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ГРУЗОВЫЕ,
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ЛИТЫЕ ДИСКИ

Еженедельная независимая газета для жителей Причулымья

ПОДПИСКА на 1
е полугодие 2019 года
на газету «Образ Жизни»
ПРОДЛЕНА ДО 27 ДЕКАБРЯ

Шестилетняя Евангелина Ельчина
уже готова к празднованию Нового
года, который она встретит в костю�
ме мультяшной литл пони Искорки,
изготовленном мамой Алёной. А её
коллекция игрушек пополнится сим�
волом года — кокеткой�Хрюшей,
спешащей на праздник с подарком.
Но сначала она примет участие в га�
зетном конкурсе, где посопернича�
ет с рукотворными подружками.
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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.
В качестве призов будут разыгрываться
СЕРТИФИКАТЫ НА УСЛУГИ ГАЗЕТЫ и
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА на 2�е полугодие 2019 года.

Модная хрюшка —
для дочки игрушка
Ïîñòîÿííàÿ ó÷àñòíèöà íàøåãî êîíêóðñà ïîäåëîê Àë¸íà Åëü÷èíà
â î÷åðåäíîé ðàç ïîðàçèëà ýêñêëþçèâíîñòüþ è èñêóñíîñòüþ ñâîåé ðàáîòû
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Ñ Íîâûì ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Уважаемые асиновцы и гости города!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рожде�

ством Христовым!
Новогодние и рождественские дни — это время радостных

встреч с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага. Они
объединяют людей общим настроением, общими эмоциями, об�

щей надеждой. Ведь все мечтают о здоровье, благополучии и счас�
тье. Все хотят жить в красивом, комфортном, процветающем городе.

Этот год мы провожаем с хорошими чувствами. Он был для наше�
го города добрым и динамичным, многое из того, что было задумано,
стало реальностью. Мы создавали безопасные и комфортные усло�
вия проживания. В городе развивается дорожно�транспортная инф�
раструктура, внедряются важные проекты. Большое внимание направ�
лено на поддержку социальной сферы.

В основе всех наших достижений — огромное трудолюбие жите�
лей Асина, ответственность, высокий профессионализм. Мы от всей
души благодарим вас, уважаемые горожане, за ваш труд во имя про�
цветания Асина, за вашу любовь к родному городу и бесконечную
ему преданность.

Новый год — это время надежд, исполнения заветных желаний,
обновления и перемен. Верим, что в 2019 году мы продолжим дви�
гаться дорогой прогресса и сможем, как всегда было и раньше, ус�
пешно решать самые смелые и самые серьёзные задачи, будем толе�
рантны и терпимы друг к другу.

От всей души желаю встретить Новый год и Рождество Христово
в приподнятом настроении, со светлыми помыслами и добрыми на�
мерениями. Желаю, чтобы каждый из вас добился успеха в своём
деле, чтобы в каждой семье были достаток и уют, чтобы были здоро�
вы ваши родные и близкие, чтобы радость приходила в ваши дома и в
будни, и в праздники. Пусть 2019 год принесёт асиновцам благополу�
чие, удачу, любовь и взаимопонимание, много счастливых дней!

Глава Асиновского городского поселения
Андрей КОСТЕНКОВ.

Уважаемые жители Асиновского района!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рожде�

ством Христовым!
2018 год мы провожаем с чувством благодарности за то, что он

сплотил нас на решение трудных задач, которых было достаточно
много в наше сложное экономическое и политическое время. На кар�
те страны наш район занимает маленькое место, но при этом все боль�
шие мировые проблемы отражаются на личной судьбе каждого аси�
новца. К счастью, у нас крепкая закалка, встречаясь с трудностями,
мы, благодаря трудолюбию и сплочённости, вместе их преодолева�
ем, помогая друг другу.

От всей души желаю, чтобы 2019 год был наполнен счастливыми
событиями для каждого из нас и на нет сошло количество жизненных
испытаний. Наступление Нового года традиционно связано со свет�
лыми надеждами и оптимистическими планами. Пусть оправдаются
ваши самые смелые надежды! Год пусть принесёт достаток и благо�
получие в каждую семью, душевное тепло и уют — во все дома! Же�
лаю, чтобы все вы были здоровы!

Депутат Законодательной Думы Томской области
Гульнур КОПЫЛОВА.

Страховую пенсию увеличат
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ñòðàõîâûå ïåíñèè íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 7,05%

В результате страховая пенсия по старости вырастет в среднем по России на тысячу рублей, а её
среднегодовой размер составит 15,4 тыс. рублей. При этом у каждого пенсионера прибавка будет
индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретённые гражданином в течение
трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных ко�
эффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после
индексации. Размер прибавки в рублях для каждого пенсионера будет индивидуальным. Чтобы уз�
нать фактический размер пенсии в 2019 году, умножьте размер своей страховой части пенсии на ко�
эффициент 1,0705.

Ёлочка, гори!
20 äåêàáðÿ ñîñòîÿëèñü äâà çíà÷èìûõ ñîáûòèÿ: çàêðûòèå þáèëåéíîãî
äëÿ ðàéîíà ãîäà è òîðæåñòâåííîå çàææåíèå ãîðîäñêîé ¸ëêè

Холодная погода не испуга�
ла асиновцев: площадь праздни�
ков была заполнена взрослыми
и детьми, которые стараются не
пропускать ставшую уже тради�
ционной предновогоднюю цере�
монию зажжения главной го�
родской зелёной красавицы.
Ребятня в ожидании праздника
с удовольствием играла и фото�
графировалась с мультяшными
героями: Миньоном, Медведем
и Тигрой, водила хороводы и
«змейки» со Снеговиками. А
взрослые тем временем аплоди�
ровали выступавшим на сцене
местным хореографическим
коллективам. Конечно, и те, и
другие ждали Деда Мороза и
Снегурочку, без которых ёлоч�
ка не засверкает разноцветны�
ми огоньками. После их появле�
ния под дружное «раз, два, три,
ёлочка, гори!» волшебство на�
конец�то случилось. Зрители
ещё долго не отпускали гостей
из Великого Устюга, которые
щедро одаривали малышей сла�
достями и не отказывали в фо�
тосессии. Стоит отметить, что в
этом году наряды Дедушки и
Внучки сияли новизной: рос�
кошные шубы были сшиты на
заказ в городе Кирове, откуда
приехали незадолго до празд�
ника со всеми прилагавшимися
к ним атрибутами. Дети не упус�
тили возможность поговорить с

волшебниками и озвучить им
свои новогодние желания. Надо
сказать, что Никита Грущинский
и Ирина Нестерова великолепно
справились с ролями сказочных
героев.

В связи с празднованием
юбилея района была утвержде�
на местная награда — памятная
медаль «За заслуги». Замести�
тель главы района Ольга Вале�
рьевна Булыгина вручила её на
торжестве первым пяти нашим
землякам: начальнику участка
по ремонту и обслуживанию теп�
ловых сетей МУП АГП «Энергия
Т2» Павлу Петровичу Якиминс�
кому,  медицинской сестре ОВП
села Ново�Кусково Людмиле
Фёдоровне Жоховой, заведую�
щей детским отделением АРБ

Анне Анатольевне Половинки�
ной, преподавателю Асиновс�
кой ДШИ Владимиру Сергееви�
чу Бахареву и педагогу�психо�
логу Центра творчества детей и
молодёжи Виталию Николаеви�
чу Пирогову.

В завершение праздничного
мероприятия состоялось лазер�
ное шоу, которое подготовили
для асиновцев новосибирские
специалисты: именно его при�
шлось отменить летом во время
празднования дня города из�за
проливного дождя. На установ�
ленном на площади экране была
показана вся история города и
района от момента образования
до сегодняшних дней. Ну а яр�
кую точку поставил прогремев�
ший салют.

Графики работы
учреждений здравоохранения, культуры

и спорта в праздничные дни

АСИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

31 декабря (с 8�00 до 11�00); 3, 6 января (с 8�00 до 13�00)
приём пациентов будут вести дежурные врачи: в центральной
поликлинике — терапевт и хирург, в детской поликлинике —
педиатр, в поликлинике №2 — терапевт и стоматолог.

СПОРТИВНО:РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

31 декабря и 1 января — выходные дни.
Со 2 января и в последующие дни плавательный бассейн

«Дельфин» открыт для посещения  с 13�00 до 22�00.
Лыжная база «Снежинка» — с 11�00 до 21�00.
Центральный хоккейный корт «Кристалл» и хоккейный

корт в микрорайоне ВЭС  — с 13�00 до 21�00.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

30 декабря — 7 января — праздничные дни.
8 января объявления и реклама принимаются до 14 часов.

Миллионы на дороги
Ñóììà, íàïðàâëåííàÿ íà ðåìîíò äîðîã îáëàñòè â 2019 ãîäó,
ñîõðàíèëàñü íà óðîâíå ïðîøëîãî ãîäà

Такое решение приняли во вторник депутаты
Законодательной Думы Томской области. Теперь
глав районов и муниципалитетов будут опреде�
лять депутаты местных дум из числа выдвинутых
конкурсной комиссией кандидатов. По мнению
инициаторов законопроекта, это  позволит сокра�
тить расходы бюджетов, связанные с подготов�
кой и проведением выборов. Было ещё одно
объяснение, которое представил на собрании
депутатам мэр Северска Григорий Шамин: «С си�
стемной точки зрения это более правильная, бо�
лее эффективная, более управляемая модель уп�
равления территориями. Она исключает случай�
ности на выборах в муниципальных образовани�
ях и районах, возможность попадания на долж�
ность людей, не способных справиться с испол�
нением обязанностей».

Противниками законопроекта оказались пред�
ставители всех оппозиционных фракций облдумы:
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». «Зако�

ГОРОДСКОЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

28 декабря, 19:00 — «Ёлки:пал:
ки Новый год:3». Праздничный
концерт. (16+)
4 января, 12:00 — «Алиса в
Стране чудес». Новогодний
спектакль для детей. Вход сво�
бодный. (6+)
3 и 10 января, 16:00 — танце�
вальный четверг.  (18+)

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

1 января, 01:00 — 03:00 — «Но:
вогодняя ночь». Театрализован�
ное представление. Фейерверк в
01�30. (18+)
6 января, 18:00 — «Рождество
в нашем городе». Театрализо�
ванный концерт. (18+)

ПЛОЩАДКА
ПЕРЕД ГДК «ВОСТОК»

3 января, 12:00 — «Новогодние
приключения». Игровая про�
грамма. (0+)
6 января, 12:00 — «Рождествен:
ская ёлка». Детская игровая про�
грамма. (0+)

ЛЕСОЗАВОД
Площадка перед д/с «Радуга»

30 декабря, 17:00 — «Новогод:
няя сказка». Игровая программа.
(0+)

ТРЗ
Площадка перед школой №5

30 декабря, 19:00 — «Новогод:
няя сказка». Игровая программа.
(0+)

нопроект, внесённый президиумом Совета муни�
ципальных образований (а не самим Советом),
нелегитимен, поскольку президиум не наделён
правом законодательной инициативы. Кроме
того, и сам Совет не провёл широкого обществен�
ного обсуждения на территории области», — пы�
талась противостоять депутат Галина Немцева.
Тем не менее «единороссы» выступили консоли�
дированно «за», и большинством голосов закон
был принят.

Для информации. По данным избирательной
комиссии Томской области, в настоящее время в
регионе всенародным голосованием избираются
16 глав районов, 4 градоначальника (мэры Томс�
ка, Кедрового, Северска и Стрежевого), 2 мэра
городов районного подчинения (Асино и Колпа�
шево), глава администрации посёлка Белый Яр, а
также главы администраций 135 муниципальных
образований.

По информации агентства «РИА Томск».

Нас права выбора лишили
Ãëàâû ðàéîíîâ è ìóíèöèïàëèòåòîâ îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì Òîìñêà,
áîëüøå íå áóäóò èçáèðàòüñÿ âñåíàðîäíûì ãîëîñîâàíèåì

Томская область в 2019
году продолжит реализацию
губернаторской программы по
ремонту местных автомобиль�
ных дорог. Как сообщил заме�
ститель губернатора Томской
области по промышленной по�
литике Игорь Шатурный, все
20 муниципалитетов защитили

в областном департаменте
транспорта, дорожной дея�
тельности и связи дорожно�
ремонтные программы на сле�
дующий год. Также проведено
распределение областной суб�
сидии между муниципальными
образованиями. На реализа�
цию дорожно�ремонтных пла�

нов Асиновский район из обла�
стной казны получит 36,059
млн, Зырянский — 8,187 млн,
Первомайский — 26,143 млн.
Учтены средства на ремонт
дорог и в районных бюджетах.
В асиновском бюджете на эти
нужды предусмотрено более
14 миллионов рублей.реклама
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Событийный звездопад'2018
×åì çàïîìíèëñÿ ãîä óõîäÿùèé?
Ýòè ñîáûòèÿ ïðîøåäøåãî
ãîäà, êîòîðûå ìû îñâåùàëè
íà ñòðàíèöàõ «Îáðàçà
Æèçíè», ïî íàøåìó ìíåíèþ,
áûëè ñàìûìè èíòåðåñíûìè
è àêòóàëüíûìè

В этом году исполнилось
100 лет Всесоюзному Ленин:

скому Коммунистическому Со:
юзу Молодёжи. Героями наших

материалов стали комсомольс:
кие вожаки прошлых лет Людми:
ла Шпаченко, Александр Артё:

мов, Нина Ревенчук, Нина Комиссарова. В октябре
в ДК «Восток» прошло юбилейное комсомольское
собрание, на котором присутствовали лидеры рай:
онной комсомольской организации.

В этом году врач�инфекционист
Татьяна ЛОЖКИНА стала 23�м сотруд�

ником Асиновской рай�
онной больницы,
у д о с т о е н н ы м
нагрудного знака
«Отличник здраво�

охранения». Медици�
не Татьяна Васильев�

на посвятила 46 лет.

В марте прошли выборы президен:
та Российской Федерации. За Влади:

мира Путина асиновцы отда:
ли 74,24% голосов, первомай:

цы — 73,09%, зырянцы —
74,47%. В целом по стране за

Владимира Владимировича про:
голосовало 76,69%, явка состави:
ла 67,47%.

24 августа Юрий КАЛИНЮК был на�
значен начальником департамента про�

фессионального
о б р а з о в а н и я
Томской обла�
сти, в связи с чем
он сложил с себя
обязанности дирек�

тора АТпромИС и де�
путата Законодательной Думы Том�
ской области. В октябре его депутатский мандат был
передан заведующей родильным отделением Асинов�
ской РБ Гульнур Копыловой.

12 сентября глава Батуринского сель�
ского поселения Александр РУСИНОВ,

избранный на
этот пост в

2017 году, напи�
сал заявление в

Совет поселения о
добровольной от�
ставке по состоянию

здоровья. Впоследствии батуринские депу�
таты внесли изменения в Устав поселения: теперь эта
должность будет не избираемой, а назначаемой.

Самым значимым новосельем в
районе стало открытие второй очере:

ди животноводческого комп:
лекса ООО «Сибирское моло:
ко» 24 августа в Ягодном. Но:

вый комплекс включает в себя
здание коровника беспривязного
содержания на 400 голов и 3 те:
лятника, оснащённых современ:
ным оборудованием. При ферме

также открыт современный учебный центр.

Ровно год члены поискового отряда
«Земляки» из с. Первомайского Владимир
Мартыненко, Дмитрий Веденькин,
Сергей Фоос, Анастасия Шабали�
на под кураторством командира от�
ряда Юрия Мартыненко в рамках со�
циального проекта «Пусть безвестные
станут известными» кропотливо соби�
рали сведения о земляках, участвовав�
ших в Первой мировой войне, отыскав информацию про
200 человек. Итогом проведённой работы стало откры�
тие памятника участникам этой войны.

8 июля несколько сотен асиновцев
приняли участие в митинге против по:

вышения пенсионного возра:
ста, организованном местным
отделением КПРФ и поддер:

жанном асиновскими профсо:
юзными организациями. Было со:
брано более 700 подписей в под:
держку протеста.

Ещё в 2015 году между губернатором
Сергеем Жвачкиным и руководством
компании «Нефролайн» было подпи�
сано соглашение об открытии
за счёт инвестора кабинета ге�
модиализа в Асине. Осуществить
задуманное удалось только спустя
три года. С октября шесть больных
с хронической почечной недостаточ�
ностью стали его пациентами.

Несмотря на обещание губернато:
ра завершить реконструкцию дороги

Камаевка — Асино — Перво:
майское, нынче на трассе

было затишье. Минтранс не вы:
делил средства на продолжение

ремонта в 2018 году. Расходы на
эти нужды не предусмотрены и на
2019 год.

В сентябре потомки героя
Великой Отечественной войны ти�
хомировца Николая Лебедева захо�
ронили на сельском кладбище кап�
сулу с землёй с места его гибели.
Старший сержант Лебедев был убит
осколками вражеской мины в 1945 году и захоронен в
Польше в районе города Познань.

Асиновцы искренне скорбели вме:
сте с теми, кто потерял своих близких

в торговом центре «Зимняя
вишня». 28 марта, в день все:

российского траура в связи с
массовой гибелью людей в ре:

зультате пожара в городе Кемеро:
во, сотни горожан приняли учас:
тие в двух акциях памяти. На ста:

дионе в небо были выпущены воздушные шары, а
на площадь Победы горожане несли цветы, детские
игрушки и зажигали свечи.

Вот уже в пятый раз в на:
шем городе проходил межре:
гиональный фестиваль:конкурс
«Золотая береста». Нынешнее ме:
роприятие стало самым массо:
вым, собрав рекордное количе:
ство мастеров (более 30 человек)
и тысячи гостей и зрителей. Изюминкой праздника
стали интерактивные площадки, на которых были
представлены кузнечный и скотный дворы, базар,
харчевня, бабушкин дом, изба:читальня и т.д.

В августе на заседании Думы Асиновс�
кого района было принято решение о вы�

делении двух миллионов рублей
на приобретение легкового авто�

мобиля марки Toyota Camry для
районной администрации. Был объяв�

лен аукцион, однако его отменили:
вмешались активисты Общероссийс�
кого народного фронта и Асиновская

городская прокуратура, ситуация получила большой об�
щественный резонанс. Позже на ту же сумму вместо од�
ного престижного авто автопарк администрации попол�
нился двумя автомобилями марки Nissan Terrano.

