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В гости
к Дедушке Морозу
Â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì îòêðûëàñü ðåçèäåíöèÿ
ñêàçî÷íîãî âîëøåáíèêà
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Когда в школу не пойдём?
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ óñòàíîâèëî
òåìïåðàòóðíûé ðåæèì,
ïðè êîòîðîì äåòè ìîãóò íå õîäèòü â øêîëó

Ученикам 1 — 4 классов можно не ходить в школу, если за
окном �260С с умеренным ветром (7 —  8 м/сек.) или �300С без
ветра. Ребятишкам 5 — 8 классов официально разрешается
прогул при �300С с умеренным ветром (7 — 8 м/сек.) или �340С
без ветра. А вот старшеклассникам (9 — 11 классы) остаться
дома можно, если мороз достиг �340С с умеренным ветром
(7 —  8 м/сек.) или �380С без ветра.

При этом родители вправе самостоятельно принимать ре�
шение о посещении ребёнком образовательной организации
в морозные дни. Школа, в свою очередь, специальным прика�
зом может отменить учебные занятия, оповестив об этом и
детей, и родителей.

Не позаботились
о безопасности ребёнка
Íà òðàññå â ðàéîíå ñåëà Âîðîíèíî-ßÿ
ïðîèçîøëî ÄÒÏ, â êîòîðîì ïîñòðàäàëè
äâà ðåá¸íêà

Супруги со своими дочерьми четырёх и семи лет ехали в поне�
дельник из Зырянского района в Томск. Младшая девочка была
пристёгнута в детском кресле, а семилетняя — нет. Как сообща�
ется на сайте УМВД по Томской области, мужчина не справился с
управлением, иномарка съехала с проезжей части в кювет и вре�
залась в дерево. От удара семилетний ребёнок вылетел из маши�
ны. Девочка с серьёзными травмами была госпитализирована в
Асиновскую районную больницу. Четырёхлетней малышке была
оказана разовая медицинская помощь.

Началось заседание с награждения. Юрий Ка�
линюк от имени председателя Законодательной
Думы Томской области вручил благодарственное
письмо за вклад в развитие профсоюзного дви�
жения председателю профсоюза педагогических
работников района Татьяне Энс (на фото). Главе
района Н.А.Данильчуку депутат Г.А.Микк переда�
ла от своих однопартийцев памятную медаль
КПРФ к 100�летию Октябрьской революции.

В ходе сессии было рассмотрено 6 текущих
вопросов. По требованию прокуратуры расширен
и утверждён перечень общественных мест для про�
ведения массовых встреч с избирателями. Приня�
ты в собственность шесть новых модульных колод�
цев, установленных в рамках программы «Чистая
вода» в ряде населённых пунктов. Депутаты поин�
тересовались у докладчика, заместителя главы Ев�
гения Самодурова, на кого будет возложено даль�

Присоединяемся к программе
«Инициативный бюджет»
Ïðè ëè÷íîì ó÷àñòèè æèòåëåé ìîæíî óëó÷øèòü îáëèê ñ¸ë è ãîðîäà

ГИБДД сменила прописку
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå ñîòðóäíèêè Àñèíîâñêîé
ãîñàâòîèíñïåêöèè ïåðååõàëè â íîâîå çäàíèå

С начала этой недели  госавтоинспекторы приходят на работу
по новому адресу: отдел ГИБДД занял второй этаж части здания
по адресу: ул. П.Морозова, 9 (напротив школы №1). Сменились и
номера телефонов специалистов: 2�78�73 (начальник ОГИБДД),
2�78�72 (инспектор по исполнению административного законо�
дательства), 2�78�75 (инспектор по пропаганде БДД), 2�78�71
(инспектор по дорожному надзору).

Помещение экзаменационно�регистрационного отделения ос�
талось на прежнем месте по адресу: г.Асино, ул. им. В.И.Ленина,
170 (тел. 2�53�60).

На пожаре погибла пожилая
женщина
Âîçãîðàíèå æèëîãî äîìà íà óëèöå Ôóðìàíîâà
çàêîí÷èëîñü òðàãåäèåé

В минувший понедельник в 23 часа 12 минут в асиновскую по�
жарно�спасательную часть поступило сообщение о возгорании
жилого дома на ул. Фурманова. На момент прибытия первого под�
разделения горел не только бревенчатый дом, но и надворные
постройки, откуда, по предварительной версии пожарного инс�
пектора, и началось распространение огня.

Ликвидировать пламя удалось только в третьем часу ночи. В
итоге обгорели стены внутри и снаружи дома, частично обруши�
лось деревянное перекрытие, значительно пострадали надвор�
ные постройки. Общая площадь пожара составила 165 кв. м. В
доме проживала пожилая женщина 1939 года рождения, кото�
рая была обнаружена в одной из комнат мёртвой. Причина пожа�
ра, как и причина смерти потерпевшей, устанавливается.

По информации ОНД Асиновского района.

Депутаты рассматривали текущие вопросы
Íà ïðîøëîé íåäåëå ñîñòîÿëàñü 29-ÿ ñåññèÿ ðàéîííîé Äóìû

нейшее содержание этих объектов. Выяснилось,
что вопрос пока остаётся открытым. При перерас�
пределении средств районного бюджета народные
избранники спросили, куда будет потрачен милли�
он, сэкономленный на содержании объектов куль�
туры. Когда заместитель главы Ольга Булыгина
пояснила, что деньги пойдут  на мероприятия по
подготовке города к празднованию Нового года,
депутаты сделали замечание, что нельзя забывать
и о деревнях, где люди тоже хотят праздника.

После того, как повестка дня была исчерпана,
Юрий Калинюк рассказал об областном бюдже�
те 2018 года. Ко второму чтению он был сформи�
рован с дефицитом в размере 3,7 млрд рублей.
При этом общая сумма доходов увеличилась с 53
млрд до 55,3 млрд рублей в основном за счёт по�
ступлений из федерального бюджета, а общая
сумма расходов возросла с 53 млрд до 59 млрд
рублей. В частности, расходы на здравоохране�
ние в сравнении с прошлым годом вырастут боль�
ше чем на 2 млрд рублей, большая часть этих
средств пойдёт в фонд оплаты труда. А вот с ре�
монтом объектов здравоохранения многим рай�
онам, и нашему в том числе (инфекционное отде�
ление Асиновской РБ уже несколько лет стоит
первым на очереди), вновь придётся подождать.

В заключение депутаты поинтересовались, что
известно об очередном этапе ремонта дороги
Асино — Камаевка. На этот вопрос ответил глава
района Н.Данильчук: «Следующие 20 километров
трассы будут отремонтированы в 2018 году. Воп�
рос лишь в том, кто возьмёт на себя финансиро�
вание: либо только федерация, либо, как в этом
году, вместе с областью».

Оформите подписку
и выиграйте денежный сертификат!
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РАЗЫГРЫВАЮТСЯ

номиналом 500 рублей
на приобретение продуктов (по вашему выбору)

ДЕНЕЖНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ

В розыгрыше участвуют все подписчики (заявку подавать не надо,
есть полный список), за исключением обладателей бесплатной подписки

Итоги розыгрыша и подробности об отоваривании сертификата —
в номере газеты от 11 января 2018 года

реклама

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ
на 1@е полугодие 2018 года
на газету «Образ Жизни»
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÍÅ ÈÇÌÅÍÈËÀÑÜ:

462 рубля (льготная цена), 498 рублей (полная)
Выписать газету можно в редакции, у почтальонов, в почтовых отделениях

осталось8 ДНЕЙ !

С 2007 года в России дей�
ствует программа «Инициатив�
ный бюджет», к которой в сле�
дующем году присоединится
Томская область. Её цель —
вовлечение населения в реше�
ние местных проблем и повыше�
ние открытости и эффективно�
сти использования бюджетных
средств. При личном участии
жителей, предлагающих свои
проекты, можно улучшить об�
лик населённых пунктов. Финан�
совое обеспечение проектов

будет производиться из средств
регионального, местного бюд�
жетов и внебюджетных источни�
ков на следующих условиях:
10% предоставляет муниципа�
литет, 5% — это вклад населе�
ния либо спонсора, остальные
средства  — областные. Общий
фонд поддержки из областного
бюджета не может превышать
1 млн рублей.

В районную администрацию
уже поступили предложения от
жителей Асиновского городско�

го поселения, которые хотели бы
довести до ума площадь праздни�
ков, от большедороховцев, ре�
шивших установить на разных
улицах села детские игровые пло�
щадки, от минаевцев, задумав�
ших обустроить сельский стади�
он, и ягодненцев, желающих от�
ремонтировать спорткомплекс.

Попадут ли эти проекты под
реализацию, станет известно
только весной. Решение примет
специальная конкурсная ко�
миссия.

Со знанием этнографии —
всё в порядке
12 äåêàáðÿ, â äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, áûëè ïîäâåäåíû èòîãè áîëüøîãî
ýòíîãðàôè÷åñêîãî äèêòàíòà

В нём 3 ноября приняли участие все регионы России и стран
СНГ. В Асиновском районе площадкой для проведения этнодик�
танта стал АТпромИС, где проверить свои знания собрались 32
студента техникума, 12 старшеклассников из Первомайской шко�
лы и 8 студентов Первомайского филиала Томского аграрного
колледжа.

По информации председателя комитета внутренней политики
администрации Томской области Андрея Ульянова, именно уча�
стники нашей акции продемонстрировали лучший коллективный
результат. При максимально возможных 30 баллах средний балл
у них составил 19,1. Ну а самые лучшие в области индивидуаль�
ные знания показала тринадцатилетняя девочка из Кедрового (30
баллов).
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В
 тот вечер во дворе дома по улице
Станционной, 56 было многолюд�
но, на всю округу раздавались зву�

ки весёлой музыки. Среди собравшихся
были не только жители дома, но и пред�
ставители администрации, спортсмены,
другие асиновцы. Волновались юные
хоккеисты из ДЮСШ�2, ведь им предсто�
яло первыми опробовать лёд.

— Давайте шустрее, скоро начнётся,
— выстраивал ребят тренер Сергей Кор�
шунов.

Спортивное сооружение, где будут
тренироваться мальчишки, вверяется
ему. Следить за состоянием катка будет
известный в районе спортсмен Олег Бон�
дарчук. Сергей с малых лет играет в хок�
кей и начинал как раз на этом катке. Точ�
нее, на «вэсовском», который был здесь
прежде.

— Наша команда, которую трениро�
вал Геннадий Анатольевич Мымрин, на�
зывалась «Союз», — вспоминает он. —
В девяностые всё пришло в упадок. Ка�
ток уже никто не заливал, освещение от�
ключили.

Сколько было радости и у Сергея, и у
его друзей, когда стало известно, что
каток возродят!

— Идея уже давно витала в возду�
хе, — поясняет главный специалист от�
дела по молодёжной политике, куль�
туре и спорту Сергей Викторович Ефи�
менко. — Средства на новый каток
были выделены по программе «Ком�
фортная среда». Строительство раз�
девалки профинансировано из мест�
ной казны.

Выполнили строительные работы и
провели освещение работники ООО
«Точка» (руководитель Никита Кули�
ков), томские специалисты уложили ас�

На старом месте — новый каток
7 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå êàòêà íà óëèöå Ñòàíöèîííîé

фальт. Тем временем прошёл набор в
хоккейные группы. Сейчас там насчиты�
вается около тридцати дошколят и
двадцать пять разновозрастных школь�
ников.

— В нашем городе многие виды
спорта успешно развиваются, а вот хок�
кей был незаслуженно забыт, — гово�
рит заместитель главы Асиновского
района по социальным вопросам Оль�
га Валерьевна Булыгина. — Чтобы его
возродить, мы нашли двух тренеров в
Томске, которые дважды в неделю при�
езжают в Асино и занимаются с ребя�
тами. Это Артур Бауэр и Кирилл Семё�
нов. Кроме них, занятия со старшими
ребятами ведёт Сергей Владимирович.
Теперь главная задача — добиться
того, чтобы все наши старания не про�
шли даром.

Ж
ителям дома №56 по улице
Станционной довелось быть
свидетелями работы и прекра�

щения существования первого катка, по�
строенного энергетиками, и вот теперь
они пришли на открытие возрождённо�
го спортобъекта.

— Мы заехали в дом в 1987 году, —
вспоминает Галина Николаевна Кухти�
нова. — Примерно тогда же и появился
рядом с домом каток, куда приходили
ребята из разных школ. Больше всего
было, конечно, детей из семей работни�
ков ВЭС. Хорошо, что у детей из наше�
го микрорайона снова появилась воз�
можность с пользой проводить своё сво�
бодное время. И родителям спокойно:
это же рядом с домом.

Её соседка Светлана Васильевна Ива�
нова тоже порадовалась открытию катка:

— Я прежде водила внучку Аню на
центральный каток. Это и далековато, и
народу там много, — говорит она. — А
теперь красота! Жаль только, проката
нет, ведь не у всех свои коньки имеются.

