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ÀÄÐÅÑ ÍÎÂÎÑÒÅÉ: ÀÒïðîìÈÑ

Прижилась
красивая традиция
Òðèíàäöàòü ñòóäåíòîê
áîðîëèñü çà çâàíèå
«Ìèññ Òåõíèêóì-2018»
â ôèíàëå åæåãîäíîãî
êîíêóðñà

Репортаж читайте
                          на стр. 3

ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

Как порадовать
самых любимых
Ìû ïðåäëîæèëè äîøêîëÿòàì ïîáûòü
â ðîëè Äåäà Ìîðîçà èëè Ñíåãóðî÷êè
è ðàññêàçàòü, ÷òî áû îíè ïîäàðèëè
ñâîèì äðóçüÿì è ðîäíûì
íà Íîâûé ãîä

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8$952$161$55$54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

Зимним забавам
мороз — не преграда!
Â ñóááîòó ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå çèìíåãî ñåçîíà íà ëûæíîé áàçå

В эти дни во всех отделениях почтовой связи «Почта России»
любимые газеты и журналы на 1�е полугодие 2019 г.

можно выписать дешевле.
Стоимость полугодовой подписки на газету

«Образ Жизни. Регион» с учётом скидок, предоставляемых
«Почтой России» и редакцией, составит 451 руб. 74 коп.

С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ —
ДЕКАДА ПОДПИСКИ

В день открытия зимнего сезона
опробовала горку семья Лебзак.
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Наград прибавилось
Þëèÿ Ñòàðêîâà ñòàëà ÷åìïèîíêîé
Òîìñêîé îáëàñòè ïî áîêñó

Воспитанница тренера ДЮСШ
№1 Геннадия Беляева успешно вы�
ступила на чемпионате и первен�
стве региона, которые проходили
в спорткомплексе «Юпитер» горо�
да Томска с 29 ноября по 2 декаб�
ря. По результатам проведённых
боёв Юлия Старкова стала чемпи�
онкой области.

И ещё об одном успехе асинов�
ских спортсменов, на этот раз —
легкоатлетов. 30 учащихся Асинов�
ской ДЮСШ №1 в конце ноября
побывали на региональных сорев�
нованиях в Томске и Северске, по�
свящённых памяти К.Д.Климентье�
ва и А.А.Лисицына. Первые и вто�
рые места завоевали Ксения Ма�
ленькова, Даниил Филипченко,
Андрей Копылов, Евгений Размолов, Ксения Пантюхова, Роман
Вождаев, Елизавета Терентьева.

Выделены деньги на покупку трактора
Èìåþùàÿñÿ òåõíèêà íå ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñíåãîì

Договор пожертвования признан
недействительным
Ïîðòóãàëüñêèå èåãîâèñòû íå ïîëó÷àò ñîáñòâåííîñòü â Àñèíå

Успех — второй год подряд
Â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Â ôîêóñå — äåòñòâî» âíîâü
ïîáåäèëà êîððåñïîíäåíò «Îáðàçà Æèçíè»
Âàëåíòèíà Ñóááîòèíà

Всероссийский конкурс «В фокусе — детство», который про�
водится в целях укрепления семейных ценностей и привлечения
общественного внимания к решению проблем детского неблаго�
получия, впервые стартовал в прошлом году. В региональном эта�
пе конкурса принимали участие журналисты нашей газеты. Ус�
пех сопутствовал Валентине Субботиной: лучшей газетной пуб�
ликацией была названа её статья «Надёжно мамино плечо». Нын�
че Валентина вновь приняла участие в конкурсе и опять стала
победителем в номинации «Планета Семья» с материалом «От
одиночества вдвоём спасли приёмные дети», в котором расска�
зывается о семье Новосельцевых из Первомайского района, где
все шестеро детей — приёмные. Кроме того, коллектив редак�
ции отмечен специальным дипломом за постоянное внимание и
высокий профессионализм в освещении темы семьи и детства.

Сейчас работа Валентины Субботиной отправлена на феде�
ральный этап конкурса.

Пострадала женщина�пешеход
Ранним утром двадцать восьмого ноября на улице Гагарина под колёса автомобиля «Мазда» попа�

ла женщина 1959 года рождения, переходившая проезжую часть по пешеходному переходу между
автобусными остановками. Пострадавшая получила серьёзные травмы и была доставлена в Асиновс�
кую районную больницу.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Победителю викторины вручён подарок
Çàñëóæåííóþ íàãðàäó ïîëó÷èë ïåíñèîíåð À.Øòåëü

Сформируем
телепрограмму вместе!
Ïîñëå çàïóñêà âòîðîãî ïàêåòà öèôðîâûõ
êàíàëîâ íàøà ãàçåòà ðåøèëà èçìåíèòü
ñîñòàâ òåëåâèçèîííîé ïðîãðàììû

Отразить передачи всех 20�ти каналов не позволяет формат
газеты, поэтому мы хотим выбрать оптимальный вариант. Пока
экспериментируем. Сегодня вместо привычного расписания 9�ти
каналов вас ждут 11. Ушли из списка «ОТР» и «Матч ТВ», а на их
месте появились «Домашний», «Звезда», «СТС» и «ТНТ». Ждём
отзывов наших читателей, чтобы учесть их интересы.

Выразить свои пожелания вы можете по телефону или в на�
шей группе в социальной сети «Одноклассники», где мы предла�
гаем вам принять участие в опросе по выбору телепередач для
публикации или просто оставить свой комментарий.

Начальник цеха филиала РТРС «Томский
ОРТПЦ» Владимир Ульященко поздравил побе�
дителя викторины по цифровому телевидению
Анатолия Штеля, первым верно ответившего на
все вопросы, опубликованные в нашей газете. Мы
уже рассказывали, что Анатолий Андреевич очень
ответственно подошёл к заданию и подготовил
полные и развёрнутые ответы.

— Это грамотный и активный пенсионер, ко�
торый, как я выяснил в личной беседе, многим
интересуется, — рассказывает о победителе
В.А.Ульященко, побывавший в гостях у победи�
теля. — Долгое время Анатолий Андреевич ра�
ботал диспетчером в ВЭС, откуда и ушёл на зас�
луженный отдых.

Владимир Ульященко вручил победителю ком�
плект оборудования для цифрового телевидения.

Не успело Спецавтохозяй�
ство освободить от снежного
плена городские улицы, как в
минувшую пятницу буран вновь
парализовал движение. Утром
пришлось опять воевать со сне�
гом. Водители лопатами расчи�
щали дорогу к своим машинам,
а пешеходы пробирались через
сугробы, чтобы вовремя успеть
на работу. Несмотря на то, что у
работников коммунальной

службы в ноябре был всего один
выходной, они не успевают опе�
ративно расчистить все улицы и
парковки, не говоря уже о дво�
рах. Отсюда — многочисленные
жалобы от населения. Руковод�
ство предприятия объясняет,
что в первую очередь чистятся
дороги, где проходит автобус�
ное сообщение, остановки,
подъезды к образовательным
учреждениям, и соглашается с

тем, что имеющихся техничес�
ких сил в такие аномально снеж�
ные дни недостаточно.

В связи с этим на минувшем
заседании Думы Асиновского
района было принято единоглас�
ное решение выделить деньги на
покупку трактора и специально�
го навесного оборудования.
Сумма составила более двух
миллионов рублей, часть своих
средств добавит предприятие.

Замерзает даже техника
Èç-çà íàãðÿíóâøèõ ìîðîçîâ áûëî íàðóøåíî àâòîáóñíîå ñîîáùåíèå

Во вторник автовокзал Томска отменил рейс
до Асина на 6 часов утра. Температура на улице
была в то утро 34 градуса ниже нуля. Через час
автобус на маршрут всё�таки вышел, но без про�
блем не обошлось: несколько раз из�за застыва�
ющей на ходу солярки он останавливался, а воз�
ле д. Победы окончательно заглох. Замёрзших
пассажиров пересадили в подоспевший на выруч�
ку автотранспорт. До пункта назначения они доб�
рались со значительным опозданием. Чтобы не
допустить возникновения ЧС, остальные рейсы на

09�05,11�00,12�05, 16�05, 18�05, 19�05 тоже были
отменены. Всего в этот день отменили рейсы по
шести направлениям.

Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов от�
казаться от поездок, пока стоит неблагоприятная
погода. Несмотря на то, что участки федеральных
и областных трасс каждые три часа патрулируют
специальные службы, чтобы вовремя оказать по�
мощь водителям, попавшим в непредвиденную си�
туацию, лучше перенести поездку до улучшения
метеоусловий.

В апреле 2017 года Верховный суд Российс�
кой Федерации принял решение о ликвидации ре�
лигиозной организации «Управленческий центр
Свидетелей Иеговы в России» и входящих в её
структуру местных религиозных организаций,
обратив имущество, оставшееся после удовлет�
ворения требований кредиторов, в собственность
РФ. Не желая терять своё нежилое здание и зе�
мельный участок, асиновские иеговисты решили
безвозмездно передать их религиозной органи�
зации в Португалии. Этим фактом заинтересова�

лась Асиновская городская прокуратура, подав�
шая судебный иск о признании договора пожерт�
вования недействительным.

Исходя из совокупности исследованных дока�
зательств, 26 ноября суд удовлетворил иск и об�
ратил недвижимое имущество в собственность
Российской Федерации.

Решение не вступило в законную силу и может
быть обжаловано в апелляционном порядке.

По информации Томской
областной прокуратуры.

Сибирь зажигала звёзды
Þíûå àñèíîâñêèå àðòèñòû
îòëè÷èëèñü íà ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå

С 29 ноября по 2 декабря в Томске проходил детско�юношес�
кий международный конкурс�фестиваль в рамках проекта «Си�
бирь зажигает звёзды». В нём приняли участие ребята со всего
Сибирского региона, выступавшие в различных жанрах: хореог�
рафия, театр, вокал, инструментал, эстрада и других. Асиновс�
кие ребята уже не раз становились призёрами конкурса и вновь
блеснули талантами.

Юные танцоры Т.В.Поповой из только что приступившего к
работе творческого Центра «Академия искусств» стали дипло�
мантами: диплом первой степени был вручён дуэту Арины Телят�
никовой и Кирилла Воднева, второй — ансамблю «Детство», тре�
тьей — солистке Анне Изосиминой.

Вокалисты этого же Центра (руководитель В.Ю.Хакимова)
заслужили ещё более высокие награды: Даниил Классен стал ла�
уреатом первой степени, Дарья Захарова — лауреатом второй
степени, Екатерина Телепнёва — лауреатом третьей степени,
Мария Субботина — дипломантом первой степени. Ансамбль
«Камертон» завоевал победу в своей номинации.

От Асиновской ДШИ в конкурсе принимали участие сёстры
Ольга и Кристина Камелины (педагог Т.Ю.Рипа). Их фортепиан�
ный ансамбль занял третье место.

Ёлочки ждут потепления
Â ãîðîäå íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê íîâîãîäíåìó ïðàçäíèêó

Главную гостью новогоднего праздника уже доставили в центр города, однако из�за сильных мо�
розов пока не начали наряжать. Ещё три ёлочки, пока тоже без праздничного одеяния, установлены в
микрорайонах Лесозавода, ТРЗ и рядом с ЦКР.

Планируется, что традиционное зажжение центральной ели произойдёт 20 декабря. Здесь же, на
площади праздников, появятся ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, символа года и трон. За
работу по их сооружению возьмутся томичи. На церемонии торжественного зажжения ёлки асинов�
цев ожидает ещё и лазерное шоу, которого они так и не дождались на летнем праздновании дня горо�
да. Это событие станет ярким завершением года 85�летнего юбилея района.

Новогодние утренники в Асиновской ДШИ, ДК «Восток» и ЦКР начнут принимать маленьких аси�
новцев с 24 декабря: подготовка к праздничным мероприятиям идёт полным ходом. Ну а в конце ме�
сяца развлекательные новогодние программы проведут на трёх площадках, где установлены ёлочки.
Главная же ёлка города примет жителей Асина в новогоднюю ночь.
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К торжественному событию были
готовы и лыжники, и трасса, под+
вергшаяся осенью некоторым из+
менениям в связи с проведением
центрального газопровода. Прав+
да, мороз поубавил радости, но
спортсменов он не испугал.

Первый пошёл!
В первый зимний день, как и обеща�

ли синоптики, пришло резкое похолода�
ние. Если ещё накануне вечером на гра�
дуснике не было и �15, то утром следую�
щего дня похолодало до � 21, а с учётом
колючего ветра создавалось впечатле�
ние, что на улице все �30! Из�за мороза,
заставившего спортсменов натянуть шар�
фы и капюшоны, организаторы открыто�
го лично�командного первенства по лыж�
ным гонкам постарались побыстрее про�
вести парад и после поднятия флага при�
гласили участников, которых оказалось
90 человек, на старт.

Забеги проводились в трёх возрастных
категориях. На финише всем уже было
жарко. Пока организаторы в здании лыж�
ной базы устанавливали пьедестал, а
жюри дорабатывало протоколы, проголо�
давшиеся школьники окружили буфет.
Горячий чай с морозца — сплошное удо�
вольствие, а если ещё и с пирожком…

— Будем работать, как и прежде, по
субботам и воскресеньям,  — информи�
рует посетителей продавец, а мне пояс�
няет. — В соревновательный день всегда
торговля хорошо идёт! Беляши, хот�
доги, пицца — всё умяла молодёжь!

Некоторые и дожевать не успели, как
началась церемония награждения. В ка�
тегории 2006 — 2008 г.р. первая тройка
выглядит так: Александр Никитин, Ки�
рилл Никитин (школа №4), Георгий
Школьник (школа №1). Среди девочек —
Анастасия Михнюк (школа №5), Елена
Матвеева (школа №4), Карина Астафье�
ва (Больше�Дорохово). В возрастной
категории 2004 — 2005 г.р. среди маль�
чиков победителями стали Никита Жигу�
лин (ДЮСШ №2), Антон Травников (шко�
ла №4), Иван Борисов (Больше�Дорохо�
во), среди девочек — Софья Колтакова
(Больше�Дорохово), Ирина Коломина
(школа №1), Юлия Колтакова (Минаев�
ка). В возрастной категории 2001 — 2003
г.р. первыми финишировали среди деву�
шек Татьяна Мушинская, Яна Степкина
(Больше�Дорохово), Александра Кобых�
но (Ягодное), среди юношей — Азгар
Исламов (школа №4), Сергей Конопля
(школа №5), Александр Магаев (школа
№4). Среди городских образовательных
учреждений с учётом результатов всех
индивидуальных забегов первое место
заняла школа №4, среди сельских —
Больше�Дороховская.

