь видео�
камер (отснятый материал необ�
ходимо отправить жюри), рассе�
лись на стульчиках и погрузи�
лись в интереснейшую игру. Их
задачей было создать адвент�
календарь (своеобразный план
подготовки к празднику) для
своих одноклассников.

Сначала ребята выбрали
идею оформления новогодних
календарей, а затем заполнили
их разными ежедневными зада�
ниями, которые станут сюрпри�
зом для одноклассников. К
примеру, 21 декабря им придёт�
ся исполнять на переменах но�
вогодние песни. В общем, заня�
тие получилось живым, инте�
ресным и очень ярким, как и
сами календари.

Вера Данилкина знает,
как воспитать человека
Ïî èòîãàì ôåäåðàëüíîãî çàî÷íîãî ýòàïà êîíêóðñà
«Âîñïèòàòü ÷åëîâåêà» çàìäèðåêòîðà ïî ÓÂÐ ãèìíàçèè ¹2
âîøëà â äåñÿòêó ëó÷øèõ â íîìèíàöèè «Âîñïèòàòåëüíûå òðàåêòîðèè
äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé»

Е
щё весной воспитанники театраль�
ной студии «Браво» подали заяв�
ку на участие во Всероссийском

конкурсе «Молодые дарования Рос�
сии», организованном по инициативе
Министерства культуры. Асиновцы за�
явили о себе на нём впервые. От наше�
го района соискателями конкурса ста�
ли Артём Сорока, который учится в 9
классе, и Ирина Лудищева, ставшая
нынче студенткой Кемеровского инсти�
тута культуры по специальности «ре�
жиссёр театра».

На дипломы лауреатов молодых да�
рований России ежегодно претендуют
ученики дополнительных образова�
тельных учреждений, профессиональ�
ных колледжей, училищ и актёрских
школ — в общем, конкуренция серьёз�
ная. На первом этапе конкурса отбор
среди участников ведётся на уровне
департаментов культуры каждого реги�
она, а затем уже портфолио юных ар�
тистов направляются в Московскую го�
сударственную консерваторию имени
П.И.Чайковского для оценки членами
жюри. Кроме завоёванных дипломов и
характеристик с мест учёбы при подве�
дении итогов учитывалась успевае�
мость детей, а также оценивалось их
выступление в видеоформате. Артём

представил на конкурс «Сказку про
дворника» Сергея Седова, а Ира чита�
ла «Ванюшу» Александра Башлачёва.
Асиновские артисты легко прошли ре�
гиональный отбор и стали представлять
Томскую область на столичном этапе,
итоги которого были озвучены в конце
ноября. Артём и Ирина, единственные
из нашего региона, были признаны мо�
лодыми дарованиями России 2020 года
в номинации «Театральное искусство».
Они вошли в десятку лучших вместе с
представителями Республики Бурятия,
а большинство призовых мест доста�
лось ученикам московских професси�
ональных учебных заведений.

За этим приятным событием после�
довало ещё одно не менее радостное.
Девять учеников Владимира Бахарева,
художественного руководителя теат�
ральной студии «Браво», стали участ�
никами  Всероссийского конкурса име�
ни народного артиста СССР Олега Бо�
рисова. И тоже дистанционно, так как
проходит мероприятие на родине актё�
ра, в городе Приволжске. Это был де�
бют для асиновцев, и завершился он
неожиданным триумфом. В номинации
«Художественное слово» восемь из
девяти ребят стали лауреатами первой
степени в своих возрастных группах.
Это Евгений Мельник, Анна Королько�
ва, Маргарита Егорова, Станислав Кар�
гин, Артём Сорока, Руслан Кузнецов,

Мария Лексина и выпускник театраль�
ной студии Дмитрий Матовников. Лера
Бенюхова стала лауреатом второй сте�
пени. Кроме того, коллективу «Браво»
был  присуждён главный приз — Гран�
при конкурса.

— Высшая награда в этом конкурсе
присуждается в исключительных случа�
ях и утверждается при личном участии
вдовы артиста Аллы Романовны, ку�
рирующей конкурс. Поэтому получить
Гран�при было особенно почётно, —
не без гордости за своих ребят гово�
рит Владимир Сергеевич. — У нас с
этим конкурсом вышел форс�мажор.
Организаторы досрочно закончили
приём заявок из�за большого количе�
ства участников. Пришлось приложить
немало усилий, чтобы нам не отказали
в возможности тоже заявить о себе.
Имея большой конкурсный опыт, отме�
чу, что 164 заявки в нашей номинации
— это не так уж и много. А значит, идёт
очень тщательный просмотр прислан�
ного материала, и говорить о формаль�
ном подходе к организации конкурса
нельзя. Отсюда и доверие к его резуль�
татам и к членам жюри, в состав кото�
рого входят исключительно люди теат�
ральной среды, редакторы литератур�
ных журналов. Да и сама супруга арти�
ста Алла Романовна, курирующая их
работу, журналист и редактор киносту�
дии «Ленфильм».

В числе призёров
Ïåäàãîã-ïñèõîëîã ÑÐÖÍ
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
Åëåíà Øåèíà çàíÿëà
òðåòüå ìåñòî â êîíêóðñå
«Ïåäàãîã ãîäà»

В областном конкурсе профессио�
нального мастерства «Педагог года»
участвуют специалисты центров, кото�
рые помогают детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, сиротам,
инвалидам.

В этом году конкурс состоялся в шес�
той раз и впервые прошёл в онлайн�фор�
мате. В нём приняли участие сотрудники
из 19 центров помощи детям, оставшим�
ся без попечения родителей, детских со�
циально�реабилитационных центров. Фи�
налистами стали психологи, социальные
педагоги, воспитатели, организаторы,
библиотекари. Жюри оценивало видеоро�
лики занятий, творческие номера, само�
презентации и мастер�классы. Завершаю�
щий этап конкурса прошёл в формате он�
лайн�«круглого стола» с начальником де�
партамента по вопросам семьи и детей
М.А.Шапаревой.

По результатам конкурса третье мес�
то заняла педагог�психолог социально�
реабилитационного центра для несовер�
шеннолетних Асиновского района Елена
Валерьевна Шеина. Как и другие победи�
тели, она была награждена дипломом и
денежным сертификатом.

Творчество на «дистанционке»
Àðòèñòû èç Àñèíîâñêîé ÄØÈ «îçîëîòèëèñü» íàãðàäàìè

региональный этап, удостоилась
права представлять Томскую об�
ласть на всероссийском уровне
в номинации «Воспитательные
траектории детских обществен�
ных организаций».

— На федеральных этапах
конкурса участвуют всего де�
сять победителей, которых
ждёт череда испытаний. После�
днее конкурсное задание будут
выполнять только три человека,
которым в режиме онлайн пред�
стоит ответить на вопросы де�
тей. Конечно же, я надеюсь вой�
ти в тройку лидеров, хотя знаю,
что будет непросто, потому что
задания сложные, а конкуренты
сильные, — призналась мне
Вера Борисовна.

Впрочем, каким бы ни был
конкурсный итог, а его подведут
в прямом эфире 23 декабря, пе�
дагог продолжит совершенство�
ваться и вести активную работу
в гимназии. На данный момент
её воспитанники участвуют во
Всероссийском фестивале�кон�
курсе «Творческая мастерская»
с проектом «Алиса и новогод�
ние чудеса», итоги которого
подведут буквально на днях. А
ещё при поддержке Веры Бори�
совны 4 «Б» класс гимназии при�
нял участие в проекте «Всерос�
сийская школьная летопись». В
результате совместной работы
педагогов и учеников появилась
замечательная книга с воспоми�
наниями и фотографиями луч�
ших внеурочных событий клас�
са за три минувших учебных
года. Книгу представили на все�
российский фестиваль детского
и юношеского творчества, и в
сентябре её авторы узнали, что
стали победителями. Мечтали
поехать всем классом на подве�
дение итогов в Москву, но опять
же помешали ограничительные
меры. Однако ребята без наград
не останутся. 17 декабря, то
есть сегодня, в Томске пройдёт
церемония награждения «Ново�
годний фейерверк». Там гимна�
зистам 4 «Б» класса вручат по�
чётные знаки департамента об�
разования Томской области
«Юное дарование».

. Елена СОНИНА

тельного образования, ведёт
«Школу вожатого» и направле�
ние «Юные инспектора движе�
ния». А с 2018 года ещё и
организует работу действую�
щего на базе гимназии педаго�
гического класса, где занима�
ются ребята, планирующие свя�
зать своё будущее с педагоги�
кой. В общем, у Веры Борисов�
ны обязанностей — воз и ма�
ленькая тележка, но это не ме�
шает ей принимать участие во
всевозможных конкурсах и
проектах.

. Екатерина КОРЗИК

Вера Борисовна Данилкина проводит открытое занятие для пятиклассников.
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Чтобы не разозлить Быка
В волшебную ночь нельзя стирать,

убирать и выносить мусор. Можно накли�
кать беду. Никого не пускать в спальню
хозяев — это сулит неверность супругов.
Хозяин года любит мир и дружелюбие,
поэтому в новогоднюю ночь категори�
чески запрещено ругаться и скандалить.
Подарки рекомендуется дарить практич�
ные и недорогие, Бык не любит расточи�
тельство. Металлический символ обраду�
ется, если встреча будет происходить в
семейном кругу с родными и близкими.

1 января нельзя суетиться и напря�
гаться, т.к. целый год будет хлопотным.
Если 1�го числа случайно
разбивается посуда или
игрушка с ёлки, то це�
лый год будет счаст�
ливым. В этот мо�
мент можно зага�
дать желание.

ли круглый год. В этот день хорошо на�
кормить бездомное животное, это прине�
сёт благополучие и достаток в 2021 году.

Чтобы добиться
расположения Быка

Нужно вернуть долги. Когда человек
остаётся должен в Новый год, его долги
в течение года могут только увеличивать�
ся. Отпустить обиды и простить, поми�
риться с человеком, с которым поссори�
лись. Вступать в Новый год с чистым сер�
дцем и открытой душой. Избавиться от
старых вещей, которыми не пользуетесь.
Вещи, которые лежат без дела долгое

время, накапливают нега�
тивную энергетику.
Выбросив их, чело�
век почувствует мо�
ментальное облегче�
ние. Избавиться от

вредных привычек и на�
чать вести здоровый об�

раз жизни. Бык любит тру�
долюбивых людей, и физи�
ческие нагрузки будут этому
содействовать, заряжать
организм энергией и силой.

Приметы
для учащихся

Дабы учёба в наступаю�
щем 2021 году была успеш�
ной и легко давалась, суще�

ствуют некоторые приметы
для учащихся: бой курантов проспать

нельзя, т.к. можно проспать свои знания;
чем больше съесть продуктов белого
цвета в новогоднюю ночь, тем лучше бу�
дут оценки; после праздничного боя ку�
рантов надо выглянуть в окно: если уви�
деть человека противоположного пола,
то учебный год будет даваться легко;
если в Новый год после боя курантов
встретить на улице собаку, то появится
верный и преданный друг в учебном за�
ведении.

