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Вот это пошутил!
Â ïÿòíèöó ìóæ÷èíà, îñòàâèâøèé êîðîáêó
â ïîìåùåíèè àâòîâîêçàëà,
ïîäîø¸ë ê äèñïåò÷åðó è ñîîáùèë,
÷òî çäàíèå çàìèíèðîâàíî
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Через «минус» видит плюсы
Èíâàëèä ïî çðåíèþ
Àëüáèíà Âàñèëüåâíà Ìàðóòåíêî
èç Èëîâêè Çûðÿíñêîãî ðàéîíà
âåä¸ò àêòèâíóþ æèçíü
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ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

Какой он, горсад нашей мечты?
Ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ïðåäëàãàåò
àñèíîâöàì âûñêàçàòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ
ïî îáóñòðîéñòâó ãîðñàäà
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Как хорошо
под маминым крылом!

Близняшки Алина и Кристина
Васильевы обожают свою маму Анастасию.

А как же её не любить,
если она такая замечательная!

О своих любимых мамочках
рассказывают дети

в нашем праздничном опросе на стр. 8
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К сведению избирателей
В пятницу, 29 ноября, депутат Законо�

дательной Думы Томской области Гульнур
Халяфовна КОПЫЛОВА проводит личный
приём граждан в общественной приёмной ме�
стного отделения партии «Единая Россия» по
адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 47, каб.
217. Время приёма: с 12 до 13 часов.

Предварительная запись по телефону 8�952�807�92�58.

Вот это пошутил!
Â ïÿòíèöó â çäàíèè àâòîâîêçàëà ðàáîòàëè ïîëèöåéñêèå

Пассажиры последнего рейса Асино — Томск
на 19 часов ожидали в минувшую пятницу объяв�
ление о посадке, когда в здание автовокзала за�
шёл немолодой мужчина с картонной коробкой.
Спустя несколько минут всех людей, находивших�
ся в автовокзале, срочно эвакуировали. Пассажи�
ры были в недоумении: что произошло? Чуть поз�
же выяснилось, что мужчина оставил коробку в
помещении, затем подошёл к диспетчеру и сооб�
щил, что автовокзал заминирован, взрывное уст�
ройство — в коробке. Женщина сразу же вызва�
ла полицейских.

Стражи порядка, эвакуировав пассажиров и
персонал, организовали вокруг здания оцепление.
Были вызваны специалисты по разминированию из
Томска. Начались розыскные мероприятия по об�
наружению подозреваемого. Личность мужчины
вскоре установили, его задержали ещё до приез�
да сапёров. Полицейским он пояснил, что никакой
бомбы в коробке нет, он просто решил пошутить.

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо
ложного сообщения об акте терроризма. Мужчи�
на заключён под стражу, ведётся следствие.

По словам начальника АТП Н.Н.Витрука, о том,
что произошло, ему сразу же сообщили работни�
ки автовокзала.

— В тот момент я не находился в городе, по�
этому не смог приехать на место происшествия,
— рассказал он. — Очень переживал за людей. К
счастью, всё закончилось благополучно.

Из неофициальных источников известно, что
во вскрытой коробке было обнаружено два сига�
ретных окурка и зажигалка, а «террористом» ока�
зался попавший в тяжёлую жизненную ситуацию
человек. Видимо, таким образом он решил при�
влечь к себе внимание и получить временное
жильё и пропитание. В ИВС всё же лучше, чем на
улице!

По информации МО МВД России «Асиновский»
и Асиновского АТП.

Начался коньковый сезон
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ñîñòîÿëîñü
ïðàçäíè÷íîå îòêðûòèå êàòêà íà Äðóæáå

Мероприятие собрало много разновозрастных любителей по�
кататься на льду, которых не испугали мороз и обжигающе�хо�
лодный ветер. Сотрудники ДК «Восток» приготовили для асинов�
цев праздничную программу с играми, танцевальным флешмо�
бом и дискотекой.

Работа по заливке катка началась ещё 15 ноября, но из�за тёп�
лой погоды затянулась более чем на неделю. Теперь он будет
открыт со вторника по воскресенье (понедельник — выходной).
В будние дни прокат коньков будет осуществляться по следую�
щему расписанию: вторник и четверг — с 15�00 до 19�00, среда и
пятница — с 15�00 до 21�00, воскресенье — с 12�00 до 21�00.

Провести время весело и с пользой для здоровья можно так�
же ещё на одном спортивном объекте — лыжной базе. Катание с
горки в будни — с 14�00 до 20�00, в выходные — с 11�00 до
20�00. Лыжную трассу ещё подготавливают. Оценить маршрут по�
сетители смогут с 8 декабря.

Очередной «сугроб» приле�
тел откуда не ждали — из Мин�
здрава. Приказ этого ведом�
ства, вступавший в силу 22 но�
ября 2019 года, обязывал води�
телей при получении или обнов�
лении прав сдавать анализы на
содержание наркотиков, психо�
тропных веществ, хроническое
злоупотребление алкоголем.
Вроде бы ничего страшного,
если бы не одно «но». Дополни�
тельные анализы настолько до�
рогие, что стоимость медицинс�
кой справки должна была выра�
сти в отдельных регионах с 200
— 1000 рублей до 5 — 6 тысяч.

Жители России узнали об
очередной обдираловке бук�
вально накануне нововведения
и выстроились в очереди в по�
ликлиники и наркодиспансеры,
чтобы оплатить справку до того,
как она подорожает. Поспеши�
ли это сделать и раньше всех
«проснувшиеся» асиновцы.

— Сообщение об удорожа�
нии справки мне отправили зна�
комые по ватсапу. Так как срок
моего водительского удостове�

Не успели водители испугаться,
как всё отменили
Íîâûå çàêîíû êàê ñíåæíûé êîì âàëÿòñÿ íà ãîëîâû ðîññèÿí

рения через четыре месяца ис�
текает, а справка действует в
течение всего года, 20 ноября я
поехала в поликлинику, — рас�
сказала жительница Асина Еле�
на С. — Оплатить медосмотр
успела, а вот знакомые, решив�
шие последовать моему приме�
ру, уже не смогли. Вышло рас�
поряжение руководства боль�
ницы плату за медосмотр не
принимать...

В кассе поликлиники на са�
мом деле вывесили объявление
следующего содержания: «По
техническим причинам с 21 но�
ября 2019 года приостановлено
проведение медицинских ос�
мотров для получения и замены
водительского удостоверения в
связи с отсутствием необходи�
мого оборудования в лечебном
учреждении». Надо полагать,
что оно и предотвратило обра�
зование очереди. В ином случае
брали бы кассу штурмом, как в
других городах.

Впрочем, народ даже запа�
никовать как следует не успел:
21 ноября Минздрав отложил

принятие нового порядка мед�
осмотра для водителей. Есте�
ственно, не по собственной
инициативе, а с подачи прези�
дента, для которого нововведе�
ние тоже стало неожиданнос�
тью. «Это чушь какая�то. Ясно,
что нужно проводить дополни�
тельные обследования, это бе�
зопасность миллионов людей
на дорогах. Но надо вводить
это как�то с умом, поэтапно
хотя бы. Надо было обратить
внимание на то, что минималь�
ный размер оплаты труда со�
ставляет 11280 рублей, а за
справку по новым правилам
нужно отдать пять тысяч», —
процитировали слова главы го�
сударства федеральные СМИ.
Так что уже 22 ноября в рай�
онной поликлинике  появилось
новое объявление: «В связи с
переносом вступления в силу
новых правил медицинского
осмотра для водителей инфор�
мируем, что данная услуга пре�
доставляется в прежнем объё�
ме и по ранее утверждённым
ценам».

Услышали просьбу горожан
Íà ñïóñêå â ñòîðîíó óëèöû ÀÂÏÓ
óñòàíîâëåíà ëåñòíèöà

«Есть предложение построить лестницу» — под таким за�
головком 17 октября в нашей газете было опубликовано пись�
мо Николая Ефименко, который от имени земляков обратил�
ся к городской администрации со следующим предложением:
«На остановке «Гора», что напротив магазина «Холди», очень
неудобный и крутой спуск в сторону улицы АВПУ. Хорошо бы
здесь построить удобную капитальную лестницу с перилами».

Оказывается, такие же просьбы поступали и напрямую в
администрацию, поэтому руководством города было принято
решение откликнуться на предложение. На прошлой неделе
работники Спецавтохозяйства провели монтаж пятиступенча�
той лестницы, которую изготовил частный предприниматель
Александр Малороссиянов. Красивые витые поручни, отвер�
стия для удобной уборки снега придумал сам изготовитель.
Лестницу асиновцы уже опробовали и в нашей группе «Одно�
классники» оставили много положительных откликов.

Аварийные дни
Íåâíèìàòåëüíîñòü íà äîðîãå
ïðèâîäèò ê ñåðü¸çíûì ÄÒÏ

Поздним вечером 20 ноября на улице Ленина произошло ДТП,
виновником которого стал водитель автомобиля «Лада Калина».
При совершении манёвра разворота он не убедился в безопас�
ности и врезался в попутно двигавшуюся «Тойоту». В результате
происшествия пострадали его пассажирки — девушки 16 и 18 лет.
Обеим было назначено стационарное лечение.

На следующий день в 15�30 на переулке Широком из�за не�
правильно выбранной скорости движения с дороги слетел авто�
мобиль «Тойота» и припарковался в огороде семьи Сергун. Хо�
зяйка рассказала, что за 30 лет проживания по этому адресу на
их усадьбу попадали и мотоцикл, и КамАЗ, и даже автобус. На
водителя иномарки, приехавшего по рабочим вопросам из Кеме�
рова, женщина не держит зла и даже угостила его горячим кофе.
Молодой человек извинился за доставленную неприятность и по�
обещал взять на себя восстановление изгороди в ближайшее
время.

Утром 22 ноября поступил тревожный сигнал о ДТП на улице
Боровой. На этот раз его участниками оказались «Хёндай» и ПАЗ.
Водитель автобуса из�за несоблюдения дистанции врезался в
ехавшую впереди иномарку, которая сбавила скорость, чтобы со�
вершить поворот направо. Пострадавших нет.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

ДТП на переулке
Широком

Новогодние раритеты — на выставку
Â ÖÊÐ ïðèìóò îò àñèíîâöåâ àòðèáóòû ëþáèìîãî ïðàçäíèêà

Для детей и взрослых предстоящий праздник ассоциируется с пушистой ёлкой, новогодними иг�
рушками, гирляндами, открытками, карнавальными масками и костюмами. А у вас есть любимая ёлоч�
ная игрушка или костюм, сшитый когда�то вашей мамой? Самое время вспомнить о них.

Чтобы рассказать об атрибутах Нового года прошлого века, работники выставочного зала ЦКР
решили организовать экспозицию «История новогоднего праздника». Уже начался сбор предметов
для неё. Всем желающим познакомить асиновцев со своими домашними раритетами предлагаем при�
нести их для выставки в ЦКР в течение следующей недели. Это могут быть ёлочные игрушки, гирлян�
ды, Деды Морозы и Снегурочки из ваты и папье�маше, новогодние открытки, детские костюмы и кар�
навальные маски. Одно условие: все экспонаты должны быть изготовлены до начала 2000�х годов.
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Мир на ощупь
И во дворе, и в доме семьи

Марутенко — бытовой минима�
лизм: всё предельно функцио�
нально. Хозяйка — инвалид по
зрению. Чтобы она чувствовала
себя уверенно, они с мужем
продумали интерьер, скрупулёз�
но разложили все предметы по
полочкам, коробочкам и пакети�
кам с соответствующими надпи�
сями. Всё это облегчает женщи�
не жизнь и помогает ориентиро�
ваться в домашнем простран�
стве. Альбина Марутенко прак�
тически все свои 54 года была
слабовидящей, а с возрастом её
«минус» увеличивался, достиг�
нув цифры 18. Тем не менее
окончила школу и получила про�
фессию телефонистки. Сначала
работала по специальности в
Томске, потом вернулась в род�
ное село Иловка. Здесь нашла
место в школьной библиотеке,
затем в филиале одного из бан�
ков. Когда почувствовала, что
не может больше работать,
оформила инвалидность.

Альбина и не догадывалась,
что с её недугом, оказывается,
можно было побороться. Узна�
ла об этом слишком поздно,
когда ослепла на один глаз и по�
пала в томскую клинику. На дру�
гом глазу удалось сделать опе�
рацию. «Минус» уменьшили, но,
по ощущениям женщины, её
мировосприятие после этого не
улучшилось. За пятьдесят лет
она приспособилась жить со
своей близорукостью: до авто�
матизма довела выполнение
всех домашних дел, научилась
читать книги, поднося их близ�
ко к лицу, и даже продевала нит�
ку в иголку. Предметный мир
был ей практически невидим, но
исчерпывающе изучен, ведь па�
мять — это основной путеводи�
тель слабовидящего.

Чтобы Альбина привыкла к
новому зрению, пришлось мно�
гое поменять в домашней обста�
новке: оборудовать дополни�
тельное освещение, установить
керамическую плиту, на кото�
рой кастрюли стоят устойчиво,
приобрести посуду ярких цве�
тов, чтобы был виден контур.
Так же и с улицей: приходится
запоминать количество ступе�
нек и порогов, находить дорож�
ные неровности при помощи
трости или лыжной палки, при�
обретать одежду на пуговицах,
на улицу выходить только в
светлое время, а в сумерки или
пасмурную погоду — в сопро�
вождении мужа или приёмного
сына Олега. Её мужчины стали
для неё главной опорой в этом
невидимом мире.

Быть как все!
Альбина Васильевна стре�

мится жить полноценной жиз�
нью. Каждую весну и осень вме�
сте с односельчанками занима�
ется скандинавской ходьбой,
зимой ежедневно ходит на лыж�
ные прогулки. Отговорок для
себя не придумывает — такая

Через «минус» видит плюсы
Èíâàëèä ïî çðåíèþ Àëüáèíà Âàñèëüåâíà Ìàðóòåíêî
èç Èëîâêè Çûðÿíñêîãî ðàéîíà âåä¸ò àêòèâíóþ æèçíü

самодисциплина. Старается
каждый месяц ездить в рай�
центр, где люди, объединённые
такой же, как у неё, бедой, уст�
раивают праздничные меропри�
ятия, проводят тематические
вечера.

В день нашей встречи жен�
щина успела сходить на репети�
цию в местный ДК, где со свои�
ми подругами из женского объе�
динения «Сударушки» и с культ�
работниками репетировала те�
атрализованную миниатюру, с
которой они потом ездили на
день села в Чердаты. Моя геро�
иня из числа сельских активис�
ток: подсказывает идеи к праз�
дникам, изготавливает реквизит
или костюмы, участвует в ме�
роприятиях. Два раза в неделю
«Сударушки» собираются в клу�
бе, чтобы позаниматься рукоде�
лием, обсудить творческие пла�
ны, попеть — каждому находит�
ся занятие по интересам. Альби�
на Васильевна предпочитает ру�
кодельничать.

— Для меня это способ са�
моутверждения. Сначала научи�
лась вязать носки и варежки, —
вспоминает она. — Теперь каж�
дый год ставлю перед собой
цель к новогоднему празднику
сделать какой�нибудь сувенир
для себя или для участия в рай�
онном конкурсе поделок. И не
ради грамоты, а для того, что�
бы проверить, смогу ли я. Пусть
получается не идеально, но я
стараюсь.

— Как вы это сделали!? —
удивилась я, рассматривая вяза�
ные, сшитые и клееные мелкие
поделки.

— На ощупь, — ответила со�
беседница.

Летом для Альбины Мару�
тенко спорт и творчество заме�
няют огород и палисадник. В
общем, всё как у всех, только
сил и терпения на это уходит
больше.

Муж и жена
оказались родня

Последние пятнадцать лет
жизни эта неугомонная женщи�
на посвятила изучению своей
генеалогии. Набралось уже око�
ло десятка папок внушительных
размеров, в которых история её
рода с 19 века.

— Мы с мужем знали, что
приходимся друг другу роднёй.
Оба из рода Степичевых: такую
фамилию носили мой отец и
мама Саши. А вот в каком коле�
не — не представляли, —
объясняет своё желание восста�
новить корни Альбина Василь�
евна. — Решили это выяснить.
Поиски начали с Зырянского
архива, где хранились церков�
но�приходские книги чердатс�
кой церкви.

