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Н
ачали с многодетной семьи
Кулеевых�Волковых. К наше�
му визиту ребятишки наряди�

лись в костюмы. Ещё бы! Ведь к ним
приехала делегация, которую от�
правил с подарками Дедушка Мо�
роз. Маму дома не застали: женщи�
на находится в больнице в ожида�
нии ещё одного прибавления семей�
ства.

— У нас будет братик, — объяс�
нила четырёхлетняя Милана.

За пятью детьми: шестилетним
Колей, четырёхлетней Миланой,
двухлетним Димой, девятилетней
Кариной и пятнадцатилетним Анд�
реем — в отсутствие мамы присмат�
ривает бабушка Лидия Георгиевна.

— Вы как бабушка делаете бла�
городное дело, ваша помощь не�
оценима, — обратился Евгений Сте�

Подарков много не бывает!
Ïîñëå óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Çàÿâè î ñåáå!»  íàøà ãàçåòà
ïðîäîëæèëà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êîìàíäîé ïðåäïðèíèìàòåëåé
ñîâìåñòíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèåé

сал письмо Дедушке Морозу, но ни�
как не ожидал, что к загаданным по�
даркам добавится ещё и шоколад�
ный набор. Ваня уже строит планы
на следующий год, когда станет пер�
воклассником: обещает, что будет
хорошо учиться.

Мы поинтересовались увлечени�
ями старших детей. Оказывается,
четырнадцатилетний Влад уже
шесть лет занимается лёгкой атле�
тикой у Светланы Николаевны Авде�
енко. Над его рабочим столом висят
завоёванные им медали. Парень
специализируется в прыжках в вы�
соту и в длину с разбега, иногда бе�
гает на длинные дистанции. В насту�
пившем году намерен выполнить
норматив третьего взрослого разря�
да, а пока у него первый юношеский.

По примеру брата в этом году
пошла в ДЮСШ�1 Ксюша. Её трене�
ром стала Светлана Альбертовна
Шипицина.

ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

Если бы я был Дедом Морозом...
Ìû ñïðîñèëè ó ìàëü÷èøåê-äîøêîëÿò,
õîòåëè áû îíè ïîáûâàòü
â ðîëè íîâîãîäíåãî Äåäóøêè
è ÷åì áû çàíèìàëèñü? стр. 7

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÀÌ
×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Производственный
календарь�2020
Â ïîìîùü áóõãàëòåðó

пыкин к женщине. — Здоровья вам
и терпения.

Лидия Георгиевна рассказала,
что ей не привыкать к большой се�
мье. Сама воспитала пятерых детей,
имеет пятнадцать внуков и уже одну
правнучку. А Новый год для неё —
двойной праздник: 31 декабря на
свет появился её второй сын, а мама
всей этой ватаги, Елена, отпраздну�
ет день рождения 3 января.

Р
адушно встретили нас и в

семье Ольги Дмитриевой.
Женщина, недавно ставшая

вдовой, одна воспитывает троих де�
тей. Двенадцатилетней Ксении на
момент нашего приезда не оказа�
лось дома. За старшую сестру полу�
чал подарок её младший братик, ше�
стилетний Ванюшка. Он уже напи�

В один из последних дней уходившего года журналист «Обра�

за Жизни» Елена Сонина и Евгений Степыкин отправились по

адресам нескольких асиновских семей, чтобы вручить сладкие

наборы детям и полезные подарки родителям.
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Не довёз
до пункта назначения
Èçúÿòî áîëåå 350 ëèòðîâ êîíòðàôàêòíîãî
ñïèðòíîãî

Ночью 27 декабря на трассе Асино — Батурино в ходе
оперативно�профилактической операции «Алкоголь» был
остановлен автомобиль «Тойота», нагруженный «подар�
ками» для взрослых. Водитель не ожидал, что вместо Деда
Мороза его встретят сотрудники полиции, которые уста�
новили, что мужчина перевозил на своей машине контра�
фактную алкогольную продукцию без акцизных марок.

При осмотре у перевозчика было изъято около 300 бу�
тылок со спиртным различного объёма — от 5 до 0,5 лит�
ра. В общей сложности — более 350 литров. Предприим�
чивый мужчина был задержан. Не повезло его клиентам
из сельской местности, предпочитающим покупать спир�
тосодержащую продукцию с рук по более низкой цене,
чем в магазине. По данному случаю ведётся проверка.

По информации МО МВД России «Асиновский».

В «Восток» вдохнут
новую жизнь
Âåñíîé ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ãëàâíîãî Äîìà êóëüòóðû ðàéîíà

О том, что средства на капитальный ремонт ДК «Восток» уч�
тены в проекте областного бюджета на  2020 год, мы знали, но
так как документ ещё не был принят в окончательном чтении, не
спешили асиновцев радовать раньше времени. Теперь — можно!
40 миллионов — именно такая сумма в этом году будет израсхо�
дована без учёта нашего районного финансирования на капре�
монт Дома культуры. Как рассказал начальник управления куль�
туры, спорта и молодёжи администрации Асиновского района
Сергей Ефименко, областные деньги будут потрачены на ремонт
фасада, помещений, сцены, замену электропроводки. Работы
планируется начать весной. Вопрос с финансированием приоб�
ретения новой звуковой и световой аппаратуры пока остаётся
открытым.

Рискуя жизнью,
служат людям
Ñîòðóäíèêè ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè
¹1 27 äåêàáðÿ â çàëå èñêóññòâ ÁÝÖ
ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ ñî ñâîèì
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì

Свои пожелания в честь Дня спасателя и приближающегося
Нового года адресовал собравшимся заместитель главы Аси�
новского района Евгений Самодуров. Ему выпала приятная мис�
сия вручить награды. Медали «200 лет пожарной охране Томс�
кой области» были удостоены 6 человек: пожарный Алексей Бо�
чаров, командиры отделений Анатолий Востров и Виктор Ка�
тюха, водители Сергей Качур и Олег Сичковский, а также вете�
ран пожарной охраны Владимир Герасимов. Благодарностью
администрации Томской области был отмечен начальник кара�
ула Демьян Приходченко, Почётной грамотой администрации
Асиновского городского поселения — пожарный Сергей Семё�
нов, Почётной грамотой главного управления МЧС России по
Томской области — диспетчер Мария Разумова. Ещё шесть че�
ловек были отмечены почётными грамотами и благодарностя�
ми руководства учреждения.

К поздравлениям присоединился главный специалист по бе�
зопасности жизнедеятельности, ГО и ЧС городской администра�
ции Кирилл Зезюля, ну а завершал торжественную церемонию
начальник ПСЧ №1 Дмитрий Цыганков.

— Прошедший год для нашей части был насыщенным в плане
оперативной работы,— подвёл итоги встречи Дмитрий Геннадь�
евич. — Подразделения пожарно�спасательного гарнизона вы�
езжали по сигналу тревоги более 350 раз. Трудно переоценить
ваш вклад, который вы вносите каждый день, находясь на бое�
вом дежурстве, показывая высокопрофессиональную, слажен�
ную работу при тушении пожаров и ликвидации последствий ДТП
и других происшествий. Хочется пожелать вам по традиции су�
хих рукавов.

Музыкальные подарки для виновников торжества подготови�
ли ученики  вокального отделения Асиновской ДШИ.

Прежде чем рассказать со�
бравшимся о бюджете на 2020
— 2022 годы, принятом 24 де�
кабря, Оксана Витальевна сде�
лала акцент на том, что впервые
за годы её работы во власти
приняты такие высокие обяза�
тельства по расходной части
бюджета. Порядка 80 процен�
тов предложений, озвученных в
ходе работы согласительной
комиссии, полностью или час�
тично нашли отражение в окон�
чательной редакции закона: к
расходной части добавлено
почти 17 миллиардов рублей.
Объём доходов в 2020 году со�
ставит 78 миллиардов. Расходы
— 81 миллиард (больше, чем на
10 процентов превышают ны�
нешние).

Бюджет, как и прежде, со�
храняет социальную направлен�
ность. Общий объём финанси�
рования социальной сферы в
2020 году достигнет 53,2 милли�
арда рублей (это на 10 процен�
тов больше, чем в 2019�м). На
образование будет направлено
21,5 млрд руб. Расходы на со�
циальную политику и меры со�
циальной поддержки составят
14 млрд руб. Объём финансиро�

Как расставлены приоритеты в бюджете
Ïî óæå ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ
ïðîâåëà âñòðå÷ó ñ àêòèâîì Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

случаю потери кормильца, дети�
инвалиды и инвалиды с детства.
Прогнозируемый объём финан�
сового обеспечения расходов
на социальные доплаты к пенсии
неработающим пенсионерам
составят в 2020 году 821,63 мил�
лиона рублей (с учётом достав�
ки 838,2 млн руб. в год). Сред�
немесячный размер выплаты со�
ставит 2375,6 рубля на челове�
ка. Большую часть расходов
областной казне компенсирует
федеральный бюджет.

Говоря о конкретной струк�
туре расходов областной казны
на ближайшую трёхлетку, спи�
кер выделила крупнейшие про�
екты, которые будут реализова�
ны в Асиновском районе. Это
очередной этап газификации,
реконструкция водозабора и
станции очистки питьевой воды,
реконструкция полигона для за�
хоронения твёрдых бытовых от�
ходов. Уже поступили дополни�
тельные целевые средства фе�
дерального бюджета на строи�
тельство дорог, в том числе про�
должение реконструкции трас�
сы Камаевка — Асино — Пер�
вомайское суммарным объёмом
2,3 миллиарда рублей.

Уже январь,
а горочки
всё нет…
Ïî âîïðîñó «Íóæíà ëè
ãîðîäó äåðåâÿííàÿ ãîðêà?»
îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå
íå ïðèíÿòî

Администрация Асиновского го�
родского поселения предложила
землякам принять участие в опросе
«Нужна ли городу деревянная гор�
ка?», разместив в своей группе в «Од�
ноклассниках» изображение детс�
кой деревянной зимней горки «Snow
Fox 4 ската» стоимостью 1 миллион
рублей. Многих асиновцев такая бас�
нословная сумма, мягко сказать, уди�
вила. Нашлись люди, которые, по�
рывшись в недрах интернета, отыс�
кали ту самую горку, но значительно
дешевле — 380 тысяч рублей. «От�
куда взялся миллион?» — спрашива�
ют возмущённые земляки. Мы реши�
ли это выяснить у главы Асиновско�
го городского поселения Андрея Ко�
стенкова.

— Предлагаемая к покупке гор�
ка требует ряд усовершенствований,
чтобы она прослужила дольше, —
объясняет Андрей Григорьевич. —
В имеющейся комплектации толщи�
на доски элемента ската составляет
35 мм, а нужно 50 мм, несущие стой�
ки из бруса 90х90, а необходимо
150х150. Изменения нужно внести и
в ряд других элементов — бортики,
поручни. С учётом наших предложе�
ний производитель поднял сто�
имость горки до 550 тысяч рублей.
Ещё в 100 тысяч нам обойдётся дос�
тавка и в 50 тысяч — первый мон�
таж. В общей сложности получает�
ся 700 тысяч рублей. Но к этому ещё
нужно добавить расходы на то, что�
бы благоустроить территорию, про�
вести освещение, установить лавоч�
ки, мусорный контейнер. Я согласен,
объект на самом деле дорогостоя�
щий, поэтому и решили выслушать
мнения горожан. Кстати, большин�
ство из них (345 из 439 проголосо�
вавших — прим. ред.) одобрили
планируемую покупку. И тем не ме�
нее окончательное решение по это�
му вопросу не принято.

Подарков много не бывает!
(Окончание.

Начало на 1!й стр.).

Анастасия Чемагина и две
её дочки отложили свои

семейные планы, чтобы
встретить гостей. Мы сразу
обратили внимание на рисун�
ки и картины, которые укра�

раньше, чем начала говорить.
Рассмотрев способности к ри�
сованию, мама записала де�
вочку в кружок в трёхлетнем
возрасте и до сих пор береж�
но хранит её первые рисунки.
Аня уже решила, что обяза�
тельно свяжет свою жизнь с
художественным творче�
ством. Её сестрёнке Ульяне
пока ещё шесть лет, но и у неё
уже есть планы на будущее.
Говорит, что, когда вырастет,
станет ветеринаром.

Была рада подаркам и мно�
годетная семья Полещук.

В ней пятеро детей. Старшая,
Ксюша, уже самостоятельно
живёт в Томске, но забот у
мамы Марины меньше не ста�
ло: каждый день её прихода с
работы ждут четверо детей.
На старших сыновьях, Рома�
не и Семёне, дом держится.
Мальчишки легко справляют�
ся с любой мужской работой.
Вот и перед нашим приездом
вычистили от снега двор. А
ещё они заботятся о младших
сестрёнках�двойняшках Али�
не и Галине. За шустрыми дев�

вания здравоохранения с учё�
том средств Томского террито�
риального фонда обязательно�
го медицинского страхования
вырастет до 2,3 млрд руб. 2 мил�
лиарда будет направлено в сфе�
ру культуры, 640 миллионов —
на развитие физкультуры и
спорта. Расходы на государ�
ственную поддержку в сфере
реального сектора экономики
составят 17,9 млрд руб.

Оксана Витальевна напомни�
ла, что в сентябре этого года
был принят закон, которым ус�
тановлена величина прожиточ�
ного минимума (ВПМ) пенсионе�
ра в Томской области на 2020
год. Он составит 9546 рублей.
Это выше, чем ВПМ по Российс�
кой Федерации (9311 рублей).
Поэтому неработающим пенси�
онерам, чей уровень материаль�
ной обеспеченности не достига�
ет регионального ВПМ, начиная
со следующего года, разницу
будет доплачивать Томская об�
ласть. На основании прогнозных
расчётов в нашем регионе пра�
во на получение доплат получат
28822 пенсионера. По оценкам
специалистов, в основном это
те, кому назначена пенсия по

Евгений Степыкин поздравил многодетную семью
Полещук с наступающим Новым годом и вручил подарки.

