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Спортивный праздник
для детей и родителей
Â Àñèíå âïåðâûå
ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ìóëüòèñïîðòó
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Утопает дом
в деревянном кружеве
Ñòàðàíèÿìè Þðèÿ Àëåêñååâè÷à Êîðîë¸âà åãî óñàäüáà
ñòàëà äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ ñåëà ßãîäíîãî

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ

Все вехи жизни
земляков хранят
архивы Асиновского
отдела ЗАГС
Ó ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ
ÇÀÃÑ — ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê стр. 3 стр. 4 — 5

ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÅÌËßÊÈ

Орден за бой,
орден за труд
Â Äîìå êóëüòóðû «Âîñòîê»
÷åñòâîâàëè ëþäåé,
êîòîðûå ãåðîè÷åñêè
ñëóæèëè ñâîåìó
Îòå÷åñòâó

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÌÅÍÞ

Угодим хозяйке года
Ãëàâíûå ïðèíöèïû
íîâîãîäíåãî ñòîëà-2019:
íå ïîäàâàòü ñâèíèíó,
ñäåëàòü ìåíþ ìàêñèìàëüíî
ðàçíîîáðàçíûì, ñîáëþñòè
öâåòîâóþ ãàììó
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ГОРОДСКОЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

13, 20 декабря, 16�00 —

«Танцевальный четверг». (6+)

16 декабря, 19�00 — концерт

«Золотой голос Сибири ар�
тист Павел Евграфов». (Цена

150 руб.). (6+)

ЦКР

20 декабря, 13�00, выставоч�
ный зал — открытие выстав�

ки�конкурса ДПИ «Новый год
и Рождество — творчество и
волшебство». (0+)

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

20 декабря, 18�00 — празднич�

ное закрытие юбилейного года

«85 лет Асиновскому райо�
ну!», «Снова к ёлочке спе�
шим». В программе: зажжение

новогодней ёлки, лазерное

шоу. (0+)

Поддержим «Золотую бересту» и «Янов день»
Òîìñêèå ïðàçäíèêè ó÷àñòâóþò âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
íà ëó÷øåå ñîáûòèå ãîäà

25 праздников Томской области борются за звание «Топ�200 лучших событий года» по версии
Национального календаря событий EventsInRussia.com. Наш регион представляют такие мероприя�
тия: «Братина», «Праздник топора», «Этюды Севера», «Янов день» (проводится в Первомайском рай�
оне), «Золотая береста» (проводится в Асиновском районе) и другие.

Конкурс пройдёт в два этапа — народное голосование и экспертная оценка. Голосование уже стар�
товало и продлится до 15 декабря. Поучаствовать в нём могут все желающие. Для этого необходимо
зайти на анонс события, размещённый в Национальном туристическом календаре EventsInRussia.com,
и нажать кнопку «нравится» в специальном блоке под фотогалереей. Ссылка на анонсы и список ме�
роприятий, номинированных от Томской области, доступен на туристско�информационном портале
региона. Проголосовать за номинантов от Томской области можно и на сайте Национального турис�
тического календаря, зайдя по ссылке http://eventsinrussia.com/region/tomsk�oblast.

Одновременно с народным голосованием по ряду критериев праздники оценят члены жюри. Экс�
перты обратят внимание на оригинальность, уникальность, масштабность, устойчивость проведения,
массовость, медиаактивность, состояние инфраструктуры и т.д.

У Томского аэропорта
появилось имя
Ýêñïåðòíûé ñîâåò êîíêóðñà «Âåëèêèå èìåíà
Ðîññèè» óòâåðäèë èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî
âûáîðó èì¸í äëÿ ðîññèéñêèõ àýðîïîðòîâ

По итогам голосования Томскому аэропорту Богашёво будет
присвоено имя Николая Камова. Легендарный авиаконструктор
набрал 42% голосов (32671), опередив космонавта Николая Ру�
кавишникова на 1% (31115). Знаменитого томского хирурга Ан�
дрея Савиных поддержали 16% участников голосования (12604).
Глава региона Сергей Жвачкин поблагодарил более 76 тысяч че�
ловек, которые приняли участие в голосовании конкурса «Вели�
кие имена России». Всего в общенациональном проекте по при�
своению имён 47 аэропортам страны приняли участие 5,5 милли�
она человек.

Напомним, Николай Ильич Камов — выпускник Томского тех�
нологического института 1923 года (сегодня Национальный иссле�
довательский Томский политехнический университет), авиаконст�
руктор, создатель вертолётов «Ка», основатель мирового верто�
лётостроения, Герой Социалистического Труда, лауреат Государ�
ственной премии СССР. Также вошёл в историю как самый моло�
дой студент Томского политеха: Камов был зачислен в вуз в воз�
расте 15 лет. Именно Камов предложил само слово вертолёт.

Конец ноября и первая неде�
ля декабря ознаменовались
сильными морозами. В Асинов�
ском районе столбик термомет�
ра опускался до отметки �40, в
отдалённом посёлке Улу�Юл
Первомайского района — до
�44. Морозным дням, наверное,
были рады только школьники:
дети младших классов могли не
ходить на уроки уже при минус
30 — без ветра, а старшекласс�
ники — при минус 38. Посещае�
мость образовательных учреж�
дений резко снизилась в три
учебных дня: 4, 5 и 6 декабря.
Так, например, в самых крупных
образовательных учреждениях
города, гимназии №2 (946 уче�
ников) и школе №4 (1076), 4 де�
кабря было всего 16 и 10 детей,
на следующий день — 65 и 35
соответственно, а к 6 декабря
количество учеников возросло
до 270 и 190. Пятого декабря аб�
солютно пустовали Новонико�
лаевская, Батуринская, Больше�
Дороховская и Большекордон�
ская школы, а в Ягодном, как и
в Минаевке, в этот день не по�
боялся мороза один ребёнок.

Родители детсадовцев, у
кого была возможность, пред�
почли оставить детей дома. На
три дня образовательный про�
цесс остановился практически
во всех сельских группах до�
школьного образования, кото�
рые в редких случаях принима�
ли от 1 до 15 воспитанников. В
городских садах количество по�
сетителей доходило до 70�ти.

Ежедневно из�за резкого
похолодания отменяло утрен�
ние и вечерние междугородние
рейсы Асиновское автотранс�

Зима пришла с морозами
Êàê îíè ñêàçàëèñü íà ðàáîòå ðàçëè÷íûõ ñëóæá è âåäîìñòâ?

портное предприятие. По сло�
вам директора АТП Николая
Витрука, связано это было
прежде всего с низким каче�
ством ГСМ. «В штатном режиме
мы начали работать только с 11
декабря, — пояснил руководи�
тель. — Приносим пассажирам
извинения за доставленные не�
удобства».

По словам замглавы района
по обеспечению жизнедеятель�
ности и безопасности Евгения
Самодурова, морозная неделя
прошла без эксцессов. Лишь
единожды работникам комму�
нальной службы пришлось вы�
езжать в район улицы АВПУ, где
из�за сильных холодов произо�
шёл порыв магистрали с холод�
ной водой. Поломку устранили
довольно быстро.

Увеличилось количество вы�
зовов скорой медицинской по�
мощи: в период с 1 по 10 декаб�
ря пришлось выезжать по адре�
сам 250 раз. Это объясняется
ещё и тем, что первые мороз�
ные дни пришлись на выход�
ные, когда не работают специ�
алисты поликлиник. Преимуще�
ственно у наших земляков на�
блюдалось обострение хро�
нических заболеваний. Не обо�
шлось без пострадавших. С об�
морожением кистей обеих рук
4 декабря в приёмное отделе�
ние Асиновской районной
больницы бригада скорой по�
мощи доставила пациента 1965
года рождения. В настоящее
время он проходит лечение в
хирургическом отделении. А
днём ранее в больницу привез�
ли двух человек 1957 и 1959
годов рождения с острым от�

равлением угарным газом: по�
страдавшие раньше времени
закрыли заслонку печи.

7 декабря произошло ЧП в
селе Казанка: девочка чуть
старше полутора лет вышла на
улицу без верхней одежды, где
пробыла на морозе продолжи�
тельное время. По нашей ин�
формации, малышку родители
оставили погостить у бабушки,
которая недоглядела за ребён�
ком. Малышка была доставле�
на в медицинское учреждение
города Томска, где сейчас про�
ходит лечение. Сотрудники по�
лиции, которые занимаются вы�
яснением обстоятельств про�
изошедшего, пока не дают
прессе пояснений о деталях
случившегося.

Беспокойным выдалось де�
журство у спасателей ПСЧ�1 в
ночь с 4 на 5 декабря, когда в
посёлке Борисова Гора Перво�
майского района произошёл
пожар в двухквартирнике: от
раскалённой печи загорелась
стоящая рядом мебель. Пожар
удалось быстро ликвидировать.
Пострадавших нет. А ранним
утром 6 декабря на трассе Аси�
но — Томск сгорел автомобиль.
Водитель Toyota RAV4 почув�
ствовал во время езды запах
гари в салоне, но не придал это�
му значения, пока не увидел вы�
рывавшие из�под капота искры:
загорелось одеяло, которым
хозяин утеплил моторный отсек.
Иномарка полностью сгорела. В
этот же день на улице Тимиря�
зева в Асине вспыхнули дом и
надворные постройки. Предва�
рительная причина — короткое
замыкание.

ПОТОРОПИТЕСЬ
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
До окончания подписки на газету «Образ Жизни»
на 1,е полугодие 2019 года
ОСТАЛОСЬ 13 ДНЕЙ

Город станет ярким
и красивым
Íîâûå óêðàøåíèÿ â âèäå ¸ëî÷åê ïîÿâÿòñÿ
â öåíòðå ãîðîäà ïåðåä ïðàçäíîâàíèåì
Íîâîãî ãîäà

Город постепенно готовится к встрече Нового года: работни�
ки Спецавтохозяйства уже нарядили ёлочки, установленные в цен�
тре, у ЦКР и в микрорайоне ТРЗ. С сегодняшнего дня займутся
зелёной красавицей на Лесозаводе. Как только ели будут гото�
вы, возьмутся за украшение города. Вновь в центральной части
города появятся гирлянды, на деревьях — разноцветные цвето�
диодные шары разного размера. На площади праздников уста�
новят приобретённые в прошлом году светодиодные фигуры в
форме ёлочных игрушек. Разбавят эту красоту новые элементы:
районная администрация уже заказала девять ёлочек от 1,5 до
2,5 метра высотой со светодиодным дождём. Привычные надув�
ные сказочные герои, Дедушка Мороз со Снегурочкой, как и в
прошлом году, поселятся у Центра культурного развития.

Глава Асиновского городского поселения Андрей Костенков
призвал предпринимателей оформить фасады магазинов в еди�
ном стиле с использованием современных украшений, чтобы го�
род стал ещё ярче. Присутствовавшие на встрече бизнесмены
поддержали эту идею. После 20 декабря асиновцы смогут оце�
нить старания предпринимателей.

Ñ Äí¸ì Êîíñòèòóöèè!
Уважаемые жители Томской области!

Четверть века назад граждане нашей страны на всенародном голо�
совании приняли Основной Закон России. Он установил демократичес�
кие принципы построения государства и общества, провозгласил че�
ловека, его права и свободы высшей государственной ценностью, стал
надёжным фундаментом правовой системы и ориентиром социально�
экономического развития страны.

85 регионов и 145 миллионов человек самых разных профессий,
национальностей и убеждений живут по принципам Конституции Рос�
сии. Вот уже 25 лет Основной Закон помогает нашей стране и её граж�
данам жить и трудиться, идти вперёд, достигая поставленных целей.
Так будет и впредь.

Желаем вам здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго!
Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Какой станет «минималка»?
Ìèíèìàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
âûðàñòåò äî 14664 ðóáëåé

Губернатор Сергей Жвачкин подписал с руководителями фе�
дерации профсоюзов и отраслевых ассоциаций соглашение о
минимальной заработной плате в Томской области на 2019 год.

Таким образом, в 2019 году минимальная заработная плата с
учётом коэффициентов и надбавок составит: 14664 рубля — в
Томске, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайс�
ком, Томском и Шегарском районах (в текущем году — 14512
рублей); в ЗАТО Северск — 16920 рублей, в Тегульдетском, Кри�
вошеинском, Молчановском и Бакчарском районах — 20304 руб�
ля; в Кедровом, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском,
Парабельском, Чаинском районах — 22560 рублей; в Александ�
ровском районе и городе Стрежевом — 24816 рублей.

В бюджетной сфере на территории Томской области повы�
шение минимальной заработной платы коснётся почти 18 тысяч
человек. «На это потребуется 57 миллионов рублей, — отметил
губернатор. — Мы предусмотрели в областном бюджете и бюд�
жетах муниципалитетов средства на 2019 год». реклама
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От бумаг —
до электронной

базы
В Асиновском отделе ЗАГС

на хранении находятся все запи�
си актов гражданского состоя�
ния с 1926 года. Здесь по доку�
ментам можно проследить исто�
рию целых династий, изучить де�
мографическую ситуацию в раз�
личные периоды истории госу�
дарства, узнать о своих предках.
В 1991 году началась глобальная
компьютеризация ЗАГСов. С
того времени все записи, кото�
рые хранились только в бумаж�
ном варианте, были внесены в
электронную базу. Это намного
облегчило работу сотрудников.
Теперь не нужно перебирать тон�
ны бумаг, чтобы найти нужный
документ, достаточно выбрать
его в базе и распечатать.

В этом году с 1 октября на�
чала внедряться новая компью�
терная программа: создаётся
общая база по стране. Единый
государственный реестр (ЕГР)
даст возможность быстро сде�
лать запрос и практически мгно�
венно получить ответ. Конечно,
с о т р у д н и к и
только учатся
работать в ЕГР,
но с 2020 года
все данные пол�
ностью сфор�
мируются. Ещё
одно новше�
ство введено
для удобства
клиентов — это
запись на посе�
щение ЗАГСа
через портал
«Госуслуги». Особенно эта ус�
луга востребована у молодёжи,
которая более продвинута в
сфере гаджетов.

— Через портал можно по�
дать заявление на регистрацию
брака, регистрацию рождения
ребенка и остальные услуги.
Клиент выбирает для посещения
удобное для себя время и при�
ходит к нам уже за готовым до�
кументом, — говорит Светлана
Владимировна.

В ЗАГСе не только регистри�
руются браки, рождения, смер�
ти, разводы. Здесь выдаются по�
вторные свидетельства, вносят�
ся исправления в записи актов
гражданского состояния, дела�
ются запросы в другие ЗАГСы,
даже зарубежные. Редко, но
бывает аннулирование записей.

