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Поросята�музыканты
родились из бересты
Îðèãèíàëüíóþ íîâîãîäíþþ êîìïîçèöèþ ïðåäñòàâèë íà êîíêóðñ
ïîäåëîê êðóæîê «Óìåëûå ðó÷êè» èç Ñåì¸íîâêè Çûðÿíñêîãî ðàéîíà

ПОТОРОПИТЕСЬ
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
До окончания подписки на газету «Образ Жизни»
на 1�е полугодие 2019 года

ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ

По традиции мы разыграем призы среди подписчиков.
На этот раз их будет 15 в честь 15�летнего юбилея газеты,
который мы вместе с читателями отметим в 2019 году.
Участие в розыгрыше примут все подписчики,
внесённые в списки Асиновского почтамта.

В качестве призов будут разыгрываться
СЕРТИФИКАТЫ НА УСЛУГИ ГАЗЕТЫ
и БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на 2�е полугодие 2019 года. р
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В автопарке ДРСУ — пополнение
Íîâûé àâòîãðåéäåð áóäåò íàïðàâëåí íà Çûðÿíñêèé ó÷àñòîê

В Южном филиале ДРСУ, который обслуживает Асиновский, Первомайский, Зырянский и Тегуль!
детский районы, имеется в наличии 86 единиц спецтехники. Накануне Нового года автопарк предпри!
ятия пополнил новый автогрейдер. Документы на него получил в среду в областном ДРСУ начальник
Южного филиала С.П.Чернов вместе с представителями других филиалов: ещё четыре автогрейдера
отправятся в Томский филиал, по два — в Центральный и Северный.

По словам Сергея Петровича, машина будет направлена на Зырянский участок, где сейчас всего
два грейдера. В Первомайском и Тегульдете  имеется четыре грейдера, в Асине — пять. В ближайшем
будущем в областном ДРСУ планируется приобретение пяти МТЗ «Беларус». Два из них будут на!
правлены в Асиновский район на Минаевский участок. Также ожидается поступление нового навесно!
го оборудования, которое поступит на Зырянский участок уже в конце декабря.

ДК «ВОСТОК»

21 декабря, 17�00 — «Ново�
годний караоке�батл». (6+)
22 декабря, 18�00 — творчес!
кий концерт Евгения Иванова
«Люди встречаются...» (вход
платный).  (6+)
28 декабря,19�00 — празднич!
ный новогодний концерт «Ёлки�
палки Новый год�3». (6+)

БЭЦ

22 декабря, 12�00, детская
библиотека — торжественное
закрытие конкурса «Зимние
узоры». (0+)
С 25 декабря, музей графики
— выставка работ участников
конкурса перфеличе «Новогод�
няя открытка» и выставка экс!
либрисов В.Т.Кеменова «При�
тяжение творчества». (0+)

ЦКР

20 декабря, 13�00 — откры!
тие выставки!конкурса ДПИ
«Новый год и Рождество —
творчество и волшебство».
(0+)

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

20 декабря,18�00 — празд!
ничное закрытие юбилейного
для района года и открытие
городской новогодней ёлки
«Снова к ёлочке спешим!»
с лазерным шоу. (0+)

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ
«КРИСТАЛЛ»

В течение месяца по поне�
дельникам и четвергам в
20�30 — соревнования по
хоккею «На призы Деда Мо!
роза». (0+) реклама

Поросята�музыканты родились из бересты
Â ñåëå Ñåì¸íîâêà Çûðÿíñêîãî ðàéîíà ðàáîòàåò êðóæîê
äëÿ øêîëüíèêîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì ìåñòíîãî ìàñòåðà

(Начало на 1�й стр.).
В позапрошлом году извест!

ный берестянщик из с. Семёнов!
ки Николай Викторович Боча!
ров поразил жюри нашего кон!
курса поделок необыкновенной

красоты петухом и получил
спецприз. В прошлом году он
построил около своего дома
множество снежных фигур, о
чём мы также рассказывали в
газете. И вот вновь порадовал:

на этот раз девочки из кружка
по берестяному плетению «Уме!
лые ручки» под руководством
мастера изготовили и предста!
вили на конкурс оригинальную
новогоднюю композицию. На
ней — четыре поросёнка!музы!
канта: один играет на гармошке,
второй — на балалайке, третий
— на гитаре, четвёртый — на ба!
рабане. Трудились над создани!
ем этой красоты местные
школьницы Снежана Иванова,
Аня Кузьмина, Варя Непряхина,
Тоня Калюкова. Они уже три
года занимаются у Бочарова,
осваивая очень редкие виды бе!
рестяного промысла — мозаи!
ку и плетение. Нынче к ним при!
соединилась третьеклассница
Соня Родина, которая тоже при!
няла посильное участие в созда!
нии композиции.

На полках в мастерской рас!
положилось множество работ.
Здесь и корабли, и куклы, и раз!
ные зверушки. Более тридцати
изделий перед Новым годом от!
правятся в Зырянский краевед!
ческий музей.

На лыжне — самые юные
Áîëüøèíñòâî ïðèçîâûõ ìåñò
â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ëûæíûì ãîíêàì
çàíÿëè þíûå áàòóðèíöû

В субботу на территории ДЮСШ!2 состоялось открытое ко!
мандное первенство по лыжным гонкам для младших школьни!
ков «Малышок», посвящённые памяти учителя школы №5
М.Г.Афанасьева, который вложил большой вклад в развитие
лыжного спорта в районе. Среди детей 2010 — 2011 годов рож!
дения первое место завоевали Александр Обеднин и Арина Пи!
гулевская из Батурина. Лучшими были батуринцы и в группе
спортсменов 2008 — 2009 годов рождения. Здесь отличились
Захар Скрипин и Надежда Сейвальд. В группе школьников 2006
— 2007 годов рождения победителями стали Георгий Школь!
ник из школы №1 и Алёна Чунтова из школы №5. Всего в сорев!
нованиях приняли участие 183 юных лыжника.

На полках в мастерской расположилось множество работ,
выполненных мастером Н.В.Бочаровым и его ученицами.

На площади праздников — ледяные жители
Âîçëå ãëàâíîé ãîðîäñêîé ¸ëêè ïîÿâèëèñü ñâåòÿùèåñÿ óêðàøåíèÿ
â âèäå øàðîâ è ëåäÿíûå ôèãóðû

Нынче на установку фигур
было затрачено около 250 ты!
сяч рублей. Из ледяных глыб на
глазах асиновцев рождались
скульптуры, которые умело вы!
резали томские мастера, участ!
ники конкурса ледяных фигур
на Новособорной площади. Они
же трудились над скульптурами
и в прошлом году.

На этот раз площадь вновь
украсил ледяной резной трон,
рядом с которым расположи!
лись фигуры Деда Мороза и
Снегурочки. На высоком пье!
дестале — забавный щенок,
символ уходящего года, пере!
дающий эстафету поросёнку.
Ледяные скульптуры украше!

ны надписями «Асино» и
«С Новым годом». Вечером
они будут подсвечиваться раз!

ноцветными огнями, что при!
даст композиции ещё более
нарядный вид.

Срубили нашу ёлочку…
Âàíäàë ïîãóáèë ¸ëêó,
ðîñøóþ â öåíòðå ãîðîäà

В понедельник вечером в дежурную часть МО МВД «Асинов!
ский» поступило заявление о том, что неизвестный мужчина сру!
бил одну из росших возле бывшего кафе «Лакомка» ёлку. Аси!
новцы, ставшие очевидцами этого беспрецедентного случая, с
возмущением наблюдали, как «дровосек» уносил дерево с мес!
та преступления. Именно кто!то из них и сообщил о произошед!
шем в полицию. Сотрудники ППС задержали злоумышленника по
горячим следам.

Произошедший случай сразу попал в интернет и вызвал все!
общее осуждение.

Стали внимательнее к своему здоровью
Â ýòîì ãîäó ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî æèòåëåé Òîìñêîé îáëàñòè
ïðîøëè âàêöèíàöèþ îò ãðèïïà

Прививки от гриппа в Томской области сдела!
ли 422800 человек, из них 108082 — дети. Для
сравнения: в 2017 году к этому времени вакцина!
цию от гриппа прошли 395169 человек, в 2016!м
— 344867 жителей региона.

«Неуклонный рост числа жителей области, вы!
бирающих вакцинацию как единственный дей!
ственный способ защититься от гриппа, говорит
о том, что люди стали внимательнее относиться к
своему здоровью», — прокомментировал стати!
стику заместитель начальника департамента здра!

воохранения Томской области Сергей Дмитриев.
По данным территориального отдела Роспот!

ребнадзора в Асиновском районе, вакцинацией в
этом году воспользовались значительно больше
земляков, чем в прошлом: прививки от гриппа име!
ют 5800 детей и 10360 взрослых (это 47,9% от
общей численности населения). Высокий показа!
тель привитых — у наших соседей: в Первомайс!
ком районе — 2890 детей и 4940 взрослых
(46,7%), в Зырянском — 2100 детей и 3530 взрос!
лых (47,6%).

НАПОМИНАЕМ, что конкурс поделок, объявленный нашей газетой, продолжается. Свои из�
делия нужно принести в редакцию либо позвонить нам, чтобы к вам приехали журналисты,
сделали фото и пообщались с авторами работ. Поделки принимаются до 30 декабря. Победи�
телей ждут призы!
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Ребята из молодёжного совета «Пламя»,
созданного при районной администрации,
решили в этом году внести свою лепту в под!
готовку города к празднованию Нового
года. Их идея заключалась в том, чтобы са!
мостоятельно изготовить ёлочные игрушки
из природного материала — спилов ствола
дерева, а затем украсить ими одну из живых
ёлок.

— На нашу просьбу сделать спилы от!
кликнулся предприниматель Михаил Коню!
хов, — рассказывает специалист по моло!
дёжной политике управления культуры рай!
онной администрации и руководитель моло!
дёжного совета Ольга Ларионова. — Мы
получили от него 80 заготовок будущих иг!
рушек. Затем преподаватель технологии
школы №4 Руслан Владимирович Кулеш
вместе со своими учениками отшлифовал их
и сделал отверстия для верёвок.

Дело осталось за малым — раскрасить
заготовки. На прошлой неделе за эту рабо!
ту взялись ученики восьмого класса школы
№4 вместе со своим классным руководите!

По замыслу сценариста мероприятия
главный Дед Мороз задержался в пути.
А чтобы народ не заскучал, он прислал
письмо собравшимся из разных уголков
района коллегам с просьбой развлечь
земляков играми и забавами. Оно и по!
служило поводом начать десятый слёт
Дедов Морозов и Снегурочек. Праздник
получился ярким и красочным: двенад!
цать пар этих новогодних героев приго!
товили для публики свои творческие но!
мера. Конкурсантам предоставили на
выбор три номинации.

Открывала фестиваль сборная цент!
рального Дома культуры посёлка Улу!Юл
и культурно!досугового центра Альмяко!
ва, выступавшая в номинации «Песня в по!
дарок». Дедушка Мороз и его внучка Сне!
гурочка прибыли на праздник в сопровож!
дении свиты: Яблока, Мандарина, Лимо!
на и Свиньи. Символ года у этой команды
оказался, на мой взгляд, самым ярким и
колоритным. Розовый костюм на себя
примерила клубный работник из Альмя!
кова Анна Егоровна Дёмина: «Я долго не
раздумывала, какую роль для себя выб!
рать, ведь наступающий год — мой». Сне!
гурочка, Татьяна Кострюкова, в обычной
жизни — предприниматель, Мандарин,
Марина Крысина, — домохозяйка, а Ли!
мон, Светлана Колянова, работает про!
давцом. Собрала всю эту разношёрстную
компанию наливное Яблочко Татьяна Ле!
бедева, директор центрального Дома
культуры посёлка Улу!Юл. Всех женщин
объединяет любовь к песне: они выступа!
ют в составе самодеятельного вокально!
го коллектива «Шарм».

— Мы поём вместе уже не первый год,
— рассказала Татьяна Васильевна. —
Участвуем не только во всех мероприя!
тиях в нашем селе, но и в районных, го!
товим новогодние праздники для своих
односельчан.

Поводив хоровод, фрукты отправи!
лись развлекать местную детвору. Забе!
гая вперёд, скажу, что именно этой ко!
манде жюри присудило победу в номи!
нации. Конкуренцию победителям соста!
вили гости из Комсомольска, Нового,
Беляя, Ежей. Творческий номер беляй!
цев был тематическим: Снегурочка спе!

ла песню из мультфильма «Зима в Про!
стоквашино», а в свиту Дедушки Мороза
вошли мультяшные персонажи: почталь!
он Печкин, кот Матроскин, Дядя Фёдор
и пёс Шарик. Эта команда заняла третье
место, а второе отдали ежинцам, кото!
рые выступали самыми последними, но
сумели взбодрить слегка уставшую и
подмёрзшую публику и вовлечь детей и
взрослых в большой дружный хоровод.

Популярной среди конкурсантов стала
номинация «Игра в подарок». Дедушка
Мороз и Снегурочка из Крутоложного при!
готовили для гостей «Новогоднюю повто!
ряшку»: зрители повторяли за волшебны!
ми героями танцевальные движения. В
роли Дедушки второй год подряд высту!
пала заведующая КДЦ Татьяна Набокина.
А вот у Снегурочки, Анжелы Малейчик, это
дебют. Девушка занимается вокалом в
кружке, действующем на базе клуба.

Деды Морозы — на слёт!
Â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì â ýòîì ãîäó îáúåäèíèëè äâà áîëüøèõ ñîáûòèÿ: îòêðûòèå
ðåçèäåíöèè Äåäà Ìîðîçà è þáèëåéíûé ñë¸ò ãëàâíûõ íîâîãîäíèõ âîëøåáíèêîâ

. Материалы полосы подготовила Елена СОНИНА.

жюри, которые присудили команде тре!
тье место.

Победители и призёры получили в
подарок новые наряды для главных но!
вогодних волшебников. Ну а в заверше!
ние праздника опоздавший на слёт глав!
ный Дед Мороз пригласил всех желаю!
щих посетить его резиденцию, которая в
этом году переехала на Арбат в музей
русской избы. В предновогодние дни и в
новогодние праздники Дедушка будет
встречать гостей, вручать им подарки,
устраивать совместные чаепития. Дети
смогут написать Дедушке в письме свои
пожелания, вместе с ним создать книгу
добрых дел, оценить собранную им боль!
шую коллекцию Снеговиков.

Наряд для ёлки в стиле hendmade
¨ëî÷êó â öåíòðå ãîðîäà øêîëüíèêè óêðàñèëè èãðóøêàìè,
èçãîòîâëåííûìè ñâîèìè ðóêàìè èç ñïèëîâ äåðåâüåâ

Подобное развлечение приготовила
для зрителей сказочная пара из Ломо!
вицка. Куяновцы устроили интерактив!
ную игру с загадками и спортивными со!
стязаниями. А из центрального Дома
культуры Туендата заявились на празд!
ник аж два брата Мороза: Красный Нос
и Синий Нос, которые затеяли спор, кто
из них лучше. Им обоим и досталась по!
беда в этой номинации.