шают стены их «девичьей»
квартиры. Это работы тринад�
цатилетней Ани. Девочка пре�
красно рисует и занимается
на художественном отделе�
нии Асиновской ДШИ. По
словам Анастасии Сергеевны,
дочка взяла в руки карандаш

чонками нужен глаз да глаз.
Почти всё время нашего раз�
говора они висели на турнике.

Девочки учатся в первом
классе, с дошкольного возра�
ста занимаются спортом. Вы�
ступали на спартакиаде среди
детсадовцев, успешно спра�
вились с нормами ГТО и полу�
чили значки. У Гали их два —
бронзовый и серебряный, у
Алины — серебряный. Сей�
час сестрёнки посещают во�
лейбольную секцию.

Братья тоже дружат со
спортом: они посещают бас�
сейн. Семиклассник Роман за�
нимается плаванием и доби�
вается успехов. С недавних
соревнований вернулся с дву�
мя серебряными медалями.
Пятиклассник Семён, помимо
плавания, увлекается робото�
техникой.

Когда миссия Дедушки
Мороза была выполнена, мы
обменялись с Евгением впе�
чатлениями о поездке. Идея
поздравить ребятишек была
правильной, ведь ничего так
не греет душу, как горящие от
счастья детские глаза!
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П
ервый крик своего родившегося
ребёнка помнит каждая мать. А
сколько раз слышала крики ново�

рождённых наша героиня, она не счита�
ла. Лидия Степановна почти сорок лет ра�
ботала акушеркой, и за эти годы в её ру�
ках побывали сотни малышей. А вот своё
первое знакомство с профессией Лидия
Степановна не забыла. Тогда третьекур�
сницы медучилища проходили практику
в томском роддоме.

— Нас привели в родильную палату, где
уже шли роды у женщины, — рассказыва�
ет она. — При виде этого процесса у меня
в глазах потемнело, и я упала в обморок.

Став дипломированным специалистом,
Лида вернулась в родное село Зырянское,
где выросла в многодетной семье (её ро�
дители воспитали десять детей!) Год про�
работала в местном роддоме. Теперь уже
в обмороки не падала. Привыкла.

Весной 1951 года Лидию Степановну
направили на работу в Семёновку, где не
было фельдшера. Там она встретила
свою судьбу — Василия Кеменова, при�
ехавшего по распределению после ин�
ститута из Рязанской области препода�
вать русский язык и литературу. Его имя
хорошо известно асиновцам: это худож�
ник, шахматист, почётный гражданин го�
рода. С Лидией Степановной они прожи�
ли счастливо до 2006 года, когда Васи�
лия Тимофеевича не стало.

— В Семёновке мы поженились, а че�
рез три года переехали в Асино. Дочке
нашей Валечке тогда едва две недели
исполнилось, — вспоминает женщина.
— Из нажитого с собой привезли только
чемодан книг.

Л
идию Степановну с радостью при�
няли в штат Асиновской районной
больницы. Она готова была пойти

в любое отделение, но только не в род�
дом! Однако никто её не стал слушать.
Главный врач настоял: «Нам нужна аку�
шерка!» Пришлось согласиться. Вот так
и задержалась в роддоме... до 1985 года.

— Помню наш старый роддом в Со�
сновке — одноэтажный, деревянный, —
предаётся она воспоминаниям. — Сейчас
на его месте стоят арболитовые дома. В

1962 году переехали в здание на улице
Чернышевского, а в 1976�м — в новую
больницу.

Коллектив роддома был всегда как
одна большая семья. Лидия Степановна
много лет работала под началом Елиза�
веты Николаевны Ковалёвой, которая и
у неё самой принимала роды: в 1959 году
у Кеменовых родился сын Виктор. Дове�
лось юбилярше бок о бок работать с из�
вестными в те годы гинекологами Станис�
лавом Михайловичем Галевским и Люд�
милой Георгиевной Гальцовой. Вместе
они радовались появлению на свет здо�
ровых малышей, переживали за пациен�
ток, у которых были трудные роды или
рождались больные дети.

— Однажды поступила беременная
женщина, которой было уже 45 лет, —
вспоминает Лидия Степановна. — В таком
возрасте она находилась в зоне риска.
Тогда ещё не было УЗИ, никто не мог оп�
ределить ни пол ребёнка, ни отклонения
в развитии плода. На свет появился малыш
с болезнью Дауна. Очень было жалко ма�
мочку. Но она мужественно пережила
свою беду и от ребёнка не отказалась.

Подобные случаи в те годы происхо�
дили редко: прежние мамы были крепче
здоровьем, чем нынешнее поколение. А
смерть роженицы и вовсе становилась
трагедией не только для коллектива род�
дома — об этом весь город знал. За годы
работы Лидии Степановны такое случи�
лось лишь однажды. Женщина умерла
после родов от потери крови. Тогда весь
коллектив переживал это горе как соб�
ственное. Волновались за судьбу ново�
рождённой девочки. Из роддома малыш�
ку потом забрал отец, а воспитала тётя.
Всё в её жизни сложилось хорошо. Теперь
у неё самой уже две взрослые дочери.

В смену Кеменовой за почти сорок лет
её работы никогда не происходили чрез�
вычайные ситуации. Её роженицы уходи�
ли из роддома окрылённые счастьем ма�
теринства.

— До сих пор встречаю на улицах быв�
ших пациенток, которые благодарят меня,
— улыбается юбилярша. — Как�то подхо�
дит женщина, обнимает и говорит: «На ко�
лени перед вами готова встать». Я удиви�
лась — за что? А она рассказывает, как
тяжело рожала мальчика. Считает, что
лишь благодаря мне остались живы и она

сама, и ребёнок. А кто такая, не помню. А
вот с Маргаритой Ивановой и сейчас об�
щаемся. Рита меня называет спасительни�
цей. Я сидела у её кровати после тяжёлых
родов и успокаивала: «Ты будешь жить,
ты должна воспитать ребёнка». Выжила
и воспитала. Её сын Евгений теперь изве�
стный в городе музыкант и певец.

Конечно, всех не упомнишь — столько
лет прошло! Остались в памяти лишь не�
обычные случаи. Например, как появи�
лась единственная тройня — дочки Анны
Александровны Старковой из Новиковки
Вера, Надежда и Любовь. А вообще�то
появление на свет каждого нового чело�
века было для акушерки радостью.
Сколько таких маленьких жизней держа�
ла она на своих руках! Сейчас те крошки
давно стали не только мамами и папами,
но уже бабушками и дедушками.

П
ри Лидии Степановне начинали
свою трудовую деятельность в
асиновском роддоме тогда ещё

совсем неопытные её коллеги, которые
и сейчас продолжают служить своему
благородному делу: Светлана Михайлов�
на Молодых, Валентина Станиславовна
Таячкова. Для них Кеменова была при�
мером, которому хотелось подражать.
Совсем молоденькими пришли врачи Ва�

Полжизни прошло в роддоме
Âåòåðàí ðàéîííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ Ëèäèÿ Ñòåïàíîâíà Êåìåíîâà
ïåðåä Íîâûì ãîäîì îòìåòèëà äåâÿíîñòîëåòèå
. Валентина СУББОТИНА

У Михаила Ивановича не было
специального образования, ког�
да он пришёл работать в школу.
После войны выучился на тракто�
риста — вот и все его «универси�
теты». К тому времени паренёк
уже имел правительственную на�
граду — медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.». Потом
было пять лет службы на Тихо�
океанском флоте, после которой
он вернулся в родное село Ново�
Кусково и стал работать в кол�
хозе «Комсомолец». Трудился
добросовестно, был прекрас�
ным специалистом, но своё глав�
ное призвание обрёл, когда был
принят в Ново�Кусковскую шко�
лу на должность инструктора по
вождению трактора.

В 1971 году по инициативе ди�
ректора школы Александра Ефи�
мовича Шиканова для ребят был

введён курс машиноведения, и по
решению партийной организации
этот предмет было поручено вес�
ти опытному механизатору, ува�
жаемому в селе человеку Михаи�
лу Ивановичу Чернышёву, рабо�
тавшему в то время заместителем
механика гаража.

Михаил Иванович обучал но�
вокусковских мальчишек и дев�
чонок основам сельскохозяй�
ственного производства и уп�
равлению сельхозмашинами.
Почти все учащиеся 70 — 80�х
годов Ново�Кусковской сред�
ней школы познали прелесть
трудовой романтики в ученичес�
кой производственной бригаде.
Земельный участок площадью в
100 га обрабатывался трактора�
ми, которые выделил совхоз.
Также он обеспечивал бригаду
горюче�смазочными материала�
ми и запчастями. Ребята сеяли

Учитель по призванию
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ ×åðíûø¸â, îòìåòèâøèé 29 äåêàáðÿ 90-ëåòíèé þáèëåé,
âîø¸ë â èñòîðèþ ðàéîííîãî îáðàçîâàíèÿ êàê òàëàíòëèâûé ïåäàãîã

леги не только из Томской обла�
сти, но и из других регионов.
Труд Михаила Ивановича за вре�
мя работы в школе неоднократ�
но отмечался почётными грамо�
тами. В 1981 году он был награж�
дён знаком «Ударник X пятилет�
ки», в 1986 году — медалью «Ве�
теран  труда», а в 1987�м ему при�
своили звание «Отличник народ�
ного просвещения». В конце
восьмидесятых Михаил Ивано�
вич ушёл на пенсию, но продол�
жал активно участвовать в жиз�
ни села и в работе совета вете�
ранов. В 2014 году за трудовые
и общественные заслуги ему
было присвоено звание «Почёт�
ный гражданин Ново�Кусковско�
го сельского поселения».

Учителя Ново�Кусковской
школы, многие из которых явля�
ются учениками и коллегами
Михаила Ивановича Чернышёва,
поздравляют его с замечатель�
ным юбилеем. Живите счастли�
во и радостно, в почёте и нашем
глубочайшем уважении к вашим
сединам и трудовым рукам.

По поручению
педагогического коллектива

Ново!Кусковской школы
Г.Н.БОГОМОЛОВА.

лентина Ивановна Токина и Гульнур Ха�
ляфовна Копылова, нынешняя заведую�
щая родильным отделением.

— Мне всегда было интересно об�
щаться с Лидией Степановной, — расска�
зывает Гульнур Халяфовна. — Очень
скромная, деликатная, интеллигентная
женщина, грамотный специалист. Я, ког�
да у нас совпадали смены, пыталась как
можно больше узнать про разные случаи
из её практики, про то, как выходить из
той или иной ситуации. Опыта же не
было! Многому у неё научилась. Даже в
какой�то степени именно Лидия Степа�
новна повлияла на то, что я полюбила
свою профессию.

30 декабря Лидии Степановне испол�
нилось 90 лет. Юбилей она отметила в
кругу близких, друзей и бывших коллег.
А вот в годы своей работы часто нахо�
дилась в этот день в роддоме.

— У всех были хлопоты предновогод�
ние, — вспоминает она, — и я заменяла
девчонок. Всегда радовалась, когда
именно в мой день рождения появлялся
здоровенький новорождённый — пода�
рок для родителей на Новый год. И са�
мой на сердце становилось особенно
празднично! Дай бог, чтобы все те дети,
которых я приняла, были живы, здоро�
вы и счастливы!

зерновые культуры, проводили
опыты по выращиванию пшени�
цы, овса, ячменя, гороха на сор�
товом участке. Урожайность
зерновых, выращенных детьми,
была выше, чем в совхозе. Ру�
ководство хозяйства, чтобы по�
ощрить учеников, постоянно по�

полняло машинный парк школы
разной техникой, наградило
бригаду новеньким автобусом.

Воспитанники Михаила Ива�
новича выезжали на соревнова�
ния различного уровня и побеж�
дали. За опытом в Ново�Кусков�
скую школу приезжали его кол�

М.И.Чернышёв ведёт
урок машиноведения.
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Александр АГАФОНОВ

С Новым годом!
Промчался пулей старый год,
Мы ждём его заката,
Ещё чуть�чуть, и к нам грядёт
Две тысячи двадцатый.

Последний лист календаря
Уже готов сорваться.
Год догорает, как заря,
Ну что ж, пора прощаться!

Свинья отхрюкала своё,
К ней Мышь спешит на смену.
Душа заранее поёт —
Ей в радость перемены.

Год Белой Крысы на носу
Согласно гороскопу,
Мы любим крыс не за красу,
А за житейский опыт.

Толстой, Чайковский, и Шекспир,
И даже Пётр Первый
Пришли под этим знаком в мир,
Чтоб нас спасти от скверны.

Тревожный високосный год
Дурной отмечен славой:
Приходит вдруг волна невзгод,
Как огненная лава.

К такому повороту дел
Должны мы быть готовы,
Чтоб изменить плохой удел,
Не делайте плохого.

Ольга НОСКОВА

Чудно в лесу зимой,
В шубах сосны и ели,
Вот и берёзы толпой
Шаль с бахромой надели.
Всюду лежит белый снег —
Это царство зимы,
Лишний здесь человек,
Тропки тайны полны.
Только седой мороз
С ветки на ветку шагает,
Красные щёки и нос,
С ветром в снежки играет.
Да иногда метелица
Между деревьев кружит,
Белой позёмкой стелется,
Выделывает виражи.
Днём стоит тишина,
Лес стережёт до весны,
А ночью сторож — Луна
Его охраняет сны.
Утром солнце красиво
Свой разливает свет,
Будит лесные массивы,
И наступает рассвет.

*  *  *
Закружилась зима в хороводе
Белых�белых снежинок резных,
Новый год уже на подходе,
Торопитесь поздравить родных.
Пожелать им волшебных деньков,
Нескончаемой, сказочной ночи,
Под луной серебристых снегов
И счастливых мгновений прочих.
В каждом доме стоят уже ёлки,
Примеряя блестящий наряд.
На атласном зелёном шёлке
Огоньки золотые горят.
В каждом сердце надежда на чудо,
Что оно непременно придёт!
Ждать его и надеяться будут
Все, кто верит в счастливый исход.

Д
о Нового года оставалось чуть
больше восьми часов. Николай
заглянул в холодильник и понял,

что нужно идти в магазин. Новый год тре�
бовал к себе уважения! На улице уже
стемнело, шёл крупными хлопьями снег,
кругом сияли гирлянды. Везде чувство�
валось оживление, люди спешили домой
встречать праздник.