К работникам отдела ЗАГС
обращаются не только рядовые
граждане, но и органы опеки и
попечительства, суды, прокура�

Все вехи жизни земляков
хранят архивы Асиновского отдела ЗАГС

тура, полиция. Не обходятся без
его информации избирательные
комиссии при составлении спис�
ков избирателей, пенсионные и
налоговые органы, учреждения
социальной защиты, различные
фонды. Очень много запросов
приходит из государств ближне�
го зарубежья, где требуются
данные о гражданах, ранее про�
живавших на территории Аси�
новского района.

От печали
до радости

Каждый год в ЗАГСе подво�
дится итог демографической си�
туации. Огорчает тот факт, что на
протяжении уже нескольких лет
смертность в Асиновском райо�
не превышает рождаемость.
Уходящий год — не исключение:
на 1 декабря было выдано 552
свидетельства о смерти.

— Мы всегда сопереживаем
тем, кто потерял близких. Ста�
раемся поддержать, найти нуж�
ные слова, — рассказывает
Светлана Владимировна. — В
такие моменты у самих на душе
становится печально. Зато ког�
да асиновцы приходят по прият�

ному поводу,
искренне раду�
емся. С особым
чувством выда�
ём свидетель�
ства о рожде�
нии.

Число ро�
дившихся —
лучшая цифра
в отчётах. Но�
ворождённых в
А с и н о в с к о м
районе на 1 де�

кабря насчитывалось 325 чело�
век: 166 девочек и 163 мальчи�
ка. Дочерям наши земляки чаще
дают имена Валерия, Алиса,
Анастасия, Дарья, сыновьям —
Иван, Артём, Александр, Павел.
Женщины в основном становят�
ся мамами в возрасте от 21 года
до 30 лет. Встречаются и несо�
вершеннолетние. Нынче тако�
вых было пять.

Для проведения процедуры
установления отцовства люди
тоже приходят в отдел ЗАГС.
Нынче было 96 таких случаев.
Чаще всего это происходит по
желанию самого папы, когда ре�
бёнок рождается в гражданс�
ком браке. Реже устанавливают
отцовство через суд для взыска�
ния алиментов.

В этом году было выдано 11
свидетельств по перемене име�
ни. В большинстве случаев заяв�
ления поступали от молодых
людей, которые меняли свою

занностям полтора месяца на�
зад — с 1 ноября.

По словам Светланы Раде�
вич, её коллеги обладают теми
качествами, без которых в их

работе не обой�
тись: вниматель�
ностью, скрупу�
лёзностью, от�
ветственностью,
ведь им нельзя
допустить даже
малейшую ошиб�
ку. Любая неточ�
ность может при�
вести к нежела�

тельным последствиям, вплоть
до признания записи акта недей�
ствительной.

«Когда в коллективе ком�
фортно работать, никакие труд�
ности нипочём», — говорит
Светлана Владимировна. Ну а
если они возникают, всегда мож�
но рассчитывать на поддержку
департамента, коллег�соседей.

— У наших коллег Любови
Семёновны Волковой и Марины
Владимировны Бандеры из Зы�
рянского и Людмиды Сергеевны
Терентьевой из Первомайского
огромный стаж, они для нас как
палочки�выручалочки, — гово�
рит С.В.Радевич. — Неоцени�
мую помощь оказывает наш на�
ставник, бывший руководитель
отдела Любовь Ивановна Семи�
коленова. Я благодарна судьбе,
что мне посчастливилось рабо�
тать с такими специалистами.

В заключение Светлана Вла�
димировна подытожила:

— Хотела бы поздравить с
праздником всех своих коллег и
пожелать им успехов в работе.
Самое главное наше желание —
чтобы больше было радостных
событий в жизни земляков и как
можно меньше печальных.
Пусть рождаемость превысит
смертность, пусть к минимуму
сойдёт количество разводов,
пусть все молодожёны живут
долго и счастливо.Что может
быть для человека дороже его
семьи, его детей и близких?
Всем семьям нашего района я
желаю здоровья, добра, счас�
тья, любви.

Появившийся на свет человек полноправным гражданином
своей страны становится после получения свидетельства о
рождении в отделе ЗАГС. Да и браки, хоть и совершаются на
небесах, официальными становятся только после регистрации.
Акты гражданского состояния, скрывающие боль и радость,
надежды и разочарования, перемены судьбы, цифрами и до�
кументами оседают в архивах, хранящих сведения о важней�
ших этапах нашей жизни. В общем, мимо этого учреждения
не проходит ни один человек. Как живёт сегодня Асиновский
отдел ЗАГС, нам рассказала его начальник Светлана Влади�
мировна Радевич накануне Дня работников органов ЗАГС,
который отмечается 18 декабря.

В Асиновском отделе ЗАГС три сотрудника: Светлана Владимировна Радевич (в центре),
Алевтина Сергеевна Михкельсон и Екатерина Ивановна Клюева.

фамилию на фамилию матери
до брака. Иногда бывает, что
замужняя женщина, оставившая
себе девичью фамилию, через
некоторое время решает взять
фамилию мужа.

Расстраивает мою собесед�
ницу и её коллег статистика раз�
водов. К сожалению, не всегда
корабль брака оказывается на�
столько крепким, что выдержи�
вает бурные волны быта. В этом
году прекратила свой брак 151
пара. В основном люди идут на
этот шаг осознанно, поэтому
особых эмоций при получении
свидетельств о разводе не на�
блюдается. Видимо, всё уже,
как говорится, отболело.

— Иногда бывает иначе.
Приходят муж с женой, друг на
друга не смотрят, обиженные,
нервные. Мы принимаем заявле�
ние на развод, но даём месяц на
раздумье, — рассказывает
Светлана Владимировна. — А
через месяц уже совсем другая
картина. Заходят в кабинет,
держась за руки, улыбаются и
забирают своё заявление. В та�
кие моменты радуемся, что се�
мья не разрушилась и мы тоже
этому поспособствовали.

Ах, эти свадьбы!
Прежде всего отдел ЗАГС

ассоциируется у нас с таким со�
бытием, как свадьба. В этом
году появилось 189 супружес�
ких пар. Большинство — моло�
дёжь. Но есть и исключения.
Случается, что узаконить свои
отношения приходят люди в
возрасте, даже после семиде�
сяти. При занесении заявления
великовозрастных женихов и
невест в компьютерную про�
грамму у умной техники возни�
кает вопрос: «А вы уверены,
что ваш возраст — более семи�
десяти лет?» Приходится под�
тверждать, что данные пра�
вильные.

В основном браки заключа�
ются между людьми одной на�
циональности. Редко, но случа�
ются и с иностранцами, в основ�
ном из ближнего зарубежья.

Нынче их было шесть, самый
необычный — между жительни�
цей Асиновского района и граж�
данином Боливии. Молодожёны
оказались старообрядцами.
Они сначала
венчались, а
потом пришли
на регистра�
цию в свадеб�
ных нарядах в
старорусском
стиле. Для ме�
ста жительства
выбрали роди�
ну невесты.

А вот браки с заключёнными
ИК�2 уже не удивляют. В этом
году во время выездных регист�
раций выдано 20 свидетельств.
Зачастую такие семьи быстро
распадаются: уже через пару ме�
сяцев «краткосрочные» жёны
приходят за свидетельством о
разводе. Зато некоторые женихи
так входят во вкус, что меняют
своих избранниц, как перчатки.

— В моей практике осуждён�
ные с привычкой жениться уже
не по нескольку раз заключали
браки. Если очередная жена
приходит за разводом, то мы по�
нимаем, что скоро придёт сле�
дующая с заявлением о заклю�
чении брака. Но это их право...

Один за всех,
и все за одного
Асиновский отдел ЗАГС яв�

ляется самым крупным среди
городских, кроме Северского и
Томского. У специалистов —
большая нагрузка: население
Асиновского района насчитыва�
ет более 30 тысяч человек, и на
каждого жителя имеется доку�
ментация. В отделе — три со�
трудника: кроме Светланы Вла�
димировны Радевич, Алевтина
Сергеевна Михкельсон и Екате�
рина Ивановна Клюева. Коллек�
тив молодой, набирающий
опыт. У Светланы Владимиров�
ны он самый большой: она здесь
пятый год. Алевтина Сергеевна
— с 2015 года, а Екатерина
Клюева приступила к своим обя�

С 1 января по 1 декаб�
ря текущего года было за�
регистрировано 189 бра�
ков, в прошлом году за
этот же период — 237.

В 2018 году до 1 декаб�
ря расторгла брак 151
супружеская пара. В 2017
году — 144.

Население Асиновского
района на 1 декабря попол�
нилось 325 новорождённы�
ми (163 мальчика и 166 де�
вочек). В прошлом году за
этот же период родились
320 детей (163 мальчика и
157 девочек).

В 2018 году ушли из жиз�
ни 552 человека, в прошлом
году за 11 месяцев было за�
фиксировано 538 смертей.

. Валентина СУББОТИНА
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Анатолия БАШУКОВА призвали на военную служ�
бу в 1967 году и отправили в Приморский край в город
Дальнереченск, который находится недалеко от грани�
цы с КНР. Сначала солдат�срочник попал в учебный
пункт, где муштровали новобранцев на протяжении трёх
месяцев — готовили к погранслужбе. Много внимания
уделяли физической подготовке. А через три месяца
стали определять: кого — в водители, кого — в пова�
ра, кого — в инструкторы служебных собак, кого на�
правили в школу сержантского состава.

— Я на гражданке успел выучиться на каменщика и
водителя. Умел ездить на разной технике, был хоро�
шим механиком, поэтому мне предложили стать води�
телем начальника штаба, — говорит Анатолий Никола�
евич. — Но это было не для меня. Помучившись от без�
делья, стал проситься в манёвренную группу. Это так�
тическое подразделение особого назначения. В общем,
перевели меня туда водителем на БТР, но учили управ�
лять различной гусеничной техникой. Перво�наперво
нас посадили на Т�34. Танки тесные, проходимость пло�
хая. Я диву давался: как наши на них Отечественную
войну выиграли!? Зато когда пришли новые БТР�60 с
Горьковского автозавода, нарадоваться не мог: прибо�
ры ночного видения, два пулемёта — мелкокалиберный
и крупнокалиберный, две рации... Я целыми днями про�
падал на этой машине, изучал, разбирал и собирал, усо�
вершенствовал.

Мартовские события 1969 года, когда после много�
численных провокационных акций китайские воинские
подразделения вторглись на остров Даманский и пред�
приняли попытку его захвата, в результате чего начал�
ся вооружённый конфликт между КНР и СССР, Анато�
лий Башуков помнит практически поминутно.

— Утром 2 марта у нас должны были начаться уче�
ния. Приехали на местность, окопались, замаскирова�
ли технику и стали ждать наступления условных про�
тивников. Ждём — никто не нападает. Опять ждём.
Вдруг по рации поступает сигнал: «07�й (это номер мо�
его БТР), приехать на командный пункт». Мы не сразу

ще�то было не до смеха. После того, как командир при�
казал на месте не стоять, я отъехал метров на десять, и
в эту точку сразу две мины упали. Начался обстрел: они
— по нам, мы — по ним.

А потом был бой, в котором Анатолий Башуков едва
не погиб. На заставу в этот день прислали подкрепле�
ние из школы сержантского состава: солдатики эти слу�
жили на тот момент всего по 4 месяца. Им не сказали,
что там война, парни думали, что едут на учения. При�
шла их очередь идти в наступление, но ребята совсем
не знали местность.

— Меня отправили с ними как сопровождающего, —
продолжает свой рассказ Анатолий Николаевич. — А
ещё Лёву Маньковского, пулемётчика из моего экипажа.

Орден за бой, орден за труд
Â êîíöåðòíîì çàëå Äîìà êóëüòóðû «Âîñòîê» ÷åñòâîâàëè ëþäåé,
êîòîðûå ãåðîè÷åñêè ñëóæèëè ñâîåìó Îòå÷åñòâó

отреагировали, думали, это хитрый ход такой. В общем,
дождались, что на нас матом трёхэтажным завернули
по рации. Я сел на свой БТР и вместе с командиром при�
был на командный пункт. Там собрались штабные офи�
церы, которые объявили, что на второй заставе идёт
бой, есть убитые и раненые, надо ехать на подмогу. Ви�
димо, китайская разведка хорошо сработала: знали, что
на заставе резерва нет, все на учениях, и в ночь с 1 на 2
марта зашли на остров и организовали засаду. А ост�
ров тот — пятачок: километра полтора на 800 метров.
Второго марта утром группа наших пограничников на�
чала обход территории: их расстреляли почти в упор. У
некоторых ребят было только по одной пуле в голове
— работал снайпер. В общем, наши учения быстро свер�
нули, заменили холостое оружие на боевое и отправи�
ли к острову. Я шёл на своём бронетранспортёре в го�
лове колонны. До места было километров 120. Я до того
дня не курил, а тогда закурил...

Анатолий Николаевич рассказывает, что, когда при�
были на заставу, узнали, что погибли 32 человека, ещё
20 получили ранения, была повреждена техника, кото�
рую нужно было забрать. Экипаж Башукова отправили
на это задание.

— Сейчас вспоминаю и поражаюсь, каким безмозг�
лым был: вышел из машины, хожу вокруг подбитого
БТР, проверяю, целые ли колёса! Как будто ни войны
нет, ни снайперов поблизости...

До 14 марта наступило затишье. В это время наши
солдаты похоронили убитых в братских могилах, ране�
ных отправили в госпитали. А в ночь на 15 марта сооб�
щили, что на острове с китайской стороны наблюдает�
ся движение. Мангруппу снова отправили на остров. Ба�
шуков был в её составе.