Из:за введённого ограничения дви:
жения по мосту через реку Яя в
связи с его аварийным состоя:
нием несколько месяцев стра:
дала экономика Тегульдетского и
Зырянского районов. Ситуация раз:
решилась только в ноябре с появ:
лением понтонного моста.

Воспитанники театральной студии
«Браво» стали победителями Всерос�

сийского конкурса «Крылья»,
проходившего в Томске. Всего с

конкурса ребята привезли 19 дип�
ломов победителей и призёров. Об�
ладателем Гран�при фестиваля стал
Евгений МЕЛЬНИК.

Чаще всего на страницах нашей га:
зеты звучали имена воспитанни:
ков тренера ДЮСШ №1 Генна:
дия Беляева. Призёрами и побе:
дителями региональных и всерос:
сийских соревнований, первенств
СФО становились Юлия СТАРКО:
ВА и Александр ГРУНИЧЕВ.

В этом году и стар, и мал сдавали нор�
мы ГТО. Впервые свой спортивный

потенциал на летнем фестивале
по программе ГТО продемонст�
рировали воспитанники детских

садов. В сентябре к сдаче норм
ГТО присоединились государствен�
ные служащие.
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Судьбу решила
встреча

«Большое дело, когда пове�
зёт встретить в жизни своего
человека», — говорит Надежда
Владимировна, глядя на мужа,
как будто ища у него поддерж�
ки в правоте своих слов, и воз�
вращается мысленно в далёкий
1977 год. Тогда она только
окончила Зырянскую школу. В
деревнях не хватало учителей, и
ей предложили вести уроки не�
мецкого языка. Год Надя отра�
ботала в Богословке, а затем
поехала в Вамболы вместе с ещё
несколькими девчонками. Тогда
же в Вамболинскую школу был
направлен молодой педагог Ле�
онид Кунгурцев, выпускник фи�
зико�математического факуль�
тета пединститута. Перед 1 сен�
тября, как и полагается, в шко�
ле состоялся педсовет по рас�
пределению нагрузки, и Надеж�
да впервые увидела симпатично�
го новичка�математика. Моло�
дые люди сразу понравились
друг другу. Стали встречаться, и
вскоре Надю с Лёней в коллек�
тиве уже все называли не иначе
как жених и невеста.

— От людей на деревне не
спрятаться, — шутит Надежда
Владимировна. — Да мы и не
собирались. Уже через три ме�
сяца решили пожениться. Зачем
ждать, когда любишь?

В конце ноября Надежде ис�
полнилось девятнадцать, и мо�
лодые сразу же подали заявле�
ние в ЗАГС. Невесту, как и по�
лагается, сосватали. Приехал
отец Леонида, чтобы познако�
миться с родителями невесты и
обсудить свадьбу. А админист�
рация села, узнав о предстоя�
щем событии, сразу же выдели�
ла будущим новобрачным от�
дельную квартиру, где те с по�
мощью коллег принялись де�
лать ремонт.

От свадебного стола —
за новогодний

Так получилось, что брако�
сочетание выпало аккурат на 30
декабря. Местный сельсовет
специально выделил автобус
для поездки в райцентр, ведь на
свадьбу весь коллектив школы
был приглашён! Ехали с песня�
ми и шутками. В Зырянском го�
сти вместе с женихом и невестой
отправились на торжественную
регистрацию, которая проходи�
ла в тот день не в сельсовете, а
в клубе, причём на втором эта�
же. Вниз по лестнице только что
объявленная законной женой
Надя спускалась на руках у

мужа. Ох и волновался же он:
как бы не оступиться!

— До сих пор не знаем, по�
чему нас в клубе расписывали,
может, из�за праздничных
дней? — недоумевает Леонид
Геннадьевич, показывая мне по�
трёпанные фотографии, на ко�
торых молодожёны расписыва�
ются и принимают поздравле�
ния около ёлки в украшенном к
Новому году зале.

Свадьбу играли в доме роди�
телей невесты, где всем гостям
едва хватило места. Пришлось
вынести всю мебель, чтобы в
единственной комнате уместить
свадебные столы. В небольшой
кухне расположился танцзал,
где под радиолу танцевали до
утра. Вечером 31 декабря, не�
много отдохнув от свадебного
веселья, вновь уселись за праз�
дничные столы, чтобы теперь
уже встретить наступающий
1978 год. Так и повелось с тех
пор в семье Кунгурцевых: 30 де�
кабря отмечают годовщину
свадьбы, а 31�го — Новый год.

Обосновались
в Причулымском

В Вамболах Кунгурцевы про�
жили семь лет. Там у них роди�
лись трое детей: Галина, Наталья
и Владимир. То время супруги
вспоминают с особой теплотой:

— В селе было всё необхо�
димое для нормальной жизни:
жильё, школа, клуб. Мы уча�
ствовали в самодеятельности,
постоянно репетировали, высту�
пали, и все дети всегда были с
нами. Не удивительно, что одна
из дочерей стала работником
культуры.

Со временем в
Вамболах оста�
валось всё мень�
ше молодёжи,
деревня станови�
лась неперспективной.
Пришлось и Кунгур�
цевым сорваться с
насиженного мес�
та ради будущего
детей. Сначала
переехали в Ры�
балово к родите�
лям Леонида, че�
рез два года вер�
нулись в родную
для Надежды Зы�
рянку. Леонид Ген�
надьевич устроился
в местное училище,
Надежда Владимиров�
на стала работать бух�
галтером в ДОСААФ.

Время шло, дети росли. Непро�
сто было поднимать их на ноги,
особенно в лихие девяностые.

— Я поступила в вуз, когда в
стране шли большие перемены,
— рассказывает дочка Галина.
— Было страшное безденежье,
поэтому, чтобы меня учить, ро�
дители продали корову. Я пыта�
лась экономить на всём, пони�
мая, что дома ещё остались
младшие сестрёнка и брат. Бла�
годаря маме с папой получила
высшее образование. Сейчас
работаю в том же училище, где
преподавал папа.

В посёлок Причулымский
супруги Кунгурцевы переехали
семнадцать лет назад. Здесь
тогда жили обе дочери со свои�
ми семьями и мать Надежды, вот
и они перебрались к родным.

— Зырянка хоть и рядом, но
хотелось поближе к детям

— После рождения первой
дочки Надя устроилась работать
поваром в детский сад, — расска�
зывает Татьяна Ивановна Тукшу�
некова, которая знакома с жен�
щиной со школьной скамьи и вме�
сте с ней работала в Вамболах. —
Бывало, картошку чистит, а вок�
руг толпа ребятни. Всем хотелось
с тётей Надей пообщаться, пото�
му что с ней было интересно и ве�
село. Она вообще такой человек,
с которым надёжно и легко. Оп�
тимистка, отличная хозяйка, за�
ботливая мама. Когда своих тро�
их детей вырастила, ещё много
нерастраченной материнской
любви осталось, которой хвати�
ло и на приёмных детей.

Первой в их доме появилась
шестилетняя Света. Тогда ещё
не было патроната, и Кунгурце�
вы могли брать её из детского
дома только на выходные и ка�
никулы. Девчушка была похожа
на взъерошенного воробышка:
пугливая, маленькая.

— У нас она была ласковой,
домашней, а через неделю пре�
бывания в детдоме я ребёнка не
узнавала. Как мы ни старались
её отогреть, безрадостное про�
шлое и казённое воспитание
дали свои плоды. Жизнь у Свет�
ланы не сложилась, — сожале�
ет Надежда Владимировна.

Некоторое время у Кунгур�
цевых жили двое мальчишек и
две девочки подросткового воз�
раста. Одна из них до сих пор
продолжает поддерживать от�
ношения с Кунгурцевыми. Кри�
стина закончила школу, выучи�
лась на бухгалтера, дождалась
из армии своего жениха, вышла
замуж. Надежда Владимировна
и Леонид Геннадьевич на свадь�
бе были в качестве родителей
невесты. Сейчас молодая семья
воспитывает сынишку.

Когда уже была внедрена
форма приёмной семьи и Кун�

гурцевы прошли обучение,
чтобы стать приёмными роди�
телями, в их доме появились

Кристина и Наташа. Сейчас ос�
талась только шестнадцатилет�
няя Наташа. Девушка закончи�
ла девять классов и получает

специальность повара�конди�
тера в Зырянском филиале

АТпромИС.

Пример для детей
и внуков

Вот уже более соро�
ка лет супруги Кунгур�
цевы дружно идут по
жизни рядом. Дети о
своих родителях гово�
рят с теплотой и уваже�

нием.
— Для меня, как и для

сестры с братом, родители
являются эталоном супру�

жеской любви и верности, ро�
дительской мудрости, — гово�
рит старшая дочь Кунгурцевых
Галина. — С детства у меня сло�
жились одинаково хорошие от�
ношения как с мамой, так и с па�
пой. Папа всегда был с нами
строг, но справедлив, мама уме�
ла сгладить острые углы. Мы вы�
росли в замечательной семье.
Нас никогда не обижали и, уж
боже упаси, не били. Мы и так
всегда слушались родителей,
потому что не хотели потерять
их доверие. А сколько было от
них помощи и поддержки, ког�
да появились внуки! Я всегда по�
ражалась и сейчас поражаюсь,
как им удаётся на протяжении
всей жизни сохранять любовь и
уважение друг к другу. Они —
достойный пример для нас, де�
тей и внуков. Рады поздравить
их с прибавлением ещё одного
счастливого года их совместной
биографии и с Новым годом!

Свадьбу сыграли
около ёлки
Â ýòè ïðåäíîâîãîäíèå äíè, êîãäà âñå æèâóò â îæèäàíèè
ïðàçäíèêà, ñóïðóãè Êóíãóðöåâû èç ïîñ¸ëêà Ïðè÷óëûìñêîãî
Çûðÿíñêîãî ðàéîíà ãîòîâÿòñÿ ê åù¸ îäíîìó ñîáûòèþ —
î÷åðåäíîé ãîäîâùèíå ñîâìåñòíîé æèçíè

быть, — говорят они. — Да и
внуков надо было помогать ра�
стить, куда же без бабушки с
дедушкой?

У Кунгурцевых сейчас три
внука и три внучки. Для них дом
Надежды Владимировны и Лео�
нида Геннадьевича — то место,
где их любят и всегда ждут. Но
не только внукам здесь рады.

На всех детей хватает
в сердце места

Не успели покинуть родное
гнездо свои дети, как тут же в нём
появились приёмные. У Надежды
Владимировны необыкновенно
доброе сердце, и к ней всегда тя�
нулись дети. Да и она сама гото�
ва была поделиться с ними своей
душевной теплотой.

. Валентина СУББОТИНА

Надя и Леонид Кунгурцевы поженились
накануне Нового 1978 года. Нынче они
отметят его вместе в 41:й раз.
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Д
вадцать первого декабря сол�
нце достигает самой низкой
точки в зените. Стоит три дня,

а потом начинает подниматься, и день
идёт на прибыль, — поясняет заведую�
щая отделом народного творчества Бе�
рёзовского Дома народного творчества,
досуга и эстонской культуры Людмила
Богенс. — Праздник называется колово�
рот — от слова круг. По�эстонски он зву�
чит как Пёрипяев. 21 декабря солнце по�
ворачивается на лето, а зима — на мо�
роз. В эту ночь принято жечь костры: счи�
тается, что огонь помогает солнцу под�
ниматься выше. Ещё у эстонцев праздник
называют днём медведя: медведь в бер�
логе переворачивается на другой бок.
Есть даже такая присказка: «Злись, зима�
старуха!» — мишка усмехнулся и пушис�
тым брюхом к лету повернулся». С коло�
воротом связано много примет. Говорят,
какая сегодня погода, такая будет и на
Новый год. Так что ждать нам холодной
новогодней ночи. Садоводы стряхивали
снег с веток яблонь. Считалось, если в
этот день ветрено, то к урожаю яблок и
груш, если иней на ветках деревьев — к
урожаю зерновых. Так что нынче будет
урожай на яблоки.

— С хлеба перейдём на фрукты.
Фруктовая диета! — подшучивали жен�
щины, греясь у костра.

— Для нас с вами сегодняшний день —
это повод вспомнить нашу молодость, как
мы на Рождество наряжались и колядова�
ли, — продолжала Людмила Карловна. —
Спустя три дня после коловорота по наше�
му календарю наступает Рождество.

Когда вводная часть для гостей праз�
дника закончилась, берёзовские эстон�
цы, взявшись за руки, поводили хоровод
вокруг костра под национальную песню.

— О чём она? — поинтересовалась я.
— Если коротко: нужно наслаждать�

ся молодостью, отдыхать, пить вино и ве�
селиться, — пояснила Людмила Богенс.

Хозяйка праздника пригласила всех
пройти в гостевой дом, где уже был на�
крыт стол. Первое мероприятие в честь
дня зимнего солнцестояния собрало не�
много участников, в отличие от летнего
дня солнцестояния, известного далеко за
пределами Первомайского района как
Янов день. Зато оно прошло в уютной

Коловорот
с эстонским колоритом
Äåíü çèìíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ, êîãäà ñâåòëûé ïåðèîä ñóòîê ðåêîðäíî êîðîòêèé,
à íî÷ü ñàìàÿ äëèííàÿ, áåð¸çîâñêèå ýñòîíöû âïåðâûå ðåøèëè îòìåòèòü
íà ßíîâîì õóòîðå

вёрст. А теперь сырьё можно хранить в
морозильных ларях.

Главное праздничное угощение, кото�
рое в этот день подавали на стол, при�
несла Ловизе Мартыновна Пукк. Копчё�
ности были от Натальи Ивановны Керб.
Вообще все продукты, даже горячитель�
ные напитки, — исключительно домаш�
него производства. Хозяйки потчевали
сыром, чебуреками, мантами, соленья�

ми�вареньями, замороженной ягодой.
— В Берёзовке практически в каж�

дом дворе есть своя коптильня. Мы мно�
гое производим сами. Так что не про�
падём, — посмеялась Людмила Богенс.

По словам женщины, в Берёзовке
эстонские традиции перемешались с
русскими: люди чтят обычаи друг дру�
га и вместе отмечают праздники. На�
пример, два Рождества: католическое,
в ночь с 24 на 25 декабря, и христианс�
кое, с 6 на 7 января. А всё это потому,
что многие семьи здесь смешанные.

— Тэрэ охтуст (добрый вечер —
прим. авт.)! — приветствовали со�
бравшихся вновь прибывшие гости,
добавляя на стол принесённые из
дома угощения.

Общение прервал звон колоколь�
чика.

— С наступающим Новым годом и
Рождеством вас! — с порога поздра�
вил дружную компанию на русском
языке Йыулувана — эстонский рож�
дественский Дедушка, напоминаю�
щий внешним видом Санта�Клауса.

Именно таким я увидела его впер�
вые на районном слёте Дедов Моро�
зов, который прошёл на Арбате две не�
дели назад. В образе Йыулуваны ока�
залась Лариса Михайловна Сидорова.
Она как раз из такой смешанной семьи,
о которой говорила Людмила Богенс:
её мама эстонка, а папа русский.

. Елена СОНИНА обстановке, ведь среди пришедших были
исключительно члены семейного клуба
«Гармония», существующего в Берёзов�
ке уже 15 лет.

П
ока гости рассаживались за столы,
Людмила Богенс и художествен�
ный руководитель центрального

Дома народного творчества Алёна Аб�
нер нарезали национальное блюдо на
столе эстонцев — веривёрст (кровяную
колбаску).

— В её приготовлении используются,
кроме крови скота, мясо, сало, крупы,
лук, чеснок, приправы. Делается колба�
са исключительно перед Рождеством, но
мы, конечно, нарушаем наши традиции и
едим её круглый год. У наших предков
были только погреба да ледники, поэто�
му забой скота начинался зимой, ближе
к Рождеству. Тогда и готовили вери�

— Йыулувана в переводе означает ста�
рый папа, — поясняет Лариса Михайловна,
которая трудится в Берёзовском Центре
народного творчества костюмером. — У
нашего Дедушки нет внучки, его сопровож�
дает супруга Матушка Зима. Живёт Дед на
холодном полюсе йыгеве — это в 50 кило�
метрах от города Тарту. Его помощниками
являются гномы.

— Свой Новый год мы отмечаем также
31 декабря, — добавила Людмила Карлов�
на. — Его принято справлять на широкую
ногу: с богатым столом, множеством подар�
ков, большими семьями или компаниями. А
вот Рождество, напротив, — в узком семей�
ном кругу, тихо и уютно. К столу всегда по�
дают кровяные колбаски, сало, холодец,
каптапудер — тушёную капусту.

В
ернувшись к празднованию дня зим�
него солнцестояния, Людмила Карлов�
на напомнила собравшимся:

— Сегодня следует пересчитать деньги
в кошельке. Фраза «деньги любят счёт» —
это не пустые слова. А ещё нужно зажечь
свечу и, глядя на неё, мысленно попросить
прощение у тех, кого ты мог обидеть.

На какое�то время гости затихли: их
взгляды остановились на танцующем пламе�
ни свечи, установленной в центре празднич�
ного стола. Молчание прервали звуки мело�
дии и звонкий голос Эльвиры Мальцевой:
девочка исполняла песню «Новое начало»
на эстонском языке. Берёзовская история
её семьи началась с прабабушки. Предки
были носителями языка, потому что разго�
варивали на нём дома. Сама Эльвира поёт
национальные песни с семи лет и считает
себя эстонкой, хотя признаётся, что не вла�
деет языком в совершенстве.

В самый разгар праздничного действа на
пороге появилась новая гостья — руково�
дитель клуба «Гармония» Линда Альбертов�
на Соловьёва, которая объяснила, что у её
опоздания есть уважительная причина:
было много хлопот. По традиции в этот день
наводят порядок дома, выбрасывают всё
ненужное, занимаются побелкой.