Николаю спешить было некуда. Жил
один: с женой развёлся уже лет пятнад�
цать назад, сын уехал в другой город и
лишь изредка навещал отца. Ничего осо�
бенного в жизни Николая не происходи�
ло. На пенсию ушёл рано, так как рабо�
тал в сварочном цехе машзавода. Под�
рабатывал охранником в супермаркете.
Казалось бы, уже привык к тому, что каж�
дый очередной день похож на предыду�
щий, но перед Новым годом особенно
чувствовалось одиночество.

Купив всё необходимое, мужчина от�
правился к автобусной остановке и, уже
подходя к ней, увидел знакомого. «Мо�
жет, не заметит», — мелькнула мысль,
потому что говорить сейчас ни с кем не
хотелось, но тяжёлая рука легла ему на
плечо.

— Куда это так спешишь, что даже
старого друга не признаёшь? — со смеш�
ком произнёс Пётр.

С Петром они вместе учились в маши�
ностроительном техникуме, потом рабо�
тали на одном заводе: Николай — мас�
тером, а Пётр — сварщиком. Вместе и на
пенсию ушли.

— Некогда мне с тобой болтать, Но�
вый год на носу!

— Некогда ему, семеро на лавках
плачут, — усмехнулся Пётр. — Ну не хо�
чешь и не надо. А я тебе такую новость
хотел рассказать!

— Да ладно, говори, что хотел, —
вздохнул Николай. — Времени малова�
то, сын должен вроде приехать, — со�
врал для убедительности.

— Слушай, а чего мы на улице�то топ�
чемся. Пойдём ко мне — живу рядом, —
предложил Пётр и заглянул в пакет това�
рища. — О, круто! Коньяк, шампанское,
сыр... А у меня вот, — и он показал свой
пакет с торчащим из него хвостом какой�
то рыбины и четырьмя бутылками пива.

Всё, подумал Николай, крах Новому
году... Но новость всё�таки хотелось уз�
нать.

Валерий ВИННИКОВ

Новогодний друг
лучше будних двух

— В общем, так. Если соврал или что�
то несущественное — сразу уйду, — ска�
зал, как отрезал.

В
 квартире закоренелого холостяка
было чисто и прибрано.

     — Соседка, тоже одинокая, помо�
гает мне. Может, и сошлись бы, но её
дочь против, — пояснил Пётр.

— Ну говори, что за новость...
— Да кто насухую�то приятные ново�

сти сообщает. Давай открывай коньяк,
проводим старый год, — предложил
Пётр.

«Я так и знал. Хана моему коньяку, —
подумал Николай. — Ладно, будь что
будет». Выпили по рюмке, закусили.
Пётр начал издалека.

— Пошли к окну. Видишь напротив
девятиэтажку? А вот на третьем этаже
последнего подъезда в окне удивитель�
ная гирлянда с самолётиками перелива�
ется...

— Вижу, ну и что?
— А знаешь, кто там живёт?
— Да пошёл ты, — Николай отправил�

ся к вешалке.
— Ну иди�иди, потом, может, жалеть

будешь, — предупредил Пётр.
— Да говори ты, чёрт бы тебя побрал.

Уже почти десять часов!
— Давай ещё по одной, а то я боюсь

с мысли сбиться, — затараторил Пётр и
наконец�то стал рассказывать.

М
есяца два назад он в магазине
встретил женщину, очень похо�
жую на их общую зазнобушку

Ирину Николаеву. Подошёл к ней. Это
действительно оказалась Иришка, с ко�
торой они вместе учились в техникуме.
Оба ухаживали за ней, но она отдала
предпочтение Николаю. Ходили вместе
на дискотеки, в кино, целовались в ук�

ромных уголках, а когда его забрали в
армию, больше года переписывались. А
после того, как Николая перевели до�
служивать на Дальний Восток, связь пре�
рвалась. На его письмо с новым адресом
ответа не последовало. «Ну нет и не надо!
Много вас будет», — обиделся солдат.
Потом узнал, что Ирина вышла замуж за
курсанта лётного училища, живёт в Бар�
науле.

От такой новости Николай присел за
стол. Видя его растерянность, Пётр быс�
тро разлил остатки коньяка, чокнулся с
бокалом гостя и залпом выпил. Николай
наконец�то собрался с мыслями.

— Ну и что, приехала — уехала, мне�
то какое дело. Сама же меня бросила.

— Ну это не известно, кто кого бро�
сил, — возразил Пётр и хитро прищурил�
ся. — Эх, старый ты обалдуй.

— Сам ты обалдуй, — взъерошился
Николай. — Что старое ворошить — у
неё муж...

— Много ты знаешь! Одна она. Муж
погиб при испытании самолёта, вот и про�
дала квартиру в Барнауле, а здесь купи�
ла, чтобы рядом с дочерью быть. Про
тебя спрашивала. А что, если мы пойдём
и поздравим её с Новым годом? Вот бу�
дет сюрприз от новогоднего друга! Ну,
решайся.

И
 Николай решился — видно, конь�
як начал действовать. Купив на
оставшиеся деньги цветы, он вме�

сте со своим «новогодним другом» от�
правился на свидание с прошлым. Дверь
открыла высокая, статная, нарядно оде�
тая женщина. Увидев Николая, смутилась:

— Это ты... Извини, не сразу узнала...
Заходите...

Вскоре был накрыт стол. После тос�
тов и шампанского смотрели альбом,
вспоминали студенческие годы, отвеча�

ли на звонки с поздравлениями. Пётр за�
снул в кресле, и они наконец�то смогли
поговорить. У обоих был один вопрос:
почему же тогда, в юности, так получи�
лось?

— Я очень переживала, что ты пере�
стал писать, — рассказала Ирина. — Это
спустя несколько лет случайно узнала,
что твоё письмо то ли при пересылке, то
ли по вине почтальона промокло, и но�
мер моего дома не прочитывался. Пись�
мо долго лежало на почте, а потом его
отправили обратно в твою часть, а ты уже
убыл на Дальний Восток. Но я этого не
знала и подумала: не хочешь писать —
не надо, много вас будет... Потом позна�
комилась с будущим мужем, полюбила
его. Мы поженились, родилась дочь.
Была счастлива, но тебя вспоминала.

Николай тоже поведал свою историю.
В общем, всё выяснили. Пора было ухо�
дить. Вместе с трудом разбудили Петра,
Николай проводил его до дома и сдал на
руки соседке.

У
тром позвонил сын. Почему�то по
домашнему телефону, чего он ни�
когда не делал. Николай удивился

и спросил об этом у сына, а тот в ответ
рассмеялся: «А сотовый у тебя где? Мо�
жешь не искать: он там, где ты его оста�
вил. А у женщины голос приятный... Кста�
ти, я дал ей твой адрес».

Пока Николай обескураженно пере�
варивал полученную информацию и со�
бирался в магазин, чтобы пополнить пу�
стой холодильник, раздался звонок в
дверь. Открыл и увидел Ирину. Вместе
посмеялись над произошедшим, попили
чаю. Николай уже собирался проводить
гостью, как дверь распахнулась, и на по�
роге появился Пётр с бутылкой шампан�
ского:

— Ребята, на последние купил. Нику�
да вы теперь от меня не денетесь. Я ваш
кум, брат, новогодний друг и сват!

Думаю, нет необходимости описывать,
что было дальше. Конечно, Николай и
Ирина уже больше не расставались, что�
бы вновь обрести то, что когда�то поте�
ряли в своей юности. Наладилась жизнь
и у Петра. Дочь соседки сама вышла за�
муж и уже не возражала, чтобы мать уст�
роила свою личную жизнь. Пожелаем им
счастья, ведь новогодние встречи самые
нужные и самые счастливые! Я верю в это!

Бой курантов, шампанского реки
И хрустальный бокалов звон.
С Новым годом! Удачи навеки!
С Новым счастьем! И мой вам поклон!

Лесная быль
Ёлку рубили в лесу
В сумерки, стражей боясь.
Звонкий топорика стук
Слышал весь лес, затаясь.
Мелко дрожала ель,
Лапы тряслись от страха.
Что со мной будет теперь?
Падала ёлка, ахнув.
Сыпались с веток снежки,
Ахало долгое эхо,
Где�то у самой реки
Снег от вибрации съехал.
Ёлку за сук верёвкой,
Концом другим за машину
Вязал нарушитель ловко,
Писать не хочу — мужчина.
Вдруг зашумел весь бор,
Жутко ветра запели,
Засуетился вор,
Не ждал сегодня метели.
Снег повалил с небес,
Скорбно завыла вьюга,
Горько заплакал лес,
Жалея свою подругу.
Встала стеной метель,
Вмиг перекрыла дорогу:
— Раз погубил ты ель,
Осудим тебя мы строго.
Так и замёрз в лесу
Бездушный этот рубака.
Богом свершился суд
Да лес проявил  отвагу.
Подумайте много раз,
Прежде чем ёлку срубить,
Настигнет кара и вас,
Живое всё хочет жить.

У Белых Крыс весёлый нрав
И мужество сверх меры,
В себя всё лучшее вобрав,
Живут нам для примера.

Что смелость города берёт,
Любому это ясно.
Тогда, как Крыса, жми вперёд
К мечте своей прекрасной.

Не любит Крыса и лжецов,
Но тянется к поэтам.
Кто в грязь не падает лицом,
К тому претензий нету.

Сегодня все в плену забот,
И каждый что�то ищет,
У торгашей уходят влёт
Вино, цветы и пища.

Пусть ты не рыцарь на коне,
Но всё ж не падай низко:
Сегодня лилии в цене —
Порадуй своих близких.

Уже доказано давно,
Чтобы не быть в убытке,
Пить надо белое вино
И слабые напитки.

Кто предпочтёт на Новый год
Наряд, как у невесты,
Тем непременно повезёт,
Как всем, живущим честно.

Чтоб сил хватило на сто лет
И сохранился разум,
Быть сыр голландский на столе
На Новый год обязан.

Учись, народ, с упорством Крыс
Решать свои задачи,
Ведь ты по жизни оптимист,
Дай, Бог, тебе удачи!
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На урок — в автобус
Øêîëüíèêè ïîâòîðÿëè ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, êàòàÿñü â àâòîáóñàõ

В
 феврале прошлого года в нашем го�
роде был впервые проведён открытый
урок по детской дорожной безопас�

ности. Аналогов этому мероприятию в Том�
ской области ещё не было. Его организато�
рами выступили педагоги гимназии №2 и го�
савтоинспекторы. Тогда на урок в ЦКР при�
гласили школьников со всего района, а так�
же гостей из УМВД по Томской области.
Второй необычный урок, который вела пе�
дагог гимназии Вера Борисовна Данилкина,
состоялся 24 декабря: юидовцы из гимна�
зии повторяли ПДД... в автобусе.

Как пояснили начальник ОГИБДД МО
МВД России «Асиновский» Игорь Емелья�
ненко и инспектор по пропаганде безопас�
ности дорожного движения Марина Жари�
кова, которые сопровождали ребятишек в
поездке, такой формат выбран не случайно.
В стране увеличилось количество ДТП с уча�
стием автобусов, поэтому повсеместно, в том
числе и в нашей области, был дан старт проф�
мероприятию «Автобус». Все заготовленные
В.Б.Данилкиной и госавтоинспекторами за�
дания были направлены на повторение пра�
вил поведения в этом виде транспорта.

Чтобы урок был максимально хорошо
усвоен, ученикам предложили стать пасса�
жирами. Сначала — школьного автобуса.
Маршрут пролегал от образовательного
учреждения до автодрома. По дороге ребя�
та отвечали на тематические вопросы, отга�
дывали ребусы, разбирали предложенные
учителем ситуации. Всем школьникам все�

. Елена СОНИНА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№52 от 26.12.2019 г.) По горизонтали: Бюро. Суша. Обет. Кекс. Фрак. Рало. Отис. Чайка. Эсквайр. Хлам. Филе. Ундина. Бинт. Оклад. Ишак. Оцелот. Афронт. Лайт. Лев. Ядро.
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гда было интересно, как работает установ�
ленная в салоне кнопка вызова водителя. На
этот раз ребятишкам было разрешено её
нажать. В кабине  раздался сигнал, который
оповещал, что кому�то из пассажиров тре�
буется экстренная остановка. Водитель, бы�
стро среагировав, остановился.

На автодроме группу ждали госавтоин�
спекторы. Здесь детям наглядно объясни�
ли, как нужно правильно переходить доро�
гу, выходить из транспортного средства, и
даже смоделировали непредвиденные си�
туации, которые могут произойти на про�
езжей части.

Оттуда ребята поехали в сторону пер�
вой школы. На этот раз они стали пасса�
жирами маршрутного автобуса, правила
поведения в котором несколько отличают�
ся от школьного. Например, в школьном
транспорте пассажирам запрещается хо�
дить по салону и даже просто стоять, а в
маршрутном это дозволено. Эти и другие
правила ученики обсуждали устно и разби�
рали наглядно по заготовленным картин�
кам, где нужно было дать оценку поведе�
нию пассажиров не только в салоне авто�
транспорта, но и на остановке.

Около школы №1 делегацию ждал сюр�
приз. В гости к юидовцам пожаловали глав�
ные волшебники приближающегося празд�
ника — Дедушка Мороз и Снегурочка. Ре�
бята помогли им перейти через дорогу, где
их уже ждали друзья из первой школы. Вме�
сте школьники устроили для сказочных го�
стей флешмоб, за что получили благодар�
ность в виде сладких подарков и световоз�
вращателей.

Раз уж в гости приехали Дед Мороз и Снегурочка, не обошлось без
хоровода и подарков.

Школьники говорили не только о ПДД, но и о правилах поведения в
общественном транспорте.
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НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января —
«новогодние каникулы»
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника
Отечества
8 Марта — Международный
женский день
1 мая — праздник Весны и Труда
9 Мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного
единства

ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
В 2020 году в соответствии с
постановлением Правительства РФ
от 10 июля 2019 года №875
«О переносе выходных дней в 2020
году» перенесены следующие
выходные дни:
с субботы 4 января
на понедельник 4 мая;
с воскресенья 5 января
на вторник 5 мая.
Следовательно, с учётом переноса
выходных дней в 2020 году
«новогодние каникулы» для
работников продлятся 8 дней —
с 1 по 8 января.
Длинные выходные ждут россиян
в феврале — с 22 по 24 февраля,
в марте — с 7 по 9 марта.
В мае работники будут отдыхать
с 1 по 5 мая в связи с
празднованием праздника Весны и
Труда, а также с 9 по 11 мая в связи
с празднованием Дня Победы.