— Командир дал приказ рассредоточиться: всю ночь
мы провели в бронетранспортёрах. А утром, когда рас�
свело, китайцы начали передавать по радио: «Советс�
кие солдаты и офицеры, покиньте нашу территорию,
иначе мы вас выгоним при помощи нашего грозного ору�
жия — идей Мао Цзэдуна». Мы похохотали, но вооб�

Мария Васильевна ФОМИНА с оглядкой на про�
житые 94 года говорит, что «жизни не видела». Её
большая семья, в которой Маша была одиннадцатым
ребёнком, приехала в Туганский район (теперь Томс�
кий) из Поволжья, как тогда было принято говорить,
«осваивать Сибирь». За три года отец построил хоро�
ший дом, купил корову и лошадь, но нажитое добро
сыграло с семьёй переселенцев злую шутку: последо�
вало раскулачивание. А в 1937 году отца объявили вра�
гом народа и расстреляли. Как выживали — вспоми�
нать страшно. Младшенькую Марию и её маму приютил
старший брат, у которого уже была своя семья. Когда

День Героев Отечества отмечается в нашей
стране 9 декабря с 2007 года. Асиновский рай�
он тоже гордится земляками, заслужившими
ордена и медали ратными или трудовыми под�
вигами. На торжестве в ДК «Восток» звучали
слова благодарности и исполнялись концерт�
ные номера для сидевших в зале заслуженных
людей: Тамары Аркадьевны Астафьевой, Ва�
лентины Павловны Половковой, Анатолия
Александровича Бардина, Анатолия Никола�
евича Башукова, Валентины Ивановны Берес�
невой, Виталия Николаевича Воробьёва, Бори�
са Ивановича Лесового, Николая Ильича Мо�
розько, Аркадия Петровича Перминова, Вла�
димира Николаевича Трофимова, Виктора
Иосифовича Толстова, Владимира Михайлови�
ча Фиалкина, Виктора Никитовича Шеварёва,
Андрея Владимировича Егорова, Сергея Нико�
лаевича Потрошкова, Владимира Петровича
Кошелева, Татьяны Владимировны Кулиевой,
Валентины Ивановны Стреколовской, Нико�
лая Александровича Турова, Марии Васильев�
ны Фоминой и Галины Ивановны Шабановой.

С некоторыми из них мы встретились нака�
нуне праздника.

Отличился, защищая границу

Стала учителем в шестнадцать лет
девочка закончила 9 класс, началась Великая Отече�
ственная война. Чтобы получить полное среднее об�
разование, нужно было ходить в школу в соседний на�
селённый пункт, а это 24 километра пешком. Продол�
жить обучение в школе девушке не пришлось, а в сен�
тябре 41�го Машу и ещё четырёх старшеклассниц при�
гласили в сельсовет, где предложили работать учите�
лями начальных классов. «Мне только шёл семнадца�
тый год, но я согласилась, — вспоминает Мария Васи�
льевна. — Направили в школу, в которой я сама рань�
ше училась».

Через полгода молодую учительницу перевели в дру�
гую сельскую школу, откуда педагога�мужчину забра�
ли на фронт, потом в третью, четвёртую... Жизнь рас�
порядилась так, что пришла она в профессию значитель�
но раньше, чем получила специальное образование: за�
кончить педучилище смогла только в послевоенное вре�
мя. В 1951 году по семейным обстоятельствам оказа�
лась в Асиновском районе: сначала — в селе Победа, а
через год — в Батурине, где набрала первоклашек. В
нагрузку Марии Васильевне добавили уроки рисова�
ния и пения в старших классах. «Рисовать я умела, пела
тоже неплохо, — вспоминает она. — Правда, музы�
кального сопровождения тогда не было никакого. Ну
ничего, мы под «ля�ля�ля» такие концерты давали!
Дисциплина в моём классе всегда была отличная. При
этом я на ребятишек даже голос не повышала. Помню,
смена заканчивается, пора домой уходить, а они меня
обступят, чтобы попрощаться. И каждого надо по го�
ловке погладить».

Летом 1971 года Мария Васильевна переехала в
Асино и устроилась в школу�интернат. А на августов�
ской конференции перед началом учебного года мою
героиню ждал приятный сюрприз: ей вручили орден
«Знак Почёта». В школе�интернате Мария Фомина
проработала до выхода на пенсию в 1984 году. Все�
го же за плечами Марии Васильевны — 43 года рабо�
ты в школе.

. Елена СОНИНА
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Ветеран ЛПК Владимир Николаевич ТРОФИМОВ
громких подвигов не совершал: он просто добросовес�
тно выполнял свою работу. В его трудовой книжке пер�
вая запись была сделана 27 августа 1969 года. Окончив
9 классов, мальчишка пришёл работать в цех домостро�
ения лесоперерабатывающего комбината. Затем — не�
большой перерыв на продолжение учёбы в 10 классе и
службу в армии, и вновь — ЛПК. Трудился прессовщи�
ком, электромонтёром, мастером на заводе ДВП, а в
1984 году был назначен начальником смены. «Это были
золотые годы для предприятия, которое работало в
полную мощь. Да и мы были молодые, активные, хоте�
лось побеждать в соревновании, добиваться успехов»,
— вспоминает он.

Поощрений у Владимира Трофимова — не сосчи�
тать, поэтому все в трудовую книжку не уместились. Его
портрет можно было увидеть не только на Доске почё�
та комбината, но и на областной. А в 1986 году за успе�
хи, достигнутые в выполнении заданий одиннадцатой
пятилетки и социалистических обязательств, Владимир
Николаевич был награждён орденом Трудовой Славы
3 степени.

— Я как раз работал начальником смены. Завод ДВП
вышел на проектную мощность. Он должен был выпус�
кать 10 миллионов квадратных метров древесноволок�
нистых плит в год. На каждую смену приходилось по
2,5 миллиона. В тот год наша смена перевыполнила
норму, — вспоминает он.

Когда градообразующее предприятие развалилось,
В.Н.Трофимов устроился в ВЭС, откуда и вышел на пен�
сию. Его общий трудовой стаж составляет 43 года.

Китайцы в это время уже зашли на остров. Часа через
полтора наш БТР подбили, он загорелся, а я получил
ранение в ногу. Вместе с остальными выбрался из маши�
ны и лёг под БТР. Лёва сначала стрелял из пулемёта, а
потом орудие замолчало: оказалось, башню снесло.
Когда наш экипаж стал отступать, я немного замешкал�
ся и получил серьёзное ранение: осколки после взрыва
попали в левую руку и голову, бушлат загорелся, до сих
пор остались следы от ожогов. Ребята из школы сержан�
тов уже далеко отползли, а Лёвка меня остался ждать,
но я решил задержаться, чтобы прикрывать их отход. На
моих глазах по уползающему Маньковскому прошла пу�
лемётная очередь, и только клочья от фуфайки разлете�
лись в стороны. Я немного отлежался, перевязал раны,
как сумел. Подполз к Лёве, перевернул его, а он не ды�
шит. Попытался с собой тело товарища утащить. Про�
полз с ним, сколько смог, а потом потерял сознание...

Когда Башуков пришёл в себя, в нескольких метрах
от него шли два солдата из армии КНР. Он быстро со�
риентировался: убил обоих и стал ждать подмоги. Ра�
неного нашли, оттащили на безопасное расстояние, а
дальше последовал артобстрел.

— Я то терял сознание, то приходил в себя, — гово�
рит он. — Помню, как во время артобстрела от грохота
содрогалась земля. Потом открыл глаза только затем�
но. Увидел ночное небо, почувствовал, что меня уло�
жили на носилки. В вертолёте мне жутко хотелось пить,
а воды ни у кого не было. Предложили водку: я почти
всю бутылку выпил залпом. Очнулся уже в госпитале от
женского плача: это медперсонал не мог сдержать слёз
при виде раненых. Когда медики меня раздевать при�
нялись, тут же разбежались из перевязочной. Оказа�
лось, что моя одежда оружием была нашпигована: пис�
толеты, магазины, гранаты так и посыпались на пол. В
общем, заштопали меня и в палату определили. Не знаю,
сколько дней был без сознания.

В госпитале Анатолий Николаевич Башуков провёл
целый месяц. Хотел на сверхсрочную остаться, но его
отправили домой. С тех пор встречается с сослуживца�
ми каждый год в марте. Бывали и на острове Даманс�
ком, где погибли 58 советских солдат. Орден Красной
Звезды вручили нашему герою за боевые заслуги уже в
мирное время, когда он работал на только что открыв�
шемся заводе ДВП.

Тридцать лет —
на одном предприятии

На фоне типовых двухквартир�
ников, обшитых современным
сайдингом, эта усадьба — слов�
но из сказки: резные налични�
ки, стенные подзоры, крылья
крыши, ворота, украшенные де�
ревянными узорами, крыльцо с
точёными балясинами. Только
живут здесь не сказочные ге�
рои, а Юрий Алексеевич Коро�
лёв и его супруга Светлана Вик�
торовна. В своём ремесле он —
настоящий волшебник. В руках
мастера обычные чурки или дос�
ки превращаются в деревянное
кружево, резные подставки,
картины.

М
ои предки — из перво�
поселенцев Ягодного,
— рассказывает хозяин

чудо�терема. — Дом этот ещё мой
прадед строил. В 1961 году отец
перестраивал, а я его украсил
резьбой. Мастерство деревообра�
ботки передалось мне по наслед�
ству.

Из троих братьев Королёвых
лишь младший, Юра, проявлял
большой интерес к плотницкому и
столярному делу. Отец не успел
передать ему свой опыт, умер сра�
зу же после рождения сына, поэто�
му с раннего детства мальчишка
пропадал у своего деда Ивана Ан�
дреевича, усадьба которого нахо�
дилась по соседству. Дед�кузнец
славился на всю округу. К нему
всегда шли односельчане за помо�
щью: кому лошадь подковать,
кому плуг подварить, кому чугунок
залатать. А когда остывала нако�
вальня, целиком погружался в своё
любимое дело — вырезал и мас�
терил из дерева. До сих пор на до�
мах в Ягодном его наличники кра�
суются. Эту любовь он передал и
внуку. В памяти Юрия Алексееви�
ча до сих пор такая картина: в ма�
ленькой избушке, которая служи�
ла деду мастерской, возле жарко
натопленной печурки он, малень�
кий мальчонка, режет лобзиком
узоры. Дерево плохо поддаётся
его слабым рукам, но он упорно
продолжает работу.

— Дед мой столярничал, дядя,
вот и я продолжил семейное дело,
которое стало главным моим увле�
чением, — улыбается Юрий Алек�
сеевич.

П
осле службы в армии в 1985
году Юрий устроился в Зы�
рянскую сельхозхимию. Ку�

пил дом, который до сих пор в Зы�
рянке стоит на улице Карла Марк�
са, 20. Его украшают резные налич�
ники, сделанные когда�то Королё�
вым. Потом Анатолий Васильевич
Филиппов переманил мужчину в
родное Ягодное. Здесь Королёв
много лет работал водителем, бри�
гадиром, начальником местного
ЖКХ. Но лучшими годами своей
трудовой биографии считает пери�
од с 1996 по 2001 годы, когда вёл
уроки труда в Ягодной школе. Ра�
ботал с удовольствием. Хотелось
передать свой опыт мальчишкам,
ведь в семье Королёвых росли три
дочери, а сыновей не было. Сейчас

Дом, словно
терем расписной!
Äåðåâÿííûì êðóæåâîì óêðàñèë ñâîþ óñàäüáó
Þðèé Àëåêñååâè÷ Êîðîë¸â èç ßãîäíîãî

В доме Королёвых во всём чув�
ствуется рука мастера. Старания�
ми Юрия Алексеевича внутри он
тоже выглядит оригинально: меж�
комнатные двери — с резными
узорами, в спальне — деревянный
комод, в гостиной — журнальный
столик с точёными изогнутыми
ножками, подставки под цветы.
Было много картин, выполненных
резьбой по дереву, но их щедрый
хозяин раздарил друзьям и знако�
мым. Осталась лишь самая доро�
гая — «Розы», которую он препод�
нёс Светлане на день рождения,
когда они ещё только начали
встречаться. Однажды порадовал
8 Марта всех подруг жены подар�
ками в виде разделочных резных
досок и цветочных подставок.

Юрия Алексеевича не раз при�
глашали принять участие в «Праз�
днике топора», но он скромнича�
ет: «Где уж мне с такими мастера�
ми тягаться!» Несколько лет назад
у него было много заказов: тогда
в моду вошли деревянные вход�
ные двери и ворота, наличники и
мебель. Сейчас поменьше стало.
Изготавливает Юрий Алексеевич
разные деревянные поделки для
внуков в детский сад. Пятилетний
Захар заявил: «Дед, лопату мне
сделай, я тебе снег помогу чис�
тить!» Пришлось делать, да не
одну — ещё и для внучки Златы.
Они любят гостить у бабушки с де�
душкой. Любимое занятие малы�
шей — заколачивать гвозди в ма�
стерской деда. Уже пробуют ру�
банком строгать, скоро до пилы
доберутся.

— Смотрю на них и себя вспо�
минаю. Бывало, не раз бабка на
меня в детстве ругалась: «Опять
ты, Юрка, все стены гвоздями ис�
колотил! Наверное, строителем
будешь». Кем внуки станут, пока�
жет время, но я рад, что проявля�
ют интерес к моему делу.

В заключение беседы Юрий
Алексеевич с грустью сказал:

— Уходит ремесло деревооб�
работки в прошлое. Раньше каж�
дый мальчишка мог древесину со�
сны от берёзы различить по цвету,
запаху, структуре. Знал, для како�
го изделия какой материал лучше
подойдёт. Мог самостоятельно
что�то смастерить. А что сейчас?
Современные пацаны даже не все
молоток в руках держали. Да и не
интересно им это. А жаль…

старшая работает в УФСИНе,
средняя пошла по стопам мамы и
стала воспитателем, младшая пока
учится на педагога.

Ученики обожали уроки Коро�
леёва, к немногочисленным стан�
кам всегда выстраивалась оче�
редь. При встрече до сих пор бла�
годарят Юрия Алексеевича за то,
что научил всему, что должен
уметь мужчина: пилить, строгать,
сверлить. В жизни его уроки им
очень пригодились.

В 2001 году по всей стране про�
катилась оптимизация, и учитель
труда остался не у дел.

— Когда из школы вынесли
последние станки, стало пусто и
тихо. Я сел в опустевшем классе на
стул, обхватил голову руками и
думал: кто же научит мальчишек
владеть рубанком, молотком, ста�
меской? — вспоминает Юрий
Алексеевич. — Очень жаль было
расставаться с любимой работой.

Только год назад в Ягодной шко�
ле вновь возобновились уроки тру�
да, чему Королёв несказанно рад.

В
торой год Юрий Алексеевич
находится на пенсии, но си�
деть сложа руки не привык.

В его мастерской с ранней весны до
поздней осени слышны звуки инст�
рументов — молотка, рубанка,
пилы. Только зимой здесь затишье.

— Мастерская у меня без печ�
ки, поэтому сейчас там не работаю,
— говорит он. — Прежде зимой
заготавливал материалы, теперь
приходится всё больше из отходов
выбирать. Хорошее дерево доро�
гое, да и мало его.

