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В свите королевы —
только девушки!
Ïîääåðæêà îäíîãðóïïíèö ïîìîãëà Àíàñòàñèè Ïàíîâîé
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Вырвал малыша
из дыма и огня
Âëàäèìèðó ßêîâëåâó
èç Ñåì¸íîâêè
Çûðÿíñêîãî ðàéîíà
óäàëîñü ñïàñòè îäíîãî
èç äâóõ äåòåé, îêàçàâøèõñÿ
â ãîðåâøåì äîìå

ÍÀÌ — 15 ËÅÒ!

Создаём газетную
летопись
вместе с читателями
Â äåíü þáèëåÿ ãàçåòû
íàøè ïðåäàííûå ÷èòàòåëè
ðàññêàçàëè î òîì, çà ÷òî
îíè ëþáÿò «Îáðàç Æèçíè»
è ÷òî õîòåëè áû ïîæåëàòü
êîëëåêòèâó стр. 3

Читайте на стр. 8

Выгодно
для подписчиков!

Со 2 по 12 декабря
проводится

ДЕКАДА ПОДПИСКИ.

В это время газета дешевле
за счёт скидок на доставочную

и каталожную цены.

Поторопитесь выписать газету
«Образ Жизни»

на выгодных условиях!

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÑÒÎËÈÖÅ

Живёт в Подмосковье,
а сердцем — с нами
Áûâøåãî äèðåêòîðà
Íîâî-Êóñêîâñêîãî ÄÊ
Ðàèñó Ìèõàéëîâíó Ãóáàíîâó
çíàþò ìíîãèå àñèíîâöû.
Èì áóäåò èíòåðåñíî, êàê
ñëîæèëàñü å¸ æèçíü ïîñëå
ïåðååçäà â ñòîëèöó
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Участниками первого этапа конкурса «Лучший
муниципальный служащий Томской области», ко�
торый стартовал 1 сентября, стали 488 человек.
Конкурс проводится в Томской области впервые,
он призван повысить престиж муниципальной
службы.

Участники соревновались в пяти номинациях:
«Экономика, финансы», «ЖКХ, благоустройство,
безопасность», «Градостроительство, землеуст�
ройство, имущественные отношения», «Органи�
зационное, кадровое, правовое, информацион�
ное сопровождение», «Социальная политика». По
правилам в финал должны были пройти 54 участ�
ника. Однако конкурсанты показали настолько
высокий результат по итогам первых туров, что
оргкомитет принял решение допустить до участия

в финале 58 человек. Среди финалистов больше
всего оказалось представителей Томска, а также
Колпашевского, Первомайского, Молчановского,
Парабельского районов и ЗАТО Северск.

В финале, который прошёл 3 декабря, для
конкурсантов провели деловую игру, по резуль�
татам которой 18 человек удостоились звания
«Лучший муниципальный служащий». Среди них
— начальник юридического отдела администра�
ции Асиновского городского поселения Дарья
Владимировна Григорьева. Дарья — выпускни�
ца школы №4. С успехом окончив юридический
институт ТГУ, она вернулась на родину. В марте
2012 года устроилась юристом в Асиновскую го�
родскую администрацию, а с марта 2015 года
возглавила отдел.

Конкурс для муниципальных служащих
Ñðåäè 18 ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé
ñëóæàùèé» — ïðåäñòàâèòåëüíèöà íàøåãî ãîðîäà

Отмечены
за отличную работу
Ëó÷øèå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
è êóëüòðàáîòíèêè ïîëó÷àò ïðåìèè

В конкурсе на лучший очаг культуры принимают участие все
учреждения, находящиеся на территории сельских поселений, и
их работники. Серьёзная конкуренция за высокие денежные по�
ощрения всегда оправданна, ведь победители�учреждения полу�
чат денежную премию в размере 100 тысяч рублей, культработ�
ники — по 50 тысяч рублей.