Красным цветом отмечены нерабочие дни. * — предпраздничные дни, в которые продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час.



Ярик СТЕПЫКИН:
— Дедушка Мороз — волшебник.

Я бы не хотел быть им. Это сложно.
Надо по домам летать на санях,
всем подарки раздавать, никого
не обидеть и не напугать. Ещё
надо колдовать уметь. Хотя...

Можно научиться. Я бы наколдо$
вал,  чтобы летом было всегда тепло

и солнце светило, а то бывает и холод$
но. А для себя — машину на пульте управления. Но ведь
Дедушка Мороз для себя не колдует никогда. Я бы ра$
ботал только на Новый год, а потом отдыхал и снова
зиму ждал. Ждал бы там, где всегда зима, в ледяном
доме. Я бы читал все письма от ребятишек и исполнял
почти все желания, кроме тех, которые наколдовать не
могу. Дедушка Мороз не может наколдовать, чтобы все
люди были счастливыми и никогда не болели.

Настоящего Мороза я ни разу не видел. На прошлый
праздник ненастоящего встретил у нас в саду. У него
борода была на искусственную похожа и шуба синяя, а
не красная. Думаю, что это была воспитательница.

Матвей ПЛЕШАКОВ:
— Я бы не хотел быть Дедом Мо$

розом. Ему надо много подарков по$
дарить, всё самому упаковать. У
него же нет помощников. Зато есть
собственный магазин с игрушками,
он там все подарки берёт. Ну, если
только представить... Я бы попро$
сил Киру Служивенкову стать Снегу$
рочкой, потому что она красивая, по$
слушная и добрая. Я бы наколдовал дома ёлку, шарики
и подарки для Ани. Это моя сестрёнка, ей три годика. Ей
— куклу, родителям — книжку про животных, а бабуш$
кам с дедушками — копилку с деньгами, чтобы хвати$
ло на шкаф, на шифоньер и на новый стол. А другим
ребятишкам подарил бы конструкторы, Лего, железную
дорогу, гоночную машинку, девочкам — кукол Лол,
Пупси. В общем, все самые модные игрушки.

Руслан ЛАПШИН:
— Я бы хотел быть Дедом Моро$

зом, чтобы приносить всем детям
подарки и летать на санках. Не да$
рил бы только плохим и злым
мальчикам, которые дерутся кула$
ками и пинаются. У меня была бы

волшебная палочка для колдов$
ства. Я бы хотел себе наколдовать

часы, как телефон, по которым мож$
но звонить маме и папе, настольный хоккей. Колдовал
бы для всех, кто попросит, но немного, а то палочка мо$
жет сломаться. Я бы наколдовал себе не Снегурочку, а

говорящего котёнка. Мы бы с ним делали поделки из
снега, зажигали ёлку и жили на юге. Я бы приглашал к
себе ребятишек в гости, угощал их мороженым и шоко$
ладкой, дарил игрушки и Леги. Как и Дедушка Мороз,
после праздника следил бы за ребятишками и записы$
вал, кто  себя хорошо ведёт, а кто плохо.

Павел КРЕЧЕТОВ:
— Мне идея стать Дедом Моро$

зом нравится, потому что он доб$
рый, всем приносит подарки и уго$
щает конфетами. Я бы первым де$
лом приготовил праздничные по$
дарки, какие дети просили в пись$
мах. Их целый миллиард! Я бы взял
в Снегурочки мою сестру Лену. Она
похожа на Снегурочку: тоже красивая,
добрая, всё убирает, пылесосит, моет посуду — хозяй$
ственная, в общем. Я бы наколдовал много подарков и
конфет, а себе — лего$динозавра. После Нового года
вернулся бы домой к себе в город Великий Устюг в
большой ледяной дом. Придумывал бы подарки на дру$
гой Новый год. Я бы знал имена всех детей, знал, кто
как себя вёл весь год, мне об этом расскажут гномы
или Снегурочка. А ещё я бы хотел всех веселить, при$
ходить в гости к ребятишкам и играть с ними.

Савелий ФИЛИППОВ:
— Если бы я был Дедом Моро$

зом, то приносил бы подарки де$
тям не только на Новый год, но и
на дни рождения. Моя подруга
Ира была бы хорошей Снегуроч$
кой, потому что она добрая. У
меня были бы помощники: говоря$
щий Снеговик и Олень. Они будут по$
могать мне приносить подарки. Все
дети мечтают увидеть настоящего Деда Мороза. Вот я
бы ходил к ребятишкам в гости, ел с ними клубничное
мороженое, сосульки и пил колу. Я бы подарки вооб$
ще всем детям дарил. Все ребятишки иногда могут себя
вести плохо, не бывает таких, кто всегда хороший.

Ярослав СЕННИКОВ:
— Я бы хотел стать настоящим

Дедом Морозом, но ненадолго,
всего на один год, чтобы успеть по$
дарить подарки на праздник и де$
тям, и взрослым. А то Дедушка
приходит всегда только к детям. Я

бы наколдовал для людей много
добра, чтобы у них всегда были праз$

дники, чтобы они были весёлыми и ра$
достными, чтобы никогда не плакали, чтобы у всех хва$
тало денежек. Взял бы друга Серёжу себе помощником$
гномом. Снегурочкой бы стала Валера Дмитриева. Я бы
лично в руки подарки детям отдавал, приглашал их на
холодный чай с конфетами к себе в гости на Север.

Если бы я был
Дедом Морозом...
Ïðèáëèæåíèå Íîâîãî ãîäà áîëüøå âñåãî æäóò ðåáÿòèøêè,
âåäü â ýòîò ïðàçäíèê èõ çàâåòíûå ìå÷òû èñïîëíÿåò Äåäóøêà Ìîðîç.
À õîòåëè áû îíè ñàìè ïîáûâàòü â ðîëè íîâîãîäíåãî Äåäóøêè
è ÷åì áû çàíèìàëèñü? Îá ýòîì ìû ñïðîñèëè ó ìàëü÷èøåê-äîøêîëÿò

Г. АСИНО, Д/С «АЛЁНУШКА»
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Серёжа ПЫЖИК:
— Дедом Морозом быть хоро$

шо, потому что можно любое же$
лание исполнить. Всем на свете
детям я бы принёс подарки такие,
какие они бы себе хотели. А вот
взрослым Дедушка Мороз подар$
ки не приносит, потому что они

большие. У них и так денег много, и
они сами себе всё могут купить. Мож$

но, конечно, стукнуть посохом, и сразу лето начнётся,
чтобы купаться можно было. Но летом же Деда Мороза
не бывает! Поэтому у меня на Севере был бы дом с бас$
сейном, где я бы купался. Там у меня были бы слуги —
Снеговики и Снежинки, а с гномами в мастерской я бы
делал подарки. Ещё у Деда Мороза должна быть Снегу$
рочка. Обязательно! Я бы взял с собой Сашу Касуцкую
из нашей группы. Когда наступал бы Новый год, мы с ней
катались бы по всем садикам и всех поздравляли.

Дима ВЯЛЬЦЕВ:
— Если честно, я бы не очень

хотел быть Дедом Морозом, по$
тому что он старый. Его узнать не$
сложно. Он всегда ходит в крас$
ной шубе, с посохом, на голове у
него шапка серебристая. Ещё его
легко узнать по белой длинной бо$
роде. Я так не хотел бы одеваться.
Ещё мне было бы интересно узнать,
где живёт Дед Мороз летом, куда прячется. На Севере
ведь тоже лето бывает, и там становится немножечко
жарко. Как он не тает, может, в погреб прячется? Я бы
не хотел летом в погребе сидеть.

Если бы я вдруг стал Дедом Морозом, то жил бы на
Северном полюсе в большом дворце изо льда. Питал$
ся бы только мороженым и ел сосульки вместо кон$
фет, снег вместо картошки, пил холодный лимонад и
ледяную воду. По$настоящему мне, в отличие от него,
нельзя столько холодного, а то я простыну и заболею.
А вот горячее Деду Морозу ни в коем случае нельзя,
он растает. Главная задача Деда Мороза — дарить
подарки. Я бы подарил маме Жене шубу красивую, а
то она всё в Томск собирается её шить, но никак не
доедет. А для папы Славы привёз бы новую машину
— «Лэнд Крузер Тойотта». У него сейчас есть синяя
«семёрка»  и белая «двенашка», он работает в такси.
Но «Лэнд Крузер» круче!

Бабушке с дедушкой много денег бы принёс под
ёлку, тогда они и мне больше всего покупать будут.

Ефим СЕЛЕЗНЁВ:
— К нам приходит добрый  Дед

Мороз. А ещё бывает злой Дед
Мороз, который щёки с носом от$
мораживает. Я бы был добрым.
Всех бы любил, всех бы поздрав$
лял. И маму с папой поздравил бы:
подарил им новые крутые телефо$
ны. Они бы мне по ним звонили и
заказывали подарки. У Деда Моро$
за есть волшебные сани, на которых
он ездит везде. Вот бы я на них накатался! Зимой у Деда
Мороза дел много. Пока всех поздравишь! А вот летом
никогда Деда Мороза нет, потому что он болеет. Ему
нельзя в тепле быть. Тогда он лечится, а вместо табле$
ток у него мороженое и сосульки. Лечит его Снегуроч$
ка, она ведь может творить чудеса. Так вот к следую$
щей зиме и выздоравливает. И опять ездит везде! Я бы
хотел, чтоб Снегурочкой у меня была Марина Бабуль.
Я бы жил в красивом и большом дворце, и у меня была
бы волшебная палочка: захотел что, взмахнул палоч$
кой, и всё исполнилось.

(Лексика сохранена).
С «младенцами» общались Елена СОНИНА

и Валентина СУББОТИНА.

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, Д/С «СВЕТЛЯЧОК»

С юбилеем!
Уважаемая наша, замечательная Антонина Ивановна

КОВАЛЁВА! Примите от нас самые сердечные поздравления
с юбилеем! Желаем Вам здоровья, счастья во всём.

Года, как капельки дождя,
Так долгожданны, быстротечны.

Пусть будет долгой жизнь твоя
И идеальной, словно вечность!

Коллектив ОВП с. НовоAКусково.

*  *  *
Дорогого Василия Ивановича ЛУХТЕЕВА

поздравляем с юбилеем!
70 лет — вот это юбилей!
От души тебя мы поздравляем.
Живи долго$долго, не болей,
Будет всё отлично — твёрдо знаем.
Вечно пусть цветёт в душе весна,
Возраст делает тебя пусть только краше,
И бокалом доброго вина
Мы наполним этой жизни чашу!

Жена, дочь и внучка с семьями.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем Александра Трофимовича

ВОРОБЬЁВА (01.01), Антонину Степановну КУЗНЕЦОВУ (02.01), НиA
колая Кирилловича ЛИТВИНОВА (02.01), Надежду Павловну
БАБЕШИНУ (05.01), Тамару Васильевну ЗЕЛЕНКОВУ (05.01), ВалентиA
ну Семёновну ГРИБОВУ (01.01), Галину Савельевну МАЛЫШЕВУ (01.01),
Николая Протодентовича ПАШКЕЕВА (02.01), Леонида Михайловича
ГРОМОВА (02.01), Марию Григорьевну АНТИПОВУ (04.01), Николая Васильевича БАТУA
РИНА (01.01), Галину Михайловну СОРОКИНУ (01.01), Тамару Ивановну ЖУРАВКОВУ
(01.01), Василия Ивановича ЛУХТЕЕВА (01.01), Тамару Петровну БОРОВЦОВУ (01.01),
Валентину Георгиевну БЕЛЯВСКУЮ (02.01), Анастасию Николаевну ЗАГОРОДСКУЮ
(02.01), Любовь Михайловну МАКАРОВУ (02.01), Ивана Васильевича КРИЦКОГО
(02.01), Нину Александровну ЕВСЕЕНКОВУ (02.01), Зою Васильевну КУЛИЖСКУЮ
(01.01), Людмилу Алексеевну ИВАНОВУ (02.01), Светлану Викторовну ПАЩЕНКО
(02.01), Сергея Александровича ШИНКЕВИЧА (03.01), Юлию Леонидовну ЖЕВЛАКОВУ
(04.01), Владимира Александровича СУХОРУКОВА (01.01), Наталью Викторовну
КУДРЯВЦЕВУ (01.01), Людмилу Аркадьевну ФРОЛОВУ (01.01), Анну Васильевну
ШИЛОВУ (01.01), Николая Дмитриевича ЛАПАЕВА (02.01), Светлану Михайловну
ШАБЕЛЬСКУЮ (02.01), Галину Владимировну ИВАШУТЕНКО (02.01), Светлану
Михайловну КАРТАВЫХ (02.01), Ольгу Владимировну СОЛОВЬЁВУ (04.01).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия и счастья в жизни.
Районный совет ветеранов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Безымянная звезда».
(12+)
06.00 Новости.
06.10 «Безымянная звезда». (12+)
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Иисус. Земной путь». (0+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Практика». Новый сезон. (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск. (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Зеленый фургон». (12+)
23.05 Х/ф «Бедная Саша». (0+)
00.40 Х/ф «Француз». (12+)
03.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасителя.
05.00 «Рождество в России. Традиции
праздника». (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Начнем с утра!»
06.45 «Между нами, девочками».
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести4Томск».
11.40 «Нити судьбы». (12+)
16.00 «Тайны следствия». (12+)
20.00 «Вести».
20.30 «Крепостная». (12+)
22.55 «Сваты». (12+)
03.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рожде4
ственского богослужения.

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Тайна третьей планеты».
07.25 Х/ф «Проданный смех».
09.40 Д/ф «Серенгети».
10.45 «Первый ряд». Новосибирский
государственный академический театр
«Красный факел».
11.25 Х/ф «Свадьба».
12.30 Оратория о Святой земле «Про4
щальный час в Иерусалиме».