В архиве удалось найти све�
дения о предках с 1868 года и
до революции 17�го. Кое�какие
даты рождения прадедов вычис�
ляли приблизительно. Расспра�
шивали пожилых родственни�
ков, односельчан�старожилов,
искали информацию на сайтах о
героях Великой Отечественной
войны.

Моя героиня поставила пе�
ред собой гигантскую задачу:
проследить сразу четыре фа�
мильных линии: Манеевых, Сте�
пичевых, Кореньковых и Забе�
линых (бабушки и дедушки по
линии папы и мамы).

— Моя мама из рода Манее�
вых, которые считаются абори�
генами. В народе их называли
«ясашными». Они отличались
характерной внешностью: невы�
соким ростом, широкими скула�
ми, чёрными волосами. Это чу�
лымские тюрки, которым после
крещения дали русские имена и
фамилию. Она и послужила на�
званием населённому пункту в
Зырянском районе Манеево,
который уже не существует, —
говорит Альбина. — Папа из
рода Степичевых. От родствен�
ников я неоднократно слышала
историю, что на зырянскую зем�
лю ещё в 17 веке из Воронежс�
кой губернии Бирючинского
уезда деревни Иловка пришли
три брата Степичевых. Они от�
личались высоким ростом и
крепким телосложением. В чис�
ле первых поселенцев были так�
же Нефёдовы, Рыжовы и Ко�
реньковы. Воронежские пере�
селенцы в память о своей роди�
не назвали основанную ими на
зырянской земле деревню
Иловкой.

Эта история оказалась не
байкой: бывшая прежде воро�
нежской Иловка существует и
сейчас, только с середины 20
века она стала белгородской. В
2012 году Альбине Васильевне
довелось встретиться с одним
из её жителей — дальнобойщи�
ком Владимиром Безбородо�
вым. Он направлялся в Красно�
ярск, но отклонился от маршру�
та, чтобы взглянуть на сибирс�
кую Иловку. По его словам, с
детства знает, что кое�кто из его
предков уехал жить в Сибирь в
деревню с таким же, как у них,
названием.

История семьи Марутенко на
протяжении пятнадцати лет по�
полнялась новыми интересными

сказки, рассказы, написанные в
разные годы. В отдельной пап�
ке под названием «Это было,
было, было» хранятся вырезки
из газет разных лет. Здесь же —
много воспоминаний земляков о
родной деревне. Есть папки, по�
свящённые истории Иловки,
биографиям прославленных од�
носельчан.

Была собрана и передана в
школьный музей папка с матери�
алами о земляках�фронтовиках.
В роду Альбины тоже были та�
кие герои. Её дяди, трое двою�
родных братьев�ровесников, в
один день ушли на фронт. «Двое
из них, Александр Яковлевич
Забелин и Михаил Сергеевич
Степичев, некоторое время
даже служили вместе. В семей�
ном архиве есть их общая фрон�
товая фотография, — листает
очередную исследовательскую
работу Альбина Васильевна. —
За эту зиму я хочу собрать ин�
формацию, сколько вообще
мужчин из моих предков воева�
ли. Пока я точно знаю, у моего
деда и его родного брата на
фронт ушли по пять сыновей, а
они сами прошли гражданс�
кую».

У Альбины Марутенко мно�
го планов. С помощью одно�
сельчан она хочет составить не�
большой словарь слов, прежде
бывших в обиходе. «С ними я не
раз сталкивалась, когда записы�
вала воспоминания старожилов,
— рассказывает она. — Напри�
мер, варежки называли шубен�
ками и исподками, а матрац из
овечьей шерсти — ложником.
Ещё у нас есть идея на день
села, который пройдёт в авгус�
те, сделать выставку об имени�
тых земляках. О двух я уже со�
брала информацию». Не сомне�
ваюсь, что неугомонная Альби�
на Васильевна всё это сможет
сделать. Пообщавшись с ней,
понимаешь, что женщина с огра�
ниченными возможностями не
видит для себя никаких ограни�
чений в достижении тех целей,
которые перед собой ставит.

фактами. Альбина Васильевна
даже научилась работать на
компьютере, чтобы системати�
зировать все данные и созда�
вать домашний архив. Её родо�
словная интересна тем, что она
содержит не просто имена�фа�
милии�даты, а воспоминания и
эпизоды из жизни прадедов, их
характеристики, информацию о
месте работы, отзывы одно�
сельчан, сведения о способнос�
тях и талантах, даже сказки, ко�
торые рассказывались детям
разных поколений.

Теперь уже можно сказать,
что цель, ради которой супруги
Марутенко затеяли своё иссле�
дование, достигнута. Выясни�
лось, что прадед Александра же�
нился на прабабушке Альбины,
так что они являются родствен�
никами в четвёртом колене.

Душа болит
о малой родине
Выяснение истории своего

рода подвигло Альбину Василь�
евну заняться краеведением.
Каждому новому исследованию
у неё отведена отдельная папка.
Одна из последних работ посвя�
щена жителям села Иловка, ко�
торые ушли на фронт в годы
Первой мировой войны. Уда�
лось собрать информацию о 58
земляках. В прошлом году жен�
щина всерьёз занялась истори�
ей своей улицы Карла Маркса,
которая была образована в де�
ревне первой и называлась
прежде Старина. Марутенко не
просто пересмотрела архивные
документы, но и опросила ста�
рожилов, узнала историю прак�
тически каждого дома, его хо�
зяев, собрала по крупицам дан�
ные о тех постройках, которых
уже давно нет. Потом всё это
вылилось в небольшую лето�
пись.

Объёмную работу продела�
ла моя героиня, собрав литера�
турные произведения односель�
чан и их родственников: стихи,

. Елена СОНИНА

В этих папках хранится лишь малая часть материалов по краеведению и истории своего
рода, собранных за последние 15 лет.
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Н
а этот раз Олег Громов посчитал
своим долгом вместе с председа�
телем районного совета ветеранов

Василием Знатковым навестить в честь
Дня матери женщин, чьи сыновья погиб�
ли в первой чеченской войне. Семей, ко�
торых коснулось это горе, в нашем рай�
оне шесть. В маршруте поездки первым
значился адрес Надежды Афанасьевны
Затолокиной, переехавшей в Асино из
Батурина. Накануне она отметила скор�
бную дату — 20 лет со дня гибели свое�
го сына Вячеслава. 24 ноября 1999 года
девятнадцатилетний парень был убит в
ходе боевой операции в Буйнакске. Олег
Владимирович выразил Надежде Афана�
сьевне своё сочувствие, поблагодарил за
воспитание замечательного сына, вручил
подарок и букет цветов.

С каждой из мам он долго беседовал,
расспрашивал о том, как женщины живут
и что их волнует. Надежда Афанасьевна
рассказала, что помогает дочери в воспи�
тании внука, старается скрасить жизнь
рукоделием, занимаясь плетением и вы�
шивкой из бисера. Вот только её работы
пылятся на полках, а хотелось бы, чтобы
их оценили люди. А ещё ей, живущей на
первом этаже, очень не хватает балкона.
Олег Владимирович обменялся с Надеж�
дой Затолокиной контактами и пообещал,
что постарается ей помочь.

Далее гостей встречала мама лейте�
нанта медицинской службы Николая Ог�
нева. Выпускник школы №1 был направ�
лен в Чечню после окончания Томского
военного медицинского института. 30
июня 2007 года колонна, где находился
наш земляк, попала под обстрел боеви�
ков. Николай погиб, когда ему был 21
год. Наталья Аркадьевна поделилась,

В
 честь этого события у сте�
лы бойцам 370�й стрелко�
вой дивизии состоялся

традиционный митинг, на кото�
рый пришли студенты и препо�
даватели Асиновского технику�
ма, представители областного
департамента профессиональ�
ного образования, а также об�
ластного и районного советов
ветеранов войны и труда, томс�
кие и асиновские члены обще�
ственной организации «Дети
войны». Об истории формиро�
вания дивизии на асиновской
земле рассказал студент Роман
Дубс. Поэтическим дополнени�
ем к его рассказу прозвучало
стихотворение, написанное
председателем районного сове�
та ветеранов Василием Георги�
евичем Знатковым. Его вдохно�
венно прочитали студенты Юлия
Шешукова и Михаил Зольников.

Затем собравшиеся возло�
жили к подножию памятника
хвойную гирлянду и цветы, ми�
нутой молчания почтили память
защитников Отечества.

После митинга большая про�
грамма мероприятия «О том, что
дорого и свято» продолжилась
в музее боевой славы, который

Поблагодарил солдатских матерей
Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè Îëåã Ãðîìîâ ðåãóëÿðíî âñòðå÷àåòñÿ
ñ èçáèðàòåëÿìè íå òîëüêî â îôèöèàëüíîé, íî è â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå

что до сих пор живёт мыслями о том, буд�
то её сын продолжает нести службу. Она
бережно хранит фотографии Коли и его
парадную форму.

Родители Николая Нутрихина пере�
ехали в наш город из посёлка Комсо�
мольск Первомайского района после
смерти сына. Они рассказали, что погиб
девятнадцатилетний мальчишка за пару
недель до демобилизации, 9 августа 1996
года, а предать его тело земле смогли
только спустя несколько месяцев.

Также делегация побывала в гостях у
родителей рядового Дмитрия Толкачёва,
погибшего в Урус�Мартане 8 февраля
2002 года, старшего лейтенанта Николая
Тренина, который 25 апреля 2001 года
сумел вывести своих товарищей из под�
битого вертолёта, а сам не спасся. Конеч�
но же, навестили семью Максима Коно�
валова, ставшего первой жертвой чечен�

. Елена СОНИНА

ской войны среди наших земляков. Мак�
сим — выпускник школы №4. 3 января
1995 года младший сержант Коновалов
погиб при выполнении боевого задания.

— Признаться, я отправлялся в эту
поездку с тяжёлым сердцем, понимая,
что нам предстоит напомнить родителям
об их горе, — поделился Олег Владими�
рович. — Но не поблагодарить матерей
за таких сыновей не мог. Мои опасения
оказались напрасными: нас везде прини�
мали очень доброжелательно.

О
лег Владимирович не упускает
возможности лично пообщаться с
асиновцами, чтобы выразить им

свою признательность, поздравить с
важными событиями, вручить свои по�
дарки и награды, о которых нередко хо�
датайствует перед Законодательной Ду�
мой Томской области. Большую работу

проводит совместно с районным советом
ветеранов. Старается не пропускать дни
рождения героев Великой Отечествен�
ной войны, чтобы высказать своё восхи�
щение их мужеством. В этом году в свя�
зи с 30�летием вывода войск из Афгани�
стана встретился со многими  ветерана�
ми афганской войны, вручил подарки.

Именно в такой неформальной обста�
новке люди зачастую озвучивают депута�
ту свои проблемы и просят о помощи. Ещё
один способ обратиться за поддержкой
— это личный приём. Несмотря на уста�
новленный график, люди идут к депутату
каждый день, и он им не отказывает.

— Буквально за последние пару не�
дель поступило с десяток обращений, —
рассказывает Олег Владимирович. — Так,
например, труженица тыла инвалид пер�
вой группы попросила помочь в приобре�
тении инвалидной коляски. Жители Тихо�
мировки беспокоятся о судьбе своего
односельчанина 1940 года рождения, у
которого сгорел дом вместе с докумен�
тами. Его временно приютили земляки,
потому что родственников нет. В похожей
ситуации оказалась целая семья пого�
рельцев, в которой растут четверо детей.
Бывает, приходится решать и вопросы
другого характера. Например, наш совет
старейшин попросил помочь с ремонтом
в выделенном для их заседаний помеще�
нии. Нуждаются в костюмах самодеятель�
ные артисты посёлка Светлого. В удруча�
ющем состоянии — помещение Минаевс�
кого почтового отделения. В связи с при�
ближающейся 75�й годовщиной Великой
Победы люди обеспокоены состоянием
могил героев Великой Отечественной вой�
ны. Ни одно из обращений не останется
без внимания. Для решения проблем сво�
их земляков я буду работать с разными
ведомствами, обращаться в государствен�
ные и муниципальные структуры.

О том, что дорого и свято

вире Никитичне Кузиной, доче�
ри погибшего бойца 370�й
стрелковой дивизии Никиты
Алексеевича Макарова.

На встрече присутствовала
ведущий специалист муници�
пального архива Татьяна Анато�
льевна Дмитриева. Несколько
месяцев назад она отдавала во
временное пользование в музей
две книги о 370�й дивизии, на�
писанные ветеранами Семёном
Константиновичем Бутовым и
Львом Исааковичем Шапиро.
Обе книги были напечатаны на

печатной машинке. Для того,
чтобы эти документальные из�
дания стали доступными широ�
кой аудитории, заместитель ко�
мандира поискового отряда
«Сибиряк» Сергей Иванович Ер�
молаев отсканировал их и пред�
ставил электронные варианты,
которые были подарены детям
погибших бойцов дивизии: Э.Н.
Кузиной, В.Т.Раткиной, М.К.
Елисеевой и А.А.Глазырину.
Архивные экземпляры книг воз�
вращены на свои места, в архив.

Волнующую атмосферу по�
гружения в годы военной поры
смогли создать исполнители
концертных номеров: Евгений
Иванов, Галина Кунцевич, Дарья
Кузьмина, Виктория Терёхина,
Эльвира Баранова, Дмитрий
Бойков, Владимир Карташов,
Михаил Зольников и Роман
Дубс. По традиции на музейном
мероприятии прозвучала люби�
мая песня бойцов 370�й «Пушки
молчат дальнобойные».

был открыт в АТпромИС в 2011
году. В этом году по итогам еже�
годного смотра�конкурса, кото�
рый проводит Томское регио�
нальное отделение Всероссийс�
кой общественной организации
ветеранов, он стал победителем
среди музеев образовательных
организаций Томской области.
Об этом на встрече сообщил за�
меститель председателя Томско�
го областного совета ветеранов
Пётр Юрьевич Дубровин и вру�

чил руководителю музея Ната�
лье Михайловне Срек Почётную
грамоту и денежную премию.

В ходе мероприятия была
открыта новая музейная экспо�
зиция, где представлены мате�
риалы, переданные в техникум
Томской региональной обще�
ственной организацией «Дети
войны». Это фотографии, газет�
ные статьи, стихи, воспомина�
ния. Право открыть  музейную
экспозицию предоставили Эль�

. Людмила УЛАНОВА

Ïðîøëî 78 ëåò ñ ìîìåíòà îòïðàâêè íà ôðîíò ïåðâîãî
ýøåëîíà ñ áîéöàìè 370-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè

Олег Громов и Василий Знатков
в гостях у Н.А.Огневой.

 В митинге приняли учас�
тие студенты и преподаватели
техникума.

Около новой экспозиции
— заведующая музеем
АТпромИС Наталья Михай�
ловна Срек и дочь погибше�
го бойца 370�й стрелковой
дивизии Эльвира Никитична
Кузина.
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Резерв мощности
станет платным

Для большинства приглашённых ста�
ла неожиданностью информация о том,
что с 2020 года проектом постановления
Минэнерго России предполагается вве�
дение платы за закреплённый за потре�
бителями, но неиспользуемый резерв
мощности.

По словам генерального директора
АО «Томскэнергосбыт» Александра Ко�
дина, таким нововведением государство
хочет призвать предприятия к более ра�
зумному и эффективному использова�
нию имеющихся ресурсов. Он привёл
конкретный пример.

— За одним крупным предприятием
Томска, открытым ещё в советские годы
и имеющим большие производственные
площади, было зарезервировано 48 ме�
гаватт мощности. Со временем производ�
ство сократилось до двух небольших це�
хов, которыми потреблялось только  8
мегаватт. То есть 40 мегаватт фактичес�
ки простаивает, но по документам чис�
лится за предприятием.

Как пояснили специалисты, проектом
постановления предусматривается по�
этапный ввод оплаты: с 2020 года до
1 января 2021 года — 5%; с 1 января
2021 года до 1 января 2022 года — 10%.
К 2024 году коэффициент вырастет до
60%, а с 2025 года оплате будет подле�
жать 100% резервируемой максималь�
ной мощности. В числе тех, кого затро�
нет этот законопроект, окажутся все
предприятия, которые фактически не ис�
пользуют 40% и более от заявленной
максимальной мощности, и таких много.