Приметы на любовь
Если одинокая девушка порезала па�

лец в Новый год, то вскоре она обяза�
тельно повстречает свою любовь. Выйти
на улицу после полуночи и встретить муж�
чину — быть замужеству в этом году. Кто

Что надо делать,
чтобы задобрить Бычка

найдёт хлебные крошки под столом в Но�
вый год, тому ждать свадьбу в ближай�
шее время. Чихнуть в праздничный вечер
— значит получить много внимания про�
тивоположного пола. Пара, которая хо�
чет, чтоб у них были крепкие отношения,
должна поцеловаться под бой курантов
и держаться за руки. Чем больше людей
семейная пара поздравит, тем крепче бу�
дут отношения.

Уборка в доме
— самый главный ритуал перед Новым
годом. Убирать в доме необходимо без
спешки и скандалов. Бык по сути живот�
ное терпеливое, желательно всё делать
без суеты. Обязательно вымыть окна,
постирать шторы. Стирку, глажку, убор�
ку желательно сделать до 31 декаб�
ря, чтобы не вымыть из дома уда�
чу, везение.

Как украсить ёлку
Чтобы не злить символ года, лучше

не использовать красные цвета. В год
Белого Быка лучше отдать предпочте�
ние белому, серебристому, серому и
молочному. Монеты на ёлке порадуют
металлического символа, как и игруш�
ки из природных материалов. Слишком
дорогие украшения лучше не ис�
пользовать, так как Бык не любит
транжирство. Украшать ёлку
желательно всей семьёй. По
традиции гирлянду и главное ук�
рашение на верхушку надевает
хозяин дома. Верхушка ёлки не
должна упираться в потолок, через неё
проходят потоки энергии.

Как провести
уходящий 2020 год

Избавившись от ненужного хлама и
очистив душу, нужно поблагодарить ухо�
дящий 2020 год. Подвести итоги, сделать
выводы. За трудности и неприятности
также благодарить, ведь с помощью
трудностей, ошибок люди становятся
мудрее и сильнее.

Известна одна верная традиция, ко�
торую желательно выполнить в после�
дние дни уходящего года. Требуется на�
писать на двух листах бумаги то, что слу�
чилось за год. На одном листе всё хоро�

шее, на другом — плохое. С хорошими
пунктами листок стоит убрать, взять с
собой в наступающий год. Другой листок
сжечь на улице, развеивая пепел по вет�
ру. Сжигая листок, надо просить про�
шлый год забрать с собой неприятности
и обиды. Искренне поблагодарить про�
житые 366 дней. Сделав этот ритуал, че�
ловек запрограммирует себя на счастли�
вый год 2021.

Основные приметы
о шампанском

Новогодняя традиция — загадывание
желания. Когда бьют куранты, нужно бы�
стро написать своё желание на листочке

бумаги. Потом сжечь листочек над бо�
калом, бросить в него пепел и успеть

выпить содержимое до окончания
боя курантов.

Тот, кто выпьет последние капли из
бутылки, будет счастлив круглый год.
Как бутылка откроется, так и пройдёт
грядущий год. Если открылась быстро и
легко, год будет лёгким и удачным. Если
долго и сложно, придётся хорошо потру�
диться в новом году, возможны трудно�
сти. Человека, который случайно обо�
льётся шампанским, ждут слава и богат�
ство. Облиться преднамеренно — не счи�
тается. Если шампанское из бутылки раз�
лилось на пол, ждите гостей, которых не
звали. Разбить бутылку с шампанским —
к убыткам и плохому происшествию.
Шампанское нужно выпивать до дна, не
оставляя на «слёзы».

В чём встречать
Новый год

добавить новую деталь — галстук или бабочку. Для того чтобы образ не ока�
зался скучным и вычурным, наденьте рубашку неярких расцветок. Нельзя вы�
глядеть неряшливо, по�домашнему расслабленно. Футболки отложите для дру�
гого раза, свитера и пуловеры, повседневные брюки или спортивные штаны —
тоже, а то Бык решит, что вы не настроены менять свою жизнь к лучшему в
новом 2021 году.

Лаконичность и элегантность
Что же касается фасона новогоднего платья, то здесь стоит учесть ха�

рактер хозяина года. Бык — животное сильное, сдержанное и благород�
ное. Чересчур откровенные наряды консервативный Бык явно осудит.

Новогодний наряд должен быть лаконичным и элегантным.

Не забудьте об аксессуарах
Украшения из серебра, белого золота и металлическая би�

жутерия прекрасно дополнят ваш новогодний образ и обяза�
тельно понравятся хозяину года. Выбирая украшения для но�
вогоднего образа, имейте в виду, что Белый Бык — любитель

драгоценных камней, в особенности сапфира и изумруда,
массивных серёжек и цепочек. Однако не стоит

ими злоупотреблять. Дешёвая бижутерия
из неизвестных материалов в эту
ночь не рекомендуется, тотем это�
го года невозможно обмануть.

В причёсках Белый Металли�
ческий Бык непритязателен. По�
дойдут объёмные пучки и косички,

лёгкие локоны, гладкие укладки с
заколками, ободками, лентами. Глав�

ное, чтобы волосы были красиво уложе�
ны и не смотрелись неряшливо.

В тренде — вся палитра серого и белого
Ответ на вопрос, в каком цвете встречать Новый год�2021, очеви�

ден: это вся палитра серого и белого. Причём выбор оттенка астро�
логи рекомендуют делать в зависимости от того, чего вам больше
всего хочется в будущем году: если в приоритете карьера и дела,
выбирайте графитовый и стальной оттенки серого, мечтаете о
любви — наденьте платье серебристого цвета, удачу и доста�
ток принесёт белый цвет. Кроме того, уместны будут оттенки
золота и вся палитра жёлтого, фиолетовый и синий — эти
цвета, по мнению экспертов фен�шуй, являются счастливы�
ми для 2021 года.

А вот в «запретном» списке — оттенки красного и «хищ�
ные» принты. Так что модное «леопардовое» платье и эф�
фектный наряд цвета пламени пусть пока остаются в гар�
деробе: их время ещё придёт.

Простота и бережливость
Хозяин этого года любит простоту и бережливость.

Одежду следует выбирать не слишком дорогую. Для
мужчин идеальным вариантом будут чёрные или серые
брюки и светлая рубашка. К классической рубашке стоит

Чтоб водились деньги
Если в полночь зачесалась левая рука,

следует сжать её в кулак и спрятать в кар�
ман, затем разжать. Обладатель зачесав�
шейся руки в наступающем году будет
вознаграждён. Никому нельзя одалжи�
вать деньги перед Новым годом: можно
накликать на себя бедность. Чтобы быть
счастливым и богатым, нужно ночью по�
ложить в карман серебряную монетку, на
стол поставить свечи зелёного цвета —
это притягивает богатство в жилище. Если
поперхнуться в полночь едой, можно ожи�
дать повышение доходов. Под входной
коврик следует положить монетку, чтоб
деньги вливались в дом рекой. Проснув�
шись, домочадцы могут обтереть друг
друга крупной купюрой, чтоб деньги лип�
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Есть женщины в русских селеньях!
Çíàêîìüòåñü: æèòåëüíèöû Ãàðè

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Анна ПАКШАЕВА — многодетная
мама. В настоящее время находится в
отпуске по уходу за маленькой дочень�
кой. С ранней весны и до поздней осени
благоухают цветы на её приусадебном
участке. Ежегодно Анна становится по�
бедителем местного конкурса «Хороши
цветочки у меня в садочке!»

Трудностей в быту немало, но эта
хрупкая женщина всё успевает.

А какое у неё потрясающее чувство
юмора!

Есть женщины в русских селеньях!
Их бабами просто зовут.
Слона без ружьишка добудут
И хобот ему оторвут!
Столетье промчалось, и снова,
Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт.
Мне жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд.
Но кони всё скачут и скачут,
А избы горят и горят…

Евгения БЕЗВЕРХНЯЯ занимается
воспитанием дочери Варюши (возможно,
будущей артистки). Принимает активное
участие в различных творческих конкур�
сах. Обладает чувством юмора. Само�
ирония — отличительная черта Евгении.

Снял любимый всю заначку
С пластиковой карты,
Обещал купить букет
На Восьмое марта!
Сам же, подлый крокодил,
Сорняки мне подарил!
Ну как не получить инфаркта
В такое вот Восьмое марта?!

Несомненным достоинством Татьяны
Викторовны ВАСИЛЬКОВОЙ является
трудолюбие. На ней домашнее хозяйство,
дикоросы, огород... И всё это — после
работы. Она доброжелательная, общи�
тельная женщина, замечательная хозяй�
ка. А ещё — любящая бабушка шестерых
внуков. И все — мужички! Она печёт им
вкусные пироги, заботится о них.

Ох уж наша бабушка!
Целый день хлопочет:
Блинчики, оладушки —
Отдохнуть не хочет.
Нам с тобой так хорошо!
Никогда не скучно!
Ты, бабулечка, наш друг
СамыйFсамый лучший!

На фото Татьяна со своим внуком
Ильёй.

Благодаря фотоконкурсу я с удовольствием знакомлюсь
через газету с жительницами разных сёл, а сегодня я
хотела бы рассказать о женщинах нашего посёлка.

Ольга ТРОФИМОВА.

Алёна ДЕМИДОВА работает пова�
ром в школьной столовой. Старается
вкусненько всех накормить. Заходишь в
школу — и тебя встречает по�домашне�
му аппетитный запах булочек и разных
вкусностей!

Алёна творческий человек, постоян�
но принимает участие в различных кон�
курсах. Любит выращивать всевозмож�
ные цветы, украшает свой двор. У неё на
грядках даже пугало гламурное!

Масло я вчера купила
С красною икрою,
Только есть без хлеба
Не могу такое!
Тесто долго я месила,
Чтобы хлебушек был дюж.
Оцените мои силы:
Оцените хлеб на вкус!

У Татьяны Максимовны БЕСШТАНF
НИКОВОЙ — один сыночек и четыре
лапочки�дочки. При этом она работает и
умудряется заочно получать образова�
ние. Замечательная хозяйка, рукодель�
ница, увлекается вязанием и шитьём. Но
самое любимое занятие — кулинария.
Полюбуйтесь, какие пироги получаются
у неутомимой хозяйки!

Удался пирог на славу!
Очень я довольна!
Приходите к нам, друзья,
Встретим хлебосольно!
Просто чудо — не стряпня!
Угощайся, вся родня!
Гости, приходите, сами оцените!

Ни свет ни заря, а уже мелькает плато�
чек Татьяны Васильевны ДЕМИДОВОЙ
то во дворе, то в огороде. Надо прополоть
многочисленные грядки, полюбоваться
новыми сортами распустившихся лилий,
почистить в стайке, собрать огурчики, сбе�
гать в лес за черникой... А там пора ого�
родных заготовок настала, клюква поспе�
ла, шишки кедровые в тайге ждут не дож�
дутся. Везде этой энергичной женщине ус�
петь надо. А какой сыр из козьего моло�
ка она делает — пальчики оближешь!
Словом, лучшей хозяйки не найти!

Пусть заставлен стол деликатесом:
Бужениной, сёмгою, икрой…
Ну а мне милее дары леса:
Белый гриб, лисички, боровой!

Наталья ГРИГОРЬЕВА родилась и
выросла в Гари, но сейчас проживает в
п. Копылово Томского района. Свою
родную деревню не забывает, очень ча�
сто приезжает к отцу.