Инвентарь — на прокат
В пункте проката к приёму посетите�

лей в первый рабочий день всё было го�
тово. По словам Светланы Варламовой,
обслуживающей любителей зимнего от�
дыха, подготовка инвентаря к новому
сезону проходила не один день. Надува�
ли спущенные на лето тюбинги или, как
их ещё называют, плюшки, тщательно
просушивали, перешнуровывали лыжные
ботинки и, если нужно было, отдавали в

«Центр зимнего притяжения»
приступил к работе
Ïåðâîãî äåêàáðÿ íà ëûæíîé áàçå ñîñòîÿëñÿ ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
â ÷åñòü îòêðûòèÿ íîâîãî ñåçîíà

и пятницу, — поясняет мальчик, длинные
ресницы которого украсил иней.

Супружеские пары Варламовых и
Сельманович приехали покататься на
лыжах. Сезон они для себя открыли не�
делей раньше.

— Нас с мужем Варламовы сюда час�
то вывозят и даже лыжами обеспечива�
ют, — рассказывает немного запыхавша�
яся Елена Сельманович. — Андрей само�
стоятельно по интернету освоил конько�
вый бег, и за ним нам теперь не угнаться!

Не успели эти лыжники скрыться за
деревьями, как следом за ними были го�
товы отправиться на лыжню Татьяна
Кузьмина со взрослой внучкой.

— Года три назад из�за увольнения с
работы случилась у меня страшная деп�
рессия, а вслед за ней стали докучать
болячки, — рассказывает она. — Выта�
щила меня из дома подруга — врач, в
прошлом хорошая лыжница. «Хватит ле�
жать, — сказала мне, — вставай на
лыжи!» Вскоре на собственном опыте
убедилась, что при помощи лыжных про�
гулок можно и нервную систему укре�

. Екатерина КОРЗИК

ремонт. Лыжи предварительно не нати�
рали, ведь мазь подбирается по погоде,
но большинству лыж отечественной мар�
ки «Карелия» она и не требуется — бе�
гут в любую погоду.

Всего здесь 100 пар лыж и 40 тюбин�
гов. Вроде бы немало, но в пик посеще�
ний имеющегося инвентаря на всех жела�
ющих не хватает. Приходится ждать, пока
освободится. Время от времени запас ин�
вентаря пополняется. Приобретается он
на деньги собственного бюджета. Как
рассказал директор ДЮСШ №2 Виктор
Казарин, с 25 ноября 2017 года по 31 мар�
та 2018�го лыжная база на прокате зара�
ботала почти 443 тысячи рублей. Эти сред�
ства идут на заработную плату, содержа�
ние базы и оснащение формой и снаря�
жением воспитанников ДЮСШ�2.

В этом году цены на услуги проката ре�
шили не повышать. Лыжи для взрослых
посетителей — от 80 до 100 рублей, для
детей — 50 рублей. Тюбинг — 70 рублей,
сноуборд для взрослых — 200 рублей, для
детей — 100 рублей. Покататься на снего�
ходе и в надувных санях будет стоить 70
рублей, детям до 5 лет — бесплатно.

Хватит спать,
вставай на лыжи!

Из�за неблагоприятных погодных ус�
ловий посетителей лыжной базы в день
её официального открытия оказалось
немного, а прокатным инвентарём вос�
пользовались только 8 человек. Семью
Лебзак я застала на горке. Несмотря на
пронизывающий ветер, двухлетняя Кари�
на, съезжая вниз на тюбинге, каждый раз
просила папу: «Ещё». Девятилетний Ар�
тём тоже домой явно не собирался, ста�
раясь разогнать плюшку посильнее.

— Когда возвращаюсь с вахты, всей
семьёй едем первым делом сюда. Нынче
выбрались впервые. Где наша мама? А она
у нас мёрзнет, поэтому в машине сидит, а
нам холод нипочём, — заметил Алек�
сандр, намеревавшийся вместе с сыном
ещё и на лыжах прокатиться. — Артём у
нас лыжи любит, скоро мне фору даст!

— Меня тренер Кристина Сергеевна
Копылова кататься на лыжах учит целых
три раза в неделю: в понедельник, среду

пить, и здоровье в целом поправить. Ну
невозможно в унынии тащиться по лыж�
не, когда сверкает и искрится снег, све�
жий воздух наполняет лёгкие, а над го�
ловой щебечут лесные птахи. Кстати, ак�
тивный отдых на свежем воздухе пре�
красно помогает в борьбе с лишним ве�
сом и позволяет сохранить молодость.
Ну разве вы мне пятьдесят пять дадите?

Не дам. Прекрасно выглядит и пяти�
десятитрёхлетний Виктор. Я уже собира�
лась уезжать, а он только припарковал�
ся около лыжной базы.

— Больше люблю коньки, но и к лы�
жам отношусь хорошо, так что здесь я
частый гость, — сказал он, переобува�
ясь в лыжные ботинки. — Сегодня погод�
ка «нелётная», а вот два дня назад я
больше десяти километров прошёл.
Даже в такой мороз грех проводить зим�
ние выходные на диване перед телевизо�
ром или в социальных сетях. Я давно взял
за правило выбираться в любую погоду
на каток или лыжную базу. От такой по�
лезной привычки одни плюсы: хорошее
настроение и крепкое здоровье!

Супружеские пары Варламовых и Сельманович — постоянные посетители
лыжной базы.

На старте было холодно, а на фи+
нише — уже жарко!

На верхней ступеньке пьедестала почёта — Софья Колтакова (Больше+До+
рохово), на второй — Ирина Коломина (школа №1), на третьей — Юлия Колта+
кова (Минаевка).
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Е
щё до дня проведения конкурса
было известно, что участниц будет
много. «В нынешнем году за звание

«Мисс» изъявили желание бороться 17
девушек, — рассказала Анастасия Кру�
тий, одна из организаторов конкурса. —
До финала дошли 13 человек. Это наши
самые настойчивые и целеустремлённые
девушки. Надеюсь, что сегодня получит�
ся хороший праздник».

Прижилась
красивая традиция
Ñòóäåíòêè â øåñòîé ðàç áîðîëèñü çà çâàíèå
«Ìèññ Òåõíèêóì»

Страницу подготовила
Людмила УЛАНОВА.

С
овещание на тему: «Акту�
альность развития эколо�
гического образования и

воспитания молодёжи в системе
профессионального образова�
ния в рамках реализации стра�
тегии развития государственной
молодёжной политики и воспи�
тательной работы» 22 ноября
провёл на базе техникума де�
партамент профессионального
образования Томской области.
В программе встречи было по�
сещение музея природы и эко�
логии Асиновского района, вы�
ставки художника�графика Ва�
силия Леоненко «Красотой Си�
бири очарован». Перед участни�
ками совещания выступила на�
чальник отдела воспитательной
работы АТпромИС Ирина Его�
рова, рассказавшая об иннова�
ционной деятельности образо�
вательного учреждения, имею�
щего статус областного базово�
го центра первого уровня по
экологическому образованию.

Завершился день проведе�
нием IV регионального фестива�
ля патриотической культуры в

Полезно учиться на чужом опыте
Äâà äíÿ òåõíèêóì ïðèíèìàë ìíîãî÷èñëåííûõ ãîñòåé

системе профессионального
образования Томской области
«Путь на Олимп». На начальном
этапе в своих колледжах и тех�
никумах в этом мероприятии
участвовали более тысячи чело�
век. Лучшие из них встретились

на итоговом конкурсе — регио�
нальной военно�патриотичес�
кой игре «Солдат удачи». В этом
году было 15 команд. Удача
улыбнулась тем, кто лучше со�
перников преодолел пять этапов
соревнования: «Строевая под�

педагогов, которые работают
со школьниками, студентами и
дошколятами. В числе асиновс�
ких организаторов экологичес�
кой деятельности были Любовь
Вдовыдченко, Алёна Косенко�
ва, Оксана Фисюк и Оксана Ма�
лушко. Светлана Симакова, пе�
дагог Зырянского филиала АТ�
промИС, рассказала, как прин�
ципы наставничества реализу�
ются в работе студенческого
лесничества.

Отдельная часть чтений была
посвящена практическому зна�
комству с тем, как со студента�
ми работают педагоги�настав�
ники в Центре народных ремё�
сел. Экскурсия произвела на
участников совещания большое
впечатление.

В этот же день в рамках про�
ведения культурно�просвети�
тельских мероприятий, посвя�
щённых Дню Конституции Рос�
сийской Федерации, со студен�
тами, изучающими основы пра�
ва и организации социального
обеспечения, а также будущими
авторемонтниками общался
председатель избирательной
комиссии Томской области Эль�
ман Сулейманович Юсубов.

торых конкурсантки продемонстрирова�
ли свои разносторонние дарования и ув�
лечения, получились интересными и яр�
кими.

На втором этапе начались театрали�
зованные представления. Зрители, теп�
ло принимавшие выступления конкурсан�
ток, увидели вариацию на тему басни
«Ворона и лисица», трогательную сцен�
ку о возвращении в детство, современ�
ную версию «Ромео и Джульетты», по�
этическо�хореографические миниатюры
и даже мюзикл. Затем были ещё два кон�
курсных этапа. Конкурс импровизаций
после театрального показался неинте�
ресным: ни вопросы, ни ответы не блис�
тали остроумием. А вот дефиле было
роскошным. За счёт него финал получил�
ся красивым и торжественным.

Главная ответственность за итоги кон�
курса как всегда лежала на жюри. В его
составе были начальник областного де�
партамента профобразования Юрий Ка�
линюк, журналист Людмила Уланова,
предприниматель Елена Бойкова, препо�
даватели Иван Васильев и Вячеслав Зи�
новьев. На этот раз больших разногла�
сий при подведении итогов не возникло.
После антракта состоялась церемония
награждения конкурсанток. Никто не
остался без почётного звания. Процеду�
ра проходила при активном участии зала.
Когда члены жюри называли номинацию,
зал предлагал свои версии, и они часто
совпадали с решением жюри. Ульяна
Фёдорова получила титул «Мисс зри�
тельских симпатий», Юлия Кузьменко —
«Мисс Шарм», Виктория Дрожди —
«Мисс Улыбка», Виоллета Вельш —
«Мисс Совершенство», Ольга Балашова
— «Мисс Оригинальность», Эльвира Ба�
ранова — «Мисс Обаяние», Кристина
Русскова — «Мисс Элегантность», Диа�

Сценическое действо началось с об�
щего представления конкурсанток. Веду�
щие Роман Дубс и Денис Подкорытов по�
старались стихами и прозой создать эмо�
циональный настрой для участниц и пуб�
лики. Затем каждая девушка сделала
свою мини�презентацию «Визитная кар�
точка». Не все смогли справиться с вол�
нением, когда нужно было «вживую»
рассказать о себе, но видеоролики, в ко�

на Аксёнова — «Мисс Скромность», Уль�
яна Стрельникова —«Мисс Артистизм»,
Александра Темникова — «Мисс Вдох�
новение», Валерия Борисова — «Мисс
Загадка», Диана Калмакова — «Мисс
Интеллект», Татьяна Уланова — «Мисс
Грация». Специальной награды, которую
ежегодно учреждает газета «Образ Жиз�
ни. Регион», была удостоена Александ�
ра Темникова.

Когда список номинантов был полно�
стью озвучен, в зале наступила тишина.
Впереди было главное — вручение ко�
рон. Их получили Кристина Русскова —
«Вторая Вице�мисс», Ольга Балашова —
«Первая Вице�мисс». А победительницей
конкурса и «Мисс Техникум�2018» стала
Виоллета Вельш. Конкурс, по словам де�
вушек, они пережили как настоящее ис�
пытание на самообладание и умение по�
казать себя. «Я за три года обучения уча�
ствовала в различных конкурсах, таких,
как «Арт�профи», «Студенческая вес�
на», на звание лучшего студента, но этот
оказался самым сложным и волнитель�
ным, — призналась Ольга Балашова. —
Готовиться к нему мне помогали друзья,
брат. Результатом я довольна». Виолет�
та Вельш за свою победу поблагодари�
ла тех, кто помогал ей в период подго�
товки: сестру Дарью, товарищей и кура�
тора Наталью Николаевну Науменко.
Тем, кто не достиг желаемого успеха, она
посоветовала не отчаиваться, ведь ещё
много конкурсов впереди!

Александра Темникова удостоена
специальной награды от газеты «Об+
раз Жизни».

Виоллета Вельш (в центре) стала победительницей конкурса и обладатель+
ницей титула «Мисс АТпромИС+2018». Ольга Балашова — «Первая Вице+мисс»,
Кристина Русскова — «Вторая Вице+мисс».

готовка», «Разборка�сборка ав�
томата», «Ориентирование на
местности», «Оказание первой
медицинской помощи постра�
давшему», «Пейнтбол».

По итогам состязаний третье
место досталось команде Том�
ского механико�технологичес�
кого техникума, второе получи�
ли ребята Томского техникума
водного транспорта и судоход�
ства. Переходящий кубок побе�
дителей был вручён «Солдатам
удачи» из АТпромИС. В составе
команды выступали Владимир
Рыськин, Артём Якимов, Алек�
сандр Тимошенко, Василий Ку�
ленеков, Владислав Фомин, Ан�
дрей Шевчук и Денис Бадмаев.

Н
асыщенной была про�
грамма пятницы, 23 нояб�
ря. На очередных межре�

гиональных экологических чте�
ниях обсуждали тему: «Настав�
ничество в области экологичес�
кого образования, воспитания,
просвещения (учитель�ученик)».
В пятнадцати докладах был
представлен практический опыт

Во время экскурсии в Центре народных ремёсел проводи+
лись мастер+классы.
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Доверяй, но проверяй
Выпускной в школе — всегда ответственная пора для родите�

лей. Нужно многое успеть, поэтому мы в прошлом году начали го�
товиться заранее. Ещё в октябре нашли фотографа Яну Лещёву,
которая согласилась сделать фотоальбомы. Оперативно собрали
деньги и отдали всё до выполнения заказа, понадеявшись на поря�
дочность мастера. В течение учебного года Яна сделала несколь�
ко фотосессий. Наши дети надеялись получить альбомы в подарок
на выпускном балу. Как говорится, дорога ложка к обеду. Но это�
го не произошло. Кроме этого, уже после выпускного выяснилось,
что нужно сдать ещё по 300 рублей на твёрдую обложку альбома,
о которой речи не было. Всё лето родители пытались выяснить,
будут ли вообще альбомы. И лишь в сентябре (!) мы наконец�то их
дождались. Только радости это не принесло: в подписях к фото и в
тексте напутственного слова классного руководителя оказалось
невероятное количество ошибок. Но и это ещё не всё. Фото моей
дочери и одной её одноклассницы оказались подписаны не их име�
нами и фамилиями!