Когда все приглашённые были в сбо�
ре, Людмила Богенс провела беспроиг�
рышную лотерею с подарками, напомнив�
шими о приближающемся католическом
Рождестве и Новом годе, а потом все
дружно отправились кататься со снежной
горки. Пёрипяев берёзовские эстонцы от�
мечали до глубокой ночи. Теперь это со�
бытие пополнит национальные традиции,
сохранению которых берёзовцы уделяют
особое внимание.

—

Напевая
национальную
песню,
водили хоровод
вокруг костра.

Берёзовцы были рады Йыулувану, заглянувшему на огонёк.

Хозяйки праздника, Людмила Богенс и Алёна Абнер, в окружении гостей:
мужчин.
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Все знают о том, что
свинья является всеяд:

ным животным. Но при этом
она ещё отличается разборчи:

востью. Стол обязательно дол:
жен быть красиво оформленным
и разнообразным. Можно подать
многое. К примеру, птицу, салаты,

мясо, рыбу, закуски, десерты. Но
астрологи не рекомендуют готовить

свинину. Они утверждают, что это рас:
строит хозяйку года.

Свинья очень любит каши. Так что поста:
райтесь, чтобы в меню вашего новогоднего
стола было хотя бы одно крупяное блюдо
или хотя бы поставьте на стол красивую ва:
зочку с зерном.

Жёлтая Земляная Свинья очень даже
рыбку уважает. Причём просто порезанная
селёдочка с лучком её не устроит. Свинья:
«королевишна» оценит только те блюда, с
которыми вы ради неё намаялись на кухне.

Наша Свинья — невозможная сладкоеж:
ка. И чем больше на столе будет разных тор:
тов и пирожных, тем сильнее вы ей угодите.
Но если после новогодних праздников вы
не хотите сами растолстеть, как хозяйка на:
ступающего года, ешьте сладости с огляд:
кой на калории.

Фрукты для Свиньи — это как нектар для
бабочки. Причём без разницы — местные
или экзотические, свежие или в компоте.
Фруктов и ягод в этом году должно быть
много и разных. Их повелительница 2019
года примет, повизгивая от восторга!

Тушёная говядина
с грибами и черносливом
Филе говядины — 800 г, грибы

свежие (лучше взять шампиньоны)
— 400 г, чернослив — 100 г, сливки
(жирность 20%) — 180 мл, соль,
перец и приправы — по вкусу.

Мясо моем, режем на небольшие
куски и тушим минут 30. Грибы наре�
заем дольками. Чернослив замачива�
ем заранее, сливаем воду, просуши�
ваем и режем мелкими кусочками. До�
бавляем нарезанные грибы с черно�
сливом в кастрюлю и томим ещё 20
минут. Добавляем специи, хорошо пе�
ремешиваем, оставляем на полчаса.
Заливаем сливки, размешиваем. На
этом этапе проверяем степень готов�
ности. Если кусочки твердоваты, то
после добавления сливок минут через
20 проверяем ещё раз. При необходи�
мости доливаем воды.

Куриное кольцо «Кайф»
Куриный фарш — 500 г, лукови:

ца — 1 шт., яйца — 2 шт. (одно —
в фарш, одно — для смазки), сыр
типа «Филадельфия» — 2 ст. л.,
перепелиные яйца (варёные) —
8:10 шт., слоёное тесто — упаков:
ка (250 г), соль, специи — по вкусу,
кунжут (для посыпки).

Круглую форму застелить бумагой
для выпечки. Тесто разрезать на по�
лоски шириной 3 см, разложить по
краю формы, чтобы половина ленты
свисала. Фарш приготовить по при�
вычному способу, добавить лук, сыр,
взбитое яйцо, всё хорошо вымешать.
Посолить, добавить специи по вкусу.
Большую часть фарша выложить по
кругу на полоски теста, затем — пе�
репелиные яйца. Яйца закрыть осталь�
ным фаршем. Соединить концы поло�
сочек теста, можно скрутить спираль�
ками. Смазать взбитым яйцом, присы�

Что приготовить
на новогодний стол

пать кунжутом. Отправить в разогре�
тую до 180 градусов духовку, запекать
минут 30 до готовности фарша и ру�
мяности теста. Есть можно как горя�
чим, так и холодным.

Мясо по'французски
из курицы

Куpинoе филe — 800 г, пoми:
дopы кpупные — 2 шт., cыp — 150:
180 г, лук — 1 головка, кopень
имбиpя — 10 г, мaйoнeз — 100 г,
мoлoтый муcкaтный opex, мoлoтый
имбиpь — по щeпoтке, pacти:
тeльнoе мacло — 20 г, coль — пo
вкуcу.

Kуpинoe мяco пoлoжить в пaкeт,
отбить куcoчки куpицы c двуx cтopoн.
Пepeлoжить в миcку куcoчки oтбитoгo
куpинoгo филe. Bcыпaть тудa coль и
cпeции. Xopoшeнькo пepeмeшaть вcё
pукaми. Лук пopeзaть кoльцaми,
имбиpь нaшинкoвaть тoнкими пo�
лocкaми.

Cмaзaть пpoтивeнь pacтитeльным
мacлoм. Pacпpeдeлить пo пepимeтpу
пpoтивня лук и имбиpь. Эти кoмпo�
нeнты пpидaдут мяcу изумитeльный
apoмaт и вкуc, a тaкжe зaмeтнo уcилят
вкуc блюдa. Cвepxу pacпpeдeлить
куcoчки oтбитoгo куpинoгo филe.

Пoмидop пopeзaть кpужкaми.
Paзлoжить куcoчки пoмидopa cвepxу.
Hужнo, чтoбы кaждый кpужoк тoмaтa
нaxoдилcя cтpoгo нa пoвepxнocти
куcoчкa куpицы. Bыдaвить нa кaждый
куcoчeк пoмидopa нeмнoгo мaйoнeзa.
Cвepxу пocыпaть вcё тёpтым cыpoм.
Дуxoвку пpoгpeть дo 180 гpaдуcoв.
Зaпeкaть мяco 40 минут.

Форель радужная
Форель свежая — 1 кг, масло

сливочное — 60:70 г, петрушка —
1 пучок, лимон — 1 шт., масло рас:
тительное — 1 ст. л., чёрный перец,
соль — по вкусу.

Подготовьте рыбу: промойте её
под проточной водой, очистите от че�
шуи, удалите жабры (можно отрезать
голову полностью), подрежьте плав�
ники и хвост, удалите внутренности.
После этого хорошенько промойте
рыбу снова и подсушите её при помо�
щи бумажных полотенец. Смешайте в
отдельной ёмкости соль и перец, на�
трите форель этой смесью снаружи и
внутри. Лимон помойте и разделите на
две части. Одну из них разделите ещё
раз. Из одной четвертинки нужно на�
резать тоненькие дольки, а из второй
выдавить сок и смешать его с расти�

тельным маслом. Полученной смесью
натрите рыбу снаружи и внутри. За�
стелите противень фольгой, уложите
на неё рыбу. В одном боку рыбки сде�
лайте неглубокие надрезы (5 — 7 см
длиной), поместите в них по дольке
лимона и по маленькому кусочку сли�
вочного масла. Петрушку хорошо из�
мельчите и смешайте с оставшимися
кусочками лимона. Этой смесью на�
полните брюшко форели. Потом плот�
но заверните рыбу в фольгу.

Разогрейте духовку до 200 граду�
сов, поместите в неё противень и вы�
пекайте рыбу в течение 30 — 40 ми�
нут. Длительность запекания зависит
от веса рыбки. Чем больше тушка,
тем дольше её следует выпекать. За
пять минут до готовности достаньте
рыбу и разверните фольгу, чтобы
форель могла зарумяниться. Выньте
рыбку и выложите её на сервировоч�
ное блюдо. Украсьте зеленью и до�
бавьте гарнир.

Запечённая сёмга
Филе сёмги — 500 г, мёд — 3 ст.

л., соевый соус — 1/3 стакана, ма:
ринованный чеснок — 2 ч. л. (мож:
но свежий), имбирь — 1 ч. л.

Первым делом подготовьте рыбку:
вымойте, обсушите и нарежьте филе
кусочками. Для приготовления соуса
соедините измельчённый чеснок и им�
бирь с соевым соусом и мёдом. Всё
тщательно перемешайте до однород�
ности. Выложите рыбку в маринад.
Отправьте в холодильник и оставьте
мариноваться от 20 минут до 4 часов.
Выложите кусочки рыбки на проти�
вень и отправьте в разогретую духов�
ку. Запекайте минут 15, чтобы не пе�
ресушить сёмгу.

Маринад тем временем вылейте на
сковороду или в небольшой сотейник
и поставьте на огонь. Уварите на мед�
ленном огне до загустения. Подавая
блюдо к столу, полейте сёмгу и гар�
нир глазурью из маринада.

Приятного аппетита!

Салат «Капли страсти»
Картофель — 3:4 шт., лук репчатый — 1:

2 шт., яйца куриные — 5 шт., язык говяжий
— 300 г, сыр твёрдый — 200 г, майонез —
150 г, уксус — 1:2 ч. л., сахар — 1 ч. л., гра:
нат — 0,5 шт., соль — по вкусу.

Сварить язык, картофель в мундире, яйца.
Варёный язык нарезать кубиками. Яйца и кар�
тофель натереть на крупной тёрке. Половину
граната очистить и разобрать на зёрнышки.
Твёрдый сыр натереть на крупной тёрке. Лук
репчатый мелко порезать. Посолить, добавить
уксус и сахар. Перемять вилкой и дать посто�
ять 10 минут.

Взять плоское блюдо, салат «Капли страс�
ти» укладывать слоями, промазывая майоне�
зом: 1 слой — картофель, 2 слой — язык, 3
слой — маринованный лук, 4 слой — яйца, 5
слой — сыр. Салат украсить зёрнами граната.
Дать настояться в холодильнике 2 — 3 часа.

Салат «Чёрный жемчуг»
Яйца варёные — 2 шт., крабовые палоч:

ки — 1 пачка (200 г), сыр твёрдых сортов —
200 г, чернослив без косточек — примерно
0,5 стакана, масло сливочное охлаждённое
— 50 г, орехи — 50 г, майонез, зелень (для
украшения).

Чернослив вымыть и залить кипятком (рас�
парить). Затем сделать сбоку чернослива над�
резы и начинить кусочками орехов. Яйца, сыр,
крабовые палочки натереть на крупной тёрке.
Охлаждённое сливочное масло также натереть
на тёрке (средней). Выложить салат слоями
(можно с помощью специальной формы�коль�
ца или срезанной в виде широкого кольца пла�
стиковой бутылки): 1 слой — одно натёртое
яйцо, 2 слой — примерно четверть натёртых
крабовых палочек, 3 слой — майонез, 4 слой
— половина натёртого сыра, 5 слой — поло�
вина натёртого масла, 6 слой — весь чернослив
с орешками внутри, 7 слой — остальные кра�
бовые палочки, 8 слой — майонез, 9 слой —
оставшийся сыр, 10 слой — оставшееся мас�
ло, 11 слой — второе натёртое яйцо.

Украсить салат «Чёрный жемчуг» орехами,
черносливом или зеленью.

Кальмары'свинки
Кальмары — 2 шт., рис (сырой) — 150 г, шампиньо:

ны — 100 г, лук репчатый — 1 маленький или 0,5 сред:
него размера, масло растительное (для жарки) —
30 мл, майонез — 10 г, морковь — 30 г, перец чёрный
горошком — 4 шт., перец молотый, соль — по вкусу,
салатные листья (для подачи).

Подготавливаем тушки кальмаров, тщательно промы�
ваем. Опускаем в кипящую слегка подсоленную воду все�
го на 10 секунд. Сразу охлаждаем ледяной водой. Очища�
ем кальмары от тонкой плёнки. Для начинки лук и грибы
чистим, мелко нарезаем. Лук обжариваем на сковороде с
разогретым растительным маслом минуты 3 — 4 до золо�
тистого цвета и прозрачности. Следом добавляем в ско�
вороду измельчённые шампиньоны. Жарим ещё минут 5
при большом нагреве и снимаем с огня. В отдельной каст�
рюле в большом количестве кипящей воды (можно не со�
лить) варим рис до готовности. Откидываем готовый рис
на сито и остужаем. Небольшой кусочек моркови для де�
кора можно специально отварить, запечь в фольге или
взять из остатков продуктов для салата, холодца или дру�
гого новогоднего блюда. Главное, чтобы морковь была в
меру мягкой. Перемешиваем отварной рис с обжаренны�

ми грибами и луком, солим и перчим. Любите пожирнее и
понежнее — добавьте ложку майонеза.

Фаршируем кальмары, плотно утрамбовывая начинку.
Из варёной моркови вырезаем треугольники — уши и кру�
ги — пятачки. В пятачках по центру прокалываем два от�
верстия. Крепим на кальмары�свинки детали из моркови,
а также приклеиваем глазки из перца горошком с помо�
щью майонеза. Переносим фаршированные кальмары в
виде свинок на листья салата. Произвольно украшаем.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№51 от 20.12.18 г.)
По горизонтали: Антоновка. Амбразура. Невус. Ассорти. Твид. Ажур. Галера. Ёлка. Гро. Енот. Орк. Арат. Челн. Совет. Азиатка. Антц.
Сыск. Опал. Тиара. Вес. Рами. Угол. Льюис. Пена. Луна. Тло. Лангуст. Такси. Плагиат. Роан. Опоек. Два. Прямая. Сонар. Альтаир.
По вертикали: Наволочка. Обстрел. Очки. Аксаков. Атом. Бутара. Зубр. Снегокат. Скрижали. Ижора. Ванна. Детство. Арес. Ктырь.
Азот. Тип. Атлантида. Оцелот. Ааре. Кси. Игла. Ранг. Малави. Гэта. Локон. Юниор. Сопка. Псарь. Уния. Аура. Отар. Соя. СПА.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№50 от 13.12.18 г.)
По горизонтали: Субмарина. Турне. Таро. Такса. Бред. Рвач. Лыко. Браун. Куст. Руно. Стол. Вид. Кайло. Трал. Руины. Капал.
Иванушка. Нон. Амон. Декан. Мерило. Буратино. Консилиум. Мрак. Олди. «Мокко». Пари. Армуар. Олеандр. Радиб. Митра.
Стас. По вертикали: Трюк. Сет. Араб. Изба. Агент. Табу. Борт. Пианино. Канал. Руслан. Лука. Рюрик. Клише. Сарай. Ропот.
Вино. Дыня. Икар. Лама. Аванс. «Ани». Умник. Крамола. Доклад. Лампас. Гарда. Одри. Нимб. Имам. Лори. Укор. Рант. Кирс.

Жизнь Фариза идёт по своему детско:
му расписанию: уроки в школе, вы:
полнение домашних заданий, занятия
в Асиновской ДШИ, где он осваивает
игру на баяне, и в ЦТДМ, куда его при:
вело увлечение легоконструировани:
ем. Свободное время посвящает мно:
гочисленным увлечениям. Родители
ни в чём ему не отказывают: лишь бы
рвение к саморазвитию не пропало.
Только одно желание старшего сына
привело их в некоторое замешатель:
ство: Фариз мечтал, чтобы о нём на:
писали в газете. Мы узнали об этом и
разыскали мальчика.

Ф
ариз готовился к приходу журна�
листа: нарядился, собрал не�
сколько фигур из конструктора и

достал все свои медали, которые выиг�
рал на соревнованиях по робототехнике.
Одна из наград была получена недавно:
на межмуниципальном чемпионате по об�
разовательной робототехнике «SMART»
ученик школы №4 занял первое место. У
него дома хранятся сотни деталей от
Лего. Собрать фигуру, скажем, из 300
деталек Фариз может минут за 20.

— Он начал ходить в детский сад по�
здно из�за проблем со здоровьем. Нуж�
но было ребёнка дома чем�то занять, и
мы с папой стали покупать ему первые не�
большие наборы конструкторов, — рас�
сказывает мама Светлана. — Он их со�
берёт — и новые просит. Потом стал по�
сещать кружок в школе, затем — Центр
творчества детей и молодёжи, где зани�
мается уже 6 лет.

Фариз неоднократно участвовал в
районных, межрайонных и областных со�
ревнованиях. Работает преимуществен�
но в команде, где на него чаще всего воз�

лагаются самые ответственные задачи:
собрать робота и запрограммировать
его. Фариз даже установил свой личный
рекорд: его робот�автомобиль проходил
8 платформ за 8 секунд!

В музыкальной школе Фариз занимает�
ся по кассу баяна. Вообще�то ему хотелось
играть на флейте, но, к сожалению, у нас
нет такой специализации. Был ещё один
вариант — гитара, но пропустил сроки за�
числения первоклассников. На отделении
народных инструментов оказалось сво�
бодным только одно место у баянистки
Флары Сайбуховны Тихоновой — вот так
два года назад Фариз стал её учеником.

В школе мальчишка — круглый отлич�
ник. Любимые предметы —  математика
и ИЗО. Как только заговорили с ним про
художественное творчество, тут же при�

нёс свой альбом. «Рисую цветными ка�
рандашами, — пояснил мне. — Краска�
ми не умею». Учительница оценивает ста�
рания ученика только на «пятёрки». На
мой взгляд, и правда у него получается
очень хорошо, в необычной технике.

Легко даётся школьнику математика:
у него даже существует собственная си�
стема счёта при умножении двухзначных
и трёхзначных чисел и делении дробей.
Все вычисления производит в уме и прак�
тически всегда безошибочно (я проверя�
ла — прим. авт.). Например, произведе�
ние чисел 12 и 16  он получил быстрее,
чем я на калькуляторе.

— В его голове постоянно рождают�
ся какие�то идеи, — говорит мама. —
При помощи компьютерной программы
создаёт мультфильмы, игры.

Фариза привлекает период средневе�
ковья (этому этапу истории он посвяща�
ет и свои работы по легоконструирова�
нию, собирая рыцарей). Взяв за основу
такую интернет�игру, придумал своё ре�
алити�развлечение и увлёк им друзей.

— У нас команда — 7 человек. Я сде�
лал такие карточки, — демонстрирует
мне. — Здесь, видите, нарисованы сред�
невековое оружие, маски, написаны раз�
ные задания...

— Это настольная игра?
— Не совсем. Мы ещё воюем игру�

шечным оружием. Я сам разработал пра�
вила и записал их. Ребята из команды
подписывают договоры, что не обижают�
ся за полученные синяки и ссадины.