Тем не менее усадьба Королё�
вых с каждым годом хорошеет.
Сейчас он находит нужные узоры,
интересные идеи с помощью ин�
тернета.

— Люди стараются сегодня
«уйти» в пластик и металл, обши�
вая дома сайдингом и металлопро�
филем. Но дерево, в отличие от
этих материалов, дышит. Жена
уже несколько раз пыталась меня
уговорить пластиковые окна по�
ставить, я не соглашаюсь, ведь дом
совершенно потеряет свой ориги�
нальный вид, — рассуждает хозя�
ин. — Конечно, дерево недолго�
вечно, но в магазинах такой выбор
пропиток и красок по дереву, что
и этот материал вполне может кон�
курировать с пластиком.

. Валентина СУББОТИНА

—
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Дети из общественной организации
«Лучики» ждали поездку в АТпромИС,
ведь многие из них уже здесь бывали и
знали, что будет интересно. Самым не�
терпеливым не помешали даже морозы,
свирепствовавшие на прошлой неделе.
При входе гостей встречали студенты и
педагоги техникума. Каждого ребёнка
брал под свою опеку волонтёр из числа
студентов, а родителей провожали в от�
дельный кабинет, где они обсуждали
свои взрослые проблемы. Специалисты
из отдела социальной защиты, Центра
занятости и Центра помощи детям, остав�
шимся без попечения родителей, давали
советы, принимали во внимание пожела�
ния родителей, делились опытом.

В фойе АТпромИС разместили столы,
где проводились мастер�классы. Студен�
тки Ольга Громова и Настя Лопухова,
обучающиеся по специальности «техно�
логия деревообработки», помогали ре�
бятам создавать поделки из древесины.
Под руководством девушек Андрей Ано�
хин старательно собирал деревянную
шкатулку из маленьких палочек�загото�
вок. За другим столом Владимир Тофан
с помощью студента Виктора Герасимо�
ва мастерил поделку из спилов.

Сладкий мастер�класс давали мастер
производственного обучения Анастасия
Гречук со студентками Галиной Чалбы�
шевой и Елизаветой Арестовой. Возле
их стола с песочным печеньем было осо�

С 1 по 10 декабря
проходила декада

инвалидов под девизом
«Мы — вместе!»

Мастерили своими руками
Â ÀÒïðîìÈÑ â òðåòèé ðàç ñîñòîÿëèñü ìàñòåð-êëàññû
äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

бенно много девчонок, расписывавших
кондитерские изделия незамысловаты�
ми узорами из глазури. После этого не
запрещалось их съесть. Мальчишек
больше привлекали роботы. Особенно
ловко управляли машинами, которые
ездили по трассе, преодолевали препят�
ствия и заезжали в гаражи, аутисты и
ребята с синдромом Дауна. Проявить
свою фантазию можно было на мастер�
классе педагога по садово�парковому и
ландшафтному строительству Светланы

Субботним утром в гимназии №2 со�
брались участники первых соревнований
по мультиспорту. Многие из семейных
команд уже принимали участие в подоб�
ных соревнованиях, проходивших в об�
ластном центре. Были и такие, кто впер�
вые решил попробовать свои силы. На�
пример, команда Исаевых, в состав ко�
торой входили шестнадцатилетний Мак�
сим, двухлетний Илья и их мама. Ольга
была довольна: «Здесь много ребяти�
шек, весело, можно вволю подвигаться
в спортивном зале, не то что в малень�
ком пространстве квартиры».

Спортивный праздник
для детей и родителей
Â Àñèíå âïåðâûå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìóëüòèñïîðòó

Лебедевой. Ребята украшали разно�
цветными пуговицами, бусинами, блёс�
тками шаблоны снеговиков, вырезанные
из бересты. Здесь же осваивали икеба�
ну из сухоцветов.

В одном из классов расположились
творческие мастерские. Первокурсница
Ульяна Стрельникова, осваивающая в
техникуме декоративно�прикладное ис�
кусство и народные промыслы, показы�
вала, как оригинально и красиво раскра�
сить маленькие берестяные туеса.

Организаторы подготовили для детей
множество увлекательных занятий. До
начала соревнований в фойе проводились
мастер�классы по изготовлению новогод�
них сувениров из разных поделочных ма�
териалов. Дети с удовольствием обща�
лись с двумя ростовыми куклами�медве�
жатами, фотографировались с ними.

— Такое мероприятие проводится в
гимназии не случайно: в нашем учебном
заведении существует педагогический
класс, — рассказала замдиректора по
УВР Вера Борисовна Данилкина. — Сей�
час ребята ведут проект «В спорте все

равны», в рамках которого и решено
было организовать соревнования по
мультиспорту.

Когда все 22 команды вышли на по�
строение, каждая из них получила кар�
точку с наименованиями шести этапов,
которые предстояло пройти (гольф, боч�
че, мини�футбол, стрельба по мишеням,
дартс, кольцеброс), и отдельной графой,
где выставлялись баллы. Как только был
дан старт, команды рассредоточились по
спортивному залу.

Среди участников было много наших
знакомых из общественной организации
«Лучики», например, Мария Тедеева и её
мама Наталья Николаевна.

— Я нисколько не сомневаюсь, что
смогу пройти все этапы. Уже три с лёгко�
стью преодолела, осталось ещё три, —
уверенно сказала Маша, которой пред�
стояло испытание в гольфе. — Уже раз
семь ездила на мультиспорт в Томск, по�
этому знаю, как что делать.

А вот у малышки Сони Савельевой
пока опыта нет. Она не понимала, зачем
ей дали в руки кольцо, а теперь просят его
кинуть. Пришлось помогать взрослым. Че�
тырёхлетнюю Диану Арсибекову мама
Настя никак не могла заставить усидеть на
одном месте: пришлось тоже заняться
спортом и бегать за дочкой по всему спорт�
залу. Помогли волонтёры�мишки, которые
усадили девчушку рядом с собой.

— Дочка раньше была очень робкая.
Это понятно, ведь мы практически никог�
да не бывали на широкой публике, —
рассказала в перерыве между забегами
Анастасия. — Сейчас, сами видите, её не

остановить. Неугомонная, весёлая, со
всеми разговаривает, да и развитие на�
много шагнуло вперёд.

Когда соревнования подошли к концу,
участники начали подсчитывать выставлен�
ные им баллы. В каждой дисциплине опре�
делялись три победителя, а самый высокий
общий балл давал возможность стать чем�
пионом. Лучшей в состязаниях по бочче ста�
ла команда Данила Носкова, в дартсе по�
беду одержала команда Ильи Терентьева,
в мини�футболе — Андрея Анохина, в
гольфе — Марии Тедеевой. Самой меткой
в стрельбе по мишеням оказалась коман�
да Егора Толбанова, а маленькая Соня Са�
вельева всё же одолела кольцеброс, раз�
делив победу со студентом АТпромИС
Виктором Герасимовым. Абсолютным
чемпионом стал Вячеслав Мищенко из
Ново�Кускова. Они с братом Максимом —
новички в «Лучиках». Начали посещать
организацию только с октября этого года,
но уже активно участвуют в жизни органи�
зации и делают большие успехи.

— Такие соревнования не могли бы
состояться, если бы не спонсорская по�
мощь благотворительного фонда «Обык�
новенное чудо», — рассказала руководи�
тель общественной организации «Лучи�
ки» Юлия Ковалева. — Для нас периоди�
чески закупалось специальное оборудо�
вание. Нынче вручили два набора для боч�
че. Теперь мы имеем всё необходимое,
чтобы проводить соревнования по муль�
тиспорту, не выезжая за пределы района.

В заключение спортсменов ждал сюр�
приз. В актовом зале для них состоялся
концерт. На сцене выступили гимназисты,
вокалисты студии эстрадного пения «Ка�
мертон» из ЦТДМ (руководитель В.О.Лу�
кашенко) и воспитанники творческого
центра «Академия искусств» (руководи�
тель В.Ю.Хакимова). Не остались в сторо�
не и «Лучики», продемонстрировав новую
коллекцию одежды в спортивном стиле,
созданную их бессменным дизайнером
Анастасией Каширо. Ребята должны были
показать её в начале декабря в Томске на
ежегодном конкурсе моды в ТГПУ, но из�
за сильных морозов поездка была отме�
нена. Поэтому, чтобы компенсировать
затраченные старания, дебютный показ
коллекции состоялся в гимназии №2.

— Я выбрал для своей поделки розо�
вую краску, — прокомментировал свою
работу Максим Мищенко. — Этот цвет
мне нравится, он нежный и тёплый.

Также гостей заинтересовала мини�
мастерская студента Александра По�
рваткина. Ребята изготавливали трафа�
реты из глины, на которые затем с помо�
щью стикеров наносили рисунок. Деся�
тилетний Слава Мищенко, брат Максима,
так был увлечён работой, что никакие
вопросы не могли оторвать его от дела.

Педагог Светлана Михайловна Масан�
кина и студентка Эльвира Баранова пред�
лагали ребятам украсить нарисованный на
бумаге ствол дерева листвой, роль кото�
рой выполняли крупные опилки и декора�
тивные элементы из дерева. Никита и Илья
Терентьевы старались друг перед другом,
у кого дерево будет ярче и пышнее, то и
дело обращаясь за советом.

— С помощью клея опилки закрепля�
ются на бумаге, затем раскрашиваются
гуашью, — рассказала процесс изготов�
ления картин Светлана Михайловна. —
Те, кому трудно работать с опилками,
могут использовать резные заготовки,
которые также красиво смотрятся в ка�
честве листвы.

После занятий дети делились своими
впечатлениями с родителями, с востор�
гом показывая им свои творения. У кого�
то получилось лучше, у кого�то хуже, но
главное, что они попробовали свои силы
и пообщались друг с другом и гостепри�
имными организаторами этого увлека�
тельного мероприятия.

. Полосу подготовила Валентина СУББОТИНА.
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Салат «Счастливая свинка»
Помидоры — 2 шт., яйца — 3 шт., ветчина — 200 г, сыр

твёрдых сортов — 200 г. Для украшения: маслины, свежий
огурец, веточки петрушки.

Яйца отварить и натереть на крупной тёрке (можно мелко на�
резать). Сыр натереть. Помидоры нарезать кубиками, ветчину
— кубиками или соломкой. Всё перемешать, заправить майоне�
зом, выложить горкой. На тарелку вокруг выложить полукругом
ломтики порезанных огурцов. Из колбасы сделать ушки и пята�
чок, из маслин — глаза.

Оливье с креветками
Креветки варёные — 500 г, картофель, сваренный в мун�

дире, — 450 г, огурцы маринованные — 200 г, морковь ва�
рёная — 200 г, яйца куриные, сваренные вкрутую, — 5 шт.,
горошек консервированный — 350 г, зелёный лук — не�
сколько перьев, майонез — для заправки, соль, чёрный пе�
рец — по вкусу.

Очищаем креветки, оставляя
лишь хвостики. Картофель и
морковь режем кубиками. Яйца
и огурцы измельчаем так же, как
и овощи. Зелёный лук крошим.
Из баночки с горошком удаляем
всю жидкость. Смешиваем все
продукты. Приправляем солью и
перцем. Заправляем майонезом.
Хорошо перемешиваем.

Салат необычный
Моцарелла — 300 г, руккола — 200 г, хурма — 3 шт., ядра

грецкого ореха — 50 г, тыквенные семечки очищенные —
50 г, оливковое масло — 80 мл, бальзамический уксус — 50
мл, сок граната — 50 мл, соль, перец — по вкусу.

Хурму режем небольшими кубиками. Нарезаем кубиками и
сыр. В блендере измельчаем орехи и тыквенные семечки. Сме�
шиваем сыр, хурму, рукколу, семена тыквы и орехи. Выклады�
ваем на большую тарелку. Поливаем соусом из уксуса, масла,
гранатового сока и специй.

Селёдка под шубой в оригинальной подаче
Филе сельди — 350 г, свёкла варёная — 750 г, морковь

варёная — 300 г, картофель варёный — 500 г, желатин быс�
трорастворимый — 25 г, вода — 200 мл, майонез — 200 г,
зелёный лук — несколько перьев, лимон — для украшения.

Желатин заливаем горячей водой. Свёклу, морковь и карто�
фель очищаем. Нарезаем небольшими кубиками. Смешиваем
майонез и растворившийся желатин. Тщательно перемешиваем
до получения однородной мас�
сы. Сельдь нарезаем небольши�
ми кусочками. Большую форму
для кекса (при желании можно
использовать и маленькие, что�
бы подавать салат порционно)
застилаем пищевой плёнкой.
Выкладываем слоями ингреди�
енты. Сначала свёклу, потом кар�
тофель, следом морковь и в кон�
це рыбу. Заливаем майонезной
массой. Выравниваем поверхность. Отправляем в холодильник
до полного застывания. Перед подачей на новогодний стол пе�
рекладываем на плоскую тарелку и украшаем зеленью и доль�
ками лимона.

рить толстые кольца баклажана, добавить их и ак�
куратно перемешать. Довести до готовности (на
этом этапе обычно достаточно 10 минут).

Рыба со шпинатом
Красная рыба — 1 кг, слоёное бездрожже�

вое тесто — 500 г, шпинат — 500 г, сметана —
50 г, масло оливковое — 30 мл, мускатный
орех — 2 грамма, лимон — 1/2 шт., яйцо —
1 шт., соль, специи для рыбы — по вкусу.

Ñàëàòû Ãîðÿ÷åå

Ìÿñíûå áëþäà â íîâîãîäíþþ íî÷ü-2019 äîëæíû áûòü ðàçíîîáðàçíû. Âñåì âêóñîâûì
ïðèñòðàñòèÿì õîçÿéêå ãîäà óãîäèòü íå óäàñòñÿ — îíà ëþáèò ïðàêòè÷åñêè âñ¸! Òóò ãëàâíîå
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Çàêóñêè

Разделываем рыбу на филе. В кастрюле сме�
шиваем шпинат, мускатный орех и оливковое мас�
ло. Томим на медленном огне в течение 5 — 7
минут, пока шпинат не станет мягким. Отжимаем
шпинат, рубим его и соединяем со сметаной и све�
жевыжатым лимонным соком. Приправляем спе�
циями по вкусу.