Открытие катка прошло по всем пра�
вилам, с разрезанием красной ленточки.
Эту торжественную церемонию выполни�
ли глава Асиновского района Николай
Александрович Данильчук, Сергей Кор�
шунов и юный хоккеист Иван Котельни�
ков. Потом под громкие аплодисменты
на лёд выехали юные хоккеисты: одни —
самостоятельно, другие — с помощью
пап. Порадоваться за свою будущую сме�
ну пришли ветераны спорта: Руслан Во�
ронов, Сергей Цыганков, Александр
Зюлько, Александр Скубиев, Александр
Юдин, Сергей Карпенко и другие.

— Моему сыну Тимофею всего пять
лет, но он уже довольно хорошо стоит
на коньках. В прошлом году мы с ним
самостоятельно занимались, а когда уз�
нали с женой, что набирают хоккейную
команду из малышей, сразу его отдали.
Уже больше месяца занимается, и про�
сто в восторге! — порадовался за свое�
го ребёнка Александр Мирошкин. —
Очень хорошо, что каток на «Дружбе»
разгрузили, теперь у ребятишек будет
своё место для занятий.

И только девочки оказались немного
расстроенными.

— Конечно, мальчишкам хорошо, у
них тренеры есть, — сожалела восьми�
летняя Алина. — Я бы хотела фигурно�
му катанию научиться, но у нас в Асино
нет такой возможности.

Возможно, что и мечта о фигурном
катании когда�нибудь сбудется для ма�
леньких асиновцев. А пока на новом кат�
ке режут коньками лёд хоккеисты, до�
вольные тем, что у них есть собственная
территория для тренировок.

. Валентина СУББОТИНА

В гости к Дедушке Морозу

Асиновская «ледовая дружина» пополнилась дошколятами и школьника+
ми разного возраста.

мых маленьких гостей праздни�
ка интересовали меньше, чем
развлечения. Выстраиваясь в
очередь около снежной горки,
ребята с нетерпением ждали,
когда они с ветерком покатятся
вниз. И только голоса сказоч�
ных героев, зазывавших в хоро�
вод вокруг зелёной красавицы�
ёлки, заставили их переключить
своё внимание на игры и заба�
вы под весёлые новогодние пес�
ни. Там же можно было согреть�
ся горячим чаем из самовара,
примерить карнавальные маски
и сфотографироваться, опус�

тить в ящик письмо Деду Моро�
зу с заветным желанием.

Юлина Перцева, бабушка се�
милетней Арины, как и другие
первомайцы, была в восторге от
такого предновогоднего подар�
ка ребятишкам: «Мы живём на
этой улице, поэтому будем час�
то в праздники навещать Де�
душку Мороза». Главного героя
праздника привезла в его рези�
денцию под звуки бубенцов бе�
лая лошадка, запряжённая в
сани. На правах хозяина Мороз
пригласил собравшихся в свой
дом, а после позволил всем же�
лающим прокатиться в его санях
по заснеженному полю. Вол�
шебный Дедушка вместе со сво�
ими помощниками теперь будет
встречать гостей каждый буд�
ний день с 18�00 до 20�00,  а в
выходные — с 13�00 до 16�00.

Н
а улице с совсем не зим�
ним названием Зелёная
в селе Первомайском по�

явился новый дом, которому
присвоили порядковый номер
39. Новостройка эта необычная,
как и её жилец: в ближайший ме�
сяц принимать гостей здесь бу�
дет Дедушка Мороз. Поселить
главного волшебника в его рези�
денции районная администрация
решила ещё в прошлом году.

— Я ездила в составе боль�
шой делегации в Беларусь, —
вспоминает глава района Ирина
Сиберт. — Именно там, в Бело�
вежской пуще, я впервые увиде�
ла резиденцию Дедушки Моро�
за и словно попала в сказку.
Привезла много идей и нарабо�
ток, малую часть из которых мы
смогли воплотить уже к этому
году. В текущем месяце и в праз�
дничные дни Дед Мороз будет
каждый день принимать здесь
ребятишек. А дальше, с учётом
первых проб и ошибок, будем
реализовывать планы, которые
пока держим в секрете.

Слова поздравлений Ирины
Ивановны, начальника департа�
мента по культуре и туризму ад�
министрации Томской области
Павла Волка и начальника отде�
ла культуры Первомайского
района Натальи Кузнецовой са�

. Елена СОНИНА
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В этом году конкурс молодых дизай+
неров, организованный факультетом
технологии и предпринимательства
ТГПУ, встречал многочисленных уча+
стников в седьмой раз. Для наших
«Лучиков» это был третий выход на
подиум, для воспитанников детского
сада «Алёнушка» — первый.

Экомода
от детсада

Студенческие аудито�
рии одного из корпусов пе�
дагогического универси�
тета на время проведе�
ния областного кон�
курса преврати�
лись в костю�
мерные. Мо�
дели доде�
лывали при�
чёски и наносили
макияж, гладили и под�
шивали костюмы, ко�
торые вот�вот пред�
стояло продемонст�
рировать широкой
публике. Всего в про�
грамме значился по�
каз 16�ти коллекций.
Самые юные участ�
ники конкурса,
воспитанники стар�
шей группы детско�
го сада «Алёнушка»
из Асина, никак не
могли обойтись без
помощи мам. Пока
те готовили ребяти�
шек к выходу, я ре�
шила выяснить, чем
они будут удивлять
членов жюри. Оказа�
лось — экомодой!

По словам пятилетней Крис�
тины и её мамы Светланы Гаевской, на
создание их сногсшибательного наряда
из салфеток ушло более двух недель.
«Никакой нужной информации в интер�
нете не оказалось, поэтому до всего при�
шлось доходить путём проб и ошибок. Но
в итоге дочь была в полнейшем востор�
ге!» — рассказывает Светлана, надевая
на Кристину юбку, собранную из десят�
ков бумажных роз.

Милана Петроченко придумала кос�
тюм из пластиковой посуды вместе с ма�
мой и бабушкой. «Платье — из тарелок,
цветы и пояс — из ложек, корона — из
стаканчика, — демонстрирует мне наряд
бабушка Татьяна Фёдорова. Ваня Хохря�
ков с мамой сделали крутой рокерский
костюм из чёрных мусорных мешков и
пакетов. «Куртка�косуха, широкие шта�
ны и бандана — что ещё молодому ро�
керу надо?» — шутит, повязывая шурша�
щую косынку на голову сына, Ирина.

Все эти необычные наряды асиновцы
уже видели. С ними ребята выступали на
районном конкурсе, приуроченном к
празднованию года экологии.

— Разве можно было позволить та�
кой красоте пылиться без дела! Вот мы и
нашли возможность продемонстриро�
вать её публике ещё раз. Специально для
нашей коллекции организаторы томско�
го конкурса впервые ввели новую номи�
нацию «Экодизайн», — рассказала ру�
ководитель детсадовской делегации вос�
питатель Елена Истигечева, которой
тоже предстояло выйти на подиум вмес�
те со своими воспитанниками.

На подиуме — креатив!
Íåîáû÷íûå êîñòþìû àñèíîâöåâ íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûìè
÷ëåíîâ æþðè êîíêóðñà «Êðåàòèâíûé äèçàéí»

. Екатерина КОРЗИК — Это была демисезонная одежда
для пикника. «Лучики» с удовольствием
носят её и в повседневной жизни. «Мир
красок» — это летний вариант, — рас�
сказала Настя.

На мой вопрос, чем отличается обыч�
ная мода от особой (так называется но�
минация, в которой «Лучики» были заяв�
лены), дизайнер ответила:

— Главное, чтобы было удобно наде�
вать и носить. Шить такую одежду непро�
сто, ведь нужно учесть все индивидуаль�
ные особенности ребёнка�инвалида.

— Мой Назарка с трудом справляется
с пуговицами, поэтому Настя сшила нам
костюм на кнопках, — присоединяется к
разговору одна из участниц показа Мария
Москвина, но пообщаться не удаётся: до
начала представления остаётся всего пять
минут — пора переодеваться.

Зал аплодировал стоя
Все детали представленных асиновс�

кими участниками костюмов я рассмот�
рела, когда конкурсанты поднялись на
подиум. И наши детсадовские малявки,
и «лучики» держались, как настоящие
модели. Дошкольники не просто ходили
по сцене, а показали мини�спектакль под
названием «Экологический этюд». Я си�
дела за спинами членов строгого жюри
и видела, какие щедрые отметки они ста�
вят в своих протоколах. Особенно им по�
нравился костюм богатыря, связанный из
коктейльных трубочек. Кстати, его автор
— всё та же Анастасия Каширо, а в роли
модели выступил её старший сын...

Когда на сцену вышли «лучики», жюри
и вовсе забыли о необходимости что�то
оценивать. Вместе с многочисленной пуб�
ликой судьи встретили асиновские семьи
стоя! Особенно дружно зал аплодировал
Насте Арсибековой и её маленькой доч�
ке Диане. У девочки спинномозговая гры�
жа, и только благодаря специальному
лангету она самостоятельно шагала в
ярко�жёлтом красивом платье, которое
было ей очень к лицу. Рядом шла её пре�
красная мама.

Подводя итог выступлению, Юлия
Ковалева отметила, что их участие в этом
конкурсе, как и в других, преследует цель
помочь ребёнку социализироваться, рас�
крепощаться на публике, а их мамам —
дать возможность получить положитель�
ные эмоции. Мне же, как только погасли
на подиуме софиты, оставалось лишь
поздравить обе наши креативные коман�
ды с победой: они получили два дипло�
ма первой степени!

Полюбовавшись на
костюмы, сшитые из
необычных материа�
лов, я отправилась в

соседнюю аудиторию, где расположи�
лись другие асиновские конкурсанты.

На конкурсе —
не в первый раз

Оказалось, что ребята и их мамы из
общественной организации «Лучики» уже
были на подиуме, где шёл финальный про�
гон. Хоть и участвуют они в конкурсе уже

не в первый раз, всё нужно отработать до
мелочей: особую моду демонстрируют
особенные дети. «Нам нужны волонтёры,
которые поднимут инвалидные коляски
вместе с детьми на сцену», — обращает�
ся к организаторам руководитель «Лучи�
ков» Юлия Ковалева. Воспользовавшись
образовавшейся паузой, задаю вопросы
ей и автору коллекции «Мир красок»
Анастасии Каширо, которая сама не так
давно закончила факультет технологии
и предпринимательства ТГПУ. Её диплом�
ной работой как раз стала одежда для ин�
валидов, в которой потом вышли на эту
сцену асиновские дети.

Самые юные участники конкурса из детского сада «Алё+
нушка» представили экомоду.

Третий год подряд поднимаются на подиум и не перестают восхищать жюри асиновские «Лучики».
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Воровать — так миллионы,
подставлять — так голытьбу

Миллионеры
из трущоб

На удочку мошенников чаще всего
попадаются малоимущие, бомжи, много�
детные семьи, бывшие воспитанники дет�
ских домов или молодые люди с неболь�
шим достатком, мечтающие о халявных
деньгах. Как правило, каждый из них
имеет официальную прописку в деревнях
или райцентрах, а проживает в Томске.
Именно там их и находят посредники,
предлагающие «срубить» лёгкий куш, за
который, по их словам, «ничего не бу�
дет». Всего�то нужно открыть на своё
имя ООО или ИП и расчётный счёт в бан�
ке. Для пущей убедительности «работо�
датели» рассказывают о своих знако�
мых, знакомых знакомых, которые таким
образом «разбогатели».

За каждую из фирм новоиспечённые
предприниматели получают, как прави�
ло, по пять тысяч рублей, за расчётный
счёт — бонус в 500 рублей. Обычно та�
кая «благодарность» носит разовый ха�
рактер, поэтому люди оказывают услугу
«оптом», регистрируя на себя по два�три
бизнеса. «Дальше — никакой головной
боли, — уверяют их посредники. — Что�
бы вас как директора фирмы или ИП не
дёргать по пустякам, нужно у нотариуса
составить доверенность на человека,
который будет представлять ваши инте�
ресы». Имена этих людей, естественно,
никто не запоминает. По этой доверен�
ности НЕКТО получает электронно�циф�
ровую подпись, изготавливает печати,
ставит подписи в документах, соверша�
ет сделки.

В этом году асиновскими налоговика�
ми на подведомственных территориях

было выявлено более 10 таких подстав�
ных ООО и несколько ИП. По бумагам
большинство из них оказывают услуги
грузоперевозок, продают дорогостоя�
щее оборудование, иногда заявляют и
другие виды деятельности. На деле же
весь бизнес — пустышка. Например,
одна фирма, зарегистрированная на
ягодненца, якобы занимающаяся сбо�
ром пищевых лесных ресурсов и лекар�
ственных растений, продала московс�
кой компании природных товаров на
сумму аж 98 миллионов рублей. Може�
те себе представить вагоны берёзовых
почек, ромашки, подорожника на эту
сумму? Я — нет. Через две другие фир�
мы, оформленные на зырянца, прошла
более скромная сумма за якобы оказан�
ные услуги — 5 миллионов.