Асиновская межпоселенческая централизованная библио�
течная система признана лучшим учреждением культуры Томс�
кой области. Среди восьми работников культуры, ставших по�
бедителями, — главный библиотекарь села Больше�Дорохово
Галина Зорина, руководитель театральной студии «13 ОКНО»
МАУ «Центр культуры» Зырянского района Любовь Бобина,
хормейстер МАУ «Централизованная клубная система Перво�
майского района» Галина Щербакова и главный библиотекарь
Торбеевской библиотеки МАУ «ЦБС» Первомайского района
Любовь Усова.

В числе лучших
Ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Ëó÷øèé öåíòð îáùåñòâåííîãî äîñòóïà»

Заплатит за оскорбления
Æèòåëü Àñèíà îøòðàôîâàí íà 6000 ðóáëåé çà íåöåíçóðíûå
âûðàæåíèÿ â àäðåñ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà

Сотрудники отдела судебных приставов по Асиновскому району пришли с проверкой имуществен�
ного состояния к женщине, задолжавшей кредитные платежи в размере 20000 рублей. Предъявив
служебное удостоверение, пристав�исполнитель представился должнице и объяснил цель своего ви�
зита. В ходе осмотра веранды дома он обнаружил скутер, документы на который хозяйка предъявить
отказалась и позвонила своему сожителю, попросив приехать. Тот, приехав, с порога стал оскорб�
лять служителя закона и понятого. На замечания и требования прекратить агрессивное поведение
мужчина не реагировал.

Судебные приставы составили протокол об административном правонарушении за воспрепятство�
вание действиям судебного пристава, после чего не сдержавший эмоции мужчина был оштрафован
мировым судьёй на 1000 рублей. В итоге в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело.
После проведения всех следственных мероприятий дело было передано в суд, который признал граж�
данина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Приговор суда
вступил в законную силу.

По информации пресс�службы УФССП России по Томской области.

Кубки и медали для юных танцоров
Õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü «Äåòñòâî», ðàáîòàþùèé íà áàçå
ñïîðòèâíîãî öåíòðà «Energy Fit», ÿðêî çàÿâèë î ñåáå

В конце ноября группа юных
танцоров до 12 лет в составе
двадцати одного человека по�
бывала на Всероссийском кон�
курсе�фестивале «Наследие»,
который проходил в Новоси�
бирске. Участников было так
много, что конкурсный день
длился 14 часов. Оценивали вы�
ступления детей хореографы
из Челябинска, Нижнего Новго�
рода и Москвы. Во всех пяти но�
минациях, где были заявлены
асиновцы, их хореографичес�
кие номера получили высокие
оценки. Коллективный номер
«Люблю я казаченьку» отмечен
кубком победителя, «Ковбой�
скому танцу» присвоен диплом
лауреата третьей степени.
«Озорная плясовая» в
сольном исполнении Анны
Изосиминой принесла девочке
третье место, а дуэт Кирилла
Воднева и Арины Телятнико�
вой оценён дипломом лауреа�
тов второй степени.

Для самых маленьких воспи�
танников хореографа Татьяны

Поповой участие в конкурсе та�
кого уровня стало дебютом. В
номинации «Первые шаги» выс�
тупали дети до 8 лет. За танец
«Облака» малыши привезли до�
мой диплом лауреатов третьей
степени. Родители встречали
своих детей, отмеченных кубка�

ми, дипломами и медалями, как
настоящих артистов: с цветами
и бенгальскими огнями. Эта по�
ездка запомнится ребятам не
только большим количеством
завоёванных наград, но и инте�
ресной развлекательной про�
граммой.

Исполнители коллективного номера «Люблю я казачень�
ку» получили кубок победителя.

Праздник сильных духом
3 äåêàáðÿ, â Äåíü èíâàëèäîâ,
ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè ñîáðàëèñü
çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì
÷ëåíû Àñèíîâñêîãî ÐÎÈ

Действует организация с 31 июля 1990 года, её бессменным
председателем является Светлана Николаевна Попкова, кото�
рая при поддержке членов общества организует многочислен�
ные мероприятия, направленные на реабилитацию инвалидов,
организацию их досуга. Светлана Николаевна первой попривет�
ствовала собравшихся и вручила самым активным членам об�
щества благодарности. Церемонию награждения продолжила
заместитель начальника управления Пенсионного фонда в Аси�
новском районе Людмила Николаевна Трофимова. «Мы уже тре�
тий год поощряем участников творческой выставки, которая
организуется в декаду инвалидов в ДК «Восток». Каждый год
восхищаюсь творениями ваших рук. От всего сердца прошу при�
нять от нашей организации дипломы и скромные подарки», —
сказала она.