Тесто раскатываем в прямоугольный пласт
размером примерно 50х30 см. Отрезаем неболь�
шой кусок (он потребуется для украшения). Ос�
тавшееся разрезаем пополам. Выкладываем один
кусок теста на застланный пергаментом для вы�
печки противень. Кладём одну половину рыбного
филе. Выкладываем сверху начинку. Накрываем
второй половиной рыбы. При этом кладём её так,
чтобы широкий конец её находился над тонким
концом первой половины. Яйцо взбиваем вилкой
и смазываем им края теста. Накрываем вторым
куском теста. Тщательно защипываем края. Сма�
зываем яйцом. Декорируем по собственному вку�
су. Опять смазываем яйцом. Отправляем в холо�
дильник на четверть часа. Выпекаем в разогретой
до 200 градусов духовке полчаса.

Курица, фаршированная виноградом
Курица — 1 тушка весом около килограм�

ма, виноград без косточек — 200 г, лимон —
1 шт., лук — 1 шт., оливковое масло — 50 мл,
тимьян, розмарин и орегано — по несколько
веточек, соль и перец — по вкусу.

Тушку натираем солью и чёрным перцем. Вык�
ладываем в форму для запекания брюшком вверх.
Лимон нарезаем на дольки. Смешиваем его с ви�
ноградом и измельчёнными травами. Полученной
смесью фаршируем курочку. Лук нарезаем коль�
цами и выкладываем поверх птицы. Поливаем мас�
лом. Запекаем в предварительно прогретой до
180 градусов духовке в течение полутора часов.

Говядина в тесте
Говяжья вырезка — 1 кг, слоёное тесто —

500 г, грибы — 350 г, лук репчатый — 1 шт.,
вино белое — 50 мл, масло растительное —
60 мл, горчица — 20 г, панировочные сухари
— 25 г, яйцо куриное — 1 шт., петрушка, соль,
чёрный перец — по вкусу.

Грибы мелко режем. Очищенный лук крошим.
В сковороду наливаем масло (половину от пор�
ции, указанной в списке ингредиентов). В разог�
ретое масло высыпаем лук и пассеруем его. До�
бавляем к луку яйцо и жарим около четверти часа.
Вливаем вино. Тушим до выпаривания жидкости.
Добавляем к луку и грибам порубленную петруш�
ку и панировочные сухари. Перемешиваем. Мяс�
ную вырезку промываем, обсушиваем бумажным
полотенцем. Натираем специями. Обжариваем го�
вядину со всех сторон в растительном масле до
румяной корочки. На немного остывшее мясо на�
мазываем горчицу. Раскатываем тесто в прямо�
угольный пласт толщиной примерно 3 — 5 мм.
Выкладываем половину массы из грибов, лука и
панировочных сухариков. На овощную «подуш�
ку» кладём мясо и покрываем его оставшимися
грибами. Тщательно закрепляем края теста. Сма�
зываем слегка взбитым яйцом. Вилкой делаем не�
сколько проколов, сквозь которые будет выхо�
дить пар. Отправляем в духовку, прогретую пред�
варительно до 190 градусов, на час. Отличным
дополнением к такому блюду станут свежие или
приготовленные на гриле овощи.

Бараньи ребра
Рёбра — 0,5 кг, баклажан — 1 шт., помидо�

ры — 100 г (можно свежие или консервиро�
ванные в собственном соку), томатная паста
— 1 ст. л., лук красный — 1 шт., чеснок —
3 зубца, вода — пол�литра, паприка молотая
— половина чайной ложки, соль, перец, кори�
андр и тмин — по вкусу.

Рёбра обжарить, добавить порезанный полу�
кольцами лук и чеснок и поставить тушить на 15
минут (лук должен стать мягким), добавить спе�
ции, помидоры и томатную пасту, перемешать,
залить водой и тушить 30 минут. Отдельно обжа�

Шарики с красной икрой
Яйца куриные — 5 шт., сыр плавленый — 250 г, май�

онез — 50 г, икра красная — 30 г, укроп — несколько
веточек, соль — по вкусу, листья салата — для подачи.

Яйца варим вкрутую. Чистим и натираем на мелкой тёр�
ке. На мелкой тёрке нати�
раем сырок (это будет
сделать намного проще,
если предварительно по�
держать его минут 10 в мо�
розилке). Смешиваем
яйца и сыр. Добавляем
майонез и при желании не�
много соли. Укроп мелко
рубим. Из яично�сырной
массы формуем шарики и обваливаем их в зелени. Выкла�
дываем шарики на плоскую тарелку, застеленную листьями
салата. Украшаем сверху красной икрой.

Шарики
с крабовыми палочками
Крабовые палочки — 200 г, сыр

твёрдых сортов — 100 г, майонез —
50 г, чеснок — 1 зубчик, ядра грец�
кого ореха.

Крабовые палочки натираем на мел�
кой тёрке (предварительно их следует
заморозить). Таким же способом по�
ступаем и с сыром. Очищенный чеснок
пропускаем через пресс. Грецкие оре�
хи измельчаем в блендере или при по�
мощи скалки. Соединяем сыр, орехи,
чеснок с майонезом. Тщательно пере�
мешиваем. Формуем из этой массы ша�
рики диаметром примерно 2— 3 см. Об�
валиваем их в стружке из крабовых па�
лочек и отправляем в холодильник.
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* подробности
у продавцов реклама

реклама

реклама
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С юбилеем!
Поздравляем дорогого племянника, брата

Александра ФОФАНОВА с юбилеем!
Пусть волшебница�жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит,
До краёв и здоровья, и счастья нальёт,
И для радости места оставит!

Глебкины.

С днём рождения!
Дорогой и любимый Максим ШКОЛЬНИК! Поздравляем тебя

с днём рождения!
Целых четыре — это не шутки!
Счастья желаем нашей малютке,
Ротику — смеха, глазкам — свечения,
В жизни — успехов и приключений.
Пусть окружают добрые сказки,
Папы затеи, мамины ласки,
Силы вагончик, вагон интереса,
Шустрого роста, отличного веса,
Крепкую память, цепкий умишко,
Игр интересных с друзьями вприпрыжку,

Лёгкий характер, добрую душу,
Маму и папу с радостью слушать!
Целуем крепко.

Родители, бабушка и дедушка.

*  *  *
10 декабря поздравляют с 14�летием

Яну ЯНИНУ родные и близкие!
Любви, удачи, моря счастья,
Чтоб стороною шли ненастья.
Плохих примеров не бери,
Всё делай только от души.
Родных и близких понимай,
На них в обиде не серчай.
Порой подростка труден путь,
И важно в правильный свернуть.
Скорее паспорт получай
И день рождения отмечай.
Не унывай ты никогда,
С тобой всегда твоя семья!

Баба Люба и дядя Вова. Родные из г. Томска,
с. Межениновки, г. Санкт6Петербурга.

Ôîòîêîíêóðñ

«Моя зверушка — хрюшка»

«Генетически свинья
человеку�то родня!»

«Мой ребёнок — поросёнок»

В год наступающий смело
Хрюкает всюду народ,
Ведь унывать нам не дело,
Пусть же всегда нам везёт!

Елена Ивановна БЕЛЬСКАЯ.

Сладкая парочка.
Кристина БИТЮЦКАЯ.

Поросёнок, поросёнок,
Только вышла из пелёнок,
Тут же свинка грязь нашла,
Мимо лужи не прошла.

Светлана КОРОТУНОВА.

Героями фотоконкурса «От пяток до макушки —
поросята, свинки, хрюшки» могут стать дети
(номинация «Мой ребёнок — поросёнок»), взрос6
лые («Генетически свинья человеку6то родня!»)
и животные («Моя зверушка — хрюшка»). В ва6
ших семейных архивах явно найдутся фотогра6
фии, которые соответствуют тематике конкурса.
Обязательно указывайте свои ФИО, адрес и теле6
фон. Фотоснимки сопровождайте подписями
либо небольшими историями. Работы присылай6
те на эл. почту: konkursobraz@mail.ru или прино6
сите в редакцию до 25 декабря 2018 года.
Итоги конкурса будут подведены после публика6
ции всех работ. Победителей ждут призы!

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Æä¸ì âàøè ðàáîòû

íà íîâîãîäíèé êîíêóðñ

Конкурс поделок
«Свинюшка�игрушка»

Для мастеровых людей актуально будет принять участие
в конкурсе поделок «Свинюшка�игрушка», выполненных в
разных техниках и с использованием раз�
нообразных материалов. Поделки нуж6
но принести или передать в редакцию.
Впоследствии все они будут представле�
ны на выставке в БЭЦ, там же посетители
смогут проголосовать за понравившиеся
работы. Их мнения будут учтены при под�
ведении итогов конкурса.

Жители сёл и соседних районов мо�
гут принять участие в конкурсе, сделав заявку по телефону,
чтобы к ним приехали журналисты. Есть ещё один вариант —
прислать фото автора с поделкой, сопроводив его неболь�
шим текстом, на наш эл. адрес: konkursobraz@mail.ru. Обя�
зательно укажите свои координаты: ФИО, адрес, телефон.

Работы принимаются до 25 декабря.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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Тел. 2655698
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Уважаемые собственники помещений
многоквартирных домов!

С января 2019 года на территории Российской Феде�
рации будет производиться поэтапное отключение эфир�
ного аналогового телевидения. Доступным будет только
цифровое телевидение.

ООО «УК «Абиком» и
ООО «УК «Эксперт» обра�
щает ваше внимание на
необходимость заблаго�
временно позаботиться о
переключении на цифровое
телевизионное вещание.

Информацию о цифровом телевидении
вы можете получить, обратившись в консуль�
тативный центр филиала ФГУП «РТРС» «Томский
ОРТПЦ». Адрес: г. Томск, ул. Больничная, 11�а, стр. 3,
тел.: 8(3822) 70�60�40, 8�800�220�20�02.

Директор ООО «УК «Абиком» А.В.Ильин.

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

Телефон храма: 8�952�686�43�05

13 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостола Андрея Первозванно�
го.
08.30 Литургия. Молебен.
14 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Пророка Наума.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
15 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Пророка Аввакума.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
16 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 29�я по Пятидесят�
нице.
08.30 Литургия. Молебен.
09.00 Литургия в с. Мало�Жирово.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
17 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Великомученицы Варва�
ры.
18 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Преподобного Саввы Освящен�
ного.
16.00 Всенощное бдение.
19 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца.
08.30 Литургия. Молебен.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асина.

АБК «АСИНОВСКИЙ
БИЗНЕС�ЦЕНТР»
совместно с УПФР в Асиновском районе,

Межрайонной ИФНС России №1
по Томской области, ОГКУ «ЦЗН» г. Асино

приглашают
предпринимателей,

юридических лиц
и бухгалтеров

принять участие в семинаре:

«ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»,

который состоится
19 декабря 2018 г. в 14�00

в актовом зале администрации
Асиновского района по адресу:

г. Асино, ул. Ленина, 40.
Дополнительная информация

по тел. 8(38241) 2�00�83
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ОВЕН. Чтобы решить накопившиеся
рабочие проблемы, обратитесь к колле�
гам. Неожиданное предложение может
оказаться выгодным, но не упустите свой
шанс, спрашивая у всех совета. Все мыс�
ли будут посвящены новому роману.

ТЕЛЕЦ. Обсудите общие со второй
половинкой планы. На этой неделе хо�
рошо обдумывать совместные покупки,
разрабатывать маршрут будущей поез�
дки, заниматься обустройством жилья
или поиском нового.

БЛИЗНЕЦЫ.  Появится возмож�
ность увеличить доход. Предстоит мно�
го поездок, что вызовет недовольство
близких. Вероятны крупные приобрете�
ния: техника, мебель, авто. Берегитесь
травм. Соблюдайте осторожность за
рулём.

РАК. Условия и объёмы работы бу�
дут постоянно меняться, возможен кон�
фликт с руководством. Одинокие Раки
рискуют связаться с непорядочным че�
ловеком, преследующим меркантиль�
ные цели. Семейным предстоит провер�
ка на прочность.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного

участка
 Администрация Асиновского городского поселения ин�

формирует население о возможности предоставления зе�
мельных участков из земель населенного пункта. Местопо�
ложение земельных участков:

— Томская область, Асиновский район, г. Асино, по�
рядка 55 м на юго�запад от земельного участка №85 по ул.
С.Павличенко, общей площадью 1500 кв. м;

— Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Тимирязева, 33, общей площадью 1500 кв. м;

— Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Новая, 47, общей площадью 2000 кв. м

 с разрешенным использованием: для индивидуально�
го жилищного строительства, в аренду сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель�
ного участка для указанной цели, вправе обратиться с за�
явлением о намерении участвовать в аукционе на право зак�
лючения договора аренды земельного участка лично или
через своего уполномоченного представителя на бумажном
носителе в течение 30 дней после опубликования настоя�
щего извещения (по 12 января 2019 года).

Прием граждан с целью подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе и ознакомлением со схемой распо�
ложения земельного участка проводится лично в админис�
трации Асиновского городского поселения по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 316, в приемные дни: вторник — с 13.00
до 17.00, четверг — с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 часов
(кроме выходных и праздничных дней).

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

ЛЕВ. Ваша задача — приспособить�
ся к новым обстоятельствам. Полагай�
тесь на интуицию, из�за долгих раздумий
есть риск упустить шансы. Финансы в по�
рядке. У одиноких Львов отношения мо�
гут не сложиться. У семейных возмож�
ны конфликты.

ДЕВА. Возможны крупные расходы в
середине недели. Однако потраченные
деньги быстро вернутся. Неделя складыва�
ется исключительно удачно для личной
жизни. Настроение будет весёлым, а ро�
мантические отношения — гармоничными.

ВЕСЫ. Возможны неожиданные пе�
ремены. Многим удастся найти работу,
которая отнимет много времени, но даст
высокий доход. В семейной жизни нуж�
но идти на уступки.  Удачный период для
покупки бытовой техники. Не забудьте
проявить заботу о родителях, старших
родственниках.

СКОРПИОН. Не исключены недомо�
гания и простудные заболевания. Воз�
можно плохое настроение из�за матери�
альных трудностей. Придётся обращать�
ся за помощью к друзьям. В конце не�

дели возникнут новые возможности за�
работка.

СТРЕЛЕЦ. Период подарит дружбу
с довольно влиятельными людьми. Воз�
можно, они поспособствуют продвиже�
нию вашей карьеры. Одинокие займут�
ся поисками второй половинки, но не
стоит соглашаться на любые отношения.

КОЗЕРОГ. Неделя окажется доволь�
но удачной, сможете жить в своё удо�
вольствие. Ожидается много интерес�
ных знакомств и других приятных собы�
тий, в том числе и хороший отдых. Воз�
можно, предстоит дальняя поездка.