Ещё один подпольный миллионер,
выросший в детском доме и прописанный
в Тегульдетском районе, официально
нигде не трудоустроен. Работает неле�
гально в Томске, живёт в общежитии, при
этом номинально владеет двумя ООО.
Есть в этом списке несколько асиновцев,
колпашевцев, а также супружеская пара
из Верхнекетского района. Муж с женой
решили поправить своё материальное по�
ложение... на 20 тысяч и оформили на
себя 4 компании! Свой поступок объяс�
нили тем, что мужчина оказался времен�
но нетрудоспособен, а детей нужно было
собирать в школу.

Номинальные директора даже не
догадывались, как они богаты. На их
счета поступали суммы с шестью ноля�
ми, а в общей сложности было перечис�
лено порядка 1 миллиарда. Всё, что
происходило за их спинами, «владель�
цев» липовых фирм мало интересова�
ло. Паника начиналась тогда, когда по
месту регистрации ООО, а значит, по
месту прописки номинального директо�
ра приходили сотрудники налоговой
инспекции и полиции.

Мелкие звенья
большой цепи

— Борьба с фиктивными компаниями
выделена в одно из направлений дея�
тельности налоговых органов. В 2017
году в принудительном порядке только
нашей инспекцией ликвидировано 170
таких фирм (это 13% от состоящих на
учёте), — рассказывает начальник отде�
ла камеральных проверок Межрайонной
ИФНС №1 по Томской области Ирина
Юрьевна Новикова. — Обнаруживаются
они в ходе камеральных проверок. Боль�
шую роль в этом играет программный
комплекс АСК НДС�2, который проверя�
ет данные и находит несоответствия по
налогам на добавленную стоимость. Есть

и ряд других способов. При возникнове�
нии малейшего подозрения наши сотруд�
ники сразу начинают работать с такими
«бизнесменами». Как правило, местные
фирмы�однодневки являются пятым или
шестым звеном в большой криминаль�
ной цепочке, в которой задействованы
ещё и томские и новосибирские фирмы.
А главный выгодоприобретатель бази�
руется в крупных городах, таких, как
Москва, Санкт�Петербург. Роль фиктив�
ных компаний заключается в обналичи�
вании денежных средств. Чаще всего
обналичкой предприниматели пользу�
ются для того, чтобы не платить НДС,
налог на прибыль, на доходы и другие
обязательные платежи.

В то же время, по словам И.Ю.Нови�
ковой, обналичка нередко применяется
для хищения бюджетных средств. Так,
например, крупные компании заключают
с фирмами�однодневками договоры на
приобретение товара, оборудования,
оказание транспортных услуг и т. д. Ес�
тественно, ставят эти многомиллионые
затраты себе в расходы, которые, как
правило, превышают доходы. В таких
случаях организация имеет право на воз�
мещение НДС. Получается, что факти�
чески деньги�то потрачены не были, их
обналичили через липовые конторы, при
этом ещё и 18% от потраченной суммы в
качестве налога на добавленную сто�
имость государство возместит. Неплохой
навар! Доказать вину выгодоприобрета�
теля в создании криминальной цепочки
довольно сложно, зато мелкие звенья
нередко попадают в поле зрения нало�
говой инспекции и правоохранительных
органов.

А вот и мышеловка
Обещанного «ничего не будет» НЕ

БУДЕТ! Ведь в законе нет такого поня�
тия, как «номинальный директор». Учре�
дитель ООО или липовый индивидуаль�
ный предприниматель могут понести как
административную, так и уголовную от�
ветственность. Есть такие примеры и в
практике нашей инспекции. Подставных
директоров привлекали за фальсифика�
цию, указание ложных данных при реги�
страции и незаконное образование юри�
дического лица. Это регулируется стать�
ями 173.1 и 173.2 УК РФ. По каждому
выявленному факту специалисты налого�
вой инспекции направляют дела для рас�
следования в полицию. На этом неприят�
ности не заканчиваются. Человек попа�
дает в так называемый «чёрный список»
ЕГРЮЛ, а значит, никогда не сможет за�
няться бизнесом. Его имя также вносит�
ся в специальную банковскую базу дан�
ных, следовательно, о кредитах и плас�
тиковой карте можно позабыть. После�

днее наказание, кстати, лишило возмож�
ности одного из фигурантов уголовного
дела за создание фирмы�однодневки ус�
троиться на работу вахтовым методом.
Вахтовики получают зарплату перечисле�
нием на банковскую карту. Мужчине же
карту банк заблокировал, а в выдаче но�
вой отказал.

— В последнее время всё больше ме�
роприятий налоговой инспекции направ�
лено на недопущение таких ситуаций, —
поясняет Ирина Юрьевна. — Сейчас по�
ставлена задача не допускать регистра�
ции новых «проблемных» контор. Так,
буквально недавно удалось убедить жен�
щину, работающую на лесоперерабаты�
вающем предприятии, не открывать
ООО. К тому моменту она уже оформи�
ла нотариальные доверенности аж на
трёх человек. За это ей подарили тапоч�
ки!!! Ещё одна дама, прописанная в Пер�
вомайском районе, хотела открыть две
фирмы. Сама она живёт в Томске, но нам
удалось связаться с ней через сестру и
рассказать, чем это может обернуться.
Люди, желающие таким образом подза�
работать, должны помнить, что фиктив�
ный руководитель несёт довольно серь�
ёзную ответственность за то, что через
созданную им фирму происходит обна�
личивание денежных средств, даже если
он об этом и не догадывался.

Начальник инспекции Николай Ни+
колаевич ПРИКОЛОТА подытожил:

— На сегодняшний день возможный
срок «деятельности» таких фирм суще�
ственно сокращён. В течение очень ко�
роткого времени инспекция при помощи
аналитических инструментов выявляет
их и принимает к ним соответствующие
меры (вместе с банками и правоохрани�
тельными органами). Типичный фигу�
рант большинства подобных дел — это
молодой человек, который уехал на учё�
бу или заработки. В силу своего возра�
ста он не всегда отдаёт себе отчёт в том,
как может измениться его судьба из�за
каких�то пяти тысяч рублей, полученных
за «услугу». В таких ситуациях бдитель�
ность должны проявить родители.
Взвесьте все «за» и «против», прежде
чем давать согласие своим взрослым
детям на регистрацию фирмы по ваше�
му домашнему адресу.

Быстрее всего неприятные послед�
ствия возникают именно у номинальных
руководителей. Поэтому обращаюсь к
землякам: никогда не соглашайтесь на
создание или перерегистрацию на вас
организаций по просьбе других лиц.

(Статья подготовлена
с использованием материалов

Межрайонной ИФНС №1
по Томской области).

16+

. Елена СОНИНА

Êðèì-èíôî Наказали нерадивую мамашу
Çà íåèñïîëíåíèå ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñòåé ãîðå-ìàòü
ïîéä¸ò ïîä ñóä

Изъяли самопальные патроны
Çàäåðæàí æèòåëü Êàçàíêè, êîòîðûé
ïîäîçðåâàåòñÿ â èçãîòîâëåíèè áîåïðèïàñîâ

Сорокачетырёхлетний мужчина незаконно изготовил патроны
20 калибра для гладкоствольного огнестрельного оружия. Патро�
ны и порох были изъяты, против задержанного возбуждено уго�
ловное дело. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает мак�
симальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Кстати сказать, ранее мужчина уже привлекался за аналогичное
преступление.

Полиция напоминает о том, что проходит акция по доброволь�
ной сдаче населением незаконно хранящегося оружия, в том числе
патронов и других боеприпасов.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Заместитель прокурора Первомайского
района Илья Курбатов утвердил обвинитель�
ный акт в отношении жительницы с. Первомай�
ского, которая, имея на иждивении дочерей
двух и четырёх лет, не заботилась об их здо�
ровье и физическом развитии, не обеспечива�
ла полноценным питанием. В доме на глазах у
малышей  часто происходили драки, посторон�
ние лица вместе с хозяйкой  регулярно злоупот�
ребляли спиртными напитками. Неоднократно
без уважительных причин женщина оставляла
детей на длительное время одних в непротоп�
ленном помещении, без продуктов, воды и

одежды. По её вине создалась реальная угро�
за жизни и здоровью ребятишек, поэтому орга�
ны системы профилактики изъяли детей из се�
мьи и поместили их в специализированное уч�
реждение для несовершеннолетних, нуждаю�
щихся в социальной реабилитации.

По результатам проверки было возбужде�
но уголовное дело, которое направлено для
рассмотрения мировому судье Первомайского
судебного района. Помимо того, решением
Первомайского районного суда обвиняемая ли�
шена родительских прав.

По информации Первомайской районной прокуратуры.

Недобросовестные крупные
столичные компании использу+
ют много незаконных способов
обналичивания денег. Наиболее
популярным из них является со+
здание фирм+однодневок, заре+
гистрированных в сибирской
провинции, в том числе и в рай+
онах, которые администрирует
Межрайонная ИФНС России №1
по Томской области. Становясь
по просьбе третьих лиц номи+
нальными директорами одной+
двух липовых фирм за символи+
ческую плату, наши земляки
рискуют стать фигурантами уго+
ловных дел.
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Дети с ограниченными воз�
можностями из обществен�
ной организации «Лучики» с
нетерпением ждали этой
встречи. Многие из них уже
здесь бывали и знали, что в
АТпромИС будет очень инте�
ресно. При входе гостей
встречали студенты и педаго�
ги. Каждого ребёнка брал под
свою опеку волонтёр, а роди�
телей провожали на второй
этаж, где для них проходил
круглый стол. Всего нынче
посетили это мероприятие
одиннадцать семей не только
из Асина, но и из Комсомоль�
ска и с. Первомайского.

В
 актовом зале за одним из
столов Наталья Михайлов�
на Срек учила украшать

различными способами «пер�
чатку» — вырезанный из бума�
ги трафарет руки. За другим
Людмила Викторовна Королёва
показывала, как оригинально и
красиво раскрасить разделоч�
ные доски. Возле стола с рож�
дественскими сладостями было
особенно многолюдно. Здесь
ребята под руководством сту�
денток и мастера Татьяны Алек�
сандровны Королёвой с помо�
щью кондитерских мешочков,
наполненных глазурью, распи�
сывали фигурки зайчиков, ёло�

«Технологический
лабиринт»

прошли успешно
В муниципальном конкурсе�игре по технологии для шести�

классников «Технологический лабиринт», проходившем в шко�
ле №4, приняли участие 6 команд, в которые вошли 24 учени�
ка из гимназии №2, школ №№1, 4, 5, Ново�Кусковской и Но�
виковской. Участникам команд надо было рассказать о себе,
выполнить задания, проявив знания, смекалку, находчивость,
быстроту мышления.

Ребята достойно прошли по «Технологическому лабирин�
ту». Победителем стала команда четвёртой школы, которую
представляли Степан Пигуков, Вадим Юдин, Юлия Матвеева и
Валентина Данилюк (педагоги Р.В.Кулеш, С.Н.Кудинова). Вто�
рое место заняла команда Новиковской школы, за которую
выступали Артём Алексеев, Виктория Стальмакова, Дмитрий
Шатков и Татьяна Евдокимова (педагог О.В.Скрипина ). Тре�
тье место у гимназистов Станислава Каргина, Егора Данилки�
на, Анастасии Втюриной, Анны Борщёвой (педагоги А.А.Ко�
тов, Е.А.Козюкова).

С.Н.КУДИНОВА, Р.В.КУЛЕШ,
учителя технологии школы №4.

чек, лошадок, которые потом
были съедены. Ещё один стол
заняли цветы из мастики, кото�
рые также можно было попро�
бовать на вкус.

Мальчишек привлекала мини�
мастерская студента Сергея
Петрова, где ребята собирали
из заготовок скворечники. В
соседнем кабинете мастер�
класс проводил Дмитрий Влади�
мирович Скурко: дети изготав�
ливали различные картинки с
помощью 3D�ручки, а малыши
были в восторге от робототех�
ники. Машинки и человекоробо�
ты ездили, выделывали кульби�
ты, прыгали и отжимались по их

желанию, стоило только нажать
на нужную кнопку.

Девчонки мастерили себе
кукол�зерновушек в швейных
мастерских, где руководили
процессом педагоги Татьяна
Валерьевна Морозова и Татья�
на Владимировна Матвеева.

П
ока дети были заняты ин�
тересными и познаватель�
ными делами, взрослые

обсуждали свои проблемы за
круглым столом. Специалисты из
Центра социальной защиты, Цен�
тра занятости и Центра помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, помогали советами,
принимали во внимание пожела�
ния родителей особенных детей.
Директор АТпромИС Юрий Кали�
нюк рассказал об организации
профессиональной подготовки в
их техникуме ребят с ограничен�
ными возможностями.