Душа компании, генератор идей —
это про неё! Замечательная хозяйка, об�
ладающая отличным вкусом, модная,
прикольная, любит путешествовать. При�
рода щедро наградила её и чувством
юмора. На пикниках готовит очень вкус�
ные шашлыки, барбекю.

На фото Наталья на даче готовит на
зиму солянку «Парамониха».

Соблюдая карантин,
Знаю я рецепт один:
Ешь солянку, в частности,
В целях безопасности!
Все салоны отменили
И услуги «обломили».
Денег нет теперь реально!
Помогите матерЬяльно!

Снимки на фотоконкурс можно присылать на электронную почту:
obzregion@mail.ru либо по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 106

(гостиница «Радуга»).
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ул. Станционная, 52)

С юбилеем!
С юбилеем нашу любимую, неповторимую, единственную

Людмилу Александровну ПРУДНИКОВУ!
Что года? Право, ерунда.

Пускай огонь в душе не гаснет.
И мы желаем, чтоб всегда
Хранил вас бог от всех напастей.
Пусть светит вам свет наших глаз —
Семьи и счастья он основа,

А мы же принесём не раз
Цветы, любовь и нежность слова!

Твои родные: сын, сноха,
внуки Олеся и Алексей, правнучка Лиза.

*  *  *
Поздравляем с 85�летием дорогую, любимую, самую луч�

шую на свете Людмилу Александровну ПРУДНИКОВУ!
У тебя сегодня юбилей,
Встреть его как можно веселей,
Ты его с улыбкой в дом впусти,
Об ушедшем лете не грусти.
Годы? Ну какая тут беда,
Если ты душою молода?
Ты дорогу детям в жизнь дала,
Значит, жизнь не даром прожила!

Дочь, зять; внуки Дима, Саша; внучка Юля;
правнуки Даня и Миша.

*  *  *
Дорогую Наталью Васильевну

ШАМАНСКУЮ поздравляем с 75�летием!
С юбилеем тебя поздравляем,
Много счастья, здоровья желаем!
Пусть печали пройдут стороною,

Мы всегда будем рядом с тобою!
Сестра Люда, Прудниковы, Власовы,

Савицкие, Оклей.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Светлану ПОЛЕЩУК

и с днём рождения — Виктора СИМОНОВА!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Мама, сестра, брат.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участни�

цу Великой Отечественной войны
Александру Николаевну ГОНОБОF

БОВУ (21.12) — с днём рождения;
с юбилеем Николая Александровича

ТУРОВА (18.12), Людмилу Александровну
ПРУДНИКОВУ (16.12), Виктора Ефимовича
ГРЕБЕНЮКА (20.12), Анну Васильевну МАСF

ЛОВУ (21.12), Клавдию Аркадьевну КРАСНОПЁРОВУ
(16.12), Ребеку Николаевну ХОДКЕВИЧ (16.12), Галину
Николаевну ВАСИЛЕВСКУЮ (16.12), Николая ИвановиF
ча ПОЛОМАРЯ (16.12), Наталью Владимировну ШАРИНF
СКУЮ (16.12), Насибахан ЭШОНХОДЖАЕВУ (17.12),
Ларису Михайловну ЭРГАШЕВУ (18.12).

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

Районный совет ветеранов.

Уважаемые жители
города Асино!

Лыжная база
«Снежинка»

 с 15 декабря
открывает

зимний сезон.
 Приглашаем любителей

активного отдыха
 воспользоваться

услугами проката
спортивного инвентаря

в зимний период.
Лыжная база расположена

по адресу:
г. Асино, ул. Мичурина, 20

Цена билета: 200 руб.
Тел. для справиок: 8F913F887F44F46

реклама

р
е

к
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Бонус для рекламодателей!
При размещении
в газете РЕКЛАМЫ
она бесплатно
будет опубликована
в соцсети «Одноклассники»
в группе «Газета «Образ Жизни»

С
амая народная ежегодная
выставка�конкурс старто�
вала в середине ноября и

завершилась только в начале
декабря. Плоды своего труда
представили 132 умельца. В эк�
спозиции, работавшей в Томс�
ком областном художественном
музее, было более 300 работ из
дерева, бересты, лозы, солом�
ки, текстиля, глины, металла,
войлока и прочих материалов.
Жюри отметило композицию
«Берестяная сказка» Сергея Ни�
колаевича Шереметьева дипло�
мом 1 степени в номинации
«Традиционные ремёсла». Кро�
ме того, асиновец получил бо�
нус в виде денежного приза.

Берестяная сказка
Сергея Шереметьева
Íàø çåìëÿê Ñåðãåé Øåðåìåòüåâ ñòàë ïîáåäèòåëåì
VI îáëàñòíîé âûñòàâêè-êîíêóðñà õóäîæåñòâåííîãî
òâîð÷åñòâà «Ðåì¸ñëà Òîìñêîãî êðàÿ»

«Берестяная сказка» Сер�
гея Шереметьева состояла из
трёх изделий: туеса, тарелочки
и панно. Уникальность после�
днего предмета — в двойной
ажурной резьбе по принципу
филиграни, когда один прорез�
ной по трафарету слой берес�
ты накладывается на другой. А
дальше начинается самый лю�
бимый этап мастера — выреза�
ется второй слой и делается
тиснение. Результат зависит от
полёта фантазии автора. Как
признался сам Сергей Никола�
евич, он не имеет перед собой
готового образца, не срисовы�
вает и не копирует, а каждый
раз создаёт неповторимый ор�
намент. Узоры дорабатывают�
ся, обрастают новыми элемен�
тами, совершенствуются.

Превращать берёзовую
кору в затейливое кружево ему
помогают резцы, стамеска и
тиснители. Все эти инструмен�
ты остались ещё с юности, ког�
да он, как и многие мальчишки
того времени, увлекался резь�
бой по дереву. Потом в твор�
честве был перерыв. А в 1988
году Сергей Николаевич при�
шёл в берестяное дело, кото�
рым начал заниматься на пред�
приятии художника В.П.Гужи�
на «Томский умелец». Тогда он
работал с природным матери�
алом в традиционных техни�
ках: плетение и склейка. Со
временем стало возникать же�
лание создавать что�то уни�
кальное и единичное — так в
начале 90�х в жизнь мастера
пришла резьба по бересте.

. Елена СОНИНА

Последние годы Шереметь�
ев занимается только резьбой.
У него мало единомышленни�
ков, потому что слишком слож�
ный и трудоёмкий это процесс,
требующий прочных навыков,
терпения и фантазии. А такие
трудозатраты невыгодны, про�
ще пользоваться штампами.
Сергей Николаевич часто при�
нимает участие в конкурсах,
чтобы поделиться своим мас�
терством с другими. Кстати, на
самой первой выставке «Ремёс�
ла Томского края» в 2015 году
асиновец взял высшую награду
— Гран�при. Такого же резуль�
тата добился в прошлом году на
фестивале «Золотая береста»,

а на «Празднике топора» в од�
ном из конкурсных заданий,
где нужно было на месте изго�
товить панно, стал вторым.
Признавался лауреатом облас�
тной выставки�конкурса «Се�
мья, традиции, корни» и межре�
гиональной выставки «Мир де�
рева», награждался специаль�
ным дипломом как последова�
тель художника В.П.Гужина. И
вот порадовала очередная на�
града.

Кстати, на этой же выставке
отличился и первомайский уме�
лец Владимир Иванович Черняв�
ский. Его работа — братина «По
щучьему велению» — заняла
третье место.
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По горизонтали: Турбина. Ранчо.
Ипат. Плод. Литр. Ошара. Орт. Ерник.
Билет. Рок. Аудио. Опт. Остол. Сикоку.
Клуб. Ирмос. Лог. Оборка. Скула.
Акне. Флирт. Латник. Рамка. Унисон.
Филе. Импала. Декан. «Зозуля».
Жатва. Силач. Тренд. Напор. Колье.
Лье. Ротонда. Дебри. Жвачкин. Есаул.

По вертикали: Тыл. Род. Изгой.
Арфа. Юнга. Толки. Щит. Статут.
Протокол. Петрушка. Одеколон.
Шкалик. Радом. Нетто. Босс. Лук.
Пугало. Олуши. Лгун. Блок. Рафаил.
Олимп. Берёза. Ремез. Стул. Кюи.
Анданте. Ива. Наждак. Сатурн. Мятеж.
Афера. Копна. Нирал. Очки. Уолт. Суд.
Дак. «Аос». Оду.

Особенно заметно пополняют статистику печ4
ные пожары в выходные и праздничные дни, ког4
да люди топят бани, отдыхают, теряя зачастую
элементарную бдительность. Как правило, печной
пожар возникает ночью. Оставленные без при4
смотра печи продолжают топиться, в слабых ме4
стах образуются прогары, что и служит причиной
возгорания. Обнаруживаются такие пожары с
большим опозданием, когда огонь набирает силу.

Во избежание пожаров от печного отопления
специалисты призывают граждан не забывать о
правилах эксплуатации печей.

— Следите за печами и дымоходами. Свое4
временно чистите и ремонтируйте. Заделывайте
трещины на печи сразу, как только они появля4
ются. Ремонт и кладку печей доверяйте только
лицам и организациям, имеющим лицензию на
проведение этих работ.

— Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся
печи без присмотра или на попечение детей, не4
дееспособных членов семьи.

— Нельзя применять для розжига печей горю4
чие и легковоспламеняющиеся жидкости.

— Перед топкой необходимо прибить метал4
лический лист размером не менее 50 на 70 см.

— Топите печь два4три раза в день и не более
чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну
топка печи должна быть прекращена. Тогда не
возникнет опасного перекала печи.

— Не сушите на печи вещи и сырые дрова.
Следите, чтобы мебель, занавески находились не
менее чем в полуметре от массива топящейся
печи.

— Не растапливайте печь дровами, по длине
не вмещающимися в топку.

— В местах, где стены, перегородки, перекры4
тия, балки зданий примыкают к печам и дымоход4
ным трубам, необходимо предусмотреть раздел4
ку из несгораемых материалов.

Сотрудники МЧС рекомендуют установить
дома автономные работающие на батарейках по4

Не забывать о правилах
эксплуатации печей!
Ïå÷íîå îòîïëåíèå â óñëîâèÿõ ñèáèðñêîé çèìû —
ýòî íå òîëüêî èñòî÷íèê êîìôîðòà è òåïëà,
íî è ñàìàÿ ðàñïðîñòðàí¸ííàÿ ïðè÷èíà ïîæàðà

жарные извещатели, считающиеся одним из наи4
более эффективных средств по предупреждению
гибели людей на пожарах. Это устройство реаги4
рует на дым ещё на стадии возгорания, когда по4
тушить огонь можно подручными средствами, на4
крыв плотным покрывалом, вылив стакан воды
или засыпав землёй из цветочного горшка.

Дым при возгорании поднимается вверх и
скапливается у потолка, а потом опускается вниз.
Поэтому эффективней установить пожарный из4
вещатель на потолке, причём сделать это можно
самостоятельно. Всего одного извещателя в ком4
нате достаточно, чтобы оповестить и разбудить
даже крепко спящего человека.