— Какой может быть выход из со�
здавшейся ситуации?  — поинтересовал�
ся присутствовавший на встрече предста�
витель Рускитинвеста — предприятия,
где избыток мощности довольно велик.
Оказывается, есть несколько путей ре�
шения этого вопроса. В первом случае,
если собственники не захотят платить за
неиспользуемые резервные мощности,
их можно будет передать безвозмездно
в сетевую компанию, однако получить
обратно бесплатно уже не получится.
Тех, кто хочет избавиться от резервных
мощностей, но не бесплатно, устроит
второй способ: они смогут перераспре�
делить или продать неиспользуемые ре�
зервные мощности другим потребите�
лям, которые в них нуждаются. Третий
способ — сохранить резервные мощно�
сти и производить оплату. Это подойдёт
для тех предприятий, которые точно уве�
рены, что через несколько лет производ�
ство увеличится и им понадобится допол�
нительная электроэнергия.

— К проекту однозначно нужно быть
готовыми, — предупредила директор по
работе с клиентами АО «Томскэнерго�
сбыт» Олеся Шакирова, при этом пояс�
нила, что нововведение не касается та�
рифов на электроэнергию для обычных
граждан, не применяется к тарифам на
потребление электроэнергии на садовых
участках и в гаражах.

Специалисты АО «Томскэнергосбыт»
подчеркнули, что готовы оказать услуги
по расчёту прогнозируемой величины
увеличения стоимости услуг в части оп�
латы резервируемой мощности, а также
проконсультировать и подготовить про�
екты соглашений о перераспределении

В диалоге с энергетиками
Ðóêîâîäñòâî ÀÎ «Òîìñêýíåðãîñáûò» íà ïðîøëîé íåäåëå ñîáðàëî çà êðóãëûì
ñòîëîì ìåäèàöåíòðà ÐÈÀ Òîìñê ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñà, ìóíèöèïàëüíûõ
è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé Òîìñêîé îáëàñòè, æóðíàëèñòîâ, ÷òîáû îáñóäèòü ðÿä
àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ è íàãðàäèòü ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Çîëîòàÿ îïîðà-2019»

. Екатерина КОРЗИК

максимальной мощности в пользу треть�
их лиц в том случае, если один потреби�
тель захочет продать излишки мощнос�
ти другому потребителю.

Энергосервисные
контракты в действии

Вторым вопросом обсуждения стала
тема энергосервисных контрактов, ре�
ализуемых АО «Томскэнергосбыт».  На�
помним, что город Асино в этом году
заключил контракт и реализовал мероп�
риятия по модернизации уличного осве�
щения. Суммарные инвестиции Томск�
энергосбыта в обновление уличного ос�
вещения райцентра составили около 6,5
млн рублей. Устаревшие энергоёмкие
светильники мощностью 150 и 250 Вт
были заменены на энергоэффективные
светодиодные лампы 56 и 100 Вт. Кро�
ме того, были установлены современ�
ные приборы учёта электроэнергии.
Благодаря новой системе уровень осве�

щённости асиновских улиц, остановоч�
ных комплексов, жилых застроек был
приведён к нормативу, что сделало
жизнь горожан более комфортной, а
затраты на оплату электроэнергии сни�
зились в 2 раза.

— Аналогичные проекты планирует�
ся реализовать и дальше. Мы заключаем
контракты не только с муниципалитета�
ми, но с отдельно взятыми организация�
ми и учреждениями региона, — отметил
заместитель генерального директора по
развитию и маркетингу АО «Томскэнер�
госбыт» Александр Братухин. В доказа�
тельство его слов представитель детско�
го сада №44 г. Томска рассказала при�
сутствующим, что совместно с Томск�
энергосбытом без каких�либо финансо�
вых потерь для их бюджетного учреж�
дения было реализовано два энергосер�
висных контракта по модернизации
уличного освещения и системы отопле�
ния. Все вложенные инвестиции дош�
кольное учреждение покрывает сложив�
шейся экономией.

Рускитинвест —
в числе надёжных

клиентов
В этот же день состоялась церемония

награждения победителей конкурса «Зо�
лотая опора 2019». Основными критери�
ями для отбора победителей являются
отсутствие задолженности за электро�
энергию, равномерность и регулярность
её оплаты, соблюдение режимов энерго�
потребления, внедрение энергосберега�
ющих технологий, применение совре�
менных систем учёта и контроля энерго�
потребления.

— Ещё в 2014 году мы приняли реше�
ние поощрять те предприятия, которые
являются добросовестными клиентами
нашей компании, ответственными потре�
бителями, с которыми легко и комфорт�
но сотрудничать. Уверен, что подобные
мероприятия помогут нам развивать и
поддерживать партнёрские отношения,
основанные на принципах цивилизован�
ного делового сотрудничества, — отме�
тил генеральный директор АО «Томск�
энергосбыт» Александр Кодин. Церемо�
нию награждения он провёл вместе с за�
местителем начальника департамента
промышленности и энергетики админис�
трации Томской области Михаилом Мед�
ведевым. Всего отмечено 10 потребите�
лей. В номинации «Отличник платёжной
дисциплины среди предприятий промыш�
ленности» победителем признано акцио�
нерное общество «Русско�китайская ин�
вестиционная компания по развитию тор�
гово�промышленного сотрудничества в
Томской области». Диплом, цветы и па�
мятный подарок вручили главному энер�
гетику компании Менису Мухамадиеву.

— Мне удаётся убедить китайских
партнёров в необходимости своевремен�
ной оплаты электроэнергии,  — сказал в
беседе с журналистом Менис Фанисович.
— Наши заводы по производству шпона,
фанеры, плит МДФ и другие производ�
ства потребляют до 6 миллионов кило�
ватт�часов в месяц. Все они вполне пла�
тёжеспособны, и мы это доказываем в
том числе своевременной оплатой элек�
троэнергии.

Генеральный директор АО «Томскэнергосбыт» А.Кодин вручил диплом по�
бедителя конкурса «Золотая опора�2019» в номинации «Отличник платёжной
дисциплины среди предприятий промышленности» главному энергетику  АО
«Рускитинвест» М.Мухамадиеву.



ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ «Образ Жизни. Регион»
№48 (783) 28 ноября 2019 г.6

1. Как часто вы посещаете горсад?
1) Каждый день
2) Несколько раз в неделю
3) Несколько раз в месяц
4) Несколько раз в сезон (время года)
5) Несколько раз в год
6) Один раз в год и реже
7) Никогда (переходите к вопросу №7)

2. С какой стороны вы обычно заходите
в горсад?
1) Со стороны улицы Ленина
2) С улицы Ивана Буева
3) С переулка Электрического
4) С улицы Садовой

3. В какое время года вы посещаете гор�
сад? (можно выбрать несколько вариан�
тов ответа)
1) Весна
2) Лето
3) Осень
4) Зима

4. Что делаете в горсаду лично вы? (мож�
но выбрать несколько вариантов ответа)
1) Наслаждаетесь природой
2) Занимаетесь спортом
3) Выгуливаете домашних животных
4) Кормите птиц
5) Встречаетесь с друзьями, знакомыми
6) Участвуете в мероприятиях
7) Гуляете
8) Играете с детьми
9) Другое (напишите)
___________________________________

____________________________________

5. Что вы цените в горсаду больше все�
го? (можно выбрать несколько вариан�
тов ответа)
1) Ухоженность
2) Уединённость
3) Приятное общество
4) Близость от дома
5) Инфраструктура
6) Интересные мероприятия
7) Зелёная зона, природа
8) Другое (напишите)
___________________________________

____________________________________

6. Стали бы вы посещать горсад чаще,
если бы там появились платные развле�
кательные услуги?
1) Да
2) Скорее, да
3) Скорее, нет
4) Нет
5) Затрудняюсь ответить

7. В каких услугах вы заинтересованы?
(можно выбрать несколько вариантов
ответа)
1) Прокат велосипедов (самокатов, роликов)
2) Летний кинотеатр
3) Буккроссинг (обмен книгами)
4) Прокат спортивного инвентаря зимой
5) Кафе, точки питания
6) Туалет
7) Верёвочный парк
8) Не заинтересован в услугах
9) Другое (напишите)
___________________________________

____________________________________

____________________________________

8. Участие в каких событиях, проводимых
в горсаду, вам было бы интересно? (мож�
но выбрать несколько вариантов ответа)
1) Развлекательные, культурные мероприя�
тия (концерты, выставки)
2) Образовательные мероприятия (лекции,
мастер�классы)
2) Спортивные мероприятия, игры
3) Детский досуг (квесты для детей, обучаю�
щие игры)
4) Творческий досуг (пленэр, творческие ма�
стер�классы)
5) Ярмарки
6) Совместные субботники
7) Не интересно
8) Другое (напишите)
___________________________________

____________________________________

9. Какие объекты вы бы хотели видеть в
горсаду? (можно выбрать несколько ва�
риантов ответа)
1) Место для пикника
2) Сцена для мероприятий
3) Арт�объекты
4) Детская площадка
5) Спортивная площадка
6) Круглогодичный павильон для встреч
7) Оборудованная зона для выгула собак
8) Скейт�парк
9) Воркаут
10) Качели
11) Зона тихого отдыха
12) Места для кормления белок и птиц
13) Ничего из вышеперечисленного
14) Другое (напишите)
___________________________________

____________________________________

10. В какой роли вы могли бы сами при�
нять участие в развитии горсада? (мож�
но выбрать несколько вариантов ответа)

1) У меня есть идея собственного проекта
2) Готов участвовать в обсуждении улучше�
ний, собраниях жителей
3) Готов скинуться (деньгами, материала�
ми, инструментом) с другими жителями на
благоустройство
4) Готов участвовать в рамках профессио�
нальных компетенций
5) Могу помочь в озеленении и благоуст�
ройстве, люблю работать руками
6) Готов поучаствовать в организации ме�
роприятия
7) Готов участвовать в образовательных и
культурных проектах, провести мастер�
класс, лекцию, поделиться умениями
8) Не готов принимать личное участие
9) Другое (напишите)
___________________________________

____________________________________

11. Если у вас есть идеи, пожелания,
предложения по благоустройству горса�
да, пожалуйста, напишите их ниже.
___________________________________

___________________________________

____________________________________

____________________________________

12. Ваш пол:
1) Мужской           2) Женский

13. Ваш возраст: _______________

14. Как долго вы добираетесь до горса�
да?
1) До 15 минут
2) 15 — 30 минут
3) 30 минут — 1 час
4) Более 1 часа

15. Есть ли у вас дети до 14 лет?
1) Нет
2) Да, до 3 лет
3) Да, 3 — 6 лет
4) Да, 7 — 13 лет

16. Род деятельности
1) Студент, учащийся
2) Работающий
3) Безработный
4) Предприниматель
5) Домашнее хозяйство
6) Декретный отпуск
7) Пенсионер
8) Другое (напишите)
____________________________________

Спасибо за участие!

Малые города
для людей!

В этом году Асино примет участие в
федеральном конкурсе «Малые города
и исторические поселения», в котором
могут участвовать города с населением
до 100 тысяч человек. Целью конкурса
является создание современных город�
ских пространств, способствующих по�
вышению качества жизни жителей, раз�
витию культуры и бизнеса.

Главный принцип конкурса — воз�
можность любого горожанина повлиять
на проектирование. Именно поэтому мы
приглашаем вас принять участие в пер�
вом этапе конкурса�выбора территории
для проектирования.  В случае победы в
конкурсе предполагается финансирова�
ние реализации объектов благоустрой�
ства.

По результатам голосования по выбо�
ру общественной территории большее
число голосов набрала общественная
территория — «Городской парк».

Приглашаем вас к участию!

Свои предложения можно оста�
вить по трём адресам расположения
урн для голосования, а именно:

1. Библиотека�филиал в микро�
районе «Лесозавод» по ул. Мирной,
39/3;

2. МФЦ, расположенный по ул.
имени Ленина, 70;

3. Поликлиника, расположенная
по ул. П.Морозова, 9.

Также свои предложения можно ос�
тавить на сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселе�
ние» www.gorodasino.ru, в официаль�
ной группе «Администрация Асинов�
ского городского поселения» на сай�
те «Одноклассники» ok.ru или в пись�
менном виде в каб. 201 по адресу: ул.
имени Ленина, 40 (понедельник � с 8�00
до 12�00; среда � с 13�00 до 17�00).

Анкету по сбору предложений также
можно вырезать в выпусках местных га�
зет «Образ Жизни» и «Диссонанс» от
28.11.2019 г. и опустить в любую из уста�
новленных урн по указанным выше адре�
сам или заполнить, сфотографировать и
выложить в качестве комментария в «Од�
ноклассниках» под постом, указанным
выше, или принести в администрацию по
указанному выше адресу.

Сбор  предложений
проводится с 28.11.2019 года

по 16.12.2019 года.

АНКЕТА
Администрация Асиновского городского поселения и Центр развития городской среды Томской области проводят
исследование, связанное с благоустройством горсада, для подготовки проекта на конкурс «Малые города и исто�
рические поселения».  Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Результаты исследования анонимны и будут
использованы для разработки концепции благоустройства.

Н
апомним, что конкурс
проводится с 2018 года
в рамках национального

проекта «Жильё и городская
среда». В финал выйдут 80 по�
бедителей, которые поделят
между собой призовой фонд
пять миллиардов рублей (от 40
до 85 млн рублей на реализа�
цию каждого проекта). В этом
году Асино заявило о своём
участии в конкурсе, заручив�
шись поддержкой специалис�
тов  Центра развития городской
среды, действующего при де�
партаменте архитектуры. Ещё
несколько месяцев назад его
специалисты начали вести ак�
тивную работу, чтобы изучить
особенности нашего города и с
учётом мнения горожан опре�
делить ключевые обществен�

Какой он, горсад нашей мечты?
Àñèíîâñêèé ãîðîäñêîé ñàä ñ 80-ëåòíåé èñòîðèåé ìîæåò ïîïàñòü
â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ìàëûå ãîðîäà è èñòîðè÷åñêèå ïîñåëåíèÿ»

где сделать парковку и цент�
ральный вход в городской сад,
где разместить фотозону,
спортивную, детскую и развле�
кательную площадки, зону для
барбекю и отдыха на траве,
дорожки для скандинавской
ходьбы и бега, где расставить
малые архитектурные формы,
установить сцену и торговые
ряды, провести освещение. У
каждой группы оказались свои
предпочтения.

Участвовавшие в обсужде�
нии представители Центра по�
благодарили всех за работу.
Представленные чертежи будут
внимательно проанализирова�
ны, архитекторы сведут их в
техзадания, на основе которых
будет разработано несколько
дизайнерских проектов. Пока�
жут их общественности уже в
декабре для ещё одного об�
суждения.

ные пространства, которые они
хотят преобразить. Параллель�
но на сайте городской админи�
страции был организован оп�
рос, в ходе которого большин�
ство земляков предложили
благоустроить городской сад.

Какие преобразования нуж�
ны на территории горсада,
тоже должны решать асинов�
цы, ведь согласно условиям
конкурса, чем больше местных
жителей будет вовлечено в эту
работу, тем больше шансов до�
биться желаемого результата.
Чтобы услышать пожелания го�
рожан, 20 ноября в кафе
«Элит» в неформальной обста�
новке был организован ворк�
шоп. Увы, большинство пригла�
шённых предпочли этому ме�
роприятию личные дела, поэто�
му за столами в значительном
большинстве оказались со�
трудники администрации.

Присутствовавшие, имея
карту городского сада, фло�
мастеры и стикеры, должны
были обсудить, что бы они хо�

тели увидеть на данной терри�
тории. Путём споров группы
участников за сорок минут от�
ведённого времени решали,

. Екатерина КОРЗИК
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

(№47 от 21.11.2019 г.)

По горизонтали: Агентура. Отступ. Работа.

Василиск. Упадок. Скаут. Рокер. Икона. Атлант.

Стадион. Амаретто. Чибо. Зонт. Дубрава. Арк.

Жаба. Ирон. Оноре. Офорт. Шхуна. Буря. Акр.

Но. Жир. Ролик. Крона. Патока. Индиго. Воз.

Кибела. Контратака.

По вертикали: Огласка. Индиана. Аудит.

Стоп. Стадо. Аркетт. Обуза. Старт. Покетбук.

Скоморох. Луара. Оксид. Раоб. Инфант. Атлас.

Лоза. Няня. Риф. Аронова. Воронок. Аншлаг.

Кружок. Дракон. Еники. Брод. Араб. Урна.

Ялик. Иго. Кеа. Аза. Ил.

Начальная цена: 22760 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 682 руб. 80 коп. (3%). Задаток: 6828 руб. 00 коп.
(30%).