После с пользой проведён�
ного времени гости поделились
своими впечатлениями. Все
были в восторге.

— Я впервые на таком ме�
роприятии, — признался шест�
надцатилетний Дима Наркевич
из Первомайского района. —
Мне очень здесь понравилось, я
много узнал нового и пообщал�
ся с ребятами. Для таких детей,
как мы, очень важно общение.

Студентка Дарья Хомич
впервые попробовала себя в
роли волонтёра: «Это очень от�
ветственная работа. Мне дове�
рили Назара Балобанова. Он
очень шустрый. За ним нужен
глаз да глаз.  Но я справилась».

По словам руководителя об�
щественной организации «Лучи�
ки» Юлии Ковалевой, подобные
встречи необходимы. Они помо�
гают понимать друг друга, сопе�
реживать, быть добрее.

После мастер�классов, от ко�
торых детей едва оторвали, и
круглого стола педагоги АТпро�
мИС провели для гостей экскур�
сии по музеям экологии и воин�
ской славы. А закончился праз�
дник чаепитием с тортом.

Вместе весело
творить!
Óâëåêàòåëüíî è ïîçíàâàòåëüíî
ïðîøëî â ÀÒïðîìÈÑ ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿù¸ííîå äåêàäå èíâàëèäîâ
. Валентина СУББОТИНА

Íàì ïèøóò

На конкурсе нашлось испытание и для капитанов
школьных команд.

Молодёжь —
за здоровый образ жизни
Завершилась двенадцатая районная молодежная акция

«Маршрут здоровья», которую ежегодно проводят работни�
ки библиотечно�эстетического центра при поддержке отдела
по молодёжной политике, спорту и культуре администрации
Асиновского района. В четвёртый раз акция проходит в виде
конкурса агитбригад. Нынче в нём приняли участие всего три
команды. Учащиеся АТпромИС, гимназии №2 и школы №4
выступали с творческими номерами. Ребята со сцены призы�
вали к ведению здорового образа жизни, кратко, но очень
убедительно рассказывали о том, к чему приводят курение,
употребление алкоголя и наркотиков.

Жюри, членами которого были директор МФЦ Евгений Сте�
пыкин, заведующая детской библиотекой Ольга Сальникова и
заместитель директора ЦБС Людмила Голубева, подвело ито�
ги. Лучшей признана агитбригада школы №4, второе место у
студентов АТпромИС, третье — у гимназистов.

Т.КИЗЕЕВА,
заведующая читальным залом ЦБС.

На одном из мастер�классов ребята украшали бумажный
трафарет руки.

Руслан Кузнецов научился мастерить скворечник.

Дима Наркевич из Первомайского осваивал изготовление
цветов из мастики.

На сцене — агитбригада школы №4.
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Óêðàøàåì
äîì è ¸ëêó

Встречайте Новый год у себя дома
или у родственников, ведь Собака ценит
семейный очаг и близких людей. Соби�
райтесь шумной компанией с друзьями,
не грустите, веселитесь от души.

Собака любит чистоту и уход, поэто�
му дома к праздникам всё должно быть
вымыто, прибрано, украшено. Развеши�
вайте яркие гирлянды, мишуру, наряжай�
те ёлку красивыми игрушками, не забыв
подготовить подарки всем членам семьи.

Ни за что не оставайтесь в одиноче�
стве, зовите в гости родственников, на�
вещайте близких людей, путешествуйте,
в общем, найдите дружелюбную компа�
нию для совместного отдыха в Новый
год. Празднуйте активно, с конкурсами,
развлекательными играми, аниматорами.

Следует учитывать, что дружелюбное
животное не в восторге от вычурности,
непонятных идей. Дом нужно украшать
так, чтобы всем было уютно, радостно и
весело.

Вот несколько идей для декора ком�
нат к новогодним праздникам:

развесьте на стенах и дверях венки из
ёлочных игрушек, еловых веток, шишек
и мишуры;

оформите праздничные букеты из со�
сновых веток, обвязанных красными лен�
тами;

Как встречать 2018 год
Предновогоднюю уборку
следует закончить до за�

хода солнца, чтобы не выме�
сти случайно из дома се�
мейное счастье. Накануне
праздника не давайте
деньги в долг и возврати�
те занятые деньги сами.

Если вы желаете
иметь крепкую се�

мью, то не поленитесь и
свяжите ножки стола тол�
стой верёвкой.

При развлечениях воз�
держитесь от игр в карты.

Это обезопасит вас от лишнего
азарта на весь последующий год.

Выбирайте простые и недорогос�
тоящие презенты из натурально�

го камня или дерева. Это отгонит от вас
меркантильных людей.

При бое курантов бросьте в бо�
кал монетку и загадайте жела�

ние, после чего носите её постоянно
с собой в кошельке. Желание обяза�
тельно исполнится.

Если вы хотите от чего�то изба�
виться (касается женщин), на�

киньте на плечи лёгкую шаль. На пос�
леднем бое курантов скиньте её прочь,
и вы навсегда забудете о том, что вам
мешало жить.

Чтобы беззаботно провести
весь год, попробуйте за время

боя курантов очистить мандарин и

Íàêðûâàåì ïðàçäíè÷íûé ñòîë
Прежде всего стоит подобрать подходящую скатерть, именно она станет осно�

вой сервировки. Стоит обратить внимание на скатерти жёлтых, бежевых, оранже�
вых и золотистых тонов.

Ни для кого не секрет, что собака — животное прожорливое. В то же время
Собака — существо доброе и нежадное, она не любит транжирства и показухи. Так
что лучше, если кушанья будут без затей. Главное, надо постараться, чтобы все гос�
ти были сыты и довольны.

Основное место на праздничном столе должны занимать мясные блюда. Это мо�
жет быть что угодно: буженина, свиная рулька, заливное, курица, утка, отбивные,
стейки на гриле, шашлык и другие вкусности. Кроме этого, обязательно приготовьте
мясные салаты и закуски с добавлением ветчины, колбасы, вырезки и так далее.
Сделайте нарезку из колбасы, сыра, ветчины. В общем, чтобы понравиться Собаке,
на праздничном столе должно быть всего вдоволь, но без особых кулинарных вык�
рутасов. Не поймёт она и вегетарианскую встречу Нового года.

Что касается напитков, то нежелательно подавать на стол квас, пиво, лимонад. Сва�
рите обычный компот или сделайте морс. Не будет приветствовать хозяйка года и креп�
кие напитки. Наверное, вы видели в жизни, как собака реагирует на выпивших людей.

Украсьте необычным способом приготовленные блюда, чтобы они были празд�
ничными, вызывали приятные эмоции и создавали новогоднее настроение. Актуаль�
ны салаты в виде ёлок, мордочки собаки, косточки, конфеты и так далее. Дополните
стол фруктами, чтобы он был красочным и ярким: это понравится хозяйке праздни�
ка. На праздничный стол желательно поставить фигурку пёсика.

Необходимо исключить из новогоднего меню всякую речную рыбу, где много
мелких костей. Не придётся по вкусу Собаке и привычная для нас селёдка под шу�
бой. Салаты с икрой, сёмгой и другой красной рыбой тоже лучше отложить до луч�
ших времён. Необходимо отказаться и от модных сейчас суши и роллов. Стоит огра�
ничить сладкое, ведь хозяйке года противопоказаны такие продукты.

Символ 2018 года, Жёлтая Собака, принесёт спокойствие, уют в
дом, веру в любовь и семейное счастье. Стихия Земли будет бла�
говолить к миру, покою, дружелюбию, а верное домашнее живот�
ное подарит успех, благополучие, возможность достижения боль�
ших высот в различных сферах деятельности. Как же правильно
встречать год Жёлтой Земляной Собаки?
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прикрепите к дверным ручкам деко�
ративных ангелочков из разных матери�
алов;

выбирайте для декора золотистый,
жёлтый, коричневый и красный цвета под
стать наступающему символу;

избегайте лишних трат на оформле�
ние дома, лучше изготовьте новогодние
сувениры своими руками.

Живую или искусственную ель надо
разместить на виду, украсив со вкусом,
без излишества новогоднего дождика и
мишуры.

Лучше брать ёлочные игрушки сред�
них размеров, отдавая предпочтение
жёлтым, золотистым, красным шарам.

Лучшим материалом для игрушек в
2018 году считается всё натуральное —
это дерево, ткань, фигурки из соломы,
шишек, веточек. Обязательно на ёлку
нужно повесить на виду фигурку в виде
собачки.

Ïîäáèðàåì
íàðÿä

С цветом новогодних нарядов всё по�
нятно — это жёлтые, золотистые, корич�
невые оттенки с добавлением бежевых,
красных элементов декора. В принципе
основной цвет одежды может быть лю�
бым, который вам идёт. Достаточно ка�
кой�либо детали того оттенка, который
понравится символу следующего года.
Земляной Собаке чужд эпатаж, поэтому
лучше выбирать классические варианты
фасона, сдержанные и лаконичные. Со�
бака дружественна человеку, она актив�
на, естественна, игрива, предпочитает
уют и комфорт, поэтому одежда должна
быть комфортной и ни в коем случае не
вульгарной.

Беспроигрышный и модный вариант
для женщин на 2018 Новый год — золо�
тистое облегающее платье длиной до ко�
лена или строгое платье�футляр бежево�
го, светло�жёлтого цвета, дополненное
украшениями из золота. Не рекоменду�
ется выбирать наряды с декольте и раз�
резами, пёстрыми рюшами, перьями,
блёстками. Собака не любит сияния и
переливов, предпочитая спокойные тона.
Рекомендуется исключить леопардовые
принты и крупную бижутерию, отдав
предпочтение золоту.

Для мужчин подойдёт классический
брючный костюм.  Однако не стоит быть
«серой мышкой» на празднике. Подчер�
кнуть свою индивидуальность можно с
помощью яркой рубашки или необычно�
го вида галстука.

положить его под ёлку, а затем вы�
пить шампанское, загадав желание.

Чтобы в семье воцарилась лю�
бовь, нужно после пробуждения

первого января первым делом поцело�
ваться.

В первый день Нового года не
следует заниматься тяжёлой ра�

ботой, иначе весь год будет тяжёлым.
По встрече с животным утром пер�
вого января судили о том, что бу�

дет: кошка предвещала романтическую
встречу, птица — дальнее путешествие,
а собака говорила о том, что произой�
дёт встреча со старым другом или но�
вое знакомство.

Äåëàåì ïîäàðêè
Что можно дарить родным, детям, родителям? Всё что угодно. Главное — не эко�

номить, исключить из списка безделушки и ненужные вещи. Хиты наступающего года
— подарочные наборы махровых полотенец, постельного белья с изображениями
собак, подушки, посуда и кухонная утварь.

Вот несколько вариантов для подарков к Новому 2018
году: фотоальбом, чехол на телефон или картина с изоб�

ражениями милых псов, домашние тапки с забавны�
ми мордами собачек, наборы посуды с изобра�

жениями символа наступающего года, плед,
коврик для входной двери, диванные подуш�

ки, футболки с принтом.
Помните, что в год Собаки друзьям

и родным нельзя дарить мягкие игруш�
ки собачек и различные цепочки. Иг�
рушка будет считаться «соперником»
наступающего тотема, а цепи домаш�
ние животные очень сильно не любят.
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Конкурс сочинений «Я и моя собака»
Так как предстоящий год будет проходить под знаком Собаки, ждём от школьников

сочинения на тему «Я и моя собака». Можно присылать и стихи. Свои литературные про"
изведения желательно сопроводить фотографиями.

Конкурс поделок «Пёс Барбос и рукодельный кросс»
Символ года может быть выполнен в разных техниках и с использованием любых ма"

териалов. Сделайте фото автора вместе с поделкой. Если у вас нет такой возможности,
позвоните в редакцию: к вам приедет наш журналист. Поделки нужно по возможности
принести или передать в редакцию, чтобы впоследствии представить их на выставке в БЭЦ.

Фотоконкурс «Человек собаке друг»
На фото должна быть отражена дружба человека и его питомца. Приветствуются под"

писи к фотографиям. Можно назвать кличку собаки, рассказать о её повадках, вспомнить
интересную историю.

Фотоконкурс «Лето среди зимы»
Как поётся в песне, «нам всегда чего"то не хватает: зимою — лета, осенью — весны».

Вот и мы решили, что зимой самое время вспомнить об ушедшем лете. Содержание сним"
ков может быть самым разным. Это могут быть моменты отпуска, поездок на природу,
красивые снимки из цветника и огорода.

Внимание!!! Обязательно указывайте свои ФИО, адрес, телефон.
Фотоснимки и сочинения присылайте на эл. почту: konkursobraz@mail.ru.
Работы принимаются до 30 декабря 2017 года. Победителей ждут призы!

С юбилеем!
Дорогую маму, бабушку, прабабушку

Анну Михайловну БУРМИСТРОВУ по"
здравляем с 90"летием!

Что пожелать тебе, родная,
Богатства или красоты?