В портфолио школьника много дип�
ломов и грамот: он неоднократно ста�
новился победителем и призёром твор�
ческих конкурсов различных уровней,
олимпиад по математике, русскому и ан�
глийскому языкам, истории и литератур�
ному чтению, занимался подготовкой
презентаций. Сейчас подумывает высту�
пить на школьной конференции по био�
логии: объектами его исследования ста�
нут насекомые, ведь у Фариза большая
коллекция капсул с этими представите�
лями фауны.

— А кем ты вообще мечтаешь стать?
— поинтересовалась я у школьника.

— Учёным. Пока не решил, биологом
или астрономом. Мне больше нравится
астрономия. У меня даже телескоп есть.
Я недавно прочитал, что учёные сделали
новое открытие о тёмной материи чёрных
дыр: оказывается, она способна рабо�
тать, как машина времени.

В свои одиннадцать лет Фариз всё
ещё верит в новогодние волшебства. А
почему бы и нет, ведь его предновогод�
нее желание стать героем статьи сбы�
лось. Пусть и другие мечты обязательно
осуществятся.

Мечты сбываются!
Øåñòèêëàññíèê èç øêîëû ¹4 Ôàðèç Êîðîòóíîâ â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà
çàãàäàë æåëàíèå: ñòàòü ãåðîåì ãàçåòíîé ñòàòüè
. Елена СОНИНА
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Асино, ул. Ленина, 1, т. 8(382�41) 2�48�90
реклама

Дед Мороз с гармошкой,
поиграй немножко!
Íà òåððèòîðèè ÊÒÊ «Óñàäüáà Í.À.Ëàìïñàêîâà» â øåñòîé ðàç
îòêðûëàñü ðåçèäåíöèÿ Äåäà Ìîðîçà, êîòîðûé âñòðå÷àåò
ãîñòåé íå ñ òðàäèöèîííûì ìåøêîì ïîäàðêîâ, à ñ áàÿíîì

С
огласно дресскоду, явиться на
торжественное открытие резиден
ции было рекомендовано в вален

ках. Удобный зимний спортивный кос
тюм тоже не помешал бы, ведь в этом
году на территории установили высочен
ную деревянную горку, которую до на
чала праздничного мероприятия с вос
торженным визгом обкатывала разно
возрастная ребятня.

— Часть заработанных средств от
услуг туристического комплекса решили
потратить в этом году на горку, — похва
стался свеженьким приобретением сто
имостью 88 тысяч рублей директор
МЦНТ и КСД Антон Подгорнов.

Помимо горки, изготовленной в ИК
2, на территории резиденции открылись
избы БабыЯги и Машеньки с Медведем.
Успешно вжившаяся в роль сказочной
старушки специалист НовоКусковского
ДК Мария Жевлакова вместе с малыша
ми готовила в чугунном котелке супчик

. Екатерина КОРЗИК

казался мне знакомым… И точно: в рос
товой кукле пряталась методист культур
нотуристического комплекса Светлана
Глазырина.

— Все уже немного замёрзли, а мне
даже жарко! — посмеивалась Светлана,
рассказавшая, что такой оригинальный
костюм сшила методист по декоративно
прикладному искусству Оксана Шаринс
кая, которая в ту самую минуту вместе с
коллегой  Ириной Ефименко учила детей
в доме Деда Мороза мастерить ёлочные
игрушки. Одну игрушку малыши делали
для себя, другую вешали на уличную ёлку.

Все настолько увлеклись, что чуть не
пропустили приезд хозяев усадьбы —
Деда Мороза и Снегурочки, с появлени
ем которых продолжились уличные
игры и танцы. Темп задавали танцоры
студии современной хореографии «Тан
дем».

— Настроение в резиденции царит
прекрасное! Хочется танцевать и весе
литься, — сказал мне немного запыхав
шийся от задорной плясовой солист груп
пы Роман Дубс.

Когда мороз стал уж совсем безжа
лостно покусывать носы и щёки, гостей
пригласили пройти в дом Дедушки Моро
за. Восседая на великолепном троне,
Сергей Маслов, в преддверии новогод
них праздников надевший костюм глав
ного героя Нового года, слушал стишки
и дарил за это ребяткам полагающиеся
подарки. А тем, кто хотел спеть или спля
сать, с удовольствием аккомпанировал
на баяне. Снегурочка на прощание раз
давала свидетельства о посещении их
сказочной резиденции и приглашала по
пить горячий чай.

За чашкой ароматного травяного на
питка художественный руководитель
культурнотуристического комплекса
Зинаида Стецко рассказала, что об их
самом музыкальном Морозе наслышаны
многие, поэтому к нему на встречу еже
годно съезжаются сотни детей из разных
уголков области. Только в прошлом году
здесь побывали более 2000 человек.
Нынче организаторы резиденции готовы
принять ещё больше. Вплоть до 29 декаб
ря почти все часы групповых посещений
расписаны, но это не значит, что приехать
на встречу с Дедом Морозом невозмож
но. С 4 по 6 января резиденция будет от
крыта для всех желающих. Гостей встре
тят всё те же сказочные герои, которые
развлекут детей и взрослых играми, ма
стерклассами, песнями и танцами. А на
Рождество здесь пройдёт ещё один
большой праздник (вход свободный), так
что милости просим в сказку!

* подробности
у продавцов реклама

Для небольших отправлений:
книг, бижутерии, дамских кошельков или портмоне,
упаковок кофе или чая, шарфов, пары перчаток
Габариты коробки � 20х19х13 см

Для отправлений средних размеров:
предметов одежды и обуви, детских игрушек,
набора елочных украшений
Габариты коробки � 30х25х17 см

Для крупных отправлений: автозапчастей, комплекта
постельного белья или пледа, набора посуды
Габариты коробки � 31х26х38 см

Курьерская служба СДЭК в Асине:
экспресс�доставка по России, за рубеж
«СДЭК ПОСЫЛОЧКА», недорого
Пользоваться услугами экспресс�доставки � не значит переплачивать
Асино � Москва � 350 руб.; Асино � Новосибирск � 300 руб.;
Асино � Владивосток � 400 руб.
Цена за коробку размером М (вес отправления � до 5 кг)

(S до 2 кг)

(М до 5 кг)

(L до 12 кг) Более подробную информацию
можете узнать на официальном
сайте компании СДЭК

www.cdek.ru
Офис расположен по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 40�а
Тел. 8�952�802�93�33
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из мухоморов, сдобренный для аромата
сушёной пижмой. За старание носатая
бабуля благодарила всех своих помощ
ников вполне съедобными шоколадными
конфетками.

На хуторе «Медвежий угол», который
обживают Машенька и Медведь, ребят
ждали баранки и шоколадки, но только
за разгаданные ребусы. Им помогала
одиннадцатилетняя Татьяна Пинигина,
предложившая и мне подумать, следы
каких зверей отпечатались на снегу в
новокусковском борике. Задача оказа
лась непростая…

— Ну ты и валенок! — шутливо под
дел меня один из двух гигантских Вален
ков, развлекавший народ вместе с Мете
лью и Снеговиком. Ироничный голос по

В прошлый сезон резиденцию
Деда Мороза посетили более двух ты%
сяч человек.

Супчик из мухоморов варили вме%
сте с Бабой%Ягой.

Приглашаем в резиденцию
Деда Мороза

в с. Ново�Кусково
С 4 по 6 января с 12%00 до 15%00.
Цена билета: детский — 100 руб.,

взрослый — 150 руб.
Тел. 8%909%546%44%54.
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем самого близкого и дорогого нам че

ловека — Тамару Петровну ГЕНЕРАЛЕНКО!
Если б знать, что бог есть на свете,
Мы попросили бы его:
Подари ты женщине этой
Всё, какое есть в мире, добро.
Подари безмятежные ночи,
Звёзды в небе, краюшку луны,
А уж если ты добрый очень,
До ста лет ей здоровья
И жизнь ей продли!

Твои дети и внуки.

*  *  *
Поздравляем дорогого, любимого сыночка Максима

Михайловича БЕЛОНОСОВА с юбилеем!
Сынок родной мой! Вот и тридцать лет.
Люблю тебя, и это не секрет.
В твой юбилей
Тебя, сыночек, поздравляю.
От сердца материнского желаю,
Чтоб вечно сильным был, здоровым,
Судьба чтоб не была к тебе суровой.
Не знать беды, не знать ненастья,
Жило чтоб в твоём доме счастье,
Любовь была взаимной, крепкой,
Держи в руках удачу цепко!

Родители.

С днём рождения!
Уважаемые юбиляры Галина Тихоновна КУРГАНОВА и

Тамара Петровна ГЕНЕРАЛЕНКО!
Примите самые сердечные поздравления с

днём рождения, благодарность за Ваш труд,
верность, внимание и чуткость к людям.

Пусть в жизни будет всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Совет ветеранов
Больше%Дороховского поселения.

Коллектив «Казачье раздолье».

С Новым годом!
УВАЖАЕМЫЕ АСИНОВЦЫ! Районный совет

ветеранов от всего сердца поздравляет всех вас, а
особенно людей старшего поколения, с наступаю

щим Новым годом!
Пусть наступающий год подарит всем нам здоро

вье, спокойствие и благоденствие. Пусть зимние хо
лода остудят некоторые не в меру горячие головы и
удержат их от неразумных поступков, чтобы сохранил
ся мир на нашей землематушке и человечество могло
и дальше развиваться и делать свою жизнь комфорт
ной и уютной. Счастья и мира вам, дорогие земляки!

Председатель районного совета ветеранов
В.Г.ЗНАТКОВ.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ БЫВШИЕ РАБОТНИКИ  СУ%24, УМС И КПП!

Поздравляем вас с Новым 2019 годом и
Рождеством!

Процветания, благополучия
Мы желаем от всей души,
Оптимизма и веры в лучшее,
Чтоб счастливее стала жизнь.
Чтобы в сердце минуты светлые
Теплотою отозвались,
Чтобы все мечты заветные
В новогоднюю ночь сбылись!
Желаем крепкого здоровья, семейного бла

гополучия и всех благ.
С наилучшими пожеланиями совет ветеранов

ОАО «Томлесстрой» (ДомСтрой).

*  *  *
В последние годы нам, пожилым людям, всё

чаще приходится обращаться за помощью к ме
дицинским работникам. Хочется выразить бла
годарность участковому врачу Александру
Олеговичу ШАБЕЛЬСКОМУ, медицинской
сестре Ольге Владимировне КНЯЗЕВОЙ за
их терпеливое и чуткое отношение и понима

ние наших проблем. Ещё хочется поблагодарить РАБОТНИКОВ
СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ, в любое время спешащих
на помощь.

Желаем вам профессиональных успехов, благодарных паци
ентов и достойного вознаграждения за ваш труд. С Новым годом
вас поздравляем! Здоровья и счастья вам в Новом году!

Ваши пациенты: В.М.Демидова, Г.Ф.Одияк, В.Ф.Одияк.

*  *  *
Ларису Григорьевну ФИЛИППОВУ

поздравляем с наступающим Новым годом!
Новый год пусть унесёт
Все былые огорчения,
Только радость принесёт
И хорошее настроение!

Брильянтовы, Валуевы.

р
е
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С Новым годом!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И

ВЕТЕРАНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ
НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ!
С Новым годом!

Мы желаем счастья вам,
Радости, везения,
Чтобы в Новый год мечтам
Сбыться, без сомнения.
Чтоб счастливая звезда
Путь ваш освещала,
Чтоб удача никогда
Вас не покидала!

Администрация и ПК
МАОУ «Гимназия №2».
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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

27 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Мучеников Фирса,
Левкия и Каллиника.
28 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Священномучени�
ка Елевферия, матери его мученицы Анфии
и мученика Корива епарха.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы перед креще�
нием.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупивае�
мая чаша».
29 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Пророка Аггея.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
30 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 31�я
по Пятидесятнице.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

График личного приёма избирателей депутатами Совета
Асиновского городского поселения на январь 2019 г.

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

15.01.2019

16.01.2019

23.01.2019

24.01.2019

16.01.2019

31.01.2019

14.01.2019

17.01.2019

21.01.2019

8.01.2019

8.01.2019

17.01.2019

15.01.2019

Время

10.00�12.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

16.00�18.00

10.00�12�00

14.00�16.00

15.00�17.00

12.00�15.00

12.00�15.00

15.00�17.00

15.00�17.00

Место проведения

ДЮСШ №2, бассейн,
г. Асино, ул. 9 Мая, д. 58

г. Асино, ул. Ленина, д. 66,
офис 214

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

МАДОУ «Детский сад №2 «Пчёлка»,
г. Асино, ул. Садовая, д. 4/1

БЭЦ, кабинет директора,
г. Асино, ул. Ленина, д. 70

Гимназия №2,
кабинет директора

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

УК «Стандарт», г. Асино, ул. Ленина,
д. 70, офис 301

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Штаб ЛДПР,
г. Асино, ул. Ленина, д. 32, офис 20

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

По вопросам приёма избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения обращаться
по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2�36�46.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2018 г.  №101

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

В целях приведения в соответствие с дей�
ствующим законодательством СОВЕТ АСИ�
НОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение»,
принятый решением Совета Асиновского го�
родского поселения от 16 августа 2007 года
№101, следующие изменения:

1) пункт 23 части 1 статьи 9 изложить в сле�
дующей редакции:

«23) утверждение генеральных планов по�
селения, правил землепользования и застрой�
ки, утверждение подготовленной на основе ге�
неральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодек�
сом Российской Федерации, иными федераль�
ными законами), разрешений на ввод объек�
тов в эксплуатацию при осуществлении стро�
ительства, реконструкции объектов капиталь�
ного строительства, расположенных на терри�
тории поселения, утверждение местных нор�
мативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муници�
пального земельного контроля в границах по�
селения, осуществление в случаях, предусмот�
ренных Градостроительным кодексом Россий�
ской Федерации, осмотров зданий, сооруже�
ний и выдача рекомендаций об устранении вы�
явленных в ходе таких осмотров нарушений,
направление уведомления о соответствии ука�
занных в уведомлении о планируемых строи�
тельстве или реконструкции объекта индиви�
дуального жилищного строительства или са�
дового дома (далее � уведомление о планиру�
емом строительстве) параметров объекта ин�
дивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивиду�
ального жилищного строительства или садо�
вого дома на земельном участке, уведомления
о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строи�
тельства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размеще�
ния объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земель�
ном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконстру�
ированных объектов индивидуального жи�
лищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостро�

ительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на
территориях поселений, принятие в соответ�
ствии с гражданским законодательством Рос�
сийской Федерации решения о сносе само�
вольной постройки, решения о сносе само�
вольной постройки или ее приведении в соот�
ветствие с предельными параметрами разре�
шенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, уста�
новленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке тер�
ритории или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строи�
тельства, установленными федеральными за�
конами (далее также � приведение в соответ�
ствие с установленными требованиями), реше�
ния об изъятии земельного участка, не исполь�
зуемого по целевому назначению или исполь�
зуемого с нарушением законодательства Рос�
сийской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требования�
ми в случаях, предусмотренных Градострои�
тельным кодексом Российской Федерации;»;

2) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 17
следующего содержания:

«17) осуществление мероприятий по защи�
те прав потребителей, предусмотренных За�
коном Российской Федерации от 7 февраля
1992 года №2300�I «О защите прав потреби�
телей».».

2. Направить настоящее решение в Управ�
ление Министерства юстиции Российской Фе�
дерации по Томской области для государ�
ственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение пос�
ле его государственной регистрации в сред�
ствах массовой информации путем размеще�
ния в газете «Образ Жизни. Регион», размес�
тить на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru, а также официаль�
но обнародовать путем размещения в инфор�
мационном сборнике в библиотечно�эстети�
ческом центре, расположенном по адресу:
город Асино, ул. имени Ленина, 70.

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Председатель Совета Асиновского
городского поселения Н.В.СЕДЮКОВА.

Исполняющий обязанности главы
Асиновского городского поселения

С.А.КУХАРЕНКО.

ОВЕН. Новогодний пери�
од окажется удачным для вас,
за исключением одного дня
— 6 января. Старайтесь не
планировать в этот день
встречи и важные события. В
остальное время можете рас�
слабиться и отдыхать на пол�
ную катушку, потому что сра�
зу после праздников вас ждёт
напряжённая работа.

ТЕЛЕЦ. В новый год вы
должны войти обновлёнными
во всех смыслах. Это касает�
ся как вашей внешности, так
и вашего внутреннего мира.
Не бойтесь порвать старые
связи, которые тянули вас
вниз. Уже с первых дней янва�
ря вас будут ждать новые зна�
комства, интересные люди и
заманчивые предложения.

БЛИЗНЕЦЫ. В ближай�
шее время может возникнуть
ситуация, из�за которой мне�
ние окружающих о вас изме�
нится. В какую сторону, хоро�
шую или плохую, будет зави�
сеть от вас. На новогодние ка�
никулы лучше всего куда�ни�
будь уехать из дома. Как ва�
риант, отправиться на дачу
или взять путёвку.

РАК. Своим хорошим на�
строением в данный период
вы будете радовать окружаю�
щих, люди будут к вам тянуть�
ся. Под конец года вас ожида�
ет хорошая финансовая при�
быль, так что на новогодних
каникулах смело потратьте её
на развлечения. Будьте осто�
рожны на улице: повышен
риск травматизма.

ЛЕВ. С начала недели на�
стройтесь на позитивный лад,
гоните от себя негативные
мысли и эмоции, сейчас они
будут бесполезны. Вторую по�
ловину недели посвятите де�
тям, творчеству или личност�
ному росту. Высока вероят�
ность получить новость, кото�
рая приведёт к положитель�
ным переменам в жизни.

ДЕВА. В этот период у вас
могут попросить о помощи, и
вы будете в состоянии её ока�
зать. Праздничные дни прове�
дите в весёлой компании, ко�
торая поможет отвлечься от
оставшихся нерешёнными ра�
бочих вопросов. Второй поло�
винке сейчас не стоит давать
поводов для ревности, это
может привести к ссоре.