Многие родители хоть и были возмущены, но забрали альбомы в
таком ужасном виде. Я же и мама второй девушки попросили пере�
делать их и указать правильно имена наших детей. Однако этого так
и не случилось. Пришлось и нам взять «то, что дали». После очень
неприятного диалога в соцсетях Лещёва предложила вернуть мне
деньги, что затем и сделала. Я опубликовала свой отзыв о работе
Яны Лещёвой и узнала, что не одинока в своих претензиях. Вот ком�
ментарии пострадавших: «Моей дочке тоже выпускной фотоальбом
запоганила, имена и фамилии напутаны (выпуск 2016 года)»; «А у
нас друзья вообще остались без свадебных фото! Через 4 месяца
скинула папку на почту, а она потом благополучно испарилась, даже
скачать её не успели. Человек своей репутацией вообще не доро�
жит!»; «Понаберут миллион заказов, соберут со всех деньги, а по�
том справиться не могут. Правильно, что предупредили, город дол�
жен знать своих «героев». Так что считаю своим долгом предупре�
дить земляков: если не хотите оказаться на нашем месте, ищите доб�
росовестных мастеров и не отдавайте деньги за заказ, пока не убе�
дитесь, что работа выполнена без нареканий.

Валентина С.

Мы всерьёз обеспокоены ситуацией, сложив�
шейся в коллективе ЦТДМ. Без видимых причин
уходят любимые и признанные педагоги, с кото�
рыми наши дети были вместе не один год. Что про�
исходит за закрытыми дверьми Центра творче�
ства? Неужели сегодня в почёте хамство, дикта�
тура и непедагогические методы управления, к
которым прибегает администрация учреждения?
На наших глазах рушится годами создававшийся
оплот дополнительного образования района. Не�
ужели районной администрации безразлична та�
кая ситуация?

На статью «За дверью Дома творчества оста�
лись десятки детей», опубликованную в газете
«Образ Жизни» (№47 от 22 ноября), мы не услы�
шали никаких комментариев от управления обра�
зования и властей. Они вообще в курсе, сколько
в ЦТДМ осталось детей и педагогов? Их интере�
сует, откуда на сайте учреждения вот такие фан�
тастические данные: «современный ЦТДМ — это
147 (!) детских объединений, 2217 (?) обучающих�
ся и 62 (?) педагога»? Что сейчас могут предло�
жить детям в ЦТДМ? Куда теперь идти нашим де�
тям? Хочется услышать достойный ответ на эти
вопросы от директора ЦТДМ А.М.Сафронова,
который на родительских собраниях промолчал.

Ðåçîíàíñ

Верните детям прежний ЦТДМ
Îòêðûòîå ïèñüìî ðîäèòåëåé âîñïèòàííèêîâ Öåíòðà òâîð÷åñòâà
äåòåé è ìîëîä¸æè, îñòàâøèõñÿ áåç ðóêîâîäèòåëåé

Почему при его попустительстве мощная органи�
зация, как «Титаник», уходит под воду?

В прошлом году ЦТДМ исполнилось 65 лет.
За годы существования накопилась богатая ис�
тория этого учреждения. Педагоги, работавшие
здесь, оставили навсегда в сердцах нескольких
поколений асиновцев добрый след. Благодаря
талантливому педколлективу постоянно расши�
рялись направления работы. Действовали круж�
ки авиамоделирования и судомоделирования,
кройки и шитья, макраме, шахмат, ИЗО, ателье
«Новый стиль», объединение «Хоровод ремё�
сел», вокальная студия «Камертон» и многое
другое. А всё потому, что в социально значимом
учреждении царила создававшаяся десятилети�
ями атмосфера творчества, которая теперь раз�
рушается внутренними дрязгами. Мы считаем,
что руководству района стоит внимательнее под�
ходить к подбору административных кадров для
детских учреждений!

Родители: А.А.Смехова, Е.В.Матвеева,
Н.В.Классен, О.А.Сондор и др.

(более тридцати подписей).
Старшеклассники:

Ю.Борисенко, И.Анучин, Д.Захарова,
Е.Телепнёва, Д.Избышева, Ю.Водянникова.

За помощью в редакцию об�
ратилась пенсионерка Лариса
Ефимовна Нецветова, прожива�
ющая в доме по улице Ленина,
33�а. Она рассказала, что с на�
чала отопительного сезона одна
батарея в квартире абсолютно
холодная:

— Я пошла в нашу управля�
ющую компанию «Абиком».
Там предположили, что кто�то
из моих соседей сверху пере�
крыл стояк. Достучаться до них
не смогли и ушли, а проблема
так и осталась нерешённой.

Лариса Ефимовна вновь об�
ратилась в УК, где ей поручили
передать соседям письма с
просьбой предоставить доступ в
занимаемое жилое помещение
для осмотра системы отопле�

Âîçâðàùåíèå ê òåìå

Напрасно радовались
Напомним, что в прошлом номере нашей газеты временно исполнявшая обязанности главы Аси�

новского городского поселения Светлана Кухаренко ответила положительно на вопрос читателей,
будет ли остановка у бассейна «Дельфин». При этом пояснила, что городская и районная админист�
рации с участием представителя ГИБДД приняли решение, что в осенне�зимний период маршрутники
смогут делать остановку по требованию пассажира возле бассейна «Дельфин» без боязни быть ошт�
рафованными, а до наступления весенне�летнего сезона планируется провести работы по организа�
ции остановочного комплекса.

Оказывается, читатели, как и зрители Асиновского ТВ, получившие аналогичный ответ от первого
заместителя главы Максима Соколова, напрасно радовались: от вышедшего из отпуска главы города
Андрея Костенкова получена совсем другая информация. Договориться с Томскавтодором, в веде�
нии которого находится этот участок трассы, не удаётся. По существующим нормам остановки не
могут находиться ближе, чем 400 метров друг от друга, а от остановки у ЦКР до бассейна нет и 200
метров. Костенков считает, что единственный выход из ситуации — это  расчистить от снега пешеход�
ную дорожку от ЦКР до бассейна, а летом построить тротуар.

Результативный ноябрь
для зырянских каратистов

Президент Томской региональной общественной организации
карате Кёкусинкай сенсей Игорь Гуцал в середине ноября провёл в
томском спорткомплексе  «Юпитер» семинар�аттестацию, в кото�
ром приняли участие 250 спортсменов, в том числе 10 воспитанни�
ков спортивного клуба «Патриот» из Зырянского района. По ито�
гам двухдневного семинара и экзамена аттестацию на пояса про�
шли Дарья Семячкина  и Александр Шумский (6 кю, жёлтый пояс).

Через неделю в г. Ленинск�Кузнецком Кемеровской области
прошли открытые областные соревнования по карате Кёкусинкай
(раздел кумите), на которые от Зырянского района тоже отправи�
лись 10  спортсменов. С наградами вернулись двое: Арина Шанько
заняла 3 место, Александр Шумский — 1 место.

А.ШАНЬКО, руководитель клуба «Патриот».

ния. УК предупредила жильцов,
что в случае возникновения ава�
рийной ситуации вся ответствен�
ность за случившееся ляжет на
них. «Но вот вопрос: где мне
этих соседей искать? Похоже,
они вообще здесь больше не
проживают», — волновалась
уже немолодая женщина, устав�
шая от холода и нервотрёпки.

Мы связались с директором
ООО «УК «Абиком» А.В.Иль+
иным:

— Одну из жительниц мы с
трудом отыскали, договори�
лись, что со дня на день прове�
дём в её квартире технический
осмотр теплосетей. Вообще
хочу заметить, что подобная
проблема возникает часто. Был
случай, когда жильцы всего

подъезда дома №1 по ул. Лени�
на на целый месяц остались без
воды, потому что одному из
жильцов пришло в голову перед
долгой поездкой перекрыть в
своей квартире стояк с холод�
ной водой. Мы обращались и в
полицию, и в МЧС, но везде  от�
вечали, что  законных основа�
ний для проникновения в квар�
тиру нет. Вот если бы труп или
пожар… Похоже, и здесь что�то
подобное. В любом случае про�
должим разбираться.

Как вскоре выяснилось, УК
удалось установить причину
проблемы, и долгожданное теп�
ло вернулось в квартиру Л.Е.
Нецветовой. Остаётся только
сожалеть, что жильцы не несут
никакой ответственности за
свои необдуманные действия,
из�за которых страдают соседи.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Поступили не по�соседски

Спасибо за праздник
Клуб «Сосёнка» на базе библиотеки�филиала №2 был организо�

ван десять лет назад. Первым руководителем была Т.В.Гайдукова,
которая передала эстафету главному библиотекарю С.П.Катанахо�
вой. В организации праздников ей помогают её коллеги Л.К.Перши�
на и А.П.Гордияш. Членами клуба являются пенсионеры микрорай�
она Гора, члены совета старейшин, инвалиды, дети войны. В клубе
всегда встречи и вечера проходят в домашней и тёплой атмосфере.
Так было и 23 ноября, когда всех нас пригласили на очередное ме�
роприятие «Восславим женщину, чьё имя — Мать». С прекрасной
душевной программой перед собравшимися выступил хор «Ветеран»
под руководством В.Г.Савина. Стихи прочла Т.М.Хромина, а Г.Л.Кась�
кова исполнила романсы. Порадовали ученики школы №1. Вокаль�
ная группа под руководством И.В.Нуриевой исполнила песни о маме,
а К.Захарова декламировала стихи собственного сочинения. С Днём
матери всех женщин поздравили члены клуба В.Н.Власюков, С.М.Ка�
танахова и Е.М.Исаева. Мы благодарны организаторам за душевное
тепло, которое мы получили в этот день.

Т.Ф.Сартыкова, Г.Ф.Казанцева, Г.Н.Лыкова.

Ждут дипломы и призы
Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà äåòñêèõ ñî÷èíåíèé
«Ëó÷øàÿ ìàìà íà ñâåòå»

Объявленный ещё в конце октября редакцией газеты конкурс сочинений про мам, к сожалению,
не нашёл ожидаемого отклика среди детей. А жаль, ведь о любимых и дорогих мамочках можно
сказать так много тёплых слов. Снова самой активной оказалась семья Бельских: приёмные дочери
Елены Ивановны не только признались в самых искренних чувствах своей маме, но и представили
её профессию. Опять не остался в стороне Егор Кривошапкин из Зырянского района, тоже посто�
янный участник редакционных конкурсов. Откликнулись школьники из села Первомайского и не�
которых образовательных учреждений города.

Всех, кто принял участие в конкурсе, ждут дипломы и сладкие подарки. Ну а победителями и
обладателями призов редакционное жюри назвало Алёну Шерину и Егора Кривошапкина.

Ждём асиновских ребят в редакции нашей газеты по адресу: ул. Ленина, 66, офис 106. Девоч�
кам из Первомайского и Егору Кривошапкину из Зырянского мы передадим дипломы и призы.

Арина Шанько и Александр Шумский со своим тренером
А.Шанько.
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Детский сад «Радуга», г. Асино
Соня ГУСАКОВА:

— Если бы я была Снегурочкой, то
всем бы подарки дала. Мама очень

любит мягкие игрушки, поэтому ей
подарила бы огромного белого

мягкого медведя. Папа любит
играть на компьютере, поэто�
му ему надо новые стрелял�
ки и «танчики». Данька, мой
брат, будет рад гоночному
треку. Это игра такая, где го�

ночные машинки по трассе ез�
дят. У него, конечно, много ма�

шинок, но вот таких точно нет. Ба�
бушке подарила бы тёплую кофту, а

дедушке — тёплые сапоги. Они старенькие и всё время
мёрзнут. Своим подружкам Милане и Соне привезла бы
кукол, домик для них и автомобиль кукольный. Себя
тоже не оставила бы без подарков: мне нужно куколку
Ло и бомбочку для ванны, которая шипит и светится.

Данил ШАДРИН:
— У меня на Новый год есть мно�

го желаний, а вот что хотят мои ро�
дители — это вопрос! Маме, на�
верное, надо нитки подарить.
Она вязать любит. Папе кофту
связала, всем нам — следики,
шарфы, шапки. Папе нужно
новый КамАЗ. У него есть
обычная машина, но он рабо�
тает в лесу, поэтому надо
КамАЗ, чтоб везде проехать.
Сестрёнке Даше два годика, ей
нужен телефон. Она уже умеет
пользоваться маминым. Братиков у меня много: Кирю�
ха, Егор и Ярик. Егор — школьник, и ему надо книги
умные. Кирюха ходит в садик — можно подарить кос�
тюмы разные, а маленькому Ярику — пластилин, чтоб
лепить учился.

Милана ЛЕСИК:
— Маме я всегда на праздники

дарю свои открытки, но если
бы могла, то подарила бы
шубу красивую. Папа любит
маски, я ему новую маску
подарила бы. Он из дерева
вырезает маски и потом
красит краской из магази�
на. Они у него получаются

красивые, и он украшает ими
наш дом. Бабушке на праздник

принесла бы большой букет роз и
маков. Ещё принесла бы ей тетрадки для занятий со
мной. А дедушка целый день лежит на диване, кашляет
и чихает. Он, наверное, простыл. Поэтому ему надо мно�
го лекарств, а то бабушка всё время на него ругается,
что он чихает.

Руслан МИТРОФАНОВ:
— Я о подарках пока не ду�

мал. Я недавно приехал из тёп�
лой страны, видите, как заго�
рел. У меня все руки и спина
чёрные. Там зимы нет. Если
бы я был Дедом Морозом,
то туда бы не ездил, ведь
сразу бы растаял. А если по�
мечтать, то маме на Новый
год я бы подарил новое платье,
а папе — насос, чтоб колёса
подкачивал. Своей сестрёнке Да�
рине — куклу. Бабушке надо новые тарелки в кухню, а

Как порадовать
самых любимых
Ìû ïðåäëîæèëè äîøêîëÿòàì ïîáûòü
â ðîëè ãëàâíûõ íîâîãîäíèõ âîëøåáíèêîâ,
Äåäà Ìîðîçà èëè Ñíåãóðî÷êè, è ðàññêàçàòü,
÷òî áû îíè ïîäàðèëè ñâîèì äðóçüÿì è ðîäíûì

дедушке — машину. Ещё обязательно собаке Биму ко�
сточку мягкую, а кошке Маське — игрушечную мышку.
И бабушкиному коту Дымку — настоящую мышку.

Дима МАМОНОВ:
— Другу Руслану подарил бы

большую машину игрушечную, а
папе с дедушкой настоящие
машины нужны. Братику при�
думал бы в подарок машину на
радиоуправлении. Маме с ба�

бушкой приятно получать
цветы. Дедом Морозом быть
трудно. Это же голову мож�
но сломать, пока всем по�
дарки придумаешь. Нет, я им

быть не хочу, пусть лучше он
мне сам приносит подарки.

Варя РОГОЗИНА:
— Если бы я была Снегуроч�

кой, то у Деда Мороза попроси�
ла бы для мамы тринадцать
миллионов и шубу. Для
папы заказала бы десяти�
этажный дом, потому что
мы живём в маленьком до�
мике. Бабушке и дедушке
подарила бы бессмертие,
чтобы они жили долго�долго
и никогда не болели.