Не лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идёт тебе.
Бери от жизни всё, что можешь,
Всё то, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножить,
А дважды жить не суждено!

Сыновья, снохи, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Максима ГРЫЗЛОВА!
Сегодня, в день рождения,
Что можно пожелать?
Судьбе на удивление
Любить, творить, мечтать!
Пусть ждёт успех стремительный,
Красивые дела,
Чтоб яркой, изумительной,
Счастливой жизнь была!

Родители, брат Иван.

*  *  *
Свою любимую, добрую, милую доченьку и сестру Людмилу

Александровну РАУ поздравляем с юбилеем!
Ты просто чудо, доченька,
Ты в мире лучше всех,
Люблю, когда ты рядышком,
И твой прекрасный смех.
Так хорошо с тобой быть рядом:
Уютно, радостно, светло.
Согреешь ты лучистым взглядом
И добротой сердечных слов.
Всегда совет твой помогает,
Ведь всё на свете знаешь ты.
Здоровья, доченька родная,
Счастливых дней и теплоты!

И знай, наш добрый юбиляр, что мы тебя очень любим!
Мама, брат Сергей, сноха Наташа,

племянники Степан и Андрюша.

*  *  *
От всей души поздравляем Николая

Александровича КОРОВЕНКО (18.12),
Людмилу Васильевну КАЗАКОВУ
(13.12), Любовь Ивановну КОЛОМАD
ЖИНУ (15.12), Виктора Егоровича
ГРЯЗНОВА (12.12), Нелли Владимировну
САРЫЧЕВУ (14.12), Татьяну Григорьевну
МАЦУР (15.12), Любовь Михайловну ПРОКОD
ПЕНКО (18.12), Анатолия Николаевича ПОТОD
ЛОВА (16.12), Рафаила Мансуровича МУРАТОD
ВА (17.12), Любовь Анатольевну ПУТИЛОВУ
(12.12), Ирину Васильевну СЫНОВЕЦ (13. 12) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья, кавказ"
ского долголетия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С юбилеем свадьбы!
Дорогие Сергей и Евгения КАДИНЫ!

Поздравляем вас с пятилетием супруже"
ства!

Пятилетие супружества —
Праздник добрый, дорогой.
Пусть счастливых душ содружество
Будет вашею звездой,
Чтоб не вышла бесталанною
Жизнь в дороге непростой,
Чтобы свадьба деревянная
Доросла до золотой!
Любовь вам да совет!

Яновские.

ГДК «ВОСТОК»

14 и 21 декабря, 16D00 — «Танцевальный четверг».
15 декабря, 12D00 — праздничный концерт «Юбилей шкоD
лыDинтерната».
15 декабря, 17D00 — «Новогоднее караоке».
15 — 20 декабря, 12D00 — новогодний кукольный спектакль
«Чудеса под Новый год» (цена — 50 руб.).

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

15 декабря, 18D00 — открытие городской новогодней ёлки
«Сверкай огнями, ёлкаD2018».

СПОРТКОМПЛЕКС «ЮНОСТЬ»

16 — 17 декабря, 10D00 —  региональные соревнования по
лёгкой атлетике памяти А.К.Васильевой.

Конкурс!выставка «Ёлочка, живи!»
Зал искусств БЭЦ приглашает жителей Асиновского района принять участие в

конкурсе"выставке «Ёлочка, живи!» Работы могут быть выполнены индивидуаль"
но или авторским коллективом. Один участник представляет не более одной ра"
боты. Экспонат ёлки может быть изготовлен из любого материала (кроме веток
хвойных пород).

Работы принимаются до 27 декабря 2017 г. в зале искусств БЭЦ (ул. имеD
ни Ленина, 70, 2Dй этаж). Тел.: 2D24D02, 2D15D67.

реклама
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в группы дошкольной
подготовки детей

от 3 до 7 лет
Поможем вам в развитии вашего

ребенка и подготовке его к школе
Тел. 8�913�813�50�05

*Акция проходит с 13.11.2017 по 31.12.2017 года включительно на территории г. Томска и Томской области. Для участия в акцин
необходимо оплатить все начисления по электроэнергии в квитанциях для физических лиц и выписках из банка для юридических лиц,
полученных в период проведения акции (ноябрь " декабрь 2017 года) любым удобным способом в период действия акции
Каждый участник акции получает возможность приобрести новогоднюю продукцию с 10% скидкой в любом клиентском офисе
ПАО «Томскэнергосбыт». Количество товара ограничено.

С подробной информацией об условиях акции можно ознакомиться на сайте компании ПАО «Томскэнергосбыт» https://ensb.tomsk.ru
или по телефону Контакт"центра (3822) 48"47"87. Организатор акции ПАО «Томскэнергосбыт». Предложение не является публичной
офертой. Реклама.

*

реклама   * подробности у продавца
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№49 от 7.12.17 г.)

По горизонтали: Сбор. Хлеб.
Утес. Бонза. Грудина. Отофон. Ампу�
ла. Сонар. Раек. Удел. Така. Глясе.
Алтарь. Уса. Цикл. Атон. Кадка. Пи�
кап. Онагр. Кули. Орало. Рис. Набег.
Хутба. Отвод. Жучок. Статус. Книга.
Маг. Сибсы. Азарт.

По вертикали: Дог. Скула. Руно.
Фет. Зона. Хам. Торг. Соня. Борец.
Закал. Шаль. Иса. Анис. Путти. Уда.
Лерка. Татарин. Кинолог. Луда. Уфа.
Акрида. Круг. Апачи. Пихта. Катта.
Пласт. Нота. Гром. Кекс. Нус. Боб.
Уаз. Бур.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 11 по 17 декабря
ОВЕН. На этой неделе важной темой станут тра�

ты, покупки, чужие деньги. Если вы ищете спонсора
для своего дела (например, того, кто даст стартовый
капитал), стоит активизировать поиски. Не стесняйтесь
просить, настройтесь на то, что вашу просьбу удов�
летворят, — так и произойдёт. Правда, со стартом но�
вого проекта лучше пока подождать.

ТЕЛЕЦ. В начале недели постарайтесь держаться
подальше от руководства. Не вступайте с ним в про�
фессиональные споры и не шутите на личные темы.
На протяжении всей недели стоит погрузиться в дела
и не отвлекаться на посторонние вещи. В выходные
вероятна встреча, которая переменит ваши планы на
последние дни до Нового года.

БЛИЗНЕЦЫ. В разгар недели может состояться
важный разговор с коллегой. Беседовать вы будете
не по работе, а, что называется, «по душам». Некото�
рые слова сослуживца могут задеть, но пройдёт вре�
мя, и вы поймёте, насколько он был прав. Не спешите
сейчас давать оценку этому разговору, а уж тем бо�
лее записывать коллегу во враги. Подчас настоящими
врагами оказываются те, кто поют нам хвалебные пес�
ни и дарят улыбки.

РАК. Вам придётся проявлять невероятные усилия,
чтобы выполнять привычные обязанности. Но у вас от�
кроется второе дыхание, и перед Новым годом вам бу�
дет по плечу расправиться с огромным количеством
дел, которые до последнего откладывали. Всё благо�
даря тому, что работа станет приносить больше радо�
сти и удовольствия.

ЛЕВ. Неделя хороша для любых дел, связанных с
риском. Участие в авантюрах может принести солид�
ную прибыль. Удачное время для инвестиций и учас�
тия в лотереях.

ДЕВА. Вам предстоит вернуться к ранее оставлен�
ным вопросам — решить их сейчас не составит труда.
Получив предложение о сотрудничестве от экс�колле�
ги или экс�партнёра, соглашайтесь: ваше взаимодей�
ствие окажется очень выгодным. Планировать старт
новых начинаний пока не рекомендуется, вам будут
вставлять палки в колёса.

Óëûáíèòåñü!
Актуальная примета: чем дороже

Новый год встретишь, тем беднее
проживёшь январь.

*  *  *
Составил список новогодних по�

дарков и решил, что разругаться со
всеми намного дешевле.

*  *  *
— Ну что, красавица, прокатим�

ся с ветерком?!
— Не�е... Не могу — остеохонд�

роз...
— Может, искупаемся в речке?
— Не�е... Не могу — ревматизм...
— Ну, может, тогда в баньке по�

паримся?
— Не�е... Не могу — сердце ко�

лет...
— Ну, а что ж ты, такая больная,

глазки строила?!
— Дык... Это... Косоглазие.

*  *  *
— Рабинович, вашей жене сегод�

ня 50, а вы подарили ей букет из 30
роз. Вам было жалко денег на 50 роз?

— Что вы! Просто моя любимая
Сарочка выглядит на 30!

*  *  *
— Вован, вот ты сколько мо�

жешь поднять?
— Легко — 126 кг. Каждое утро

поднимаю.
— Качаешься?
— Нет, просто встаю.

*  *  *
Из детектива: «Ничто не предве�

щало беду. Стоял обычный день —
пятница, 13�е».

*  *  *
Жена — мужу во время ссоры:
— Ну, всё, иду бить посуду!
Муж с ухмылкой:
— Иди, иди! Я тебе там пласти�

ковую купил... многоскандальную!

*  *  *
Объяснительная опоздавшего на

работу: «Я пришёл на работу в 10�
00, а не в 8�00, потому что до 10�00
всё равно никто ничего не делает,
только чай пьют. А я столько чая вы�
пить не могу».

*  *  *
— Ты чего такой грустный?
— Захожу вчера в метро, смот�

рю — сидит обалденная девушка.
Молодая, ноги от ушей, красавица...
Я ей и подмигнул...

— А она?
— Встала и уступила мне место!

*  *  *
Сотрудник вернулся из дома от�

дыха и делится свежими впечатлени�
ями. Он показывает пальцем на груп�
повую фотографию: «Эта со мной...
А эта с этим...» и т.д. Один из сотруд�
ников видит на фотографии свою
жену, которая в это время тоже была
в доме отдыха, и дрожащим голосом
спрашивает:

— А эта с кем?
— А эта у нас самая порядочная.

Как с мужем приехала, так с мужем
и уехала.

*  *  *
Муж выкладывает из домашнего

бара все спиртные напитки и акку�
ратненько складывает всё в спортив�
ную сумку. Жена его спрашивает:

— Коля, зачем нам столько? Мы
ведь только на два дня на дачу едем!

Муж:
— Это не мы, Люся, на два дня

на дачу едем... Это наш сын дома на
два дня остаётся!

*  *  *
— Прихожу домой, смотрю —

пыль лежит. Дай, думаю, и я полежу.

*  *  *
В 2018 году воспитанная дама не

назовёт мужчину «кобель», она бу�
дет звать его «Символ года».

ВЕСЫ. Займитесь повседневными делами, поезд�
ками и общением с ближайшим окружением. Ваш ра�
бочий график в этот период может быть перегружен,
если почувствуете, что на какие�то задачи выкроить
время не удаётся, без стеснения обращайтесь за по�
мощью к сослуживцам. Вообще к их мнению стоит
прислушиваться: оно может оказаться весьма поучи�
тельным.

СКОРПИОН. Будьте внимательны к тому, что
обсуждают коллеги. Вы можете погрузиться в соб�
ственные мысли и пропустить мимо ушей важную
для вас информацию. Начинается период, когда вы
сможете реализовать какие�то долгосрочные про�
граммы, которые станут основой вашего професси�
онального и финансового положения на долгие
годы вперёд.

СТРЕЛЕЦ. Есть вероятность получить хорошие
деньги. Мало того, что на основном месте работы ве�
роятны премии, так ещё и сторонние работодатели за�
валят выгодными предложениями. В этом случае вам
лучше руководствоваться исключительно финансовы�
ми соображениями. Соглашайтесь на ту деятельность,
которая принесёт наибольший доход.

КОЗЕРОГ. Не плетите интриг, не участвуйте в за�
говорах и не пытайтесь выставить конкурентов в дур�
ном свете перед руководством, даже если это пока�
жется вам более чем выгодным. За большие усилия,
старания и честность судьба непременно вознаградит:
крупная денежная сумма поступит, откуда не ждали,
откроются новые перспективы.

ВОДОЛЕЙ. Ваш упорный труд может быть достой�
но вознаграждён. Очень вероятно получение премии
или повышение заработной платы. Также ждите воз�
вращения старого долга или оплату за подработку, ко�
торую вы выполнили некоторое время назад.

РЫБЫ. Очень опасно на этой неделе иметь раз�
ногласия с начальством. Даже по пустякам. Будьте
гибкими, старайтесь сглаживать острые углы и обхо�
дить неприятные руководству темы стороной. Той же
тактики следует придерживаться и в отношениях с
коллегами.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 «Мужское/Женское». (16+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Фамильные ценности». (12+)

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛенинградB46». (16+)
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 «Живая Россия». (12+)
01.25 «Муслим Магомаев. Возвраще�
ние». (16+)
02.25 «Хождение по муB
кам».
04.00  «Брачный конB
тракт». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОсвобождеB
ние». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 «СолдатыB12». (16+)
13.00 «Известия».
13.25  «Страх в твоем
доме». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
23.15 «Акватория». (16+)
00.05 «Известия».
00.35  Х/ф «Мужики!»
(12+)
02.25 «СолдатыB12». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Случай в тайB
ге». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Мужское/Женское». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Полицейский участок». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».