ВЕСЫ. Наступает дина�
мичный период. Вы будете на�
строены очень решительно, а
порой и агрессивно, если кто�
то вздумает встать на вашем
пути. Решительный настрой —
это хорошо, а вот идти на кон�
фликты и позволять себе лиш�
него не стоит. Особенно не�
желательно показывать свой
характер в семье.

СКОРПИОН. В Новый год
вам захочется погулять на
славу, однако держите себя в
руках! Крупные суммы сейчас
тратить не рекомендуется.
Наоборот, самое время на�
чать откладывать деньги «на
чёрный день». Следите за
здоровьем и не злоупотреб�
ляйте алкоголем. Велик риск
получить бытовую травму.

СТРЕЛЕЦ. В грядущую
неделю звёзды категорически
не советуют вам врать. Любая
ложь может обернуться для
вас разоблачением и неприят�
ными последствиями. Ново�
годняя ночь 31 декабря ока�
жется счастливой для тех, кто
будет отмечать праздник с
любимым человеком. Это
сблизит вас ещё больше.

КОЗЕРОГ. Отношения со
второй половинкой дадут тре�
щину, и именно вам придётся
сделать всё возможное, чтобы
спасти эти отношения. У се�
мейных Козерогов празднич�
ные дни пройдут весело и
дружно. Не стоит сидеть на
месте: проведите новогодние
каникулы активно, особенно
если у вас есть дети.

ВОДОЛЕЙ. 31 декабря до
наступления Нового года вам
придётся решить несколько
безотлагательных вопросов.
Зато сам праздник вы будете
отмечать с лёгким сердцем.
Сейчас стоит особенно беречь
близких: относиться к ним с
вниманием. Что касается еды,
не следует налегать на слад�
кое — испортите фигуру.

РЫБЫ. На этой неделе
многое будет зависеть от
того, как вы выглядите. Ваш
внешний вид должен быть бе�
зупречен! В эти новогодние
каникулы вам стоит как мож�
но чаще бывать на людях: хо�
дить в гости, встречаться с
друзьями, смотреть фильмы в
кинотеатрах. Вас может
ждать приятная встреча.

РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК. Тел.: 8�963�194�01�19, 8�906�956�
76�86.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 8�952�681�
61�03.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел.: 2�19�91,2�47�33.. 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
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

Тел. 8�906�949�99�99
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реклама
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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.,
пеллет � кошачий наполнитель), з/п от 25000 руб. в месяц

Обр.: ул. Мичурина, 6.1.6. Тел. 8�960�794�97�87

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

реклама

р
е
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л

а
м

а

МО МВД РОССИИ «АСИНОВСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ
мужественных и инициативных молодых людей на службу в органах внутренних
дел на должности ИНСПЕКТОРОВ ДОРОЖНО�ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ.

Основные требования к кандидатам: возраст до 35 лет, Российское гражданство, служ�
ба в рядах Вооруженных Сил РФ, наличие среднего профессионального или высшего об�
разования, хорошее состояние здоровья, физическая и психическая подготовленность.

Также в ГИБДД требуется РАБОТНИК�ИНСПЕКТОР с наличием среднего техничес�
кого образования.

Справки по телефонам: 2�39�63, 2�78�73.
реклама
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ТРЕБУЮТСЯ

РАМЩИКИ,
ПОМОЩНИКИ рамщиков
на ленточную пилораму,

ВАХТОВЫЙ МЕТОД,
з/п высокая

Тел.: 8�963�194�01�19,
8�906�956�76�86

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ, СТАНОЧНИКИ(ЦЫ)

в цех деревообработки. Тел. 2�80�28

ТРЕБУЮТСЯ:
ОПЕРАТОР

котельных установок,
СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК,

ВОДИТЕЛЬ
автопогрузчика

Тел. 2�80�28

08.30 Литургия. Новогодний молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед креще�
нием.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
31 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мученика
Севастиана и дружины его.
1 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Мученика Вонифа�
тия.
2 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Предпразднство Рож�
дества Христова.
16.00 Акафист блаженной Матроне Москов�
ской.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асина.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Просим оказать помощь в строительстве нового храма.

Банковские реквизиты храма: ИНН 7002006240, КПП 700201001, р/с 40703810406040000019,
МРО православный Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Асино Томской области
Томской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Асиновский филиал ОАО
«Томскпромстройбанк» г. Томск, р/с 30101810500000000728, БИК 046902728.

Назначение платежа: добровольное пожертвование на строительство храма.
НДС не облагается.

Благодарим за помощь! Храни вас Господь!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

06.00 «Новогодний календарь». (0+)
07.00 «Первый скорый». (16+)
08.30 «Большая разница». Новогодний
выпуск. (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Главный новогодний концерт».
(16+)
12.00 Х/ф «Золушка». (0+)
13.25 Х/ф «Девчата». (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег�
ким паром!» (0+)
23.00 Новогодняя ночь на Первом. (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина. (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом. (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Школа для толстушек».
(12+)
09.15 «Лучшие песни». Праздничный кон�
церт.
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь».
12.40 Х/ф «Москва слезам не верит».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Москва слезам не верит».
Продолжение.
15.50 «Короли смеха». (16+)
17.40 Х/ф «Золушка».
19.30 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика».
20.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию».
22.25 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
00.00 Новогодний «Голубой огонек�2019».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Сита и Рама».
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 Х/ф «Дуэнья». (0+)
12.20 «Семен Фарада. Смешной человек
с печальными глазами».
13.10 Балет П.Чайковского «Лебединое
озеро».
15.35 «ХХ век». «Новогодний аттракцион
� 1983».

Российской Федерации В.В.Путина. (0+)
00.05 «Супердискотека 90�х». (12+)

ТВЦ
04.00 «Юрий Яковлев. Последний из мо�
гикан». (12+)
04.50 Х/ф «Большая перемена». (12+)
09.10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
10.45 «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Короли эпизода. Фаина Раневс�
кая». (12+)
12.30 «Георгий Вицин. Не надо смеяться».
(12+)
13.10 «Юрий Никулин. Я не трус, но я бо�
юсь!» (12+)
13.55 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
15.15 Х/ф «Ширли�мырли». (16+)
17.35 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)
19.35  «Евгений Петросян. Провожая
2018�й». (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (6+)
21.35 Х/ф «Морозко». (0+)
23.00 «Новый год с доставкой на дом».
(12+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С.Собянина.
23.35 «Новый год с доставкой на дом».
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
00.00 «Новый год с доставкой на дом».
(12+)
00.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.20 «Будем смеяться вместе!» (12+)
03.50 «Новогодние истории». (12+)
04.45 М/ф «Зима в Простоквашино». (0+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
08.00 Х/ф «Мы из будущего�2». (16+)
10.00 Музыкальный марафон «Легенды
Ретро FM». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина. (0+)
00.00 Музыкальный марафон «Легенды
Ретро FM». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новый год на Первом. (16+)
07.10 Х/ф «Девчата». (0+)
08.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег�
ким паром!» (0+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег�
ким паром!» (0+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
15.20 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
17.10 «Лучше всех!» Новогодний выпуск.
(0+)
20.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс�
шая лига. Финал. (16+)
22.40 «Первый дома».
00.00 «Голос. Перезагрузка». Финал.
(16+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее�2». (12+)
03.40 Х/ф «Джентльмены предпочита�
ют блондинок». (16+)
05.10 «На самом деле». (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
(12+)
09.05 Х/ф «Золушка».
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь».
12.30 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика».
14.00 «Вести».
14.20 «Песня года».
16.25 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию».
18.00 «Юмор года». (16+)
20.00 «Вести».
20.30  Х/ф «Последний богатырь».
(12+)
22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители». (12+)
00.10 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
01.55 «Юмор года». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «ХХ век». «Новогодний аттракцион
� 1983».
09.00 М/ф «Праздник новогодней елки»,
«Ну, погоди!», «Новогоднее приключе�
ние».
10.35 Х/ф «Микко из Тампере просит
совета».
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия � на краю
земли».
13.20 Д/ф «Исторический роман».
14.00 Х/ф «Старомодная комедия».
(12+)

15.30 Международный фестиваль «Цирк
будущего».
17.15 Новогодний концерт венского фи�
лармонического оркестра�2019.
19.50 «Песня не прощается... 1978 год».
21.10 Х/ф «Большие гонки».
23.35 «Play». «Игра».
01.25 Х/ф «Старомодная комедия».
(12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Аргентина». (16+)
08.35 Х/ф «В зоне доступа любви».
(16+)
10.35 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
11.00 «Зарядись удачей!» Лотерейное
шоу. (12+)
12.05 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
13.10 «Самое смешное». (0+)
15.20 «Пес». (16+)
17.35 «Новогодний пес». (16+)
19.30 «Новогодний миллиард».
21.00 «Центральное телевидение».
23.10 Х/ф «Однажды в Америке, или
Чисто русская сказка». (12+)
01.00 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет».
(12+)
03.30 «Поедем. поедим!» (0+)
04.10 «Новогодняя сказка для взрослых».
Фильм Елизаветы Листовой. (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Супердискотека 90�х». (12+)
07.25 «Мое родное. Эстрада». (12+)
08.10 «Мое родное. Общаги». (12+)
09.00 «Мое родное. Любовь». (12+)
09.45 «Моя родная юность». (12+)
10.45 «Моя родная юность». (12+)
11.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
12.00 Х/ф «Самогонщики». (12+)
12.20 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
14.25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (16+)
21.10 Х/ф «Каникулы строгого режи�
ма», 3 серии. (12+)
00.00 «Легенды Ретро FM. Лучшее». (12+)

ТВЦ
05.00 Х/ф «Сестра его дворецкого».
(12+)
06.35 Х/ф «Золушка». (0+)
07.50 Д/ф «Новый год в советском кино».
(12+)
08.30 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о
чем». (12+)
09.25 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)

10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом». (12+)
11.15 Х/ф «Моя звезда». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Анекдот под шубой». (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода». (12+)
16.35 Х/ф «Граф Монте�Кристо». (12+)
19.40 Х/ф «Артистка». (12+)
21.20 «Приют комедиантов». (12+)
23.00 «Геннадий Хазанов. Лицо под мас�
кой». (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За�
ложники одной роли». (12+)
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по�советс�
ки». (12+)
01.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны». (12+)
02.00 «Один + Один». (12+)
02.55 Д/ф «Закулисные войны в кино».
(12+)
03.40 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
04.05 Х/ф «Фанфан�Тюльпан». (0+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го�
рыныч». (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей�Раз�
бойник». (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+)
16.50 М/ф «Три богатыря на дальних бе�
регах». (0+)
18.10 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
22.15 М/ф «Садко». (6+)
23.45 Концерт «Новогодний Задорнов».
(16+)
01.40 Концерт «Мы все учились понемно�
гу». (16+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.00 «6 кадров». (16+)
07.55 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
10.50 Х/ф «Моя мама � снегурочка».
(16+)
12.35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
14.15 Х/ф «Колье для снежной бабы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+)
07.00 Х/ф «Марья�искусница». (0+)
08.25 М/ф «Ледниковый период: конти�
нентальный дрейф». (0+)
10.00 Новости.
10.10 М/ф «Ледниковый период: столкно�
вение неизбежно». (0+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Морозко». (0+)
13.45 «Голос». На самой высокой ноте».
(12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал.
(16+)
16.55 «Угадай мелодию». Новогодний вы�
пуск. (12+)
18.00 Х/ф «Аватар». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Старые песни. Постскриптум».
(16+)
23.20 «Дискотека 80�х». (16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее: секрет гроб�
ницы». (12+)
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года». (0+)
05.15 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе». (12+)
08.45 «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Песня года».
14.35 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести». Местное время.
17.40 «Юмор года». (16+)
20.00 «Вести».
20.40 «Вести». Местное время.
21.00 «Родина». (16+)
00.15 «Ликвидация». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Сита и Рама».
10.40 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино», «Зима в
Простоквашино». (0+)
12.20 «Play». «Игра».
14.10 «Сан�Марино. Свободный край в
Апеннинах».
14.25 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Вологда».
15.10 Х/ф «Большие гонки». (0+)
17.40 Арена ди Верона. Гала�концерт в
честь Паваротти.

19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска�
зать, ее люблю».
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.00 Х/ф «В джазе только девушки,
или Некоторые любят погорячее».
(12+)
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев танго».
00.55 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Вологда».
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия � на краю
земли».
02.30 М/ф «Падал прошлогодний снег».
(0+)

НТВ
05.05 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.05 Х/ф «Однажды в Америке, или
Чисто русская сказка». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.50 «Супер дети. Fest». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Пес». (16+)
21.00 Х/ф «Гаражный папа». (12+)
23.00 Юбилейный вечер Леонида Агутина
на «Новой волне». (12+)
00.40 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
02.15 «Квартирный вопрос». (0+)
03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
05.25 «Наша родная красота». (12+)
06.10 «Мое родное детство». (12+)
08.05 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
08.15 Х/ф «Самогонщики». (12+)
08.40 «Убойная сила». (16+)
13.45 «Глухарь. Продолжение». (16+)
18.40 «След». (16+)
00.25 Х/ф «Каникулы строгого режи�
ма», 3 серии. (12+)
03.00 «Глухарь. Возвращение». (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «32 декабря». (12+)
07.20 Х/ф «Зорро». (6+)
09.45 «Валентина Титова. В тени великих
мужчин». (12+)
10.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

12.30 «Геннадий Хазанов. Лицо под мас�
кой». (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Женская логика». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)
19.35 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
21.35 Х/ф «Загадай желание». (12+)
23.20 «Николай Цискаридзе. Я не такой,
как все». (12+)
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». (12+)
01.10 Д/ф «Последняя передача. Траге�
дии звезд голубого экрана». (12+)
01.50 «Дмитрий Певцов. Я стал другим...»
(12+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю�
бы». (12+)
03.15  Д/ф «Проклятые сокровища».
(12+)
03.55 Х/ф «Железная маска». (0+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир». (0+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк».
(0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
2». (0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
3». (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних бе�
регах». (0+)
15.40 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (12+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го�
рыныч». (0+)
22.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей�Раз�
бойник». (6+)
00.00 М/ф «Карлик Нос». (0+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.00 «6 кадров». (16+)

07.45 Х/ф «Анжелика � маркиза анге�
лов». (16+)
10.10 Х/ф «Великолепная Анжелика».
(16+)
12.15 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
14.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
23.05 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Сангам». (16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Душевные се�
мидесятые». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Мамы�3». (16+)
01.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»
(16+)
03.00 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Уральские пельмени». (16+)
06.30 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Кунг�фу панда». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». (12+)
12.30 Х/ф «Властелин колец. Две кре�
пости». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
(12+)
19.00 Х/ф «Золушка». (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
23.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.25 Х/ф «Горько!» (16+)
02.25 Х/ф «Жизнь, или Что�то вроде
того». (12+)
04.25 «Ералаш». (0+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2. Lite». (16+)
10.00 «Дом�2. Остров любви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.05 Х/ф «Три мушкетера». (12+)
21.20 «Романтика романса». Гала�кон�
церт.
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
00.00 Арена ди Верона. Гала�концерт в
честь Ааваротти.
01.40 «Песня не прощается... 1978 год».

НТВ
04.45 «Все звезды в Новый год». (16+)
06.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
07.10 Х/ф «Приходи на меня посмот�
реть». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Приходи на меня посмот�
реть». (0+)
09.25 «Едим дома». Новогодний выпуск.
(0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Еда живая и мертвая». Новогодний
выпуск. (12+)
11.10 «Дачный ответ». Новогодний вы�
пуск. (0+)
12.15 Х/ф «Афоня». (0+)
14.00 «Все звезды в Новый год». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей�16».
(16+)
17.20 Х/ф «Первый парень на дерев�
не». (12+)
21.45 «Новогодний пес». (16+)
23.45 «Новогодний квартирник. Незваные
гости». (16+)
23.55 Новогоднее Обращение Президен�
та Российской Федерации В.В.Путина.
00.00 «Новогодний квартирник. Незваные
гости». (16+)
02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет».
(12+)

5$Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Млечный путь». (12+)
06.35 «Мое родное. Застолье». (12+)
07.25 «Родной Новый год». (12+)
08.40 «Моя родная Ирония судьбы». (12+)
09.55 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (16+)
17.00 «Супердискотека 90�х». (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
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ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 Х/ф «Двенадцать месяцев». (0+)
10.45 Х/ф «По семейным обстоятель�
ствам». (16+)
13.35 Х/ф «Клянусь любить тебя веч�
но». (16+)
17.45 Х/ф «Новогодний папа». (16+)
19.50 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина. (0+)
00.05 «Дискотека 80�х». (16+)
03.10 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Орел и Решка». (16+)
11.00 «Супердискотека 90�х Радио Рекорд
2018 г.». (16+)
14.50 «Супердискотека 90�х Радио Рекорд
2014 г.». (16+)
17.30 «Супердискотека 90�х Радио Рекорд
2015 г.». (16+)
20.20 «Супердискотека 90�х Радио Рекорд
2018 г.». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации. (16+)
00.00 «Супердискотека 90�х Радио Рекорд
2014 г.». (16+)
03.00 «Супердискотека 90�х Радио Рекорд
2015 г.». (16+)

СТС
06.00 «Уральские пельмени». (16+)
06.30 «Ералаш». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина. (0+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
03.30 «Шоу выходного дня». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2. Lite». (16+)
10.00 «Дом�2. Остров любви». (16+)
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16.05 Х/ф «Беби�бум». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз».
(16+)
22.35 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
03.20 Д/ф «Наш Новый год. Романтичес�
кие шестидесятые». (16+)
04.20 «Звездный Новый год». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Супердискотека 90�х Радио Рекорд
2015 г.». (16+)
07.00 «Орел и Решка». Новый год. (16+)
10.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
15.00 «Орел и Решка». Новый год. Две сто�
лицы. (16+)
16.00 «Орел и Решка». Россия. (16+)
23.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!»
(16+)
01.00 Х/ф «Мамы�3». (16+)
03.00 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Уральские пельмени». (16+)
06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в
кино». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.15 М/ф «Снежная королева�3. Огонь
и лед». (6+)
10.55 М/ф «Кунг�фу панда». (0+)
12.35 М/ф «Кунг�фу панда�2». (0+)
14.15 М/ф «Кунг�фу панда�3». (6+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар». (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар�2». (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар�3». (0+)
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+)
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, или Со�
седям вход воспрещен». (12+)
01.00 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)
02.45 «Ералаш». (0+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2. Lite». (16+)
10.00 «Дом�2. Остров любви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». (16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
02.55 «Stand Up». (16+)
03.45 «Stand Up». (16+)
04.35 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?» (0+)
07.20 «Бабий Бунт, или Война в Ново�
селково». (16+)
18.15 Х/ф «Сверстницы». (0+)
19.40 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла». (12+)
23.55 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
02.20 Х/ф «Небесные ласточки». (0+)
04.35 Х/ф «Госпожа Метелица». (0+)