ВОДОЛЕЙ. Во всех сферах жизни
важно проявить инициативу и напор. На
работе придётся доказывать професси�
онализм, в любви — преданность. Стоит
избегать эмоциональных нагрузок, они
негативно скажутся на нервной системе.

РЫБЫ. Не стоит рисковать в этот пе�
риод. Можете попасть в неловкое поло�
жение, потерять крупную сумму и пос�
сориться с близкими людьми. Эта неде�
ля подарит Рыбам красивый роман с
продолжением. Берегитесь простуды.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года

Óëûáíèòåñü!
— А почему тебя так инте�

ресуют мои планы на выход�
ные?

— Да вот думаю, куда пой�
ти, чтобы тебя не встретить.

*  *  *
В школьном спортзале

учитель физкультуры посто�
янно заставлял детей перейти
на маты.

*  *  *
Сижу, пью кофе в кафе.

Подходит парень и говорит:
«Девушка, можно, я за вас за�
плачу?..» Ну, я не растерялась
— достала квитанции за газ,
свет, воду…

*  *  *
Учительница:
— Вовочка, а кто за тебя

сделал домашнее задание?
— Не знаю, я в это время

уже спал...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№49 от 6.12.18 г.)

По горизонтали: Снайпер. Котелок.
Угол. Аргонавт. Масон. Аркада. Канистра.
Тёзка. Победа. Наос. Голубь. Ату. Дари.
Нога. Мода. Иваси. Раут. Юлиан. Рад. Про�
милле. Галера. Одоев. Нилс. Ангар. Сатир.
Хват. Кат.

По вертикали: Ссора. Каток. Трут.
Гол. Бекас. Донор. Прадед. Коса. Гриот.
«Нате». Ваза. Миссис. Сто. Налог. Канди�
дат. Абдулла. Павлин. Бумага. Аав. Ора�
тор. Голова. Ларин. Онар. Арес. Ипох.
Алик. Тест. Ара. Рёв.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 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+)
23.25 «Познер». (16+)
00.25 «Второе зрение». (16+)
02.20 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.15 «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 госпожи Кирсановой».
(12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Контригра». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ереван творческий.

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 «Пуля». (16+)
23.00 «Чужое лицо». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Чужое лицо». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 «Сборная России. Обратная сторо�
на медали». (12+)
04.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Акватория». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь». (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+)
03.15 «Известия».
03.20 «Такая работа». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Гарри Бардин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Пол на грани фола». Специальный
репортаж. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 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+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 «Второе зрение». (16+)
02.20 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.15 «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 госпожи Кирсановой».
(12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Контригра». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва театральная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Иностранное дело». «Накануне
I мировой войны».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Мировые сокровища». «Нацио�
нальный парк Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».
08.40 Х/ф «Женщины, которым по�
везло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Вас приглашает
Михаил Жванецкий». 1987 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы � грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга�
риты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная».
16.20 «О временах и нравах». «Вопросы к
«Пиковой даме».
16.50 С.Рахманинов. Симфоническая по�
эма «Колокола».
17.35 «Цвет времени». Камера�обскура.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Исаак Дуна�
евский и Зоя Пашкова.
21.25 «Искусственный отбор».
22.05 «Первые в мире». «Электромобиль
Романова».
22.20 Х/ф «Женщины, которым повез�
ло».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Российские хирурги». «Доктор Во�
ронов. Панацея от старости».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
02.45 «Цвет времени». Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван».

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. Судь�
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 «Пуля». (16+)
23.00 «Чужое лицо». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Чужое лицо». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 «Квартирный вопрос». (0+)
04.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь». (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 «Глухарь». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
(12+)
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже � тем
лучше». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Н.Стефаненко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 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+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 «Мурка». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.25 «Модный приговор». (6+)
04.20 «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 госпожи Кирсановой».
(12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Контригра». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе�

чаль превратилась в радость».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Иностранное дело». «От Генуи до
Мюнхена».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Мировые сокровища». «Гроты Юн�
гана. Место, где буддизм стал религией
Китая».
08.40 Х/ф «Женщины, которым повез�
ло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Тени на тротуарах». «Се�
рьезные чудачества».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Сло�
во и музыка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «О временах и нравах». «Анна Ка�
ренина». Наука светской жизни».
16.50 Государственный академический
симфонический оркестр им. Е.Ф.Светла�
нова.
18.00 Д/ф «Григорий Серов».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Юбилей Галины Волчек. «Театр как
судьба». Творческий вечер в театре «Со�
временник».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Женщины, которым повез�
ло».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Перерыв».
00.55 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Тени на тротуарах». «Се�
рьезные чудачества».
02.30 Д/ф «Лев Лосев».

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. Судь�
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 «Пуля». (16+)
23.00 «Чужое лицо». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Чужое лицо». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.10 «Дачный ответ». (0+)
04.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 «Москва. Три вокзала». (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Свои». (16+)
03.10 «Известия».
03.15 «Глухарь». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйнш�
тейн». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Федорцов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему�2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05  «Прощание. Аркадий Райкин».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Власть
и воры». (12+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55 «Чисто английское убийство».
(12+)
04.25 «Инна Ульянова. В любви я Эйнш�
тейн». (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Час пик». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 «Спартак: возмездие». (18+)
03.15 Х/ф «Дальше живите сами».
(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+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Хирургия. Территория люб�
ви». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)

07.00 Новости культуры.
07.05 «Человеческий фактор». «Медве�
жий опекун».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вера Васильева. Кануны: монолог
нестареющей актрисы в 3�х картинах».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Первые в мире». «Люстра Чижевс�
кого».
08.40 Х/ф «Женщины, которым по�
везло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Утренняя почта».
12.10 «Мировые сокровища». «Хамбер�
стон. Город на время».
12.25, 18.45, 00.45 «Власть факта». «Гос�
подин Великий Новгород».
13.10 «Линия жизни». А.Попогребский.
14.15 «Предки наших предков». «Авары.
Клад неизвестного вождя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Белая студия». Леонид Броневой.
16.20 «О временах и нравах». «Третье со�
словие Александра Островского».
16.50 П.И.Чайковский. Трио «Памяти ве�
ликого художника».
17.40 «Цвет времени». Марк Шагал.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Женщины, которым по�
везло».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Ю.Кублановский. Родина рядом».
01.25 «Мировые сокровища». «Нацио�
нальный парк Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».
01.40 «ХХ век». «Утренняя почта».
02.40 «Мировые сокровища». «Гроты Юн�
гана. Место, где буддизм стал религией
Китая».

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. Судь�
бы». (16+)
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23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Эдуард Шеварднад�
зе». (16+)
01.25 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 Х/ф «Автостопом по галактике».
(12+)
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 «Джек Ричер». (16+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.15 «Спартак: боги арены». (18+)
02.20 «Спартак: возмездие». (18+)
03.15 Х/ф «Легенды ночных стражей».
(0+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Две жены». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Женщина�зима». (16+)
23.00 «Женский доктор�2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Запретная любовь». (18+)

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Кафе
«Жуть». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ново�
годнее обжорство». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Крестные отцы». (16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55 «Чисто английское убийство». (12+)
04.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже � тем
лучше». (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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 «Джек Ричер�2: никогда не
возвращайся». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.15 «Спартак: возмездие». (18+)
03.00 Х/ф «День святого Валентина».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)

14.10 Х/ф «Женщина�зима». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний». (16+)
23.05 «Женский доктор�2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Запретная любовь». (18+)
02.55 «Понять. Простить». (16+)
03.25 «Тест на отцовство». (16+)
04.10 «Реальная мистика». (16+)
05.00 «Преступления страсти». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Подиум». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Секретный миллионер�3». (16+)
22.10 «Попроси у неба». (16+)
23.30 «Секретный миллионер�2». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
03.00 «Верю � не верю». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 М/с «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» (6+)
07.15 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу�
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
10.00 М/ф «Гадкий я». (6+)
12.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
14.00 «Воронины». (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я�2». (6+)
21.00 Х/ф «Люди в черном�2». (12+)
22.50 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Взвешенные люди». (12+)
04.15 «Два отца и два сына». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 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+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
04.20 «Реальная мистика». (16+)
05.05 «Преступления страсти». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
15.00 «Пацанки�3». (16+)
17.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Секретный миллионер�3». (16+)
22.10 «Попроси у неба». (16+)
23.30 «Секретный миллионер�2». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
03.00 «Верю � не верю». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/ф «Ронал�варвар». (16+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09.30 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
11.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
14.00 «Воронины». (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я». (6+)
20.55 Х/ф «Люди в черном». (0+)
22.55 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Взвешенные люди». (12+)
04.20 «Два отца и два сына». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.50 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+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (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 Х/ф «Дети без присмотра». (12+)

03.10 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
10.30 Д/ф «Утомленные славой». (12+)
11.00, 12.55, 15.10 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Биатлон». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Женщины. (0+)
15.15 Биатлон. КМ. Мужчины. (0+)
16.55 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь�
евка 1/8 финала.
18.25 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/16 финала.
19.35 «Все на футбол!»
20.35 «Курс Евро. Дублин». (12+)
21.05 Новости.
21.10 «Тотальный футбол».
22.10 «Самые сильные». (12+)
22.40 «Авангард». Время пришло». (12+)
23.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) � «Йокерит» (Хельсинки).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата�
ланта» � «Лацио».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный бокс. Денис Ле�
бедев против Майка Уилсона. Александр
Устинов против Майкла Хантера. (16+)
07.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребь�
евка 1/8 финала. (0+)
07.30 «Все на футбол!» (12+)
08.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
1/16 финала. (0+)
08.50 «Все на футбол!» (12+)
09.50 «Спортивный календарь». (12+)

19.00 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «Запретная любовь». (18+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.30 «Тест на отцовство». (16+)
04.15 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Преступления страсти». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Адская кухня�2». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Секретный миллионер�3». (16+)
22.10 «Попроси у неба». (16+)
23.30 «Секретный миллионер�2». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
03.00 «Верю � не верю». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» (6+)
07.15 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу�
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)
10.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
10.10 М/ф «Гадкий я�2». (6+)
12.15 Х/ф «Люди в черном�2». (12+)
14.00 «Воронины». (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я�3». (6+)
20.50 Х/ф «Люди в черном�3». (12+)
22.55 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Взвешенные люди». (12+)
04.20 «Два отца и два сына». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.50 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+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (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+)
01.40 Х/ф «Дрянные девчонки». (16+)
03.25 «Stand Up». (16+)
05.05 «Импровизация». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
10.30 Д/ф «Утомленные славой». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира среди клу�
бов. 1/2 финала. (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Самые сильные». (12+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима�Лей Макфарлейн против Валери
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля
Карвальо. (16+)
18.05 «Новые лица старого биатлона».
(12+)
18.25 Новости.
18.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
19.00 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Джона Райдера. (16+)
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Профессиональный бокс. Лучшее
2018 г. Супертяжеловесы. (16+)
22.00 «Тает лед». (12+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу�
бов. 1/2 финала.
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) � «Химки» (Россия).
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) � «Касторс Брэйн» (Бель�
гия). (0+)
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28. Finale». Кама�
ру Усман против Рафаэля Дос Аньоса.
(16+)
08.30 Д/ф «Глена». (16+)

12.30 «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (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 Х/ф «Честная игра». (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
10.30 Д/ф «Утомленные славой». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала�
вес» � «Атлетик» (Бильбао). (0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 «Этот день в футболе». (12+)
16.00 «Авангард». Время пришло». (12+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл
Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбо�
за против Дэна Хукера. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.05 Д/ф «Учитель математики». (12+)
20.35 Реальный спорт. Волейбол.
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «Уралочка�НТМК» (Россия) � «Динамо�
Казань» (Россия).
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи�
ны. «Любляна» (Словения) � «Зенит»
(Санкт�Петербург, Россия).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло�
нья» � «Милан».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) � ЦСКА (Россия).
(0+)
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи�
ны. «Динамо» (Москва, Россия) � «Аркас»
(Турция). (0+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Курс Евро. Дублин». (12+)



реклама

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 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.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
16.55 «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 А.Загитова, Е.Медведева, Е.Тукта�
мышева и другие сильнейшие фигуристки.
Чемпионат России по фигурному катанию
2018 г. Короткая программа. (0+)
01.40 Концерт группы «The Rolling Stones».
«Sticky Fingers». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 «Модный приговор». (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 госпожи Кирсановой».
(12+)

23.20 Праздничный концерт ко Дню работ�
ника органов безопасности РФ.
01.35 «Судьба человека». (12+)
02.55 Х/ф «В плену обмана». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва побережная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Иностранное дело». «Великое про�
тивостояние».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Мировые сокровища». «Нацио�
нальный парк Тингведлир. Совет исландс�
ких викингов».
08.45 Х/ф «Женщины, которым повез�
ло».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Антон Иванович сердится».
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.30 Д/ф «Город на костях».
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Д/ф «Перерыв».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Смоленск.
15.40 «Энигма».
16.20 Д/ф «Его Превосходительство то�
варищ Бахрушин».
17.00 С.Рахманинов. «Элегическое трио».
17.45 «Мировые сокровища». «Нацио�
нальный парк Тингведлир. Совет исландс�
ких викингов».
18.00 «Билет в Большой».
18.45 К 85�летию со дня рождения Бори�
са Поюровского. «И друзей соберу...» Ве�
чер в Доме актера.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизи�
онный конкурс юных талантов «Синяя
Птица».
20.50 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян.
21.55 Х/ф «Женщины, которым повез�
ло».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Клуб 37».
00.30 Х/ф «Голова. Два уха». (16+)
01.55 «Искатели». «Священная тайна Си�
бири».
02.45 М/ф «Праздник».