21.00 «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ава
Гарднер.
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон».
08.55 Д/ф «Колокольная профессия.
Звонари».
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Н.С.Хрущев в
Америке».
12.20 «Мастерская архитектуры».
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Тайны королевского зам�
ка Шамбор».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
«Битва тщеславий».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный концерт Владимира
Спивакова.
17.20 «2 ВЕРНИК 2».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 К.Паустовский. «Телеграмма».
Читает Сергей Гармаш.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
«Кто заменит Растрелли».
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».

00.00 Новости культуры.
00.15 К.Паустовский. «Телеграмма».
Читает Сергей Гармаш.
00.45 «Тем временем».
02.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость».

НТВ
05.05 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛенинградB46». (16+)
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». (12+)
01.35 «Квартирный вопрос».
02.40 «Хождение по мукам».
04.00 «Брачный контракт». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Освобождение». (12+)
09.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Мужское/Женское». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Полицейский участок». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Бо�
рис Андреев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Щусева.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон».
08.55 Д/ф «Колокольная профессия.
Литейщики».
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вокруг смеха». 1981 г.
12.20 «Гений».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
«Кто заменит Растрелли».
15.00 Новости культуры.
15.10 Избранные хоры a капелла.
В.Спиваков и Академический Большой
хор «Мастера хорового пения».
16.00 «Россия, любовь моя!» «Эвены
Якутии».
16.30 «Слепой герой. Любовь Отто
Вайдта». (Германия).
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Ф.Кафка. «Приговор». Читает
Валерий Гаркалин.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
«Детский сад на потолке».
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23.45 «Цвет времени». Павел Федотов.
00.00 Новости культуры.
00.15 Ф.Кафка. «Приговор». Читает
Валерий Гаркалин.
00.45 «ХХ век». «Вокруг смеха». 1981 г.
01.55 Ф.Кемпф. Концерт в Большом
зале Московской консерватории.
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛенинградB46». (16+)
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». (12+)
01.35 «Дачный ответ».
02.40 «Хождение по мукам».
04.00 «Брачный контракт». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Освобождение». (12+)
06.25 «СолдатыB12». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «СолдатыB12». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Страх в твоем доме». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
23.15 «Акватория». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина».
10.35 «Изношенное сердце Александ�
ра Демьяненко». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Гранчестер». (16+)
13.40 «Мой герой. Евгения Уралова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Город новостей».
15.05  Х/ф «Женская логикаB4».
(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. По�
зорная родня». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Надежда Савчен�
ко». (16+)
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках».
(12+)
02.15 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
03.55 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Дзи�
га Вертов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва академичес�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова».
09.45 Д/ф «Образы воды».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век». «Творческий
вечер поэта Михаила Матусовского в
Колонном зале Дома союзов». 1976 г.
12.20 «Мы � грамотеи!»
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/ф «Куклы».
14.20 «Цвет времени». Ар�деко.
14.30 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль «Москва встречает
друзей».
16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Х.Л.Борхес. «Тайное чудо». Чи�
тает Игорь Скляр.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Тайны королевского зам�
ка Шамбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
«Битва тщеславий».
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Мастерская архитектуры».
01.40 Д.Кожухин, В.Петренко и Госу�
дарственный академический симфони�
ческий оркестр России имени Е.Ф.Свет�
ланова. Произведения Л.Бернстайна,
Ф.Листа, П.Чайковского.
02.45 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
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09.45 Х/ф «Тень у пирса».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Женская логикаB2». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Заложница». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Герои нашего времени». (16+)
23.05 «Без обмана». «Черный�черный
хлеб». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Казак». (16+)
03.55 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ОБЗОР». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00  Х/ф «Сквозные ранения».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Авария». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение супермеB
на». (12+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
14.00 Д/ф «1+ 1». (12+)
14.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Матмуратов против
Евгения Игнатьева. (16+)
15.55 Новости.

09.25 «СолдатыB12». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Страх в твоем доме». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
23.15 «Акватория». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)
02.35 «СолдатыB12». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита». (6+)
10.35 «Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Гранчестер». (16+)
13.40 «Мой герой. Илья Резник». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Женская логикаB3». (12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Заложница». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Адс�
кая богадельня». (16+)
23.05 «Удар властью. Григорий Явлин�
ский». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ра�
кеты на Кубе». (12+)
02.15 Х/ф «Мусорщик». (12+)
04.10 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)

08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Авария». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «В ловушке времени».
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «V» значит вендетта».
(16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Команда на прокачку». (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Тони
Джонсона.  (16+)
15.40 Новости.
15.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо». (16+)
17.40 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера
Дортикоса. (16+)
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Локомотив» (Россия) � «Скра»
(Польша).
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Смешанные единоборства. Наши
в UFC. 2017 г. (16+)
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Анадолу Эфес»
(Турция).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол».
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Бавария» � «Боруссия» (Дор�
тмунд).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) � ЦСКА (Рос�
сия).
07.10 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Шомон» (Франция) � «Динамо»
(Россия).
09.10 «Десятка!» (16+)
09.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера
Дортикоса. (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Секрет�
ное оружие сильнейших армий мира».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Сквозные ранения».
(16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)
02.30 Х/ф «Нокдаун». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
11.00, 11.25, 12.55 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс».
(16+)
13.40 Новости.
13.45 «Биатлон». (12+)
14.05 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40  Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд против
Питера Лигьера. (16+)
18.40 Новости.
18.45 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала.
Александр Усик против Марко Хука.
(16+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.35 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Поветкин против Кристиана Хам�
мера. Бой за титул чемпиона WBO
International в супертяжелом весе. (16+)
22.25 Континентальный вечер.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Салават Юлаев» (Уфа).
01.25 Новости.
01.30 «Тотальный футбол».
02.30 Английская Премьер�лига. Теле�
журнал. (12+)
02.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» � «Суонси».
04.55 «Все на Матч!»
05.35 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
06.35 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
07.30 Д/ф «Большие амбиции». (16+)
09.05 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Алек�
сандр Усик против Марко Хука. (16+)
10.15 «Вся правда про...» (12+)

16.00 «Все на Матч!»
16.25 Д/ф «Успеть за одну ночь». (16+)
16.55 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик
Скоглунд против Каллума Смита. (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак».
70 лет легендарной истории». (12+)
22.25 «Континентальный вечер».
22.55  Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) � «Спартак» (Москва).
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.10 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Шальке» � «Кельн».
04.40 «Все на Матч!»
05.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Матмуратов против
Евгения Игнатьева. (16+)
06.35 Х/ф «Реквием по тяжеловесу».
(16+)
08.15 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик
Скоглунд против Каллума Смита. (16+)
09.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса». (16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
03.30 Х/ф «Родительский беспреB
дел». (12+)
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Полицейский участок». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Петросян�шоу». (16+)
23.15 Х/ф «Недотрога». (12+)
03.20 «Фамильные ценности». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Геор�
гий Вицин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва восточная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пряничный домик». «Архитек�
турная керамика».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» «Дагес�
тан. Народы долины Самур».
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила
Большим театром».
09.30 «Цвет времени». Карандаш.
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
12.00 Илья Доронченков. «Европейс�
кая живопись XIX века: строительство
прошлого, открытие современности».
12.55 «Энигма. Патриция Копачинс�
кая».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
«Легенда Царского Села Иван Петро�
вич Саутов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Виртуозы Москвы � 25». Теле�
версия юбилейного концерта Государ�

ственного камерного оркестра «Вирту�
озы Москвы».
16.45 «Письма из провинции». Орен�
бургская область.
17.10 «Гении и злодеи». Сэмюэл Мор�
зе.
17.40 «Большая опера�2017».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов «Си�
няя Птица».
21.50 «Искатели». «Сокровища рус�
ского самурая».
22.35 «Линия жизни». Игорь Скляр.
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 ВЕРНИК 2».
00.30 «Рождество в Вене�2015».
02.00 «Искатели». «Сокровища рус�
ского самурая».
02.45 М/ф «Выкрутасы».

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Х/ф «Отдельное поручение».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Максим Перепелица».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Александр Зацепин. «Мне уже
не страшно...» (12+)
14.10 Юбилейный вечер Александра
Зацепина. (12+)
16.00 «Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Барселона». Пря�
мой эфир.
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+)
23.15 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.50 «Короли фанеры». (16+)
00.40 Х/ф «Бумеранг». (16+)
02.35 Х/ф «Обратная сторона полуB
ночи». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номерB2». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».

17.55 Х/ф «Сердца четырех».
19.30 «Большая опера�2017 г.».
21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 Х/ф «Путешествие с домашниB
ми животными».
00.05 «Кинескоп». Приз Европейской
киноакадемии.
00.45 Д/с «Яд. Достижение эволю�
ции».
01.35 Х/ф «Музыкальная история».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.55 «Новый дом».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал. (6+)
23.40  «Международная пилора�
ма».(18+)
00.40 «Квартирник НТВ  у Маргулиса».

зорная родня». (12+)
04.40 «Герои нашего времени». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Невероятный Берт УанB
дерстоун». (16+)
06.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.00 Х/ф «Питер Пэн». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по�честному». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. Знаки
катастроф. Предупреждение свыше».
(16+)
20.50 «Поколение памперсов». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
22.50 «Вся правда о российской дури».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
00.30 «Меч». (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.30 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 «Модный приговор».
06.40 Х/ф «Улица полна неожиданB
ностей».
08.10 «Смешарики».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Честное слово».
11.15 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Аффтар жжот». (16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню ра�
ботника органов безопасности Россий�
ской Федерации.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Страна чудес». (12+)
01.10 Х/ф «Ниагара». (16+)
02.55 «Мужское/Женское». (16+)
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.55 «Срочно в номерB2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».

07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «Перекаты судьбы». (12+)
17.00 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов «Си�
няя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица. Владимир
Мединский». (12+)
01.25 «Следствие ведут знатоки».
02.45 «Смехопанорама».
03.15 «Сам себе режиссер».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Тайна Грааля».
07.05 Х/ф «Под куполом цирка».
09.20 М/ф.
10.15 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «Сердца четырех».
12.30 Д/ф «Дальневосточная экспеди�
ция. Там, где Север встречается с
Югом».
13.25 «Рождество в Вене�2015».
15.00 Д/ф «Куклы».

15.45 «Гений» Телевизионная игра.
16.15 «По следам тайны». «Когда на
Земле правили боги».
17.00 «Линия жизни». Элеонора Шаш�
кова.
17.55 Х/ф «Ретро втроем».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Секрет счастья».
23.30 «Шедевры мирового музыкаль�
ного театра». Балет «Рождественская
оратория».
02.25 М/ф.

НТВ
05.00  Х/ф «Ошибка следствия».
(16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Тоже люди». Валерий Сюткин.
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». (12+)
00.40 Х/ф «Старый Новый год».
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «Брачный контракт». (16+)

5�Й КАНАЛ
08.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» .
10.50 «Новогодний рейс». (12+)
14.55 «Вербное воскресенье». (16+)
23.15 «Холостяк». (16+)
02.55 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)

ТВЦ
05.15 Х/ф «Неподсуден». (6+)
06.50 Х/ф «Гараж».
08.50 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Классик». (16+)

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х/ф «Она сбила летчика». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+)
00.55 Х/ф «В плену обмана». (12+)
02.55 «Следствие ведут знатоки».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Музыкальная история».
08.30 М/ф «КОАПП».
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 Х/ф «Не покидай...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45 Д/с «Яд. Достижение эволю�
ции».
13.35 Х/ф «Поженились старик со
старухой...», «Сестры».
14.50 Ирина Антонова. «Современное
искусство в классическом музее».
15.45 «Искатели». «Легенда Гремячей
башни».
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист».
17.15 «Валентина Серова». Авторская
программа Виталия Вульфа.

19.00 «Сегодня».
19.40 «ЛенинградB46». (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.15  «Идея на миллион». Финал.
(12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.35 «Хождение по мукам».
04.00 «Брачный контракт». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Тараканище».
05.25 «СолдатыB12». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «СолдатыB12». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Детективы». (16+)
16.05 «След». (16+)
00.00 «Страх в твоем доме». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
09.40 Х/ф «Будьте моим мужем».
(6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50  «Гранчестер. Рождество».
(16+)
13.05 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
17.20 Х/ф «Три в одном». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Татьяна Догилева в программе
«Жена. История любви». (16+)

17.40 «Вести�Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Фамильные ценности». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35  «Легенды мирового кино».
Джейн Фонда.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва англицкая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Остановите Потапо�
ва!», «Я водитель такси».
12.10 «Игра в бисер». «Олдос Хаксли.
«О дивный новый мир».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
«Детский сад на потолке».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ксения Раппопорт, Евгений Ми�
ронов, Владимир Спиваков в концерте
«Признание в любви».
16.45 «Пряничный домик». «Архитек�
турная керамика».
17.15 «Линия жизни». Александр Ве�
дерников.