К сожалению, номинация «Зимняя
зарядка» оказалась среди конкурсантов
не столь популярной. Физкультразмин!
ку для гостей фестиваля устроили толь!
ко ореховцы и аргатюльцы. Кстати, сим!
волом года у команды из КДЦ села Ар!
гат!Юл стала любимая всеми детьми
мультяшная Свинка Пеппа. Эта озорная
и очень спортивная хрюшка не оставила
равнодушными ни зрителей, ни членов

лем Любовью Евгеньевной Пальцевой: при
помощи вырезанных трафаретов и колера
они наносили на спилы разные рисунки: сне!
жинки, бантики, изображения Дедушки Мо!
роза, коробок с подарками. В рамках одно!
го урока не удалось преобразить все заго!
товки, оставшимися чуть позже занялись
члены общественного совета.

— Это не первое мероприятие, которое
мы проводим в рамках акции «Творим доб!
ро»,— поясняет Ольга Ларионова. — Вмес!
те с учениками Любови Евгеньевны, которая
активно поддерживает все наши предложе!
ния, высадили на территории ДЮСШ!1 ря!
дом с факелом декоративные ёлочки, кото!
рые нам также предоставил предпринима!
тель Михаил Конюхов. Идей у ребят ещё
очень много, а главное — есть желание их
реализовывать. Сейчас в совете состоит 21
человек. Это ученики 8 — 11 классов из
школ №№1, 4 и гимназии №2.

В прошедшую субботу ребята!волонтё!
ры из 8 «Б» школы №4 и члены молодёжно!
го совета украсили своими игрушками ёлоч!
ку, растущую у торгового центра «Прикид»,
в чём им помогли и сами работники магази!
на. Руководство ТЦ выразило пожелание и
на будущий год сотрудничать со школьни!
ками.

Восьмиклассницы школы №4 и их классный руководитель Л.Е.Паль�
цева красят будущие игрушки.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ
РЕЗИДЕНЦИИ ДЕДА МОРОЗА

16 — 30 декабря: вторник, среда,
пятница — с 17!00 до 19!00, суббота
и воскресенье — с 14!00 до 17!00.

3 — 8 января: ежедневно с 15!00
до 18!00.

Стоимость билета для ребёнка —
200 рублей, сопровождающие его
двое взрослых — бесплатно.

На праздник прибыли
12 пар новогодних героев.

Волшебники из Улу�Юла — победители
в номинации «Песня в подарок».
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Педагоги занимались рукоделием
7 декабря на базе ЦКР руководитель хобби!центра «Хоро!

вод ремёсел» И.В.Ефименко провела методический семинар!
практикум «Мастерство и творчество» для городских и сельских
педагогов дополнительного образования. Она познакомила при!
сутствующих с недавно введённым в программу обучения школь!
ников материалом — фоамираном. После теоретической части
преподаватель Новиковского филиала ДШИ Наталья Николаев!
на Сентябрёва устроила мастер!класс по изготовлению из фоа!
мирана символов года. Затем педагоги продолжили общение за
круглым столом и решили, что подобные семинары очень полез!
ны. Было решено встречаться раз в месяц, чтобы учиться друг у
друга новому и интересному, а затем передавать эти навыки и
знания школьникам.

Участники семинара.

Городской совет старейшин регуляр�
но проводит встречи с руководителя�
ми районных социальных служб.
«Они нужны для того, чтобы получать
достоверную информацию о решении
проблем, которые волнуют асинов�
цев, — сказал председатель этой об�
щественной организации Валерий
Викторович Шпаченко. — С главным
врачом районной больницы А.В.Лев�
шиным у нас была встреча в начале
года. Сегодня вернёмся к теме район�
ного здравоохранения и обсудим,
были ли учтены наши пожелания».

Услышали много полезного
В этот раз на встречу со старейшина!

ми пришла Наталья Владимировна Куба!
рева, заведующая организационно!мето!
дическим кабинетом Асиновской РБ.
Она представила собравшимся данные о
работе районного здравоохранения. На!
чала с ответов на вопросы и предложе!
ния, прозвучавшие в прошлый раз.

— В сентябре 2018 года в больнице
открыт филиал гемодиализного центра
ООО «Нефролайн!Томск» на три койки.
Решена острая проблема для больных на!

Двадцать пятого декабря заслуженный учи!
тель РФ Тамара Петровна Генераленко отметит
юбилей — 75 лет. Почти полвека отдала она Боль!
ше!Дороховской школе, обучая сельских ребяти!
шек. Учительская биография Тамары Петровны
началась в 1961 году, когда она сразу после окон!
чания школы стала работать преподавателем не!
мецкого языка в деревне Феоктистовка. Затем
была учителем начальных классов в Латате, а в
1964!м приехала в Больше!Дорохово преподава!
телем математики. Тамара Петровна получила за!
очно высшее образование, стала известным и ува!
жаемым педагогом, четырнадцать лет возглавля!
ла Больше!Дороховскую школу. В 1996 году по!
лучила звание «Заслуженный учитель РФ».

Тамара Петровна была нашим классным руко!
водителем. Мы чувствовали, что она отдаёт нам
всю себя. С ней хотелось общаться, делиться и
радостями, и печалями. Она умела расположить
к себе, находила для каждого ребёнка доброе,
ободряющее слово и верный совет, никому не от!
казывала в помощи. В то же время была строгой
и справедливой учительницей. У нашей классной
большое сердце, его теплом она согревает и по
сей день всех, кто находится рядом. За годы ра!
боты в школе её талант организатора и воспита!
теля, её творческая натура раскрылись полнос!
тью. Она одна из самых лучших, даже хочется ска!
зать, выдающихся учителей.

Подошёл юбилей Тамары Петровны. Это боль!
шое событие не только для членов её семьи, оно
касается всех односельчан: трудно сосчитать,
сколько среди них её учеников. Мы хотим сказать

Говорили о здравоохранении
â ôîðìàòå ãðàæäàíñêîé èíèöèàòèâû

шего и соседних районов. Пока по!прежне!
му у нас нет в штате врача!уролога, но уже
три месяца приём ведёт специалист по со!
вместительству. Был период, когда женщи!
ны не могли пройти обследование из!за
поломки маммографа. Частично эта про!
блема была решена за счёт передвижной
установки томского онкодиспансера. В
настоящее время наше оборудование от!
ремонтировано. Ещё вы высказывали на!
рекание, что не хватает тест!полосок для
анализов крови. Теперь тест!полоски есть.

Собравшиеся услышали много полез!
ной информации. Не секрет, что у мест!
ного населения существует неоднознач!
ное отношение к системе и качеству доб!
ровольной диспансеризации. Наталья
Владимировна привела убедительные
данные о пользе этого мероприятия.

— Асиновцы стали внимательнее отно!
ситься к своему здоровью: на 400 человек
увеличилось количество людей, прошед!
ших полный цикл диспансеризации. Уда!
лось выявить ряд заболеваний, о которых
они не подозревали: 28 случаев сахарного
диабета, 4 — онкологии, 58 — болезни
системы кровообращения. Пациенты вов!
ремя дообследованы, взяты на диспансер!
ное наблюдение, им назначено лечение.

В районе снизилась смертность от
приоритетных причин — болезней систе!

мы кровообращения и онкологии. Ус!
пешно реализуется областной проект
«Маршрут здоровья». В 14 населённых
пунктах района обследование прошли
1085 человек. Из них 58 отправлены на
дополнительное обследование или гос!
питализацию. Увеличилось число боль!
ных, получивших высокотехнологичную
медицинскую помощь в специализиро!
ванных клиниках Томска: в 2017 году —
37 человек, в этом — уже 148. С 2016
года в районной больнице организова!
на паллиативная медицинская помощь
тяжелобольным пожилым людям. В 2018
году пролечены 73 человека. Активно ве!
дётся совместная работа с районным со!
ветом ветеранов по оздоровлению воз!
растного населения: организовано две
группы для занятий лечебной физкуль!
турой. Профилактическое лечение по
областной программе прошли 70 чело!
век льготных категорий.

Перспективы и надежды
Наталья Владимировна остановилась

не только на результатах работы, но и
на ряде проблем. Хотя в 2018 году в Аси!
но приехали на работу десять врачей,
пока кадровая проблема не решена. Не!
смотря на то, что техническая оснащён!
ность больницы улучшается, остаётся

потребность в УЗИ экспертного класса,
ИВЛ!аппаратах, маммографе, эндоско!
пическом оборудовании. Сложно реша!
ются вопросы капитального ремонта и
строительства объектов здравоохране!
ния. Необходим капитальный ремонт ин!
фекционного и хирургического отделе!
ний, из года в год откладывается строи!
тельство детской поликлиники. Требует!
ся капремонт ФАПа в Тихомировке и
ОВП в Минаевке, жители Феоктистовки
ждут новый ФАП.

Выслушав представителя учреждения
здравоохранения, участники круглого
стола перешли к частным вопросам.
Были отмечены сложности в льготном
лекарственном обеспечении. На текущий
период в аптеке находится 700 рецептов
отложенного спроса. В поликлинике на
Горе нет условий для инвалидов!коля!
сочников, чтобы подняться на второй
этаж, где находятся врачебные кабине!
ты. Обозначена несогласованность в ра!
боте двух подразделений больницы: из
поликлиники №2 несвоевременно пере!
дают амбулаторные карты в централь!
ную поликлинику. На ряд вопросов На!
талья Владимировна ответила сразу, не!
которые взяла на контроль.

Затем участники встречи приняли со!
вместное решение — оформить как на!
родную инициативу обращение к руково!
дителям города и района по строитель!
ству в Асине «бюджетного дома» для
работников социальной сферы, что при!
влечёт в район молодые кадры врачей,
педагогов и работников культуры. Сфор!
мулирована и вторая просьба: выделить
из муниципального фонда две квартиры
для работников здравоохранения.

. Людмила УЛАНОВА

спасибо за её мудрость, скромность и душевную
красоту, за её труд. Пусть рядом с Вами, Тамара
Петровна, будут все, кого Вы любите. Ещё хочет!
ся пожелать большого счастья, светлых, радост!
ных дней, крепкого здоровья. Мы Вас ценим и лю!
бим. Живите долго!

Выпускники 1976 года.

Юбилей учителя — событие для всех односельчан

«Восток» и в краеведческом музее рабо!
тали выставки. Здесь можно было уви!
деть связанные крючком и спицами вещи,
берестяные изделия, вышивку и многое
другое. Потом экспозиции «переехали»
в ЦКР, где их могли увидеть все желаю!
щие. Большинство изделий — творения
рук членов клуба «Рукодельница» при
РОИ, которым руководит Н.В.Булавкина.

Впервые в спортзале школы №10
были организованы соревнования по
бочче, в которых победу одержала На!
дежда Григорьевна Бардина. В спортза!
ле школы №4 прошли спортивные состя!
зания, состоявшие из шести этапов. В
них приняли участие семнадцать чело!
век. Лучшие результаты показали Ген!
надий и Татьяна Чеботарёвы, Александр
Попов, Владимир Бобров и Любовь
Троцкая.

С.ПОПКОВА, председатель
Асиновского отделения РОИ.

Õî÷ó çíàòü
Вместо деревянной

горки — две снежные
Читатели нашей газеты высказали

пожелание, чтобы в городе, как в пре!
жние годы, установили деревянную
горку. Наш корреспондент Е.Корзик,
депутат Думы Асиновского района,
направила соответствующий запрос в
городскую администрацию.

Получен ответ от главы городско�
го поселения А.Г.Костенкова, в ко!
тором сообщается, что «в бюджете
муниципального образования «Аси!
новское городское поселение» не за!
ложены денежные средства на приоб!
ретение горки. Однако в зимний пери!
од 2018 — 2019 годов планируется
строительство двух снежных горок: за
хоккейным кортом «Кристалл» и на
стадионе ДЮСШ!1».

Живут активно
В Асиновском районе проживает бо!

лее трёх с половиной тысяч человек с ог!
раниченными возможностями. Многие из
них являются членами районного обще!

ства инвалидов. Они постоянно общают!
ся друг с другом, участвуют в различных
мероприятиях, демонстрируя свои талан!
ты и жизнелюбие.

Так было и во время прошедшей не!
давно декады инвалидов. В фойе ДК

Тамара Петровна Генераленко со своей
выпускницей Валентиной Богер.
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Ïîñëå ñóäà

Не оправдал доверия
Ìóæ÷èíà ñíÿë äåíüãè ñ êàðòû ñâîåé
çíàêîìîé è ïîòðàòèë, êàê ñâîè

Знакомая 34!летнего мужчины, которому она до!
веряла, дала ему свою банковскую карту, сообщи!
ла пин!код и попросила снять для неё в банкомате
одну тысячу рублей, однако в его одурманенной ал!
коголем голове возникла идея снять большую сум!
му, но уже для себя. Похитив с карты 8500 рублей,
он потратил деньги на свои нужды. Когда о преступ!
лении стало известно правоохранительным орга!
нам, явился с повинной. В судебном заседании при!
знал свою вину полностью и ходатайствовал о по!
становлении приговора без проведения судебного
разбирательства.

Суд признал мужчину виновным в совершении
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ (тайное хищение чужого имущества) и назна!
чил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения
свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Также обязал два раза в месяц регистрироваться в
специализированном государственном органе, осу!
ществляющем контроль за поведением условно
осуждённых, не менять постоянного места житель!
ства без уведомления, не появляться в обществен!
ных местах в состоянии алкогольного опьянения,
пройти обследование у врача!нарколога, так как по
месту жительства он характеризуется как лицо, зло!
употребляющее спиртными напитками. Потерпевшая
также подала иск о взыскании с осуждённого похи!
щенных у неё денежных средств: суд удовлетворил
её требования.

За ложь — на скамью
подсудимых
23 íîÿáðÿ âñòóïèë â ñèëó ïðèãîâîð
â îòíîøåíèè æèòåëüíèöû
ãîðîäà Àñèíî, äàâøåé â ñóäå
çàâåäîìî ëîæíûå ïîêàçàíèÿ

Женщина проходила свидетелем по делу, где по!
терпевшей была её знакомая. Преступление про!
изошло несколько месяцев назад: в отношении мо!
лодой женщины было совершено покушение на из!
насилование. В ходе следствия подруга дала прав!
дивые показания об обстоятельствах произошедше!
го, но в суде резко поменяла тактику. Оказывается,
незадолго до судебного разбирательства между сви!
детельницей и потерпевшей испортились отношения:
вторая обвинила первую в краже у неё сотового те!
лефона. И вот разобидевшаяся дама заявила на суде,
что потерпевшая сама спровоцировала молодых
людей своим непристойным поведением. Суд, одна!
ко, вынес справедливое решение, взяв за основу пер!
вые показания свидетельницы. Чуть позже та и сама
предстала перед судом, где не отрицала своего ого!
вора. Её признали виновной в совершении преступ!
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ, и на!
значили наказание в виде исправительных работ на
срок 8 месяцев с удержанием 10% заработной пла!
ты в доход государства. Наказание считать условным
с испытательным сроком 1 год.

Подготовлено с использованием материалов
Асиновского городского суда.

— Валентин Аркадьевич, для начала поясните,
раскрытием какого рода преступлений занимается
ваша структура, как строится работа отдела.

— Наше ведомство прежде всего, решает задачи по
расследованию тяжких и особо тяжких преступлений
против личности. Вторая категория подведомственных
следственному комитету дел — это коррупционные и
должностные преступления. В нашей компетенции так!
же тяжкие и особо тяжкие преступления, совершённые
несовершеннолетними и в отношении их.