Такое неприхотливое и полезное устройство
может спасти жизнь и вам, и вашим близким, тем
более, что стоит оно не так уж и дорого. Но не
дайте себя обмануть! Если кто4то предлагает вы4
полнить какие4либо платные работы, связанные
с обеспечением пожарной безопасности вашего
жилища, и представляется сотрудником пожарно4
го надзора, не верьте, перед вами мошенник!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 21 по 27 декабря

ОВЕН. Наконец4то пришло время позитивных перемен. Появят4
ся реальные возможности заработать большие деньги. Пусть не всё
ещё до конца ясно, и не все проблемы решены, но свет в конце тон4
неля уже виден.

ТЕЛЕЦ. Положение планет подарит вам расположение и симпа4
тии обеспеченных знакомых и друзей. Именно они помогут вам спра4
виться с возникшими финансовыми трудностями и, что важно, не
попросят скорого возвращения долга.

БЛИЗНЕЦЫ. В семье вы можете держаться в стороне. А всё
потому, что в данный момент семейные обязанности вам кажутся
невероятно скучными — хочется про всё забыть, отключиться и по4
настоящему отдохнуть от различных хлопот.

РАК. В данный период вероятны многочисленные приятные
встречи и новые знакомства. Пусть из этого ничего серьёзного и не
получится, но вы развлечётесь и наконец4то почувствуете себя по4
настоящему привлекательными и желанными.

ЛЕВ. Сплошные накладки и неурядицы на работе с коллегами.
Вас могут постоянно подводить, а руководство будет уговаривать
поработать внеурочно. Придётся всех выручать и всех подменять,
несмотря на желание всё бросить и хоть немного отдохнуть.

ДЕВА. В дружеской компании возможно возникновение лёгко4
го флирта. Но речь не идёт ни о каких серьёзных отношениях. На
подвиги совершенно не тянет, да и воспоминания о прежних отно4
шениях ещё слишком свежи.

ВЕСЫ. Приятные новости придут от ваших клиентов или парт4
нёров. Взаимная работа была настолько эффективной, что с вами
решили продолжить сотрудничество либо продлили контракт. В
перспективе вашу контору ждёт хорошая прибыль, а лично вас —
премия.

СКОРПИОН. Ваши нерешительность и смущение не ко времени,
они могут повредить имиджу делового человека и профессионала.
Вам не следует отмалчиваться, смело говорите о том, что вы знаете,
умеете, делитесь секретами мастерства — это всё будет вам на руку.

СТРЕЛЕЦ. Интриги и подковёрные игры будут серьёзно трево4
жить вас на работе. Однако вы вряд ли сможете оказать какое4то
влияние на происходящее — останется только наблюдать и следить
за ситуацией, не выпуская её из4под пристального контроля.

КОЗЕРОГ. Положительные тенденции набирают свои обороты.
Всё складывается как нельзя лучше: финансовое положение улуч4
шается, общение с людьми налаживается. Не отказывайтесь от ком4
мерческих предложений, сейчас они могут иметь наибольший по4
тенциал.

ВОДОЛЕЙ. В эту неделю ожидаются яркие события в личной
жизни, которые в один миг перевернут с ног на голову и дела слу4
жебные. Если услышите неприятные слухи о себе или о своих близ4
ких людях, не выясняйте отношения и ничего не принимайте близко
к сердцу. Ваша репутация безупречна.

РЫБЫ. Эмоционально4психическое и физическое состояние не
на высшем уровне. Грандиозных планов строить не стоит. Потихонь4
ку заканчивайте начатые дела. Информация, пришедшая в конце
недели, может оказаться ложной. С недоверием отнеситесь также
к предложениям финансового характера.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Время покажет». (16+)
14.10 «Гражданская оборона». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Скажи что*нибудь хорошее». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Док4ток». (16+)
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести4Томск».
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 «Вести4Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести4Томск».
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 транспортная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».

08.30 «Легенды мирового кино». Андрей
Миронов.
09.00 Х/ф «Варькина земля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век». «Мастера искусств.
Армен Джигарханян». 1976 г.
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро4
зенштайн».
12.25 Х/ф «Под куполом цирка».
13.35 «Первые в мире». «Светодиод Ло4
сева».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/ф «Душа Петербурга».
16.45 «Искатели». «Талисман Мессинга».
17.35 Людвиг ван Бетховен. Александр
Бузлов и Андрей Гугнин. Сочинения для
виолончели и фортепиано.
18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «И воссияет вечный
свет».
22.05 «Владимир Коковцов. Пламя госу4
дарственного служения».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
«Истории с фотографиями».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
01.35 Людвиг ван Бетховен. Сергей Дога4
дин и Филипп Копачевский. Сочинения для
скрипки и фортепиано.

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 происше4
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «Консультант. Лихие времена».
(16+)
02.35 «Взрыв». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Дознаватель*2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель*2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель*2». (16+)
13.55 «Береговая охрана». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «Береговая охрана». (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+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
10.35 «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Шагин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в Коллиуре». (16+)
16.55 «Актерские драмы». «Остаться в
живых». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Три в одном». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Прощание. Юрий Никулин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Борис Березовс4
кий». (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Никулин». (16+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.45 Юмористический концерт. (16+)
04.40 «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас». (12+)
05.20 «Мой герой. Антон Шагин». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Х/ф «Женщина его мечты». (16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит». (16+)
23.15 «Возвращение в Эдем». (16+)
03.35 «Порча». (16+)
04.00 «Знахарка». (16+)
04.25 «Понять. Простить». (16+)
05.15 «Реальная мистика». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.20 «На ножах». (16+)
10.50 «Адская кухня». (16+)
12.50 «Пацанки45». (16+)
15.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Племя». (16+)
22.30 «Орел и Решка». (16+)
23.30 «Доктор Хаус». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.55 «Ревизорро». (16+)
03.35 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.00 «Психологини». (16+)

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
08.00 «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». (0+)
11.05 «Воронины». (16+)
13.30 «Кухня». (12+)
18.30, 19.00 «Родком». (16+)
20.00 Х/ф «За бортом». (16+)
22.15 Х/ф «Цыпочка». (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». (12+)
02.55 Х/ф «Голодные игры. Сойка*пе*
ресмешница. Часть I». (12+)
04.40 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.45 «Каменская». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Каменская». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Каменская». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бог войны. История русской артил4
лерии». (12+)
19.40 «Последний день». Дмитрий Хворо4
стовский. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «30*го уничтожить». (12+)
02.05 Х/ф «Сицилианская защита». (6+)
03.30 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
04.55 Д/ф «Украинский обман. Импич4
мент 4 деньги Байдена 4 массовые убий4
ства». (12+)

МИР
05.00 «Дом с лилиями». (16+)
07.30 «Наше кино. История большой люб4
ви». (12+)
08.10 «Гаишники». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Гаишники». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Док4ток». (16+)
00.20 «Познер». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.55 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести4Томск».
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 «Вести4Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести4Томск».
21.20 «Тайны следствия*20». (16+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва красная.
07.05 «Другие Романовы». «Принц и три
обители».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
08.30 «Легенды мирового кино». Ален Де4
лон.

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+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Док4ток». (16+)
00.20 «На ночь глядя». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести4Томск».
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 «Вести4Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести4Томск».
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...» Ростов Великий.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
08.30 «Легенды мирового кино». Лидия
Смирнова.

08.55 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».
09.05 Х/ф «Варькина земля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век». «Хоккей Анатолия
Тарасова».
12.10 «Красивая планета». «Греция. Сред4
невековый город Родоса».
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе».
13.35 «Первые в мире». «Армейский сапог
Поморцева и Плотникова».
13.50 «Игра в бисер». «Легенда о Триста4
не и Изольде».
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Сны возвращений».
16.30 «Красивая планета». «Дания. Цер4
ковь, курганы и рунические камни».
16.45 «Искатели». «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова».
17.35 Людвиг ван Бетховен. Дмитрий Мас4
леев. Сочинения для фортепиано.
18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Красивая планета». «Италия. Сас4
си4ди4Матера».
21.00 «Великолепная Марина Ребека».
Трансляция из Большого зала Московской
консерватории.
22.30 Д/ф «Испания. Теруэль».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
«Истории с фотографиями».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
01.45 Людвиг ван Бетховен. Александр
Бузлов и Андрей Гугнин. Сочинения для
виолончели и фортепиано.
02.40 «Красивая планета». «Греция. Сред4
невековый город Родоса».

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 происше4
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «Консультант. Лихие времена».
(16+)
02.35 «Взрыв». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Последний мент*2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Последний мент*2». (16+)
09.40 «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+)
08.35 Х/ф «Человек*амфибия». (0+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Негода». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в Любероне». (16+)
16.55 «Актерские драмы». «Отравленные
любовью». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.

08.55 Х/ф «Варькина земля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама». Веду4
щий Эльдар Рязанов. 1981 г.
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе».
13.35 «Театральная летопись».
14.30 Д/ф «Испания. Теруэль».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 «Первые в мире». «Мазер Прохоро4
ва и Басова».
16.35 «Искатели». «Пропавшие шедевры
Фаберже».
17.25 Людвиг ван Бетховен. Государствен4
ный квартет им. А.П.Бородина. Сочинения
для струнного квартета.
18.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Большой балет».
22.45 «Первые в мире». «Армейский сапог
Поморцева и Плотникова».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
«Андрей Сахаров. Счастливая жизнь».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Короля делает свита: Генрих
VIII и его окружение».
00.45 «ХХ век». «Кинопанорама». Веду4
щий Эльдар Рязанов. 1981 г.
01.55 Людвиг ван Бетховен. Дмитрий Мас4
леев. Сочинения для фортепиано.