18.05 «Наблюдатель».
19.00 М.Цветаева «О любви». Читает
Тамара Синявская.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Патриция Копачинс�
кая».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
«Легенда Царского Села Иван Петро�
вич Саутов».
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон».
00.00 Новости культуры.
00.15 М.Цветаева «О любви». Читает
Тамара Синявская.
00.45 «ХХ век». «Остановите Потапо�
ва!», «Я водитель такси».
01.40 «Цвет времени». Иван Мартос.
01.50 Александр Князев, Николай Лу�
ганский. Произведения С.Франка,
Д.Шостаковича.

НТВ
05.00 «Хвост». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Хвост». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Подозреваются все». (16+)
12.00 «Свидетели». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.40 «ЛенинградB46». (16+)
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион». (12+)
01.40 «Живые легенды. Эдуард Успен�
ский». (12+)
02.35 «Хождение по мукам».
04.00 «Брачный контракт». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Добрыня Никитич».
05.25 «СолдатыB12». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «СолдатыB12». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Страх в твоем доме». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
17.55 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
23.15 «Акватория». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь не�
молодого человека». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Гранчестер». (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Горобчен�
ко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05  Х/ф «Женская логикаB5».
(16+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.55 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

00.00 Х/ф «Классик». (16+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.25 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
04.35 «Николай и Лилия Гриценко. От�
верженные звезды». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 7 смер�
тных грехов, которые правят миром».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кто виноват в том, что мы жир�
ные?» (16+)
21.00 «Женщины и дурь». (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы». (16+)
01.00 Х/ф «Сигнал». (16+)
02.45 Х/ф «Вид на жительство».
(16+)
04.45 Х/ф «Невероятный Берт УанB
дерстоун». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

Группа «Лицей». (16+)
01.50 «Поедем, поедим!»
02.30 «Хождение по мукам».
04.00 «Брачный контракт». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.20 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Любовь с оружием». (16+)
04.35 «СолдатыB12». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш�бросок». (12+)
06.30 Х/ф «Снежная королева».
07.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.20 Х/ф «Три в одном». (12+)
10.25 Х/ф «Укротительница тигров».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Укротительница тигров».
12.45 Х/ф «Женщина его мечты».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Женщина его мечты».
(12+)
17.00 Х/ф «Зеркала любви». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Удар властью. Григорий Явлин�
ский». (16+)
03.55 «Хроники московского быта. По�

13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «10 самых... Самые бедные быв�
шие жены». (16+)
15.35 «10 самых... Скандальные светс�
кие львицы». (16+)
16.10 «10 самых... Громкие разводы
звезд». (16+)
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу ви�
нить...» (12+)
17.30 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
21.15 Х/ф «Оружие». (16+)
23.00 Х/ф «Мой дом B моя крепость».
(16+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)
01.05 Х/ф «Исправленному верить».
(6+)
02.40 Х/ф «Ругантино». (16+)
04.45  «Гранчестер. Рождество».
(16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Меч». (16+)
05.40 «Поколение памперсов». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
07.30 «Вся правда о российской дури».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
09.30 «Энигма». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». «Громыка». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  «Обложка. Секс�скандалы».
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло�
щадке». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Сердце Ельцина». (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных
маштабах». (12+)
02.20 Х/ф «Машкин дом». (12+)
05.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
13.55 Х/ф «В ловушке времени».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Беовульф». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Мужское/Женское». (16+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Полицейский участок». (12+)
17.00 «Вести».

«Образ Жизни. Регион»
№50 (681) 14 декабря 2017 г.12

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ

11.30 Х/ф «Никогда не сдавайсяB3».
(16+)
13.20 «Бешеная Сушка». (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Наши
в UFC. 2017 г. (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.40 Д/ф «Лобановский навсегда».
(12+)
17.25 «Автоинспекция». (12+)
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.25 «Команда на прокачку». (12+)
19.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» � «Челси».
21.25 «Все на Матч!»
21.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Борнмут».
23.55 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
01.00 «Сильное шоу». (16+)
01.30 Смешанные единоборства. ACB
77. Альберт Дураев против Вячеслава
Василевского. Абдул�Азиз Абдулваха�
бов против Эдуарда Вартаняна.
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле�
стер» � «Манчестер Юнайтед».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Произвольная программа.
07.30 Футбол. Чемпионат Италии. «На�
поли» � «Сампдория».
09.30 Д/ф «Достичь свои пределы».
(16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Решающий год Стивена
Джерарда». (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Май�
рис Бриедис против Майка Переса.
(16+)
17.10 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая програм�
ма.
20.30 «Десятка!» (16+)
20.50 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая программа.
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Метал�
лург» (Магнитогорск).
02.10 Новости.
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Зенит�Казань» (Россия) � «Бер�
лин» (Германия).
04.15 «Все на Матч!»
04.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Короткая про�
грамма.
06.05 Д/ф «Менталитет победителя».
(16+)
08.55 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Май�
рис Бриедис против Майка Переса.
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Бой с тенью». (16+)
14.00 «Бешеная Сушка». (12+)
14.30 Новости.
14.40 Смешанные единоборства. Де�
вушки в ММА. (16+)
15.25 «Сильное шоу». (16+)
15.55 «Лучший хоккей года. Каким бу�
дет МЧМ�2018». (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе�
кин) � «Спартак» (Москва).
18.55 «Команда на прокачку». (12+)
19.55 «Автоинспекция». (12+)
20.25 Волейбол. Кубок России. Жен�
щины. «Финал 4�х». Финал.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) � «Зе�
нит�Казань».
00.55 Новости.
01.00 «Победы 2017 года». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Битва умов». (12+)
06.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные выступления.
08.40 Х/ф «Никогда не сдавайсяB3».
(16+)

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

11.00 Новости.
11.05 «Бешеная Сушка». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Полицейская история».
(12+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Крис
Юбенк�мл. против Авни Йылдырыма.
(16+)
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая програм�
ма.
20.30 «Все на Матч!»
20.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Произвольная про�
грамма.
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Химки» (Россия).
01.55 Новости.
02.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар�
сенал» � «Ливерпуль».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Произвольная
программа.
06.50 Х/ф «Переход подачи». (16+)
08.45 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Крис
Юбенк�мл. против Авни Йылдырыма.
(16+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8�953�913�00�66, 8�952�886�18�70, 3�07�06

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

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

реклама

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

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

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ�3307 (самосвал, компрессор,
экскаватор). Тел. 8�952�152�25�36

РАБОТА на правах
рекламы

МАГАЗИН «ЮТОВЫЙ»
Цыпленок (бройлерный) � 120 руб./кг
Бедро куриное � 98 руб./кг
Сахар � 40 руб./кг
Рожки � 34 руб./кг
Гречка � 50 руб./кг
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ОТДЕЛ:
перчатки
лопаты
крепеж

рекламаТел. 2�44�33

ФОРМИРУЕМ
НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ

р
е

к
л

а
м

а

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ

Резюме присылать
на E�mail:

alena�asino@mail.ru
с пометкой «Резюме»

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОДBМЕЖГОРОД.

Тел. 8B952B160B26B60

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м�н «Солнечный». Тел.: 3�22�89,
8�953�922�03�33.

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ
на АЗС Роснефть. Гибкий график

Тел. 8�960�979�44�00
RastorguevaOV@sibintek.ru

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, дорожные рабочие, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники, отделочники,
кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, сварщики, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари. Тел.: 8B962B779B43B70, 8B952B800B70B11реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгородТел.: 2�21�66,

8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, фермер). Город � межгород
             Тел. 8�952�892�13�22ТАКСИ р

е
к

л
а

м
а

8�952�686�96�35

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» " www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
 п

о
д

р
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н
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с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

с опытом работы,
возможно по совместитель�

ству (с/х производство),
резюме на uns@thsib.ru

Тел. 8B961B890B25B21

р
е
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л
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м

а

реклама

р
е

к
л
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м

а
ВАХТА (обустройство «зимников»):. ВОДИТЕЛИ (УАЗ, КамАЗ, полуприцеп),. ЭКСКАВАТОРЩИКИ       . БУЛЬДОЗЕРИСТЫ

З/п от 70000 руб., ежемесячно. Тел. 8�952�880�12�31

Срочно (отправка до 15.12):. КОЧЕГАРЫ   . СВАРЩИКИ. СТРОПАЛЬЩИКИ. ЭЛЕКТРИКИ

ВАХТА
15, 30 дней

Тел. 8�953�921�29�212000 руб./день

рекламаОбслуживание вахтового городка:
ПОВАРА, КОМЕНДАНТЫ, ОХРАННИКИ (муж./жен.),

РАЗНОРАБОЧИЕ. От 45000 руб.
Выезд до 15 декабря. Тел. 8B952B754B06B44

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9B00 до 17B00, без выходных
Телефон храма: 8B952B686B43B05

14 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Пророка Наума.
15 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Пророка Авакума.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
16 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Пророка Софонии.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
17 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 28�я по Пятидесят�
нице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
18 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Саввы Ос�
вященного.
16.00 Вечернее богослужение.
19 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Святителя Николая Чудотворца.
09.00 Литургия. Молебен.
20 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Святителя Амвросия епископа Ме�
диоланского.

Уважаемые братья и сестры!

Просим оказать помощь в строительстве нового храма.
Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001, р/с

40703810406040000019; МРО православный Приход хра�
ма Покрова Пресвятой Богородицы г. Асино Томской об�
ласти Томской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат); Асиновский филиал ОАО «Том�
скпромстройбанк» г. Томск; р/с 30101810500000000728,
БИК 046902728.

Назначение платежа: добровольное пожертвование
на строительство храма.

НДС не облагается.
Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

Приходите за новогодними подарками!
В соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004 г. №253�ОЗ «О социальной

поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей», малоимущим семьям, имею�
щим детей в возрасте от одного года до девяти лет (включительно) и являющимся получа�
телями детского пособия, предоставляются новогодние подарочные наборы.

Выдача подарков производится при наличии паспорта заявителя (получателя детского
пособия) и свидетельства о рождении ребёнка в ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» в
отделе клиентской службы по адресу: ул. Ленина, 70 с понедельника по пятницу с 8B00
до 17B00. Телефоны для справок: (838241) 2B31B76, 2B28B21, 2B20B16.

Жители сельской местности могут обращаться по месту жительства к участковым спе�
циалистам.

Новогодние подарки будут выдаваться до конца января 2018 года.



. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Ле�
созавода (2�й этаж). Тел. 8�960�
979�82�13.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина + гараж. Тел. 8�906�956�
45�56.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 88. Тел. 8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ (59 м2)
в центре (р�н «Дружба»). Тел.
8�906�959�87�60.. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2)
по ул. Сельской. Тел. 8�913�
859�92�41.. срочно ПОЛДОМА (с. Ново�
Кусково, ул. Партизанская).
Тел. 8�952�181�63�09.. ПОЛДОМА в Первомайском
р�не под материнский капитал.
Тел. 8�903�913�60�94.. ДОМ. Тел. 8�952�164�34�91.. ДОМ в с. Ново�Кусково по ул.
Школьной, 108. Тел. 8�952�807�
87�47.. ДОМ по ул. Дорожной (45,9
м2, земли 11 соток). Тел. 8�952�
892�11�37.. срочно ДОМ. Тел. 8�913�848�
59�94.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�
898�50�87.. ДАЧУ по ул. Лазо, 39. Тел.
8�913�817�49�38.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы».
Тел. 2�18�67.. ГАРАЖ (3,5х6 м) в р�не пище�
комбината. Тел. 8�905�089�02�23.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�2112, ХТС. Тел. 8�952�
897�25�30.. ГАЗ�3110 2002 г/в. Тел.
2�26�22.. ГАЗ�24 «ВОЛГУ», ХТС. Тел.:
8�923�427�56�36, 8�909�545�70�63.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий МАГАЗИН
(продукты, 129 м2) в с. Перво�
майском. Тел. 8�953�918�66�01.. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. МАГАЗИН. Тел. 8�960�974�
66�38.. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПО�
МЕЩЕНИЕ в д. Вознесенка Пер�
вомайского района (3421,6 м2)
или сдам в аренду. Тел. 8�913�
849�86�66.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�152�79�09.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�913�34�26.. 1�комн. КВАРТИРУ в «Тройке»
(ремонт). Тел. 8�909�547�55�14.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Перво�
майском. Тел. 8�996�959�60�61.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской, 800 тыс. руб., торг.
Тел. 8�906�956�74�48.. 1�комн. КВАРТИРУ, 830 тыс.
руб. Тел. 8�952�175�56�10.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�962�779�65�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, ремонт). Тел.: 8�951�
178�04�26, 8�903�993�66�00.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ. Тел. 8�952�156�87�85.