Работает отдел на два района: Асиновский и Перво!
майский. Есть, конечно, свои сложности. Например, мы
не обладаем такой материально!технической и кадро!
вой базой, как сотрудники полиции, где есть свои экс!
перты, оперативники, автопарк. В нашем распоряжении
только один служебный автомобиль, поэтому мы рабо!
таем в тесном взаимодействии с сотрудниками внутрен!
них органов и выезжаем на место преступления вместе
с полицейскими. В отделе, кроме руководителя и его
заместителя, всего четыре следователя и помощник
следователя, который отвечает за делопроизводство.
Коллектив молодой, грамотный, но нестабильный: в
этом году, например, два человека перевелись в Томск,
ещё двое уволились по другим причинам. Фактически
за год состав отдела обновился на сто процентов. Сре!
ди следователей нет асиновцев. Не стремятся идти на
эту работу специалисты из других правоохранительных
органов: большая нагрузка на каждого следователя,
график ненормированный.

— И тем не менее у вас довольно высокие пока�
затели...

— Да. По состоянию на конец декабря было воз!
буждено 102 уголовных дела (для сравнения скажу,
что в прошлом году мы возбудили 81 уголовное дело,
а в среднем в предыдущие годы этот показатель не
превышал 50 — 60). Кроме того, 19 дел были переда!
ны нам прокурорами двух районов. В большинстве
случаев это были дела повышенной сложности — эко!
номической и коррупционной направленности, а так!
же в отношении несовершеннолетних. Например, при!
шлось расследовать преступление бухгалтеров!мо!
шенниц из Первомайского района, присвоивших по!
рядка 10 миллионов рублей.

— Если проанализировать категории дел, какие
произошли изменения?

— В 2018 году выросло число убийств до 7 (в про!
шлом году было 5), также было совершено 2 покуше!
ния на убийство. Всего за год сотрудниками следствен!
ного комитета было направлено в суд 13 таких дел (с
учётом возбуждённых ещё в 2017 году и завершённых
нынче). Все они имели бытовой характер, а фигуранта!
ми были исключительно люди, ведущие асоциальный
образ жизни. Обвиняемыми в убийствах стали 10 муж!
чин и 3 женщины. При этом уменьшилось количество
преступлений, предусмотренных  ч. 4  ст. 111 «Причи!
нение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть по!
терпевшего» (1 против 9 в прошлом году).

Выросло количество возбуждённых уголовных дел
против половой неприкосновенности: 14 (было 7), в ко!
торых пострадали 12 человек. Завершено 5 уголовных
дел в отношении лиц, дававших ложные показания в
суде. Существенно выросло количество выявленных
взяток и других коррупционных преступлений.

— Давайте на последней категории дел остано�
вимся поподробнее.

— Да, здесь есть что рассказать. В этом году воз!
буждено уже 9 уголовных дел о взятках в отношении
пяти должностных лиц (в прошлом году не было ни
одного). Фигурантом одного из них является сотруд!
ник ИК!2, который «за вознаграждение» согласился
пронести на территорию учреждения запрещённый
предмет. Был также привлечён работник муниципаль!
ного учреждения в селе Первомайском: главный бух!
галтер поймала своих подчинённых на мошенничестве

Год выдался
напряжённым
Ðóêîâîäèòåëü Àñèíîâñêîãî ìåæðàéîííîãî
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Òîìñêîé îáëàñòè
Âàëåíòèí Øèøêèí ïîäâîäèò èòîãè ðàáîòû â 2018 ãîäó

и взяла за молчание 300 тысяч рублей. Попали в поле
зрения следственного комитета и три не чистых на
руку сотрудника Асиновского лесничества во главе
с главным лесничим. На одного из них было заведе!
но пять уголовных дел: их расследование ещё не за!
вершено.

В отношении главы Комсомольского сельского по!
селения Первомайского района, который совершил
должностное преступление, дело рассматривается в
суде. А всего зарегистрировано 18 коррупционных пре!
ступлений (в прошлом году — 7). Все они выявлены и
расследуются в тесном сотрудничестве с прокуратурой,
органами внутренних дел и ФСБ.

— Этот год запомнился асиновцам рядом гром�
ких дел, вызванных суицидом подростков...

— Действительно, ситуация с подростковыми суи!
цидами активно обсуждалась в социальной сети и не
только. Однако статистические данные не свидетель!
ствуют о том, что количество самоубийств выросло по
сравнению с предыдущими годами. Бурную реакцию
людей вызвал тот факт, что произошли они через не!
значительный промежуток времени. Добровольно ушли
из жизни в этом году два подростка. По обоим фактам
были возбуждены уголовные дела, допрошены роди!
тели погибших, родственники, друзья, люди из близко!
го окружения, исследована их активность в социальных
сетях. При этом не нашлось ни одного подтверждения,
что ребят довели до самоубийства, что они состояли в
какой!то группе или секте, к их смерти не причастны
третьи лица.

— Много ли преступлений остаётся нераскры�
тыми?

— В этом году у нас осталось нераскрытым только
одно преступление: жительница Первомайского рай!
она два с половиной года назад ушла из дома, и боль!
ше её никто не видел. Исчезновение потерпевшей, ко!
торая вела асоциальный образ жизни, не сразу заме!
тили её близкие: пропадать на некоторое время из
дома для неё было привычно. Уголовное дело по фак!
ту убийства возбуждено, все мероприятия проведены,
но человек, возможно, причастный к её исчезновению,
не установлен.

— Чем ещё, кроме сказанного, для вас и ваших
коллег запомнится этот год?

— Прежде всего, высоким напряжением в работе,
вызванным общим числом расследованных уголовных
дел и ростом количества выявленных преступлений, в
том числе убийств. Однако полагаю, что отдел со свои!
ми задачами справился, несмотря на сложности.

Деньги брал,
а ГСМ не поставлял
Ïåðâîìàåö îáìàíóë ñâîèõ
çåìëÿêîâ íà 90 òûñÿ÷ ðóáëåé

По предварительной информации, мужчина 1993
года рождения в период с июля по август 2018 года
совершил мошеннические действия в отношении че!
тырёх жителей Первомайского района. Под предло!
гом оказания услуг по поставке дизельного топлива
злоумышленник получал от пострадавших наличные
денежные средства, однако обязательства по постав!
ке горючего не выполнял. Общая сумма ущерба со!
ставила около 90000 рублей.

Сотрудниками Первомайского ОП №7 МО МВД
России «Асиновский»  возбуждено 4 уголовных дела
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной
статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 2 лет.

По информации пресс�службы УМВД России
по Томской области.

. Елена СОНИНА
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Г
олова болела нестерпимо. Витёк с
трудом смог открыть глаза. «Боль!
ничка», — сообразил он, увидев бе!

лые стены, тянущуюся к руке капельни!
цу и тихо работающий старый ламповый
телевизор на облезлой тумбочке. При!
шлось напрячь мозг, чтобы вспомнить,
как он здесь очутился. Так... 31 декабря
пришёл домой с работы… Двери откры!
вал очень тихо, чтобы незамеченным
проскочить к шкафу и спрятать уже по!
чатую по дороге бутылку водки: две
змеи, жена и тёща, ни за что до самого
начала новогоднего застолья не налили
бы, а выпить страсть как хотелось с са!
мого обеда. Прежде чем запихнуть пол!
литру в карман старой и потому давно
забытой всеми куртки, висевшей под во!
рохом одежды, сделал пару живитель!
ных глотков.

Водка, немного обжигая, ещё скаты!
валась по горлу, когда в коридоре по!
казалась жена и привычным командир!
ским тоном потребовала сходить в ма!
газин за батоном и маслом (тёща всё!
таки согласилась открыть банку крас!
ной икры, которая хранилась в семье
как реликвия с года так семидесятого).
Идти обратно на мороз очень не хоте!
лось, но увидев, как по!бычьи стали втя!
гивать в себя воздух приближающие к
его лицу Валькины ноздри, выскочил за
дверь, не дожидаясь, пока та, почуяв за!
пах водки, забьёт копытом. В подъезде
было темно и пахло мочой. С мыслью «и
угораздило же жить на первом этаже»
Витёк зацепился обо что!то ногой, и рас!
слабленное градусами тело полетело в
чёрную бездну…

Н
а этом месте воспоминания прерва!
ла начавшаяся по телевизору
трансляция новогоднего обраще!

ния президента. «Россия окончательно
вышла из кризиса, — едва слышно до!
неслось до Виктора. — Успешно закон!
чены реформы ЖКХ, здравоохранения
и образования… Коррупция побежде!
на… За хищение бюджетных средств —
смертная казнь… Зарплату футболистам
выплачивают только по результатам игр
и из спонсорских средств… Детей со
сложными заболеваниями лечат исклю!
чительно на бюджетные деньги...»

Витька не поверил своим ушам. Заме!
тив на табуретке пульт от телевизора, он
добавил звук погромче. «Депутаты Гос!
думы работают бесплатно, — продол!
жал президент. — Пенсии соответству!
ют средней заработной плате по стране.
В одежде из наших тканей ходит вся заг!
раница… На наших автомобилях ездят
японцы и немцы...»

— Не может такого быть! Ерунда ка!
кая!то! Может, президент не наш? Да
нет... Вон Кремль, ёлка, Владимир Вла!
димирович... Мать честная! Похоже, я
долго был в коме! —  вихрем пронеслось
в Витькиной голове. — Сколько же лет
лежу? Пять? Десять? Да нет, чтобы та!
кие перемены в России!матушке про!
изошли, нужно как минимум лет двад!
цать, а то и все тридцать!

В груди вдруг тягостно заныло. «Как
же они все эти годы без меня, — вспом!
нил он жену и детей. — Трудно, навер!
ное, Валюха, тебе одной с тремя!то при!
шлось. Но покатившаяся было по небри!
той щеке слеза тут же просохла при мыс!
ли, что жившая с ними в одной квартире
много лет тёща уже давно отправилась в
преисподнюю, где наверняка вынесла
мозг жарившим её на сковородке чер!
тям. Глядя в тёмный потолок, озаряемый
лишь светом телевизора, Виктор прики!
нул, сколько же сейчас лет его жене. Так
как цифры в больной голове никак не

складывались, решил представить, как
она сейчас выглядит. Тут же получилась
копия ненавистной тёщи, и Витьку пере!
дёрнуло.

Отвернувшись к стене и рассматривая
упёршуюся в глаза электрическую розет!
ку, он тихо лежал и старался ни о чём не
думать, но проклятые мысли так и лезли
в голову. Валюха!то явно долго по нему
не убивалась. Бросила, как есть броси!
ла… Тёща, наверное, её за соседа по
даче сосватала. Как же, отставной гене!
рал, пусть и лысый...

Витька, сбивая узкие простыни, за!
вертелся на кровати. «Дети… Дети меня
точно не предали!» — родилась спаси!
тельная мысль. Держась за неё, как за
соломинку, стал представлять, как наве!
щали его все эти годы сын Андрейка,
дочка Оленька и младший Тимур. Навер!
ное, плакали у этой кровати, гладя пап!
кину мозолистую руку. Но обида на то,
что Валька давно нашла им нового пап!
ку, была гораздо сильнее, и он горько
заплакал. Почти час жалел себя Витька,
а когда подушка, словно впитавшая все
его жизненные силы, стала совсем мок!
рой, обессиленно подумал, что продол!
жать жить больше нет смысла. С гром!
ким, тяжёлым вздохом Витька вырвал из
руки иглу капельницы. Лекарство мед!
ленно стекало на пол, а он тихо лежал и
ждал приближение конца. С каждым уда!

Ольга КУЗЬМИНА

Кот на Новый год
— Да ладно, Муся, не ломайся...

Мррр, иди ко мне, киса... Ты не Муся,
ты Фрося? Не важно, для меня вы все
Муси... Что значит ты не можешь? Да
чего ты фыркаешь и царапаешься? Ты
беременна? Вот это подарочек на Но!
вый год! Нет, я рад, конечно... Да не
отказываюсь я... Ну не плачь, по!
смотри в мою честную морду... Она
вся в шрамах... Забыла, как я тебя
от соседского Клёпы отбивал? Ну и
что, что не только из!за тебя дрался... Ты тоже не свя!
тая... А может, это не мои дети? Признайся, Клёпина
работа? Я тут, как дурак, неделю сижу с тобой на крыше, не ем, не пью,
возле трубы греюсь, а ты мне такой сюрприз преподнесла... Пойду я до!
мой, мне надо подумать, ммм, рыбкой перекусить, поспать: во сне хорро!
шо думается...

Как? И ты со мной? Ну, не знаю, стоит ли тебя представлять хозяевам... Я,
сам знаешь, с каким трудом к ним попал. Всё лето потратил, чтоб они ко мне
привыкли: заскакивал в дом и жевал всё, что попадалось под руку, то есть
под лапы... Пожалели, оставили... Я месяц с печки не слезал, боялся, что на!
зад не пустят... О вас, ба.., прости, кисках, думать не мог... И тут ты, такая
красивая и нежная... Ну не рыдай ты так... Пошли... Смотри, как это делает!
ся... Я вспрыгиваю на подоконник и стучу лапой по стеклу... Сейчас увидишь,
как хозяева обрадуются... Что это они там делают? Почему меня не замеча!
ют? Бросьте вы эти невкусные блестяшки, которые на дерево вешаете... Вы
что, не видите, я пришёл? Притащили в дом какую!то ёлку и ходят вокруг неё
кругами... Мя!а!а!у... Пожалейте, я замёрз, есть хочу... Отстань, Муся, мне
самому тошно, будто это я беременный... Ну и что, что ты Фрося, видишь,
меня не пускают, а тут ты с приплодом... Нас прросто не поймут... Ага, увиде!
ли... Ой, чего это у хозяйки такие глаза, будто я привидение? Мррр, наверрр!
ное, соскучилась, сейчас вкусненьким накорррмит... Я пррришёл... Ну зачем
за шкиррку? Да ещё не грррязный я! Муся, беги! Ааааа, ненавижу воду! Не!
навижу шампунь! А под дождь зачем? Уууу, довольны, а я теперь на мокрую
белую крысу похож... Прощай, Муся, я не могу прредстать перед тобой в
таком виде... Запомни меня молодым и красивым и детям расскажи, какой
мужественный и заботливый был их отец...

Мрр, мрр, как хорошо обожрраться и лежать на тёплой печке... Хозяйка
старралась, вину заглаживала, ррыбки, икоррки... Расщедррилась... Сейчас
только этот бант дурацкий с шеи сорву и прредамся Моррфею... Ну вот, гла!
за слипаются... Как же там Муся? Или Фрося? Я подумаю о них завтрра...

ром капли о кафель всё явственней ощу!
щал, что силы его покидают, и вскоре,
как тогда на лестнице, провалился в чёр!
ную бездну…

С
 «того света» его вернул тихий жен!
ский шёпот. В темноте у окна он
рассмотрел два женских силуэта, в

которых без труда узнал жену и тёщу.
— Ну надо же, ещё жива, старая! —

искренне вслух удивился Витька. Жен!
щины вздрогнули от неожиданности.

— Господи, наконец!то ты пришёл в
себя! Как же тебя так угораздило, Витя?
— подбежала к кровати Валентина и при!
пала к его груди.

— Пить меньше надо! — заворчала
тёща. — Это ж надо было бомжа на лес!
тничной площадке под ногами не заме!
тить! Весь праздник, паразит, нам испор!
тил. Вместо того, чтобы за праздничным
столом сидеть, с тобой тут возимся.