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «За пять минут до января». (12+)
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Дамир вашему дому». (16+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Практика». Новый сезон. (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск. (12+)
18.30 Большой рождественский кон4
церт. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Зеленый фургон». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Д/ф «Элвис Пресли: искатель».
(16+)
02.25 Х/ф «Можешь не стучать». (16+)
03.35 Х/ф «Десять негритят». (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Начнем с утра!»
06.55 «Между нами, девочками».
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 Рождественское интервью Святей4
шего Патриарха Кирилла.
11.40 «Нити судьбы». (12+)
16.00 «Тайны следствия». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».
21.00 «Крепостная». (12+)
23.55 «Русское Рождество».
02.05 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Рождество Хри4
стово.
07.05 М/ф.
07.25 Х/ф «Приключения Буратино».
09.40 Д/ф «Серенгети».
10.45 «Первый ряд». Российский госу4
дарственный академический театр дра4
мы им. Федора Волкова.
11.25 Х/ф «За спичками».
13.00 Хор Сретенского монастыря. По4
пулярные песни XX века.
14.00 «Коллекция Петра Шепотинника.
Альберт Филозов».
14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида<
ния!»

16.55 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.40 «Пешком...» Москва рождествен4
ская.
18.10 «Большие и маленькие». Совре4
менный танец.
20.05 Х/ф «Почти смешная история».
22.25 Стас Намин и группа «Цветы».
Юбилейный концерт.
23.50 Х/ф «Стакан воды».
02.00 Д/ф «Серенгети».

НТВ
05.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Рождественская песенка года».
(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чернов». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
23.15 «В жизни только раз бывает 65».
Юбилейный концерт И.Крутого. (12+)
01.15 «Их нравы». (0+)
01.55 «Брачный контракт». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.10 «Мое родное. Общаги». (12+)
05.50 «Мое родное. Свадьба». (12+)
06.30 «Мое родное. Деньги». (12+)
07.15 «Мое родное. Двор». (12+)
08.00 «Мое родное. Пионерия». (12+)
08.50 «Мое родное. Институт». (12+)
09.35 «Майор и магия». (16+)
22.55 Х/ф «Иллюзионист». (16+)
00.55 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Женская логика<5». (16+)
08.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри4
ста». (12+)
08.55 Х/ф «Варвара4краса, длинная
коса». (0+)
10.15 С Рождеством Христовым! По4
здравление Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла. (0+)
10.20 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
12.10 «Мой герой. Алла Демидова».
(12+)
13.00 Х/ф «По семейным обстоятель<
ствам». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «По семейным обстоятель<
ствам». (12+)

16.00 Концерт «Марка №1 в Кремле».
(12+)
17.50 «Приют комедиантов». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Великая Рождественская вечерня.
Трансляция из храма Христа Спасителя.
21.15 Х/ф «Три в одном<7». (12+)
23.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней».
(12+)
00.00 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. За кули4
сами музыкальных фильмов». (12+)
01.55 Х/ф «Кассирши». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Ночной продавец». (16+)
06.00 Х/ф «Русский спецназ». (16+)
07.40 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
09.30 Х/ф «Супербобровы». (12+)
11.15 Х/ф «Все или ничего». (16+)
13.00 Х/ф «Как я стал русским». (16+)
15.00 Х/ф «Ворошиловский стре<
лок». (16+)
17.00 Х/ф «9 рота». (16+)
19.40 «Грозовые ворота». (16+)
23.40 Х/ф «Решение о ликвидации».
(16+)
01.30 Х/ф «Война». (16+)
03.30 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 Х/ф «Унесенные ветром». (16+)
11.20 Х/ф «Скарлетт». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.20 Х/ф «Привидение». (16+)
01.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (16+)
03.05 Д/ф «Матрона Московская. Исто4
рии чудес». (16+)
03.55 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Планета Земля». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». Камбоджа.
(16+)
15.30 «Шерлок». (16+)
01.00 Х/ф «Багровые реки<2: ангелы
апокалипсиса». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «За пять минут до января». (12+)
08.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Практика». Новый сезон. (12+)
15.25 «Повтори!» (16+)
17.30 Татьяна Навка, Алина Загитова в
ледовом шоу «Спящая красавица». (6+)
19.25 «Лучше всех!» Новогодний вы4
пуск. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Зеленый фургон». (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Элвис Пресли: искатель».
(16+)
01.55 Х/ф «Обезьяньи проделки». (12+)
03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Начнем с утра!»
07.00 «Между нами, девочками».
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести4Томск».
11.40 «Нити судьбы». (12+)
16.00 «Тайны следствия». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».
21.00 «Крепостная». (12+)
00.05 Х/ф «Женить миллионера».
(12+)
03.10 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.30 Х/ф «Про Красную Шапочку».

09.50 Д/ф «Рождество в дикой приро4
де».
10.45 «Первый ряд». Казанский акаде4
мический русский Большой драматичес4
кий театр им. В.И. Качалова.
11.25 Х/ф «Подкидыш».
12.40 «Цирк продолжается!»
13.35 «Коллекция Петра Шепотинника.
Светлана Светличная».
14.00 Х/ф «Чистые пруды».
15.25 Галина Уланова в фильме «Ромео
и Джульетта».
16.50 «Галина Уланова. Легенда остает4
ся жить».
18.10 «Большие и маленькие». Народ4
ный танец.
20.10 Х/ф «Смешная девчонка».
22.35 Джо Дассен. Концерт в «Олим4
пии».
23.35 Х/ф «Свадьба».
00.35 Д/ф «Рождество в дикой приро4
де».
01.25 «ХХ век». «Про Федота4стрельца,
удалого молодца...» Леонид Филатов.
1988 г.
02.25  М/ф «Очень синяя борода»,
«Жил4был пес».

НТВ
05.15 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
09.00 «Легенды спорта». Спортивное
шоу Алексея Немова. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чернов». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
23.10 Концерт Стаса Пьехи. (12+)
01.00 «И снова здравствуйте!» (0+)
01.55 «Брачный контракт». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.10 «Моя родная Ирония судьбы».
(12+)
06.10 «Мое родное. Экстрасенсы».
(12+)
06.50 «Мое родное. Эстрада». (12+)
07.35 «Моя родная юность». (12+)
09.35 «След». (16+)
22.50 Х/ф «Снежный ангел». (12+)
00.55 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Медовый месяц». (0+)
07.15 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
09.20 Х/ф «Продается дача...» (12+)
11.20 «Она написала убийство». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Она написала убийство». (12+)
17.10 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 Х/ф «Три в одном<8». (12+)
23.10 «Григорий Горин. Формула сме4
ха». (12+)
23.55 Д/ф «Актерские драмы. Нехоро4
шие квартиры». (12+)
00.45 Д/ф «Золушки советского кино».
(16+)
01.35 Х/ф «Не в деньгах счастье».
(12+)
05.05 «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)
05.30 Х/ф «Ворошиловский стре<
лок». (16+)
07.10 Х/ф «Решение о ликвидации».
(16+)
09.00 «День «Засекреченных списков».
(16+)
17.00 Х/ф «Леон». (16+)
19.40 Х/ф «Скиф». (16+)

21.40 «Кремень». (16+)
01.40 «Кремень. Освобождение».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Если наступит завтра».
(16+)
12.30 Х/ф «Привидение». (16+)
15.00 «Великолепный век». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
01.40 Х/ф «Унесенные ветром». (16+)
05.20 Д/ф «Наш Новый год. Романти4
ческие шестидесятые». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Планета Земля». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». Африка. (16+)
15.30 «Шерлок». (16+)
21.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн».
(16+)
23.00 Х/ф «Багровые реки<2: ангелы
апокалипсиса». (16+)
01.00 Х/ф «Зеркала». (16+)
03.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «Дело было вечером». (16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
07.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.30 Х/ф «Скуби<Ду». (12+)
10.05 Х/ф «Скуби<Ду<2. Монстры на
свободе». (0+)

14.00 «Коллекция Петра Шепотинника.
Алла Демидова».
14.30 Х/ф «Стакан воды».
16.45 «Линия жизни». Хибла Герзмава.
17.40 «Пешком...» Москва узорчатая.
18.10 «Большие и маленькие». Класси4
ческий танец.
19.55 Х/ф «Приключения Буратино».
22.10 Д/ф «Ангелы Вифлеема».
22.50 Г.Свиридов. Музыка из кинофиль4
ма «Метель». Владимир Федосеев и Го4
сударственный академический Большой
симфонический оркестр им. П.И.Чайков4
ского.
23.25 Х/ф «Чистые пруды».
00.45 Д/ф «Сладкая жизнь».
01.30 Д/ф «Серенгети».
02.30 «Лето Господне». Рождество Хри4
стово.

НТВ
05.35 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Белая трость». X международ4
ный фестиваль. (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
13.25 «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
22.20 Х/ф «Настоятель». (16+)
00.15 Х/ф «Настоятель<2». (16+)
02.00 «Рождество на Роза Хутор». (12+)
03.45 Х/ф «Гаражный папа». (12+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Чужой район». (16+)
09.35 «Майор и магия». (16+)
22.55 Х/ф «Безумно влюбленный».
(12+)
00.55 Х/ф «Папаши». (12+)
02.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 Х/ф «Женская логика<4». (12+)
06.50 Х/ф «Горбун». (6+)
08.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.25 «Юрий Куклачев. Клоун, который
гуляет сам по себе». (6+)

10.35 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки». (12+)
12.25 «Мой герой. Юрий Шлыков».
(12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Женская логика<5». (16+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Не в деньгах счастье».
(12+)
21.20 СОБЫТИЯ.
21.35 Х/ф «Три в одном<6». (12+)
23.35 Х/ф «Продается дача...» (12+)
01.30 Х/ф «Старая гвардия». (12+)
05.20 «Большое кино. Свадьба в Мали4
новке». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Последний секрет Стивена Хо4
кинга». (16+)
05.45 Х/ф «Парень с нашего кладби<
ща». (12+)
07.20 Х/ф «День Д». (16+)
09.00 «День «Невероятно интересных
историй». (16+)
17.00 Х/ф «Каникулы президента».
(16+)
19.00 Х/ф «Как я стал русским». (16+)
21.00 Х/ф «Особенности националь<
ной охоты». (16+)
23.00 Х/ф «Особенности националь<
ной рыбалки». (16+)
00.45 Х/ф «Особенности националь<
ной политики». (16+)
02.20 Х/ф «Особенности подледного
лова». (16+)
03.30 Х/ф «Кококо». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (16+)
08.15 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
10.50 Х/ф «Человек без сердца».
(16+)
15.00 Х/ф «Год Собаки». (16+)
19.00 Х/ф «На краю любви». (16+)
23.10 Х/ф «Знахарь». (16+)
02.00 Х/ф «Заколдованная Элла».
(16+)
03.30 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)

ВТОРНИК, 7 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 8 ЯНВАРЯ

02.40 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «Дело было вечером». (16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
07.25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 Х/ф «Как Гринч украл Рожде<
ство». (12+)
11.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!<2». (12+)
12.55 Х/ф «Приключения Паддингто<
на<2». (6+)
14.45 М/ф «Гадкий Я». (6+)
16.30 М/ф «Гадкий Я42». (6+)
18.20 М/ф «Гадкий Я43». (6+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти». (16+)
22.40 «Дело было вечером». (16+)
23.40 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
02.00 Х/ф «Королевское Рождество».
(12+)
03.25 «Шоу выходного дня». (16+)
04.15 М/ф «Ночь перед Рождеством».
(0+)
05.00 М/ф «Храбрый олененок». (0+)
05.20 М/ф «Новогодняя ночь». (0+)
05.30 М/ф «Мороз Иванович». (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Судьба». (12+)
09.00 Новости дня.
09.30 «Не факт!» (6+)
10.05 «Морской бой». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Морской бой». (6+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Тайна двух океанов».
(6+)
21.20 Х/ф «Неподсуден». (6+)
23.05 Х/ф «Опекун». (12+)
00.50 Х/ф «Живет такой парень».
(0+)
02.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
04.25 Х/ф «Алые паруса». (0+)

МИР
06.00 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
06.30 Мультфильмы. (6+)

05.05 «Домашняя кухня». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Планета Земля». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». Бразилия. (16+)
15.30 «Шерлок». (16+)
23.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн».
(16+)
01.00 Х/ф «Электра». (16+)
03.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Дело было вечером». (16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
07.25 М/ф «Приключения Тинтина: тай4
на «Единорога». (12+)
09.25 М/ф «Фиксики. Большой секрет».
(6+)
11.00 М/ф «Хранители снов». (0+)
12.45 Х/ф «Хроники Спайдервика».
(12+)
14.25 Х/ф «Как Гринч украл Рожде<
ство». (12+)
16.25 М/ф «Гадкий Я». (6+)
18.10 М/ф «Гадкий Я42». (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц<по<
лукровка». (12+)
22.55 «Дело было вечером». (16+)
23.55 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!<2». (12+)
01.50 Х/ф «50 первых поцелуев».
(18+)
03.20 Х/ф «Приключения Тинтина:
тайна «Единорога». (12+)
04.55 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+)
05.15 М/ф «Бременские музыканты».
(0+)
05.35 М/ф «По следам бременских му4
зыкантов». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
07.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
(6+)
09.00 Новости дня.