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 происше4
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)

21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «Семь жизней полковника Шевчен4
ко». (12+)
00.50 «Консультант. Лихие времена».
(16+)
02.30 «Взрыв». (16+)
04.55 «Их нравы». (0+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Дознаватель*2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель*2». (16+)
10.45 «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 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Большое кино». «Место встречи
изменить нельзя». (12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы Горина». (6+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Вадим Андреев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в альпийском
предгорье». (16+)
17.00 «Актерские драмы». «Красота как
приговор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Три в одном». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Страна, которая выжила». Специ4
альный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)

ВТОРНИК,  22 ДЕКАБРЯ
18.15 Х/ф «Три в одном». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники! Аферис4
ты года». (16+)
23.05 Д/ф «Шоу4бизнес без правил».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «904е. Малиновый пиджак». (16+)
01.35 Д/ф «Шоу4бизнес без правил».
(16+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.45 Юмористический концерт. (12+)
04.40 «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого». (12+)
05.20 «Мой герой. Наталья Негода». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «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 «Перекрестки». (16+)
19.00 Х/ф «Отель счастливых сердец».
(16+)
23.05 «Возвращение в Эдем». (16+)
04.10 «Порча». (16+)
04.35 «Знахарка». (16+)
05.00 «Понять. Простить». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.20 «На ножах». (16+)
10.50 «Адская кухня». (16+)
13.00 «Пацанки45». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Битва шефов». (16+)
21.00 «Племя». (16+)
22.30 «Орел и Решка». (16+)
23.30 «Доктор Хаус». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.55 «Ревизорро». (16+)
04.30 «Орел и Решка». (16+)

00.55 «Хроники московского быта. Крем4
левские жены4невидимки». (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.45 Юмористический концерт. (12+)
04.35 «Валентин Смирнитский. Пан или
пропал». (12+)
05.15 «Мой герой. Вадим Андреев». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «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 «Раненое сердце». (16+)
19.00 Х/ф «Женщина его мечты». (16+)
23.20 «Возвращение в Эдем». (16+)
04.30 «Порча». (16+)
04.55 «Знахарка». (16+)
05.20 «Понять. Простить». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 «На ножах». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
13.05 «Пацанки45». (16+)
15.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
21.00 «Племя». (16+)
22.30 «Орел и Решка». (16+)
23.30 «Доктор Хаус». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)
01.55 «Ревизорро». (16+)
04.30 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Детки4предки». (12+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 Х/ф «Битва титанов». (16+)
11.20 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
13.10, 19.00 «Родком». (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Родком». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
13.25 «Кухня». (12+)
18.30, 19.00 «Родком». (16+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами». (16+)
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей».
(0+)
00.20 Х/ф «Голодные игры». (16+)
02.50 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». (12+)
05.00 «Сезоны любви». (16+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.45 «Каменская». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Каменская». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Каменская». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бог войны. История русской артил4
лерии». (12+)
19.40 «Легенды армии». Геннадий Елисе4
ев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!»
(12+)
01.05 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год вой*
ны...» (12+)
03.50 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо4
миная блокадный Ленинград». (12+)

МИР
05.00 «Дом с лилиями». (12+)
07.30 «Наше кино. История большой люб4
ви». (12+)
08.10 «Гаишники». (16+)
10.00 Новости.

21.45 Х/ф «Чудо*женщина». (16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «Джанго освобожденный».
(16+)
04.20 «Сезоны любви». (16+)
05.30 М/ф «Когда зажигаются елки». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)
08.25 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
10.20 «Диверсанты». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Диверсанты». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Диверсанты». (16+)
14.35 Д/с «Непокоренные». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бог войны. История русской артил4
лерии». (12+)
19.40  «Скрытые угрозы». «Альманах
№47». (12+)
20.25 «Загадки века». «Алекс Лютый». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». (6+)
01.20 Х/ф «Конец «Сатурна». (6+)
02.50 Х/ф «Бой после победы...» (6+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Воз4
вращая имена». (12+)

МИР
05.00 «Разведчицы». (16+)
06.45 «Наше кино. История большой люб4
ви». (12+)
07.15 «Гаишники». (16+)
10.00 Новости.

10.10 «Гаишники». (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». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Дом с лилиями». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Пол Уиль4
ямс против Серхио Мартинеса. (16+)
14.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
15.30 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. KSW.
Михал Кита против Филипа Де Фриса. Абу4
супиян Магомедов против Цезари Кесика.
(16+)
17.45 Новости.
17.50 «Матч! Голос. Конкурс комментато4
ров». (0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Кровью и потом: анаболи*
ки». (16+)
21.20 Новости.
21.25 Х/ф «Кровью и потом: анаболи*
ки». (16+)
22.30 «Все на Матч!»
23.20 Новости.
23.25 Смешанные единоборства. ACA.
Ф.Фроес против М.Балаева. (16+)
00.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре4
мьер4лига. Итоги года. (0+)
02.00 Новости.
02.10 «Тотальный футбол». (12+)
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Русская пятерка». (12+)
05.45 «Одержимые. А.Панарин». (12+)
06.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
07.30 Х/ф «Как Майк». (12+)
09.30 Хоккей. Молодежные сборные. Вы4
ставочный матч. Россия 4 Словакия.

10.10 «Гаишники». (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». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Дом с лилиями». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. Молодежные сборные. Вы4
ставочный матч. Россия 4 Словакия.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Артуро
Гатти против Карлоса Балдомира. (16+)
14.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре4
мьер4лига. Итоги года. (0+)
15.30 Д/ф «ВАР, который работает».
(12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. RCC.
С.Мартынов против Я.Эномото. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Матч! Голос. Конкурс комментато4
ров». (0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Крид: наследие Рокки». (16+)
21.20 Новости.
21.25 Х/ф «Крид: наследие Рокки». (16+)
22.30 «Все на хоккей!»
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт4Петер4
бург) 4 ЦСКА.
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Арсенал» 4 «Манчестер Сити».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе4
нит» (Россия) 4 «Црвена Звезда» (Сербия).
(0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) 4 ЦСКА (Россия).
(0+)

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». (12+)
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
00.00 Новости.
00.15 «Дом с лилиями». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллаццо. (16+)
14.15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
15.30 «Как это было на самом деле. Карл4
сен 4 Карякин». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. RCC.
А.Шлеменко против Д. Бранча. И.Штыр4
ков против Я.Эномото. (16+)
17.45 Новости.
17.50 «Матч! Голос. Конкурс комментато4
ров». (0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
20.50 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
21.20 Новости.
21.25 Гандбол. Суперлига Париматч 4 Чем4
пионат России. Женщины. ЦСКА 4 «Лада»
(Тольятти).
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Новости.
23.50 «Английский акцент» (12+)
00.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Сток Сити» 4 «Тоттенхэм».
02.30 Новости.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Эвертон» 4 «Манчестер Юнай4
тед».
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) 4 «Химки» (Россия).
(0+)
08.00 Х/ф «Игры». (0+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
06.00 Хоккей. Сборная России 4 сборная
Канады. (В перерыве 4 Новости).
08.30 «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 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Мужчины. Корот4
кая программа. (0+)
16.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Мужчины. Произ4
вольная программа. Танцы. Произвольная
программа. (0+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Д/ф «Мистификация: Майкл Хат4
ченс». (16+)
01.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
03.35 Д/ф «Мистификация: Майкл Хат4
ченс». (16+)
04.00 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Женщины. Корот4
кая программа. (0+)
05.05 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести4Сибирь».
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 «Вести4Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести4Томск».
21.20 «Тайны следствия*20». (16+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо». (12+)
01.35 Х/ф «Школа для толстушек».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Музей4заповедник «Ко4
ломенское».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20 «Красивая планета». «Германия.
Рудники Раммельсберга и город Гослар».
08.35 Х/ф «Летние гастроли».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Леночка и виноград».
11.10 «Эпизоды». Владимир Енишерлов.
11.55 «Красивая планета». «Италия. Пор4
товенере, Чинкве4Терре и острова Пальма4
рия, Тино и Тинетто».
12.10 Х/ф «Веселая вдова».
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.00 Новости культуры.
15.05 «Письма из провинции». Тверская
область.
15.35 «Линия жизни». Марк Пекарский.
16.30 «Искатели». «Тайна горного аэро4
дрома».
17.20 Х/ф «Летние гастроли».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Правила жизни».
20.15 «Линия жизни». Михаил Агранович.
21.15 Всероссийский телевизионный кон4
курс юных талантов «Синяя птица».
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
01.35 «Искатели». «Священная тайна Си4
бири».
02.20 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 происше4
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» (12+)
01.10 «Квартирный вопрос». (0+)
02.00 «Взрыв». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Пятницкий». (16+)
07.00 «Береговая охрана». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Береговая охрана». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Береговая охрана». (16+)
17.05 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
10.35 Х/ф «Женская версия. Ловцы
душ». (12+)

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Женская версия. Ловцы
душ». (12+)
12.55 Х/ф «Женская версия. Такси зе*
леный огонек». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Женская версия. Такси зе*
леный огонек». (12+)
15.20 Х/ф «Женская версия. Комсо*
мольский роман». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Женская версия. Комсо*
мольский роман». (12+)
19.45 Х/ф «Портрет второй жены».
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Х/ф «Ва*банк». (12+)
02.40 Х/ф «Ва*банк*2». (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники! Аферис4
ты года». (16+)
04.50 Д/ф «Новый год в советском кино».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «С меня хватит». (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)
23.30 Х/ф «Исчезновение». (16+)
01.25 «Порча». (16+)
01.50 «Знахарка». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.20 «На ножах». (16+)
09.10 «Битва шефов». (16+)
13.05 «Пацанки45». (16+)
21.00 «Училки в законе». (16+)

23.00 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
01.10 Х/ф «Третий лишний». (18+)
03.10 «Пятница News». (16+)
03.45 «Инстаграмщицы». (16+)
04.30 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.35 «Психологини». (16+)
08.00 «Родком». (16+)
09.00 «Сториз». (16+)
15.20 «Родком». (16+)
17.25 «Уральские пельмени». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Елки». (12+)
22.50 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
00.55 Х/ф «Цена измены». (16+)
02.45 Х/ф «Практическая магия». (16+)
04.25 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Рысь». (16+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Рысь». (16+)
08.55 Х/ф «Механик». (16+)
11.05 «Разведчики». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Разведчики». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Разведчики». (16+)
16.50 «Разведчики». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Разведчики». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Разведчики». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «Забытый». (16+)
03.40 Х/ф «По данным уголовного ро*
зыска...» (0+)
04.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер духа».
(12+)

МИР
05.00 «Гаишники*2». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Гаишники*2». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные». (16+)
17.10 Х/ф «Одиноким предоставляет*
ся общежитие». (6+)
19.00 Новости.

08.30 «Легенды мирового кино». Софи Ло4
рен.
08.55 Х/ф «Варькина земля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век». «Творческий вечер
Раймонда Паулса». 1987 г.
12.35 Х/ф «Под куполом цирка».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь 4 Россия!» «Традиции
чаепития».
15.50 «Владимир Коковцов. Пламя госу4
дарственного служения».
16.45 «Искатели». «Люстра купцов Елисе4
евых».
17.35 Людвиг ван Бетховен. Сергей Дога4
дин и Филипп Копачевский. Сочинения для
скрипки и фортепиано.
18.35 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на
острове Эльба».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Людвиг ван Бетховен. Юбилейный
концерт в Бонне. Даниэль Баренбойм и
Оркестр Западно4Восточный Диван.
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
«Собака Советского Союза».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на
острове Эльба».
02.05 Д/ф «Душа Петербурга».

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 происше4
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы». (16+)
21.20 «Пес». (16+)
23.45 «Сегодня».

23.55 «Поздняков». (16+)
00.05 «Консультант. Лихие времена».
(16+)
02.00 «Шпионский мост». (16+)
02.45 «Взрыв». (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)
10.35 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. И.Выходцева». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в Сен*Поль*де*
Вансе». (16+)
16.55 «Актерские драмы». «Роковой курс.
Триумф и гибель». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Три в одном». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Трагедии режиссеров
одной картины». (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Мужчины Т.Самойловой». (16+)
01.35 Д/ф «Голубой огонек». Битва за
эфир». (12+)

02.15 Х/ф «Убийство на острове». (16+)
03.45 Юмористический концерт. (12+)
04.40 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». (12+)
05.20 «Мой герой. Инна Выходцева».
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Отель счастливых сердец».
(16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
23.10 «Возвращение в Эдем». (16+)
03.35 «Порча». (16+)
04.00 «Знахарка». (16+)
04.25 «Понять. Простить». (16+)
05.15 «Реальная мистика». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.15 «На ножах». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
12.40 «Пацанки45». (16+)
14.45 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки45». (16+)
21.00 «Племя». (16+)
22.30 «Орел и Решка». (16+)
23.30 «Теперь я Босс». (16+)
00.35 «Доктор Хаус». (16+)
01.30 «Пятница News». (16+)
02.05 «Ревизорро». (16+)
03.50 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
07.00 «Психологини». (16+)
08.00 «Родком». (16+)
09.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
11.05 «Воронины». (16+)
13.30 «Кухня». (12+)
18.30 «Родком». (16+)
19.00 «Родком». (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо*
жешь». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
14.15 «Гражданская оборона». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Скажи что*нибудь хорошее». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Док4ток». (16+)
00.20 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Мужчины. Корот4
кая программа. (0+)
01.30 «На ночь глядя». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести4Томск».
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 «Вести4Томск».
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести4Томск».
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...» Особняки Кекушева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон на
острове Эльба».