 — Хоть бы сделали вид, что моему
возвращению обрадовались, мамаша,
столько лет зять был в коме, — попы!
тался было призвать к совести родствен!
ницу Виктор, но, увидев недоумённые
лица женщин, сообразил, что ляпнул
что!то не то.

— Наверное, сильнее, чем мы дума!
ли, он, доча, башкой о лестницу ударил!
ся. Был у тебя муж пьяница и голодра!
нец, а стал,.. — договаривать обидную
фразу тёща не стала, увидев, как поблед!
нели у Валюхи щёки, и она тяжело всей
своей широкой попой опустилась на
стул, не заметив на нём пульт от телеви!
зора. Экран тут же ожил. «Уважаемые
граждане России! Дорогие друзья! —
громко зазвучал в палате голос Путина.
— 2018 год уходит. Он был непростым,
но трудности, с которыми мы столкну!
лись, сплотили нас…»

На этот раз ни слова не было сказано
ни о победе над коррупцией, ни об ус!
пешном завершении реформ. С каждым
новым словом Владимира Владимирови!
ча, который, вспоминая минувший тяжё!
лый год, желал мира и процветания «на!
шей общей великой и многострадальной
Родине», Витька улыбался всё шире и
веселее. Ну а как было не радоваться? В
многолетней привычной всем коме была
страна, а вовсе не он…

Александр АГАФОНОВ

С Новым годом�2019!
Пять тысяч лет до нашей эры
Без мяса нам пришла б хана.
Кто не хотел быть браконьером,
Тот одомашнил кабана.

И это стало добрым знаком.
Тогда на радость всей Земли
Мы кабана назвали хряком,
А самку чушкой нарекли.

И стала чушка знаменитой —
Мы к ней питаем интерес.
Свинья ужасно плодовита
И набирает быстро вес.

Мы без стыда едим животных,
Знать, все повязаны со злом,
И, видно, зря нечистоплотных
Свиньями грязными зовём.

Чтобы сильней любить девчонок,
Ты должен сытно кушать, брат!
Тут нужен окорок копчёный
Или хотя бы сала шмат.

Мы с детства рвёмся к идеалу,
Как все голодные, за стол,
А я люблю безумно сало,
Хоть сам, поверьте, не хохол.

До слёз мне жалко Украину,
Точней, её простой народ,
Который гнуть обязан спину
На новоявленных господ.

Их с толку сбил надежды лучик,
Все сдуру кинулись вперёд,
Хотелось жить как можно круче,
А вышло всё наоборот.

У нас опять повсюду свинство,
И свалки страшные кругом.
«Верхи» опять творят бесчинства,
«Низы» готовы на погром.

Мы всей душой за перемены,
Когда вся жизнь ни так, ни сяк,
А у свиньи есть нюх отменный,
Какого нет и у собак.

И потому весь год грядущий
Пройдёт, конечно, на ура,
А я желаю всем живущим
Любви, здоровья и добра.

Быть можно милым поросёнком,
Но стать потом большой свиньёй,
Мы так должны учить ребёнка,
Чтоб он гордиться мог собой.

А может, хватит жить по!свински?
Пора вернуть былую стать.
Неплохо бы, подобно Фениксу,
Сгореть и заново восстать.

Пусть вам напомнит моя лира:
Всё начинается с семьи.
Желаю всем и благ, и мира
В год Жёлтой Земляной Свиньи!

Тише, дети, выше нос,
вас поздравит Дед Мороз!
Здравствуйте, здравствуйте, милые дети,
Вы меня ждали, и вот я пришёл.
Как вам сегодня живётся на свете?
Очень надеюсь я, что хорошо.

Что же, ребятки, носы вы повесили?
Видно, совсем заморозил я вас.
Жить надо радостно, жить надо весело,
Так, чтобы искры летели из глаз.

Я хоть и старый, но всё!таки вижу,
Что занимаетесь спортом всерьёз.
Вам интересно кататься на лыжах
Даже в пургу или сильный мороз.

Я к вам пришёл с дорогими подарками.
Голос и ноги не надо беречь,
Будет сегодня нам всем очень жарко,
Если мы ёлку сумеем зажечь.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№49 от 6.12.18 г.)

По горизонтали: Снай!
пер. Котелок. Угол. Аргонавт.
Масон. Аркада. Канистра. Тёз!
ка. Победа. Наос. Голубь. Ату.
Дари. Нога. Мода. Иваси. Раут.
Юлиан. Рад. Промилле. Галера.
Одоев. Нилс. Ангар. Сатир.
Хват. Кат.

По вертикали: Ссора. Ка!
ток. Трут. Гол. Бекас. Донор.
Прадед. Коса. Гриот. «Нате».
Ваза. Миссис. Сто. Налог. Кан!
дидат. Абдулла. Павлин. Бума!
га. Аав. Оратор. Голова. Ларин.
Онар. Арес. Ипох. Алик. Тест.
Ара. Рёв.

Украшение дома
Поскольку Жёлтая Свинья — символ уюта, на!

чинать подготовку нужно с генеральной уборки.
Хозяйка года, вопреки установившемуся мнению,
обожает чистоту и порядок. Чтобы угодить люби!
тельнице роскоши, можно добавить в убранство по!
мещения золотые ленты, гирлянды, мишуру. Они
хорошо сочетаются с красными и зелёными деко!
ративными элементами. На ёлке будут великолеп!
но смотреться жёлтые и красные шары.

Свинья любит всё естественное, поэтому в этот
раз искусственную ёлку лучше заменить настоящей
или хотя бы поставить в вазу несколько сосновых
или еловых веток.

Стол рекомендуется накрыть скатертью из льна
или хлопчатобумажной ткани, украсить керамичес!
кими вазами, в которые нужно поставить хвойные
веточки вместе с гроздьями калины и рябины. В
центре можно расположить забавную фигурку по!
росёнка. Свинка тонко чувствует гармонию, поэто!
му упаковка подарков, украшение ёлки, интерьера
и стола должны быть выдержаны в едином стиле.

Для создания праздничной атмосферы нужно
заранее позаботиться о натуральном ароматизато!
ре. Нарежьте апельсин кружочками и дайте ему
подсохнуть. Ленточка, продетая сквозь апельсино!
вый кружок, позволит повесить ароматное украше!
ние не только на ёлку, но и разместить его в любой
части квартиры. В сочетании с палочками корицы
такой декор радует глаз и наполняет дом восхити!
тельным ароматом праздника. Если нет палочек
корицы, можно посыпать ломтики апельсина моло!
той корицей.

Как правильно встречать
Новый 2019 год Свиньи
Согласно китайскому календарю, хозяйкой 2019 г. станет Жёлтая Земляная Свинья. Её время наступит только 5 февра�
ля, но мы привыкли уже 31 декабря встречать Новый год вместе с восточным талисманом.
Свинья замыкает 12�летний круг восточного гороскопа. Она обладает довольно противоречивым, двойственным ха�
рактером: с одной стороны, это воплощение семейного уюта, с другой — она любит весёлые и шумные компании.
Двойственность Свинки сказывается и в том, что это одновременно олицетворение финансовой стабильности (всем
известная копилка для денег) и страшная транжира, обожающая роскошь. Ей приписывают такие черты, как доброду�
шие, беззаботность, щедрость, лёгкий и весёлый нрав. Она любит вкусно поесть и хорошо отдохнуть.

Новогодний наряд
О собственном наряде следует поза!

ботиться заранее. Доминирующие цвета:
жёлтый, бежевый, все оттенки коричне!
вого и зелёного. Актуальными будут рас!
цветки, образованные слиянием перечис!
ленной палитры. Считается, что исполь!
зование таких оттенков принесёт удачу
в наступающем году. Предпочтение ре!
комендуется отдавать натуральным тка!
ням. Фасон наряда ограничивается ис!
ключительно вашей фантазией: модель!
еры предлагают платья в греческом сти!
ле, костюмы, туники, платья!рубашки.
Главный критерий — вы должны чувство!
вать себя максимально комфортно.

В макияже внимание уделяется губам,
глаза лишь слегка подчёркиваются ту!
шью и тенями натуральных оттенков. А
вот выбору причёски следует посвятить
больше времени. Новогодняя причёска
должна быть такой, чтобы не мешала
безудержному веселью. Не бойтесь про!
явить нестандартный подход, чтобы про!
извести впечатление. Праздничная ночь
— хороший повод сме!
нить имидж и попро!
бовать что!то новое.

Аксессуары по!
могут превратить са!
мое простое платье в
изысканный на!
ряд. Подбирай!
те украшения в
соответствии с
тем, где плани!
руется встреча
Нового года.
П р е д п о ч т е н и е
отдаётся круп!
ному размеру и
сложному де!
кору.

Продумывая
свой празднич!
ный образ, не
забывайте, что
Жёлтая Свинья
ценит эффект!
ность и гармонию
и не терпит вуль!
гарности.

С кем встречать Новый год?
Планируя организацию праздника, нужно помнить, что Свинка — весё!

лое, компанейское животное, не любящее одиночества. Кроме того, та!
лисман года — покровительница семьи. Поэтому встречать Новый год луч!
ше всего в кругу семьи, пригласив близких друзей, чтобы получилась ве!
сёлая, дружная компания. Заранее продумайте сценарий: это может быть
сказочное шоу, маскарад или любая тематическая вечеринка. Чтобы не
заниматься подготовкой в одиночку, раздайте гостям небольшие задания
по организации конкурсов, забавных игр, сюрпризов. Тогда каждый смо!
жет проявить себя, и никто не будет скучать.
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Зреет «Балконное чудо»
У жительницы Новиковки Ольги Скрипниковой, когда она вес�

ной выращивала рассаду томатов для своего огорода, среди мно�
жества сортов оказалось «Балконное чудо». Крепкие невысокие
кустики рекомендовались для выращивания в квартире, но Ольга
решила провести эксперимент: высадила их в открытый грунт. Всё
лето помидорки чувствовали себя на свежем воздухе превосходно
и плодоносили отлично, несмотря на маленький рост. Осенью, ког�
да уже стало холодать и большинство кустов пожелтели и увяли,
«Балконное чудо» вовсю цвело и завязывало плоды. Жалко было
растения  под снег отправлять или выкидывать, вот и решила жен�
щина три самых крепких куста пересадить в цветочные горшки и
продолжить выращивать томаты в домашних условиях. Поселила
их на самом светлом южном окне.

— Сейчас все кустики усыпаны цветами и завязями, на некото�
рых висят помидорки. Плоды у этого сорта небольшие, поспевшие
—  жёлтого цвета, — рассказала Ольга. — Уже несколько штук
сняла. Один недостаток — помидорам не хватает светового дня, и
их развитие идёт медленнее, чем летом.

К Новому году поспеет очередная партия овощей. Пусть их бу�
дет немного, но для украшения салатов и закусок хватит. А глав�
ное, что они — не магазинные. Не всякая хозяйка может среди зимы
подать к столу свежие домашние помидоры.

Огурцы и зелень — круглый год!
Салат из доморощенной све�

жей зелени зимой многие расце�
нят как что�то невероятное, но
только не известные асиновские
огородники супруги Иноземце�
вы. Вот и нынче на их новогод�
нем столе будет листовой салат,
шпинат, петрушка, кинза и…
огурцы. По наблюдениям глав�
ного домашнего агронома Люд�
милы Александровны, огурцы
гораздо труднее вырастить на
подоконнике, чем томаты и зе�
лень, поэтому за такую задачу
она берётся нечасто. Но всё�
таки нынче вновь решила поэк�
спериментировать и пару меся�
цев назад воткнула несколько
семян в землю. К Новому году

планируют снять первый уро�
жай. Для тех, кто тоже хочет
последовать примеру Инозем�
цевых, Людмила Александров�
на и Валерий Семёнович дали
несколько ценных советов.

Лучше всего рассада растёт
на южной, юго�восточной или
юго�западной стороне. Темпе�
ратура у подоконника не долж�
на быть ниже 20°С, к тому же его
следует оберегать от сквозня�
ков. С помощью светодиодных
ламп надо создать оптимальную
продолжительность светового
дня не менее 12 часов. Когда за�
вяжутся первые зеленцы, вер�
хушку стебля прищипнуть при�
мерно над 4 — 5�м листом. По�

явившиеся боковые плети —
тоже. Важно создать оптималь�
ную влажность, постараться по�
чву не пересушивать и не пере�
увлажнять, об удобрении тоже
забывать не стоит. Но что самое
главное — придётся запастись
терпением, ведь зимой на выра�
щивание огурцов уходит вдвое
больше времени, чем летом, —
месяца три. Хорошего урожая
не ждите, с одного корня и де�
сять огурчиков вряд ли соберё�
те. Зато, как говорит Валерий
Семёнович, даже один соб�
ственноручно выращенный зи�
мой хрустящий пупырчатый
огурчик покажется необыкно�
венно вкусным!

Приближается время веселья и праздничного на�
строения. Давайте подготовимся заранее к этому
торжеству и сделаем своими руками сувениры для
своих родных и друзей. Мастер�класс сегодня для
наших рукодельниц поможет провести Светлана
Лебедева. Она покажет, как сделать из подручных
материалов оригинальный праздничный венок, как
преобразить обычный ёлочный шар, сделав его эк�
склюзивным. По Восточному календарю 2019 год
станет годом Свиньи, поэтому не обойдёт эта тема
и наш мастер�класс. Мы изготовим маскарадные
поросячьи ушки и пятачок.

Праздничный венок
Для работы вам понадобятся: картон, нитки разных

цветов, вискозная салфетка розового или голубого цве�
та, ёлочные веточки и шишки, клеевой пистолет, нож�
ницы, для украшения — бусины, банты, блёстки.

Вырезаем из картона
круг, затем убираем середи�
ну, чтобы получилась осно�
ва для будущего венка. С
помощью пистолета закреп�
ляем шерстяную нить к ос�
нове и обматываем ею весь
шаблон. Вместо ниток мож�
но использовать декоратив�

ный шнур или шпагат. На готовую основу закрепляем
клубочки ниток. Для этого из газеты формуем шарик,
который затем обматываем нитками. Все концы закреп�
ляем клеевым пистолетом. Самая трудоёмкая часть из�
делия — розочки. Чтобы их собрать, нужно вырезать
шаблон из вискозной салфетки. Затем скрутить его по

спирали, начиная с узкого конца, склеить готовую ро�
зочку у основания. Сделать несколько цветков. Закре�
пить розы на венке. Добавить для декора ёлочные ве�
точки и шишки. Кончики шишек покрасить белым штри�
хом (продаётся в канцелярии). Украсить венок по же�
ланию бусинами и блёстками.

Наряд  для ёлочного шара
Обычный новогодний шар можно превратить в пред�

мет декоративно�прикладного искусства. Для этого по�
требуется сама игрушка, декоративный шнур или нит�
ки, зелёный фетр для изготовления листьев (можно за�
менить цветным картоном или бумагой), старые нотные
тетради или любая другая бумага (можно обёрточную
с рисунком), ленты атласные, бусины, шишки, ножни�
цы, карандаш, клеевой пистолет.