11.55 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса». (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и принц<по<
лукровка». (12+)
17.20  Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти». (16+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти». (16+)
22.25 «Дело было вечером». (16+)
23.25 Х/ф «Елки<3». (6+)
01.15 Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней». (12+)
03.10 Х/ф «Розовая пантера». (0+)
04.35 М/ф «Снегурочка». (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Мачеха». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Бабий Бунт, или Война в Ново<
селково». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Бабий Бунт, или Война в Ново<
селково». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Бабий Бунт, или Война в Ново<
селково». (16+)
22.25 Х/ф «Зайчик». (0+)
00.10 Х/ф «Неоконченная повесть».
(6+)
02.10 Х/ф «Остров погибших кораб<
лей». (0+)
04.30 Х/ф «Близнецы». (0+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 Х/ф «Любимый Раджа». (16+)
09.25 «Как в ресторане. Как в Японии».
(12+)
10.45 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
13.30 Х/ф «Жандарм из Сен<Тропе».
(6+)

09.35 «СССР. Знак качества». «Не за4
будьте выключить телевизор». (12+)
10.25 «СССР. Знак качества». «Берегись
автомобиля». (12+)
11.10 «СССР. Знак качества». «Квартир4
ный вопрос». (12+)
12.00 «СССР. Знак качества». «Комму4
нальная страна». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «За вит4
риной универмага». (12+)
13.55 «СССР. Знак качества». «Мода для
народа». (12+)
14.40 «СССР. Знак качества». «Охота за
дефицитом». (12+)
15.30 «СССР. Знак качества». «Брак по
расчету и без». (12+)
16.20 «СССР. Знак качества». «Обще4
пит. Дайте жалобную книгу!» (12+)
17.10 «СССР. Знак качества». «Новый
год». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Овечка Долли была злая
и рано умерла». (12+)
20.10 Х/ф «Неоконченная повесть».
(6+)
22.10 Х/ф «Мачеха». (0+)
00.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова». (12+)
01.25 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Кирилла (Павлова)». (12+)
03.05 Х/ф «Добровольцы». (0+)
04.40 Д/с «Легендарные самолеты».
(6+)
05.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
09.10 «Как в ресторане. Как в Японии».
(12+)
09.40 Х/ф «Ты < мне, я < тебе». (0+)
11.25 Х/ф «Старики<разбойники».
(12+)
13.15 Х/ф «Жандарм и инопланетя<
не». (12+)
15.05 Х/ф «Дедушка в подарок».
(16+)
16.50 Х/ф «Год золотой рыбки». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Андрей Макаревич. Кино со вку4
сом». (12+)

15.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
17.10 Х/ф «Дедушка в подарок».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Метод Фрейда». (16+)
00.30 «Играй, дутар». (12+)
01.00 Х/ф «Жандарм и жандармет<
ки». (12+)
02.35 Х/ф «Слоны мои друзья». (12+)
05.25 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев про4
тив Джареда Рошолта. Лоик Раджабов
против Натана Шульте.
11.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжелом весе. (16+)
12.30 «КХЛ. 2019». (12+)
13.00 «Все на Матч!»  (12+)
14.00 Д/ф «Русская пятерка». (12+)
15.55 «Лучшие матчи42019». Футбол.
Российская Премьер4лига. «Краснодар»
4 «Зенит» (Санкт4Петербург). (0+)
17.50 Д/ф «С мячом в Британию». (12+)
19.30 Х/ф «Малышка на миллион».
(16+)
22.10 «Все на Матч!»  (12+)
23.10 «Лучшие матчи42019». Футбол.
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Аякс»
(Нидерланды) 4 «Тоттенхэм» (Англия).
(0+)
01.35 Х/ф «Марафон». (12+)
03.35 «Лучшие матчи42019». Футбол.
Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия)
4 «Арсенал» (Англия). Трансляция из
Азербайджана. (0+)
06.00 Х/ф «Человек, который изме<
нил все». (16+)
08.35 Д/ф «Конек Чайковской». (12+)

20.15 «Метод Фрейда». (16+)
00.35 Х/ф «Чудо». (16+)
02.30 Х/ф «Год золотой рыбки». (16+)
04.15 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи4
нала. «Мидлсбро» 4 «Тоттэнхем». (0+)
11.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи4
нала. «Ливерпуль» 4 «Эвертон». (0+)
13.50 «Дакар42020». (0+)
14.20 Новости.
14.30 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Финал. (0+)
16.50 «Острава. Live». (12+)
17.10 Новости.
17.15 «Дакар42020». (0+)
17.25 «Все на Матч!»
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» 4 ЦСКА.
21.15 Новости.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) 4 «Барыс» (Астана).
23.55 Новости.
00.00 «Лучшие матчи42019». Футбол.
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Анг4
лия) 4 «Челси» (Англия). (0+)
02.15 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На4
поли» 4 «Интер».
04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи4
нала. «Арсенал» 4 «Лидс». (0+)
06.25 СПОРТ42019. Регби. (12+)
06.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо4
лонья» 4 «Фиорентина». (0+)
08.30 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за ти4
тул чемпиона мира по версии IBF в по4
лусреднем весе. (16+)

07.35 Х/ф «Дедушка в подарок».
(16+)
09.25 «Как в ресторане. Как в Японии».
(12+)
09.55 С Рождеством Христовым! По4
здравление Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. (6+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Алые паруса». (12+)
11.55 Х/ф «Дети Дон<Кихота». (12+)
13.25 Х/ф «Жандарм и жандармет<
ки». (12+)
15.20 Х/ф «Ночь одинокого филина».
(12+)
17.10 Х/ф «Притворщики». (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Метод Фрейда». (16+)
00.30 «Играй, дутар». (12+)
01.00 Х/ф «Жандарм на отдыхе».
(12+)
02.40 Х/ф «Жандарм и инопланетя<
не». (12+)
04.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
05.35 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.10, 14.20 Хоккей. ЧМ среди мо4
лодежных команд. (0+)

16.30 «Острава. Live». (12+)
16.50 «Все на хоккей!» ЧМ. Итоги.
17.45 «Дакар42020». (0+)
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.50 «Биатлон в снегу и тумане». (12+)
19.20 «Инсайдеры». (12+)
19.50 Новости.
20.00 «Динамо» 4 ЦСКА. Московское
дерби». (12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
4 ЦСКА.
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.40 «Дакар42020». (0+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Валенсия» 4 «Реал» (Мад4
рид).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Футбол. Кубок Французской лиги.
1/4 финала. «Лион» 4 «Брест». (0+)
06.15 Х/ф «Воскрешая чемпиона».
(16+)
08.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона.
(16+)
08.40 Д/ф «Прибой». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Практика». Новый сезон. (12+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Зеленый фургон». (12+)
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал года.
(16+)
01.00 Х/ф «Жги!» (16+)
02.50 Х/ф «Нет такого бизнеса, как
шоу<бизнес». (12+)
05.00 «Про любовь». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток4шоу.
(12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести4Сибирь».
11.45 «Нити судьбы». (12+)
16.00 «Тайны следствия». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год».
(16+)
00.50 Х/ф «Княжна из хрущевки».
(12+)
04.00 «Сваты». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва музейная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Новые открытия в гробни4
це Тутанхамона».

08.25 «Красивая планета». «Германия.
Старый город Бамберга».
08.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида<
ния!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ХХ век». «Про Федота4стрельца,
удалого молодца...» Леонид Филатов.
1988 г.
11.25 Х/ф «Смешная девчонка».
13.50 «Красивая планета». «Франция.
Провен 4 город средневековых ярма4
рок».
14.05 Д/ф «Новые открытия в гробни4
це Тутанхамона».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Слюдян4
ка (Иркутская область).
15.40 Х/ф «Приехали на конкурс по<
вара...»
16.50 «Острова». Армен Джигарханян.
17.30 Д. Шостакович. Симфония №8.
Владимир Юровский и Государственный
академический симфонический оркестр
России им. Е.Ф.Светланова.
18.35 «Цвет времени». Карандаш.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Новые открытия в гробни4
це Тутанхамона».
20.40 «Линия жизни». Валентина Телич4
кина.
21.30 Х/ф «Портрет жены художни<
ка».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 Х/ф «Груз».
01.55 «Искатели». «Люстра купцов Ели4
сеевых».
02.40 М/ф «История одного города».

НТВ
05.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Мамочка, я киллера люблю».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мамочка, я киллера люблю».
(16+)
14.00 «Невский». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Невский». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
23.30 Концерт «Не молчи». (12+)
02.00 «Брачный контракт». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Последний мент». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Последний мент». (16+)
12.40 «Шаман». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман». (16+)
18.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Три в одном<8». (12+)
07.45 Х/ф «Старая гвардия. Огнен<
ный след». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Щербина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Михаил Задорнов. Когда смеш4
но, тогда не страшно». (12+)
23.30 Х/ф «Котов обижать не реко<
мендуется». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Знак качества». (16+)
02.30 Х/ф «Любовь на выживание».
(12+)
04.20 «Деревенские истории». Юмори4
стический концерт. (12+)
05.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
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08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто4
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по<итальянс<
ки». (12+)
22.10 Х/ф «Скиф». (16+)
00.10 Х/ф «Соловей<разбойник».
(16+)
02.00 Х/ф «Суперменеджер, или Мо<
тыга судьбы». (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви». (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь
мой». (16+)
23.20 Д/ф «Предсказания: 2020». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.50 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Теория заговора». (16+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика». Новый сезон. (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.35 Х/ф «Новогодний ремонт».
(16+)
01.15 Х/ф «Логан: Росомаха». (18+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести4Томск».
08.20 «Суббота». (12+)
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «Родные пенаты». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Музыка моей души». (12+)
23.55 «Необыкновенный Огонек42020».
02.10 Х/ф «Гадкий утенок». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, оча<
рованье...»
09.30 «Неизвестная». Иван Крамской».
10.00 Х/ф «Мичман Панин».
11.30 «Острова». Семен Лунгин и Илья
Нусинов.

22.10 Х/ф «Бэтмен против Суперме<
на: на заре справедливости». (16+)
01.00 Х/ф «Из Машины». (18+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
06.55 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.55 Д/ф «Предсказания: 2020». (16+)
08.55 Х/ф «Родня». (16+)
10.50 Х/ф «Осколки счастья». (16+)
14.40 Х/ф «Осколки счастья<2». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 Х/ф «На самой грани». (16+)
02.45 Д/ф «Предсказания: 2020». (16+)
04.20 Д/ф «Героини нашего времени».
(16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». (16+)
15.30 «Шерлок». (16+)
23.00 Х/ф «Большая игра». (16+)
01.40 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо4
гах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол4
жается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.20 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.05 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. Брат<
ство кольца». (12+)

12.15 Д/ф «Экзотическая Уганда».
13.05 Концерт «Релакс в большом горо4
де». «Русская филармония».
14.10 Х/ф «Старый Новый год».
16.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка4
ви».
16.55 Д/ф «Против инерции».
17.35 «Песня не прощается... 1973 год».
18.40 «Больше, чем любовь». Георгий
Тараторкин.
19.20 Х/ф «Чисто английское убий<
ство».
22.00 «Клуб 37».
23.05 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
00.25 Д/ф «Экзотическая Уганда».
01.15 «Искатели». «Талисман Мессин4
га».
02.00 М/ф «Приключения Васи Куроле4
сова», «Балерина на корабле».
02.45 «Красивая планета». «Франция.
Провен 4 город средневековых ярма4
рок».

НТВ
05.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.15 «Квартирный вопрос». (0+)
12.20 «Следствие вели...» (16+)
14.00 «Невский». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
22.30 «Новогодний квартирник НТВ у
Маргулиса». (16+)
03.10 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
04.35 «Следствие вели...» (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.15 «След». (16+)
00.55 «Парфюмерша». (16+)

ТВЦ
05.40 «АБВГДейка». (0+)
06.05 Х/ф «Любовь со всеми останов<
ками». (12+)
08.05 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Игорь Скляр. Под страхом сла4
вы». (12+)
12.35  Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Моя звезда». (12+)
18.35 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+)
22.15 СОБЫТИЯ.
22.30 «Николай Цискаридзе. Я не такой,
как все». (12+)
23.35 «Анекдоты от звезд». (12+)
00.25 Х/ф «Возвращение высокого
блондина». (12+)
01.55 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
03.00 Х/ф «Интриганки». (12+)
04.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». (12+)
05.50 М/ф «Зима в Простоквашино».
(0+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.40 Х/ф «Доспехи бога». (12+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога<2». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Конец
подкрался незаметно: 8 знаков Арма4
геддона». (16+)
17.20 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин». (16+)
19.50 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)

09.00 «Планета Земля». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Пляж». (16+)
01.30 Х/ф «Сахара». (16+)
03.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
07.25 «Уральские пельмени». (16+)
08.10 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
12.45 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение». (12+)
23.40 Х/ф «Прибытие». (16+)
01.55 Х/ф «Римские свидания». (16+)
03.20 Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней». (12+)
05.05 М/ф «Самый маленький гном».
(0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Добровольцы». (0+)
07.05 Х/ф «Тайна двух океанов». (6+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов». (6+)
10.50 «Настоящие». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Настоящие». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Настоящие». (16+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Настоящие». (16+)
20.00 «Легенды госбезопасности. Рэм
Красильников. Охотник за шпионами».
(16+)
20.55 Х/ф «Ноль<седьмой» меняет
курс».
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Ноль<седьмой» меняет
курс».
23.05 «Убить Сталина». (16+)

МИР
06.00 Х/ф «Жандарм из Сен<Тропе».
(6+)

06.15 Х/ф «Слоны мои друзья». (12+)
09.35 «Как в ресторане. Как в Японии».
(12+)
10.05 Х/ф «Вий». (12+)
11.40 «Метод Фрейда». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Метод Фрейда». (16+)
01.45 Х/ф «Игрушка». (12+)
03.15 Х/ф «Красотки». (12+)
04.45 «Танцемания». Радио «МИР» в Ка4
зани. (12+)
05.35 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос4
сия». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар42020». (0+)
13.30 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
(0+)
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
16.00 III Зимние юношеские Олимпийс4
кие игры. Керлинг. Смешанные коман4
ды. Россия 4 Канада.
18.15 Новости.
18.20 «Дакар42020». (0+)
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат
8125». (16+)
20.05 Новости.
20.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.20 Новости.
22.25 «Инсайдеры». (12+)
22.55 «Реальный спорт». Баскетбол.
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) 4 «Зенит» (Россия).
02.20 Новости.
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) 4 ЦСКА (Россия).
04.25 «Все на Матч!»
05.00 III Зимние юношеские Олимпийс4
кие игры. Фигурное катание. (0+)
06.50 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
08.25 Конькобежный спорт. ЧЕ. (0+)
09.05 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат
8125». (16+)

10.00 Новости культуры.
10.15 «ХХ век». «Мария Миронова в сво4
ем репертуаре...» Юбилейный вечер в
Театре эстрады. 1986 г.
11.25 Х/ф «Почти смешная история».
13.50 «Красивая планета». «Германия.
Старый город Бамберга».
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью4
тон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь 4 Россия!» Ведущий
Пьер4Кристиан Броше. «Коляда пришла,
Рождество принесла!»
15.40 Х/ф «Подкидыш».
16.50 «Острова». Фаина Раневская.
17.30 А. Скрябин. Избранные произве4
дения.
18.15 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».
18.45 Д/ф «Среди лукавых игр и масок.
Виктория Лепко».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью4
тон».
20.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь
как коррида».
21.35 Х/ф «Продлись, продлись, оча<
рованье...»
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Бандиты во времени».
01.15 «ХХ век». «Мария Миронова в сво4
ем репертуаре...» Юбилейный вечер в
Театре эстрады. 1986 г.
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо».