У меня есть друзья Виолетта,
Катя, Даша, Матвей, Никита и Стёпа. Виолетте пода�
рю велик с семнадцатью скоростями, а Кате — с двад�
цатью. Даше лучше всего подарить щенка настояще�
го, Матвею — раскраску с машинками и наклейками,
Стёпе — скейтборд, а Никите — тоже скоростной ве�
лик. А мне надо два гироскутера — мне и сестрёнке
старшей, и ещё для себя тринадцать миллионов руб�
лей. Почему тринадцать? Да просто так!

Детский сад «Золотой петушок»,
с. Зырянское

Артём ГРУЗДЕВ:
— Подарки в Новый год хотят

получить все, даже те, кто пло�
хо себя ведёт. Я тоже жду в по�
дарок квадроцикл, потому что
уже умею рулить. Если б я
был Дедом Морозом, то сво�
им друзьям Егору Приход�
ченко и Андрею Гладышеву
привёз бы машинки. Дома у

меня есть маленькая сестрён�
ка Аня. Она мечтает о Маше

(героиня мультика «Маша и Мед�
ведь» — прим. ред.). Я бы подарил

ей куклу Машу, раскраски, тарелки и кружки — и всё�
всё с Машей.

Маме нужно миллион денег, чтобы дом достроить.
Мы уже давно его строим, но денег не хватает, а так
переехать хочется! Нам ещё надо второй этаж доделать,
обои везде наклеить, ванную украсить, туалет новый
купить и бойлер. Папе я бы подарил новую машину вме�
сто старой. Он мечтает о серебряной «Приоре» и мне
пообещал дать порулить. А вот бабушка с дедушкой
никогда ничего на Новый год не заказывают. Но не ос�
тавлять же их без подарков! Дедушке тоже машину
надо, а то у него «Нива» ого�го какая старая, ей уже
сто лет! Бабушке можно платье, но она их не носит, по�
этому я не знаю, что ей надо. Вообще у меня много род�
ственников, всем подарки я не придумаю и не донесу.

Ксюша ДЕМИДОВА:
— Дед Мороз всегда исполняет
все желания. Я уже написала

письмо и заказала ему пупса с
девятью функциями и набор
для деланья бус. Если бы я
могла сама выбирать подар�
ки для своих подружек, то
подарила бы Маше на Но�

вый год специальный набор
для рисования, потому что она

любит рисовать. А подруга Кари�
на была бы рада новой кукле. Ещё

подарила бы Ульяне второй телефон. У неё есть один,
но она хочет ещё. Ну, если хочет, то надо подарить. Для
мамы лучший подарок, чтобы я всему научилась и всё
умела. Но это не может Дед Мороз подарить, это толь�
ко я могу сделать. Поэтому маме подарю новый дом, а
папе — новый мотоцикл. У него есть две машины —
чёрная и красная, но он мечтает о мотоцикле. Бабушке
надо новый пылесос. Старый плохо работает. А дедуш�
ке нужен большой гараж, потому что в тот, который
есть, мало что входит.

Валерия Сергеевна
КАНАЕВА
(так представилась):
— Я бы хотела побывать

у настоящего Деда Мороза
в гостях. Ни разу не видела,
как он живёт! Нет, Снегуроч�
кой я быть не могу, я уже
Снежная королева. У меня
на Новый год платье Снежной
королевы будет, но я тоже
могу подарки заказывать. Маме
я бы подарила бриллиантовые бусы, а папе… Ну, этим
мальчикам вообще сложно дарить, с девочками проще.
У меня есть старший брат Никита, он уже заказал ноут�
бук. А вот папе, наверное, понравится из бумаги рубаш�
ка из магазина. Когда рубашка новая, то она шуршит,
как бумажная. Бабушке я дарю обычно рисунки, но если
бы могла, то взяла бы волшебную палочку и заказала
бы ей кресло, чтобы она в нём отдыхала. Только оно
под ёлочку не влезет.

Лиза ВАЛОВА:
— Если бы я была настоящей

Снегурочкой, то в первую оче�
редь попросила бы его дать
всем�всем здоровья. Чтобы
никому не было обидно, по�
просила бы здоровья и дру�
зьям Деда Мороза — Снего�
викам, оленям, Снежинкам и
даже Снежной королеве. Для
своей мамы и бабушки я заказа�
ла бы цветов очень много, а осталь�
ным родственникам — конфет. Дед Мороз со Снегу�
рочкой всем привозят подарки. Только мне сложно по�
нять, как он такой старенький, а она такая маленькая
могут принести столько всего. Это же тяжело.

Дима КОПЫЛОВ:
— Я жду не дождусь Нового

года. Уже написал список подар�
ков, но потерял его. Сейчас пы�

таюсь новый сделать. Я вспо�
минаю, что там писал: чтобы
Ксюша меня любила и всегда
целовала, ещё вместо санок
хочу лыжи. Если б я был Де�

дом Морозом, то маме испол�
нил бы все её желания. А если

бы она ничего не просила, то по�
дарил бы ей духи и косметичку. А

папе — духи и новую одежду. Сестре Ане, ей восемь
лет, я наколдовал бы хорошие оценки. Бабушке купил
бы новую швейную машинку. У неё есть одна, но она
уже старая. А дедушке надо телевизор большой — он
любит про Украину смотреть.

Ника ФИРСТОВА:
— На Новый год я Снегурочкой

быть не хочу. Думаю, что мама
сделает мне костюм Малифи�
сенты. Если бы у меня была
волшебная палочка, то я бы
старшей сестре Варе пода�
рила её мечту — электрон�
ную книгу, а младшему бра�
ту Лёве, ему всего четыре
месяца, — много игрушек.
Маме на праздник надо новое
платье и бусы. А вот папе пиво
или машину. Бабушке Лене и бабушке Вале можно ещё
одну жизнь дать и отправить их на море в отпуск, что�
бы здоровье поправили. Дедушке Боре пожелала бы
много новых пчёл на пасеке, и чтобы они приносили
много мёда.

С детьми беседовала Валентина СУББОТИНА. (Лексика сохранена).
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№48 от 29.11.18 г.)

По горизонтали: Приправа.
Итиль. Кронос. Магнат. Обертон.
Ладога. Аракс. Оспа. Ефимок.
Актив. Елей. Опак. Ида. Героин.
Сев. Аарон. Ориноко. Мин. Яр�
марка. Саше. Гоа. Ост. Дож. Ар�
сан. Саид. Новинка. Инна. Тося.
Акан. Аккомпанемент.

По вертикали: Иппология.
Пике. Братс. Ювенал. Жираф. Би�
ном. Тьма. Пунктир. Лот. Того.
Исаков. Клей. Один. Араканга.
Гак. Асидол. Рогожа. Опёнок.
Ван. Ежи. Порожняк. Состав. Ра.
Метакса. Ананке. Педант. Эдип.
Ритм. Сноп. Наян. Сиам. Инан.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 10 по 16 декабря

ОВЕН. Ссор со второй половинкой сейчас будет не из�
бежать, даже не пытайтесь. Просто дайте друг другу вре�
мя остыть. На работе могут возникнуть проблемы из�за ва�
шей невнимательности. Некоторые дела придётся переде�
лывать по нескольку раз. Будьте готовы к переработкам.

ТЕЛЕЦ. Не переживайте из�за ошибок, которые, воз�
можно, придётся совершить сейчас. Позже у вас появит�
ся шанс всё исправить. Если вам нравится какой�то чело�
век, скажите ему об этом. Не бойтесь в эти дни прояв�
лять инициативу. Пусть лучше вас заметят, чем не обра�
тят внимание.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь извлечь выгоду из обще�
ния с людьми, которые будут встречаться вам в данный
период. А вот с близкими будьте начеку: они могут подве�
сти в самый неподходящий момент. Появится возможность
поговорить по душам с человеком, с которым возникло не�
допонимание.

РАК. Сомнения и страхи придётся оставить позади.
Они вам будут только мешать в новых начинаниях. Род�
ственники могут сгущать краски, поэтому пока не расска�
зывайте им о трудностях. Не забудьте пообщаться с деть�
ми — они скучают и ждут вашего внимания.

ЛЕВ. Голова будет идти кругом от обилия дел и задач.
Постройте планы и наметьте сроки их исполнения: так бу�
дет легче. В конце недели вас ожидает награда. Она может
быть выражена как в материальном эквиваленте, так и нет.

ДЕВА. Постарайтесь общаться только с приятными
людьми. Не подпускайте близко тех, кто может испортить
вам настроение. Отдых на природе — лучший выбор для
выходных в данный период. Главное, как можно лучше
утеплиться, чтобы не заболеть.

ВЕСЫ. Период хорош для совершения любых сделок
с недвижимостью. Особенно выгодно сейчас её покупать.
Старайтесь не брать денег в долг: возвращать потом бу�
дет сложно. Возрастают шансы на карьерный рост. Те, кто
давно ждал повышения в должности, скорее всего, дож�
дутся своего звёздного часа.

СКОРПИОН. Случайности не случайны — это сейчас
про вас. Обращайте внимание на знаки, и они укажут вам
дальнейший путь. Любовь в начале месяца выйдет на пер�
вый план. Даже некоторые рабочие решения вы просро�
чите из�за того, что окунётесь в омут с головой. Но поверь�
те, оно того стоит!

СТРЕЛЕЦ. Приготовьтесь ходить на свидания: пред�
ложений поступит сразу несколько. Но поклонников вы�
бирайте придирчиво. Неделя благоприятна для укрепле�
ния финансового положения. Если вы должны кому�то
крупную сумму денег, вам может представиться возмож�
ность перекредитоваться на более выгодных условиях.

КОЗЕРОГ. Продолжайте двигаться в направлении, ко�
торое вы для себя выбрали. Ваши мысли будут наполнены
мечтами, но пока их осуществление невозможно. В нача�
ле декабря вы будете склонны принимать спонтанные ре�
шения. К сожалению, некоторые из них окажутся невер�
ными.

ВОДОЛЕЙ. Вам придётся проявить изобретательность,
чтобы всё успеть в указанный период. Дом и семья окажут�
ся заброшены, зато вы успеете сделать всё остальное. Не
удивляйтесь, если перед вами сейчас откроются новые пер�
спективы. Соглашайтесь на любые предложения.

РЫБЫ. Будьте готовы к авантюрам, которые будут
поджидать вас на каждом шагу. При возникновении спор�
ных вопросов посоветуйтесь с кем�нибудь, не полагай�
тесь только на себя. В выходные отдохните от работы и
проведите время с друзьями, особенно если вы давно не
виделись.

ОВЕН
Активным и непоседливым Овнам,

стремящимся к приключениям, можно
приготовить на Новый год�2019 «актив�
ные» подарки: спортивное снаряжение,
стильный рюкзак, билет на концерт, пу�
тёвку в дом отдыха. Новогодние подар�
ки попроще: яркие зимние аксессуары
вроде шарфика или рукавичек, настоль�
ная игра, хорошая книга.

ТЕЛЕЦ
Тельцы целеустремлённые и прак�

тичные, поэтому они (особенно дамы)
будут рады красивой скатерти, мелкой
бытовой технике вроде кофемолки или
миксера, оригинальному пледу. Вне�
шний вид для Тельцов важен — можно
подарить на Новый год�2019 наборы
для ухода за одеждой и обувью. Тель�
цы любят делать всё сами: им подойдут
небольшие наборы инструментов для
ремонта квартиры, ухода за садом, ав�
томобилем и др.

БЛИЗНЕЦЫ
Энергичным и подвижным Близне�

цам нравятся подарки оригинальные,
позволяющие понять что�то новое.
Даже сувениры их восхищают, но яркие
и необычные. В то же время их пораду�
ют современные девайсы: от телефона
до фотоаппарата. Хорошими идеями в
качестве подарков для Близнецов мож�
но считать украшения, полезные аксес�
суары вроде кошельков и сумок, ухажи�
вающая косметика, парфюм.

РАК
Раков называют романтичными и

сентиментальными, склонными к пере�
менам настроения, но при этом упрямы�
ми и неуступчивыми: угодить им слож�
но. Подарки нравятся не как у всех: ори�
гинальный светильник, необычное по�
стельное бельё, красивая посуда или
дорогое полотенце для приёма ванны.
Можно подарить на Новый год�2019
знаку воды абонемент в бассейн.

ЛЕВ
Львам угодить ещё труднее: они, как

и Раки, считают себя исключительными

и единственными в своём роде. Идеями
новогодних подарков для Львов явля�
ются стильные украшения и аксессуа�
ры, походы в рестораны, редкий пар�
фюм. Можно подарить что�то и поде�
шевле, но необычное, позаботившись о
красивой упаковке. А ещё придумайте
оригинальное адресное поздравление и
вручите подарок в торжественной об�
становке.

ДЕВА
Нежные и домашние Девы на�

столько практичны, что бесполезные
подарки их расстраивают. Дарите всё,
что украсит и сделает комфортным их
быт и времяпрепровождение: от изящ�
ных цветочных горшков до шкатуло�
чек для украшений, от кухонных под�
ставок до умной электроники. Серти�
фикаты и абонементы в качестве по�
дарков тоже отлично подходят. Мож�
но подарить даже деньги в красивом
конверте с изящным бантиком. Кста�
ти, последний способ дарения сейчас
активно используется в отношении
всех знаков, но настоящий подарок
всё�таки лучше.

ВЕСЫ
Весам, стремящимся к гармониза�

ции окружающего пространства, редко
нравятся сертификаты и деньги в кон�
верте, зато вещь, сделанная своими ру�
ками, может привести их в настоящий
восторг. Так что авторские вышивки,
подушечки, картины, мягкие игрушки
(в т.ч. изображающие свинку) тоже бу�
дут в самый раз. Билеты в театр, на хо�
роший концерт или другое культурное
мероприятие утончённые и интеллекту�
альные Весы тоже оценят по достоин�
ству.

СКОРПИОН
Скорпионам рекомендуется дарить

то, что смягчит их «жалящий» нрав.
Идеи подарков для них таковы: эксклю�
зивные вещи вроде роскошно�мягких
тапочек, собственноручно связанного
свитера (шарфа, шапочки), яркое и тёп�
лое одеяло и т.п. Понравятся Скорпио�
ну и украшения�талисманы. Можно по�

В выборе подарков
помогут звёзды

дарить и деньги в шикарном конверте:
их Скорпион возьмёт с удовольствием.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам, как и Овнам, в каче�

стве подарка на Новый год�2019 по�
нравится рюкзак или что�то для
спорта, а также всевозможные серти�
фикаты и абонементы, билеты и при�
глашения. Подойдёт и «умный» де�
вайс, особенно из числа технических
новинок, — даже универсальный фо�
нарик. «Облегчать быт» Стрельцам
тоже хочется, так что подойдут и бы�
товые приборы, и посуда.