Сначала шар обматыва�
ем нитками или шнуром,
закрепляя клеем. На него
закрепляем с помощью пи�
столета бантики из атлас�
ных лент. Затем изготавли�
ваем розы. Из нотных стра�
ниц они получаются очень
красивыми, так как ноты

просматриваются с двух сторон. Чтобы получить шаб�
лон для розочек, нужно сло�
жить бумагу как для выреза�
ния снежинок, срезать края
полукругом. Сделать три
одинаковых заготовки. За�
тем вырезать из первой
один сегмент, из второй —
два, из третьей — три. Со�
брать заготовки, соединив
края, и вставить друг в дру�
га. Приклеить розочки на
шарик. Украсить бусинами и
шишками. Эта поделка так�
же очень проста в изготов�
лении, её можно мастерить
вместе с детьми, что доста�
вит им немало радости.
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Создаём праздник своими руками

Îãîðîä íà ïîäîêîííèêå

. Валентина СУББОТИНА

Маскарад на носу!
Наступает год Свиньи, поэтому Светлана решила

приготовить для своих гостей шуточные атрибуты. Для
изготовления поросячьих ушек нужны розовые салфет�
ки и ободок. Из салфеток выре�
заем формы ушек, делаем надре�
зы и соединяем с помощью клея.
Из фетра или фоамирана (можно
из тех же салфеток) делаем ушки
поменьше и также надрезаем и со�
единяем. Вставляем маленькие
ушки в большие. Закрепляем их на
ободке. Пятачок вырезаем из салфетки, ноздри — из
фоамирана. Приклеиваем на пятачок ноздри и закреп�
ляем на бамбуковую шпажку. Вот Свинка и готова!

Вот такие атрибуты Нового года�2019 вы можете
сделать для членов своей семьи и друзей с помо�
щью мастер�класса Светланы Лебедевой.
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С юбилеем!
Дорогая, милая наша мамочка, бабушка

Дина Яковлевна АКСЁНОВА! Поздравляем
тебя с юбилеем!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед!
Мы все сильно любим тебя и желаем, главное, тебе здоровья!

Дочь Надежда, сын Сергей, зять Михаил,
внучка Светлана, внук Евгений, правнуки.

*  *  *
С юбилеем поздравляем нашего класс�

ного руководителя Галину Тихоновну
КУРГАНОВУ!

Желаем Вам всего самого наи�
лучшего. Оставайтесь такой, какая
Вы есть, — доброй, приветливой, та�
лантливой. Счастья Вам!

Пусть солнце светит
В этот день Вам
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

С уважением Вера, Ольга, Татьяна.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогого, лю�

бимого брата, дядю Николая Яковлевича
СОРОКВАШИНА!

Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надёжных друзей.
Мы хотим пожелать тебе только удачи,
Чтоб радость шагала с тобою всегда,
Чтобы здоровье, веселье и счастье в придачу
Были вместе с тобой и подальше — беда!

Сестра Татьяна, зять Александр,
наши дети и внуки.

*  *  *
Любимую подругу Татьяну Владимировну ФАРАФОНОВУ

поздравляем с юбилеем!
Мы с нашей лучшею подругой
По жизни вместе навсегда.
Горой порою друг за друга
Стояли долгие года.
И дружба говорит о многом,
О том, что легче жить с тобой.
Наверно, ты дана нам богом

И послана самой судьбой.
Будь с каждым днём милей и краше,

Смотри на беды свысока.
И мы хотим, чтоб дружба наша

Осталась с нами на века!
Валентина, Ольга, Галина. Асино, ул. Ленина, 1, т. 8(382�41) 2�48�90

реклама

С Днём
энергетика!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ

И ВЕТЕРАНЫ ВОСТОЧНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ!
Поздравляем вас с професси�

ональным праздником — Днём
энергетика!

Это праздник
тех, кто посвятил
свою жизнь трудно�
му, небезопасному,
но крайне важному делу
— давать людям свет и
тепло. Желаем вам безграничной
энергии, новых успехов, крепкого
здоровья, благополучия и счастли�
вого Нового года.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ

МЕРОПРИЯТИЕ
В ДК «ВОСТОК»

21 ДЕКАБРЯ В 10�30.

ПАО «ТРК».

С юбилеем!
Любимую доченьку Александру

СЕРГЕЕВУ поздравляем с юбилеем!
Мамина радость
И папе отрада,
Лучшая дочка
На весь белый свет,
Ты для родителей,
Словно награда,
Нам трудно поверить,
И вот 10 лет!
Тебе мы, доченька,
Сердечно желаем удачи,
Везенья, здоровья, любви,
Учись хорошо,
Веселись, больше смейся,
Пусть будут счастливыми
Все твои дни!

Мама, папа.

реклама
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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

20 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителя Амвросия Медиолан�
ского.
21 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Патапия.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
22 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Зачатие праведной Анною Пре�
святой Богородицы.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
23 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 30�я по Пятидесят�
нице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
24 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Даниила
Столпника.
25 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Святителя Спиридона Трими�
фунтского.
26 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Мучеников Евстратия, Авксентия,
Евгения, Мардария и Ореста.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асина.

ОВЕН. Овны слегка закрылись в
себе, что, с одной стороны, говорит об
их самодостаточности, но, с другой,
может им навредить. Общение с дру�
зьями, обмен мнениями и опытом, как
личным, так и деловым, — не менее
важная часть жизни. Иначе вы рискуе�
те застопориться на одном месте.

ТЕЛЕЦ. Вас ждёт бесконфликтный
предновогодний период. Вы настоль�
ко расслабитесь, что впервые за дол�
гое время почувствуете умиротворе�
ние. Самое время воплощать мечты в
жизнь! Займитесь этим. На работе воз�
можны перемены. Причём кому�то по�
везёт, а кому�то придётся уволиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Ничего нового в ва�
шей жизни пока происходить не будет.
Но это и к лучшему. Сейчас надо подго�
товиться к встрече Нового года — сто�
ит разобраться со старыми делами и
вопросами. Если будет возможность пе�
реложить свои обязанности на чужие
плечи, сделайте это. Главное, не пере�
живайте и не волнуйтесь по пустякам.

РАК. Сейчас не стоит идти на по�
воду у своих желаний — они могут ока�
заться ложными. Возможно, придётся
выполнять поручения, которые будут
вам не по душе. Порадуют близкие
люди, так что настроение ближе к
встрече Нового года поднимется. И
даже аврал на работе не испортит его.

ЛЕВ. Не делитесь мыслями ни с кем,
иначе окажетесь уязвимы. На этой пред�
новогодней неделе велика вероятность
частых ссор со второй половинкой. Глав�
ное, не затягивайте с примирением, рис�
куете потерять отношения. В финансо�
вых вопросах всё будет не слишком
гладко. Просто переждите этот период.

ДЕВА. Плывите по течению и не при�
нимайте глобальных решений — это луч�
шее, что вы сейчас можете сделать. Во
всех начинаниях вас поддержат близкие
люди. Ближе к середине недели отправ�
ляйтесь на шопинг! Есть вероятность ку�
пить массу полезных вещей, подарки на
Новый год и не потратить при этом мно�
го денег.

ВЕСЫ. В середине этой предново�
годней недели Весы могут почувствовать
себя разбитыми и обессиленными. Ле�
чится это легко — отдыхом. Вам нужна
передышка в виде короткого отпуска. На
работе будьте аккуратны с коллегами.
Возможно, они строят вам козни. Будь�
те начеку и не давайте себя в обиду.

СКОРПИОН. Будьте осторожны во
всём, что касается денег. Лучше никому
не давать в долг и не совершать крупные
покупки. В любовных отношениях воца�
рится мир. Помирятся даже те, кто дол�
го был в ссоре. Прежде чем высказать
мнение по любому вопросу, сначала
много раз подумайте.

СТРЕЛЕЦ. Звёзды рекомендуют
вам не подписывать никаких бумаг. Вас
могут обмануть! Одиноких Стрельцов
может ожидать роман. Правда, рассчи�
тывать на долгие серьёзные отношения
не стоит. Не помешает сменить обста�
новку. Это может быть поездка в дру�
гой город на несколько дней.

КОЗЕРОГ. Эта неделя перед Новым
годом будет наполнена неприятными
мелочами. Вроде бы и не страшно, но
настроение они испортят. Многие пла�
ны могут сорваться, а люди, на которых
вы полагались, подвести. Постарайтесь
хорошо провести хотя бы выходные —
например, в кругу друзей.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждут дела и забо�
ты, и не только предновогодние. Впро�
чем, вы скорее будете им рады, чем на�
оборот. Водолеи творческих профес�
сий смогут предложить начальству ин�
тересные идеи. Не бойтесь просить за
них хорошую оплату. Если к вам обра�
тятся за помощью, особенно нематери�
альной, соглашайтесь.

РЫБЫ. Все сложные дела плани�
руйте на этот промежуток времени.
Велика вероятность, что результат пре�
взойдёт ваши ожидания. Любые зна�
комства, случившиеся сейчас, могут
перерасти в пылкие чувства. Рыбы, си�
дящие на диете, будут испытаны со�
блазнами.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года

В соответствии с Порядком постановки на
учет граждан, имеющих право на внеочередное
или первоочередное получение земельных уча�
стков для индивидуального жилищного строи�
тельства или на получение земельных участков
для индивидуального жилищного строитель�
ства с последующим предоставлением в соб�
ственность бесплатно, и предоставления ука�
занным гражданам земельных участков, уста�
новленного Законом Томской области от 9
июля 2015 года №100�ОЗ «О земельных отно�
шениях в Томской области», а именно:

1) многодетным семьям (число несовершен�
нолетних детей на день постановки на учет для
получения земельного участка — 3 и более),
признанным в установленном порядке нужда�
ющимися в улучшении жилищных условий;

2) лицам, необоснованно репрессирован�
ным по политическим мотивам и впоследствии
реабилитированным;

3) инвалидам Великой Отечественной вой�
ны, участникам Великой Отечественной войны,
ветеранам и инвалидам боевых действий;

4) вдовам погибших (умерших) инвалидов
Великой Отечественной войны, вдовам погиб�
ших (умерших) участников Великой Отечествен�
ной войны, вдовам погибших (умерших) вете�
ранов и инвалидов боевых действий;

5) лицам, удостоенным почетного звания
«Почетный гражданин Томской области», при�
знанным в установленном порядке нуждающи�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.12.2018  г. № 856/18

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8
ноября 2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности дорожно�
го движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», постановлением Совета Министров — Правитель�
ства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «О прави�
лах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 По�
рядка осуществления временных ограничений или прекращения дви�
жения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального, местного значе�
ния на территории Томской области, утвержденного постановлением
администрации Томской области от 27.03.2012 г. №109а, в связи с про�
ведением театрализованного представления «Новогодняя ночь»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств
на участках автомобильных дорог общего пользования местного значе�
ния в г. Асино от остановки «Центр», вблизи административного здания
по ул. Ленина, 21 до пересечения с ул. Челюскина, и от пересечения ул.
имени Ленина с ул. Советской (от автостоянки у магазина «Бытовая тех�
ника» по адресу: ул. Советская, 40) до здания по адресу: ул. Советская,
28 в период времени с 00 часов 30 минут 01 января 2019 года до 03 часов
00 минут 01 января 2019 года.

2. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Асиновский» УМВД Рос�
сии по Томской области полковнику полиции Чевелёву Д.А. обеспечить
прекращение движения автомобильного транспорта с 00 часов 30 минут
01 января 2019 года до 03 часов 00 минут 01 января 2019 года по ул.
имени Ленина:

1) от остановки «Центр», вблизи административного здания по ул.
Ленина, 21 до пересечения с ул. Челюскина;

2) от пересечения ул. имени Ленина с ул. Советской (от автостоянки
у магазина «Бытовая техника» по адресу: ул. Советская, 40 до здания по
адресу: ул. Советская, 28).

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозка�
ми граждан, осуществлять движение от остановки «Автовокзал» до ос�
тановки «ПМК�16» и «АЦРБ» по следующему маршруту: от площади При�
вокзальной по ул. имени Ленина, по ул. Стадионной, по ул. им. Гончаро�
ва, по ул. Челюскина, по ул. имени Ленина, в обратном направлении по
маршруту: по ул. имени Ленина, по ул. Челюскина, по ул. Гончарова, по
ул. Стадионной, по ул. имени Ленина.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» http://www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путем размещения в информационном
сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адре�
су: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности адми�
нистрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.12.2018 г. №857/18

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8
ноября  2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности дорожно�
го движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», постановлением Совета Министров — Правитель�
ства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090 «О прави�
лах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 5 пункта 26 По�
рядка осуществления временных ограничений или прекращения дви�
жения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального, местного значе�
ния на территории Томской области, утвержденного постановлением
администрации Томской области от 27.03.2012 г. №109а, в связи с праз�
дничным закрытием юбилейного года района «Снова к елочке спешим»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств
на участках автомобильных дорог общего пользования местного значе�
ния в г. Асино от остановки «Центр», вблизи административного здания
по ул. Ленина, 21 до пересечения с ул. Челюскина, и от пересечения ул.
имени Ленина с ул. Советской (от автостоянки у магазина «Бытовая тех�
ника» по адресу: ул. Советская, 40) до здания по адресу: ул. Советская,
28)  в период времени с 17 часов 30 минут 20 декабря 2018 года до 19
часов 30 минут 20 декабря 2018 года.

2. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Асиновский» УМВД Рос�
сии по Томской области  полковнику полиции Чевелёву Д.А. обеспечить
прекращение движения автомобильного транспорта с 17 часов 30 минут
20 декабря 2018 года до 19 часов 30 минут 20 декабря 2018 года по ул.
имени Ленина:

1) от остановки «Центр», вблизи административного здания по ул.
Ленина, 21 до пересечения с ул. Челюскина;

2) от пересечения ул. имени Ленина с ул. Советской (от автостоянки
у магазина «Бытовая техника» по адресу: ул. Советская, 40 до здания по
адресу: ул. Советская, 28).

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевозка�
ми граждан, осуществлять движение от остановки «Автовокзал» до ос�
тановки «ПМК�16» и «АЦРБ» по следующему маршруту: от площади При�
вокзальной по ул. имени Ленина, по ул. Стадионной, по ул. им. Гончаро�
ва, по ул. Челюскина,  по ул. имени Ленина, в обратном направлении по
маршруту: по ул. имени Ленина, по  ул. Челюскина, по ул. Гончарова, по
ул. Стадионной, по ул. имени Ленина.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» http://www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путем размещения в информационном
сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адре�
су: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить
на начальника отдела благоустройства и дорожной деятельности адми�
нистрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.12.2018 г. №838/18

О внесении изменений
в постановление администрации

Асиновского городского поселения
от 26.05.2016 г. №406/16

«Об установке дорожных знаков»
С целью совершенствования муниципального правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Постановление администрации Асиновского городского по�

селения от 26.05.2016 г. №406/16 «Об установке дорожных знаков»
(далее — Постановление) внести следующие изменения:

1) Приложение к Постановлению дополнить строками следую�
щего содержания:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико�
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газе�
те «Образ Жизни. Регион», размещения на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародова�
нию путем размещения в информационном сборнике в библиотеч�
но�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул.
имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения

информирует о результатах аукциона, объявленного на
17.12.2018 г. на 09.00 часов:

— аукцион по лоту №1 по продаже права на заклю�
чение договора аренды земельного участка, располо�
женного по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Черемошная, 48  с  кадастровым номе�
ром 70:17:0000012:662; площадью: 1500,0 кв. м; вид раз�
решенного использования — индивидуальное жилищное
строительство, согласно протоколу №1 от 11 декабря
2018 года признан несостоявшимся, так как по оконча�
нии срока подачи заявок на участие в аукционе подана
одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ договор аренды земельного участка будет
заключен с единственным участником аукциона — Аш�
мариной Г.А. по начальной цене предмета аукциона
18490 (восемнадцать тысяч четыреста девяносто) руб�
лей 94 копейки.