ЧЕТВЕРГ,  24 ДЕКАБРЯ
22.15 Х/ф «Одноклассники». (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка*пе*
ресмешница. Часть I». (12+)
02.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка*пе*
ресмешница. Часть II». (16+)
04.30 М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 Д/ф «Военная приемка. След в ис4
тории». «Суворов. Штурм Измаила».
(6+)
09.55 «Отряд Кочубея». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Отряд Кочубея». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Отряд Кочубея». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Бог войны. История русской артил4
лерии». (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Интеркос4
мос». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назначе*
ния». (16+)
01.30 Х/ф «Один шанс из тысячи».
(12+)
02.50 Х/ф «30*го уничтожить». (12+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого забве4
ния». (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
МИР

05.00 «Дом с лилиями». (16+)
07.30 «Наше кино. История большой люб4
ви». (12+)
08.10 «Гаишники». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Гаишники». (16+)
11.50 «Гаишники*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». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Чужой район*2». (16+)
21.40 «Игра в кино».
23.20 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
00.00 Новости.
00.05 «Наши иностранцы». Католики
встречают Рождество. (12+)
00.20 «Гаишники*2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Артур Бе4
тербиев против Тавориса Клауда. (16+)
14.15 Еврофутбол. Обзор. (0+)
15.30 «Большой хоккей». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. One FC.
М. Гафуров против Л.Тайненса. (16+)
17.45 Новости.
17.50 Д/ф «В центре событий». (12+)
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Х/ф «Парень из кальция». (16+)
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре4
мьер4лига. Итоги года. (0+)
22.40 «Все на Матч!»
23.20 Новости.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 4
«Ак Барс» (Казань).
01.55 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.25 Профессиональный бокс. Евгений
Терентьев против Виктора Плотникова.
Бой за титул WBA.
05.00 «Все на Матч!»
06.00 Д/ф «Тафгай. История Боба Про4
берта». (16+)
08.00 Х/ф «Человек в синем». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.15 «Слово пастыря». (0+)
09.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России 4 сборная
США.
12.00 Новости.
12.05 «Умницы и умники». (12+)
12.50 «Джентльмены удачи». Все оттенки
Серого». (12+)
13.50 «Видели видео?» (6+)
15.00 «На дачу!» (6+)
16.10 К 1004летию ГОЭЛРО. Праздничный
концерт. (12+)
17.45 «Ледниковый период». Новый се4
зон. Финал. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.10 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Женщины. Произ4
вольная программа. Пары. Произвольная
программа. (0+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести4Томск».
08.20 «Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Обратная сторона любви».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Бывшие». (12+)
01.00 Х/ф «Родные пенаты». (12+)

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

05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Королевство кривых зер*
кал». (0+)
08.00 Х/ф «Ищу невесту без придано*
го». (16+)
10.00 «Вербное воскресенье». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
23.05 Х/ф «Случайные знакомые».
(16+)
01.05 «Вербное воскресенье». (16+)
04.40 Д/ф «Восточные жены». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
07.30 Х/ф «Каспер». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный42». (16+)
10.05 «На ножах». (16+)
12.10 «Маша и Шеф». (16+)
13.45 «Битва шефов». (16+)
00.00 Х/ф «Третий лишний». (18+)
02.00 Х/ф «Третий лишний*2». (18+)
04.10 «Орел и Решка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф. (6+)
08.25 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
12.00 «Детки4предки». (12+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо*
жешь». (16+)
15.15 Х/ф «За бортом». (16+)
17.35 Х/ф «Елки». (12+)
19.20 М/ф «Гринч». (6+)
21.00 Х/ф «Елки*2». (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни*2». (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни». (18+)

07.35 Х/ф «Доченька».
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «Не горюй!»
12.15 «Эрмитаж».
12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.25 «Земля людей». «Рождество в Ка4
релии».
13.55 Д/ф «Рождество в дикой природе».
14.50 Концерт Государственного академи4
ческого ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева в Концертном зале им.
П.И.Чайковского.
16.05 «Энциклопедия загадок». «Тайны
подмосковных курганов».
16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба».
17.45 Х/ф «Время для размышлений».
18.55 «ХХ век». «На политическом Олим4
пе. Евгений Примаков». 1999 г.
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
22.00 «Агора».
23.00 «Архивные тайны». «1903 год. Ост4
ров Эллис».
23.30 «Клуб 37».
00.35 Х/ф «Не горюй!»
02.05 Д/ф «Рождество в дикой природе».

НТВ
05.15 Х/ф «Гений». (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+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.55 «Гуля». К юбилею Евгения Маргули4
са. (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Юбилей Евгения Маргулиса. (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Деньги к деньгам». (12+)
04.00 Х/ф «Эластико». (12+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Ребенок на миллион». (16+)
04.15 «Мое родное. Институт». (12+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Семь нянек». (6+)
07.05 Х/ф «Марья*искусница». (0+)
08.20 «Полезная покупка». (16+)
08.30 «Православная энциклопедия». (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)
10.40 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
12.55 Х/ф «Кассирши». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Кассирши». (12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловушка».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток4шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «904е. Преданная и проданная».
(16+)
00.50 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+)
01.35 «Страна, которая выжила». Специ4
альный репортаж. (16+)
02.00 «Линия защиты». (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых». (12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги4
бель». (12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор». (12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любовью».
(12+)

СУББОТА,  26 ДЕКАБРЯ
03.50 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» (12+)
09.00 «Легенды музыки». Виктор Цой.
(6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Юрский.
(6+)
10.15 «Загадки века». «Судьба золота
Российской империи». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Явление Бо4
городицы. Тайна предсказаний о России».
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз4контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Большая перемена». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Большая перемена». (0+)
20.25 Х/ф «Молодая жена». (12+)
22.30 Х/ф «Любовь земная». (0+)
00.25 Х/ф «Судьба». (12+)
03.15 Х/ф «Действуй по обстановке!»
(12+)
04.25 Х/ф «Один шанс из тысячи».
(12+)
05.40 «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 «Гаишники*2». (16+)
05.55 Мультфильмы. (6+)
06.45 «Секретные материалы». (12+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.10 «Все, как у людей». (12+)
08.30 «Рожденные в СССР». Новый год.
(12+)
09.00 «Слабое звено». (12+)
10.00 «Погода в Мире».
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)

12.00 Х/ф «Ты * мне, я * тебе». (0+)
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
15.40 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Тариф Новогодний». (16+)
21.00 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (16+)
22.55 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
00.50 Х/ф «Охранник для дочери».
(16+)
02.30 Х/ф «Белый клык». (0+)
03.50 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. One FC.
(16+)
11.00 «Все на Матч!»
13.10 Х/ф «Малышка на миллион».
(16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) 4 ЦСКА.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 4
СКА (Санкт4Петербург).
22.25 Новости.
22.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 44х». Финал.
01.00 «Все на Матч!»
01.50 Новости.
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Швеция 4 Чехия.
04.30 «Все на Матч!»
05.30 «Здесь начинается спорт. Аскот. Ни
на что не похожий». (12+)
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Германия 4 Канада.
08.30 «Как это было на самом деле. Карл4
сен 4 Карякин». (12+)
09.00 Д/ф «ВАР, который работает».
(12+)
09.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
США 4 Австрия.

19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
00.35 Х/ф «Звезда пленительного сча*
стья». (12+)
03.10 «Ночной экспресс». Бандэрос. (12+)
04.10 «Гаишники*2». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Эмману4
эль Родригес против Реймарта Габалло.
Бой за титул чемпиона WBC в легчайшем
весе. (16+)
14.15 Х/ф «Парень из кальция». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав Васи4
левский против Джонаса Розарио. (16+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор. (0+)
18.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор.
(0+)
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Новости.
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 44х». 1/2 финала. «Локомотив»
(Новосибирск) 4 «Динамо» (Москва).
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 44х». 1/2 финала. «Зенит» (Санкт4
Петербург) 4 «Зенит4Казань».
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Дави4
да Хачатряна. Максим Буторин против
Артура Пронина.
03.30 «Точная ставка». (16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.45 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Боуина Моргана. Бой за титул чем4
пиона WBO Global в первом среднем весе.
(16+)
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Германия 4 Финляндия.
08.30 Д/ф «Защита Валерия Васильева».
(12+)
09.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор. (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Старики*разбойники». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старики*разбойники». (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 954летию Ольги Аросевой. «Ре4
цепт ее счастья». (12+)
14.55 Х/ф «Экипаж». (12+)
17.15 Праздничный концерт к Дню спаса4
теля. (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Новогодние пока4
зательные выступления. (0+)
01.30 Х/ф «Лукас». (18+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.50 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «Королева льда». (12+)
06.00 Х/ф «Северное сияние». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.20 Х/ф «Критический возраст».
(12+)
17.25 «Всероссийский телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
Финал.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Королева льда». (12+)
03.15 Х/ф «Северное сияние». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.10 Х/ф «Полет начинается с земли».
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».

ТВЦ
06.15 Х/ф «Сверстницы». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Трагедии режиссеров
одной картины». (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хоро*
шая погода, или На Брайтон*Бич опять
идут дожди». (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «904е. Звезды на час». (16+)
16.00 «Прощание. В.Ободзинский». (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Зак4
лятые подруги». (16+)
17.40 Х/ф «Озноб». (12+)
21.35 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
00.30 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
01.35 Х/ф «Отцы». (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.20 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Скажи: нет!» (16+)
07.30 Х/ф «Двенадцать месяцев». (0+)
10.35 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
14.30 «Пять ужинов». (16+)
14.45 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
23.05 Х/ф «Ищу невесту без придано*
го». (16+)
01.05 «Вербное воскресенье». (16+)
04.40 Х/ф «Королевство кривых зер*
кал». (0+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и Решка». (16+)
09.05 «Доктор Бессмертный42». (16+)
09.40 «Орел и Решка». (16+)
11.45 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
14.00 «Умный дом». (16+)
16.05 «Мир наизнанку». Китай. (16+)
00.00 Х/ф «Третий лишний*2». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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 (медобразова4

ние). Тел. 849524899481477.

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН, БОЙЛЕРОВ.

Тел. 849094545429426.