КОЗЕРОГ
Для Козерогов хороши функцио�

нальные вещи, делающие жизнь удоб�
нее и комфортнее. Подойдут неболь�
шие предметы интерьера, позволяющие
упорядочить пространство, вроде ма�
леньких шкафчиков, полочек, вешало�
чек, шкатулок и даже наборов для хра�
нения продуктов на кухне. Однако для
этого знака важен дизайн: Козероги
практичны, но, как и Хозяйка года, не
чужды красоте.

ВОДОЛЕЙ
Считается, что Водолеи любят укра�

шения из натуральных материалов
(камни, дерево, кожа). Ещё им понра�
вятся одежда и предметы для дома с
портретами символа года, в т.ч. мягкие
игрушки и неординарные сувениры.
Необычность дизайна — одно из глав�
ных условий: даже простенький пода�
рок можно «обыграть» с помощью при�
влекательной упаковки и оформления.

РЫБЫ
Рыбы известны своей романтично�

стью и чувствительностью, поэтому их
порадуют наборы качественных аро�
мамасел и косметики для ухода за те�
лом. Ещё практичнее подарки вроде
часов или флешек, но в их дизайне
тоже должна присутствовать некото�
рая романтичность, например, связан�
ная с зодиакальным образом получа�
теля подарка.

По материалам сайта www.inmoment.ru.

Практичность и домовитость — черты Свиньи, но её также
называют любительницей красивых и модных вещей, комфорта,
поэтому подарки на Новый год должны быть эстетически
привлекательными и полезными, но необязательно дорогими.
Дарить что+то «дежурное», вроде статуэток и магнитов
(кроме изображений Хозяйки!), носков, «мыльных» наборов,
всевозможных сувениров+пылесборников и прочих «неликвидов»,
не стоит. В выборе подарков могут помочь звёзды.
Предлагаем идеи новогодних подарков по знакам зодиака.
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 3581, 28й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru

р
е

к
л

а
м

а

реклама

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 п
р

о
д

а
в

ц
а

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Юрия

Лаврентьевича ПРОХОДУ!
Желаем счастья,
Светлых дней,
Здоровья —
Что всего ценней,
Дороги жизни
Подлинней
И больше радости на ней!

Родные.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2�27�01

ГОРОДСКОЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

3 — 7 декабря — «Творцы пре*
красного». Выставка, приуроченная
к декаде инвалидов. (0+)

6, 13 декабря, 16*00 — «Танце*
вальный четверг». (0+)

8 декабря, 12*00 — «Школа безо*
пасности для пожилых людей».
Профилактика случаев мошенниче�
ства в отношении граждан пожило�
го возраста. (12+)

9 декабря, 15*00 — «Здравствуй,
страна героев!» Праздничный кон�
церт ко Дню Героев Отечества. (0+)

ПЛОЩАДЬ
ПРАЗДНИКОВ

12 декабря, 18*00 — «Тебе, Рос*
сия!» Праздничный концерт, посвя�
щённый Дню Конституции. (0+)
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В целях приведения муниципального нормативного
правового акта в соответствие с требованиями действую�
щего законодательства

Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Асиновского городского

поселения от 03.02.2006 г. №14 «Об утверждении Поло�
жения о публичных слушаниях» (далее � Решение, Поло�
жение) следующие изменения:

1) В пункте 2.4 раздела 2 Положения слова «инфор�
мацию, предусмотренную частью 6, 7 статьи 5.1 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации» заменить
словами «следующую информацию:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотре�
нию, и перечень информационных материалов к нему;

2) информацию о порядке и сроках проведения пуб�
личных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению
на публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пуб�
личных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз�
можно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения
участниками публичных слушаний предложений и замеча�
ний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;

5) информацию об официальном сайте, на котором
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему;

6) информацию о дате, времени и месте проведения
собрания или собраний участников публичных слушаний».

2) Абзац 2 пункта 2.6 раздела 2 Положения изложить
в новой редакции следующего содержания: «Зарегистри�
рованные участники публичных слушаний имеют право вно�
сить предложения и замечания, касающиеся проекта, под�
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях в пись�
менной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний, в письменной
форме в адрес организатора публичных слушаний, посред�
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо�
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях».

3) В абзаце 2 пункта 2.6 раздела 2 Положения слова
«частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации» заменить словами «абзацем 1 насто�
ящего пункта».

4) Абзац 1 пункта 2.13 раздела 2 Положения изложить
в новой редакции следующего содержания: «2.13. По ито�

гам публичных слушаний организатор публичных слуша�
ний подготавливает и оформляет в письменном виде про�
токол публичных слушаний, в котором указывается следу�
ющая информация: дата оформления протокола публич�
ных слушаний; информация об организаторе публичных
слушаний; информация, содержащаяся в распоряжении о
начале публичных слушаний; дата и источник его опубли�
кования; информация о сроке, в течение которого прини�
мались предложения и замечания участников публичных
слушаний, о территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания; все предложения и замечания учас�
тников публичных слушаний с разделением на предложе�
ния и замечания граждан, являющихся участниками пуб�
личных слушаний и постоянно проживающих на террито�
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания,
и предложения и замечания иных участников публичных
слушаний. Протокол публичных слушаний подписывается
председательствующим».

5) Пункт 2.14 раздела 2 Положения изложить в новой
редакции следующего содержания: «2.14. На основании
протокола публичных слушаний организатор публичных
слушаний осуществляет подготовку заключения в письмен�
ном виде о результатах публичных слушаний, которое со�
держит следующую информацию: дату оформления зак�
лючения о результатах публичных слушаний; наименова�
ние проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
сведения о количестве участников публичных слушаний,
которые приняли участие в публичных слушаниях; рекви�
зиты протокола публичных слушаний, на основании кото�
рого подготовлено заключение о результатах публичных
слушаний; содержание внесенных предложений и замеча�
ний участников публичных слушаний с разделением на
предложения и замечания граждан, являющихся участни�
ками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников
публичных слушаний (в случае внесения несколькими уча�
стниками публичных слушаний одинаковых предложений
и замечаний допускается обобщение таких предложений
и замечаний); аргументированные рекомендации органи�
затора публичных слушаний о целесообразности или не�
целесообразности учета внесенных участниками публич�
ных слушаний предложений и замечаний и выводы по ре�
зультатам публичных слушаний».

6) В абзаце 2 пункта 3.3 раздела 3 Положения слова
«информацию, предусмотренную частью 6, 7 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации» за�
менить словами «следующую информацию:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотре�

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.11.2018 г. №98

О внесении изменений в решение Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях»

Аукцион  не состоялся
Администрация Асиновского городского по�

селения информирует о том, что открытый по
составу участников и по форме подачи предло�
жений аукцион по продаже имущества, находя�
щегося в собственности муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение»,
объявленный в официальных ведомостях №43
газеты «Образ Жизни. Регион» от 25.10.2018 г.,
не состоялся  по причине отсутствия заявок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.11.2018 г. №796/18

Об определении мест торговли
новогодними елями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью упорядоче�
ния торговли новогодними елями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места торговли новогодними елями в г. Асине по следующим адресам:
площадка напротив магазина «Охотник», расположенного по ул. Советской, 44; пло�

щадка по ул. Разведчиков�добровольцев напротив магазина «Тройка», расположенного
по ул. имени Ленина, 33; площадка напротив магазина «Тимуровец», расположенного по
ул. Павлика Морозова, 7; площадка напротив магазина «Полянка», расположенного по ул.
Боровой, 16; площадка напротив Центра досуга, расположенного по ул. им. Кирова, 8;
площадка напротив магазина «Хозяюшка», расположенного по ул. им. Гончарова, 163; пло�
щадка по ул. имени Ленина с торца здания, расположенного по ул. имени Ленина, 47.

2. Назначить ответственным за санитарное состояние торговой площади лицо, зани�
мающееся торговлей новогодними елями.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует до
31.12.2018 года.

 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в
информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адре�
су: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубли�
кования.

 5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Асиновского городского поселения С.А.КУХАРЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  27.11.2018 г. №799/18

Об утверждении концепции праздничного
оформления территории муниципального

образования «Асиновское городское
поселение» к Новому году

 В соответствии с  пунктом 54 решения Совета Асиновского городского по�
селения от 19.07.2018 г. №74 «Об утверждении Правил благоустройства терри�
торий муниципального образования «Асиновское городское поселение», в це�
лях создания высокохудожественной среды города и поддержания празднич�
ной эмоциональной атмосферы для жителей и гостей города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В качестве объектов праздничного оформления считать фасады и витри�
ны окон зданий, строений, сооружений, объектов торговли и бытового обслу�
живания, промышленных предприятий, финансовых предприятий, автозаправоч�
ных станций, организаций различных форм собственности, в том числе учреж�
дений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта
и прилегающие к ним территории (далее � объекты).

2. В качестве элементов праздничного оформления считать иллюминацию,
гирлянды и иные материалы, оборудование, используемое для праздничного,
тематического оформления города Асино к новогодним праздникам.

3. Элементы праздничного оформления должны быть безопасны в эксплуа�
тации, обеспечивать в равной степени его положительное эмоциональное вос�
приятие людьми в светлое и темное время суток.

4. Праздничное и тематическое оформление территории муниципального
образования «Асиновское городское поселение» обеспечивается до 15 декаб�
ря  2018 года. Демонтаж оформления производится не ранее 14 января 2019
года.

5. Рекомендовать всем юридическим лицам, независимо от организацион�
но�правовой формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осу�
ществляющим свою деятельность на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение», обеспечить праздничное, тематическое
оформление объектов в сроки, указанные в настоящем постановлении.

6. При изготовлении и установке элементов праздничного и (или) темати�
ческого оформления запрещается снимать, повреждать технические средства
регулирования дорожного движения  и ухудшать видимость таких технических
средств.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» http://www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнаро�
дованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эсте�
тическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина,
д. 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на�
чальника отдела благоустройства и дорожной деятельности администрации Аси�
новского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.11.2018 г. № 807/18

О внесении изменений в постановление
администрации Асиновского городского

поселения от 09.11.2018 г. №755/18
«Об определении мест
складирования снега»

В целях совершенствования муниципального правового акта ПОСТАНОВ�
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновского городского посе�
ления от 09.11.2018 г. №755/18 «Об определении мест складирования снега»
(далее � Постановление) следующие изменения:

1) пункт 1 Постановления изложить в новой редакции следующего содер�
жания: «Утвердить места складирования снега, скола льда физическими, юри�
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, вывозимого с тер�
ритории муниципального образования «Асиновское городское поселение»:

� полигон ТБО г. Асино, местоположение земельного участка: Томская об�
ласть, Асиновский район, окр. с. Ново�Кусково, порядка 550 м на юго�запад от
указателя «4�й км» автодороги Асино�Батурино;

� земельный участок, местоположение: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, с северной стороны от земельного участка по ул. Первомайской, 1,
площадь земельного участка 10 000 м2».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни.
Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит офи�
циальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в
библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав
муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях совершенствования Устава муниципального об�

разования «Асиновское городское поселение» СОВЕТ АСИ�
НОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение», принятый решением Совета Аси�
новского городского поселения от 16 августа 2007 года №101,
следующие изменения:

1) в статье 9:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных

дорог местного значения в границах населенных пунктов по�
селения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципально�
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местно�
го значения в границах населенных пунктов поселения, орга�
низация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
населенными пунктами поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в облас�
ти использования автомобильных дорог и осуществления до�
рожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;

б) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
«21) участие в организации деятельности по накоплению

(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;»;

2) пункт 2 части 6 статьи 36 изложить в следующей ре�
дакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерчес�
кой организацией (за исключением участия в управлении
Совета муниципальных образований Томской области, иных
объединений муниципальных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собра�
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно�
строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб�
ственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной
основе в деятельности коллегиального органа организации
на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на без�
возмездной основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является му�
ниципальное образование, в соответствии с муниципальны�
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществ�
ления от имени муниципального образования полномочий уч�
редителя организации или управления находящимися в му�
ниципальной собственности акциями (долями участия в ус�
тавном капитале); иных случаев, предусмотренных федераль�
ными законами;».

2. Направить настоящее решение в Управление Мини�
стерства юстиции Российской Федерации по Томской облас�
ти для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение после его государ�
ственной регистрации в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» http://
www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици�
ального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

Председатель Совета Асиновского городского
поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

нию, и перечень информационных материалов к нему;
2) информацию о порядке и сроках проведения об�

щественных обсуждений по проекту, подлежащему рас�
смотрению на общественных обсуждениях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на об�
щественных обсуждениях, о сроках проведения экспози�
ции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в ко�
торые возможно посещение указанных экспозиции или эк�
спозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения
участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмот�
рению на общественных обсуждениях;

5) информацию об официальном сайте, на котором
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационные матери�
алы к нему или информационные системы, в которых бу�
дут размещены такой проект и информационные матери�
алы к нему, с использованием которых будут проводиться
общественные обсуждения».

7) Абзац 1 пункта 3.5 раздела 2 Положения изложить
в новой редакции следующего содержания: «3.5. Зареги�
стрированные участники общественных обсуждений име�
ют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях посредством официального сайта или инфор�
мационных систем; в письменной форме в адрес органи�
затора общественных обсуждений; посредством записи в
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсужде�
ниях».

8) В абзаце 2 пункта 3.5 раздела 2 Положения слова
«частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации» заменить словами «абзацем 1 насто�
ящего пункта».

9) Абзац 1 пункта 3.6 раздела 3 Положения изложить
в новой редакции следующего содержания: «3.6. По ито�
гам общественных обсуждений организатор общественных
обсуждений подготавливает и оформляет в письменном
виде протокол общественных обсуждений, в котором ука�
зывается следующая информация: дата оформления про�
токола общественных обсуждений; информация об орга�
низаторе общественных обсуждений; информация, содер�
жащаяся в распоряжении о начале общественных обсуж�
дений, дата и источник его опубликования; информация о
сроке, в течение которого принимались предложения и за�
мечания участников общественных обсуждений, о терри�
тории, в пределах которой проводятся общественные об�

суждения; все предложения и замечания участников об�
щественных обсуждений с разделением на предложения
и замечания граждан, являющихся участниками обще�
ственных обсуждений и постоянно проживающих на тер�
ритории, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения, и предложения и замечания иных участников
общественных обсуждений».

10) Пункт 3.7 раздела 3 Положения изложить в новой
редакции следующего содержания: «3.7. На основании
протокола общественных обсуждений организатор обще�
ственных обсуждений осуществляет подготовку заключе�
ния в письменной форме о результатах общественных об�
суждений, которое содержит следующую информацию:
дату оформления заключения о результатах обществен�
ных обсуждений; наименование проекта, рассмотренного
на общественных обсуждениях, сведения о количестве
участников общественных обсуждений, которые приняли
участие в общественных обсуждениях; реквизиты прото�
кола общественных обсуждений, на основании которого
подготовлено заключение о результатах общественных
обсуждений; содержание внесенных предложений и заме�
чаний участников общественных обсуждений с разделе�
нием на предложения и замечания граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно про�
живающих на территории, в пределах которой проводят�
ся общественные обсуждения, и предложения и замеча�
ния иных участников общественных обсуждений. В случае
внесения несколькими участниками общественных обсуж�
дений одинаковых предложений и замечаний допускается
обобщение таких предложений и замечаний; аргументи�
рованные рекомендации организатора общественных об�
суждений о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний и выводы по результатам об�
щественных обсуждений».