. 2�комн. КВАРТИРУ в пос.
Причулымском. Тел. 8�961�886�
57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж), 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8�953�925�85�93.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45 (3�й этаж), 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8�952�887�91�45.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Горы (1�й этаж), под офис. Тел.
8�952�180�17�36.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Бо�
ровой, 4. Тел. 8�909�543�18�68.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(40 м2, 1�й этаж), 800 тыс. руб.
Тел. 8�952�802�19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�953�912�16�15.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�822�42�85.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�914�73�23.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ. Тел. 8�952�809�90�79.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2).
Тел. 8�905�089�02�23.

ПРОДАЮ

реклама

КИРПИЧ, СИБИТ,
ЦЕМЕНТ, МЕТАЛЛ  Тел. 8�906�949�43�91

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА,
СЛИВ под ключ
Тел. 8B952B158B07B00

КУПЛЮ на правах
рекламы

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8�913�878�99�70

реклама

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8�909�545�
34�92.

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

õâîéíûé, áåðåçîâûé
Òåë. 8-953-916-27-22

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8�909�549�15�09

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой,
хвойный, березовый,
крупный, пиленый
Тел. 8�952�890�48�77

Быстраядоставка*

. снегоуборочную МАШИНУ
(с. Больше�Дорохово). Тел.
8�963�193�21�93.. РЕЗИНУ 185х65х15 (4 шт.).
Тел. 8�909�540�13�74.. ПРИЦЕП легковой новый,
28800 руб. Тел. 8�913�300�94�12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР, б/у, дешево;
ВАЛЕНКИ мужские, самокатки
(29 р�р). Тел. 8�983�053�57�33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

. новые женские зимние СА�
ПОГИ (40 р�р) на полную го�
лень, недорого. Тел.: 2�25�27,
8�952�893�32�11.. норковую ШУБУ (48 � 50 р�
р), ОС. Тел. 8�961�889�41�19.. ШУБУ (48 р�р, белая, бобер,
отделка � норкой), 18 тыс. руб.
Тел. 8�952�898�55�47.. новую мутоновую ШУБУ (во�
ротник норка, блузка в пода�
рок). Тел. 8�952�807�23�77.. мутоновую  ШУБУ (50 р�р,
новая, воротник песец), недо�
рого. Тел. 8�913�867�06�63.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ для взрослых
№3 (Seni). Тел. 8�913�885�09�90.. КОЛЯСКУ для двойняшек,
ХОДУНКИ. Тел.  8�952�159�
43�51.. ПЕЧИ для бани трехсекцион�
ные. Тел. 8�964�091�70�51.. армейскую ЭЛЕКТРОСТАН�
ЦИЮ (8 кВт), 15 тыс. руб.;
КАРАБИН СКС + оптика;
ЛЫЖИ («Фишер», 42 р�р), 5
тыс. руб. Тел. 8�903�913�60�94.

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Тел. 8�906�956�45�56

МЕНЯЮ

. КИРПИЧ новый полнотелый М�150 и б/у. фундаментные БЛОКИ. ПЛИТЫ перекрытия     Тел. 8�953�913�00�66
реклама
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м

аГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8B952B883B76B11

ГОРБЫЛЬ
долготьем (хвоя,
КамАЗ, 20 тонн)

Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

 * подробности по телефону

р
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а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел. 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК

р
е
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой

(ГАЗB3307,
двойные борта)

Доставка по деревням*
Тел. 8B952B154B31B27.
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а

реклама

ЗАКУПАЮ СКОТ
живым весом (коров, быков, телок)

Тел. 8�952�754�42�52

. ЖИЛЬЕ, недорого. Тел. 8�952�892�75�24.. ХРЯКА. Тел. 8�952�884�10�57.. стиральную МАШИНУ «Сибирь». Тел. 8�952�755�90�64.. МЯСО (любое). Тел. 8�952�804�49�60.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. 8�952�151�22�44.. ЕМКОСТЬ под слив. Тел. 8�962�777�08�06.

Участник международных пушных аукционов
ООО «Кетский промхоз»

покупает шкурки СОБОЛЯ
и другую продукцию охотничьего промысла
Высокие цены, индивидуальные условия приёмки

для каждого охотника
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27

 тел. 8�960�970�10�03
реклама

. ДОМ на КВАРТИРУ. Тел. 8�953�917�20�38.. ПОЛДОМА на благ. КВАРТИРУ. Тел.: 8�913�106�28�20, 8�953�
917�61�44.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
Услуги самосвала,

вывоз мусора
ПЕСОК, ОПИЛКИ

Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69

КУПЛЮ
РОГА лося,
ШКУРЫ, ЛАПЫ
медведя, соболя
Тел. 8�900�921�05�29

р
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аГОРБЫЛЬ
березовый
(долготье, КамАЗ)
Тел. 8�952�894�30�66

. ЯЙЦА куриные домашние
(60 руб./10 шт.). Тел. 8�952�
898�55�47.

. 2�комн. КВАРТИРУ (40 м2,
5�й этаж) в р�не «Дружбы».
Тел. 8�913�104�40�34.
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ГОРБЫЛЬ (береза)
Долготье – 1700 руб., пиленый � 3200 руб.

Доставка в день заказа*
Тел. 8�923�438�82�42

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Береза � 3000 руб.,

долготье � 1500 руб. (КамАЗ)
Тел. 8�953�923�09�91

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ, ШКУРЫ,

КОНИНУ. Дорого.
Тел. 8�952�157�95�88 р

е
к

л
а

м
а

 * подробности
по телефону

Состав:
� пшеница � 45%
� ячмень � 25%
� соя полножирная экструдированная � 15%
� шрот подсолнечный � 10%
� горох � 2%
� жмых подсолнечный � 1,5%
� жмых рапсовый � 1,5%
Благодаря данному составу, корм отличается повышенной пи"

тательностью и высокой усвояемостью, что обусловливается экст"
рузионной обработкой зерна, входящего в рецептуру. При таком
виде обработки энергия корма целиком идет на строительство
организма животных, т.к. белок и крахмал переходят в более до"
ступную форму, сложные структуры распадаются на более про"
стые, а за короткое время обработки сырья белок не успевает ко"
агулировать, т.е. сохраняются все питательные свойства.

Также в продаже имеются
экструдированные зерноотходы, от 7 руб. за кг

Производитель: ООО «ПК «Рассвет»
(Асиновский район, с. Ново�Кусково)

Тел.: 8�923�419�52�15, (8�3822) 78�18�36
E�mail: NLA@thsib.ru

Полнорационный
КОМБИКОРМ

для всех видов сельскохозяйственных животных

реклама
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый
Тел. 8�952�889�55�90

р
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а

МЯСО ГУСЯ
к праздникам

под заказ
Тел. 8�913�815�34�67

. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ под жилье (140 м2, 180 м2). Тел. 8�913�
882�47�66.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�162�80�15.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�804�26�77.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�916�01�93.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в р�не Горы на длительный срок.
Тел.: 8�953�921�67�06, 8�953�922�99�93.. СДАМ 3�комн. меблированную КВАРТИРУ по ул. Крупской,
16�б. Тел. 8�952�157�22�67.. СДАМ ГАРАЖ в р�не «Дружбы» под легковой автомобиль. Тел.
8�952�894�33�02.

ДРОВА
(чурки, береза)
 Тел. 8�952�158�76�50

. ж/б КОЛЬЦА. Тел. 8�952�
805�01�61.

МЕБЕЛЬ

. небольшой кухонный ГАР�
НИТУР, платяной ШКАФ. Тел.
8�952�898�50�87.. КРОВАТЬ, СТОЛ. Тел. 8�953�
925�08�84.. ГАРДЕРОБ импортный из
двух шкафов (3� и 2�створча�
тые) без зеркал, цвет пепель�
ный; высота � 215 см., ширина �
58 см., длина � 132 + 88 см. Тел.
8�923�419�58�63.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. НЕТЕЛЬ. Тел. 8�913�859�48�40.. срочно стельную КОРОВУ;
15 рулонов СЕНА. Тел. 8�906�
957�85�19.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�912�
22�52.. ЯГНЯТ. Тел. 8�952�804�20�40.. КОЗ. Тел. 8�952�184�86�44.. МЯСО (говядина, баранина).
Тел. 8�923�435�42�47.

. МЯСО (свинина, говядина)
четвертинами, цена договор�
ная. Тел. 8�923�442�62�05.. МЯСО (баранина, говядина)
четвертями. Тел. 8�961�096�00�51.. МЯСО домашнее (свинина).
Тел. 8�952�804�38�34.. МЯСО кроликов. Тел. 8�900�
198�02�15.. МЯСО (свинина). Тел. 5�21�25.

. МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. СЕНО лугов Сибири в руло�
нах. Тел. 8�909�542�92�21.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав�
ка. Тел. 8�906�947�93�67.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�963�194�
71�38.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. ПИЛОМАТЕРИАЛ (неконди�
ция, 25 мм); ГОРБЫЛЬ пиле�
ный. Тел. 8�909�542�51�95.

* подробности у продавцов     реклама

КОМБИКОРМА от 315 руб./меш. (40 кг), КОРМОСМЕСИ от
150 руб./меш. (30 � 40 кг), ОТРУБИ пшеничные, КРУПЯНЫЕ
ОТХОДЫ, ЗЕРНОСМЕСИ   По субботам СКИДКИ до 10%*

ул. И.Буева, 63, оптовый склад. Тел. 8B909B547B61B47
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
хвойный,
пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 

СКИДКА*
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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АРЕНДА на правах
рекламы



Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

р
е

к
л

а
м

а

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

г. Асино, ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Тел.: (8�38241) 30�425,
8�952�897�37�11,

8�952�163�53�53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№50 (681) 14 декабря 2017 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�897�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

УСЛУГИ на правах
рекламы

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел.: 8�952�152�36�91, 8�952�
175�88�29. реклама

. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�903�954�62�08.. ПРИВЕЗУ ОПИЛКИ. ВЫВОЗ�
КА СНЕГА, МУСОРА. ГРУЗО�
ПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8�952�152�
25�36.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

Быстро, качественно,
недорого!

Гарантийное обслуживание
Тел. 8�952�183�06�68 р
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а

м
а
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. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ СКОТА
(КРС, МРС, свиньи). Тел. 8−913−859−75−43

реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Тел. 8B953B924B25B55
* подробности по телефону             реклама

Быстро! Качественно!
Скидки! *

реклама

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

с. Ново�Кусково, ул. Рабочая, 8
Тел. 8�900�923�27�53

РАБОТАЕМ

КРУГЛОСУТОЧНО
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С. НОВО�КУСКОВО
. оказываем услугу

по перевозке умерших в морг. доставка похоронных принадлежностей
и аксессуаров. копка могил (город, район). услуга специализированного транспорта
и опытной бригады. предлагаем полный спектр ритуальных товаров
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72
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рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефоны:
8�952�894�85�03
8�962�782�47�17

КОЛЕМ И СКЛАДЫВАЕМ
ДРОВА

Копаем и чистим
питьевые колодцы

Тел. 8�953�924�25�55

реклама
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реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
бестраншейным
методом
(бурение ГНБ)
Тел. 8�952�159�33�99

20 декабря с 10�00 до 14�00 на территории ЦР
состоится выставка�продажа

«Дары Алтая»
Травы, корни, живица, мумие, каменное масло, бальзамы,

шампуни, мази, кремы, горячий лед, восковая моль,
пантокрин, верблюжьи и собачьи изделия,

мед, пчелопродукты и многое другое
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА р
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м
а
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РЕМОНТ И
РЕГУЛИРОВКА
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Отзывы на сайте:
www.remontokon70.ru

Тел. 8B923B437B18B10
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Вар�
ламовой и её семье в связи с утратой близкого и родного
человека

КОЗЮКОВА Владимира Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Сельманович, Вакарь,
Е.Л.Карамян, В.В.Пахлов.

На 90�м году ушла из жизни
ПЕТРОВЫХ Тамара Петровна.

На 73�м году ушла из жизни
ГЛОТОВА Зинаида Ивановна.

На 73�м году ушла из жизни
КОЖЕВНИКОВА Раиса Павловна.

На 72�м году ушёл из жизни
РЯЗАНОВ Александр Владимирович.

На 70�м году ушла из жизни
ПЕРШИНА Надежда Николаевна.

На 70�м году ушла из жизни
ЕМЕЛЬЯНОВА Галина Михайловна.

Приносим искренние соболезнования родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Поверка водосчетчиков
без снятия
Тел.: (8�3822) 46�96�33,
8�913�816�60�63

Городская служба поверки
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ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной 
 воскресенье
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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

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
(ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама
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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,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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*

реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 400 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62

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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ
Работаем с региональным материнским капиталом

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8�38241) 2�28�89
8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.
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Тел. 2+55+98

реклама