5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задат�
ка по лотам №1 и №2: сумма задатка вносится перечислением
по следующим реквизитам: УФК по Томской области (админис�
трация Асиновского городского поселения л/сч 05653002770)
Отделение Томск г. Томск, ИНН/КПП 7002011579/700201001,
БИК 046902001, р/сч 40302810600003000155, ОКТМО
69608101, наименование платежа: задаток за участие в аукцио�
не. Задаток должен поступить на счет не позднее 23.12.2019
года. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывает�
ся в счет платы за приобретение права аренды земельного уча�
стка. Сумма задатка возвращается в случае, если претендент не
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона
либо отозвал заявку в течение 3 рабочих дней с даты оформле�
ния протокола приема заявок, протокола о результатах аукцио�
на, регистрация отзыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лотам №1 и
№2: заявки принимаются по адресу: Томская область, Асиновс�
кий район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 316 с 29 ноября
2019 года по 23 декабря 2019 года включительно с 08 часов
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17
часов 00 минут местного времени (кроме выходных и празд�
ничных дней). Ознакомиться с формой заявки, проектом дого�
вора аренды можно по месту подачи заявки, а также на офици�
альном сайте для размещения информации о проведении аук�
ционов, определенном Правительством РФ, � www.torgi.gov.ru,
официальном сайте администрации Асиновского городско�
го поселения � www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукционов:
Лот №1 и №2 � 24 декабря 2019 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претенден�

тами для участия в аукционе:
� заявка на участие в аукционе с указанием банковских рек�

визитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
� копии документов, удостоверяющих личность (для граж�

дан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
К заявке прилагается опись предоставленных документов в

двух экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земельного

участка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот

№1 � пять лет, лот №2 � пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить

в аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотрен�
ные договором, а арендатор обязуется принять земельный уча�
сток и уплатить размер арендной платы, установленный по ре�
зультатам аукциона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по ре�
зультатам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельных участков производится претендентами

самостоятельно, на основании проекта границ земельных учас�
тков и ситуационного плана. Информацию о земельных участ�
ках и ситуационном плане можно получить по адресу: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
316, тел. (8�38�241) 2�36�98. Справки по организации торгов и
приему заявок: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, каб. 316, тел (8�38�241) 2�36�98.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении тор�
гов по лотам №1 и №2: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

1. Организатор аукциона: отдел управления имуществом
и землями администрации Асиновского городского поселения.

2. Место проведения аукционов лотов №1 и №2: Томс�
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д.
40, каб. 316.

3. Порядок проведения аукциона: аукционы проводятся
в порядке, установленном ст. 39.11, 39.12 и 39.13 Земельного
кодекса Российской Федерации.

4. Дата и время проведения аукциона по лотам №1 и №2:
30 декабря 2019 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского по�
селения, распоряжения администрации Асиновского городского
поселения от 21.11.2019 г. №515/19, №516/19.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская
область, Асиновский муниципальный район, Асиновское го�
родское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 127/15.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000005:2047; площадь: 286 кв. м; вид разрешенного ис�
пользования � строительная промышленность (6.6); ограниче�
ния и обременения: отсутствуют. Категория земель: земли на�
селенных пунктов. Технические условия на подключение объекта
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 13.11.2019 г.
№20.70.3575.19 (срок действия два года; размер платы за техно�
логическое присоединение составляет 13202,00 руб. (тринадцать
тысяч двести два рубля ноль копеек), в том числе НДС 20% в сум�
ме 2200,33 руб. (две тысячи двести рублей тридцать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т3» от
08.11.2019 г. №2442;

Водоснабжение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал» от
14.11.2019 г. №752;

Водоотведение: письмо МУП АГП «Асиновский водоканал»
от 14.11.2019 г. №751.

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�
ды на земельный участок с разрешенным использованием: стро�
ительная промышленность (6.6), сроком на пять лет.

Начальная цена: 10460 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг
аукциона: 313 руб. 80 коп. (3%). Задаток: 3138 руб. 00 коп.
(30%).

ЛОТ №2.
Наименование органа местного самоуправления, при�

нявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука�
занного решения: администрация Асиновского городского по�
селения, распоряжения администрации Асиновского городского
поселения от 21.11.2019 г. №513/19, №514/19.

Земельный участок: Томская область, Асиновский рай�
он, г. Асино, ул. 9 Мая, 3.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000011:189; площадь: 617 кв. м; вид разрешенного ис�
пользования � магазины (4.4); ограничения и обременения: от�
сутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Тех�
нические условия на подключение объекта строительства к се�
тям инженерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 21.10.2019 г.
№20.70.3335.19 (срок действия два года; размер платы за техно�
логическое присоединение составляет 13202,00 руб. (тринадцать
тысяч двести два рубля ноль копеек), в том числе НДС 20% в сум�
ме 2200,33 руб. (две тысячи двести рублей тридцать три копейки);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т2» от
21.10.2019 г. №1500;

Водоснабжение: ТУ МУП АГП «Асиновский водоканал» от
23.10.2019 г. №191�В/2019 (срок действия три года);

Водоотведение: письмо МУП АГП «Асиновский водоканал»
от 05.11.2019 г. №751.

Предмет аукциона: право на заключение договора арен�
ды на земельный участок с разрешенным использованием: ма�
газины (4.4), сроком на пять лет.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков Íàì ïèøóò

Помним
любимую

учительницу
Нашей любимой учительнице

Людмиле Гавриловне Улановой
19 ноября исполнилось бы во�
семьдесят лет. 17 марта 2008
года она ушла из жизни, оставив
о себе добрую память в сердцах благодарных учеников. Ро�
дилась она в посёлке Батурино в дружной семье Гаврилы
Акимовича и Александры Васильевны Минаевых, у которых
было четыре дочери. Людмила — старшая. По воспомина�
ниям младшей сестры Галины, Людмилу с детства отличали
высокое чувство ответственности и трудолюбие. Успешно
окончив школу, отправилась поступать в Томский медицинс�
кий институт, но не прошла по конкурсу. Проработав год, по�
ступила в педучилище, после его окончания с дипломом учи�
теля начальных классов приехала по направлению на рабо�
ту в Асино. Высшее образование получала заочно.

К нам в 5 «Г» класс Людмила Гавриловна пришла класс�
ным руководителем и учителем русского языка и литературы.
Как мы её любили! Помню, с каким удовольствием приходили
на факультатив по творчеству Асадова, как не могли сдержать
эмоции на классном часе о Юлиусе Фучике. Было много вне�
классных мероприятий. Собирали макулатуру — Людмила
Гавриловна вместе с нами наполняла мешки. Захотели посмот�
реть ледовое представление в только что построенном Двор�
це спорта — она организовала поездку в Томск на поезде.

А вот как рассказывает о Людмиле Гавриловне её дочь
Наталья Аркадьевна: «Мамочка всегда была обложена кни�
гами и тетрадками. Она хотела дать своим ученикам что�то
особенное, чего нет в учебниках. Не делила детей на отлич�
ников и троечников, хулиганов и послушных. И они отдава�
ли ей свою любовь. Самая высшая оценка для учителя —
память учеников. Маму мою помнят до сих пор».

 В 1973 году Людмила Гавриловна с семьёй переехала в
г. Мары Туркменской ССР, где преподавала в школе и была
завучем. С 1975 по 1982 годы трудилась заместителем дирек�
тора филиала Ашхабадского политехнического техникума. В
1982 году Улановы переехали в столицу Казахской ССР. Там
Людмила Гавриловна работала заведующей методическим ка�
бинетом районного отдела народного образования, потом за�
местителем директора школы, преподавателем русского язы�
ка и литературы Алмаатинской академии труда и права.

За многолетний добросовестный труд Людмила Гаврилов�
на была удостоена звания «Отличник народного образова�
ния Республики Казахстан», награждена многими почётны�
ми грамотами и благодарственными письмами.

 Татьяна РЫЖОВА (КРИВИЦКАЯ),
выпускница школы №4 1972 года.



Самые лучшие, самые добрые,
самые красивые!
Äåòè ðàññêàçûâàþò î ñâîèõ ëþáèìûõ ìàìàõ
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В этом году сотрудники ЗАГСа заре�
гистрировали три «золотых» брака. По�
лувековой юбилей супружества торже�
ственно отметили Александр Павлович и
Валентина Константиновна Лингевич,
Михаил Петрович и Мария Ивановна Нос�
ковы, а недавно свидетельство о «золо�
том» браке получили супруги Васякины.

— Всегда с волнением поздравляю
юбиляров, — говорит начальник Асинов�
ского отдела ЗАГС Светлана Радевич. —
Удивляешься, какими трогательными
могут быть отношения между супругами
спустя полвека. Вот и Валентина Алек�
сандровна и Василий Иванович Васяки�
ны смотрели друг на друга с такой любо�
вью и нежностью! Такие пары достойны
уважения.

С юбилярами мне довелось побесе�
довать после того, как отзвучали свадеб�
ные тосты. Когда общаешься с Валенти�
ной Александровной и Василием Ивано�
вичем, кажется, что говоришь с одним
человеком. За пятьдесят лет совместной
жизни они настолько стали единым це�
лым, что одинаково думают и чувствуют.
Я попросила их рассказать о том, как по�
знакомились и поженились.

— А что рассказывать�то? Всё как у
всех, — засмущался Василий Иванович.

Оказалось, что совсем не как у всех.
Невесту он себе присмотрел во время
армейской службы в Тюменской облас�
ти. Молоденький солдат был водителем
автомобиля, который возил военный ду�
ховой оркестр. Однажды солдат и арти�
стов отправили на сенокос. Днём Васи�
лий вместе с сослуживцами косил сено,
а вечерами ездил с оркестром по клубам
развлекать молодёжь. На сельских
танцах они и встретились. Девушке тог�
да всего�то семнадцать было. Потом она
поступила учиться в строительное учили�
ще, а он, когда удавалось, забегал к лю�

бимой в общежитие. Эти мимолётные
встречи до сих пор у них в памяти.

— Отслужил я три с половиной года,
— продолжает Василий Иванович. — По�
том к родителям в Татарию возвращать�
ся не стал, а уехал в Асино, где тогда жили
мои пятеро братьев и сестра. Устроился
водителем в ПМК�453, а, накопив немно�
го денег, на Новый год поехал свататься.

— Мои родители не очень были рады
Василию, — говорит Валентина Алексан�
дровна. — Парень издалека, чужой. А за
мной в нашей деревне многие ухажива�
ли. Но он настырный, добился своего.

После Нового года Василий привёз
Валентину в Асино уже как жену, хотя

Алина и Кристина ВАСИЛЬЕВЫ, 7 лет, с. Перво�
майское:

— Наша мамочка Анастасия Васильева самая доб�
рая, самая нежная, самая�пресамая! У нас в Первомай�
ском её все знают. Работает она режиссёром в ДК. Она
красивая, потому что ей нужно всегда выглядеть лучше
всех, ведь мама часто выступает на сцене и ведёт кон�
церты и праздники. Когда она одевается в свои наря�
ды, то похожа на принцессу. Мы один раз тоже помога�
ли ей на дне села, выходили на сцену в красивых плать�
ях и с крылышками за спиной, как у ангелочков, и вру�
чали призы. Очень волновались! Не знаем, как маме не
страшно перед всеми выступать? Наверное, она очень
смелая. В выходные и праздники она на работе. Чаще с
нами бабушка и дедушка. Но мы понимаем, что маме
тяжело нас двоих воспитывать и надо много работать.
Мы её очень любим!

АРТУР, 14 лет, с. Батурино:
— Моя мама Елена Валерьевна Бозина работает в

Центре досуга. Она сама очень красиво поёт и учит петь
местных ребят. Я тоже научился петь и принимаю учас�
тие в концертах. Её ценят коллеги и уважают односель�
чане. А ещё мама вкусно готовит. Часто мы вместе с ней
лепим вареники. Получаются вкусные! Я помогаю ей в
домашних делах, а она мне — в учёбе. Мама пережива�
ет за меня и хочет, чтоб я стал успешным человеком.

Виктория ОЖИГОВА, 11 лет, г. Асино:
— Мою маму зовут Наталья. Она у меня добрая, но

иногда может и поругать. Я на неё не злюсь, понимаю,
что сама бываю не права. Очень люблю, когда мамочка
готовит что�нибудь вкусненькое. Особенно обожаю её
борщ. Стараюсь маму не огорчать, помогаю ей по дому.

официально они зарегистрировали свой
брак только в ноябре.

— Никакой свадьбы у нас не было,
гостей много не звали. Отметили это со�
бытие в узком семейном кругу, — рас�
сказывают супруги.

Небольшой четвертушке в щитовом
доме, которую выделили семье от ПМК�
453, молодожёны были несказанно
рады. Позже получили благоустроенную
квартиру. Жили дружно, единственную
дочку Татьяну растили. Валентина Алек�
сандровна более десяти лет трудилась в
детском саду «Белочка» воспитателем,
потом на мебельной фабрике, откуда и
ушла на заслуженный отдых. А Василий
Иванович всю жизнь за рулём. Когда
ПМК�453 развалилась, перешёл в ВЭС.
Жене и дочке зачастую приходилось
ждать его из рейсов.

— Танюша всегда у окна сидела, —
вспоминает Валентина Александровна.
— Как увидит его машину, кричит мне,
что папа едет. А однажды ждать при�
шлось целых полгода.

Василия Ивановича тогда отправили
на военные сборы, которые надолго за�
тянулись. «Полгода ни позвонить, ни со�
общить! Тяжело ей было без меня», —
говорит он. «Мне всегда без тебя тяже�
ло», — призналась жена. Василий Ива�
нович это знает и ценит. Считает, что ему
повезло с супругой. Да и он никогда не
давал ей повода усомниться в своей вер�
ности, был надёжной опорой. До сих пор
Васякины друг без друга никуда. Уйдёт
Василий Иванович на дачу печь топить, а
она места себе не находит, пока тот не
вернётся. Или Валентина Александров�
на отправится в магазин, а он беспоко�
ится: что�то долго её нет! Вот так и идут
всю жизнь рука об руку.

— Даже не заметила, как столько лет
пролетело, — говорит женщина. — Ког�
да всё хорошо, время быстро идёт…

Эти прожитые в любви годы — бес�
ценный золотой запас супругов Васяки�
ных. Пример родителей помог дочке со�
здать крепкую семью. И племянник —
тоже, кстати, Василий, в семейной жиз�
ни на дядю с тётей равняется. «Их отно�
шениям, — говорит он, — молодым
можно позавидовать. И поучиться, что
мы и делаем».

Золотой запас
супругов Васякиных

В мои обязанности входит пылесосить, мыть посуду,
приносить дрова, нянчиться с младшим братиком Ваней.
Мама у меня работает в соцзащите. Её туда взяли, пото�
му что она добрая и помогает людям. Я не знаю, как она
защищает людей, но плохих на такую работу точно не
берут. Хочу, чтобы моя мама всегда была счастлива.

Арина (16 лет) и Полина (12 лет) ПОЛЕЩУК,
г. Асино:

— Мы любим и ценим нашу мамочку, ведь она по�
дарила нам жизнь. Это единственный человек, который
переживает за нас и любит так, как способна любить
только мама. Наша мама Катя много лет работает в
магазине «Три кита». Ей приходится нелегко, ведь она
одна нас воспитывает. Мы как можем ей помогаем в
домашних делах, летом — в огороде. Стараемся хоро�
шо учиться, чтобы не огорчать её. Порой удивляемся,
откуда у неё после трудового дня ещё находятся силы,
чтобы вкусно приготовить, проверить уроки. Она никог�
да не показывает своей усталости. Хочется, чтобы у
мамы было больше времени для себя, чтобы она могла
отдохнуть.

Мария НАСЕДКИНА, 16 лет, г. Асино:
— Моя мамочка Елена Домбровская — самый до�

рогой для меня человек. Она красивая и женственная,
добрая и терпеливая, весёлая и заботливая. Её все ува�
жают и любят. Иногда она меня ругает, но если хоро�
шо подумать, то она права. Она указывает на мои ошиб�
ки и старается сделать для меня только лучше. Жаль,
что раньше я этого не понимала. Сейчас я осознаю,
сколько она пережила из�за меня, как ей было со мной
сложно. Мамочка, я знаю, что у меня непростой харак�
тер, но что бы ни случилось, я уверена, что ты всегда

будешь рядом со мной. Прости меня за всё, чем я тебя
огорчила. И спасибо за то, что ты есть в моей жизни.