НТВ
05.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Мамочка, я киллера люблю».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мамочка, я киллера люблю».
(16+)
14.00 «Невский». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
23.30 Концерт «Крик души». (12+)
02.00 «Брачный контракт». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.20 «Последний мент». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Последний мент». (16+)
12.40 «Шаман». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Три в одном<7». (12+)
07.50 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль<
ная вечеринка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Митя Фомин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.45 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
23.40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке». (12+)
01.40 «Знак качества». (16+)
02.30 Х/ф «Любовь со всеми останов<
ками». (12+)
04.20 «Анекдот под шубой». (12+)
05.30 М/ф «Бременские музыканты».
(0+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто4
рии». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «9 рота». (16+)
22.45 «Грозовые ворота». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 Х/ф «Принцесса<лягушка».
(16+)
19.00 Х/ф «На самой грани». (16+)
23.05 Д/ф «Предсказания: 2020». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Планета Земля». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Во власти стихии». (16+)
00.50 Х/ф «Пляж». (16+)
03.00 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Практика». Новый сезон. (12+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Зеленый фургон». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Х/ф «Красиво жить не запре<
тишь». (16+)
01.50 Х/ф «Почему он?» (18+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток4шоу.
(12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести4Томск».
11.45 «Нити судьбы». (12+)
16.00 «Тайны следствия». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести4Томск».
21.00 «Крепостная». (12+)
00.05 Х/ф «Салями». (12+)
03.10 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва петровская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью4
тон».
08.25 «Легенды мирового кино». Ролан
Быков.
08.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида<
ния!»
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07.25 «Уральские пельмени». (16+)
08.05 М/ф «Хранители снов». (0+)
09.55 Х/ф «Хроники Спайдервика».
(12+)
11.45 Х/ф «Приключения Паддингто<
на<2». (6+)
13.45 Х/ф «Елки<3». (6+)
15.45 М/ф «Гадкий Я43». (6+)
17.25  Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти». (16+)
20.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». (16+)
22.40 «Дело было вечером». (16+)
23.45 Х/ф «Розовая пантера». (0+)
01.35 Х/ф «Розовая пантера<2». (12+)
03.05 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
05.00 М/ф «Умка». (0+)
05.10 М/ф «Умка ищет друга». (0+)
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка.
Антарктида». (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Неподсуден». (6+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Убить Сталина». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Убить Сталина». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Убить Сталина». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 Х/ф «Ва<банк». (16+)
20.35 Х/ф «Ва<банк 2, или Ответный
удар». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Ва<банк 2, или Ответный
удар». (16+)
22.40 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
00.20 Х/ф «Загадай желание». (12+)
02.00 Х/ф «Зайчик». (0+)
03.20 Х/ф «Живет такой парень».
(0+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (6+)
06.25 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)
09.15 «Как в ресторане. Как в Японии».
(12+)
09.50 Х/ф «Старики<разбойники».
(12+)
11.40 Х/ф «Вий». (12+)

13.17 Х/ф «Игрушка». (12+)
15.15 Х/ф «Красотки». (12+)
17.10 Х/ф «Моя мама Снегурочка».
(12+)
19.00 Новости.
19.20 «Игра в кино». (12+)
20.05 «Большая перемена». (0+)
01.45 Х/ф «Чудо». (16+)
03.40 Х/ф «Моя мама Снегурочка».
(12+)
04.55 Х/ф «Жандарм из Сен<Тропе».
(6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос4
сия». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар42020». (0+)
13.30 Футбол. Кубок Французской лиги.
1/4 финала. ПСЖ 4 «Сент4Этьен». (0+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Лестер» 4 «Астон Вилла».
(0+)
17.45 «Дакар42020». (0+)
17.55 Новости.
18.00 «Боевая профессия». (16+)
18.20 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона.
(16+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.05 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» 4 «Севилья». (0+)
01.00 Новости.
01.05 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/
2 финала. «Барселона» 4 «Атлетико»..
03.55 «Все на Матч!»
04.25 III Зимние юношеские Олимпийс4
кие игры. Церемония открытия. (0+)
07.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. (0+)
09.00 «Все на хоккей!» ЧМ. Итоги. (12+)
09.50 «Спортивный календарь». (12+)

17.20 Х/ф «Властелин колец. Две кре<
пости». (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра<
щение короля». (12+)
01.00 Х/ф «Притяжение». (12+)
03.15 Х/ф «Моя мачеха < иноплане<
тянка». (12+)
04.50 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)
05.10 М/ф «Карлсон вернулся». (0+)
05.25 М/ф «Синеглазка». (0+)
05.40 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.45 «Рыбий жЫр». (6+)
07.20 Х/ф «Частное пионерское».
(6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Частное пионерское».
(6+)
09.35 Х/ф «Частное пионерское<2».
(6+)
11.40 Х/ф «Частное пионерское<3».
(12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Частное пионерское<3».
(12+)
14.00 Х/ф «Один шанс из тысячи».
(12+)
15.45 Х/ф «Кулак ярости». (16+)
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Новый кулак ярости».
(16+)
20.15 Х/ф «Путь дракона». (16+)
22.20 Х/ф «Львиная доля». (12+)
00.35 Х/ф «Непобедимый». (6+)
02.00 «Настоящие». (16+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 «Любовь без границ». (12+)
08.55 «Ой, мамочки». (16+)

09.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 «Вангелия». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Вангелия». (12+)
19.00 Новости.
19.15 «Вангелия». (12+)
00.40 «Большая перемена». (0+)
05.25 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос4
сия». (12+)
11.00 Х/ф «На гребне волны». (16+)
13.15 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
(0+)
14.50 Новости.
15.00 «Дакар42020». (0+)
15.30 Новости.
15.35 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. (0+)
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.40 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
19.40 «Дакар42020». (0+)
19.50 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
21.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия 4
Венгрия.
23.45 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла4
цио» 4 «Наполи».
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин4
тер» 4 «Аталанта».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 III Зимние юношеские Олимпийс4
кие игры. Керлинг. Смешанные коман4
ды. Россия 4 Корея. (0+)
07.15 III Зимние юношеские Олимпийс4
кие игры. Фигурное катание. (0+)
08.15 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
09.00 Конькобежный спорт. ЧЕ. (0+)
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УСЛУГИ на правах
рекламы

.  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Тел.  8495349254
44436.

.РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
849094545429426.
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ПРАВИМ ДИСКИ ЛИТЫЕ, СТАЛЬНЫЕ
Автомойка «Водолей»
Шиномонтаж «У дяди Миши»
                   Тел. 8�952�183�76�93

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

Качество!
Гарантия!

реклама

рекламаÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 8�952�895�57�74
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. телевизоров. стиральных,
посудомоечных
машин. электроплит. СВЧ и т.д.РЕ

М
О

Н
Т

Тел. 8�903�955�70�19 (Сергей)

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел. 849524880453421. реклама

пер. Электрический, 1

� верхонки, перчатки теплые
� стельки войлочные, 17 руб.
� лопаты, скребки
� утеплитель войлочный
� тент укрывной
� газ, газовые горелки
� торговое оборудование

Магазин «ЮТОВЫЙ»
р

е
к

л
а

м
а

Работаем
перечислением

ПРОДАЖА
И РЕЗКА
СТЕКЛА

В наличии ГВОЗДИ

ТОЧИМ ЦЕПИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2019г. № 893/19

Об утверждении Программы профилактики
нарушений органа муниципального жилищного

контроля � администрации Асиновского городского
поселения на период 2020 – 2022 годы

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года №2944ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин4
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен4
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководству4
ясь постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2018 г. №1680 «Об утверждении общих требований к органи4
зации и осуществлению органами государственного контроля (над4
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профи4
лактике нарушений обязательных требований, требований, установ4
ленных муниципальными правовыми актами», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики наруше4
ний органа муниципального жилищного контроля 4 администра4
ции Асиновского городского поселения на период 2020 4 2022 годы
(смотреть Программу на официальном сайте администрации Аси4
новского городского поселения http://www.gorodasino.ru/
normatives/ordinance/2019).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб4
ликованию в средствах массовой информации путем размещения
в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское по4
селение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному об4
народованию путем размещения в информационном сборнике в
библиотечно4эстетическом центре, расположенном по адресу: го4
род Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его офи4
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз4
ложить на начальника отдела жилищно4коммунального хозяйства
администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8�906�949�43�91
Полуприцеп (13,6 м)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «Золотые рога». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Золотые рога». (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Женщины». (6+)
15.55 «Валентина Теличкина. Неферти4
ти из провинции». (12+)
16.50 «Точь4в4точь». (16+)
19.25 «КВН». Финал. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «КВН». Финал. (16+)
22.55 Новогодняя ночь на Первом. (16+)
00.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил<
лионера». (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет вспять».
(12+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Обратный путь». (12+)
08.00 «Воскресенье».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «На краю». (16+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Обратный путь». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Аленький цветочек».
07.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
08.40 «Обыкновенный концерт».
09.10 «Мы 4 грамотеи!»
09.50 Х/ф «Чисто английское убий<
ство».
12.30 Д/ф «Любимый подкидыш».
13.15 Новогодний концерт венского
филармонического оркестра42020 г.
Дирижер Андрис Нелсонс.

15.50 «Больше, чем любовь». Наталья
Крымова.
16.30 «Пешком...» Москва. Творческие
мастерские.
17.00 «Ближний круг М.Швыдкого».
17.55 Х/ф «Мичман Панин».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Новогод4
ний гала4концерт.
22.45 Х/ф «Старый Новый год».
01.05 Х/ф «Приехали на конкурс по<
вара...»
02.15 Д/ф «Любимый подкидыш».

НТВ
05.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». (12+)
11.15 «Дачный ответ». (0+)
12.20 «Следствие вели...» (16+)
14.00 «Невский». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
22.40 Концерт «Живой». (12+)
00.35 Х/ф «Шик». (12+)
02.35 «Следствие вели...» (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Парфюмерша». (16+)
06.55 «Моя правда. Слава и одиночество
Эдиты Пьехи». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Вика Цыганова. При4
ходите в мой дом...» (16+)
10.00 «Чужой район». (16+)
19.20 «Чужой район<2». (16+)
23.05 «Стреляющие горы». (16+)
02.40 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Любовь на выживание».
(12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Котов обижать не реко<
мендуется». (12+)
10.20 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)

11.15 Д/ф «Доказательства смерти».
(16+)
12.00 Д/ф «Ангелы и демоны». (16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
15.35 Д/ф «Послание с того света». (16+)
16.20 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
20.25 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Все еще будет». (12+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехоро4
шие квартиры». (12+)
05.30 «Вся правда». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 Х/ф «Человек<паук». (12+)
09.15 Х/ф «Человек<паук<2». (12+)
11.40 Х/ф «Человек<паук<3: враг в от<
ражении». (12+)
14.20 Х/ф «Бэтмен против Суперме<
на: на заре справедливости». (16+)
17.15 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
19.30 Х/ф «Три икса». (16+)
22.00 Х/ф «Три икса: мировое гос<
подство». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.25 Д/ф «Предсказания: 2020». (16+)
08.20 Х/ф «Приезжая». (16+)
10.20 «Пять ужинов». (16+)
10.35 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
14.45 Х/ф «Все равно ты будешь
мой». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.35 Х/ф «Родня». (16+)
01.30 Х/ф «Приезжая». (16+)
03.15 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые». (16+)
04.25 Д/ф «Наш Новый год. Лихие де4
вяностые». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8�913�826�58�47

05.40 «Домашняя кухня». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
07.00 Х/ф «Добывайки». (16+)
09.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Мир наизнанку». (16+)
15.30 «Шерлок». (16+)
21.00 Х/ф «Реальная любовь». (16+)
00.00 Х/ф «Бандитки». (16+)
01.40 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо4
гах». (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол4
жается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Царевны». (0+)
08.20 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
11.40 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». (16+)
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе<
шествие». (6+)
17.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
(12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во<
инств». (16+)
23.45 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
02.10 Х/ф «Прибытие». (16+)
03.55 М/ф «Котенок по имени Гав». (0+)
04.45 М/ф «Снежная королева». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.15 «Настоящие». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Настоящие». (16+)
09.35 Х/ф «Ноль<седьмой» меняет
курс».
11.35 Х/ф «Кулак ярости». (16+)
13.00 Новости дня.
11.35 Х/ф «Кулак ярости». (16+)
14.00 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+)

16.00 Х/ф «Путь дракона». (16+)
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «12 стульев». (6+)
21.55 Лучшие цирковые артисты мира на
фестивале «ИДОЛ42019». (6+)
23.55 «Освобождение». «Висло4Одерс4
кая операция. Прорыв». (12+)
00.25 «Освобождение». «Висло4Одерс4
кая операция. Развитие». (12+)
01.00 «Освобождение». «Висло4Одерс4
кая операция. Завершение». (12+)
01.25 Х/ф «Их знали только в лицо».
(12+)
02.55 Х/ф «Непобедимый». (6+)
04.05 Х/ф «Загадай желание». (12+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 Мультфильмы. (6+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «Наше кино. История большой
любви». (16+)
10.45, 16.15, 19.30 «Анна Герман. Тай<
на белого ангела». (16+)
16.00 Новости.
18.30 «Вместе».
23.05 «Вангелия». (12+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Вангелия». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Неизведанная хоккейная Рос4
сия». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

10.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» 4 «Лион». (0+)
12.20 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр. (0+)
13.30 Новости.
13.40 Биатлон. КМ. Эстафета. (0+)
15.10 «Все на Матч!»
15.55 III Зимние юношеские Олимпийс4
кие игры. Горнолыжный спорт. Гигантс4
кий слалом. Девушки.
17.25 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Рос4
сия 4 Словакия.
18.35 Биатлон. КМ. Женщины.
19.55 Новости.
20.05 Биатлон. КМ. Мужчины.
21.35 «Биатлон с Д.Губерниевым».
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.55 III Зимние юношеские Олимпийс4
кие игры. Горнолыжный спорт. Гигантс4
кий слалом. Девушки. (0+)
00.10 Новости.
00.15 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал..
02.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» 4 «Ювентус».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 III Зимние юношеские Олимпийс4
кие игры. Фигурное катание. (0+)
06.25 III Зимние юношеские Олимпийс4
кие игры. Керлинг. Смешанные коман4
ды. Россия 4 Испания. (0+)
08.15 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
09.10 Конькобежный спорт. ЧЕ. (0+)

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»

Пенсионерам
скидка 10%*

 * подробности
по телефонам
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КРУГЛОСУТОЧНО Тел.: 3<03<17,
8<952<150<36<55,
8<962<780<05<01

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�952�158�80�73 Город�межгород

«Газель»
(тент)
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8�913�878�99�70

реклама

РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Е»; БУЛЬДО4
ЗЕРИСТ (с. Первомайское).
Тел. 849134840488410.