р
е

к
л

а
м

а

СТИРКА КОВРОВ И ПЛЕДОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*

р
е

к
л

а
м

а

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

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

02.05 Х/ф «Третий лишний». (18+)
04.10 «З.Б.С. Шоу». (18+)
04.30 «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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол*
дунья и волшебный шкаф». (12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори*
тель зари». (12+)
18.55 Х/ф «Елки*2». (12+)
21.00 Х/ф «Елки*3». (6+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
01.50 Х/ф «Практическая магия». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.15 Х/ф «Экипаж машины боевой».
(0+)
07.25 Х/ф «Ожидание полковника Ша*
лыгина». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Намест4
ник Гитлера. Тайна отложенной казни».
(12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Открытый космос». (0+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
01.40 Х/ф «Дружба особого назначе*
ния». (16+)

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

12.05 «Письма из провинции». Тверская
область.
12.30 «Диалоги о животных».
13.15 «Другие Романовы». «Черная вдо4
ва».
13.45 «Игра в бисер». «Николай Носов.
Трилогия о Незнайке».
14.25 Х/ф «Любовь после полудня».
16.15 «Пешком...» Садовое кольцо.
16.45 «8 комнат. Ключи Есенина».
17.40 «Романтика романса». Евгению
Птичкину посвящается.
18.35 Д/ф «Радов».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Формула любви».
21.40 Концерт «Скорпионс». «На веки веч4
ные».
23.00 Х/ф «Любовники Марии». (16+)
00.45 «Архивные тайны». «1990 год. Три4
умф Нельсона Манделы в США».
01.15 «Диалоги о животных».
01.55 «Искатели». «Зодчий непостроенно4
го храма».
02.40 М/ф.

НТВ
05.20 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
06.50 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
22.55 «Международная пилорама». (16+)
23.50 Х/ф «Хардкор». (18+)
01.25 «Скелет в шкафу». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
02.45 «Дачный ответ». (0+)
03.40 Х/ф «Побег из Москвабада». (16+)

5.Й КАНАЛ
05.00 «Пятницкий». (16+)
10.10 «Куба». (16+)
01.05 «Пятницкий». (16+)

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

03.10 Х/ф «Механик». (16+)
04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
07.10 «Игра в слова». (6+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.50 «Наше кино. История большой люб4
ви». Фильм «Три орешка для Золушки».
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». Гостиная «Новый
год». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном вре*
мени». (12+)
11.50 «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Гардемарины, вперед!» (12+)
18.30 «Вместе».
19.30, 01.00 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера». (0+)
00.00 «Вместе».
01.40 Мюзикл «Золушка». (12+)
03.30 Х/ф «Цирк». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
США 4 Австрия.
12.00 «Все на Матч!»
13.00 М/ф «Старые знакомые». (0+)
13.20 М/ф «Футбольные звезды». (0+)
13.40 Х/ф «Боец». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.25 Мини4футбол. «Париматч 4 Суперли4
га». КПРФ (Москва) 4 «Синара» (Екатерин4
бург).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.00 «Матч! Голос. Конкурс комментато4
ров». Финал. (0+)
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Церемония вручения наград
«Globe Soccer Awards 2020».
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Новости.
22.30 Победы 2020 г. (0+)
23.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+)
01.00 «Все на Матч!»

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 4 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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01.50 Новости.
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Финляндия 4 Швейцария.
04.30 «Все на Матч!»
05.30 «Здесь начинается спорт. Роял Бир4
кдейл. Синоним величия». (12+)
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сборные.
Словакия 4 Канада.
08.30 Дартс. ЧМ. (0+)
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (термобудка).
Город�межгород.
Грузчики. Попутный груз.

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (тент). Город�межгород
Тел. 8�952�158�80�73
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РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ
(от фундамента
до крыши)
Принимаем заявки на срубы
Тел.: 8�983�598�59�81,
8�903�085�14�21

реклама

Тел. 8�953�911�69�05

«Газель»
(будка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Кузов с тентом: длина 2,47 м; ширина 1,87 м; высота 1,4 м
реклама
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. ДРОВА, ЧУРКИ,
   ГОРБЫЛЬ
    (ГАЗ, КамАЗ,
     береза, хвоя, осина). СТОЛБИКИ
    сосновые. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ГЛИНА
Тел. 8�953�913�00�66

НЕДВИЖИМОСТЬ

. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6 (43 м2, ремонт).
Тел. 849994620407481.. 34комн. КВАРТИРУ. Тел.
849524898489485.. 34комн. КВАРТИРУ (92 м2)
в районе ПМК416, с печным
отоплением, огородом  и га4
ражом. Тел. 849094540411496,
звонить после 22400.. ДОМ4ОСОБНЯК в с. Пер4
вомайском. Тел. 8495349254
78476.. ДОМ с участком (14 соток)
по ул. Разведчиков4Добро4
вольцев. Тел. 849094549445439.. ДОМ (46 м2). Тел. 849134
102407427.. ДОМ полублаг. (36 м2, зем4
ля 11,5 сотки) в п. Борисова
Гора. Тел. 849524880456405.. ДОМ по ул. Войкова, 69.
Тел. 849034953468413.. ДОМ со всеми надворными
постройками. Тел. 8495349144
81422.. ДОМ или меняю на кварти4
ру. Тел. 849234423410452.. ДОМ (100 м2) в р4не Друж4
бы, 3 млн 500 тыс. руб. Тел.
849524898455447.. УЧАСТОК ПОД СТРОИ4
ТЕЛЬСТВО (14,5 сотки) по ул.
Н.Довгалюка, 48 с ветхим до4
миком. Тел. 849094540411496,
звонить после 22400.. ГАРАЖ по ул. Челюскина,
13. Тел. 849534922499460.. ГАРАЖ в р4не горбольни4
цы. Тел. 849524807423477.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. НЕТЕЛЬ (отел в апреле).
Тел. 849534913483490.. ПОРОСЯТ. Тел. 8495241504
67481.. ПОРОСЯТ. Тел. 8495241584
37488..  МЕД, 550 руб./л. Тел.
849604970474425.

ПРОДАЮ

. МЕД с личной пасеки, 600
руб./л, от 2 л дешевле, дос4
тавка бесплатно. Тел. 849534
927435421.. МОЛОКО домашнее. Тел.
849534928469451.. МЯСО (говядина). Тел. 84
9524163474427.. МЯСО (свинина, говядина)
домашнее, доставка. Тел.
849834343436426.. МЯСО (свинина). Тел. 5241425.. МЯСО (свинина). Тел. 5241436.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
849034914405485.. КАРТОФЕЛЬ, 200 руб./
ведро, доставка. Тел. 849524
154480407.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
849234409484444.. ПОСЫПКУ, ЗЕРНО. Тел.
849134108498414.

ТЕХНИКА

. КАМАЗ45320 с прицепом
1991 г/в. Тел. 849064198429440.. УАЗ ПИКАП 2017 г/в, ком4
плектация люкс, пробег 6000
км или меняю на квартиру
или легковой автомобиль.
Тел. 849134851412479.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, 5000 руб.
Тел. 849524898455447.. ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕНКИ.
Тел. 849524886422460.. КОНЬКИ для девочки (34 р4р),
1000 руб. Тел. 849524898455447.. детскую деревянную КРО4
ВАТКУ с ортопедическим мат4
расом, б/у; КОМПЛЕКТ б/у
(коляска «Romer», автолюль4
ка с платформой «042»); но4
вую АВТОЛЮЛЬКУ «Romer»
0+. Тел. 849064957469463.. ШУБУ с капюшоном (белая,
натуральная, отделка белая
норка, 42 4 44 р4р), 10000 руб.;
ШУБУ (енот, 46 4 48 р4р), 5000
руб. Тел. 849524898455447.

КУПЛЮ

пиленый, сухой,
в укладку, отборный
     Тел. 8.903.953.89.30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Быстраядоставка*

. 24комн. КВАРТИРУ, не выше 3 этажа, в центре. Тел. 849524

756486444.. ИЗДЕЛИЯ из отходов бересты. Тел. 849134118441470.. ГИРИ, ГАНТЕЛИ. Тел. 849094542466476.. Закупаем крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 849524155404491.. МЯСО любое. Тел. 849524804449460.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 849134805492470.
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                         ЕВРОВАГОНКУ,
ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК,
ФАЛЬЦОВКУ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС,
НАЛИЧНИК и СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8�960�969�02�75

ПРОДАЕМ:

АРЕНДА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

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

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

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

Тел. 8�906�949�43�91 реклама
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СДАЮТСЯ торговые и складские
ПОМЕЩЕНИЯ разной площади

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

СКИДКА
пенсионерам*

 * подробности у продавца

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

Телефон
8�905�089�38�17

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

хвоя, береза
(пиленая, колотая,
чурки, сортимент)
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ГОРБЫЛЬ долготьем пиленый,
березовый, хвойный (КамАЗ)

Тел.: 8.952.156.02.27, 8.923.435.80.73
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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

РАБОТА на правах
рекламы
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аТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
на лесовоз

Тел. 8�913�870�99�44

. ТРЕБУЮТСЯ четыре ВОДИТЕЛЯ на КамАЗ (сортиментовоз)

и на фискар. Тел. 849094544456428.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 849524

681461403.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на пилораму (мясокомбинат41).

Тел. 849534928441403. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е» в с. Первомай4

ское. Тел. 849134840488410.

В магазин «Кари»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ.КАССИР
Обр.: ул. Ленина, 76
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ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина,

молодняк)
от 240 руб./кг

Тел.: 8�952�159�07�99,
8�952�880�94�69
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ООО «Автомобилист»
ПРОДАЕТ

ДРОВА
долготьем

Тел.: 2�51�81,
8�913�843�88�65
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ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА на пилораму Р*63 из 3*х человек
(один рамщик и два подсобника) вахтовым методом,
с предоставлением жилья, з/п договорная.
Кемеровская обл., г. Белово. Тел. 8*905*948*20*32 (Николай).
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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
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ДАРОМ

. ОТДАМ рыжего КОТЕНКА (1,5 мес., котик). Тел. 8495248864
22460.. ОТДАМ в добрые руки черно4белого пушистого КОТЕНКА
(6 мес.) и взрослого КОТА. Тел. 849524898485483.. ОТДАМ СОБАКУ и КОТА в связи с переездом. Тел.
849534923428443.. ОТДАМ бело4черную КОШЕЧКУ (4 мес.); умного чер4
ного спокойного КОТА. Тел. 849234432418427.
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ЗАО «Томскэнергобаланс» выставляет на продажу
ДЕРЕВЯННОЕ ЗДАНИЕ в г. Асино

по пер. Электрическому, 3/1
Площадь нежилого помещения 136 м2

Рассмотрим любые предложения по данной сделке
Тел. 8�983�340�00�30, эл. адрес: agapeev_sv@ensb.tomsk.ru

КУПЛЮ ШКУРЫ соболя, рыси, лисы
и др. Тел. 8.923.190.29.99

реклама

ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК убойного пункта,
с. Калмаки, з/п 40 – 70 тыс. руб.

Тел. 8*962*778*26*72. реклама
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ДРОВА и ДОЛГОТЬЕ
березовые, пиленые

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

ДРОВА
кругляк, долготьем
(хвоя, береза,
вперемешку)

Тел. 8*953*912*09*33

Доставка*

 * подробности
у продавца

реклама

ПРЕСС*ПОДБОРЩИК в любом состоянии,КУПЛЮ

МТЗ и Т*150 на запчасти Акрос, БДМ 8х4, БДТ*3,
Кузбасс*т. Тел. 8*962*823*70*86.