Роман ПОПОВ, 10 лет, г. Асино:
— Моя мама Ирина весёлая, красивая, умная. У меня

есть младший брат Егорка, и мне вот всегда интересно,
кого же мама любит больше. Думаю, Егора, ведь он ма�
ленький. Мне из�за уроков иногда попадает. А может
быть, мама просто хочет, чтобы я вырос умным. Раньше
мама была допоздна на работе, поэтому я часто бывал у
бабушки с дедушкой. А сейчас она не работает, и я это�
му рад, потому что она всегда меня ждёт из школы, вкус�
но накормит, потом ещё уроки поможет сделать.

Полина ШЕСТАКОВА, 12 лет, с. Зырянское:
— Мою маму зовут Неля. У неё красивые голубые

глаза, как небо, нежные руки, светлые и мягкие воло�
сы. Она всегда меня поддержит, выслушает и поймёт.
Мама много чего умеет, любит разное рукоделие. Я
тоже стараюсь у неё всему научиться. Мы с мамой про�
водим вместе выходные, потому что в обычные дни нет
времени: у неё — работа, у меня — учёба. По выход�
ным любим гулять и разговаривать, занимаемся домаш�
ними делами, готовим что�нибудь. Маминой любви хва�
тает не только для меня. Она работает в Центре помо�
щи детям, оставшимся без родителей, и дарит им час�
тичку своего тепла.

Маргарита ЗВЕРЕВА, 12 лет, с. Зырянское:
— Моя мама Елена Николаевна Зверева бывает и

доброй, и строгой. Многие испытания легли на мамины
плечи. Она воспитывает нас одна. Из четырёх сестёр я
самая старшая. Мне приходится помогать маме с млад�
шими, делать с ними уроки, домашние заботы тоже ча�
стично на мне. Мы с сёстрами очень творческие нату�
ры. Все ходим в музыкальную школу, где занимаемся
вокалом, танцами и ИЗО. Ещё посещаем спортивную
школу. Мама бывает на всех концертах, где мы высту�
паем, поддерживает нас. А ещё от нас не отстаёт и хо�
дит на тренировки в спортивку. Дорогая наша мамуля,
мы благодарны тебе за всё. Я от всего сердца пожелаю
своей мамочке здоровья и счастья.

. Валентина СУББОТИНА

Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
è Âàñèëèé Èâàíîâè÷
îòìåòèëè ïÿòèäåñÿòèëåòèå
ñîâìåñòíîé æèçíè
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Валентину

Семёновну МАКСИМОВУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Соседи.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем любимую нашу Валентину Семёновну

МАКСИМОВУ!
У Вали есть прекрасная черта:
Отзывчивость её и доброта.
Когда у нас лежит на сердце камень,
Идём мы к Валентине, словно к маме.
Она своим вниманьем исцелит,
И ваше сердце больше не болит.
Желаем нашей Вале не меняться,
Всегда такой же чуткой оставаться!

Родные (г. Томск).

*  *  *
Нашу дорогую, любимую доченьку Ольгу Геннадьевну

ЛАПИНУ поздравляем с юбилеем!
Замечательный день — юбилей!

Так приятно дарить поздравленья,
От души красоты и удачи большой,

Смелых планов, идей,
Вдохновенья.
Пусть счастливыми, яркими
Будут все дни,
Достижений ждёт в жизни
Немало,
В 35 всё возможно
И всё впереди,
В 35 — это только начало!

Мама, папа, брат,
доченька Элеонора.

реклама

ОВЕН. Эта неделя благоприятна для подписа�
ния документов и принятия серьёзных решений.
Период подходит для общения: заводите новые
знакомства и поддерживайте старые. Будьте снис�
ходительны к чужим слабостям.

ТЕЛЕЦ. Всё будет спориться в ваших руках: и
дома справитесь со всеми бытовыми вопросами, и
на работе блеснёте своими знаниями. Только вот с
коллегами может возникнуть недопонимание — не
по вашей вине, а на фоне зависти по отношению к
вам. Будьте аккуратны на дороге.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может быть весьма успеш�
ной, если вы не будете настойчиво рваться в пер�
вые ряды. Делайте всё в своём темпе и по своему
сценарию, и вы добьётесь реального успеха. Не
бойтесь потратить много денег: данный период
предназначен для этого. Покупайте подарки себе
любимым, делайте сюрпризы близким.

РАК. Вы будете не готовы к тому напряжённо�
му периоду, который вам подкинула судьба. Что�
бы пережить его без проблем, принимайте реше�
ния спокойно. В выходные вам просто необходим
отдых! Причём лучше, если он будет пассивным, а
не активным.

ЛЕВ. Постарайтесь избегать общения с непри�
ятными людьми. Сейчас важно накапливать энер�
гию, а не растрачивать её по пустякам. Любые аван�
тюры в эти дни — не для вас. Держитесь подальше
от всего нового. Лучше сделайте генеральную
уборку дома, выбросив ненужные вещи.

ДЕВА. Вам показан семейный отдых. Работу
пока лучше отодвинуть на второй план, несмотря
на все амбиции. Непростые отношения могут сло�
житься с близкими друзьями. Дайте им время: не�
допонимание разрешится только ближе к Ново�
му году.

Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря
ВЕСЫ. Вас ждёт спокойный и радостный пери�

од. Хорошие новости принесут дети, что даст вам
повод ими гордиться. Старшее поколение потре�
бует внимания, придётся согласиться с этим. В долг
сейчас лучше не давать даже близким людям —
есть риск испортить отношения.

СКОРПИОН. В любых неудачах, которые мо�
гут приключиться с вами, важно не паниковать, а
найти их причину. Тогда вам удастся избежать про�
блем. Можно экспериментировать с внешностью —
запишитесь в салон красоты. Порадуйте себя пе�
ременами, на которые не могли решиться ранее.

СТРЕЛЕЦ. Все важные рабочие дела заверши�
те до выходных. Не пытайтесь убежать от своих
чувств: лучше в них признаться. Семейные Стрель�
цы могут испытывать сложности в отношениях.
Этот период нужно просто пережить.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у вас будет немало
поводов для волнений. Главное, не действуйте сго�
ряча, и вы не совершите ошибок. Лучше, если ря�
дом с вами будут единомышленники. Позаботьтесь
о своём здоровье, не пренебрегайте лечением, если
таковое вам требуется.

ВОДОЛЕЙ. Комплексы лучше отбросить в сто�
рону, чтобы продемонстрировать окружающим
свои таланты: вы не пожалеете. Появится искуше�
ние купить что�то абсолютно вам не нужное. По�
старайтесь преодолеть это желание. 4 декабря, в
среду, желательно побыть в одиночестве и отдох�
нуть от всех дел.

РЫБЫ. Идеальное время для поиска нового ме�
ста работы, если на старом что�то не устраивает.
Также сейчас можно просить о повышении зар�
платы. К предложениям, которые будут поступать,
нужно относиться с осторожностью. А новых зна�
комых проверять от и до, чтобы не ошибиться.

реклама

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ

28 ноября, 18�00 — «Предново�
годний бум». Концерт�дебют
юных талантов.
В программе: вокальные, хореог�
рафические номера, живая музы�
ка, художественное слово. Вход:
50 руб. Количество мест ограни�
чено. (6+)

ГДК «ВОСТОК»

29 ноября, 18�30 — «Нам сно�
ва 25». Творческий вечер Евге�
ния Иванова и компании. Вход:
150 руб. (6+)

2 — 8 декабря, с 10�00 до 17�00
— «Делаем сами своими рука�
ми». Выставка ДПИ людей с ог�
раниченными возможностями.
(0+)

4 декабря, 16�00 — «Танце�
вальный вечер�караоке». Для
людей с ограниченными возмож�
ностями. (0+)

5 декабря, 18�00 — JASS
КВАРТЕТ RON HOLLOWAY.
САКСОФОН, США. Вход свобод�
ный. (0+)
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 * � подробности у продавцов

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра�
ми).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность».
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�18». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва пешеход�
ная.
07.05 Х/ф «Поздняя любовь».
09.30 «Другие Романовы». «Второй
цесаревич».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Роли Олега Ефре�
мова». 1972 г.
12.10 «Красивая планета». «Нидер�
ланды. Система из ветряных мельниц
в Киндердейке».
12.25 «Власть факта». «Леди не по�

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедливость».
(16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�18». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва мемори�
альная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Николай Пономарев�Степной.
Девять десятых, или Параллельная
фантастика».
08.25 «Легенды мирового кино».
Эраст Гарин.
08.55 «Красивая планета». «Египет.
Абу�Мина».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Возьмемся за руки,
друзья!» Фестиваль авторской песни.
1988 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 Д/ф «Жизнь была и сладкой,
и соленой».
13.55 «Цивилизации». «Видеть оча�
ми веры».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение».
15.50 «Белая студия».
16.30  Х/ф «Жил�был настрой�
щик...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонс�
кий симфонический оркестр.
18.40 «Тем временем. Смыслы».

19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие XX
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щел�
кунчик».
21.45 «Искусственный отбор».
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
00.00 Д/ф «Люди�птицы. Хроники
преодоления».
00.45 «Тем временем. Смыслы».
01.30 «ХХ век». «Возьмемся за руки,
друзья!» Фестиваль авторской песни.
1988 г.
02.40 «Цвет времени». Анри Матисс.

НТВ
05.00 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.15 «Бесстыдники». (18+)
03.25 «Участковый». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Разведчики». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Разведчики». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Горюнов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.15 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
10.45 «Нина Дорошина. Пожертво�
вать любовью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Щукина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Судья�2». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Иди�
те к бесу». (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Ма�
рьянова». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Владимир Этуш».
(16+)
01.45 «Город». (12+)
03.50 «Ералаш». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Документальный спецпро�
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
20.00 Х/ф «Геракл». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Коматозники». (16+)
02.30 Х/ф «Скрытые фигуры».
(12+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
07.25 «Моя вторая жизнь». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Темные воды». (16+)
19.00 «От ненависти до любви».
(16+)

ворачивает». Феномен Маргарет Тэт�
чер».
13.10 «Линия жизни». Андрей Хржа�
новский.
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». Ток�шоу с Михаилом
Швыдким.
16.30 Х/ф «Ночной звонок».
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан
Тецлафф и Лондонский симфоничес�
кий оркестр.
18.45 «Власть факта». «Леди не по�
ворачивает». Феномен Маргарет Тэт�
чер».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Видеть оча�
ми веры».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
00.00 «Открытая книга». Герман Са�
дулаев. «Иван Ауслендер».
00.30 «Власть факта». «Леди не по�
ворачивает». Феномен Маргарет Тэт�
чер».
01.10 «ХХ век». «Роли Олега Ефре�
мова». 1972 г.
02.10 «Красивая планета». «Нидер�
ланды. Система из ветряных мельниц
в Киндердейке».
02.25 Д/ф «Дом искусств».

НТВ
05.00 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Гений». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.30 «Бесстыдники». (18+)
03.25 «Участковый». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Шеф�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Шеф�2». (16+)
11.35 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.15 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10.00 «Тамара Семина. Всегда на�
оборот». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Элеонора Шашко�
ва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Судья». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Газовый рубеж». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Кремлевские жены».
(16+)
01.45 «Город». (12+)
03.45 «Ералаш». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Документальный спецпро�
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
23.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
23.35 «Самара». (16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
04.10 «Реальная мистика». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.10 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Четыре свадьбы». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Туристическая полиция».
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница news». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)
07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.05 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 М/ф «Кролик Питер». (6+)
11.15 Х/ф «Трансформеры». (12+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
18.30 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». (16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник�2. Из Ве�
гаса в Бангкок». (18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник в Вега�
се». (16+)
02.50 «Супермамочка». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.30 «Война после Победы». «Бит�
ва за Сахалин». (12+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Девушка в поезде».
(18+)
02.30 Х/ф «Бруклин». (16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет».
(16+)
19.00 «От ненависти до любви».
(16+)
23.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
23.35 «Самара». (16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
04.10 «Реальная мистика». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Большой выпуск». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Туристическая полиция».
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница news». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.05 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 Х/ф «Затерянный мир. Парк
Юрского периода�2». (16+)
11.00 «Ивановы�Ивановы». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
19.50 Х/ф «Трансформеры». (12+)

09.20, 11.40, 13.20, 14.05 «Второй
убойный». (16+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение рус�
ской армии». (12+)
19.40 «Легенды армии». Евгений Ко�
либернов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
01.40 Х/ф «Военно�полевой ро�
ман». (12+)
03.10 Х/ф «Дом, в котором я
живу». (6+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь». (0+)

МИР
06.00 Х/ф «Бронзовая птица».
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но�
вости.
10.10 Х/ф «Освобождение: на�
правление главного удара». (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15, 00.00 «1943». (12+)
00.35 «Такому мама не научит».
(12+)
01.00 «Третий лишний». (16+)

22.40 Х/ф «Мальчишник в Вега�
се». (16+)
00.40 «Кино в деталях». (18+)
01.40 Х/ф «Ночные стражи». (12+)
03.20 «6 кадров». (16+)
03.40 «Молодежка». (16+)
04.30, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.30 «Война после Победы». «Раз�
гром Квантунской армии». (12+)
09.20, 11.40, 13.20, 14.05 «Второй
убойный». (16+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение рус�
ской армии». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №8». (12+)
20.25 «Загадки века». «Катастрофа
под грифом «секретно». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «МУР». (16+)
03.00 Х/ф «Вам � задание». (16+)
04.15 Х/ф «Признать виновным».
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 Х/ф «Тихий Дон». (16+)
09.00 Х/ф «Освобождение: огнен�
ная дуга». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но�
вости.
10.10 Х/ф «Освобождение: огнен�
ная дуга». (12+)
11.05 Х/ф «Освобождение: про�
рыв». (12+)
 13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15, 00.00 «1943». (12+)
00.35 «Такому мама не научит».
(12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

01.00 «Третий лишний». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки». (16+)
03.10 «Imagine Dragons: Smoke+
Mirrors, Live». (16+)
04.45 «Вкус по карману». (16+)
05.10 «Азбука здоровья». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос�
сия � Аргентина.
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчи�
ны. (0+)
17.05 Новости.
17.10 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи�
ны. (0+)
18.55 «Биатлон». (12+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» � ПСЖ. (0+)
22.00 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
23.00 «Зенит» � «Спартак». Live».
(12+)
23.20 Футбол. Российская Премьер�
лига. ЦСКА � «Арсенал» (Тула).
01.25 Новости.
01.30 «Дорогой наш Гус Иванович».
(12+)
02.00 «Тотальный футбол».
02.30 Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч�2019».
03.45 «Тотальный футбол».
04.35 «Все на Матч!»
05.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � ЦСКА. (0+)
07.15 Профессиональный бокс. Афи�
ша. (16+)
07.45 Профессиональный бокс. Рус�
лан Файфер против Юрия Кашинско�
го. Максим Власов против Эммануэ�
ля Марти. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

01.50 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.20 «Отпуск без путевки». (16+)
03.10 «Muse: Live at Rome Olympic
Stadium». (16+)
04.45 «Вкус по карману». (16+)
05.10 «Азбука здоровья». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос�
сия � Конго.
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Российская Премьер�
лига. (0+)
16.10 «Тотальный футбол». (12+)
17.25 «Исчезнувшие». (12+)
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» � «Сампдория». (0+)
20.50 «Восемь лучших». (12+)
21.10 Новости.
21.15 «Все на Матч!»
21.50 «КХЛ. Наставники». (12+)
22.20 Новости.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) � «Металлург» (Магнито�
горск).
01.45 «ЦСКА � СКА. Live». (12+)
02.05 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
03.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � «Лилль».
05.00 Водное поло. ЛЧ. Мужчины.
«Синтез» (Россия) � «Шпандау 04»
(Германия). (0+)
06.05 «Мадридский рубеж Кубка Дэ�
виса». (12+)
06.25 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит�Казань» (Россия) �
«Сада Крузейро» (Бразилия).
08.25 «Команда мечты». (12+)
08.55 «Владимир Юрзинов. Хоккей
от первого лица». (12+)

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

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

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

реклама

реклама

ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Наш адрес: пер. Электрический, 1

(м�н «Ютовый», вход с торца)

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

С 10�00 до 18�00,
без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�18». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Введение во
храм Пресвятой Богородицы.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Цивилизации». «Видеть оча�
ми веры».
08.35 «Легенды мирового кино». Ев�
гений Леонов.
09.00 «Цвет времени». Иван Крамс�
кой. «Портрет неизвестной».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Хоккей Анатолия
Тарасова».
12.15 «Что делать?»
13.05 «Линия жизни». А.Бартошевич.
13.55 «Цивилизации». «Сияющий
свет».
15.10 «Библейский сюжет».