ОТР
05.30 «Звук». Группа «Браво». (12+)
07.15 Х/ф «Формула любви». (0+)
08.45 Х/ф «Старинный водевиль». (0+)
09.50 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
12.00 Х/ф «Золотой гусь». (6+)
13.10 М/ф «Гора самоцветов. Про Васи�
лия Блаженного». (0+)
13.25 М/ф «Поросенок». (0+)
14.10 Х/ф «Медведь». (0+)
15.00 Х/ф «Витрина». (0+)

11.00 «Комеди Клаб». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Где логика?» (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина. (0+)
00.05 «Комеди Клаб». (16+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик». (18+)
02.15 «Комеди Клаб». (16+)
03.00 «Комеди Клаб». (16+)
03.50 «Комеди Клаб». (16+)
04.40 «Комеди Клаб». (16+)
05.25 «Комеди Клаб». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Жизнь в СССР от А до Я». (12+)
09.30 «Бабий Бунт, или Война в Ново�
селково». (16+)
20.25 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла». (12+)
22.20 Концерт «СЕКРЕТ». (6+)
23.50 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
00.00 «Новая звезда». Лучшее. (0+)
02.05 Х/ф «Летучая мышь». (0+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

ОТР
09.45 «Звук». Группа «Браво». (12+)
11.35 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+)
12.30 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити». (6+)
13.40 Х/ф «Благочестивая Марта».
(12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение года». (6+)
17.00 Х/ф «Небесные ласточки». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Небесные ласточки». (12+)
19.20 Х/ф «Принцесса цирка». (0+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом�2. После заката». (16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
02.55 «Stand Up». (16+)
03.45 «Stand Up». (16+)
04.35 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити». (0+)
07.50 Х/ф «Земля Санникова». (0+)
09.45 «Загадки века». «Сергий Радонеж�
ский. Спасение реликвии». (12+)
10.35 «Загадки века». «Похищение шедев�
ра». (12+)
11.20 «Загадки века». «Кто Вы, Вольф
Мессинг?» (12+)
12.10 «Загадки века». «Пушкин. Тайна фа�
мильного склепа». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Загадки века». «Штирлиц. Вымы�
сел или реальность». (12+)
14.00 «Загадки века». «Светлана Аллилу�
ева. Побег по расчету». (12+)
14.45 «Загадки века». «Пожар в гостини�
це «Россия». (12+)
15.35 «Загадки века». «Несокрушимый».
История забытого подвига». (12+)
16.20 «Загадки века». «Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса». (12+)
17.10 «Загадки века». «Йозеф Менгеле.
Доктор смерть». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Загадки века». «Николай Ежов.
Падение с пьедестала». (12+)
19.00 «Загадки века». «Хлопковое дело».
(12+)
19.50 «Загадки века». «Почему Сталин по�
щадил Гитлера». (12+)
20.40 «Загадки века». «Проклятие Евы
Браун». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда». (0+)

23.00 Х/ф «12 стульев». (6+)
02.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
04.05 Х/ф «Опасные гастроли». (6+)

ОТР
08.45 Х/ф «С Новым годом, папа!»
(12+)
10.15 Х/ф «Золото апачей». (0+)
12.00 Х/ф «Волшебник Лала». (0+)
13.10 М/ф «Гора самоцветов. Пастуший
рожок», «Гора самоцветов. Бессмерт�
ный». (0+)
13.40 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
15.10 Х/ф «Свидетельство о беднос�
ти». (12+)
16.25 «Моя история». Юрий Антонов.
(12+)
16.55 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
19.00 Новости.
19.10 «Новогодний бал». (6+)
20.15 Х/ф «Юбилей». (0+)
21.00 Х/ф «Прекрасные господа из
Буа�Доре». (16+)
23.00 Новости.
23.10 Х/ф «Прекрасные господа из
Буа�Доре». (16+)
04.30 Рок�фестиваль «Новокузнецку �
400». (16+)
05.50 «Фантомас». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра Густаф�
ссона. Кристиана Джустино против Аман�
ды Нуньес. (16+)
11.55 Футбол. ЧМ�2018. Россия � Египет.
(0+)
14.05 Футбол. ЧМ�2018. Россия � Саудов�
ская Аравия. (0+)
16.20 Футбол. ЧМ�2018. 1/8 финала. Ис�
пания � Россия. (0+)
19.50 Футбол. ЧМ�2018. 1/4 финала. Рос�
сия � Хорватия. (0+)
23.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было».
(12+)
23.50 Новости.
00.00 Футбол. ЧМ�2018. Финал. Франция
� Хорватия. (0+)
03.00 «Все на Матч!»
03.40 «Ванкувер. Live». (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. 1/4 финала.
06.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. 1/4 финала.

20.00 Новости.
20.05 Х/ф «Принцесса цирка». (0+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Принцесса цирка». (0+)
22.00 Новости.
22.05 «ОТРажение года». (6+)
23.00 «Новогодняя программа ОТР». (6+)
00.40 М/ф «Сказка о царе Салтане». (0+)
01.35 Х/ф «Летучая мышь». (6+)
03.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина. (0+)
04.00 «Новогодний концерт на ОТР». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Россия � Швейцария.
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Казахстан � Словакия.
13.00 «Все на Матч!»
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Крис�
тал Пэлас» � «Челси». (0+)
16.00 «Курс Евро». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Россия � Швейцария.
(0+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.15 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра Густаф�
ссона. Кристиана Джустино против Аман�
ды Нуньес. (16+)
22.15 Смешанные единоборства. Итоги
года. (16+)
22.45 «Все на футбол!» Испания�2018.
Итоги года. (12+)
23.45 Д/ф «Играем за вас. Как это было».
(12+)
00.15 «Все на Матч!»
00.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)
02.50 «Все на Матч!» (12+)
03.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
04.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Дания � Чехия.
06.30 «Ванкувер. Live». (12+)
06.50 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Россия � Канада.

16.30 «Новогодний концерт на ОТР». (6+)
18.00 Х/ф «Эта веселая планета». (12+)
19.35 Х/ф «Золото апачей». (0+)
21.20 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!» (12+)
23.00 Новости.
23.15 Х/ф «Формула любви». (0+)
00.40 Х/ф «Человек�оркестр». (12+)
02.05 Х/ф «С Новым годом, папа!»
(12+)
03.40 Концерт «Гуляй, Россия!» (12+)
04.40 Х/ф «Эта веселая планета». (12+)
06.10 Х/ф «Девушка с характером».
(12+)
07.30 Х/ф «Витрина». (0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Россия � Канада.
10.30 «Все на Матч!» (12+)
11.35 «Ванкувер. Live». (12+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Швеция � Казахстан.
(0+)
14.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. США � Финляндия. (0+)
16.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Россия � Канада. (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер�
тон» � «Лестер».
21.25 Смешанные единоборства. Женские
бои. Лучшее 2018 г. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе�
нал» � «Фулхэм».
23.55 ТОП�10. Самые жестокие бои. (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар�
дифф Сити» � «Тоттенхэм».
02.25 Х/ф «В поисках приключений».
(16+)
04.10 Х/ф «Двойной дракон». (16+)
05.55 Х/ф «Пьяный мастер». (12+)
08.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)

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.



реклама

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

е
к

л
а

м
а

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога». (0+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Старушки в бегах». (12+)
14.15  «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав
Добрынин». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые, самые, самые...» (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс�3». (18+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты». (12+)
03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
05.20 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе». (12+)
08.45 «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Мастер смеха». (16+)
20.00 «Вести».
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Родина». (16+)
23.50 «Ликвидация». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Сита и Рама».
10.00 Новости культуры.
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев», «Вин�
ни�Пух» и др.
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(0+)

13.30 «Голубая планета». «Глубины океа�
на».
14.25 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Кириллов».
15.10 Х/ф «Монашки в бегах».
16.45 «Запечатленное время... Новогод�
ний капустник в ЦДРИ».
17.10 «История русской еды». «Утоление
жажды».
17.40 V Международный конкурс вокали�
стов имени М.Магомаева. Финал.
19.20 «Мой серебряный шар. Игорь Иль�
инский».
20.05 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Сабрина». (12+)
23.55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз
Сесьон».
01.10 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Кириллов».
01.50 «Голубая планета». «Глубины океа�
на».
02.45 М/ф «Маленькая ночная симфо�
ния». (0+)

НТВ
05.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
06.00 Х/ф «В зоне доступа любви».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (0+)
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
17.30 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Пес». (16+)
23.20 Концерт «Владимир Пресняков. 50».
(12+)
02.30 «Дачный ответ». (0+)
03.35 Х/ф «День Додо». (12+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
05.30 «Мое родное. Квартира». (12+)
06.10 «Моя родная Армия». (12+)

07.55 Д/ф «Мое родное. Работа». (12+)
08.40 «Убойная сила». (16+)
13.45 «Глухарь. Возвращение». (16+)
18.40 «След». (16+)
00.25 Х/ф «Свадьба по обмену». (16+)
02.05 «Глухарь. Возвращение». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Праздник взаперти». (16+)
07.05 Х/ф «Железная маска». (0+)
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга». (12+)
10.35 Х/ф «Артистка». (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения Добровольс�
кая». (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, ху�
дая жизнь!» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Женская логика�3». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Племяшка». (12+)
21.15 СОБЫТИЯ.
21.30 Х/ф «Любовь по�японски». (12+)
23.25 «Рудольф Нуреев. Неукротимый ге�
ний». (12+)
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу ви�
нить...» (12+)
01.10 «Сергей Гармаш. Вечная контриг�
ра». (12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны в театре».
(12+)
02.30 «Александр Пушкин. Нет, весь я не
умру...» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь в советском кино».
(12+)
04.15 Х/ф «Горбун». (6+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
09.00 «День «Военной тайны». (16+)
19.45 Х/ф «Жмурки». (16+)
21.45 Х/ф «Все и сразу». (16+)
23.40 Х/ф «Парень с нашего кладби�
ща». (12+)
01.20 Х/ф «Бабло». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.00 «6 кадров». (16+)

07.30 Х/ф «Гордость и предубежде�
ние». (16+)
13.50 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда». (16+)
23.00 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Любимый раджа». (16+)
03.05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девя�
ностые». (16+)
04.30 «Звездный Новый год». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
08.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
12.00 «Мир наизнанку». Латинская Амери�
ка. (16+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Со�
седям вход воспрещен». (16+)
00.50 Х/ф «Семьянин». (16+)
03.20 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.30 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Кунг�фу панда�3». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Хроники Нарнии. Принц Каспи�
ан». (12+)
11.45 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее�2». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее�3». (12+)
18.45 Х/ф «Земля будущего». (12+)
21.00 Х/ф «Пассажиры». (16+)
23.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.15 Х/ф «О чем еще говорят мужчи�
ны». (16+)
02.10 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(12+)
04.05 «Ералаш». (0+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

13.30 «Голубая планета». «Мировой оке�
ан».
14.25 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Вологда».
15.10 Х/ф «В джазе только девушки,
или Некоторые любят погорячее».
(12+)
17.10 «История русской еды». «Кушать
подано!»
17.40 XXVII церемония награждения лау�
реатов Первой театральной премии «Хру�
стальная Турандот».
19.00 «Сан�Марино. Свободный край в
Апеннинах».
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
«Как сюда попала эта леди?»
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(0+)
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Монашки в бегах».
23.40 Грегори Портер на фестивале «Ба�
луаз Сесьон».
01.00 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Вологда».
01.45 «Голубая планета». «Мировой оке�
ан».
02.35 М/ф «Жил�был пес», «Мартынко».

НТВ
05.00 «НашПотребНадзор». (16+)
06.00 Х/ф «Гаражный папа». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Идем в театр». Концерт детского
ансамбля «Домисолька».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Пес». (16+)
21.00 Х/ф «Гений». (0+)
00.20 «Вечер памяти Александра Абдуло�
ва в «Ленкоме». (12+)
02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
05.25 «Моя родная молодость». (12+)
08.40 «Убойная сила». (16+)
13.45 «Глухарь. Возвращение». (16+)
18.40 «След». (16+)
00.25 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
02.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Загадай желание». (12+)
07.45 Х/ф «Фанфан�Тюльпан». (0+)
09.45 «Семен Фарада. Непутевый кумир».
(12+)
10.35  Х/ф «Девушка без адреса» .
(0+)
12.25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих».
(12+)
13.20 «Новогодние истории». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Женская логика�2». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Ее секрет». (12+)
21.25 Х/ф «Праздник взаперти». (16+)
22.55 «Юрий Нагибин. Двойная игра».
(12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант».
(12+)
00.45 «Игорь Скляр. Под страхом славы».
(12+)
01.25 Д/ф «Закулисные войны на эстра�
де». (12+)
02.05 «Александр Пушкин. Главная тайна
поэта». (12+)
03.05 «Робер Оссейн. Жестокий роман�
тик». (12+)
03.50 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.00 М/ф «Садко». (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица». (12+)
10.00 М/ф «Три богатыря на дальних бе�
регах». (0+)
11.15 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк».
(0+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
2». (0+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк�
3». (6+)
19.45 Х/ф «Брат». (16+)
21.40 Х/ф «Брат�2». (16+)
00.00 Х/ф «Сестры». (16+)
01.40 Х/ф «Кочегар». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.00 «6 кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
09.15 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
14.25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
23.00 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Слоны � мои друзья». (16+)
04.00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
08.00 «Мир наизнанку». Япония. (16+)
23.00 Х/ф «Семьянин». (16+)
01.20 Х/ф «Добро пожаловать, или Со�
седям вход воспрещен». (16+)
03.20 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.30 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Кунг�фу панда�2». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Оз. Великий и ужасный». (12+)
11.30 Х/ф «Золушка». (16+)
13.30 Х/ф «Красавица и чудовище».
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.30 Х/ф «Зачарованная». (12+)
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол�
дун и волшебный шкаф». (12+)
21.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». (12+)
00.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
01.00 Х/ф «Горько!�2». (16+)
02.55 Х/ф «Зачарованная». (12+)
05.00 «Ералаш». (0+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.00 «THT�Club». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Чук и Гек». (0+)

06.40 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
09.45 «Улика из прошлого». «Бриллиан�
ты для мафии. История одного убийства».
(16+)
10.35 «Улика из прошлого». «Ноев ковчег.
Тайна одной находки». (16+)
11.20 «Улика из прошлого». «Тайна заве�
щания Гоголя. Роман со смертью». (16+)
12.10 «Улика из прошлого». «Фальшиво�
монетчик №1. Гений из гаража». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого». «Загадки
Библии. Наука исследует чудо». (16+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна Дар�
вина. Слабое звено эволюции». (16+)
14.45 «Улика из прошлого». «Аллергия.
Секретный механизм самоуничтожения».
(16+)
15.35 «Улика из прошлого». «Павлик Мо�
розов. Тайна двойного убийства». (16+)
16.20 «Улика из прошлого». «Розуэлльс�
кий инцидент. Тайна инопланетного сле�
да». (16+)
17.10 «Улика из прошлого». «Секрет гра�
фа Калиостро». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Улика из прошлого». «Призраки
фараонов. Загадки египетских гробниц».
(16+)
19.00 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда
или оружие?» (16+)
19.50 «Улика из прошлого». «Тайна Апо�
калипсиса. Сколько нам осталось жить?»
(16+)
20.40 «Улика из прошлого». «Загадка не�
тленных мощей». (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда». (0+)
23.00 Х/ф «Гараж». (0+)
01.00 Х/ф «Сверстницы». (0+)
02.45 Х/ф «Свинарка и пастух». (0+)
04.25 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
(0+)

ОТР
08.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
10.15 Х/ф «Инспектор�разиня». (12+)
12.00 Х/ф «Златовласка». (0+)
13.30 Мультфильм. (0+)
13.40 Х/ф «Девушка с характером».
(12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+)
06.55 Х/ф «Морозко». (0+)
08.20 М/ф «Ледниковый период: глобаль�
ное потепление». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Старушки в бегах». (12+)
14.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя». (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим
Магомаев». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые, самые, самые...» (16+)
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец». (16+)
02.35 Х/ф «Давай сделаем это легаль�
но». (16+)
04.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя». (12+)
04.55 «Наедине со всеми». (16+)
05.35 «Контрольная закупка». (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Доярка из Хацапетовки. Вызов
судьбе». (12+)
08.45 «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Мастер смеха». (16+)
20.00 «Вести».
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Родина». (16+)
23.45 «Ликвидация». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Сита и Рама».
10.00 Новости культуры.
10.15 М/ф «Щелкунчик», «Дед Мороз и
лето».
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
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ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
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ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

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)

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
09.45 «Код доступа». «Самооборона рос�
сийского рубля». (12+)
10.35 «Код доступа». «Русофобия. Изоб�
ражая жертву». (12+)
11.20 «Код доступа». «Ким Чен Ын. Про�
щай, оружие?» (12+)
12.10 «Код доступа». «Падение Титана.
Последний день СССР». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Код доступа». «Дело Скрипаля.
Лондон химичит». (12+)
14.00 «Код доступа». «Капкан для Украи�
ны. Теория большого раскола». (12+)
14.45 «Код доступа». «США. Иллюзия вы�
боров». (12+)
15.35 «Код доступа». «ФБР против Чарли
Чаплина». (12+)
16.25 «Код доступа». «Гельмут Коль. Кан�
цлер особого назначения». (12+)
17.10 «Код доступа». «Реджеп Эрдоган.
Гудбай, Америка!» (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Код доступа». «Двойное дно бри�
танской монархии». (12+)
19.00 «Код доступа». «Башар Асад. Свой
среди чужих». (12+)
19.55 «Код доступа». «Шарль де Голль.
Последний великий француз». (12+)
20.40 «Код доступа». «Тереза�Новичок.
Странности английского премьера». (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда». (0+)
23.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или При�
ключения титулованной особы». (0+)
03.00 Х/ф «Земля Санникова». (0+)
04.45 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити». (0+)

ОТР
09.00 Х/ф «Гусарская баллада». (0+)
10.30 Х/ф «Человек�оркестр». (12+)
12.00 Х/ф «Храбрый портняжка». (6+)
13.30 Мультфильм. (0+)
13.40 Х/ф «Старинный водевиль». (0+)
14.45 М/ф «Гора самоцветов. Собачий
барин». (0+)
15.10 Х/ф «Игра без правил». (12+)

16.55 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
18.30 Д/ф «По следам русских сказок и
легенд. Дорога к царству». (12+)
19.00 Новости.
19.10 Концерт «На�На» «Прикинь, да?!»
(12+)
20.40 М/ф «Гора самоцветов. Про соба�
ку Розку». (0+)
21.00 «Фантомас». (16+)
23.00 Новости.
23.10 «Фантомас». (16+)
00.15 Х/ф «Гусарская баллада». (0+)
01.45 Х/ф «Суперограбление в Мила�
не». (12+)
03.25 Мультфильм. (0+)
03.30 «Звук». Группа «Кукуруза». (12+)
04.25 Х/ф «Девушка с характером». (12+)
05.50 «Мисс Марпл». (12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Х/ф «Неваляшка». (16+)
11.45 «Все на футбол!» Испания�2018 г.
Итоги года. (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Виль�
ярреал» � «Реал» (Мадрид). (0+)
14.35 Футбол. Церемония вручения наград
«Globe Soccer Awards». (12+)
15.45, 17.55, 20.15 Новости.
15.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж�
чины. «Локомотив» (Новосибирск) � «Бе�
логорье» (Белгород).
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Х/ф «В поисках приключений».
(16+)
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) �
«Салават Юлаев» (Уфа).
23.25 Новости.
23.30 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
00.30 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) � ЦСКА (Россия).
02.55 «Все на Матч!»
03.15 «Ванкувер. Live». (12+)
03.35 «Все на хоккей!»
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. 1/2 финала.
06.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. 1/2 финала.