— аукцион по лоту №2 по продаже права на заклю�
чение договора аренды земельного участка, располо�
женного по адресу: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Лесовозная, 74, с кадастровым номе�
ром 70:17:0000006:1885; площадью: 1500,0 кв. м; вид
разрешенного использования — для индивидуального
жилищного строительства (2.1), согласно протоколу №1
от 11 декабря 2018 года признан несостоявшимся, так
как по окончании срока подачи заявок на участие в аук�
ционе подана одна заявка. В соответствии с п. 20 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ договор аренды земельного уча�
стка будет заключен с единственным участником аукци�
она — Цыганковым В.К. по начальной цене предмета аук�
циона 30291 (тридцать тысяч двести девяносто один)
рубль 36 копеек.

Заместитель главы Асиновского городского
поселения С.Н.МАЗАНИК.

5.16. «Место оста�
новки автобуса и
(или) троллейбуса»

5.16. «Место оста�
новки автобуса и
(или) троллейбуса»

3.27. «Остановка
запрещена»

ул. 9 Мая

ул. 9 Мая

ул. Сельская

Вблизи жилого дома по ул.
9 Мая, 24

Вблизи административного
здания по ул. 9 Мая, 58

После пересечения ул.
Сельской с ул. Рабочей, на
противоположной стороне
от административного зда�
ния по ул. Сельской, 40

1

1

1

мися в улучшении жилищных условий;
6) семьям, имеющим детей�инвалидов;
7) в сельской местности:
а) молодым семьям, возраст супругов в ко�

торых не превышает 35 лет на день постановки
на учет для получения земельного участка, либо
неполным семьям, состоящим из одного моло�
дого родителя, возраст которого не превыша�
ет 35 лет на день постановки на учет для полу�
чения земельного участка, проживающим в
сельских населенных пунктах и признанным в
установленном порядке нуждающимися в улуч�
шении жилищных условий;

б) молодым специалистам, окончившим об�
разовательные организации высшего образова�
ния и средние профессиональные образова�
тельные организации и работающим в сфере
сельскохозяйственного производства, ветери�
нарии, образования, здравоохранения и куль�
туры в сельских населенных пунктах;

в) гражданам, проживающим в сельской
местности на территории Томской области, про�
шедшим военную службу по призыву или по
контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских форми�
рованиях и органах, созданных в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
вставшим на учет для получения земельного
участка в течение одного года со дня увольне�
ния с военной службы;

г) участковым уполномоченным полиции,

проходящим службу в сельских населенных
пунктах не менее 3 лет;

д) медицинским работникам, имеющим
высшее медицинское образование или среднее
медицинское образование, работающим в сель�
ском населенном пункте и (или) переехавшим
на работу в сельский населенный пункт из дру�
гого населенного пункта;

8) в иных случаях, предусмотренных зако�
нодательством.

 Администрация Асиновского городского
поселения в 2019 г. вышеуказанным категори�
ям граждан будет предоставлять земельные
участки для индивидуального жилищного стро�
ительства по адресам:

— Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Лесовозная, 34;

— Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Лесовозная, 36;

— Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Лесовозная, 68;

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

— Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Сентябрьская, 78.

По имеющимся вопросам обращаться по
адресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, тел.
(838241) 2�25�21.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

О предоставлении земельных участков



ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 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 (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.55 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Чужая кровь». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Познер». (16+)
00.25 «Мурка». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�18». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Мастер и Маргарита». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва мемориальная.

18.15 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
23.15 «Чужое лицо». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Чужое лицо». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.35 Х/ф «Служили два товарища». (0+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.30 «Охота на Вервольфа». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Жажда». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Есения». (16+)
02.40 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
04.10 «Известия».
04.15 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Карнавал». (0+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой � навсегда. Станислав
Говорухин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Мой любимый призрак». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «События 2018». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. После�
дняя рюмка». (12+)
01.25 Х/ф «Одиночка». (16+)
03.05 «Чисто английское убийство». (12+)
04.40 «10 самых... Несчастные красави�
цы». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 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 (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Чужая кровь». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Мурка». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�18». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Мастер и Маргарита». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» Москва университетс�
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Жан
Маре.
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «Люди и манекены».
08.50 «Первые в мире». «Радиотелефон
Куприяновича».
09.05 Д/ф «Жизнь по законам джунглей.
Камерун».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век». «Балет от первого
лица. Юрий Григорович».
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно».
12.55 «Мы � грамотеи!»
13.35 Х/ф «Малыш».
14.30 «Уроки русского». Н.Тэффи. «Забы�
тый путь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер Запаш�
ный».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее».
«Александр Беляев».
17.40 Д/ф «Жизнь по законам джунглей.
Камерун».
18.35 «Линия жизни». Андрей Дементьев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Х/ф «Люди и манекены».
21.25 Открытие Московского концертно�
го зала «Зарядье».
23.20 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сера.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Малыш».
01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца».
02.40 «Pro memoria». Хокку.

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 «Морские дьяволы. Северные ру�
бежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные ру�
бежи». (16+)
21.00 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
23.00 «Чужое лицо». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Чужое лицо». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 «Квартирный вопрос». (0+)
04.25 «2,5 человека». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Грозовые ворота». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Свои». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Гараж». (0+)
10.00 Д/ф «О чем молчит Андрей Мяг�
ков». (12+)
10.55 «Большое кино». «Карнавальная
ночь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой � навсегда. Людмила
Сенчина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 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 (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Чужая кровь». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Мурка». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�18». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Мастер и Маргарита». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва армянская.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Софи
Лорен.
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «Люди и манекены».
08.50 «Первые в мире». «Видеомагнито�
фон Понятова».
09.05 Д/ф «Жизнь по законам саванны.
Намибия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00  «ХХ век». «Балет от первого
лица. Юрий Григорович».
12.05 «Владимир Лепко. Любовь ко всем».
12.50 «Реймсский собор. Вера, величие и
красота».
13.05 Х/ф «Цирк».
14.15 «Первые в мире». «Люстра Чижевс�
кого».
14.30 «Уроки русского». М.Булгаков.
«Ханский огонь».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Профессия � Кио».
15.40 «Галине Вишневской посвящается».
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в буду�
щее». «Жюль Верн».
17.40 Д/ф «Жизнь по законам саванны.
Намибия».
18.35 «Линия жизни». С.Говорухин.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Х/ф «Люди и манекены».
21.20 К 100�летию со дня рождения Лео�
нарда Бернстайна. Концерт в Бостоне.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Цирк».
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
02.40 «Первые в мире». «Синтезатор Мур�
зина».

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 «Морские дьяволы. Северные ру�
бежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные ру�
бежи». (16+)
21.00 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
23.00 «Чужое лицо». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Чужое лицо». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 «Дачный ответ». (0+)
04.25 «2,5 человека». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Любовь с оружием». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)
02.00 Х/ф «Есения». (16+)
04.05 «Известия».
04.10 Д/ф «Мое родное. Хобби». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
(12+)
09.30 Х/ф «Карьера Димы Горина». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой � навсегда. Эдуард Ус�
пенский». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. С новой Россией!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Дикие деньги. С.Полонский». (16+)
01.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55 «Чисто английское убийство». (12+)

04.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым».
(12+)
05.20 «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 «Невидимка». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: война проклятых». (18+)
03.15 Х/ф «Человек эпохи возрожде�
ния». (12+)

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+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Путь к себе». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило�
вать». (16+)
23.05 «Женский доктор�2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Любимая учительница». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
03.20 «Тест на отцовство». (16+)
04.10 Д/ф «Я его убила». (16+)
05.45 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)

07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Роми
Шнайдер.
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «Свадьба».
08.35 К 100�летию Театра марионеток им.
Е.С.Деммени.
09.05 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
12.10 «Предки наших предков». «Болга�
ры. Две судьбы одного народа».
12.50, 01.25 «Горный парк Вильгельмсхеэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью».
13.10 Х/ф «Молодой Карузо».
14.30 «Уроки русского». Саша Черный.
«Московский случай».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина
Бугримова».
15.35 «Бетховен. Героизм духа».
16.35 «Агора».
17.40 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия».
18.35 «Линия жизни». Олег Анофриев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 Юбилей Академии русского балета
имени А.Я.Вагановой.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Рождество в Вене».
01.40 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
02.35 «Бордо. Да здравствует буржуа�
зия!»

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+)
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05.10 «Женские штучки». Юмористичес�
кий концерт. (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Гетеры майора Соколова». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30  «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (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 «Зона смертельной опасно�
сти». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: возмездие». (18+)
01.30 «Спартак: война проклятых». (18+)
02.30 «Гетеры майора Соколова». (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+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Тещины блины». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Жизненные обстоятель�
ства». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Любимая учительница». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
03.20 «Тест на отцовство». (16+)
04.10 Д/ф «Я его убила». (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+)
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22.30 «Осторожно, мошенники! Аферы
года». (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алла Пугачева
и Филипп Киркоров». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Граждане барыги!» (16+)
01.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55 «Чисто английское убийство». (12+)
04.25 «Семен Фарада. Непутевый кумир».
(12+)
05.05 «На двух стульях�2». Юмористичес�
кий концерт. (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Гетеры майора Соколова». (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 «Конец света». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: война проклятых». (18+)
03.15 Х/ф «Легенды ночных стражей».
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00  Х/ф «40+, или Геометрия
чувств». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Любимая учительница». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Тест на отцовство». (16+)
03.40 Д/ф «Я его убила». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.35 «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». (16+)
23.30 «Теперь я босс». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)
03.00 «Верю � не верю». (16+)
04.50 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
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+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 «Воронины». (16+)
14.30 М/ф «Шрэк». (6+)
16.15 Х/ф «Елки». (12+)
18.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.10 М/ф «Шрэк�2». (0+)
21.00 Х/ф «Елки�2». (12+)
23.05 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Большая игра». (16+)
02.25 «Новый человек». (16+)
03.40 «Два отца и два сына». (16+)
04.25 «Взвешенные люди». (12+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)

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». (16+)
23.30 «Теперь я босс». (16+)
00.30 «Пятница News». (16+)
01.00 Х/ф «Остров везения». (16+)
02.45 «Верю � не верю». (16+)
04.20 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 «Воронины». (16+)
15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во�
инств». (16+)
18.10 «Уральские пельмени». (16+)
19.10 М/ф «Шрэк». (6+)
21.00 Х/ф «Елки». (12+)
22.45 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+)
03.00 «Новый человек». (16+)
03.50 «Два отца и два сына». (16+)
04.15 «Взвешенные люди». (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Улица». (16+)
13.00 «ТАНЦЫ». (16+)
15.00 «Интерны». (16+)
20.00 «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Улица». (16+)
01.35 Х/ф «Совершенный мир». (16+)
04.00 «Остров». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Освобождение». (12+)
08.35 «Политический детектив». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Викинг�2». (16+)
13.00 Новости дня.

13.15 «Открытый космос». (0+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Открытый космос». (0+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности». «Фе�
ликс Дзержинский. Слово чекиста». (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда». (0+)
23.15 Х/ф «Рысь». (16+)
01.15 Х/ф «Бармен из «Золотого яко�
ря». (12+)
02.55 Х/ф «Приказано взять живым».
(6+)
04.35 Д/с «Потомки». (12+)
05.15 «Легендарные самолеты». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Утомленные славой». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Биатлон». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Мужчины. (0+)
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. КМ. Женщины. (0+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полулегком весе. (16+)
18.05 Новости.
18.10 Профессиональный бокс. (16+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
20.00 «СКА � ЦСКА. Live». (12+)
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Локомотив» (Ярославль).
23.25 Новости.
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим�
ки» � «Зенит» (Санкт�Петербург).
02.05 Новости.
02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На
пути к финалу. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Воскрешая чемпиона». (16+)
05.40 Профессиональный бокс. А.Амир�
ханян против Х.Байсангурова. (16+)
07.20 «Все на футбол!» (12+)
08.20 «Наши в Bellator». (16+)

05.20 «Орел и Решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Секретный миллионер». (16+)
23.30 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)
01.20 Х/ф «Шпион по соседству». (16+)
03.00 «Верю � не верю». (16+)
04.50 «Большие чувства». (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+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 «Воронины». (16+)
14.30 М/ф «Шрэк�2». (0+)
16.10 Х/ф «Елки�2». (12+)
18.10 «Уральские пельмени». (16+)
19.10 М/ф «Шрэк третий». (12+)
21.00 Х/ф «Елки�3». (6+)
23.00 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Большая игра». (16+)
02.25 «Новый человек». (16+)
03.40 «Два отца и два сына». (16+)
04.25 «Взвешенные люди». (12+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (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+)
20.00 «Универ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Улица». (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка». (16+)
03.35 «Остров». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Офицеры. Одна судьба на дво�
их». (16+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Офицеры. Одна судьба на дво�
их». (16+)
13.00 Новости дня.

13.15 «Офицеры. Одна судьба на дво�
их». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Офицеры. Одна судьба на дво�
их». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности». «Бир и
Халеф. Меч самурая». (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда». (0+)
23.15 Х/ф «Львиная доля». (12+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о беднос�
ти». (12+)
02.50 Х/ф «Из жизни начальника уго�
ловного розыска». (12+)
04.30 Д/с «Потомки». (12+)
05.15 «Легендарные самолеты». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+)
10.30 «Утомленные славой». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Наши в UFC». (16+)
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.15 «Футбольный год. Европа». (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Англии. Сезон
2008 г. � 2009 г. «Ливерпуль» � «Арсенал».
17.45 «Молодежка. Курс на Канаду». (12+)
18.15 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж�
чины. «Кузбасс» (Кемерово) � «Локомо�
тив» (Новосибирск).
20.55 Новости.
21.00 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер�
пуль» � «Ньюкасл».
23.55 «Все на футбол!»
00.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай�
тон» � «Арсенал».
02.10 «Все на футбол!»
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
� «Наполи».
04.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Чехия � Швейцария.
06.30 «Молодежка. Курс на Канаду». (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. (16+)
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Канада � Дания.

23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Улица». (16+)
01.35 Х/ф «Расплата». (18+)
03.30 «Остров». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Д/с «Освобождение». (12+)
08.45 «Офицеры». (16+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Офицеры». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Офицеры». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности». «Юрий
Андропов». (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда». (0+)
23.15 Х/ф «Тихая застава». (16+)
01.05 Х/ф «Без права на провал». (12+)
02.40  Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
04.20 Д/с «Потомки». (12+)
05.05 «Легендарные самолеты». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Керлинг. Кубок России. Женщины.
12.45, 14.30 Новости.
12.50 «Все на Матч!»
14.35 Профессиональный бокс. (16+)
15.35 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Жана Паскаля. (16+)
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
18.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) �
СКА (Санкт�Петербург).
20.55 Новости.
21.00 «Все на футбол!» (12+)
22.00 Д/ф «Роналду против Месси». (16+)
23.20 «Футбольный год. Герои». (12+)
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Наши в UFC». (16+)
02.45 «Все на Матч!»
03.25 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
05.25 Х/ф «Легендарный». (16+)
07.25 Д/ф «Сенна». (16+)
09.30 «Кибератлетика». (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 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 (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск.
(16+)
21.00 «Время».
21.30 Финал года. «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Новогодний концерт». (16+)
01.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�18». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Мастер и Маргарита». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва романтическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Фанни
Ардан.
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «Люди и манекены».
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара � Ху�
нань».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 «ХХ век». «Мария Миронова
в своем репертуаре...» Юбилейный вечер
в Театре эстрады. 1986 г.
12.25 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия».
12.35 Х/ф «Ревю Чаплина».
14.30 «Уроки русского». Ф.Достоевский.
«Роман в девяти письмах».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Энигма. Томас Ангиан».
15.50 В.А.Моцарт. Коронационная месса
до мажор.
16.50 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха�
ри».
17.05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая».
18.35 «Линия жизни». Роман Карцев.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Люди и манекены».
21.05 Лауреат премии «Грэмми�2018».
Даниил Трифонов.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Ревю Чаплина».