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации путем раз�
мещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» www.gorodasino.ru, а так�
же подлежит официальному обнародованию путем разме�
щения в информационном сборнике в библиотечно�эсте�
тическом центре, расположенном по адресу: город Аси�
но, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

Председатель Совета Асиновского городского
поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Исполняющий обязанности главы Асиновского
городского поселения С.А.КУХАРЕНКО.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 декабря. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Чужая кровь». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 «На самом деле». (16+)
02.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Контрольная закупка». (6+)

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».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
01.30 «Отец Матвей». (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Горюнов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Горюнов». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Поздняков».
00.35 «Пес». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Крот». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Прорыв». (16+)
11.00 Х/ф «Искупление». (16+)
12.50 «Глухарь. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Свои». (16+)
03.15 «Известия».
03.20 «Акватория». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
10.00 «Екатерина Васильева. На что спо�
собна любовь». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Жигалов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 декабря. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Чужая кровь». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 К 100�летию Александра Исаевича
Солженицына. «Молния бьет по высокому
дереву». (16+)
00.35 «На самом деле». (16+)
01.35 «Мужское/Женское». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

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».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
00.30 К 100�летию со дня рождения.
«Александр Солженицын. Раскаяние».
Фильм Сергея Мирошниченко. (12+)
01.35 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва новомосковс�
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».

07.30 Новости культуры.
07.35 «Иностранное дело». «Дипломатия
Древней Руси».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Влюбиться в Арктику». «Покорите�
ли Арктики. Первые шаги».
08.50 «Профессия H следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александра Пахмутова.
Страницы жизни». 1984 г.
12.15 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Мы � грамотеи!»
14.00 «Первые в мире». «Трамвай Пироц�
кого».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Профессия H следователь».
17.30 «Монолог в 4�х частях».
17.55 П.И.Чайковский. Симфония №5.
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Слово».
22.15 Х/ф «Одиссея Петра».
23.30 «Монолог в 4�х частях».
00.00 Новости культуры.
00.20 «Тем временем. Смыслы».
01.05 «ХХ век». «Александра Пахмутова.
Страницы жизни». 1984 г.
02.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
02.30 «Жизнь замечательных идей». «Со�
противление «0».

НТВ
05.10 «Агент особого назначения».
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. СудьH
бы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Горюнов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Горюнов». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Пес». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «Квартирный вопрос». (0+)
04.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «КротH2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Такая работа». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Такая работа». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины». (0+)
10.35 «Нина Сазонова. Основной ин�
стинкт». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Добро�
вольное уродство». (16+)
23.05  «Прощание. Михаил Козаков».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Дикие деньги. Валентин Ковалев».
(16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55 Х/ф «Я знаю твои секреты». (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 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (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 «Преступник». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 декабря. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Чужая кровь». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Александр Коновалов. Человек,
который спасает». (12+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва барочная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Иностранное дело». «Великий по�
сол».
08.20 «Влюбиться в Арктику». «Арктика.
Территория открытий».
08.45 «Профессия H следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Пылающий остров».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире». «Парашют Котель�
никова».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Профессия H следователь».
17.35 «Монолог в 4�х частях».
18.00 С.Прокофьев. Концерт №2 для фор�
тепиано с оркестром.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное закрытие XIX Меж�
дународного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик». Трансля�
ция из КЗЧ.
21.45 «Первые в мире». «Летающая лод�
ка Григоровича».
22.00 «Рудольф Нуриев. Танец к свобо�
де».
23.30 «Монолог в 4�х частях».
00.00 Новости культуры.

00.20 «Что делать?»
01.05 «ХХ век». «Пылающий остров».
02.25 «Жизнь замечательных идей». «Ог�
ненный воздух».

НТВ
05.10 «Агент особого назначения».
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. СудьH
бы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Горюнов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Горюнов». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Пес». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 «НашПотребНадзор». (16+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «КротH2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Такая работа». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 «Такая работа». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.35 «Леонид Быков. Последний дубль».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Константин Чепурин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Коготь из МавританииH2».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Звезды из «ящика». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Герои дефолта».
(16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(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 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва авангардная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез».
08.50 «Профессия H следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Хоккей Анатолия Тара�
сова». «Экран».
12.15 «Прусские сады Берлина и Бранден�
бурга в Германии».
12.30 «Власть факта». «Солженицын и
русская история».
13.15 «Линия жизни». Николай Мартон.
14.15 «Предки наших предков». «Хазары.
По следу писем царя Иосифа».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.45 «Агора».
16.50 «Профессия H следователь».
18.00 С.Прокофьев. Сюита из музыки ба�
лета «Золушка».
18.45 «Власть факта». «Солженицын и
русская история».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео».
21.20 Х/ф «Мешок без дна».
23.10 «Прусские сады Берлина и Бранден�
бурга в Германии».
23.30 «Монолог в 4�х частях».
00.00 Новости культуры.
00.20 «Власть факта». «Солженицын и
русская история».
01.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
01.40 «ХХ век». «Хоккей Анатолия Тара�
сова». «Экран».
02.45 «Цвет времени». Анри Матисс.

НТВ
05.10 «Агент особого назначения».
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
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14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Траектория силы». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Брак
по расчету». (12+)
01.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55  Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(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+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Чужой: завет». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак: кровь и песок». (18+)
02.45 Х/ф «Водная жизнь». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак: кровь и песок». (18+)
02.50 Х/ф «Артур». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Рябины гроздья алые».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Возмездие». (16+)
23.00 «Женский докторH2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Не вместе». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.05 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Преступления страсти». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Александровский сад». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Александровский сад». (12+)
12.50 «Александровский сад». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Александровский сад». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Александровский сад». (12+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». (12+)
19.35  «Легенды армии». К.Заслонов.
(12+)
20.20 «Улика из прошлого». (16+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Между жизнью и смертью».
(16+)
01.35 Х/ф «Расписание на послезавтH
ра». (0+)
03.20 Х/ф «ПечкиHлавочки». (0+)
05.05 «Легендарные самолеты». «ИЛ�18.
Флагман «Золотой эры». (6+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф.
09.30 Х/ф «Колдунья». (12+)
11.40 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
14.00 «Воронины». (16+)
18.00 «СеняHФедя». (16+)

20.00 «Улетный экипаж». (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+)
23.10 «Улетный экипаж». (16+)
00.10 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Два отца и два сына». (16+)
02.00 «Девочки не сдаются». (16+)
02.50 «Амазонки». (16+)
03.35 «Беглые родственники». (16+)
04.25 «Пушкин». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
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09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Уравнение со всеми извесH
тными». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые».
(16+)
22.55 «Женский докторH2». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Не вместе». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
02.45 «Тест на отцовство». (16+)
03.35 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Преступления страсти». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детектив». (12+)
08.25 Д/с «Освобождение». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 «СМЕРШ. Легенда для предатеH
ля». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРШ. Легенда для предатеH
ля». (16+)
13.45 Х/ф «Настоятель». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Настоятель». (16+)
16.05 Х/ф «НастоятельH2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». «Битва за Арк�
тику». (12+)
20.20 «Загадки века». «Перевал Дятлова».
(12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
01.35 Х/ф «Женя, Женечка и «катюH
ша». (0+)
03.15 Х/ф «Досье человека в «МерсеH
десе». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф.
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 Х/ф «ТрансформерыH3. Темная
сторона Луны». (16+)
14.00 «Воронины». (16+)
18.00 «СеняHФедя». (16+)
20.00 «Улетный экипаж». (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Улетный экипаж». (16+)
02.00 «Девочки не сдаются». (16+)
02.50 «Амазонки». (16+)
03.40 «Беглые родственники». (16+)
04.30 «Пушкин». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2. Lite». (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Улица». (16+)
13.00 «ТАНЦЫ». (16+)
15.00 «Интерны». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». (16+)
01.05 «Улица». (16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Западня». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак: кровь и песок». (18+)
02.00 «Спартак: боги арены». (18+)
02.45 Х/ф «Дальше живите сами». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Крестная». (16+)
22.35 «Женский докторH2». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «Не вместе». (16+)
02.15 «Понять. Простить». (16+)
03.15 «Тест на отцовство». (16+)
04.05 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Преступления страсти». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Александровский сад». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Александровский сад». (12+)
12.40 «Александровский садH2». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Александровский садH2». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Александровский садH2». (12+)
16.10 «Александровский садH2». (12+)
17.20 «Не факт!» (6+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)

18.40 «Ракетный щит Родины». (12+)
19.35 «Последний день». Д.Банионис. (12+)
20.20 «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
01.45 Х/ф «Переправа». (12+)
05.10 «Легендарные самолеты». «ТУ�95.
Стратегический бомбардировщик». (6+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф.
09.35 Х/ф «Соседка». (16+)
11.50 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+)
14.00 «Воронины». (16+)
18.00 «СеняHФедя». (16+)
20.00 «Улетный экипаж». (16+)
21.00 Х/ф «Сорвиголова». (12+)
23.05 «Улетный экипаж». (16+)
00.05 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Два отца и два сына». (16+)
02.00 «Девочки не сдаются». (16+)
02.50 «Амазонки». (16+)
03.40 «Беглые родственники». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2. Lite». (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Улица». (16+)
13.00 «Большой завтрак». (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.00 «Интерны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». (16+)
01.05 «Улица». (16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

09.00 «Дом�2. Lite». (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». (16+)
01.05 «Улица». (16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

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

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры



реклама

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

е
к

л
а

м
а

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 декабря. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Def Leppard»: история группы».
(16+)
01.20 Х/ф «Синий бархат». (18+)
03.40 «Модный приговор». (6+)
04.35 «Контрольная закупка». (6+)

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».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
23.30 «Мастер смеха». Финал. (16+)
01.35 Х/ф «Все вернется». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дворцовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Иностранное дело». «Дипломатия
побед и поражений».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Влюбиться в Арктику». «Арктика.
Жизнь на краю земли».
08.50 «Цвет времени». Клод Моне.
09.00 «Профессия H следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Мечта».
12.10 «Острова». Ростислав Плятт.
12.50 «Рудольф Нуриев. Танец к свобо�
де».
14.20 «Больше, чем любовь». Андрей Са�
харов и Елена Боннэр.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Тобольск
(Тюменская область).
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин».
16.25 «Профессия H следователь».
17.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда�
ются айсберги».
17.35 «Монолог в 4�х частях».
18.00 П.И.Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский телевизионный кон�
курс юных талантов «Синяя Птица».
20.50 Торжественная церемония открытия
года театра в России.
22.05 «Линия жизни». Алексей Попогреб�
ский.

23.10 Новости культуры.
23.30 «Клуб 37».
00.30 Х/ф «Почтальон всегда звонит
дважды». (18+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман».

НТВ
05.10 «Агент особого назначения».
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. СудьH
бы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00 «Горюнов». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.50 «Место встречи». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
07.00 «Инквизитор». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Инквизитор». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Инквизитор». (16+)
18.55 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
10.25 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Обложка. Звездные хоромы».
(16+)
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
17.25 Х/ф «Снайпер». (16+)
19.20 «Петровка, 38». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Леонид Агутин. От своего «Я» не
отказываюсь». (12+)
00.15 «Валентина Титова. В тени великих
мужчин». (12+)
01.05 Х/ф «Притворщики». (12+)
02.35 Х/ф «Как вас теперь называть?»
(12+)
04.15 «Осторожно, мошенники! Добро�
вольное уродство». (16+)
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...» (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)

21.00 «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Отец Матвей». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва меценатская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Иностранное дело. «Хозяйка Евро�
пы».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Влюбиться в Арктику». «На льди�
не, как на бригантине».
08.55 «Профессия H следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10  «ХХ век». «Мастера искусств.
Народный артист СССР Олег Борисов».
1987 г.
12.20 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо�
лотая Адель».
12.30 «Игра в бисер». «И дольше века
длится день...»
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Александр Солженицын. Слово».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь � Россия!» «Вертеп,
или Сказка для детей и взрослых».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 «Профессия H следователь».
17.35 «Монолог в 4�х частях».
18.00 Академический симфонический ор�
кестр Санкт�Петербургской филармонии
им. Д.Д.Шостаковича.
18.45 «Игра в бисер». «Чингиз Айтматов.
«И дольше века длится день...»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Ступени цивилизации». «Вулкан,
который изменил мир».
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин».
22.05 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр�
мольчука».
22.20 Х/ф «Прощальные гастроли».
23.30 «Монолог в 4�х частях».

00.00 Новости культуры.
00.20 «Игра в бисер». «Чингиз Айтматов.
«И дольше века длится день...»
01.00  «ХХ век». «Мастера искусств.
Народный артист СССР Олег Борисов».
1987 г.
02.10 «Сакро�Монте�ди�Оропа».
02.30 «Жизнь замечательных идей». «За�
гадка макинтоша».

НТВ
05.10 «Агент особого назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч. СудьH
бы». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Горюнов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Горюнов». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Пес». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 «Дачный ответ». (0+)
04.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.50 «Глухарь. Продолжение». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «КротH2». (16+)
12.50 «Глухарь. Продолжение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

00.25 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут». (12+)
10.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный
хулиган». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Угольников».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Коготь из МавританииH2».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Звездные хоромы».
(16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклату�
ры». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55 Х/ф «Коготь из МавританииH2».
(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 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (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 «Турист». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак: боги арены». (18+)
02.50 Х/ф «До предела». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Домик у реки». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
23.05 «Женский докторH2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Не вместе». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Тест на отцовство». (16+)
04.00 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Преступления страсти». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Александровский садH2». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Александровский садH2». (12+)
12.35 «Александровский садH2». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Александровский садH2». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Александровский садH2». (12+)
15.00 «Охота на Берию». (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Военные новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 декабря. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Чужая кровь». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
01.55 «Мужское/Женское». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».