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

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

15.10 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
16.25 «Моя история». Юрий Стоянов.
(12+)
16.55 Х/ф «Старшая сестра». (0+)
18.30 Д/ф «По следам русских сказок и
легенд. Мимо острова». (12+)
19.00 Новости.
19.10 «Новогодняя программа ОТР». (6+)
21.00 «Фантомас». (16+)
23.00 Новости.
23.10 «Фантомас». (16+)
00.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)
01.45 Х/ф «Инспектор�разиня». (12+)
03.25 Мультфильм. (0+)
03.30 «Звук». Группа «Бригада С». (12+)
05.05 Х/ф «Медведь». (0+)
05.50 «Фантомас». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. 1/4 финала.
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. 1/4 финала.
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
� «Саутгемптон». (0+)
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. 1/4 финала. (0+)
18.10 Новости.
18.15 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. 1/4 финала. (0+)
20.45 Новости.
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) �
«Авангард» (Омская область).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Футбольный год. Герои». (12+)
00.30 Футбол. Церемония вручения наград
«Globe Soccer Awards».
01.30 «Тает лед». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче�
стер Сити» � «Ливерпуль».
04.55 «Все на Матч!»
05.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Гран Канария» (Испания) � «Химки» (Рос�
сия). (0+)
07.15 Х/ф «Фанат». (16+)
09.10 Смешанные единоборства. Женские
бои. Лучшее 2018 г. (16+)
09.35 ТОП�10. Самые жестокие бои. (16+)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

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

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

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

реклама
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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

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
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+)
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру�
бы». (0+)
08.30 Х/ф «Особенности националь�
ной охоты в зимний период». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Старушки в бегах». (12+)
14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы�
ли две звезды...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев Ле�
щенко». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний вы�
пуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Самые, самые, самые...» (16+)
23.55 Х/ф «Виктор». (16+)
01.45 Х/ф «Любовное гнездышко».
(12+)
03.25 Х/ф «Особенности националь�
ной охоты в зимний период». (16+)
04.45 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы�
ли две звезды...» (16+)

РОССИЯ 1
05.00  «Доярка из Хацапетовки�3».
(12+)
08.45 «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Родина». (16+)
00.00 «Ликвидация». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Снежная королева», «Кошкин
дом».

ТВЦ
06.00 Х/ф «Любовь по�японски». (12+)
07.35 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)
09.50 «Игорь Старыгин. Последняя ду�
эль». (12+)
10.40 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
12.35 «Мой герой. Максим Аверин». (12+)
13.20 «Л.Измайлов. Курам на смех». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Женская логика�4». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Х/ф «Вторая первая любовь». (12+)
21.35 СОБЫТИЯ.
21.50 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)
23.55 «Алексей Толстой. Никто не знает
правды». (12+)
00.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов». (12+)
01.30 «Семен Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает». (12+)
02.25 «Александр Домогаров. Откровения
затворника». (12+)
03.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту
сторону славы». (12+)
03.50 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.10 «Next». (16+)
11.00 Х/ф «Брат». (16+)
13.00 Х/ф «Брат�2». (16+)
15.20 Х/ф «Жмурки». (16+)
17.30 Х/ф «День Д». (16+)
19.00 Х/ф «Реальный папа». (16+)
20.45 Х/ф «Соловей�разбойник». (16+)
22.30 Х/ф «ДМБ». (16+)
00.10 Х/ф «Гена�Бетон». (16+)
01.50 Х/ф «Кококо». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.00 «6 кадров». (16+)
07.30 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
08.30 Х/ф «Возвращение в Эдем». (16+)
13.55 Х/ф «Жена с того света». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
22.30 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути�
лись». (16+)

09.45 «Скрытые угрозы». «Доллар. Вели�
кая диверсия». (12+)
10.35 «Скрытые угрозы». «Битвы за воду».
(12+)
11.20 «Скрытые угрозы». «Оружие буду�
щего». (12+)
12.05 «Скрытые угрозы». «Мусорные вой�
ны. Игра на разложение». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Скрытые угрозы». «Тайные армии
ЦРУ». (12+)
14.00 «Скрытые угрозы». «Боевые вирусы.
Украина под прицелом». (12+)
14.50 «Скрытые угрозы». «Газ. Новый
фронт войны». (12+)
15.35 «Скрытые угрозы». «Фашизм. Новая
версия». (12+)
16.25 «Скрытые угрозы». «Технологии
дискредитации государств». (12+)
17.10 «Скрытые угрозы». «Финансовые
пирамиды. Новые технологии обмана».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Скрытые угрозы». «Продоволь�
ственные войны». (12+)
19.00 «Скрытые угрозы». «Большая кос�
мическая ложь США». (12+)
19.55 «Скрытые угрозы». «Как убить эко�
номику». (12+)
20.40 «Скрытые угрозы». «Грязные слан�
цы». (12+)
21.30 Х/ф «Золотая мина». (0+)
00.15 Х/ф «Соломенная шляпка». (0+)
02.55 Х/ф «Шофер поневоле». (6+)
04.35 Х/ф «Чук и Гек». (0+)
05.20 Д/ф «Новый год на войне». (12+)

ОТР
08.55 Х/ф «Много шума из ничего». (12+)
10.10 Х/ф «Близнец». (12+)
12.00 Х/ф «Госпожа Метелица». (0+)
12.55 М/ф «Сказки старого пианино».
(6+)
13.40 Х/ф «Как поссорился Иван Ива�
нович с Иваном Никифоровичем». (6+)
14.45 М/ф «Гора самоцветов. Пумасипа».
(0+)
15.10 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
16.55 Х/ф «Время желаний». (0+)
18.30 Д/ф «По следам русских сказок и
легенд. Богатырь». (12+)
19.00 Новости.
19.10 Концерт «С любовью для всей се�
мьи». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш». (0+)
06.35 Х/ф «Финист�Ясный сокол». (0+)
08.00 Х/ф «Француз». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Старушки в бегах». (12+)
14.15 «Александр Зацепин. «Мне уже не
страшно...» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Александр
Зацепин». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний вы�
пуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Рождество в России. Традиции
праздника». (0+)
00.10 «Путь Христа». (0+)
01.55 «Николай Чудотворец». (0+)
03.00 Рождество Христово. Прямая транс�
ляция из Храма Христа Спасителя.
05.00 «Оптина пустынь». (0+)

РОССИЯ 1
05.00  «Доярка из Хацапетовки�3».
(12+)
08.45 «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
17.00 «Cочельник с Борисом Корчевнико�
вым».
18.20 Х/ф «Несколько шагов до люб�
ви». (12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Несколько шагов до люб�
ви». Продолжение. (12+)
22.55 Х/ф «Птица в клетке». (12+)
03.00 Рождество Христово. Прямая транс�
ляция торжественного Рождественского
богослужения.

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Ночь перед Рождеством»,
«Аленький цветочек».
11.55 Х/ф «За спичками». (12+)
13.30, 02.00 «Голубая планета». «Голубые
просторы».
14.25 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Тотьма».
15.10 Х/ф «Мелочи жизни». (16+)
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема».
17.20 «История русской еды». «Откуда что
пришло».
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлевском Дворце.
19.05 «Признание в любви». Благотвори�
тельный концерт.
21.05 «Жизнь слишком коротка, чтобы
быть несчастным».
22.50 Х/ф «Поздняя любовь». (0+)
01.20 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Тотьма».

НТВ
05.00 «Следствие вели...» В Новый год».
(16+)
06.00 Х/ф «Люби меня». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Белая трость». IX международный
фестиваль. (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Пес». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Пес». (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель». (16+)
01.05 Х/ф «Настоятель�2». (16+)
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов».
(6+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
05.35 Х/ф «Свадьба по обмену». (16+)
07.00 Х/ф «Снежный человек». (16+)

09.00 «Моя правда. Олег Газманов». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... новогодних празд�
никах». (16+)
12.00 «След». (16+)
16.55 «Глухарь. Возвращение». (16+)
02.40 «Убойная сила». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
07.05 «Православная энциклопедия». (6+)
07.30 Х/ф «Горбун». (6+)
09.35 «Олег и Лев Борисовы. В тени род�
ного брата». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
13.20 «На двух стульях». Юмористический
концерт. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Женская логика�5». (16+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Х/ф «Уроки счастья». (12+)
21.25 СОБЫТИЯ.
21.40 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица.
Где она � там Россия». (12+)
00.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы».
(12+)
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хрис�
та». (12+)
01.55 Х/ф «Три дня на любовь». (12+)
03.40 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
05.30 Х/ф «Все и сразу». (16+)
07.20 Х/ф «Парень с нашего кладби�
ща». (12+)
09.00 «День загадок человечества». (16+)
18.50 Х/ф «Особенности националь�
ной охоты». (16+)
20.40 Х/ф «Особенности националь�
ной рыбалки». (16+)
22.30 Х/ф «Особенности националь�
ной охоты в зимний период». (16+)
00.00 Х/ф «Особенности националь�
ной политики». (16+)
01.30 Х/ф «Особенности подледного

лова». (16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.00 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди�
каньки». (16+)
08.50 Х/ф «Поющие в терновнике».
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Привидение». (16+)
21.30 Х/ф «За бортом». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Если бы...» (16+)
03.05 Х/ф «Поющие в терновнике».
(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (16+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
17.00 «Шерлок». (16+)
22.40 «Метод Фрейда». (16+)
02.00 Х/ф «Фантомы». (16+)
03.40 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
(12+)
12.20 Х/ф «Пассажиры». (12+)
14.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель�
ница гробниц». (12+)
16.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель�
ница гробниц. Колыбель жизни». (12+)
18.30 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Колы�
бель жизни». (12+)
23.30 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
01.55 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
(6+)

11.55 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
13.30 «Голубая планета». «Коралловые
рифы».
14.25 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Ферапонтово».
15.10 Х/ф «Сабрина». (12+)
17.10 «История русской еды». «Голодная
кухня».
17.40 Юбилейный концерт Олега Погуди�
на в Государственном Кремлевском
Дворце.
20.00 Х/ф «За спичками». (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Мелочи жизни». (16+)
23.25 «Клуб 37».
00.30 «Запечатленное время... Новогод�
ний капустник в ЦДРИ».
01.00 «Ехал грека... Путешествие по насто�
ящей России». «Ферапонтово».
01.40 «Голубая планета». «Коралловые
рифы».
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».

НТВ
05.05 «Чудо техники». (12+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Их нравы». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». (0+)
16.50 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Пес». (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Михаила Гуцери�
ева». (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Х/ф «Гений». (0+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
05.25  «Мое родное. Культпросвет».
(12+)
06.05 «Мое родное. Деньги». (12+)
06.45 «Мое родное. Отдых». (12+)
08.40 «Убойная сила». (16+)
13.45 «Глухарь. Возвращение». (16+)
18.40 «След». (16+)
00.25 Х/ф «Снежный человек». (16+)
02.20 «Глухарь. Возвращение». (16+)

04.00 «Звездный Новый год». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Коварные горничные». (16+)
08.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (16+)
08.30 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Орел и Решка». Новый год. Две сто�
лицы. (16+)
19.00 «Шерлок». (16+)
22.40 «Метод Фрейда». (16+)
02.00 Х/ф «Зеркала». (16+)
04.00 «Большие чувства». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.00 Х/ф «Трудный ребенок». (0+)
12.30 Х/ф «Трудный ребенок�2». (0+)
14.15 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Х/ф «Детсадовский полицейс�
кий». (0+)
18.40 Х/ф «Поездка в Америку». (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
23.30 Х/ф «Земля будущего». (12+)
02.00 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
03.50 Х/ф «Детсадовский полицейс�
кий». (0+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music». (16+)
08.30 «Импровизация». (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 Х/ф «Zomбоящик». (18+)
02.20 «ТНТ Music». (16+)
02.45 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «12 стульев». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «12 стульев». (6+)

04.15 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом�2». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом�2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
05.10 «Импровизация». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Жизнь в СССР от А до Я». (12+)
06.45 Х/ф «Это мы не проходили». (0+)
08.45 Х/ф «Гараж». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Гараж». (0+)
11.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». (0+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Овечка Долли была злая и
рано умерла». (12+)
15.40 Х/ф «Большая перемена». (0+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Большая перемена». (0+)
21.30 Х/ф «Добровольцы». (0+)
23.25 Х/ф «Гусарская баллада». (6+)
01.20 Х/ф «Табачный капитан». (0+)
03.00 Х/ф «Чужая родня». (0+)
04.45 Х/ф «Просто Саша». (6+)

ОТР
08.55 Х/ф «Музыкальная история». (12+)
10.15 Х/ф «Суперограбление в Мила�
не». (12+)
12.00 Х/ф «Беляночка и Розочка». (0+)
13.05 М/ф «Сказки старого пианино». (6+)
13.40 Х/ф «Подкидыш». (0+)
14.50 М/ф «Гора самоцветов. Проделки
лиса». (0+)
15.10 Х/ф «Три ненастных дня». (12+)
16.25 «Моя история». Е.Чайковская. (12+)
16.55 Х/ф «Подари мне лунный свет».
(12+)
18.30 Д/ф «По следам русских сказок и
легенд. Девицы�красавицы». (12+)
19.00 Новости.
19.10 Концерт А.Морозова. (12+)

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

20.30 М/ф «Гора самоцветов. Про воро�
на», «Гора самоцветов. Гордый мыш». (0+)
21.00 «Мисс Марпл». (12+)
23.00 Новости.
23.10 «Мисс Марпл». (12+)
23.50 «Вспомнить все». (12+)
00.15 Х/ф «Много шума из ничего».
(12+)
01.45 Х/ф «Близнец». (12+)
03.30 «Звук». Группа «Мельница». (12+)
05.35 Мультфильм. (0+)
05.50 «Мисс Марпл». (12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. 1/2 финала.
10.30 «Все на Матч!»
11.25 Профессиональный бокс. Кен Широ
против Саула Хуареса. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBC в первом наи�
легчайшем весе. Евгений Чупраков против
Масаюки Ито. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в первом легком весе.
(16+)
13.10 «Все на футбол!» Германия�2018.
Итоги года. (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. 1/2 финала. (0+)
16.40 Новости.
16.50 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. 1/2 финала. (0+)
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина�
ла. «Манчестер Юнайтед» � «Рединг».
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина�
ла. «Челси» � «Ноттингем Форест».
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина�
ла. «Блэкпул» � «Арсенал».
02.25 Бобслей и скелетон. КМ. Бобслей.
Двойки. (0+)
02.50 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.15 «Ванкувер. Live». (12+)
03.35 «Все на хоккей!»
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Матч за 3�е место.
06.30 «Все на хоккей!»
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Финал.