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
в шиномонтаж. Тел. 849834
232457430.

. ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ
на МТЗ482, на ТТ44 для заго4
товки леса. Тел. 8491348154
62461.

.  ПРИМЕМ ВОДИТЕЛЯ на
КамАЗ категорий «Е», «С»
(вывозка леса). Тел. 849614
098413462.
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ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÎÉ «ÔÎÐÒÓÍÀ»

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
ПАРИКМАХЕРОВ, ВИЗАЖИСТА, КОСМЕТОЛОГА,

МАССАЖИСТА. Тел. 8<909<548<63<31
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8<913<824<44<54
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ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Тел. 8�904�576�49�75
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА. Тел. 2�80�28

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

. действующий продуктовый
МАГАЗИН. Тел. 8495241594
08412.. благ. КВАРТИРУ в с. Ново4
Кусково. Тел. 849524883458499.. КВАРТИРУ. Тел. 8492344374
50488.. КВАРТИРУ в д. Успенке.
Тел. 849134847411443.. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул.
Крупской с мебелью. Тел.:
2448460, 849134810428466.. 14комн. КВАРТИРУ в цент4
ре. Тел. 849134104486477.. 14комн. КВАРТИРУ. Тел.
849534919440420.. две 24комн. КВАРТИРЫ.
Тел. 849534923428491.. 24комн. КВАРТИРУ в ДОКе
или меняю на 14комн. кварти4
ру, варианты. Тел.: 2472412,
849534919428459.. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел.: 8492344114874
49, 849094545470459.. 24комн. благ. КВАРТИРУ,
780 тыс. руб. Тел. 8492943744
25454.. 34комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 36 кв. 66. Тел. 2429416.. 34комн. КВАРТИРУ (63 м2).
Тел. 849524898489485.. 34комн. КВАРТИРУ в цент4
ре (2/5) или меняю. Тел.
849234429435435.. 34комн. КВАРТИРУ. Тел.
849534910487489.. 34комн. КВАРТИРУ в цент4
ре (85 м2, 14й этаж, 34этажный
дом, новая мебель, подвал).
Тел. 849524756494460.. 34комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2. Тел.  8491348634
84489.. ДОМ (58 м2), недорого. Тел.
849134878409406.. ДОМ по ул. 370 стр. диви4
зии. Тел. 849134874404408.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел.
849004922493484.. ДОМ в д. Тихомировке, 350
тыс. руб. Тел. 849534912461447.. ДОМ (50 м2) в р4не четвертой
школы или меняю на
24комн. квартиру от вокзала до
Крайней. Тел. 849524152452490..  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
с хозпостройками. Тел. 849534

ПРОДАЮ

910487489..  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
по ул. Гончарова (19 соток)
или меняю на автомобиль.
Тел. 849534924411411.. ГАРАЖ в центре по ул.
И.Буева. Тел. 849234401481499.. ГАРАЖ кирпичный в р4не
женской консультации (6х4 м,
погреб, смотровая яма). До4
рого. Тел. 849524889438415.. 24этажный ГАРАЖ с ото4
плением в р4не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
849534924411411.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
ХТС, 270 тыс. руб., торг. Тел.
849524898455447.. «ВАЗ42110» 2006 г/в. Тел.
849524805402457..  «ВАЗ421074» 2012 г/в,
ХТС, 127 тыс. руб. Тел. 849034
951452407.. «ОДУ» (версия ИЖ 21174
230, «пирожок») 2005 г/в.
Тел. 849524892445474..  СНЕГОХОД «Тайга СТ
500Д», ХТС. Тел. 8491348704
84495.. БОЛОТОХОД с запасным
двигателем. Тел. 8492344274
63403..  ВЕЗДЕХОД, БЫТОВКУ.
Тел. 849524180498498.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»
(24камерный, с двумя двигате4
лями, высота 205 мм); КАМЕ4
РУ морозильную «Бирюса».
Тел. 849524756494460.

ОДЕЖДА

.  норковую ШУБУ, цена
договорная. Тел. 8495241644
93424.

МЕБЕЛЬ

. новый УГОЛОК школьника
компьютерный, СТЕНКУ4ГОР4
КУ «Сенатор». Тел. 849234
419458463..  КРОВАТЬ 24спальную
с матрасами; ТЕЛЕВИЗОР;
ДИВАН.  Тел.  8 495241594
08412.

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
(«КамАЗ»)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8�953�913�00�66
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ
СНЕГА И МУСОРА

Тел.: 8�953�927�63�15,
8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. тренажерный ВЕЛОСИПЕД,
7000 руб.; 24спальную КРО4
ВАТЬ с матрасом, 20000 руб.
Тел. 849524895436407.. новую детскую КРОВАТКУ4
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 849524
156480447.. КРОВАТЬ для ребенка (54
10 лет) со встроенным шка4
фом, 7 тыс. руб., ОС, совре4
менная, торг. Тел. 8495248984
55447.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

.  две ГАРМОШКИ. Тел.
849524885485423.. ВАННУ (1,5 м). Тел. 849524
897487443.. РЕЛЬС узкоколейный (дли4
на 5 м 20 см), самовывоз. Тел.
849644091400458.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. НЕТЕЛЬ (отел в феврале).
Тел. 849234422455409.. ПОРОСЯТ. Тел. 8495349194
43496.. КОЗ. Тел. 849524679456462.. КОЗУ (окот в январе); КО4
ЗОЧКУ (10 мес.). Тел. 849524
893465493.. МЯСО (свинина) домашнее.
Тел. 849234410424426..  МЯСО (свинина). Тел.
849034913460494.. КОРМА, ОТРУБИ, достав4
ка. Тел. 849524681484492.. КАРТОФЕЛЬ, 200 руб./
ведро, доставка. Тел. 849524
154486407.. СОЛОМУ, СЕНО, ДРОБ4
ЛЕНКУ, ОВЕС. Доставка. Тел.
849534913481482..  СЕНО в рулонах. Тел.
849524884470487..  СЕНО в рулонах. Тел.:
849134116448454, 8491341074
69480..  СЕНО. Тел.  8490945424
79495.. БЕРЕСТУ. Тел. 8491341174
14454.. пиленый ГОРБЫЛЬ. Тел.
849994619480410..  ПИЛОМАТЕРИАЛ; ГОР4
БЫЛЬ сухой, пиленый. Тел.
849094542451495.

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
    пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие

Тел. 8�913�114�95�53 р
е
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а

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

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

ГОРБЫЛЬ
хвойный
(КамАЗ, 3 м)

Тел. 8<923<432<22<55
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ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый;
долготьем хвойный, березовый

Тел. 8�952�890�48�77 р
е
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Выражаем искреннее соболезнование дочери татьяне,
сыну Петру, всем внукам и родным по поводу тяжелой ут4
раты — смерти мамы, бабушки

ПАШНИНОЙ Руфины Дмитриевны.
Скорбим вместе с вами.

Клуб «Сосёночка».

Выражаем соболезнование Людмиле Ивановне Янва4
рёвой и всем родным по поводу преждевременной смерти

ЯНВАРЁВА Валерия Васильевича.
Соседи по подъезду.

На 714м году после продолжительной болезни ушёл из
жизни

ЗЮЗИН Иван Ильич.
Выражаем самые искренние соболезнования жене

Нине Александровне, детям, внукам, правнуку, всем род4
ным и близким. Скорбим вместе с вами.

Родные.

Выражаем искренние соболезнования жене Нине
Александровне, детям Наталье и Денису, внукам Юле и
Диме, правнуку Лёше, родным и близким по поводу смер4
ти мужа, отца, дедушки, прадедушки

ЗЮЗИНА Ивана Ильича.
Светлая ему память. Пусть в мирах иных ему будет лег4

ко и спокойно.
Веденькины, Марченко.

На 944м году ушла из жизни
КУКУШКИНА Мария Михайловна.

На 844м году ушла из жизни
ЗУЕВА Лидия Николаевна.

На 844м году ушёл из жизни
СИДОРОВ Виктор Михайлович.

На 834м году ушла из жизни
КОМАРОВА Евдокия Тихоновна.

На 784м году ушёл из жизни
ЯНВАРЁВ Валерий Васильевич.

На 774м году ушла из жизни
КОТОВА Людмила Дмитриевна.

На 744м году ушла из жизни
ГОРШКОВА Татьяна Андреевна.

На 734м году ушла из жизни
ТРУСОВА Надежда Алексеевна.

На 674м году ушла из жизни
ЗВЕРЕВА Раиса Антоновна.

На 664м году ушла из жизни
ГЕГЕЛЬМАН Людмила Парфирьевна.

На 654м году ушла из жизни
НАЗАРОВА Людмила Анатольевна.

На 654м году ушёл из жизни
НЕПРЯХИН Николай Кузьмич.

На 614м году ушёл из жизни
РЯБОВ Алексей Михайлович.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор4
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ДАРОМ

.  СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
849524679456462.

АРЕНДА

.  ОТДАМ ЩЕНКА. Тел.:
849524892441464, 8495349134
10440.. ОТДАМ ЩЕНКА русского
спаниеля (девочка). Тел.
849524158470417.. ОТДАМ в добрые руки лас4
кового, красивого, сообрази4
тельного КОТЕНКА (2,5 мес.)
от тайской кошки4мышелов4
ки, приучен к лотку; тайскую
КОШКУ (по обстоятель4
ствам). Тел. 849524891474443.. ОТДАМ КОТИКОВ (белый,
черный и сиамский). Тел.
849534925494436.. ОТДАМ двух КОТЯТ (3 мес.)
в добрые руки. Тел. 849534
911493429.

деревянный ДОМ на
24комн. КВАРТИРУ. Тел.
849234432441475.

МЕНЯЮ

.  НАШЛАСЬ БЕЛАЯ
ЛАЙКА в районе магазина
«Наталья» по ул. Довгалю4
ка. Просьба отозваться
хозяину. Тел. 8495349204
65400.

. 26.12.2019 г. НАЙДЕНЫ
КЛЮЧИ на контейнерной
площадке возле админист4
рации. Обр. в редакцию
газеты «Образ жизни».
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Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

реклама
* подробности

у продавцов

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО)КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ)КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Не забыть
купить
«Образ

   Жизни»!
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Улыбнитесь!
— Доктор, мне постоянно снят�

ся крысы, которые играют в футбол.
— Вот вам таблетки, принимай�

те по одной на ночь.
— Прямо сегодня начинать при�

нимать?
— Конечно.
— Не могу.
— Почему?
— Сегодня у них финал!

*  *  *
— Это ваша крыса тут бегала?
— Это не крыса, это чихуахуа!
— Кот сожрал — значит, крыса.

*  *  *
Телефонные хулиганы:
— Алло, мы ваши соседи снизу,

зачем вы опять нас топите?
— Вы что, крысы?
— Почему?!
— Я на первом этаже, подо мной

только крысы живут.

*  *  *
Маленькая дочка помогает маме

накрывать новогодний стол. Берёт
ножик и отрезает несколько боль�
ших кусков колбасы. Мама ей под�
сказывает:

— Доченька, кусочки можно и
потоньше нарезать!

— А это я себе!

*  *  *
— Я голодный, как волк!
— А я голодный, как тигр!
— А я, как крыса, уже всё со�

жрал…

*  *  *
Мужчина выбирает в магазине

новогодний подарок. Продавщица
спрашивает:

— Наверное, выбираете что�ни�
будь подороже?

— Почему вы так решили?
— Потому что уже 7 января!

*  *  *
— Ты сыр любишь?
— Нет.
— Странно, а ведь такая крыса!

*  *  *
Пока папа ставил ёлку, словар�

ный запас пятилетнего сынишки зна�
чительно обогатился.

*  *  *
— Мама, смотри, какой у тёти

Светы животик. А там кто — маль�
чик или девочка?

— Там оливье, Танечка, — ик�
нув, отвечает тётя Света.

*  *  *
— Завтра пойду выбирать себе

шубу. Подарю мужу на Новый год
кредит.

*  *  *
Мама спрашивает Вовочку:
— После новогодних праздников

я бросаю есть сладкое, папа броса�
ет курить. А ты?

— Может, школу бросить?

*  *  *
— Мама, мама, наша ёлка горит!
— Не горит, а сияет.
— Мама, мама, посмотри! Уже и

шторы сияют!

*  *  *
— Кто не курит и не пьёт, тот за�

помнит Новый год!

*  *  *
— Третий день лежу под ёлкой и

поражаюсь: неужели никому пода�
рок не нужен?

*  *  *
— Говорят, на Новый год всё все�

гда сбывается! Даже то, что целый
год сбыть не получается...