15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
17.45 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас
Кавакос и Лондонский симфоничес�
кий оркестр.
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Сияющий
свет».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый
живописью».
01.00 «Что делать?»
01.45 «ХХ век». «Хоккей Анатолия
Тарасова».
02.45 «Цвет времени». Надя Рушева.

НТВ
05.00 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 «Бесстыдники». (18+)
03.00 «Их нравы». (0+)
03.25 «Участковый». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Горюнов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Сильнее огня». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Горюнов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)

08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстерда�
ма». (12+)
10.35 «Евгений Моргунов. Под мас�
кой Бывалого». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Наталия Санько».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Северное сияние».
(12+)
20.05  Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Бело�
усов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы�
киной». (16+)
01.45 «Город». (12+)
03.50 «Ералаш». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00  «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «На расстоянии удара».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30  Х/ф «Герой�одиночка».
(16+)
02.20 Х/ф «Дальняя дорога». (16+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
07.25 «Моя вторая жизнь». (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Письма из прошлого».
(16+)
19.00 «От ненависти до любви».
(16+)
23.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
23.35 «Самара». (16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
04.10 «Реальная мистика». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Туристическая полиция».
(16+)
23.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница news». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40  М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.05 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «10000 лет до н.э.». (16+)
11.35 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». (16+)
14.35 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры�3».
(16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник�3». (16+)
01.05 Х/ф «Мальчишник�2». (18+)
02.55 «Супермамочка». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.30 «Война после Победы». «Де�

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
сант на Курилы». (12+)
09.20, 11.40, 13.20 «Второй убой�
ный». (16+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 «Второй убойный�2». (16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30  «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение рус�
ской армии». (12+)
19.40 «Последний день». Алексей
Смирнов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня». (0+)
01.40 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
03.00 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
04.25 Х/ф «Летающий корабль».
(0+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

МИР
07.30 Х/ф «Испытательный срок».
(16+)
09.30 Х/ф «Освобождение: битва
за Берлин». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но�
вости.
10.10 Х/ф «Освобождение: битва
за Берлин». (12+)
11.25 Х/ф «Освобождение: после�
дний штурм». (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.1, 19.25 «Возвращение Мухта�
ра�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». (0+)
21.15, 00.00 «1943». (12+)
00.35  «Такому мама не научит».
(12+)
01.00 «Третий лишний». (16+)

17.55 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Бал�
лок и Лондонский симфонический
оркестр.
18.45 «Игра в бисер». «Исаак Ба�
бель. «Одесские рассказы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Первый кон�
такт».
21.45 «Энигма. Тан Дун».
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Исаак Ба�
бель. «Одесские рассказы».
02.30 Д/ф «Полет на Марс, или Во�
лонтеры «Красной планеты».

НТВ
05.00 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус�
ского». (12+)
00.55 «Бесстыдники». (18+)
02.50 «Их нравы». (0+)
03.30 «Участковый». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Горюнов». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Убить дважды». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Горюнов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
22.15 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Человек родился». (12+)
10.35 «Михаил Ульянов. Горькая ис�
поведь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Хорохо�
рина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Северное сияние. Шо�
рох крыльев». (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Сле�
ды смерти». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Протокол позора».
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борь�
ба за роль». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Декабрь 41�го. Спасти
Москву». (12+)
01.45 «Город». (12+)
03.50 «Ералаш». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
20.00 Х/ф «Леон». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
02.40 Х/ф «История дельфина�2».
(6+)
04.15 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка».
06.50 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
07.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.15 «Реальная мистика». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 Х/ф «Умница, красавица».
(16+)
19.00 «От ненависти до любви».
(16+)
23.20 «Моя вторая жизнь». (16+)
23.35 «Самара». (16+)
02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
04.10 «Реальная мистика». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)

07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Генеральная уборка». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 «Туристическая полиция».
(16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница news». (16+)
02.10 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40  М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.05 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 Х/ф «Царь скорпионов».
(12+)
10.55 Х/ф «Трансформеры�3».
(16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». (12+)
23.25 Х/ф «Остров». (12+)
02.00 Х/ф «Мальчишник�3». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.30 «Война после Победы». «Осво�
бождение Кореи». (12+)
09.20, 11.40, 13.20, 14.05 «Второй
убойный�2». (16+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Стрелковое вооружение рус�
ской армии». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Владимир
Соловьев. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)
01.25 Д/ф «Связь через века». (6+)
01.55 Х/ф «Частная жизнь». (12+)
03.35 Х/ф «Белый ворон». (12+)
05.05 Д/ф «Военный врач Юрий Во�
робьев. Операция «Граната»: из�
влечь любой ценой». (12+)

МИР
06.05 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
06.50 «1943». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но�
вости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра�
ми).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тест на беременность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�18». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва компози�
торская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Цивилизации». «Сияющий
свет».
08.35 «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев.
09.00 «Дороги старых мастеров».
«Палех».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век». «Балет Игоря
Моисеева».
12.25 «Игра в бисер». «Исаак Ба�
бель. «Одесские рассказы».
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Цивилизации». «Первый кон�
такт».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Где жи�
вет Йошкин кот...»
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благопо�
лучно завершившееся сто лет на�
зад».

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
10.10 «1943». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги вер�
ните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за бу�
дущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые исто�
рии». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума». (0+)
21.30 «1943». (12+)
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.20 «Третий лишний». (16+)
02.10 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.40 «Отпуск без путевки».
(16+)
03.25  «Garbage: One
Mile High. Live». (16+)
05.00 «Вкус по карма�
ну». (16+)
05.25 «Азбука здоро�
вья». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00  «Вся правда
про...» (12+)
10.30 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. КМ. Ин�
дивидуальная гонка.
Мужчины. (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.55 Гандбол. ЧМ. Жен�
щины. Россия � Япония.
17.45 «Восемь лучших».
(12+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.50 Профессиональный
бокс. Александр Беспу�
тин против Раджаба Бута�
ева. Бой за вакантный ти�
тул по версии WBA в по�
лусреднем весе. Сесилия
Брекхус против Виктории
Ноэлии Бустос. (16+)
20.50 «Гран�при». (12+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
22.10 Биатлон. КМ. Индивиду�
альная гонка. Женщины.

00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. ЦСКА (Россия) � «Жальгирис»
(Литва).
02.15 «Все на Матч!»
02.50 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). (0+)
03.55 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит�Казань» (Россия) �
«Кучине�Лубе Чивитанова» (Италия).
05.55 «Команда мечты». (12+)
06.25 «Восемь лучших». (12+)
06.45 Д/ф «Лев Яшин � номер один».
(12+)
08.00 Профессиональный бокс. Зола�
ни Тете против Джона Риэля Касиме�
ро. Бой за титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в легчайшем весе. Сэм Макс�
велл против Коннора Паркера. (16+)
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01.50 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.20 «Отпуск без путевки». (16+)
03.10 «Lisa Stansfield: Live In
Manchester». (16+)
04.50 «Вкус по карману». (16+)
05.15 «Азбука здоровья». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит�Казань» (Россия) �
«Сада Крузейро» (Бразилия). (0+)
15.00 «КХЛ. Наставники». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Профессиональный бокс. Зола�
ни Тете против Джона Риэля Касиме�
ро. Бой за титул чемпиона мира по вер�
сии WBO в легчайшем весе. Сэм Макс�
велл против Коннора Паркера. (16+)
17.45 «Биатлон. Первый снег». (12+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Куз�
басс» (Кемерово, Россия) � «Факел»
(Новый Уренгой, Россия).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
00.15 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м).
02.00 Новости.
02.10 «Все на Матч!»
03.15 «Дерби мозгов». (16+)
03.55 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит�Казань» (Россия) �
«Аль�Райян» (Катар).
05.55 «Команда мечты». (12+)
06.25 Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч�2019». Транс�
ляция из Франции. (12+)
08.00 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин против Раджа�
ба Бутаева. Бой за вакантный титул
по версии WBA в полусреднем весе.
Сесилия Брекхус против Виктории
Ноэлии Бустос. (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Х/ф «Соглядатай». (12+)
01.50 «Про любовь». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
04.15 «Горячий лед». Турин. Фигур�
ное катание. Финал Гран�при 2019 г.
Женщины. (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�18». (12+)
01.30 Х/ф «Напрасная жертва».
(12+)
03.10 Х/ф «Спитак». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Московский госу�
дарственный университет.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Цивилизации». «Первый кон�
такт».
08.35 «Легенды мирового кино».
Олег Стриженов.

09.00 «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.20 Х/ф «Весенний поток».
11.45 XX Международный телевизи�
онный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные инст�
рументы.
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 Д/ф «Полет на Марс, или Во�
лонтеры «Красной планеты».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Письма из провинции». За�
онежье (Республика Карелия).
15.55 «Энигма. Тан Дун».
16.35 Х/ф «Ваня».
18.05 Концерт Государственного ака�
демического симфонического орке�
стра России им. Е.Ф.Светланова.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый теле�
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.20 Д/ф «Женщина, которая уме�
ет любить».
22.05 «Линия жизни». Д.Корчак.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.05 Х/ф «Любовники Марии».
(16+)
02.05 М/ф.
02.40 «Красивая планета». «Италия.
Исторический центр Сан�Джиминьяно».

НТВ
05.00 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор свет». (16+)
09.00 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.05 «ЧП. Расследование». (16+)
23.35 Х/ф «Эксперт». (16+)
01.40 «Квартирный вопрос». (0+)
02.45 «Место встречи». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Следователь Протасов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Следователь Протасов». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Следователь Протасов». (16+)
19.05 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Александр Лазарев и Светла�
на Немоляева. Испытание вернос�
тью». (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Бархатный се�
зон». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
13.25 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Северное сияние. О
чем молчат русалки». (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Про�
клятье пустынных болот». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника». (12+)
02.00 Д/ф «Актерские драмы. Борь�
ба за роль». (12+)
02.50 «В центре событий». (16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.20 Х/ф «Прощание славянки».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)

«Образ Жизни. Регион»
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ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

15.00 «Документальный спецпро�
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Смотрящие за шоу�бизне�
сом». (16+)
21.00 «Развод» по объявлению». (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)
00.50 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
07.50 «Моя вторая жизнь». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «Порча». (16+)
15.30 Х/ф «Любовница». (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний сво�
их». (16+)
23.20 «Самара». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Понять. Простить». (16+)
03.10 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.30 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю � не верю». (16+)
10.20 «Орел и Решка». (16+)
12.10 «Пацанки». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 Х/ф «Крампус». (16+)
00.00 Х/ф «Мама». (16+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

реклама

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». Алиса
Фрейндлих. (16+)
12.15 Х/ф «Жестокий романс».
(12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это все о
ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр. (16+)
22.30 Х/ф «Большие надежды».
(16+)
00.35 «На самом деле». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Горячий лед». Турин. Фигур�
ное катание. Финал Гран�при 2019 г.
Женщины. Произвольная программа.
03.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Энтони Джошуа � Энди Руис. (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Привет от аиста». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Дорогая подруга». (12+)
01.10 Х/ф «Моя мама против».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.00 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие, бла�
гополучно завершившееся сто лет
назад».
09.15 «Телескоп».
09.45 «Передвижники. А.Борисов».
10.15 Х/ф «Ваня».
11.45 XX Международный телевизи�
онный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар�
ные инструменты.
13.50 Д/с «Настоящее � прошедшее.
Поиски и находки». «Путь воина».
14.20 Х/ф «Служили два товари�
ща».
16.00, 01.00 «Голубая планета». «Зе�
леные моря».
16.55 «Кино о кино». «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный серый
волк».
17.40  «Энциклопедия загадок».
«Тайна Именьковского городища».
18.05 Х/ф «Родня».
19.40 «Большая опера�2019».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «О мышах и людях».
23.50 «Клуб 37».
01.50 «Искатели». «Забытый гений
фарфора».
02.35 М/ф «Рыцарский роман», «Ве�
ликолепный Гоша».

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25  Х/ф «...по прозвищу
«зверь». (16+)
07.10 Д/ф «Время первых». (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 «Любовь без границ». (12+)
08.55 «Ой, мамочки». (16+)
09.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу «Как в ресто�
ране». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.20 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля». (12+)
15.30, 16.15 Х/ф «Формула люб�
ви». (0+)
17.45, 19.15 «Сердца трех». (16+)
23.25 «Счастье по рецепту». (12+)
02.50 Х/ф «Волга�Волга». (12+)
04.30 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Зенит» (Россия) � «Виллербан»
(Франция). (0+)
12.30 Х/ф «Тоня против всех». (16+)
14.45, 18.00, 22.45, 01.35 Новости.
14.55 «Все на футбол!» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» � «Атлетико». (0+)
18.05 «Биатлон. Первый снег». (12+)
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Конькобежный спорт. КМ.
20.00 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Краснодар» � ЦСКА.
22.50 «Все на Матч!»
23.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж�
чины.
01.05 «Биатлон».
01.40 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» � «Ювентус».
04.40 Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. 1/2 финала. (0+)
06.40 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
07.10 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м). (0+)
08.00 Сноубординг. КМ. Параллель�
ный слалом. (0+)
08.30 Шорт�трек. КМ. (0+)
09.00 Профессиональный бокс. Мат�
вей Коробов против Криса Юбенка�
мл. Джермалл Чарло против Денни�
са Хогана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе.

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Виталий
Милонов. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама».
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». Zventa Sventana. (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.10 Х/ф «Паспорт». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Барс». (16+)

ТВЦ
06.00 «Марш�бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка». (0+)
07.05 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». (0+)
08.25 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый лгун».
(6+)
10.25 «Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов». (12+)
11.00 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «Где живет На�
дежда?» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
17.15 Х/ф «Анатомия убийства.
Пленница черного омута». (12+)
19.05 Х/ф «Анатомия убийства. По
прозвищу Принц». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90�е. Профессия � киллер».
(16+)
00.50 «90�е. Преданная и продан�
ная». (16+)
01.35 «Советские мафии. Дело мяс�
ников». (16+)
02.25 «Газовый рубеж». Специаль�
ный репортаж. (16+)
02.55 «Постскриптум». (16+)
04.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.45 «Вся правда». (16+)
06.10 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
07.20 Х/ф «Вечно молодой». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки». (16+)
17.20 Х/ф «Коммандо». (16+)
19.10 Х/ф «План побега». (16+)
21.20 Х/ф «План побега�2». (16+)
23.15 Х/ф «Над законом». (16+)
01.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 Х/ф «Вам и не снилось...»
(16+)
09.10 Х/ф «Я счастливая». (16+)
11.00 Х/ф «Дом на Холодном клю�
че». (16+)

14.50 Х/ф «Все сначала». (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозя�
ин». (16+)
23.15 Х/ф «Люблю 9 марта». (16+)
00.50 Х/ф «Вам и не снилось...»
(16+)
02.30 Х/ф «Дом на Холодном клю�
че». (16+)
05.35 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.20 «Леся здесь». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
08.00 Х/ф «Чокнутый профессор».
(16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Большой выпуск». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Ганнибал». (16+)
01.30 «AgentShow 2.0». (16+)
02.00 «Магаззино». (16+)
04.50 «Половинки». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель�
меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
12.00 «Русские не смеются». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение».
(16+)
17.00 Х/ф «Мир Юрского периода�
2». (16+)
19.35 Х/ф «Люди в черном». (0+)
21.30 Х/ф «Люди в черном�2». (12+)
23.10 Х/ф «Люди в черном�3». (12+)
01.10 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
(0+)
07.25 «Рыбий жЫр». (6+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Художник
Надежда Русс». (6+)
09.45 «Последний день». Элем Кли�
мов. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Первый фестиваль юнармей�
ской лиги КВН». (0+)
11.55 «Секретные материалы». «Бит�
ва за Москву. Подольские курсанты
против вермахта». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Обще�
пит. Дайте жалобную книгу!» (12+)
14.05 «Ночные ласточки». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Ночные ласточки». (12+)
23.05 Х/ф «Прорыв». (12+)
00.55 Х/ф «Рысь». (16+)
02.55 Х/ф «Военно�полевой ро�
ман». (12+)
04.25 Д/с «Неизвестные самолеты».
(0+)