20.45 М/ф «Гора самоцветов. Непослуш�
ный медвежонок». (0+)
21.00 «Мисс Марпл». (12+)
23.00 Новости.
23.10 «Мисс Марпл». (12+)
23.50 «Вспомнить все». (12+)
00.15 Х/ф «На подмостках сцены».
(0+)
01.45 Спектакль «Соло для часов с
боем». (0+)
03.45 Д/ф «Лето Господне. Рождество».
(12+)
04.10 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.20 Концерт «С любовью для всей се�
мьи». (12+)
06.45 Х/ф «На подмостках сцены».
(0+)

МАТЧ ТВ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Финал.
10.30 «Все на Матч!»
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала�
вес» � «Валенсия». (0+)
13.20 Х/ф «Поддубный». (6+)
15.35 Новости.
15.40 «Ванкувер. Live». (12+)
16.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Матч за 3�е место. (0+)
18.30 Новости.
18.35 Хоккей. Чемпионат мира среди мо�
лодежных команд. Финал. (0+)
21.15 Новости.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин�
ки) � СКА (Санкт�Петербург).
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Реал Сосьедад».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета�
фе» � «Барселона».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Бобслей и скелетон. КМ. Бобслей.
Четверки. Трансляция из Германии. (0+)
06.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина�
ла. «Манчестер Сити» � «Ротерхэм Юнай�
тед». (0+)
08.05 Д/ф «Я � Болт». (16+)
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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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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
КАЧЕСТВО,
ГАРАНТИЯ, ОПЫТ
Работаем по району
Тел. 8�913�116�86�72
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УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

реклама

. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 р.. РЕЗКА
СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ
кислород, 500 р./баллон,
углекислоту, 1100 р.
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Тел. 2�44�33

пер. Электрический, 1, тел. 2$44$33

. ХОЗТОВАРЫ
. ОТДЕЛ

КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
Мебель в наличии и по каталогу

. УСЛУГИ БУХУЧЕТА
для ИП, ООО, декларации

Магазин «Ютовый»
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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»
№52 (735) 27 декабря 2018 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

НЕДВИЖИМОСТЬ. ЗДАНИЕ (500 м2) по ул.
АВПУ. Тел. 8�905�089�90�07.. БАЗУ с ж/д тупиком по
ул.  Мичурина.  Тел.  8�905�
089�90�07.. МАГАЗИН или сдам в с. Но�
вониколаевке. Тел. 8�953�917�
22�34.. благ. КВАРТИРУ по ул. Круп�
ской (65 м2) с мебелью. Тел.:
8�913�810�28�66, 2�48�60.. 1�комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8�913�846�71�26.. 1�комн. 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.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8�906�956�74�48.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�913�864�61�04.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�814�85�55.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 2�комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел. 8�906�955�98�48.. 3�комн. КВАРТИРУ в кирпич�
ном 2�квартирнике. Тел. 8�953�
926�31�35.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�970�40�84.. 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 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.

ПРОДАЮ

. 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.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. ГАРАЖ (210 м2). Тел. 8�953�
926�31�35.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИВУ�21213» 1995 г/в в
рабочем состоянии. Тел. 8�913�
800�32�65.. «ГАЗЕЛЬ» (грузопассажирс�
кая) 2000 г/в, возможен обмен
на л/а. Тел. 8�952�152�52�90.

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

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

реклама

. АВТОМОБИЛИ. Расчет на�
личными сразу. Тел. 8�952�
890�45�90.. ЛЕС хвойных пород на кор�
ню. Тел. 8�905�089�90�07..  ВЕСЫ�ПЛОЩАДКУ или
электронные ВЕСЫ. Тел. 8�
952�184�48�03.. ПЛАХУ, ТЕС обрезной, б/у,
до куба. Тел. 8�952�164�55�38.. ШКУРЫ соболя. Тел.: 8�913�
980�33�99, 8�913�748�17�17.. КРС для своего подворья и
на мясо. Тел. 8�952�179�19�99.

УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа,

ДРОВА
Тел. 8�905�089�38�17
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пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8$903$953$89$30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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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 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.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, сухая)
Тел. 8�909�548�01�49

. УАЗ�390995; ТРАКТОР МТЗ�
82 + лопата, гусеницы, балок
(2,20 � 3,50 м); ЛЕСОВОЗКУ
МТЗ. Тел. 8�906�198�15�44.. ТРАКТОР МТЗ�50, ПРИЦЕП
2ПТС�4. Тел. 8�953�926�31�35.. МТЗ�80, кабина большая,
ХТС. Тел. 8�905�991�97�61.. СНЕГОХОД «Тайга». Тел.
8�953�928�02�39.. МОСТЫ военные УАЗ по зап�
частям. Тел. 8�913�841�23�16..ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�300�94�12.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

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

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. 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.. СЕНО, 1000 руб./500 кг. Тел.
8�909�542�92�21.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.

. 2�комн. КВАРТИРУ по
ул. Липатова, 6 и земель�
ный УЧАСТОК в р�не
Горы на большую КВАР�
ТИРУ в р�не 2�й гимна�
зии 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
р
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. СЕНО в рулонах, с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. 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 (2 мес.). Тел.
8�952�179�09�92.. 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.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�923�
409�84�44.. БЕРЕСТУ для розжига. Тел.
8�983�344�89�43.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ВИТРИНЫ холодильные,
стеклянные. Тел. 8�953�917�
22�34.. ХОЛОДИЛЬНИК, новую
ВАННУ (150 см), 4000 руб. Тел.
8�914�211�84�99.. 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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аГОРБЫЛЬ

березовый, осиновый,
долготьем (КамАЗ). Тел. 8�952�894�30�66

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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8�903�915�40�11

Сошьем для вас

ВОЙЛОЧНЫЕ

ЧУНИ
на заказ

реклама

Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ
. ЖЕНЩИНА 68 лет желает познакомить�
ся с мужчиной для серьезных отношений.
Тел. 8�952�888�03�44.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юби�

леем Марию Павловну КОПЫЛОВУ
(29.12), Марию Фёдоровну ТОЛКАЧЁВУ

(01.01), Дмитрия Яковлевича ЛАПАЕВА
(28.12), Людмилу Фёдоровну ИВЛЕВУ

(28.12), Валентину Филимоновну БЕЛОВУ (01.01), Га�
лину Борисовну БОРДОВИЦИНУ (01.01), Валентину
Михайловну БОРЩ (01.01), Тамару Петровну ГЕНЕРА�
ЛЕНКО (25.12), Владимира Григорьевича ШИМАНА
(25.12), Любовь Ивановну КУЗНЕЦОВУ (01.01), Екате�
рину Александровну ЕВТИХЕЕВУ (01.01), Валентину
Николаевну ПЕТРИК (26.12), Римму Сергеевну СЕМЁ�
НОВУ (27.12), Марию Андреевну ТИМОНИНУ (30.12),
Валентину Леонтьевну ЯТКИНУ (01.01), Тамару Алек�
сеевну ГРИГОРЬЕВУ (25.12), Кульзиру КРУТИКОВУ
(29.12), Любовь Петровну ОЛЕННИКОВУ (31.12), Лю�
бовь Васильевну ГЕНЕРАЛЕНКО (01.01), Ольгу Ива�
новну БОРОДИНУ (25.12), Александра Михайловича
ЧЕРНЫШЁВА (28.12), Зою Владимировну ЧАСОВС�
КИХ (29.12), Галину Михайловну ШАХМАТОВУ (30.12),
Валентину Петровну ПИЩУЛИНУ (27.12).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе�
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

реклама

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

ДРОВА
Тел. 8$953$916$27$22

ГОРБЫЛЬ
крупный
Березовый, осиновый, хвойный
Пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам � СКИДКА*
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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КУПЛЮ

ЛЕС
(кругляк, 4 м, 6 м)
Тел. 8$996$937$06$27

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

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

ИЗГОТОВИМ
СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
любой сложности
(лестницы, двери и т.д.)
Тел. 8�923�411�45�95 р

е
к

л
а

м
а

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

МАОУ�СОШ №4 начинает набор
детей в группу предшкольной подго�

товки. Занятия начнутся с 12 января 2019 года с 9�00.
С 1 февраля 2019 года начнется запись детей в 1�й

класс. Дополнительная информация на сайте школы или
по тел. 2�28�11.
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аОСАГО
Коместра�Авто
Тел. 8�953�915�19�88

( с 9�00 до 21�00)

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от таксы. Тел. 8�909�549�
45�94.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от крупной сторожевой собаки. Тел. 8�952�
150�59�93.. ОТДАМ в надежные руки серенького полосатого КОТЕНКА
с доставкой на дом. Тел. 8�923�432�43�80.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ от кошки�мышеловки. Тел.
8�953�919�26�57.. ОТДАМ КОШЕЧКУ. Тел. 8�952�892�41�64.

Рекламный
отдел газеты

«Образ Жизни»
(8�38241)

2$27$01
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АРЕНДА

. СДАМ КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского. Тел. 8�913�
855�68�32.. СДАМ 2�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ (5�й этаж) по
ул. Ленина, 81. Тел. 8�952�888�
13�70.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�909�549�14�02.
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СДАЮТСЯ

торговые, офисные
ПОМЕЩЕНИЯ

и ГАРАЖИ
разной площади

Тел. 8�913�824�44�54

Памяти подруги ЗАСОРИНОЙ Лены
Жизнерадостная и сильная,
С гордо поднятой головой
Ты шагала по жизни — красивая,
И мы все любовались тобой.
Только жизнь, как недобрая мачеха,
Пригибала и била не раз.
И за это здоровьем заплачено,
И огонь твой так рано угас…
Оставалась приветливой, доброю,
Согревала всех ближних теплом.
Все, кому повстречалась дорогою,
Будут помнить, родная, о том.
Будут помнить улыбку прекрасную,
Крепость духа, желание жить,
Чтоб родным, словно солнышко ясное,
Все дорожки�пути осветить.
Жизнь твоя, словно песнь недопетая,
Пусть продолжится там, высоко.
Наша милая, добрая, светлая,
Пусть душе твоей будет легко.
В благодарной останешься памяти
Всех, кто знал тебя, навсегда,
Негасимым пусть, радужным пламенем
Твоя в вечности светит звезда…

Подруга.

Светлая память
24 декабря перестало биться

сердечко нашей
ЛЕНОЧКИ.

А молодые — нет, не умирают
И в нас живут
До полной тишины.
Их, видно, смерть за тем
И выбирает,
Чтобы познать,
Насколько мы верны…
И ты ушла. А с нами — наши будни
Воспоминаний с траурной каймой.
Твой вечный сон. И в первый раз нам трудно
С тобою быть, в последний раз — с тобой.
Ушла. Ушла. А с нами — боль утраты
Жестокой этой, злой такой зимой.
…Нет, близкие, как ты, не умирают,
А в нас живут до полной немоты.
И скорбь — светла, и смерть судьбой играет.
И наши души не покинешь ты.
Приносим свои глубокие соболезнования семье Голу�

бевых и Сивириновых. Крепитесь, наши дорогие, мы с вами.
Семьи Радченко, Королёвых.

Коллектив ООО «Прайд» выражает соболезнование
родным и близким в связи со смертью

ОЧАПОВСКОЙ Екатерины Алексеевны.
Светлая память и вечный покой.

Выражаем искреннее соболезнование Виктории Оча�
повской в связи с преждевременной кончиной матери

ОЧАПОВСКОЙ Екатерины Алексеевны.
Соседи по подъезду.

Выражаем самые искренние соболезнования Алексею
Константиновичу Очаповскому, Виктории, Ивану по пово�
ду преждевременной смерти жены, мамы

ОЧАПОВСКОЙ Екатерины Алексеевны.
Очень тяжело терять родных. Разделяем ваше горе.

Ваши родные.

Ушла из жизни наша певунья�соловушка
ТАНАЧЁВА Зинаида Тимофеевна.

Разделяем боль и тяжесть потери с родными и близки�
ми. Память о ней останется в наших сердцах.

Хор «Русская душа» и друзья.

Выражаем искреннее соболезнование родственникам
и близким по поводу преждевременной смерти

ТАНАЧЁВОЙ Зинаиды Тимофеевны.
Помним, скорбим.

Т.М.Бардышева, А.И.Половинкина,
Т.В.Барановская, Г.И.Кайдарова, В.Н.Медведева.

Выражаем соболезнование родным и близким по по�
воду смерти

ТАНАЧЁВОЙ Зинаиды Тимофеевны.
Сколько добра она сделала ближним. Как её любили,

ценили при жизни. С её уходом мы потеряли частичку себя.
Вечная ей память.

Семьи Киегечевых, Крепкиных, Савиных.

Выражаем глубокое соболезнование Юрию Таначёву,
Игорю Таначёву, их семьям, родным и близким в связи со
смертью мамы, бабушки

ТАНАЧЁВОЙ Зинаиды Тимофеевны.
Светлая ей память.

Баевы, Коледовы, Борзовы, Сельманович.

Коллектив ООО «Евроконтакт» выражает соболезно�
вание Галине Борисовне Лахмаковой, её родным и близ�
ким в связи со смертью

МАМЫ, БАБУШКИ.
Разделяем горечь утраты.

Глубоко скорбим, сопереживаем и выражаем искрен�
нее соболезнование семье: жене, сыновьям, внукам, близ�
ким, родственникам в связи с уходом из жизни

КАРАТАЕВА Александра Филимоновича.
Пусть земля ему будет пухом. А пока мы будем живы,

будет жива память о хорошем, добропорядочном чело�
веке.

Соседи и друзья: О.Г. и Н.В. Серебренниковы,
З.В.Сафиюллина, Г.Г.Кабанова, Г.М.Суренкова,

Н.Н. и Ю.Н. Неберо.

Выражаем искреннее соболезнование семье Сергея
Петровича Овсянникова по поводу смерти мамы, бабушки

ПАХОМОВОЙ Валентины Петровны.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Востровых, Шеф, Зарецких, Веселовых.

Выражаем искреннее соболезнование учителю физи�
ческого воспитания Сергею Петровичу Овсянникову в свя�
зи со смертью

МАМЫ.
Коллектив МАОУ «Гимназия №2».

Выражаем искреннее соболезнование Александру Го�
лубеву и его семье по поводу преждевременной смерти

МАМЫ.
Одноклассники 5 «В» класса школы №4,

родители и классный руководитель .

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти

ГОЛУБЕВОЙ Елены.
Коллектив Асиновской городской прокуратуры.

Приносим глубокие соболезнования мужу Василию Го�
лубеву, детям, родным и близким по поводу смерти люби�
мой жены, мамы

ГОЛУБЕВОЙ Елены.
Скорбим вместе с вами. Мы будем помнить её всегда

жизнерадостной и весёлой, такой, какая она была.
Одноклассники.

Коллектив Асиновского городского суда Томской
области выражает соболезнования заместителю началь�
ника ФКУ ИК�2 УФСИН России по Томской области Васи�
лию Викторовичу Голубеву в связи со смертью супруги

ГОЛУБЕВОЙ Елены Александровны.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи
с безвременным уходом

ГОЛУБЕВОЙ Елены.
Для нас она жива и где�то рядом,
В воспоминаниях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Сельманович.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ друзьям,
коллегам, родным за оказанную помощь в проведении по�
хорон жены, мамы ОЧАПОВСКОЙ Екатерины Алексеевны.

Муж, дети.

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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Большое горе пришло в семью Голубевых — Сивири�
новых — скоропостижно скончалась любимая дочь, жена,
мамочка, сестра

ГОЛУБЕВА Елена Александровна.
Выражаем искреннее соболезнование маме Татьяне Ели�

сеевне Сивириновой, мужу Василию, детям, сестре Наталье,
а также всем родным и близким по поводу её смерти.

Крепитесь. Вечная Леночке память. Земля пусть ей бу�
дет пухом.

Коллектив бывшей типографии.

Выражаем искреннее соболезнование семье Голубе�
вых, родным и близким по поводу смерти

ГОЛУБЕВОЙ Елены Александровны.
Светлая ей память. Скорбим вместе  с вами.

Коллеги по работе.

Выражаем глубокое соболезнование мужу и детям в
связи с утратой горячо любимой мамы, жены

ГОЛУБЕВОЙ Елены.
Однокурсники Асиновского филиала ТСХТ,

выпуск 1998 года и одноклассники.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ�
ким по поводу преждевременной смерти

ГОЛУБЕВОЙ Елены.
Очень горько терять своих любимых и родных, но

вдвойне горше, когда нас покидают молодые, красивые,
сильные.

Скорбим вместе с вами.
Семья Сепеевых.

Глубоко скорбим по поводу безвременной кончины
ГОЛУБЕВОЙ (СИВИРИНОВОЙ) Елены.

Это большая потеря для нас. Она была светлым, кра�
сивым и добрым человеком, хорошей подругой, любящей
дочерью, женой, мамой.

Искренние соболезнования родным и близким. Память
о ней будет в наших сердцах.

Одноклассники, выпуск 1996 года школы №8.

Администрация Новониколаевского сельского посе�
ления выражает искреннее соболезнование Дмитрию Сер�
геевичу Буркову по поводу преждевременной смерти сестры

ЛИНГЕВИЧ Ларисы Анатольевны.

Выражаем искреннее соболезнование Виктору Петро�
вичу Овсянникову в связи со смертью

МАМЫ.
Одноклассники.

Боль потери не забыть,
И смириться с этим сложно.
Мы скорбим. Рука судьбы
Жизнь взяла неосторожно.
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнова�

ния дочери, мужу, внучке, родным и близким в связи с ухо�
дом из жизни прекрасного человека, учителя

ВОЛКОВОЙ Нины Ивановны.
Светлая память о Нине Ивановне навсегда останется в

наших сердцах.
Коллеги, ветераны педагогического труда,

проработавшие с Ниной Ивановной много лет.

На 96�м году ушла из жизни
БЕРДНИКОВА Александра Леонтьевна.

На 90�м году ушла из жизни
МОЗГОВА Татьяна Фёдоровна.

На 88�м году ушла из жизни
ПРОТАСОВА Анна Григорьевна.

На 87�м году ушла из жизни
ТИМОФЕЕВА Валентина Павловна.

На 71�м году ушла из жизни
УВИНА Тамара Ивановна.

На 68�м году ушёл из жизни
БРУЦКИЙ Александр Егорович.

На 62�м году ушла из жизни
ИВАНОВА Галина Софроновна.

На 58�м году ушла из жизни
ОЧАПОВСКАЯ Екатерина Алексеевна.

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

Районный совет ветеранов.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ МАЛОРОССИЯНОВОЙ Натальей Владими�
ровной (636841 Томская область, г. Асино, пер. Березовый, д.1 e�mail:
nmalorossiyanova@list.ru, контактный тел. 89061981661, №квалификационного аттес�
тата 70�12�195) проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с ка�
дастровым номером 70:17:0000012:527, расположенного по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул.Таганская, 13.

Заказчиком работ является Громов Александр Сергеевич, 636840, Томская об�
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Таганская, 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани�
цы состоится по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214
28 января 2019 года в 10�00 час. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 66, офис 214.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 де�
кабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 66, офис 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо�
вать местоположение границы: 70:17:0000012:735 � Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. Школьная, 8; 70:17:0000012:529� Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Таганская, 15. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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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
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шапки, палантинышапки, палантины шарфы, перчаткишарфы, перчаткиул. Станционная, 40/1
* подробности у продавцов

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

(838241) 2�27�01