«Образ Жизни. Регион»
№49 (732) 6 декабря 2018 г.12

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÐÅÊËÀÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН>МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины». (12+)
19.35 «Легенды кино». С.Фарада. (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Х/ф «Душа шпиона». (16+)
02.00 Х/ф «Горожане». (12+)
03.40 Х/ф «Минута молчания». (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф.
09.40 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.55 Х/ф «Сорвиголова». (12+)
14.00 «Воронины». (16+)
18.00 «СеняHФедя». (16+)
20.00 «Улетный экипаж». (16+)
21.00 Х/ф «ХеллбойH2. Золотая арH
мия». (16+)
23.30 «Улетный экипаж». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Два отца и два сына». (16+)
02.00 «Девочки не сдаются». (16+)
02.50 «Амазонки». (16+)
03.40 «Беглые родственники». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2. Lite». (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». (16+)
01.05 «Улица». (16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05 «THT�Club». (16+)
02.10 Х/ф «НиндзяHубийца». (18+)
03.45 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Щелбан и волшебный пендель!»
(16+)
21.00 «Плохие» русские. Почему о нас со�
чиняют мифы на Западе?» (16+)
23.00 Х/ф «Соучастник». (16+)
01.20 «Спартак: боги арены». (18+)
03.10 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь».
(16+)
23.00 «Женский докторH2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Закон обратного волшебH
ства». (16+)
03.45 Х/ф «Маленькая Вера». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Скрытые угрозы». «Как убить эко�
номику». (12+)
07.05 «Скрытые угрозы». «Доллар. Вели�
кая диверсия». (12+)
08.00 «Охота на Берию». (16+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Охота на Берию». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Охота на Берию». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Охота на Берию». (16+)
17.05 «Оружие Победы. Щит и меч Крас�

ной армии». «В логове врага». (12+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Х/ф «Юность Петра». (12+)
21.35 Х/ф «В начале славных дел».
(12+)
00.30 Х/ф «30Hго уничтожить». (12+)
03.05 Х/ф «Отрыв». (16+)
04.35 Мультфильмы. (0+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф.
09.30 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
11.30 Х/ф «ХеллбойH2. Золотая арH
мия». (16+)
14.00 «Воронины». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.10 Х/ф «Джон Картер». (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
01.45 Х/ф «Репортерша». (18+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2. Lite». (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Улица». (16+)
02.10 Х/ф «Держи ритм». (12+)
04.05 «Stand Up». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�953�917�72�17
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород   ГРУЗЧИКИ

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 КРАНА

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Только межгород.

Òåë. 8-952-163-74-10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

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
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

металлических и
межкомнатных

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника



* подробности
у продавцов
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УСЛУГИ на правах
рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8�909�
545�29�26.. ПОШИВ шапок и РЕМОНТ
шуб. Тел. 8�952�889�20�33.. УСЛУГИ СВАРЩИКА. Тел.
8�952�179�60�87.

реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон
и т.д.

реклама Тел. 8�952�159�21�34

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8�952�808�55�12

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМОВ, БАНЬ
Перекрытие крыш

Отделка сайдингом
Тел. 8H962H778H75H65

р
е

к
л

а
м

а

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ с выездом на дом. Тел. 8�962�
779�26�17.

реклама. РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН АКРИЛОМ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
             Тел. 8�953�910�91�04

реклама

качественные
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

с 3D�эффектом?
                       по телефону

8�952�892�38�29 (Сергей)

НУЖНЫ

ЗВОНИ

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Леонида Быкова. «Арфы
нет � возьмите бубен!» (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
13.55 К 100�летию легендарного тренера
Анатолия Тарасова. «Повелитель «Крас�
ной машины». (16+)
14.55 «Эксклюзив». (16+)
16.35 «Сегодня вечером». (16+)
19.40 Кубок Первого канала по хоккею
2018 г. Сборная России � сборная Чехии.
22.00 «Время».
22.20 Х/ф «Асса». (12+)
01.10 Виктор Цой и группа «Кино». Кон�
церт в «Олимпийском».
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Линия губернатора».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Личные счеты». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ольга Кабо.
(16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
23.55 «Международная пилорама». (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Чайф». (16+)
02.15 «Вдова». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
08.50 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.50 «Акватория». (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.00 «АБВГДейка». (0+)
06.30 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
07.50 «Православная энциклопедия». (6+)
08.20 «Выходные на колесах». (6+)
08.50 «Леонид Броневой. А вас я попро�
шу остаться». (12+)
09.55 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Покровские ворота». (0+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория любH
ви». (16+)
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Развод и девичья фамиH
лия». (16+)
04.10 «Преступления страсти». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Иван да Марья». (0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в четH
верг...» (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». И.Кобзон. (6+)
09.40 «Последний день». М.Шолохов.
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайны про�
клятых. Заклинатели душ». (16+)
11.50 «Загадки века». «Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса». (12+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Тайна агента
Вертера». (12+)
14.00 «Десять фотографий». А.Макаров.
(6+)
14.55 «Специальный репортаж». (12+)
15.55 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
19.50 Х/ф «Фронт за линией фронта».
(12+)
23.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
02.50 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
04.20 Д/ф «Главный день». «Сочи». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.20 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН�код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 К юбилею Юрия Николаева. «На�
слаждаясь жизнью». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Валерий Ободзинский. «Вот и све�
ла судьба...» (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
15.05 «Ералаш». (0+)
15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 «Лучше всех!» (0+)
19.20 «Толстой. Воскресенье».
20.55 Кубок Первого канала по хоккею
2018 г. Сборная России � сборная Финлян�
дии.
23.15 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка без комплексов».
(18+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор». (6+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Личные счеты». (12+)
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести�Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».

11.20 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.40 «Далекие близкие». (12+)
14.55 Х/ф «Мне с Вами по пути». (12+)
18.50 Всероссийский телевизионный кон�
курс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 К 100�летию со дня рождения.
«Фронтовой дневник Александра Солже�
ницына». Фильм Алексея Денисова. (12+)
01.25 «Пыльная работа». (16+)
03.20 «Далекие близкие». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Сита и Рама».
09.50 М/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Мы � грамотеи!»
11.25 Х/ф «Частная жизнь».
13.00 «Диалоги о животных».
13.40 Гала�концерт к юбилею маэстро
Юрия Темирканова.
15.45 Х/ф «ХеппиHэнд».
17.00 «Предки наших предков». «Авары.
Клад неизвестного вождя».
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова».
18.35 «Романтика романса». Белорусский
Государственный ансамбль «Песняры».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Ваш А.Солженицын». Юбилейный
вечер в МХТ им. А.П.Чехова.
22.10 «Белая студия».
22.50 Балет «Сюита в белом».
23.40 Х/ф «Алешкина любовь».
01.05 «Диалоги о животных».
01.45 «Искатели». «Завещание Баженова».
02.30 М/ф.

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Центральное телевидение». (16+)
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Женщины Михаила Евдокимова.
Наша исповедь». (16+)
00.00 «Вдова». (16+)

5>Й КАНАЛ
05.00 «Акватория». (16+)
06.05 «Светская хроника». (16+)
07.05 «Моя правда. Л.Гурченко». (12+)
08.00 «Моя правда. Руки вверх». (12+)
09.00 «Моя правда. Е.Осин». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55 «Вся правда о... овощах/фруктах».
(16+)
11.50 «Неспроста». (16+)
12.55 «Грозовые ворота». (16+)
16.45 «Стражи Отчизны». (16+)
00.20 «Жажда». (16+)

03.10 Х/ф «Прорыв». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
07.45 «Один век � один день». К 100�ле�
тию комендатуры Московского Кремля.
(6+)
08.50 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Власть
и воры». (12+)
15.55 «90�е. Крестные отцы». (16+)
16.40 «Прощание. Япончик». (16+)
17.35 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
21.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
01.45 Х/ф «Снайпер». (16+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.30 «Жена. История любви». (16+)
04.40 «Большое кино. Место встречи из�
менить нельзя». (12+)
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга». (12+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Меч». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Nautilus pompilius». «Акустика.
Лучшие песни». (16+)
02.15 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)
04.10 «Военная тайна». (16+)

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «На обрыве». (12+)
01.00 Х/ф «Судьба Марии». (12+)
03.10 «Выход в люди». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «Сита и Рама».
09.40 «Передвижники. Николай Богданов�
Бельский».
10.10 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли».
11.50 «Вера Васильева. Кануны: монолог
нестареющей актрисы в 3�х картинах».
12.35 «Человеческий фактор». «Медве�
жий опекун».
13.10 Д/ф «Изумрудные острова Малай�
зии».
14.10 «Первые в мире». «Синяя птица»
Грачева».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 «Острова». Леонид Быков.
15.35 Х/ф «Алешкина любовь».
17.00 «Большой балет».
19.20 «Те, с которыми я... Русский мужик
Михаил Ульянов».
20.40 Х/ф «Частная жизнь».
22.15 «2 ВЕРНИК 2».
23.05 Х/ф «ХеппиHэнд».
00.15 Д/ф «Изумрудные острова Малай�
зии».
01.20 «Искатели». «Миллионы Василия
Варгина».
02.05 М/ф «Пер Гюнт».
02.35 «Сакро�Монте�ди�Оропа».

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)

12.55 Х/ф «10 стрел для одной». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «10 стрел для одной». (12+)
16.55 Х/ф «Ныряльщица за жемчуH
гом». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
02.45 «Траектория силы». Специальный
репортаж. (16+)
03.10 «90�е. Звезды из «ящика». (16+)
03.55 «Удар властью. Виктор Черномыр�
дин». (16+)
04.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский».
(16+)
05.15 Д/ф «Тайны советской номенклату�
ры». (12+)

РЕН>АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.50 М/ф «Сезон охоты». (12+)
07.10  Х/ф «Шанхайские рыцари».
(12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Безумные
нулевые: и смех, и грех». (16+)
20.20 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
23.00 Х/ф «Джек РичерH2: никогда не
возвращайся». (16+)
01.20 «Меч». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 Х/ф «Большая любовь». (16+)
09.55 Х/ф «Я H Ангина!» (16+)
13.55 Х/ф «Две жены». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.45 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
09.45 Х/ф «Любить и ненавидеть. КоH
ролевский сорняк». (16+)
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Пять шагов по облакам». (16+)
03.50 Х/ф «Американская дочь». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «Ангелы войны». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». «Мать Тереза. Ангел
из ада». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Финансовые
пирамиды. Новые технологии обмана».
(12+)
13.00 Новости дня.
13.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «Викинг». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Приказ: огонь не открыH
вать». (12+)
01.40 Х/ф «Приказ: перейти границу».
(12+)
03.35 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф.
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 М/ф «Маленький вампир». (6+)
13.15 Х/ф «Джон Картер». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
17.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха исH
требления». (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь». (12+)
00.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера».
(18+)
02.20 М/ф «Маленький вампир». (6+)
03.40 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music». (16+)
08.30 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом�2. Lite». (16+)
10.00 «Дом�2. Остров любви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.40 «Comedy Woman». (16+)
14.45 Х/ф «Такие разные близнецы».
(16+)
16.40 Х/ф «ПапаHдосвидос». (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших».
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «ТАНЦЫ». (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «ПапаHдосвидос». (16+)
03.15 «ТНТ Music». (16+)
03.40 «Stand Up». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

05.15 «Легендарные самолеты». «Леген�
дарные вертолеты. Ми�26. Непревзойден�
ный тяжеловоз». (6+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/ф.
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Hello! #звезды». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.00 «Туристы». (16+)
12.00 «Уральские пельмени». (16+)
12.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха исH
требления». (12+)
15.40 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь». (12+)
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
23.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.15 Х/ф «Репортерша». (18+)
02.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 М/ф «Гроза муравьев». (12+)
09.00 «Дом�2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 «Однажды в России». (16+)
13.30 «Интерны». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Вам письмо». (12+)
03.50 «ТНТ Music». (16+)
04.15 «Stand Up». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника

пер. Электрический, 1, тел. 2>44>33

СКИДКА НА КРАСКУ 15%*
. туалетная бумага
(Набережные Челны), 15 руб.. кислород, 500 руб.. углекислота, 1000 руб.. гвозди, 80 руб./кг. перчатки по низким ценам

Магазин «Ютовый»
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. ТОЧИМ ЦЕПИ. РЕЗКА СТЕКЛА. РЕАЛИЗУЕМ кислород,
углекислоту (баллоны) реклама

Тел. 2�44�33

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

реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу и воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.
р

е
к

л
а

м
а

ГАДАЮ
на кофейной

гуще,
на картах

Тел. 8�905�992�01�74
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ПРИМЕМ ОПИЛКИ

НА УТИЛИЗАЦИЮ
г. Асино,

ул. Мичурина, 6.1.6
Тел. 8H913H739H97H33

САНТЕХНИКА от А до Я
Hмонтаж теплых полов
Hпрофессиональный монтаж систем
отопления, водоснабжения домов и коттеджей
Hустановка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов
РАБОТАЕМ ПО РАЙОНУ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР

ТЕЛ. 8H913H866H30H00

Качество!

Гарантия!
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КамАЗ, 13 т

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

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ПЕСОК,

ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ,
ОСИНА, БЕРЕЗА)

сухой, пиленый, крупный

«Образ Жизни. Регион»
№49 (732) 6 декабря 2018 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ в центре. Тел.
8�923�409�84�44.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�914�211�84�99.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ с хоро�
шим ремонтом в с. Ново�Куско�
во, недорого. Тел. 8�953�926�
72�10.. 2�комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел. 8�906�955�98�48.

. 2�комн. КВАРТИРУ (47 м2,
4�й этаж) в р�не Дружбы или
меняю на 1�комн. квартиру
(1, 2�й этаж) от вокзала до
Крайней с доплатой. Тел.
8�923�422�80�61.. 3�комн. КВАРТИРУ, 700 тыс.
руб., маткапитал, рассрочка.
Тел. 8�952�163�35�64.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии (земля, гараж,
погреб, стайки), 800 тыс. руб.
Тел. 8�953�920�42�24.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�970�40�84.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 1 млн 300 тыс. руб.
Тел.: 8�909�540�53�45, 8�952�
808�65�21.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8�913�821�37�24..  3�комн. КВАРТИРУ в
2�квартирнике. Тел.  8�906�
948�57�98.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ПОЛДОМА (60 м2). Тел.
8�913�847�56�18.. ДОМ в р�не ГРМ. Тел. 8�952�
898�90�39.. ДОМ по ул. Л.Толстого (печ�
ное отопление, 38 м2, баня, кры�
тый двор, участок 7 соток), ХС,
1 млн руб., торг. Тел.: 8�906�
950�12�47, 8�960�972�18�18.. небольшой ДОМ (участок
8 соток, центральные коммуни�
кации). Тел. 8�961�095�40�59.. ДОМ. Тел. 8�923�404�62�22.. ДОМ (50 м2) в р�не четвертой
школы или меняю на 2�комн.
квартиру от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�152�52�90.

ПРОДАЮ

. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. ДОМ по ул. И.Черных, 25.
Тел. 8�952�928�03�69.. ДОМ (46 м2, 9 соток земли) в
р�не горбольницы, 900 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�184�16�97.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. земельный УЧАСТОК (10 со�
ток) по ул. Ленина, 132/1 или
обмен с моей доплатой. Тел.
8�903�950�18�02.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.. ГАРАЖ (210 м2). Тел. 8�906�
948�57�98.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс�
кая) 2000 г/в, возможен обмен
на л/а. Тел. 8�952�152�52�90.. СНЕГОХОД Dingot � 150 cc,
ПТС, ХС. Тел. 8�909�549�99�57.. ПОГРУЗЧИК фронтальный
ПКУ�09, новый. Тел. 8�913�812�
65�55.