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. Судь�
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 «Пуля». (16+)
23.00 «Чужое лицо». (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 «Таинственная Россия». (16+)
04.15 «Москва. Три вокзала». (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь». (16+)
07.00 «Охотник за головами». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Охотник за головами». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Охотник за головами». (16+)
18.55 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Можете звать меня папой».
(12+)
10.00 Х/ф «Ныряльщица за жемчу�
гом». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчу�
гом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Классик». (16+)
17.10 Х/ф «Одиночка». (16+)
19.20 «Петровка, 38». (16+)

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Реставратор». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Екатерина Волкова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.40 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
02.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04.00 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
05.25 «Петровка, 38». (16+)

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+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Это невероятно!» (16+)
21.00 «Русские: что было 5 тысяч лет на�
зад?» (16+)
23.00 Х/ф «Коматозники». (16+)
01.10 «Спартак: возмездие». (18+)
03.00 Х/ф «Артур». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Один�единственный и на�
всегда». (16+)

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Иностранное дело». «Великая Оте�
чественная война».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Мировые сокровища». «Хамбер�
стон. Город на время».
08.40 Х/ф «Женщины, которым повез�
ло».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Путешествие по Москве».
«Экран».
12.15 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
12.25 «Игра в бисер». «Александр Зино�
вьев. «Катастройка».
13.05 «Вологодские мотивы».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик». «Якутский ба�
лаган».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 «О временах и нравах». «Быт и меч�
ты уважаемых товарищей в рассказах Ми�
хаила Зощенко».
16.50 Произведения Г.Свиридова. Госу�
дарственная академическая хоровая ка�
пелла России им. А.А.Юрлова.
17.45 «Цвет времени». Павел Федотов.
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев».
18.45 «Игра в бисер». «Александр Зино�
вьев. «Катастройка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша�
рикову не предлагать!»
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.05 «Первые в мире». «Каркасный дом
Лагутенко».
22.20 Х/ф «Женщины, которым повез�
ло».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Александр Зино�
вьев. «Катастройка».
01.20 «ХХ век». «Путешествие по Москве».
«Экран».
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»

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». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.20 «Место встречи». (16+)
16.00 Пресс�конференция Президента РФ
В.Путина. Прямая трансляция.
19.00 «Место встречи». (16+)
20.00 «Сегодня».
20.30 «Место встречи». (16+)
21.00 «Пуля». (16+)
23.00 «Горюнов». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Горюнов». (16+)
01.15 «Чужое лицо». (16+)
03.25 «Морские дьяволы». (16+)
04.20 «Москва. Три вокзала». (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Охота на Вервольфа». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
10.35 «Владимир Меньшов. Один против
всех». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Красько». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Все к лучшему�2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Несчастные красави�
цы». (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских вож�
дей». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Виктор Черномыр�
дин». (16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
04.25 «Владимир Меньшов. Один против
всех». (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «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 «Час пик�2». (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 «Спартак: возмездие». (18+)
03.10 Х/ф «Мертвая тишина». (16+)
04.40 «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+)
14.20 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
(16+)
23.00 «Женский доктор�2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Запретная любовь». (18+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
03.30 «Преступления страсти». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Пацанки�3». Дайджест. (16+)
20.00 «Подиум». (16+)
21.00 «Секретный миллионер�3». (16+)
22.10 «Попроси у неба». (16+)
23.30 «Секретный миллионер�2». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
03.00 «Верю � не верю». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» (6+)
07.15 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король Джу�
лиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)
10.00 М/ф «Гадкий я�3». (6+)
11.45 Х/ф «Люди в черном�3». (12+)
14.00 «Воронины». (16+)
19.00 М/ф «Миньоны». (6+)
20.50 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.45 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Взвешенные люди». (12+)
04.20 «Два отца и два сына». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 декабря. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
11.45 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Жить здорово!» (16+)
12.45 «На самом деле». (16+)
13.45 «Пусть говорят». (16+)
14.55 «Время покажет». (16+)
16.00 Пресс�конференция Президента РФ
В.Путина. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Чужая кровь». (16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 «Мурка». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 «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».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Прямой эфир». (16+)
15.00 «Вести».
16.00 Пресс�конференция Президента РФ
В.Путина. Прямая трансляция.
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации».
(12+)
03.00 «Контригра». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва зоологическая.
07.00 Новости культуры.
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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)

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+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.50 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». (16+)
01.05 «Улица». (16+)
01.35 «THT�Club». (16+)
01.40 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
03.35 «Stand Up». (16+)
05.15 «Импровизация». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
10.30 Д/ф «Утомленные славой». (12+)
11.00, 12.55, 15.00  Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат мира среди клу�
бов. 1/2 финала. (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба�
вария» � «Лейпциг». (0+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос�
сии. Мужчины. Короткая программа.
20.30  «Наследие Мартена Фуркада».
(12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) �
«Локомотив» (Ярославль).
23.25 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины. Пря�
мая трансляция из Чехии.
01.15 Новости.
01.25 «Ген победы». (12+)
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи�
ны. «Кнак» (Бельгия) � «Зенит�Казань»
(Россия).
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Анадолу Эфес» (Тур�
ция). (0+)
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «КСМ Бухарест» (Румыния) � «Дина�
мо» (Москва, Россия). (0+)
09.00 Фигурное катание. Чемпионат Рос�
сии. (0+)

23.00 «Женский доктор�2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Близкие люди». (16+)
04.05 Х/ф «Сиделка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «Пацанки�3». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
18.15 Х/ф «Мумия». (16+)
20.30 Х/ф «Мумия возвращается». (16+)
23.00 Х/ф «Мумия: гробница импера�
тора драконов». (16+)
00.00 «Пятница News». (16+)
00.30 Х/ф «Остров везения». (16+)
03.00 «Верю � не верю». (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» (6+)
06.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
10.00 М/ф «Безумные миньоны». (6+)
10.10 М/ф «Миньоны». (6+)
12.05 Х/ф «Хэнкок». (16+)
14.00 «Воронины». (16+)
19.30 «Уральские пельмени». (16+)
19.40 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера».
(18+)
02.10 «Шоу выходного дня». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 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+)
23.40 «Дом�2. Город любви». (16+)
00.45 «Дом�2. После заката». (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 «Улица». (16+)
02.35 Х/ф «Жена путешественника во
времени». (16+)
04.25 «Stand Up». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
10.30 Д/ф «Утомленные славой». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Наследие М.Фуркада». (12+)
13.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины. (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Смешанные единоборства. UFC.
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги.
Валентина Шевченко против Йоанны Енд�
жейчик. (16+)
17.35 Профессиональный бокс. Лучшее
2018 г. Супертяжеловесы. (16+)
18.35 «Тает лед». (12+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Наши в BELLATOR». (16+)
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Самые сильные». (12+)
22.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.00 Новости.
23.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
01.15 «Все на Матч!»
01.45 Новости.
01.50 «100 великих футболистов». (12+)
01.55 «Все на футбол!» Англия�2018.
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул�
верхэмптон» � «Ливерпуль».
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Дарюшшафака» (Тур�
ция). (0+)
07.25 Фигурное катание. Чемпионат Рос�
сии. (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

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

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

реклама

ВЕЗЕМ попутно ГРУЗ
(будка 3,85х2,2х1,9; грузоподъемность до 3,5 т)

Тел. 8�913�824�44�54

Асино — Томск
каждую среду

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
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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. 8�962�778�75�65

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

качественные
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

с 3D�эффектом?
                       по телефону

8�952�892�38�29 (Сергей)

НУЖНЫ

ЗВОНИ

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Возвращение резидента».
(12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Возвращение 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 Галины Волчек. «Они зна�
ют, что я их люблю». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «На 10 лет моложе». (16+)
13.10 «Идеальный ремонт». (6+)
14.25 Концерт Валерия Меладзе. (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.05 «Эксклюзив». (16+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.40 К юбилею Галины Борисовны Вол�
чек. Вечер в театре «Современник». (12+)
23.35 Алина Загитова, Евгения Медведе�
ва, Елизавета Туктамышева и другие силь�
нейшие фигуристки. Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г. Произвольная
программа. Прямой эфир.
01.00 Х/ф «Мегрэ расставляет ловуш�
ку». (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

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 Х/ф «Через беды и печали». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 «Субботний вечер».

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». Анита Цой.
(16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «Ноль». (16+)
23.05 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Секрет». (16+)
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». (0+)
03.20 «Таинственная Россия». (16+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5+Й КАНАЛ
05.05 «Детективы». (16+)
10.25 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.50 «Акватория». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш�бросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка». (0+)
06.35 Х/ф «Моя морячка». (12+)
07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.20 «Выходные на колесах». (6+)
08.55 Х/ф «Волшебная лампа Аладди�
на». (6+)
10.20  «Евгений Петросян. Провожая
2018�й». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)
13.15 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
17.15 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». (16+)
23.00 «90�е. Преданная и проданная».
(16+)
23.50 СОБЫТИЯ.

08.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
14.10 Х/ф «Мумия». (16+)
16.30 Х/ф «Мумия возвращается». (16+)
19.00 Х/ф «Мумия: гробница импера�
тора драконов». (16+)
21.00 Х/ф «Царь скорпионов». (16+)
22.40 Х/ф «Форт Росс». (16+)
00.30 Х/ф «Остров везения». (16+)
02.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». (16+)
12.10 Х/ф «Плохие парни». (16+)
14.40 Х/ф «Плохие парни�2». (16+)
17.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе�
шествие». (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
(12+)
00.15 Х/ф «Плохие парни». (16+)
02.20 Х/ф «Плохие парни�2». (16+)
04.35 «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+)
12.35 «Comedy Woman». (16+)
14.40 Х/ф «Фантастическая четверка�
2. Вторжение Серебряного серфера».
(16+)

ПЕРВЫЙ
04.30 Х/ф «Конец операции «Рези�
дент». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Конец операции «Рези�
дент». (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 Леонида Броневого. «За�
метьте, не я это предложил...» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «К.Лучко. Цыганское счастье». (12+)
13.05 «Наедине со всеми». (16+)
15.00 Х/ф «Конец операции «Рези�
дент». (12+)
17.10 Юбилейный вечер Юрия Николаева.
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Чемпионат России по фигурному
катанию 2018 г. (0+)
01.35 Х/ф «Эйфория». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «В плену обмана». (12+)
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести�Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.15 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.35 «Далекие близкие». (12+)
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+)
17.25 Всероссийский открытый телевизи�
онный конкурс юных талантов «Синяя Пти�
ца». Финал.

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
02.00 «Пыльная работа». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Сита и Рама».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Мы � грамотеи!»
11.05 Х/ф «Родня».
12.40 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк».
13.25 Концерт «Березка» � жизнь моя!»
14.35 К 100�летию Театра марионеток им.
Е.С.Деммени.
15.10 Х/ф «Художники и модели».
16.55 «Кинескоп». Европриз.
17.40 «Первые в мире». «Аппарат искус�
ственного кровообращения Брюхоненко».
17.55 «Предки наших предков». «Болга�
ры. Две судьбы одного народа».
18.35 «Романтика романса». Олег Погу�
дин.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Главный конструктор».
22.25 Д/ф «Подземные дворцы для вож�
дя и синицы».
23.10 Х/ф «Все утра мира». (16+)
01.00 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк».
01.45 «Искатели». «Утраченные мозаики.
Страсти по Васнецову».
02.30 М/ф «Королевская игра», «Медве�
жуть».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 «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 «Разбитое сердце Никаса Сафроно�
ва». (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)
02.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спу�
стя». (0+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

5+Й КАНАЛ
05.00 «Акватория». (16+)
09.00 «Моя правда. Бари Алибасов».
(16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... косметике». (16+)
12.00 «Неспроста». (16+)
12.55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
14.40 «Любовь с оружием». (16+)
18.30 «Грозовые ворота». (16+)
22.30 «Жажда». (16+)
01.55 «Охота на Вервольфа». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)
07.10 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
08.45 Х/ф «Реставратор». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. После�

дняя рюмка». (12+)
15.55 «90�е. Граждане барыги!» (16+)
16.45 «90�е. Звезды из «ящика». (16+)
17.35 Х/ф «Второй брак». (12+)
21.10 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.10 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
01.05 Х/ф «Классик». (16+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «Жена. История любви». (16+)
04.10 Д/ф «Клоуны государственного
значения». (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Крик совы». (16+)
10.30 «День секретных проектов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Концерт «Ключ к шифру». (16+)
02.30 «Гетеры майора Соколова». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.40 Х/ф «Время счастья». (16+)
09.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. Мер�
твые воды московского моря». (16+)
14.00 Х/ф «Один�единственный и на�
всегда». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Пороки и их поклонники».
(16+)
04.00 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб�
ник!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.10 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)

17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Родная кровь». (12+)
01.15 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
03.15 «Выход в люди». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «Сита и Рама».
09.40 М/ф «Варежка».
09.50 «Передвижники. В.Маковский».
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Главный конструктор».
13.05 Д/ф «Хранители гнезд».
13.45 «Человеческий фактор». «Город
будущего».
14.15 «Пятое измерение».
14.40 Х/ф «Все утра мира». (16+)
16.45 85 лет со дня рождения Маргариты
Эскиной. «Большой день Большой Мамоч�
ки». Вечер в Доме актера.
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша�
рикову не предлагать!»
18.15 «Большой балет».
19.25 Х/ф «Родня».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпи�
онка или жертва?» (16+)
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 Х/ф «Художники и модели».
01.25 Д/ф «Хранители гнезд».
02.05 «Искатели». «Клад Стеньки Рази�
на».
02.50 М/ф «Великая битва Слона с Ки�
том».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)

00.00 «Право голоса». (16+)
02.50 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+)
03.35 «90�е. Голые Золушки». (16+)
04.20 «Удар властью. Вячеслав Марычев».
(16+)
05.00 «Пол на грани фола». Специальный
репортаж. (16+)
05.25 «Петровка, 38». (16+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 М/ф «Монстры против пришель�
цев». (12+)
07.30 Х/ф «Полярный рейс». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Понты до�
роже денег!» (16+)
20.30 Концерт «Задачник от Задорнова».
(16+)
22.30 Концерт «Энциклопедия глупости».
(16+)
01.20 «Крик совы». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
09.40 Х/ф «Тещины блины». (16+)
13.35 Х/ф «Высокие отношения». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
23.05 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)
04.00 Х/ф «Зигзаг удачи». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.10 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)

09.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Теперь я босс». (16+)
14.00 «Теперь я босс». (16+)
23.15 Х/ф «Царь скорпионов». (16+)
01.00 Х/ф «Форт Росс». (16+)
03.00 «Мир наизнанку». Непал. (16+)
04.50 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «Hello! #звезды». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.00 «Туристы». (16+)
12.00 «Уральские пельмени». (16+)
12.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе�
шествие». (6+)
15.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
(12+)
19.10 М/ф «Тролли». (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во�
инств». (16+)
23.55 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
02.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера».
(18+)
03.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода».
(6+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2. Lite». (16+)
10.00 «Дом�2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ

16.40 Х/ф «Грань будущего». (12+)
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+)
01.10 Х/ф «Грань будущего». (12+)
03.15 «ТНТ Music». (16+)
03.40 «Stand Up». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо�
руссия» (Дортмунд) � «Боруссия» (Мен�
хенгладбах). (0+)
12.00 «Все на Матч!»
12.30 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
(0+)
14.10 Новости.
14.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.50 «Зимняя классика». (12+)
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж�
чины. «Кузбасс» (Кемерово) � «Белого�
рье» (Белгород).
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
� «Кальяри».
20.25 Новости.
20.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � ЦСКА.
23.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу�
бов. Финал.
01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!» Италия�2018.
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Рома».
04.25 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона.
06.30 Футбол. Чемпионат мира среди клу�
бов. Матч за 3�е место. (0+)
08.30 Фигурное катание. Чемпионат Рос�
сии. (0+)

23.00 «Дом�2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Клетка». (16+)
03.25 «ТНТ Music». (16+)
03.50 «Stand Up». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Сити» � «Кристал Пэлас». (0+)
12.30 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины. (0+)
13.50 Новости.
14.00 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины. (0+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Волейбол. Чемпионат России. Муж�
чины. «Локомотив» (Новосибирск) � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург).
17.25 Биатлон. КМ. Масс�старт. Мужчины.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.50 «Биатлон». (12+)
20.20 Биатлон. КМ. Масс�старт. Женщины.
21.45 Новости.
21.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
22.25 «Футбольный год. Европа». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер�
тон» � «Тоттенхэм».
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Наши в BELLATOR». (16+)
03.15 «Все на Матч!»
04.00 «Кибератлетика». (16+)
04.30 Х/ф «Адская кухня». (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат мира среди клу�
бов. Финал. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Лучшее
2018 г. Супертяжеловесы. (16+)

реклама
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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. 8�913�739�97�33

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

ТЕЛ. 8�913�866�30�00

Качество!

Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

×ÈÙÓ
ÒÐÓÁÛ,

ÏÅ×È.
Тел. 8�913�103�62�62

реклама

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех типов  (ЖК, ЛЕД,
«плазма», кинескопные),
DVD, АУДИОАППАРАТУРЫ

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама

. ТОЧИМ ЦЕПИ. РЕЗКА СТЕКЛА. РЕАЛИЗУЕМ
кислород,
углекислоту
(баллоны)
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а

Тел. 2�44�33

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»

реклама                    * подробности у продавцов
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аПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,

если отказывают
банки

Тел. 8(495) 929�71�07
(информация 24 часа)

.  УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел.: 8�952�880�53�21. реклама
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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»
№50 (733) 13 декабря 2018 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ. благ. КВАРТИРУ по ул. Круп�
ской (65 м2) с мебелью. Тел.:
8�913�810�28�66, 2�48�60.. 1�комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8�913�846�71�26.. 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.

. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�409�84�44.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии (земля, гараж,
погреб, стайки), 800 тыс. руб.
Тел. 8�953�920�42�24.. 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�квар�
тирнике. Тел. 8�906�948�57�98.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.

ПРОДАЮ

. 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.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. ПОГРЕБ в р�не скорой по�
мощи, цена договорная. Тел.
8�905�089�38�26.. земельный УЧАСТОК  в р�не
Горы или меняю. Тел. 8�906�
954�93�01.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или

КИРПИЧ рядовой,
облицовочный.

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

8+953+913+00+66
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

сухой, пиленый,
долготьем (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27 *
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реклама

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

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

КУПЛЮ

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

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

реклама

АРЕНДА

. АВТОМОБИЛИ. Расчет наличными сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.. КРС для своего подворья и на мясо. Тел. 8�952�179�19�99.. ЗАКУПАЮ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.. КОРОВУ. Тел. 8�952�155�41�75.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. ДИВАН, ХС, б/у. Тел. 8�952�159�15�40.. ВЕСЫ�ПЛОЩАДКУ или электронные ВЕСЫ. Тел. 8�952�
184�48�03.

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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а

пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8+903+953+89+30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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а

СДАМ
производственную

БАЗУ
(офисное помещение,

гаражные боксы).
Тел. 8�952�158�07�00

реклама
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ЗАКУПАЕМ
КРС,

ОВЕЦ,
КОНЕЙ

Тел. 8�952�157�95�88

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 в добрые руки ЩЕНКОВ. Тел. 8�953�914�63�04.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от таксы. Тел. 8�909�549�45�94.. ОТДАМ КОТЕНКА черно�белого. Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ черно�белых приученных КОТЯТ. Тел. 8�952�158�70�17.. ОТДАМ в добрые руки молодую серую КОШЕЧКУ, взросло�
го черного КОТА. Тел. 8�952�898�85�83.

ДАРОМ

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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Организация ПРОДАСТ

2�комн. КВАРТИРУ
(70 м2, 4�й этаж)

в с. Первомайском,
пер. Молодежный, 3�а,

1 млн 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8�903�950�36�64

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�920�20�11.. СДАМ КВАРТИРУ в р�не Чернышевского. Тел. 8�913�855�68�32.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в р�не Лесозавода. Тел. 8�913�103�
74�38.

С юбилеем!
17 декабря у Олеси Николаевны

КАЛИНЧЕНКО юбилей! Поздравляю!
Хорошего желаю настроения,

Здоровья крепкого,
Счастливых светлых дней,

В делах — удачи, преданных друзей.
Пусть ангел�хранитель тебе помогает!

Мама.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбиле�

ем Лидию Ивановну ПЛОСТ (15.12),
Прасковью Ивановну РЫБАКОВУ
(14.12), Марию Александровну КОЗ�
ЛОВУ (15.12), Анну Харлампиевну
ВЕСЕЛОВУ (12.12), Николая Владими�
ровича КРЕЙДУНА (11.12), Людмилу
Ивановну ВЛАДЫКИНУ (11.12), Ольгу
Ивановну КАМАНИЦИНУ (11.12), Николая Анатоль�
евича ПУШКАРЁВА (14.12), Надежду Николаевну БО�
ЧОРАДЗЕ (15.12), Александра Семёновича ЧИГАЖО�
ВА (16.12), Александра Анатольевича ДМИТРИЕВА
(10.12), Александра Леонидовича ФОФАНОВА
(13.12), Владимира Александровича КАШЕУТОВА
(13.12), Татьяну Семёновну БОГОМОЛОВУ (15.12), Та�
тьяну Николаевну ГАВРИЛОВУ (16.12), Татьяну Васи�
льевну ДЕМИДОВУ (14.12), Татьяну Владимировну
ПАНИНУ (17.12).

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

Районный совет ветеранов.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, сухая)
Тел. 8�909�548�01�49

ООО «СОП» с. Ново�Кусково

РЕАЛИЗУЕТ

СЕНО
Тюк 1000 руб.

Тел. 8�903�951�47�86

Æåëàåì ïîçíàêîìèòüñÿ
. ЖЕНЩИНА 47 лет желает познакомить�
ся с мужчиной (47 � 55 лет) для серьёзных
отношений. Тел. 8�952�887�37�64.

. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ до 56 лет для
серьёзных отношений. Тел. 8�952�178�36�12.
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аЗАКУПАЕМ
ЛОМ

цветных металлов
ДОРОГО

Тел. 8�952�155�89�99
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СДАЮТСЯ

торговые, офисные
ПОМЕЩЕНИЯ

и ГАРАЖИ
разной площади

Тел. 8�913�824�44�54

меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. 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.. ГАЗ�31105 2004 г/в. Тел.
8�960�973�38�36.. ТРАКТОР МТЗ�50, ПРИЦЕП
2ПТС�4. Тел. 8�906�948�57�98..ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. 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.

. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Липатова, 6 и земельный УЧАСТОК
в р�не Горы на большую КВАРТИРУ в р�не 2�й гимназии или
продам. Тел. 8�906�954�93�01.

реклама

ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ, ПИЛЕНЫЙ, 3000 РУБ.
ДОЛГОТЬЕ БЕРЕЗОВОЕ, 1600 РУБ.
ХВОЯ ПИЛЕНАЯ, 2500 РУБ. (КАМАЗ)

ДОСТАВКА В ДЕНЬ ЗАКАЗА* Тел. 8+953+923+09+91

 * подробности
по телефону
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пиленый (хвоя, береза, осина)
сухой, сырой, КамАЗ (укладка)

ГОРБЫЛЬ (хвоя 3�4 м), ДОСТАВКА бесплатно*
Тел. 8�923�438�82�42

 * подробности
по телефону

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя пиленая)

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по городу и району*

Тел. 8�952�883�76�11
 * подробности

по телефону

р
е

к
л

а
м

а

.  КРОЛИКОВ мясом. Тел.
8�913�100�27�24.. КОЗУ высокоудойную (окот
в январе). Тел. 8�952�177�77�14.. МЯСО (говядина). Тел. 8�961�
096�00�51.. МЯСО (свинина) частями, 240
руб./кг. Тел. 8�903�913�60�94.. МЯСО (говядина). Тел. 8�952�
163�74�27.. ОТРУБИ, ПШЕНИЦУ. Тел.:
8�953�910�72�12, 8�953�919�56�08.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�923�
409�84�44.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�887�92�75.. БЕРЕСТУ для розжига. Тел.
8�983�344�89�43.. СЕНО в рулонах, с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. ГОРБЫЛЬ. Тел. 8�952�182�
32�72.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕР. Тел. 8�952�
892�35�17.. КОМПЬЮТЕР, ХОЛОДИЛЬ�
НИК маленький «Бирюса».
Обр.: ул. Челюскина, 1.. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»,
б/у. Тел. 8�909�544�88�87.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг»,
б/у; КОСТЮМ зимний женский
(50 р�р, рост 170). Тел. 8�903�
914�76�35.. 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.. РУЖЬЕ «ИЖ�43» (12 ка�
либр). Тел. 8�913�119�27�28.. ПЕЧЬ для бани 3�секцион�
ную. Тел. 8�951�269�97�65.

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.

ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

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

ñîñíîâûå

Тел. 8�953�913�00�66
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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.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». Тел. 8�905�089�38�17.. ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Тел. 8�953�927�97�81.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА с проживанием. Тел. 8�953�927�97�81.
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ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
без личного автомобиля, желателен опыт

в продажах, з/п от 30000 руб. Тел. 8�923�433�26�80

реклама
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а

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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На постоянную работу
в цех лесопиления

ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК
РАМЩИКА

Тел. 2�80�28
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ категории «Д»,

АВТОЭЛЕКТРИК,
СЛЕСАРЬ

по ремонту ДВС
Тел. 8�923�448�62�68.
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ТРЕБУЕТСЯ
СБОРЩИЦА(К) БЕРЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ

График работы 5/2, з/п сдельная от 1000 руб.
в день. Тел. 8�952�183�26�05

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.: 8�952�800�70�11, 8�903�955�75�40 реклама

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
9 декабря 2018 года на 100�м году

ушёл из жизни участник Великой Оте�
чественной войны, кавалер ордена
Отечественной войны, медали «За по�
беду над Германией»

ВОЛКОВ Анатолий Андреевич.
Перестало биться сердце солдата,

стоявшего на защите нашей Родины с
мая 1940 года по 1946 год, участвовав�
шего в 1943�1945 годах в освобожде�
нии от немецких захватчиков Восточ�
ной Пруссии и Румынии в составе
48�го стрелкового полка. Командир пулемётного расчёта
и в мирное время добросовестно нёс свою вахту в каче�
стве моториста на судах Томского речного порта, за что
был удостоен звания «Ударник 9�й пятилетки» и награж�
дён Почётной грамотой Верховного Совета СССР.

 Районный совет ветеранов выражает глубокое со�
болезнование родным и близким фронтовика. Пусть бла�
годарность людская и память о нём вечно живут в наших
сердцах.

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

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.

В АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ И СЕРВИСА

ТРЕБУЮТСЯ:. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ по направлению подготовки
«Дизайн» или «Декоративно�прикладное искусство». ПРЕПОДАВАТЕЛЬ технических дисциплин
с высшим образованием

Обр.: г. Асино, ул. Гончарова, 46, каб. №11,
тел. 2�24�51
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ТРЕБУЮТСЯ

. ВОДИТЕЛИ
категории «С, Е». БУЛЬДОЗЕРИСТЫ. ВОДИТЕЛИ фронтала

в с. Первомайское
Тел. 8�913�840�88�10
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На производство ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию

электрооборудования. Тел. (8−38241) 2−81−51
реклама

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Ан�
дреевне Ульященко в связи с гибелью любимой дочери

ЕЛЕНЫ.
Помним и скорбим вместе с вами.

Ветераны клуба «Сосёнка».

Коллектив Асиновской межпоселенческой центра�
лизованной библиотечной системы выражает искрен�
нее соболезнование Марине Геннадьевне Лоскутовой, её
родным и близким в связи со смертью мамы, бабушки, пра�
бабушки

ШАБАЛИНОЙ Анны Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Вере Анатоль�
евне Молчановой и Ольге Анатольевне Логутовой в связи
со смертью

ОТЦА.
Коллектив Асиновской ДШИ.

Совет ветеранов образования выражает искреннее
соболезнование Вере Анатольевне Молчановой по пово�
ду смерти её

ОТЦА.
Светлая ему память.

Коллектив МУП «Гостиница «Радуга» выражает ис�
креннее соболезнование Ларисе Геннадьевне Батук в свя�
зи со смертью горячо любимой

МАМЫ.
Светлая память и вечный покой.

На 91�м году ушла из жизни
ЧЕРВЯКОВА Раиса Васильевна.

На 79�м году ушёл из жизни
ДОМОЖИРОВ Юрий Михайлович.

На 79�м году ушёл из жизни
НОВИКОВ Иван Дмитриевич.

На 57�м году ушла из жизни
ХОХЛОВА Любовь Евгеньевна.

На 81�м году ушла из жизни
ШАБАЛИНА Анна Ивановна.

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

Районный совет ветеранов.

Большое спасибо!
Асиновская ДШИ выражает сердечную благодарность

Надежде Александровне НИКОНОВОЙ за оказанную
спонсорскую помощь. Желаем здоровья, удачи во всех
делах и начинаниях.
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ÒÖ «ÀÊÀÄÅÌÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂ»
îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé. на факультет раннего развития

от 2 до 7 лет. на факультеты вокального
и хореографического искусства
от 7 до 18 лет
Òàêæå ìû ïðåäëàãàåì. факультет досуга: хастл, фитнес, танцы. вокал от 18 до 50, группа «Здоровье» и

эстрадный ансамбль «Малина» от 50+

ã. Àñèíî, óë. Ñòàäèîííàÿ, 23
Тел. 8�952�899�44�73
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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
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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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ул. Ленина, 31, тел. 8−913−116−47−87       ул. Ленина, 50/2, тел. 8−913−886−60−07

* � подробности у продавцов

реклама
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