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». Новогодний выпуск.
(12+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
22.15 «Чужое лицо». (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 «2,5 человека». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
07.10 «Черные кошки». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Черные кошки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Черные кошки». (16+)
19.00 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.55 Х/ф «Мистер Икс». (0+)
09.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+)
16.30 Х/ф «12 стульев». (0+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Новогодний детектив».
(12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
01.25 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, ху�
дая жизнь!» (12+)
02.20 Х/ф «Мой любимый призрак».
(12+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 «Александр Лазарев и Светлана Не�
моляева. Испытание верностью». (12+)
05.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не пони�
маю в музыке». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Конго». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Загадки человечества». (16+)
00.00 Х/ф «На игле». (18+)
01.50 Х/ф «Т2 трейнспоттинг». (18+)
03.40 Х/ф «Новогодний корпоратив».
(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+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.20 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза».
(16+)
23.05 «Женский доктор�2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Дом�фантом в приданое».
(16+)
04.00  Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)

07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино». Жан�
Поль Бельмондо.
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «Люди и манекены».
08.45 «Первые в мире». «Субмарина Дже�
вецкого».
09.05 Д/ф «На границе двух миров».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Бенефис Савелия Кра�
марова». Режиссер Е.Гинзбург. 1974 г.
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский».
12.45 «Бордо. Да здравствует буржуа�
зия!»
13.05 Х/ф «Новые времена».
14.30 «Уроки русского». А.Чехов. «О люб�
ви».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян».
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный концерт
в КЗЧ.
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в буду�
щее». «Рэй Брэдбери».
17.40 Д/ф «На границе двух миров».
18.35 «Линия жизни». Николай Карачен�
цов.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Х/ф «Люди и манекены».
21.10 «Энигма. Томас Ангиан».
21.50 Открытие II Международного кон�
курса молодых пианистов Grand Piano
Competition в БЗК.
23.15 «Цвет времени». Густав Климт. «Зо�
лотая Адель».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Новые времена».
01.15 «ХХ век». «Бенефис Савелия Кра�
марова». Режиссер Е.Гинзбург. 1974 г.
02.05 Д/ф «Душа Петербурга».

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 «Морские дьяволы. Северные ру�
бежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные ру�
бежи». (16+)
21.00 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
23.00 «Чужое лицо». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Чужое лицо». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.20 «НашПотребНадзор». (16+)
04.25 «2,5 человека». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Майор Ветров». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
19.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «Президент и его внучка».
(12+)
02.05 «Большая разница». (16+)
03.35 «Известия».
03.40 «Глухарь. Возвращение». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
09.35 Х/ф «Трембита». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой � навсегда. Иосиф Коб�
зон». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
16.40 «Естественный отбор». (12+)
17.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Звездные жертвы до�
могательств». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю�
бы». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Голые Золушки». (16+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55 «Чисто английское убийство». (12+)
04.25 «Мой герой». (12+)
05.05 «Владимир Винокур. Смертельный
номер». (6+)

РЕН$АСТВ
05.00 «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 «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 «Тюряга». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 «Спартак: война проклятых». (18+)
03.20  Х/ф «Королева проклятых».
(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+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Женить нельзя помило�
вать». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
22.45 «Женский доктор�2». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Любимая учительница».
(16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
02.50 «Тест на отцовство». (16+)
03.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)

05.05 Д/ф «Цыганская любовь». (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+)
21.00 «Подиум». Финал. (16+)
23.00 Х/ф «Шпион по соседству». (16+)
01.00 Х/ф «Старски и Хатч». (16+)
02.45 «Верю � не верю». (16+)
04.20 «Большие чувства». (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+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 «Воронины». (16+)
14.30 М/ф «Шрэк третий». (12+)
16.10 Х/ф «Елки�3». (6+)
18.10 «Уральские пельмени». (16+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 Х/ф «Елки�5». (6+)
22.50 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Большая игра». (16+)
02.50 «Новый человек». (16+)
03.40 «Два отца и два сына». (16+)
04.25 «Взвешенные люди». (12+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Улица». (16+)
01.35 «THT�Club». (16+)
01.40 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
03.55 «Остров». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 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 (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Чужая кровь». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Мурка». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Модный приговор». (6+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
(12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�18». (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Мастер и Маргарита». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва храмовая.

«Образ Жизни. Регион»
№51 (734) 20 декабря 2018 г.12

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ, ÐÅÊËÀÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ

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

реклама

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

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

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН$МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

08.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
08.45 «Лютый». (16+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Лютый». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Лютый». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Лютый». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности». «Вита�
лий Коротков». (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир». Ток�шоу. (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда». (0+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)
02.40 Х/ф «Золотой теленок». (0+)
05.40 Д/с «Потомки». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Канада � Дания.
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Финляндия � Швеция.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
14.25 Новости.
14.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Канада � Дания. (0+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. США � Словакия. (0+)
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лес�
тер» � «Манчестер Сити». (0+)
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Баскония» (Испания).
01.55 Новости.
02.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Роман Копылов против Ясубея
Эномото. Анатолий Малыхин против Баги
Агаева.
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Россия � Дания.
06.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Швейцария � Канада.

07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Подиум». Финал. (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф « Старски и Хатч». (16+)
01.00 Х/ф «Плохой Санта». (16+)
02.45 «Верю � не верю». (16+)
04.20 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Тролли. Праздник продолжа�
ется!» (6+)
06.40 М/ф «Астробой». (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 «Воронины». (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны». (6+)
14.40 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
16.25 Х/ф «Елки�5». (6+)
18.10 «Уральские пельмени». (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.50 Х/ф «Любит не любит». (16+)
03.10 М/ф «Астробой». (12+)
04.35 «Два отца и два сына». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
10.15 «Дом�2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Улица». (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.00 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Улица». (16+)
02.40 Х/ф «Камень желаний». (12+)
04.05 «Остров». (16+)
05.15 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Госпожа Метелица». (0+)
07.35 Х/ф «Чужая родня». (0+)

09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Чужая родня». (0+)
10.05 «Оттепель». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Оттепель». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Оттепель». (16+)
18.00 Военные новости.
18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.45 Х/ф «Берегите женщин». (0+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда». (0+)
23.15 Х/ф «Поддубный». (6+)
01.40 «Сержант милиции». (6+)
05.20 Д/с «Потомки». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Швейцария � Канада.
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Финляндия � Казах�
стан.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
13.55 Новости.
14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Словакия � Швеция.
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Швейцария � Канада.
(0+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Россия � Дания. (0+)
22.40 Новости.
22.45 «Все на Матч!»
23.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Ак Барс» (Ка�
зань).
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) � ЦСКА (Рос�
сия).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Волки». (16+)
06.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На
пути к финалу. (16+)
07.10 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Россия � Чехия.

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

реклама

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

Тел. 8�913�824�44�54

Асино — Томск
каждую среду

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 8�953�925�21�70, 8�909�541�82�11 ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама
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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.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА�
ГИДРОМОЛОТ. Тел. 8�952�164�
76�39.. ПАРИКМАХЕР. Возможен
выезд на дом. Тел. 8�952�899�
81�11.

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.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря. День начина�
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Давай поженимся!» (16+)
14.15 Праздничный концерт к Дню спаса�
теля. (16+)
15.00 Новости.
15.15 Праздничный концерт к Дню спаса�
теля. (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
Новогодний выпуск. (12+)
17.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Перезагрузка». (16+)
23.05 «Легенды «Ретро FM». (16+)
01.05 Х/ф «Мой парень из зоопарка».
(12+)
03.00 Х/ф «Ниагара». (16+)
04.35 «Модный приговор». (6+)
05.35 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман».
17.25 «Привет, Андрей!» Новогодний вы�
пуск. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Тайны следствия�18». (12+)
01.15 Х/ф «Теория невероятности».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая».
08.05 «Владимир Хенкин. Профессия �
смехач».

17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Пес». (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 Евгений Маргулис в «Квартирнике
НТВ у Маргулиса». (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать, или По�
сторонним вход воспрещен». (0+)
03.20 «2,5 человека». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф. (0+)
06.00 «Обнимая небо». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Обнимая небо». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Обнимая небо». (16+)
19.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.50 «Свои». (16+)
03.35 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.45 «Марш�бросок». (12+)
06.15 «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся». (12+)
07.05 Х/ф «Деловые люди». (6+)
08.45 Х/ф «Большая перемена». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Большая перемена». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «Граф Монте�Кристо». (12+)
18.30 Х/ф «Моя звезда». (12+)
22.20 «Приют комедиантов». (12+)
00.15 Х/ф «Ширли�мырли». (16+)
02.35 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
03.55 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
05.15 «Петровка, 38». (16+)
05.25 «10 самых... Звездные жертвы до�
могательств». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)

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+)
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)
14.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». (0+)
17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис�
сия Клеопатра». (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи�
вотных». (6+)
21.00 Х/ф «Я � четвертый». (12+)
23.10 Х/ф «Стукач». (12+)
01.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». (0+)
03.05 Х/ф «Колдунья». (12+)
04.40 «Шоу выходного дня». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music». (16+)
08.30 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «Интерны». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «Ольга». (16+)
16.30 Х/ф «Команда «А». (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших».
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 Х/ф «Ночная смена». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.10 Х/ф «Ночная смена». (18+)
03.00 «ТНТ Music». (16+)
03.25 «Stand Up». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Золотые рога». (0+)
07.20 Х/ф «Большая семья». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Большая семья». (0+)
10.05 «Оттепель». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Оттепель». (16+)
18.00 Новости дня.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш». (0+)
06.45 Х/ф «Три орешка для Золушки».
(0+)
08.20 Х/ф «Варвара�краса, длинная
коса». (0+)
10.00 Новости.
10.10 Новогодний концерт Михаила За�
дорнова. (16+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Один дома». (0+)
14.10 Х/ф «Один дома�2». (0+)
16.30 «Три аккорда». (16+)
18.20 «Эксклюзив». (16+)
19.55 Церемония вручения народной пре�
мии «Золотой граммофон». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Золотой граммофон». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет вспять». (12+)
04.15 «Модный приговор». (6+)
05.10 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «Нелюбимый». (12+)
08.15 Х/ф «Новогодняя жена». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк». (16+)
13.40 Х/ф «Служебный роман».
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
01.45 «Измайловский парк». (16+)
03.40 Х/ф «Школа для толстушек». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе».
10.35 «Обыкновенный концерт».

11.00 «Телескоп».
11.30 Х/ф «Шофер на один рейс».
13.50 Д/ф «Снежные медведи».
14.45 Х/ф «Величайшее шоу мира».
17.15 «Больше, чем любовь». Татьяна
Шмыга.
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Клуб 37».
21.45 Х/ф «Сбрось маму с поезда».
23.10 «ХХ век». «Песня�74. Финал».
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти. Рождественский кон�
церт. Запись 1999 г.
02.00 Д/ф «Снежные медведи».

НТВ
05.15 «Центральное телевидение». (16+)
07.10 Х/ф «Берегись автомобиля!»
(12+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Х/ф «Берегись автомобиля!»
(12+)
09.30 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
22.30 «Высшая лига�2018». Музыкальная
премия. (12+)
01.40 Х/ф «Со мною вот что происхо�
дит». (16+)
03.15 «Тоже люди». Николай Цискаридзе.
(16+)
04.05 «2,5 человека». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/ф. (0+)
05.30 Х/ф «Президент и его внучка».
(12+)
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)
09.00 «Моя правда. Алла Пугачева». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... праздничном сто�
ле». (16+)
12.00 Х/ф «Мамы�3». (12+)
13.55 Х/ф «С Новым годом, мамы!»
(12+)
15.45 Х/ф «Млечный путь». (12+)
17.45 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый
год!» (16+)
19.40 «След». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Трембита». (0+)
07.25 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
10.30 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 стульев». (0+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «90�е. Малиновый пиджак». (16+)
15.35 «90�е. Черный юмор». (16+)
16.25 «Прощание. А.Райкин». (16+)
17.15 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
21.00 Х/ф «Заложница». (12+)
00.40 Х/ф «32 декабря». (12+)
02.10 Х/ф «Год Золотой Рыбки». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 Х/ф «Туман». (16+)
07.15 «Беглец». (16+)
18.00 «Кремень». (16+)
22.00 «Кремень.Освобождение». (16+)
02.00 Х/ф «Туман�2». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон
в зимнюю ночь». (16+)

09.50 Х/ф «Любить и ненавидеть»,
4 серии. (16+)
13.50 Х/ф «Провинциальная муза». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани». (16+)
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Танкисты своих не броса�
ют». (16+)
03.55 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «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+)
08.30 Х/ф «Мост в Терабитию». (12+)
10.20 «Орел и Решка». (16+)
00.50 «Верю � не верю». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 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+)
08.30 М/с «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00 «Уральские пельмени». (16+)
11.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис�
сия Клеопатра». (0+)
13.25 Х/ф «Я � четвертый». (12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних жи�
вотных». (6+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Две кре�
пости». (12+)

08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Песня�74. Финал».
12.40 «Цвет времени». Карандаш.
12.50 Х/ф «Микко из Тампере просит
совета».
14.30 «Уроки русского». А.Куприн. «Вик�
тория».
15.00 Новости культуры.
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти. Рождественский кон�
церт. Запись 1999 г.
16.35 «Ваттовое море. Зеркало небес».
16.50 «Искатели». «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова».
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара � Ху�
нань».
18.35 «Линия жизни». Олег Табаков.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизи�
онный конкурс юных талантов «Синяя
Птица». Финал.
22.05 Юлия Лежнева, Екатерина Семен�
чук, Павел Петров, Владимир Федосеев в
новогоднем концерте телеканала «Рос�
сия�Культура».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Величайшее шоу мира».
02.30 М/ф.