. СДАМ 14комн. КВАРТИРУ в р4не Дружбы. Тел. 8490649474
23454.. СДАМ 14комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 849954106493499.

Спасибо за помощь
От имени  Батуринского отделения партии «Единая Рос4

сия» выражаем искреннюю благодарность главе Асиновс4
кого района секретарю Асиновского отделения партии
«Единая Россия» Николаю Александровичу ДАНИЛЬ*
ЧУКУ, первому заместителю главы Асиновского района по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности Евгению
Николаевичу САМОДУРОВУ за оказание финансовой по4
мощи и методические рекомендации по организации уста4
новки водоочистного комплекса  «УММ40,5» в посёлке Пер4
вопашенск. Также хотим сказать слова слова благодарно4
сти Андрею Петровичу МАТВЕЕВУ, главному инженеру
проекта; Кириллу Сергеевичу КОСТИКОВУ, директору
ООО «Тепло4Форт»; Роману Владимировичу СЕДЮКО*
ВУ, начальнику отдела гарантийного и технического обслу4
живания; инженерам  Александру Васильевичу ХОМЯ*
ЧЕНКО, Кириллу Викторовичу ПАВЛИЧЕВУ; технику
Николаю Александровичу ТЯБОТОВУ за разработку, ус4
тановку и ввод в эксплуатацию водоочистного комплекса
«УММ40,5» в посёлке Первопашенск.

Желаем Вам крепкого здоровья,  финансового благо4
получия, надёжных партнеров, процветания и личного сча4
стья. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудниче4
ство.

Секретарь Батуринского отделения партии «Единая
Россия» Н.В.Злыднева и члены местного отделения.

Слова признательности от пациентов
От всей души выражаем слова благодарности медицин4

скому персоналу инфекционного отделения АРБ, врачам:
Александре Борисовне СТАРОБАХИНОЙ, Татьяне
Сергеевне ЛОГИНОВОЙ, Юлии Николаевне ЧЕРКА*
ШИНОЙ; медицинским сёстрам: Елене Сергеевне
КРЮКОВОЙ, Марине Михайловне МАЛЫШЕВОЙ, На*
талье Владимировне ЛЫКОВОЙ, Анне Анатольевне
ЗЮЗИНОЙ, Екатерине Анатольевне ПОСПЕЛОВОЙ,
Ольге Иосифовне МАРКОВОЙ, Людмиле Фоминичне
НИКРИТИНОЙ.

Спасибо вам за ваш самоотверженный труд, человечес4
кое отношение к пациентам и теплоту. Вы большие молод4
цы! Здоровья вам и вашим близким, сил, благополучия. Бе4
регите себя.

С уважением О.Пичуева, В.Ромашкина,
А.Краснопёрова, Г.Суренкова, Г.Ивашутенко.

Áîíóñû äëÿ êëèåíòîâ!

При оплате объявления
в газету «Образ Жизни»

на 2 раза
3.й ВЫХОД — БЕСПЛАТНО!

При размещении в газете

объявления и рекламы

ОНИ БЕСПЛАТНО

БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ

В СОЦСЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»

в группе «Газета «Образ Жизни»!
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Мы ничего не можем изменить,
мы можем только Вам помочь

Городская
похоронная
служба ТРАНСПОРТИРОВКА

УСОПШИХ В МОРГ –
БЕСПЛАТНО И КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

Телефон храма: 8*952*686*43*05

Выражаем искреннее соболезнование сыну Андрею,
снохе Ольге, сестре Елене, внукам, родным и близким в
связи со смертью мамы, свекрови, бабушки

ПЕЛИПАС Любови Григорьевны.
Помним и скорбим. Пусть земля будет пухом.

Соседи Н.Ф.Свинарёва, З.И.Богданович,
Л.П.Гордиенок.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Никола4
евне Маренковой, дочерям Ирине Викторовне, Елене Вик4
торовне, внукам, всем родным и близким в связи с безвре4
менной смертью

МАРЕНКОВА Виктора Ивановича.
Пусть ему будет Царствие небесное, земля пухом. Веч4

ная ему память.
Родные.

На 724м году ушёл из жизни замечательный человек,
муж, отец, дедушка

МАРЕНКОВ Виктор Иванович.
Будем помнить всегда.

Тихомировы, Сычёвы.

Коллектив МАДОУ №3 «Радуга» выражает искренние
соболезнования Валентине Александровне Бадмаевой в
связи со смертью

ПАПЫ.
Скорбим вместе с вами.

Мы потрясены случившимся:
ушёл из жизни наш коллега

ШАКАЛОВ
Сергей Васильевич.

Он навсегда останется в нашей
памяти как пример жизненной муд4
рости, человечности и честности.

Выражаем искреннее соболез4
нование его супруге и нашей кол4
леге Людмиле Павловне Терпело4
вой, всем родным и близким этой
семьи. Сложно подобрать для вас
слова утешения, но вам ещё труднее смириться с этой по4
терей. Держитесь. Вы всегда можете рассчитывать на нашу
поддержку и помощь.

Коллектив АО «Томскэнергосбыт».

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Пав4
ловне Терпеловой в связи с невосполнимой утратой — ско4
ропостижной кончиной дорогого, любимого мужа

ШАКАЛОВА Сергея Васильевича.
Скорбим вместе с вами. Вечная память.

Семьи Хохловых.

На 894м году ушла из жизни
ОНИЩУК Екатерина Иосифовна.

На 864м году ушёл из жизни
ЗАХАРОВ Дмитрий Константинович.

На 854м году ушла из жизни
КОРОТУН Зинаида Кирилловна.

На 824м году ушла из жизни
КОЛМОГОРОВА Галина Акимовна.

На 774м году ушла из жизни
ГОГОЛИНСКАЯ Мария Владимировна.

На 744м году ушла из жизни
КОСТРОВА Галина Константиновна.

На 734м году ушла из жизни
БЕЛОВА Мария Титовна.

На 724м году ушёл из жизни
МАРЕНКОВ Виктор Иванович.

На 714м году ушёл из жизни
ЖАВОРОНОК Михаил Алексеевич.

На 704м году ушла из жизни
БУЛАНАКОВА Любовь Петровна.

На 694м году ушла из жизни
ФИЛИППОВА Лидия Николаевна.

На 684м году ушёл из жизни
ЯНОВСКИЙ Александр Владимирович.

На 664м году ушла из жизни
ПЕЛИПАС Любовь Григорьевна.

На 664м году ушла из жизни
ШМАКОВА Надежда Павловна.

На 554м году ушла из жизни
АНИСИМОВА Раиса Петровна.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ4
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ПАМЯТИ ДЯГИЛЬ
Анны Лаврентьевны

Прошло 5 лет, как ушла из
жизни ДЯГИЛЬ Анна Лавренть4
евна.

Но пустота после её ухода не
уменьшается, а только с каждым
годом чувствуется всё сильнее.
Просто темно без света твоей
души, без мудрых советов и слов,
без участия в наших печалях и ра4
достях, которые ты, не жалея
себя, переживала как свои соб4
ственные. Вечная тебе память и
Царствие небесное.

Дочь, внучка, правнуки, зять.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2020 №791/20

Об определении местоположения и общего
количества земельных участков, планируемых

к предоставлению в 2021 году гражданам,
имеющим право на внеочередное или

первоочередное получение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства,

а также гражданам из числа категорий,
перечисленных в части 1 статьи 7 Закона Томской

области от 9 июля 2015 года №100.ОЗ
«О земельных отношениях в Томской области»,

имеющим право на получение земельных
участков для индивидуального жилищного

строительства с последующим предоставлением
в собственность бесплатно

Руководствуясь пунктом 17 Порядка постановки на учет
граждан, имеющих право на получение земельных участ4
ков для индивидуального жилищного строительства с пос4
ледующим предоставлением их в собственность бесплат4
но, основания для отказа в постановке на учет и снятия с
такого учета, а также предоставления указанным гражда4
нам земельных участков, установленного Законом Томс4
кой области от 9 июля 2015 года №1004ОЗ «О земельных
отношениях в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить земельные участки, планируемые к пре4
доставлению в 2021 году гражданам, имеющим право на
внеочередное или первоочередное получение земельных
участков для индивидуального жилищного строительства,
а также гражданам из числа категорий, перечисленных в
части 1 статьи 7 Закона Томской области от 9 июля 2015
года №1004ОЗ «О земельных отношениях в Томской об4
ласти», имеющим право на получение земельных участков
для индивидуального жилищного строительства с после4
дующим предоставлением в собственность бесплатно:

1) Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Лесовозная, 73;

2) Томская область, г. Асино, ул. Лесовозная, 36;
3) Томская область, г. Асино, ул. Лесовозная, 56;
4) Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.

С.Павличенко, 78.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его

подписания и подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации путем размещения в га4
зете «Образ Жизни. Регион», размещению на официаль4
ном сайте муниципального образования «Асиновское го4
родское поселение» www.gorodasino.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановле4
ния возложить на начальника отдела управления имуще4
ством и землями администрации Асиновского городского
поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

17 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Великомученицы Варвары.
18 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Саввы Освящен4
ного.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.
19 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Святителя Николая архиеписко4
па Мир Ликийских чудотворца.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
20 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 284я по Пятидесят4
нице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Б4Дорохово (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало4Жирово.
21 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Патапия.
22 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Зачатие праведной Анною Пре4
святой Богородицы.
23 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Мучеников Мины, Ермогена и Евг4
рафа.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Коллектив Межрайонной ИФНС России №1 по Том*
ской области выражает искреннее соболезнование Алек4
сандру Михайловичу Боровлёву в связи со смертью

МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование детям Светла4
не, Александру, сестре Валентине Ивановне, внукам, всем
родным по поводу невосполнимой утраты — смерти

БОРОВЛЁВОЙ Надежды Ивановны.
Словами нельзя передать нашу боль и горе. Она была

чутким, добрым человеком.
Светлая память. Царствие небесное.

Соседи Проневич, Анчарук,
Мартыненко, Кожемякины.

Поправка
В материалах публичных слушаний по вопросу рассмотрения про4

екта решения Совета Асиновского городского поселения «Об утвер4
ждении бюджета муниципального образования «Асиновское город4
ское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го4
дов» от 03.12.2020, в том числе опубликованных в газете «Образ
Жизни. Регион» «Официальные ведомости» №11/1 от 03.12.2020
года» допущена техническая ошибка в части написания даты, в связи
с чем по тексту «Публичные слушания пройдут 18 декабря в 17.00
местного времени в здании администрации 4 большой зал» «кабинет
№ 201 (Совет Асиновского городского поселения) с 07.12.2020 по
17.12.2020 с 8.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00 часов местного времени
(кроме субботы и воскресенья)» следует читать: «Публичные слу4
шания пройдут 17 декабря в 17.00 местного времени по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет 401», «кабинет №310 с
10.11.2020 по 17.12.2020 с 8.00 до 11.30 и с 13.30 до 17.00 часов ме4
стного времени (кроме субботы и воскресенья)».



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
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РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Тел. (8�38241) 2�27�01

Звоните
нам!

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

реклама