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
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УСЛУГИ
КРАНА,
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА,
ФИСКАРА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп, 13,6 м),
КамАЗ (самосвал, 15 т)
ПРОДАЮ КИРПИЧ

Телефоны:
8�953�913�00�66,
8�953�910�72�40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель» (тент). Тел. 8�913�826�58�47

01.40 «Пятница news». (16+)
02.10 «AgentShow 2.0». (16+)
02.50 «Магаззино». (16+)
04.50 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». (12+)
12.35, 18.30 Шоу «Уральских пель�
меней». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Пос�
ледний рыцарь». (12+)
00.05 Х/ф «Власть страха». (16+)
02.20 «Супермамочка». (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр». (6+)
09.00, 11.10, 13.20, 13.40, 14.05,
15.55 «Второй убойный�2». (16+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы». (12+)
18.45, 21.25 Х/ф «Живые и мерт�
вые». (12+)
21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий». Татья�
на Москалькова. (6+)
00.00 «Алька». (16+)
03.40 Х/ф «Опасные гастроли».
(6+)
05.05 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

МИР
06.15 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
07.50 «1943». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «1943». (12+)
13.15 «Дела судебные». (16+)

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

16.15 «Приговор?!» (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
18.20 «Всемирные игры разума».
(0+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.25 Х/ф «Приключения принца
Флоризеля». (12+)
00.20 «Ночной экспресс». (12+)
01.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.55 Х/ф «Формула любви». (0+)
03.25 Х/ф «Девушка с характе�
ром». (12+)
04.50 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Женщины. (0+)
15.00 Новости.
15.05 Волейбол. ЧМ среди клубов. Муж�
чины. «Зенит�Казань» (Россия) � «Кучи�
не�Лубе Чивитанова» (Италия). (0+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
18.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос�
сия � Швеция.
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 «Боевая профессия». (16+)
21.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри. (16+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.20 Футбол. Российская Премьер�
лига. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Динамо» (Москва).
01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» � «Рома».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Химки» (Россия) � «Барселона»
(Испания). (0+)
07.10 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» � «Герта». (0+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)
Город�
межгород
Тел. 8�952�158�80�73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

р
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а

Тел.: 8�952�892�33�12,
8�953�917�72�17

Город�
межгород

 Тел.: 3�03�17, 8�952�150�36�55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам

СКИДКА 10%* *
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» (тент),
КРАН�МАНИПУЛЯТОР
Город�межгород. Тел. 8�953�923�79�51

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗ�АВТО
«Газель» Тел. 8�952�882�86�36
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Старомодная ко�
медия». (12+)
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Романовы». (12+)
15.30 «Горячий лед». Турин. А.Заги�
това, А.Трусова, А.Щербакова, А.Ко�
сторная. Фигурное катание. Финал
Гран�при 2019 г. Женщины. Произ�
вольная программа. (0+)
17.35 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. � 2020 г. Мужчины. Эстафета.
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Хранитель». (12+)
00.50 «Горячий лед». Турин. Фигурное
катание. Финал Гран�при 2019 г. (0+)
02.00 Х/ф «На обочине». (16+)

РОССИЯ 1
04.45 «Сам себе режиссер».
05.25 Х/ф «Опасный возраст».
(12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.25 Х/ф «Добежать до себя».
(12+)
18.20 «Всероссийский открытый те�
левизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)

00.30 «Действующие лица». (12+)
01.30 Х/ф «Сердце без замка». (12+)
03.40 «Гражданин начальник».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Сказка о попе и о работ�
нике его Балде», «Летучий корабль».
07.15 Х/ф «Служили два товари�
ща».
08.50 «Обыкновенный концерт».
09.20 «Мы � грамотеи!»
10.00 Х/ф «О мышах и людях».
11.45 XX Международный телевизи�
онный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
13.45 «Диалоги о животных». Лоро
Парк. Тенерифе.
14.30 «Другие Романовы». «России
царственная дочь».
15.00 Х/ф «Вождь краснокожих».
(Франция � Италия, 1959 г.).
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Переделкино.
17.45 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Анна и Командор».
21.30 «Белая студия».
22.15 Спектакль «Пассажирка».
01.00 Х/ф «Вождь краснокожих».
02.30 М/ф «Кот в сапогах».

НТВ
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 Х/ф «Афоня». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».
(16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы�
тиях». (16+)
02.05 «Битва за Крым». (12+)
03.25 «Участковый». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00, 05.35 «Барс». (16+)
06.15 «Моя правда. Валерий Сюткин.
Я то, что надо». (16+)
07.05 «Моя правда. Наталия Гульки�
на. Сама по себе». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Елена Проклова.
Трудное счастье». (16+)
10.00 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
01.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
02.35 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
08.15 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90�е. Криминальные жены».
(16+)
15.55 «Прощание. Савелий Крама�
ров». (16+)
16.45 «Хроники московского быта.
Ковер, хрусталь и стенка». (12+)
17.35 Х/ф «Слишком много лю�
бовников». (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «Забытая женщи�
на». (12+)
23.55 СОБЫТИЯ.
01.05 Х/ф «Северное сияние. Про�
клятье пустынных болот». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.05 Х/ф «Русское поле». (12+)
04.50 «Обложка. Протокол позора».
(16+)
05.25 «Московская неделя». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков,
бойлеров, раковин, унитазов

Тел. 8�913�866�30�00

Качество!
Гарантия!

реклама

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.10 «Балабол». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.45 Х/ф «Сестренка». (16+)
09.45 «Пять ужинов». (16+)
10.00 Х/ф «Люблю 9 марта». (16+)
11.35 Х/ф «Любовница». (16+)
14.55 Х/ф «Бойся желаний сво�
их». (16+)
19.00 Х/ф «Соломоново реше�
ние». (16+)
23.00 Х/ф «Я счастливая». (16+)
00.55 Х/ф «Сестренка». (16+)
02.40 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Половинки». (16+)
05.20 «Леся здесь». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
08.00 Х/ф «Чокнутый профессор�
2». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Черный список». (16+)
14.00 «Черный список». (16+)
15.00 «Черный список». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
23.00  Х/ф «Красный дракон».
(16+)
01.20 «AgentShow 2.0». (16+)
01.50 «Магаззино». (16+)
04.50 «Половинки». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в са�
погах». (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 Х/ф «Люди в черном». (0+)
12.25 Х/ф «Люди в черном�2».
(12+)
14.15 Х/ф «Люди в черном�3».
(12+)
16.20 Х/ф «Трансформеры. Пос�
ледний рыцарь». (12+)
19.25 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.15 Х/ф «Фокус». (16+)
23.20 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
01.35 Х/ф «Черная вода». (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.00 «Алька». (16+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Специальный репортаж». (12+)
12.10 Х/ф «Я объявляю вам вой�
ну». (16+)
14.00 «МУР». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска».
(16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
(6+)
01.20 Х/ф «Живые и мертвые».
(12+)
04.30 Х/ф «Прорыв». (12+)

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». (12+)
06.55 «Знаем русский». (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума». (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.50 «Игра в правду». (16+)
11.50, 16.20 «Сердца трех». (16+)
17.30, 19.30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера». (0+)
18.30 «Вместе».
00.00 «Вместе».
01.00 «Оттепель». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Мат�
вей Коробов против Криса Юбенка�
мл. Джермалл Чарло против Денни�
са Хогана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе.
12.00 «Команда мечты». (12+)
12.30 «Боевая профессия». (16+)
12.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) � «Ба�
вария». (0+)
14.50 Новости.
15.00 «Исчезнувшие». (12+)
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Гандбол. ЧМ. Женщины.
17.45 «Все на Матч!»
18.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан�
дов. «Витесс» � «Фейеноорд».
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен�
щины.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Плавание. Чемпионат Европы
(бассейн 25 м).
02.40 «После футбола».
03.40 «Дерби мозгов». (16+)
04.20 «Все на Матч!»
05.00 Шорт�трек. КМ. (0+)
06.30 Сноубординг. КМ. Параллель�
ный слалом. (0+)
07.00 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» � «Атлетик» (Бильбао). (0+)

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА,
ГИДРОМОЛОТА. Тел. 8�952�
164�76�39.

реклама

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

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок   Тел. 8�952�686�79�42

реклама

Поздравляем!
От всей души поздравляем

с днём рождения участника Вели�
кой Отечественной войны Николая
Андрияновича СЕЛЕЗНЁВА (03.12);

с юбилеем — Марию Альбертовну
ЕГУНОВУ (30.11), Екатерину Петровну ПИСАРЕ�
ВУ (01.12), Нину Мироновну ЩЁГОЛЕВУ (01.12),
Валентину Семёновну МАКСИМОВУ (02.12), Ва�
лентину Ивановну ЧЕПКАСОВУ (03.12), Галину
Фёдоровну БЕКАСОВУ (02.12), Тамару Егоровну
ЕГОРЕНКОВУ (26.11), Нину Фёдоровну СВИНА�
РЁВУ (03.12), Александра Николаевича РУСИНО�
ВА (26.11), Людмилу Владимировну ШЕВЧЕНКО
(01.12), Галину Константиновну ЯНУКОВИЧ
(02.12), Наталью Васильевну СИМОНОВУ (27.11),
Сергея Викторовича ЛАПИНА (27.11), Надежду
Петровну ГАЛИНУ (29.11), Владимира Михайло�
вича РОМАНОВА (03.12), Елену Леонидовну РУ�
СИНОВУ (03.12), Ирину Михайловну ЗАЙЦЕВУ
(03.12), Валентину Юрьевну ЧЕРКАШИНУ (26.11),
Наталью Юрьевну МИХАЙЛОВУ (03.12).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долго�
летия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Работаем без газа
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР, ОФИСОВ
(гипсокартон, штукатурка, обои, ламинат, кафель),
САНУЗЕЛ под ключ,  МЕЛКАЯ ОТДЕЛКА и т.д.
                     Тел. 8�900�923�69�66 реклама

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ,
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
ТИТАНОВ, СВЧ, ЭЛ. ПЕЧЕЙ.
Без выходных. Выезд мастера
и диагностика БЕСПЛАТНО.
Тел. 8�923�517�22�82..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8�953�910�91�04
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СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 2�й этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
Лечение, реставрация и протезирование зубов
под анестезией с применением импортных материалов.
Прием сразу в день обращения
Запись по тел. 8�903�950�47�89

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после осмотра и консультации врача)

Новогодние скидки*
 * подробности по телефону

реклама

. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ КРЫШ. Внутренняя отделка (ламинат, ГВЛ и т.д.). Отделка панелями ПВХ (санузлов). Отделка сайдингом и фасадными панелями
   Тел.: 8�952�893�54�08, 8�929�371�94�46

р
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ПРАВИМ ДИСКИ ЛИТЫЕ, СТАЛЬНЫЕ
Автомойка «Водолей»
Шиномонтаж «У дяди Миши»
                   Тел. 8�952�183�76�93

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.

28 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Мучеников Гурия, Самона и Ави�
ва. (Начало Рождественского поста).
29 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА. Апостола и евангелиста Мат�
фея.
08.30 Литургия.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая
чаша».
30 НОЯБРЯ. СУББОТА. Святителя Григория чудотвор�
ца епископа Неокесарийского.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
1 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 24�я по Пятиде�
сятнице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
2 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пророка Авдия.
3 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Предпразднство Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
16.00 Вечернее богослужение.
4 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Введение во храм Пресвятой Бо�
городицы.
08.30 Литургия. Молебен.
16.00 Акафист блаженной Матроне Московской.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.11.2019 г. №805/19

О внесении изменения в постановление
администрации Асиновского городского

поселения от 14.08.2017 г. №537/17
«Об утверждении Порядка предоставления

субсидий юридическим лицам
(индивидуальным предпринимателям)

в целях возмещения части затрат, связанных
с оказанием услуг по теплоснабжению на
территории муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
В целях приведения муниципального нормативного пра�

вового акта в соответствие с постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 06.09.2016 г. №887 «Об об�
щих требованиях к нормативным правовым актам, муници�
пальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индиви�
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам �
производителям товаров, работ, услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Асиновско�
го городского поселения от 14.08.2017 г. №53717 «Об ут�
верждении Порядка предоставления субсидий юридичес�
ким лицам (индивидуальным предпринимателям) в целях
возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по
теплоснабжению на территории муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» (далее � Поста�
новление, Порядок) следующие изменения:

1) Преамбулу Постановления после слов «на очередной
финансовый год» дополнить словами «и плановый период».

2) Подпункт а пункта 4 Порядка изложить в новой ре�
дакции следующего содержания: «а) получатели субсидий
� юридические лица не должны находиться в процессе ре�
организации, ликвидации, в отношении их не введена про�
цедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законода�
тельством Российской Федерации, а получатели субсидий
� индивидуальные предприниматели не должны прекра�
тить деятельность в качестве индивидуального предпри�
нимателя».

3) В абзаце 2 пункта 8 Порядка слова «пунктом 5» за�
менить словами «пунктом 6».

4) В пункте 10 Порядке слова «абзацем 5» заменить сло�
вами «абзацем 8».

5) Пункт 10 Порядка дополнить предложением следу�
ющего содержания: «Дополнительные соглашения к дого�
вору о предоставлении субсидии, в том числе дополнитель�
ные соглашения о расторжении договора о предоставле�
нии субсидии заключаются в порядке, предусмотренном
данным пунктом».

6) Пункт 11 Порядка после слов «на расчетный» допол�
нить словами «или корреспондентский», после слов «счет
получателя субсидии, открытый» дополнить словами «по�
лучателям субсидий в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или».

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

И.о. главы Асиновского городского поселения
С.А.КУХАРЕНКО.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел. 8�923�
432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�104�86�77..  1�комн. КВАРТИРУ или
меняю на дом. Тел. 8�923�432�
33�98.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина, 3 (1�й этаж, 40 м2, ре�
монт), 550 тыс. руб. Тел. 8�913�
872�35�40.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�899�86�05.. две 2�комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8�953�923�28�91.. 1�комн. КВАРТИРУ с новой
мебелью в центре, по ул. Лени�
на, 92�а (рядом со «скорой по�
мощью»). Тел. 8�913�849�86�66.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. При�
чулымском, 400 тыс. руб. Тел.
8�923�407�92�96.. 2�комн. КВАРТИРУ (51,6 м2)
в р�не Дружбы. Тел.: 8�952�897�
94�20, 8�952�809�50�56.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Дружбы (1�й этаж). Тел. 8�913�
822�42�85.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�888�13�70.. 2�комн. КВАРТИРУ (49 м2).
Тел. 8�961�890�83�30.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89..  2�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж, 40 м2) по ул. Липатова, 6
или меняю. Тел. 8�906�954�
93�01.. 3�комн. КВАРТИРУ (63 м2).
Тел. 8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(85 м2, 1�й этаж, 3�этажный дом,
новая мебель, подвал). Тел.
8�952�756�94�60.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского (новостройка)
или меняю на два жилья. Тел.
8�952�898�79�91.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
ВЭС. Тел. 8�960�971�47�55.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода. Тел. 8�952�162�
65�76.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина, 4. Тел. 8�953�910�70�20.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2. Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме�
няю. Тел. 8�952�898�38�26.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�916�08�44.. половину кирпичного ДОМА
(62 м2); ГАРАЖ (109 м2) под
грузовой автомобиль. Тел.
8�953�926�31�35.. ДОМ. Тел. 8�953�914�73�92.. ДОМ. Тел. 8�906�957�14�43.. ДОМ в центре (61,1 м2), есть
все. Тел. 8�960�972�26�82.. ДОМ. Тел. 8�913�846�87�19.. ДОМ (103 м2) по ул. Тимиря�
зева, 38. Тел.: 8�952�183�77�49,
8�952�894�09�13.. ДОМ недорого. Тел. 8�913�
878�09�06.. ДОМ по ул. 370 стр. дивизии.
Тел. 8�913�874�04�08.