НТВ
05.10 «Агент особого назначения».
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Агент особого назначения».
(16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.10 «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».
16.20 «Однажды...» (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 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Неслабый пол». (16+)
21.00 «Беспощадный закон Кармы». (16+)
23.00 Х/ф «Союзники». (18+)
01.30 Х/ф «Азиатский связной». (18+)
03.00 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)
04.40 Х/ф «Туман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 Х/ф «В двух километрах от Но�
вого года». (16+)
09.45 Х/ф «Танкисты своих не броса�
ют». (16+)
14.00 Х/ф «Дом на Холодном ключе».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч�
но». (16+)
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
04.05 Х/ф «Королевство Кривых зер�
кал». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «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+)
23.00 Х/ф «Плохой Санта». (16+)
01.00 «Верю � не верю». (16+)
04.30 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)

00.40 Х/ф «Горько!» (16+)
02.30 Х/ф «Стукач». (12+)
04.10 Х/ф «Любит не любит». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
10.00 «Дом�2». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up».
(16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+)
03.05 «ТНТ Music». (16+)
03.30 «Stand Up». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)
07.30 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Чародеи». (6+)
09.40 «Последний день». Донатас Банио�
нис. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Тайное ору�
жие Гитлера. Копье Судьбы». (16+)
11.50 «Загадки века». «Кто убил Мэрилин
Монро?» (12+)
12.30 «Легенды спорта». А.Ягудин. (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». «Операция
«Большой вальс». (12+)
14.00 «Десять фотографий». Александр
Ширвиндт. (6+)
14.50 «Военная приемка. След в истории».
«Суворов. Штурм Измаила». (6+)
16.10 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (0+)
18.00 Новости. Главное.
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18.15 «Оружие ХХ века». (12+)
18.45 «Жизнь в СССР от А до Я». (12+)
19.20 Х/ф «Волга�Волга». (0+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда». (0+)
23.10 Х/ф «Цирк». (0+)
01.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
(0+)
02.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
04.25 Д/с «Потомки». (12+)
05.10 «Улика из прошлого». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Россия � Чехия.
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Казахстан � США.
13.00 «Все на Матч!»
13.30 «Ген победы». (12+)
14.00 Новости.
14.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.10 Новости.
15.15 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Россия � Чехия. (0+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен�
тус» � «Сампдория».
20.25 Хоккей. «Русская классика». «Не�
фтяник» (Альметьевск) � «Торос» (Нефте�
камск).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.35 «Биатлон». (12+)
00.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс�старт.
00.50 «Биатлон». (12+)
01.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
02.20 «Биатлон высших достижений».
(12+)
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Дания � Швейцария.
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Словакия � Финляндия.
09.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. (16+)

19.10 Х/ф «Блеф». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда». (0+)
23.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая со�
баки». (0+)
02.00 Х/ф «Эта веселая планета». (0+)
03.50 Х/ф «Двенадцатая ночь». (0+)
05.20 Д/с «Потомки». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра Густаф�
ссона. Кристиана Джустино против Аман�
ды Нуньес.
13.00 «Все на Матч!»
13.30 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс�старт. (0+)
14.20, 15.35, 18.10, 20.45 Новости.
14.30 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования. (0+)
15.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Канада � Чехия. (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Швеция � США. (0+)
20.50 «Все на Матч!»
21.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут�
гемптон» � «Манчестер Сити».
23.10 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Юнайтед» � «Борнмут».
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
02.00 «Футбольный год. Сборная». (12+)
02.30 Итоги года. Профессиональный
бокс. (16+)
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)
05.55 Х/ф «Взрыв». (16+)
07.40 «Ванкувер. Live». (12+)
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Россия � Швейцария.

В программе возможны изменения.

реклама
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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!
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.  УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел.: 8�952�880�53�21. реклама

пер. Электрический, 1, тел. 2$44$33

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

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

Тел. 2�44�33

* подробности
у продавцов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
КАЧЕСТВО,
ГАРАНТИЯ, ОПЫТ
Работаем по району
Тел. 8�913�116�86�72
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
на льготных условиях и в самые

короткие сроки. Тел. 8$952$892$38$29 (Сергей)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

Не тяни – натяни!

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»
№51 (734) 20 декабря 2018 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ. 1�комн. КВАРТИРЫ в новом
доме по ул. Тельмана или сда�
ем. Тел. 8�923�401�07�70.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�914�211�84�99.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�814�85�55.. 2�комн. КВАРТИРУ (51 м2)
в арболитовом доме по ул.
АВПУ, недорого. Тел. 8�913�
856�12�72.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел. 8�906�955�98�48.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2)
в кирпичном 2�квартирнике
в д. Моисеевке за материнский
капитал, торг. Тел.: 8(38241)
5�21�37, 8�952�160�99�25.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка, 2. Тел. 8�923�407�
87�98.. 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. Тел.
8�952�898�38�26.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8�913�821�37�24.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ или меняю. Тел. 8�952�
179�92�51.. 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.. земельный УЧАСТОК с доми�
ком или меняю на 1 � 2�комн.
благ. квартиру (1 � 2�й этаж) в
центре. Тел. 8�961�888�32�65.. земельный УЧАСТОК  в р�не
Горы или меняю. Тел. 8�906�
954�93�01.

ПРОДАЮ

. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или
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.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс�
кая) 2000 г/в, возможен обмен
на л/а. Тел. 8�952�152�52�90.

. СНЕГОХОД «Тайга». Тел.
8�953�928�02�39.. МОСТЫ военные УАЗ по зап�
частям. Тел. 8�913�841�23�16.. отработанное МАСЛО. Тел.
8�906�957�90�55.. конную ТЕЛЕГУ, САНИ,
СЕНО в рулонах по 300 кг. Тел.
8�952�159�32�39.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. новую инвалидную КОЛЯС�
КУ, ПАМПЕРСЫ №3, ПЕЛЕН�
КИ. Тел. 8�952�886�22�60.

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.. 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.. ТАБАК (самосад). Тел. 8�952�894�65�14.

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа,

ДРОВА
Тел. 8�905�089�38�17

р
е

к
л

а
м

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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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 черно�белых приученных КОТЯТ. Тел. 8�952�158�70�17.. ОТДАМ СОБАЧЕК от китайской овчарки. Тел. 8�952�808�29�21.. ОТДАМ красивых ЩЕНКОВ, КОТЯТ от кошки�мышеловки, воз�
можна доставка. Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ рыжего КОТИКА (3 мес.). Тел. 8�953�927�70�32.. ОТДАМ КОТЯТ от кошки�мышеловки. Тел. 8�909�540�40�21.. ОТДАМ КОТЯТ черно�белых, рыжего, бело�серого (6 мес.).
Тел. 8�923�432�18�27.

ДАРОМ

. СДАМ КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского. Тел. 8�913�
855�68�32.. СДАМ КОМНАТУ, недорого
и КВАРТИРУ. Тел. 8�961�096�
25�87.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел.: 8�901�612�90�11,
8�952�155�38�96.

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.
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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
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СДАЮТСЯ

торговые, офисные
ПОМЕЩЕНИЯ

и ГАРАЖИ
разной площади

Тел. 8�913�824�44�54

. ХОДУНКИ. Тел. 8�952�800�
40�12.. ПЕЧЬ для бани 3�секцион�
ную. Тел. 8�951�269�97�65.. 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.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ алабая, хаски, ма�
ламута. Тел. 8�952�898�33�20.. шотландских прямоухих
КОТЯТ. Тел. 8�923�413�78�88.. ЖЕРЕБЯТ (рысаков). Тел.
8�952�880�49�33.. ПОРОСЯТ (вьетнамцы). Тел.
8�913�842�55�56.. ПОРОСЯТ. Тел.8�952�898�
58�74.. КРОЛИКОВ мясом. Тел.
8�913�100�27�24.. МЯСО (говядина). Тел. 8�961�
096�00�51.. МЯСО (свинина) частями, 240
руб./кг. Тел. 8�903�913�60�94.. КФХ «Родничок» реализует
ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ГОРОХ,
КОМБИКОРМ. Тел.: 8�952�156�
22�71, 8�952�802�22�99.. ОТРУБИ, ПШЕНИЦУ. Тел.:
8�953�910�72�12, 8�953�919�56�08.

. 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.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя пиленая)

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
по городу и району*

Тел. 8�952�883�76�11
 * подробности

по телефону
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. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�923�
409�84�44.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�887�92�75.. КАРТОФЕЛЬ, доставка от
двух ведер. Тел. 8�952�164�
21�61.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�892�
45�26.. 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

. ХОЛОДИЛЬНИК, новую
ВАННУ (150 см), 4000 руб. Тел.
8�914�211�84�99.. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса».
Тел. 8�913�862�74�14.. 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.

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.

МЕБЕЛЬ

. ДИВАН (в пользовании
2 года), 10000 руб.; обеденную
ЗОНУ, 5000 руб.; детскую КРО�
ВАТЬ�ТРАНСФОРМЕР, 10000
руб. 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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Поздравляем!
От всей души поздравляем участни�

ка Великой Отечественной войны Ана�
толия Максимовича ОШЛАКОВА

(23.12) — с днём рождения;
Антонину Николаевну САВЛОВЕЦ

(23.12), Дину Яковлевну АКСЁНОВУ (19.12), Галину
Матвеевну ЛЯХМАН (20.12), Капиталину Михайлов�
ну ПУПЫНИНУ (21.12), Анатолия Павловича ЩЁКИ�
НА (24.12), Галину Тихоновну КУРГАНОВУ (24.12),
Людмилу Александровну ГРОМОВУ (19.12), Галину
Александровну МЯКИШЕВУ (23.12), Анатолия Нико�
лаевича ЗОЛОЗНЫХ (18.12), Людмилу Ивановну ЗЫ�
КОВУ (20.12), Валентину Семёновну ДУБОВСКУЮ
(22.12), Тамару Моисеевну ПЛАТОВУ (21.12), Влади�
мира Анатольевича ЖЕРДИНА (24.12), Ирину Пет�
ровну ФРОЛОВУ (20.12) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.
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березовый, осиновый,

долготьем (КамАЗ). Тел. 8�952�894�30�66
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Завод�изготовитель
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

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

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

8�800�700�64�06
(звонок бесплатный)

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�898�55�98.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�960�973�38�23.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�909�549�14�02.

КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА,
ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м;

береза, 2 � 3 м)
ПЕСОК, ОПИЛКИ
Услуги самосвала,

вывоз мусора
Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69
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Благодарим!
9 декабря в ДК «Восток» прошло знаменательное со�

бытие — концерт в честь Дня Героев Отечества. На него в
качестве гостей были приглашены знатные люди района,
награждённые высокими наградами Родины. После концер�
та орденоносцев пригласили в кафе «Светлана», где им был
дан торжественный обед.

Районный совет ветеранов от имени приглашённых вы�
ражает огромную благодарность коллективу ДК «Вос�
ток» и особенно режиссёру Инессе Борисовне ВЫХОД�
ЦЕВОЙ за замечательный концерт в честь праздника, а
также депутату Законодательной Думы Томской области
Олегу Владимировичу ГРОМОВУ за тёплые слова, ска�
занные им в адрес гостей, материальную помощь при орга�
низации обеда. Все гости остались очень довольны.

Спасибо всем за праздник!
Районный совет ветеранов.

*  *  *
Благодарим районный совет ветеранов и АРБ за от�

крытие на базе больницы группы лечебной физкультуры
для людей старшего поколения. Выражаем особую благо�
дарность Галине Николаевне НЮХАЕВОЙ и Галине
Михайловне ТИМОФЕЕВОЙ за проведение занятий.
Поздравляем всех с наступающим Новым годом!

Ветераны очистных сооружений Водоканала.

8�903�915�40�11

Сошьем для вас

ВОЙЛОЧНЫЕ

ЧУНИ
на заказ

реклама
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РАБОТА
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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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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8�906�949�99�99
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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

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

МУП «КОМПАНИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ». Копка могил (город, район). Оформление документов. Услуга по использованию часовни. Услуги по уходу за местами захоронения
Телефон 8�906�951�46�63
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ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ,
СТАНОЧНИКИ
в лесопильный цех
Тел. 8�952�163�58�64

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
участка деревообрабатывающего

производства. Тел. 2�80�28

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ, ФАСОВЩИКИ (муж., жен.),

з/п от 25000 руб. в месяц
Обр.: ул. Мичурина, 6.1.6. Тел. 8�913�739�97�33

Выражаем искреннее соболезнование Александру и
Галине Германовым, а также их детям и внукам по поводу
смерти матери, бабушки, прабабушки

САВЕЛЬЕВОЙ Раисы Савельевны.
Соседи А. и Л. Харитоненко, В. и Н. Ляховские.

Выражаем искреннее соболезнование родственникам
и близким по поводу смерти

ВЕЛЬМОЖИНОЙ Валентины Андреевны.
Труновы, Стендер, Васильевы.

На 84�м году ушла из жизни
ВЕЛЬМОЖИНА Валентина Андреевна.

На 81�м году ушла из жизни
САВЕЛЬЕВА Раида Савельевна.

На 69�м году ушёл из жизни
АШМАРИН Владимир Иванович.

На 66�м году ушёл из жизни
ЯРКОВ Анатолий Дмитриевич.

На 63�м году ушёл из жизни
ГЛИНСКИЙ Александр Алексеевич.

На 57�м году ушла из жизни
ВИШНЯКОВА Елена Васильевна.

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

Районный совет ветеранов.
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ТРЕБУЮТСЯ ДВА ОПЕРАТОРА
на харвестер и форвардер фирмы понссе.

З/п 150 руб./м3 (харвестер), 150 руб./м3 (форвардер).
Оплата возможна ежедневно. Тел. 8�913�811�26�60.
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реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Солнечный»

Тел.: 3$22$89, 8$953$922$03$33

Уважаемые индивидуальные предприниматели
и юридические лица города Асино!

Приглашаем вас 24 декабря 2018 года в 14�00 в большой зал адми�
нистрации Асиновского района по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40
для встречи с региональным оператором ООО «АБФ Логистик».

Информируем вас о том, что с 1 января 2019 года на территории
г. Асино услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами бу�
дет оказывать региональный оператор ООО «АБФ Логистик».

Также доводим до вашего сведения, что в соответствии с п. 4 ст. 24.7
ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89�ФЗ
собственники твёрдых коммунальных отходов обязаны заключить дого�
вор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отхода�
ми с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуют�
ся твёрдые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ

Что нужно знать населению
об организации похоронного

обслуживания?
1. Оформление любого захоронения, прежде всего,

требует получения определенных документов. В первую
очередь, в морге, куда поступило тело покойного (либо в
медицинском учреждении), необходимо получить меди�
цинское свидетельство о смерти.

2. На основании медицинского свидетельства о смер�
ти в отделе ЗАГС по месту регистрации или смерти покой�
ного необходимо оформить свидетельство о государ�
ственной регистрации смерти.

3. Бесплатное оформление документов по захороне�
нию и отведению земельных участков на городском дей�
ствующем кладбище города Асино осуществляет админи�
страция Асиновского городского поселения по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет 201. Для этого род�
ственникам (законным представителям) необходимо напи�
сать заявление установленного образца, предоставить
копию паспорта заявителя, свидетельство о смерти, удос�
товерение  о ранее забронированном земельном участке
(при наличии).

Документы и земельные участки не оформляются на
территории кладбища!

Любую информацию по предоставлению ритуаль�
ных услуг население может получить по телефону
2�36�46 у специалиста администрации Асиновского го�
родского поселения.

4. После оформления документов с целью оказания ри�
туальных услуг граждане могут обратиться в любую риту�
альную компанию, оказывающую данную услугу. Предва�
рительно гражданин должен определиться, какой комп�
лекс услуг ему необходим. Работники компании должны
информировать граждан о предлагаемых ими услугах, сто�
имости, ритуальном товаре.

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
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металлических и
межкомнатных

реклама
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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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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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
юбилею,
дню
рождения
и др.
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Тел. 2&55&98

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы

на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ
Наши адреса:

г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1,

2�й этаж (Сбербанк)
Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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