. ТРАКТОР МТЗ�50, ПРИЦЕП
2ПТС�4. Тел. 8�906�948�57�98..ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.. ГРАБЛИ валковые ГВВ�9,
новые. Тел. 8�913�812�65�55.. конную ТЕЛЕГУ, САНИ,
СЕНО в рулонах по 300 кг. Тел.
8�952�159�32�39.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг»,
б/у; КОСТЮМ зимний женский
(50 р�р, рост 170). Тел. 8�903�
914�76�35.. ДВЕ КОЛЯСКИ: новую зим�
нюю трансформер, летнюю.
Тел. 8�913�874�20�60.. ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ ДУ�25,
11000 руб.; ЛЫЖИ «Фишер»
(42 р�р), 4500 руб. Тел. 8�903�
913�60�94.

. ТОНОМЕТР японский, на га�
рантии, с документами. Манже�
та большая, для полной руки
(32 � 45 см). Начальная сто�
имость 3300 руб. Большая скид�
ка. Тел. 8�952�881�38�19.. ЕМКОСТЬ (1 м3) пищевая и
техническая. Тел. 8�913�812�
65�55.. ПЕЧЬ для бани 3�секцион�
ную. Тел. 8�951�269�97�65.. КОНТЕЙНЕРЫ (5, 20 тонн).
Тел. 8�952�152�80�95.

ОДЕЖДА

. новую ШУБУ (мутон, 52 � 54
р�р), 10 тыс. руб. Тел. 8�952�
898�09�79.. ШУБУ натуральную, белую,
мех шиншилла (44�46 р�р), с ка�
пюшоном, ОС, недорого. Тел.
8�952�898�55�47.. мужскую норковую ШАПКУ
(57 р�р). Тел. 8�913�800�55�91.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ немецкой овчарки.
Тел. 8�953�918�69�34.. ЩЕНКОВ алабая, хаски, ма�
ламута. Тел. 8�952�898�33�20.. ЖЕРЕБЯТ (рысаков). Тел.
8�952�880�49�33.. ПОРОСЯТ (вьетнамцы). Тел.
8�913�842�55�56.. ПОРОСЯТ. Тел.8�952�898�
58�74..ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8�952�884�10�57.. КРОЛИКОВ мясом. Тел.
8�913�100�27�24.. ОТРУБИ, ПШЕНИЦУ. Тел.:
8�953�910�72�12, 8�953�919�56�08.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�923�
409�84�44.. МЯСО (говядина). Тел. 8�961�
096�00�51.. МЯСО (свинина) частями, 240
руб./кг. Тел. 8�903�913�60�94.. СЕНО в рулонах, с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�913�116�48�54.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�952�182�
32�72.

КИРПИЧ рядовой,
облицовочный.

ж/б БЛОКИ, ПЛИТЫ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БЕТОН

8>953>913>00>66

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

сухой, пиленый,
долготьем (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 *
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ЕВРОВАГОНКА, ПОЛОВАЯ РЕЙКА,
ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК
СУХОЙ МАТЕРИАЛ

Тел. 8�903�952�88�01

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

КУПЛЮ

.отечественные АВТОМО�
БИЛИ на разбор. Тел. 8�909�
545�34�92.

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

реклама

АРЕНДА
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ЛЕС
на корню

(60 м3)
Тел. 8�952�158�07�00

. АВТОМОБИЛИ. Расчет на�

личными сразу. Тел. 8�952�890�

45�90.

. КРС для своего подворья и

на мясо. Тел. 8�952�179�19�99.

. ЗАКУПАЮ крупный КАРТО�

ФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.

. коленчатый ВАЛ мото�Урал.

Тел. 8�913�843�35�64.

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа,

ДРОВА
Тел. 8�905�089�38�17
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ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, сухой, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)
Быстрая доставка* Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8>903>953>89>30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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СДАМ
производственную

БАЗУ
(офисное помещение,

гаражные боксы).
Тел. 8H952H158H07H00

реклама

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)
ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå

Тел. 8�953�913�00�66
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ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
(БЕРЕЗА, ХВОЯ)

ПИЛЕНЫЙ, СУХОЙ.

ТЕЛ. 8H953H918H62H55
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ЗАКУПАЕМ
КРС,

ОВЕЦ,
КОНЕЙ

Тел. 8�952�157�95�88
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ сухой,
хвойный, пиленый,
березовый, пиленый
Тел. 8�952�890�48�77 реклама
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ЗАКУПАЮ
МЯСО КРС

ДОРОГО, без скидок,
можно живым весом
Тел.: 8�952�883�52�18,

8�962�776�56�19

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ бесплатно. Тел. 8�952�880�52�32.. ДАРОМ ГОРБЫЛЬ + доставка. Тел. 8�952�681�72�49.. ОТДАМ ЩЕНКА. Тел. 8�913�883�94�59.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ. Тел. 8�953�914�63�04.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от таксы. Тел. 8�909�549�45�94.. ОТДАМ черно�белых приученных КОТЯТ. Тел. 8�952�158�70�17.. ОТДАМ в добрые руки молодую серую КОШЕЧКУ, взрослого
черного КОТА. Тел. 8�952�898�85�83.

ДАРОМ

8�903�915�40�11

ВОЙЛОЧНЫЕ

ЧУНИ
для вас
в наличии
и под заказ
реклама

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, 27.     Тел. 8�960�970�10�03
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 * подробности по телефону р
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МОЛОКО (2 л/80 руб.; 3 л/100 руб.); ТВОРОГ цельный
(200 руб./кг), СМЕТАНА; МАСЛО (500 руб./кг);
ПАХТА; СЫВОРОТКА                                          Доставка!*
Обр.: рынок, киоск «Сахар. Мука». Тел. 8�952�152�80�95

р
е

к
л

а
м

а

Завод�изготовитель
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

для МТЗ, Т�40, Т�25, Т�16, МТЗ�320,
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ
Тел. 8�902�997�70�69,

8�800�700�64�06
(звонок бесплатный)
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Организация ПРОДАСТ

2Hкомн. КВАРТИРУ
(70 м2, 4Hй этаж)

в с. Первомайском,
пер. Молодежный, 3Hа,

1 млн 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8H903H950H36H64

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�962�779�48�01.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�953�920�20�11.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в г. Томске. Тел. 8�901�613�73�45.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�154�50�67.

С юбилеем!
От всей души поздравляем

с юбилеем Валентину Ивановну
НОСКОВУ (05.12), Валентину
Васильевну ЮЖАКОВУ (10.12),
Степаниду Андреевну ВЫШЕГОH
РОДЦЕВУ (04.12), Юрия ЛаврентьевиH
ча ПРОХОДУ (05.12), Александру Павловну РЕДЬH
КИНУ (06.12), Нину Павловну ПОПОВУ (10.12),
Владимира Николаевича ОКОЛИЧНОГО (04.12),
Нину Ахметовну КОНКИНУ (08.12), Нину МихайловH
ну НАТАХИНУ (26.11), Юрия Алексеевича ВОРОH
БЬЁВА (04.12), Татьяну Ивановну МОРЩИНИНУ
(05.12), Николая Ильича ЗАБОРОНКА (09.12),
Антониду Адольфовну КАРАВАЕВУ (10.12), ВаленH
тину Фатеевну ОДЫШЕВУ (05.12), Татьяну НиколаH
евну ГАВРИЛОВУ (06.12), Михаила Михайловича
СОЛОВЬЯ (07.12), Наталью Ярославовну БИЛИБИH
НУ (08.12).

Желаем именинникам крепкого сибирского здоро�
вья, кавказского долголетия, счастья в жизни, мирно�
го неба над головой.

Районный совет ветеранов.

НАША
РЕКЛАМА —
ВАШ
УСПЕХ!

Звоните
в рекламный

отдел
газеты

«Образ Жизни»

(8�38241)

2>27>01
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РАБОТА
на правах
рекламы

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

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел.: 2�19�91,2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ харвестера, форвардера. Тел.
8�905�089�90�07.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в теплый цех. Тел. 8�913�100�99�44.
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В ООО «ЛПК «Баланс»
ТРЕБУЮТСЯ

РАМЩИКИ
С БРИГАДОЙ,
стабильная работа

Тел. 8H903H951H33H35
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ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
без личного автомобиля, желателен опыт

в продажах, з/п от 30000 руб. Тел. 8H923H433H26H80

ДЛЯ РАБОТЫ В С. ГОРОДОК
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИЦА(К) по уходу за коровами

(2 головы) и козлами (3 головы).
З/п от 15000 руб. Отдельное жилье, баня, дрова предостав�

ляются. Звонить с 8�00 до 18�00. Тел. 8�913�820�99�03.

реклама

реклама

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые собственники объектов торговли, общественного питания,

бытового обслуживания и индивидуальные предприниматели!
В связи с наступающими новогодними праздниками администрация Асиновского городского поселения

просит вас на основании постановления администрации Асиновского городского поселения от 27.11.2018 г.
№799/18 и в соответствии с  пунктом 54 решения  Совета Асиновского городского поселения от 19.07.2018 г.
№74 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение», в целях создания высокохудожественной среды города и поддержания праздничной
эмоциональной атмосферы для жителей и гостей города провести  праздничное оформление фасадов и вит�
рин окон зданий, строений, сооружений, объектов торговли и бытового обслуживания, промышленных пред�
приятий, финансовых предприятий, автозаправочных станций, организаций различных форм собственности, в
том числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта и прилегаю�
щие к ним территории.

В качестве элементов праздничного оформления считать иллюминацию, гирлянды и иные материалы, обо�
рудование, используемое для праздничного, тематического оформления города Асино к новогодним празд�
никам. Праздничное и тематическое оформление территории муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» обеспечивается до 15 декабря  2018 года. Демонтаж оформления производится не ранее
14 января 2019 года.

Также приглашаем вас на встречу с главой Асиновского городского поселения 07.12.2018 г.
в 11 часов по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 401.
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8�906�949�99�99

ООО «ЗПК СибЛесТрейд» срочно
ТРЕБУЮТСЯ:. ОПЕРАТОР перегружателя леса DOOSAN. ОПЕРАТОР процессора DOOSAN. фронтальный погрузчик

Для работы вахтовым методом в Кривошеинском
районе, официальное трудоустройство,

соцпакет, достойная оплата труда

г. Томск, пер. Совпартшкольный, 13
Тел. 8�913�846�05�50
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ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
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На постоянную работу
в цех лесопиления

ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК
РАМЩИКА

Тел. 2H80H28
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ категории «Д»,

АВТОЭЛЕКТРИК,
СЛЕСАРЬ

по ремонту ДВС
Тел. 8H923H448H62H68.
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ТРЕБУЕТСЯ
СБОРЩИЦА(К) БЕРЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

График работы 5/2, з/п сдельная от 1000 руб.
в день. Тел. 8H952H183H26H05

Любимой сестрёнке
АНДРЕАСЯН Светлане Борисовне
посвящается...

Лишь 40 дней, как нет тебя,
А кажется, прошла вся вечность.
Ушла из жизни, жизнь любя,
В холодную,
Немую неизвестность…
Не видя глаз твоих сиянье,
Живу как будто в забытье.
Остались лишь воспоминанья,
Где вместе мы, где я и ты.
Сестрёнка милая, родная,
Прости, не сберегла тебя.
Ушла сама, с собой забрала
Ты половину, часть меня.
Тебя я вечно буду помнить,
Твою улыбку и глаза.
Никем утрату не восполнить,
И катится из глаз слеза…

От любящей сестры.

На 93�м году ушла из жизни
ТОЛСТОБРОВА Вера Антоновна.

На 91�м году ушла из жизни
ШЕВЧУК Анна Андреевна.

На 90�м году ушла из жизни
РЫБСКАЯ Галина Варфоломеевна.

На 79�м году ушла из жизни
ЗАРЕЦКАЯ Лидия Васильевна.

На 73�м году ушла из жизни
ВИТРУК Мария Ермиловна.

На 69�м году ушла из жизни
ШАТОХИНА Александра Гавриловна.

На 69�м году ушла из жизни
ПОЛЯКОВА Наталья Захаровна.

На 62�м году ушёл из жизни
ГЛУШАКОВ Николай Сергеевич.

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

Районный совет ветеранов.

НАБОР НА ВАХТУ в нефтегазовые компании: кухонные рабочие, кассиры,
продавцы, горничные, повара, уборщицы, грузчики, разнорабочие, охранники,
стропальщики, слесари, кочегары, сварщики, водители, машинисты, монтажники,
трактористы, теплотехники, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики,
плиточники, отделочники. Тел.: 8H952H800H70H11, 8H903H955H75H40 реклама

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято>Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9H00 до 17H00, без выходных.

Телефон храма: 8H952H686H43H05

6 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Благоверного великого князя
Александра Невского.
7 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Великомученицы Екатерины.
09.00 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
8 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Отдание праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
09.00 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
9 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�Жирове.
10 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Иконы Божией Матери
«Знамение».
11 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Преподобномученика и исповед�
ника Стефана Нового.
12 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Мученика Парамона и с ним 370�ти
мучеников.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным СвятоHПокровским
храмом г. Асина.

Получите новогодние
подарочные наборы!

С 6 декабря 2018 года ОГКУ «ЦСПН
Асиновского района» начинает выда�
чу новогодних подарочных наборов
состоящим на учёте малоимущим
семьям (получателям ежемесячного
детского пособия). В соответствии
с Законом Томской области от
16.12.2004 г. №253�ОЗ «О социаль�
ной поддержке граждан, имеющих
несовершеннолетних детей» пода�

рочные наборы предоставляются малоимущей семье,
имеющей детей в возрасте от одного года до девяти
лет (включительно).

Выдача подарков будет производиться гражданам
при наличии паспорта заявителя (получателя детско�
го пособия) и свидетельства о рождении ребёнка.

Подарки будут выдаваться с понедельника по
пятницу, с 8H00 до 17H00 по адресу: г. Асино, ул.
Ленина, 70, отдел «Клиентская служба» .

Телефоны для справок: (838241) 2�31�76, 2�28�21.
Новогодние подарки будут выдаваться до конH

ца января 2019 года.
Жители сельской местности могут обращаться по

месту жительства к участковым специалистам.
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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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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

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 399 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
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов

Тел. 2�55�98
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Золото России
ДОРОГО КУПИМ

ЛОМ 585
Тел.: 8�913�116�47�87,

8�913�886�60�07, 2�17�71
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Не забыть купить
       «Образ Жизни»!
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*
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ц
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в

реклама

ул. Ленина, 31, тел. 8−913−116−47−87       ул. Ленина, 50/2, тел. 8−913−886−60−07

* � подробности у продавцов

реклама

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ

из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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