ПРОДАЮ

. ДОМ в д. Феоктистовке по
ул. Волкова, 51. Тел. 8�913�
857�47�17.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8�952�802�49�93.. ДОМ (50 м2) в р�не четвер�
той школы или меняю  на
2�комн. квартиру от вокзала
до Крайней. Тел. 8�952�152�
52�90.. земельный УЧАСТОК по ул.
370 стр. дивизии 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 по ул. Стадионной,
41/4. Тел. 8�953�912�17�74.. ГАРАЖ кирпичный в р�не
женской консультации (6х4 м,
погреб, смотровая яма). Доро�
го. Тел. 8�952�889�38�15.. капитальный ГАРАЖ в р�не
Крайней. Тел. 8�906�198�50�66.. 2�этажный ГАРАЖ с отопле�
нием в р�не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8�953�924�
11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «МИТСУБИСИ АУТ ЛЕНДЕР»
2008 г/в, ОТС. Тел. 8�913�876�
15�14.. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
ХТС, 270 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�898�55�47.. ВАЗ�21150 2001 г/в. Тел.
8�952�898�66�78.. ДВИГАТЕЛЬ «КамАЗ 740�
10»; Т�25 без поршневой;
ЭЛ. ТАЛЬ (3,5 т). Тел. 8�953�
926�31�35.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. 8�953�
917�52�92.

ОДЕЖДА

. ДУБЛЕНКУ (жен., 48 р�р);
ШУБУ (муж., 46 р�р). Тел.
8�953�920�77�59.. КОМПЛЕКТ (куртка + комби�
незон, 52 � 54 р�р, рост 183 � 188
см) мужской, зимний, в север�
ном исполнении. Тел. 8�952�
756�94�60.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КРЕСЛО�КОЛЯСКУ для инва�
лидов. Тел. 8�952�755�59�42.. ПЕЛЕНКИ, ПАМПЕРСЫ
взрослые №3. Тел. 8�952�886�
22�60.. КОНТЕЙНЕР (5 т). Тел. 8�952�
683�24�83.. РЕЛЬС узкоколейный (длина
5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. КИРПИЧ рядовой, печной, облицовочный и т.д.
г. Асино, ул. Ленина, 170/5

(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК
(КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27
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ДРОВА, ЧУРКИ,
ГОРБЫЛЬ (ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина);
СТОЛБИКИ сосновые
Тел. 8�953�913�00�66 р

е
к

л
а

м
а

КУПЛЮ

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

реклама

. ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)
    пиленый. ГОРБЫЛЬ (береза) долготьем. ОПИЛКИ сухие, свежие

Тел. 8�913�114�95�53

. АВТОПРИЦЕП к л/а, недорого. Тел. 8�962�786�98�44.. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел. 8�913�805�92�70.. ДОМКРАТ марки «ШААЗ», неисправный, на запчасти. Тел. 8�960�976�98�30.
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л
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м

а

ЗАКУПАЕМ
МЯСО

коров, быков, телок,
можно живым весом
Тел.: 8�952�754�42�52,

8�960�978�66�44
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е
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а
м

а

КУПЛЮ
ДОРОГО
Можно живым весом
Тел. 8�960�972�66�90

МЯСО
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной (брус, плаха,

тес) � 7200 руб./м3,
тес 3�й сорт � 5500 руб./м3

Доставка
Тел. 8�952�152�72�38
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой
(хвоя, КамАЗ)

Тел. 8�909�549�65�32

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 реклама
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м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ
СНЕГА И МУСОРА

Тел.: 8�953�927�63�15,
8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

реклама

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ
Индивидуальные условия приёмки
для каждого охотника
г. Томск, ул. Пролетарская, 27
Тел. 8�960�970�10�03
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ЗАКУПАЮ
КРС, дорого

Тел.: 8�913�105�75�95,
8�952�184�99�19 (Роман)
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КУПЛЮ  КРС
для своего
подворья

Тел. 8�952�179�19�99
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реклама

р
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аКУПЛЮ
МЯСО,

дорого, без скидок
Тел.: 8�952�883�52�18,

8�999�620�11�48

КУПЛЮ
МЯСО
Тел.: 8�953�922�00�55,

8�953�915�55�12

(говядина,
баранина)

ДОРОГО!
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УГОЛЬ
от мешка до КамАЗа

ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, береза,
пиленая, колотая,
чурки сортимент)

Тел. 8�905�089�38�17
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аГОРБЫЛЬ
(хвоя)

долготьем, пиленый

Тел. 8�929�371�81�09
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ЗАКУПАЕМ

КРС, ОВЕЦ,
ЛОШАДЕЙ
Тел. 8�952�157�95�88
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КУПЛЮ
КОРОВ, БЫКОВ,
ЖЕРЕБЯТ, ОВЕЦ

Тел. 8�903�955�14�94
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(«КамАЗ», хвоя)

Тел. 8�913�822�00�29
пиленый, сухой, в укладку
Быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый

Тел. 8�952�806�49�96
реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

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

пиленый,

в укладку

МЕБЕЛЬ

. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47..КРОВАТЬ для ребенка (5�10
лет) со встроенным шкафом, 7
тыс. руб., ОС, современный,
торг. Тел. 8�952�898�55�47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. персидских КОТЯТ. Тел.
8�952�886�22�60.. КОРОВУ на мясо. Тел. 8�953�
925�89�48.. ТЕЛКУ (5 мес.), недорого.
Тел. 8�952�679�85�67.. БЫКА (3 года); ТЕЛКУ (1 год
5 мес.). Тел. 8�906�198�17�57.. БЫКА (1 год), ТЕЛКУ (1 год).
Тел. 8�923�436�27�20.. ПОРОСЯТ; МЯСО (свинина),
220 руб./кг, доставка. Тел.
8�961�888�13�79.. МЯСО молодого бычка, до по�
лутуши. Тел. 8�913�802�65�04.. МЯСО (свинина, говядина) с
личного подворья, дешево. Тел.
8�983�343�36�26.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МЯСО (свинина). Тел. 8�903�
913�60�94.. МЯСО (свинина). Телефон
52�1�25.. СЕНО, недорого. Тел. 8�952�
881�92�41.. СЕНО, доставка. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�913�107�69�80.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО лугов Сибири, достав�
ка. Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО, СОЛОМУ, ДРОБЛЕН�
КУ. Доставка. Тел. 8�953�913�
81�82.. ДРОВА колотые. Тел. 8�952�
179�10�20.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�892�
45�26.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника
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рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА за престарелой бабушкой. Тел. 8�952�
159�19�90.. В кафе «Элит» ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ. Тел. 8�952�158�
70�18.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА в лес на МТЗ�82. Тел. 8�913�879�10�28.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ. Тел. 8�913�108�34�25.. ТРЕБУЕТСЯ КОЧЕГАР. Обр.: ул. Гончарова, 163.. В магазин (продукты) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 3�19�05.. ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 8�913�807�81�02.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�953�916�57�90.
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»
на лесовоз, межгород

с опытом работы

Тел. 8�906�949�99�99
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ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÎÉ «ÔÎÐÒÓÍÀ»

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу
ПАРИКМАХЕРОВ, ВИЗАЖИСТА, КОСМЕТОЛОГА,

МАССАЖИСТА. Тел. 8�909�548�63�31

. НАЙДЕНА МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА (на
фото) в р�не скорой помощи. Не может быть,
чтобы такую собачку выбросили на мороз.
Она ухоженная, умненькая, воспитанная. Мо�
жет, кому�то она станет настоящим другом.
Тел. 8�952�159�86�76.. ОТДАМ КОТЯТ от кошки�мышеловки.
Тел. 8�913�102�07�27.. ОТДАМ КОТЯТ. Тел. 8�964�092�30�62.. ОТДАМ хороших КОТЯТ, британскую бело�рыжую КОШКУ.
Тел. 8�923�432�18�27.. ОТДАМ трехшерстную КОШЕЧКУ. Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА (2 мес.), КОТИКА (3 мес.). Тел.
8�952�899�55�40.. ОТДАМ двух ЩЕНКОВ, осталось две девочки, породистые. Тел.
8�952�158�70�17.. ИЩЕМ ХОЗЯИНА или ОТДАДИМ в добрые руки маленькую
СОБАЧКУ (девочка, окрас светло�коричневый, короткошерстная,
носик черный, уши большие висячие, на шее цепочка желтого цве�
та), найдена в р�не скорой помощи. Тел. 8�952�894�05�74.. ОТДАМ КОШЕЧКУ трехшерстную (4 мес.). Тел. 8�953�925�94�36.. ОТДАМ в добрые руки молодую СОБАЧКУ, КОШЕЧКУ. Тел.
8�952�898�85�83.. ЩЕНКИ и ПОДРОСТКИ универсалы, породистые, заботливым
людям. Тел. 8�923�444�56�57 (ватсап, вейбер, СМС).. ОТДАМ трехшерстную КОШЕЧКУ (3 � 4 мес.). Тел. 8�960�979�
69�92.

СТИРКА КОВРОВ
профессиональными чистящими средствами. удаление пятен. выведение неприятных запахов. дезинфекция микробов. уничтожение пылевых клещей
РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

с доставкой
НА ДОМ*

Тел. 8�983�237�65�75

 * подробности
по телефону

Вывоз и доставкавашего коврабесплатно*
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»

на «КамАЗ»
Тел.: 8�952�898�38�
21, 8�952�162�94�77

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК,

ЗАТОЧНИК,
ВОДИТЕЛЬ

автопогрузчика

Тел. 2�80�28

ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК»
ТРЕБУЕТСЯ ЭКОНОМИСТ в отдел кредитования.

Резюме принимаются по адресу:
г. Асино, ул. им. Ленина, 2/1. Тел. 2�11�50.
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На пилораму ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ РАМЩИКА

Тел. 8�952�884�91�35
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Резюме на
meridian�tomsk@mail.ru,

вопросы и запись
на собеседование

по тел. 8�913�829�71�93

В связи с большим объемом работы
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН «МЕРИДИАН» примет на работу

МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
(продавец�консультант, продажа мебели).

Работа в п. Первомайском. З/п 23 � 50 тыс. руб.
ТРЕБОВАНИЯ:. желание зарабатывать и умение быть проактивным. высокие коммуникативные навыки. опыт личных продаж. опытный пользователь ПК,

желательно знание программы 1С

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции
       СВАРКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОСПИТАТЕЛЬ

в МБДОУ
«Д/с «Рыбка»

Тел. 3�20�57

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «С»

Тел. 8�913�814�64�77
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ВАХТА 15 ДНЕЙ! (выезд 05.12)
ВОДИТЕЛИ (В, С, Д, Е), ЭКСКАВАТОРЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,
КОЧЕГАРЫ, ОХРАННИКИ. Высокая зарплата,
оплата проживания и питания. Тел. 8�983�159�82�20

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ

ПОВАРОВ, КОМЕНДАНТОВ, УБОРЩИЦ
Вахта (15, 30 дн.). Выезд на работу из г. Томска,

з/п от 50000 руб., без задержек. Тел. 8�983�159�78�29

На постоянной основе

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

в цех лесопиления
Тел. 2�80�28
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Классный руководитель и учащиеся 6 «В» клас�
са школы №4 выражают искреннее соболезнование
Владиславу Куланачеву по поводу смерти бабушки

АНКУДИНОВОЙ Светланы Николаевны.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Ва�
сильевне Непомнящих, Нине Валерьевне по поводу
смерти самого дорогого человека —

МАМЫ и БАБУШКИ.
Коллектив МАОУ «Гимназия №2».

На 92�м году ушла из жизни
ГАЛАНОВА Алевтина Кирилловна.

На 89�м году ушла из жизни
ХРАМЦОВА Любовь Прокопьевна.

На 85�м году ушла из жизни
ТРОФИМОВА Вера Ивановна.

На 82�м году ушёл из жизни
ТАТКИН Александр Никифорович.

На 70�м году ушла из жизни
АНКУДИНОВА Светлана Николаевна.

На 70�м году ушла из жизни
АНИСИМОВА Валентина Ивойловна.

На 62�м году ушёл из жизни
ЧЕРЕМУХИН Александр Дмитриевич.

На 61�м году ушёл из жизни
ВАЩЕНКО Анатолий Вячеславович.

Искренние соболезнования родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.11.2019 г.  №820/19

О внесении изменений в постановление
администрации Асиновского городского

поселения от 31.08.2015 г. №600/15
«Об утверждении Положения об охране зеленых

насаждений на территории муниципального
образования «Асиновское городское поселение»

В целях приведения в соответствие с действующим зако�
нодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В приложение к постановлению администрации Асинов�
ского городского поселения от 31.08.2015 г. №600/15 «Об
утверждении Положения об охране зеленых насаждений на
территории муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение» (далее � Постановление, Положение) внести
следующие изменения:

1) В пункте 5.6 раздела 5 Положения заменить слова «в
тройном размере» на слова «один к одному».

2) Пункт 5.4 раздела 5 Положения дополнить абзацем сле�
дующего содержания: «Компенсационное озеленение при
принятии решения о вырубке (сносе) зеленых насаждений в
соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения осуществ�
ляется в полосе отвода газопровода, в соответствии с проек�
тно�сметной документацией».

 2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем раз�
мещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» www.gorodasino.ru, вступает в силу
со дня его официального опубликования.

И.о. главы Асиновского городского поселения
С.А.КУХАРЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.11.2019  г. 822/19

О внесении изменений в постановление
администрации Асиновского городского

поселения от 26.05.2016 г. №406/16
«Об установке дорожных знаков»

С целью совершенствования муниципального правового
акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление администрации Асиновского городс�
кого поселения от 26.05.2016 г. №406/16 «Об установке до�
рожных знаков» (далее � Постановление) внести следующие
изменения:

1) Приложение к постановлению дополнить строками сле�
дующего содержания:

ул. Хвойная

ул. Хвойная

ул. Хвойная

ул. Хвойная

ул. Хвойная

ул. Хвойная

1

1

1

1

1

1

На участке автомо�
бильной дороги от 27 м
до 82 м от ул. Мичури�
на вдоль ул. Хвойная
(справа)

На участке автомо�
бильной дороги от 27 м
до 82 м от ул. Мичури�
на вдоль ул. Хвойная
(справа)

На участке автомо�
бильной дороги от 27 м
до 82 м от ул. Мичури�
на вдоль ул. Хвойная
(справа)

На участке автомо�
бильной дороги от 27 м
до 82 м от ул. Мичури�
на вдоль ул. Хвойная
(справа)

На участке автомо�
бильной дороги от 593
м до 790 м от ул. Мичу�
рина вдоль ул. Хвойная
(слева)

На участке автомо�
бильной дороги от 593
м до 790 м от ул. Мичу�
рина вдоль ул. Хвойная
(слева)

1.12.2. «С пер�
вым поворо�
том налево»;

 2.1. «Главная
дорога»;

3.20. «Обгон
запрещен»;

3.24. «Ограни�
чение макси�
мальной ско�
рости» (40)

1.12.2. «С пер�
вым поворо�
том налево»;

 3.20. «Обгон
запрещен»

3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию  в средствах массовой информации путем раз�
мещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновс�
кое городское поселение» www.gorodasino.ru, вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения ин�

формирует о результатах аукциона, объявленного на
25.11.2019 г. на 09.00 часов:

� аукцион по лоту №1, объявленный на 25.11.2019 г.  на
09.00 часов, по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Асиновский
район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул.
Первомайская, 16/7, с кадастровым номером
70:17:0000013:1169, площадью: 3118,0 кв. м, состоялся.
Договор аренды земельного участка будет заключен с Ан�
тоновым Александром Валентиновичем, предложившим
максимальную цену аренды земельного участка в год �
412209 рублей 56 копеек.

Заместитель главы Асиновского городского
поселения С.Н.МАЗАНИК.



Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:* триколор TV,

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
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

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

«Образ Жизни. Регион»
№48 (783) 28 ноября 2019 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ
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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,

КАРЕТНАЯ СТЯЖКА и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

ОБМЕН
золотых изделий

 СКУПКА
Тел.: 8#913#116#47#87,

8#913#886#60#07, 2#17#71

) бензопилы
) бензокосы
) электротриммеры
) мойки высокого давления
) запчасти в наличии
   и под заказ
) моторное масло
) цепи
) пильные шины

) обслуживание
) ремонт бензоинструмента
) профессиональная заточка
   цепей
) ремонт цепей
) заточка

твердосплавной цепи
DURO с напайками
от 100 до 200 рублей
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* подробности у продавцов

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

ГАЗЕТЫ
«ОБРАЗ ЖИЗНИ»

(8#38241) 2#27#01
Звоните

нам!

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

ый — 300 р. На правах рекламы.
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Ювелирная сеть
«ЗОЛОТО РОССИИ»

ОБМЕН
золотых изделий

 СКУПКА
Тел.: 8#913#116#47#87,

8#913#886#60#07, 2#17#71

Тел. 2#55#98

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