Члены общества — люди очень активные и творческие. С удо�
вольствием посещают действующие при обществе кружки руко�
делия, хор, группу здоровья. Тесно сотрудничают с администра�
циями Асиновского района и городского поселения, Центром
социальной поддержки. Активист общества Николай Петрович
Симаков входит в состав комиссии по обследованию жилищных
условий инвалидов, их беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной, транспортной инфраструктур. У орга�
низации большие планы. Люди с ограниченными возможностями
умеют интересно жить, работать и отдыхать. Только в этом меся�
це они станут участниками порядка десяти  мероприятий.

В конкурсе на лучший центр
общественного доступа Томской
области принимали участие все 8
центров, работающих при Аси�
новской ЦБС. Они есть в г. Аси�
но, сёлах Ново�Кусково, Батури�
но, Новониколаевка, Новиковка,
Ягодное, Больше�Дорохово, Фи�
лимоновка. В этом году поступи�
ло 104 заявки на участие в конкур�
се. Жюри высоко оценило рабо�
ту ЦОД читального зала БЭЦ, ко�
торый стал победителем в номи�
нации «Лучшие условия размеще�
ния и оформления ЦОД».

Победу в номинации «Луч�
шая организация мероприятий
по обучению населения основам
компьютерной грамотности»
получила центральная библио�
тека с. Первомайского, а в но�
минации «Лучшие информаци�
онно�просветительские и соци�
ально значимые мероприятия
ЦОД, в том числе посвящённые
государственным праздникам,
значимым событиям федераль�
ного и регионального уровней»
— Цыгановский филиал Зырян�
ской библиотеки.

Сотрудники лучших ЦОДов
будут награждены дипломами и
сертификатами на получение
поощрительного денежного
приза в размере 20 тысяч руб�
лей. Средства, полученные в ка�
честве денежных вознагражде�
ний, направляются на укрепле�
ние материально�технической
базы библиотек�победитель�
ниц. Впервые в этом году до�
полнительным памятным при�
зом будет отмечен ЦОД биб�
лиотеки�филиала с. Больше�
Дорохово.

Заслуженные награды и дип�
ломы победителям вручат в на�
чале декабря на торжественном
мероприятии в Томской облас�
тной универсальной научной
библиотеке им. А.С.Пушкина.

Праздник будет сладким
Áîëåå 2000 áåñïëàòíûõ
íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ ïîëó÷àò äåòè
èç ìàëîèìóùèõ ñåìåé

Каждый год в ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» выдаются
новогодние подарочные наборы состоящим на учёте малоиму�
щим семьям (получателям ежемесячного детского пособия). По�
дарки для детей уже в пути. Их доставят из Самары. Выдача но�
вогодних наборов начнётся на следующей неделе. Их, как и преж�
де, получат дети в возрасте от одного года до девяти лет (вклю�
чительно). Заявителю необходимо предъявить паспорт и свиде�
тельство о рождении ребёнка.

Городские жители могут обратиться в ОГКУ «ЦСПН Асиновс�
кого района» по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 70, отдел «Клиент�
ская служба». Жители сельской местности  — по месту житель�
ства к участковым специалистам.

Новогодние подарки будут выдаваться до конца января. Все�
го в Асиновском районе их получат более 2000 ребятишек.
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Екатерина Сергеевна КАРПАЦКАЯ, молодая
мама, г. Асино:

— Мне нравится в газете читать новости из сосед�
них районов, а ещё люблю статьи о людях, об их нелёг�
ких судьбах. Радуюсь за успехи асиновской молодёжи.
Муж в первую очередь смотрит прогноз погоды и раз�
гадывает сканворд. Ещё вы много пишете о праздни�
ках в Асине, Первомайском, Зырянском. Люблю, ког�
да к этим репортажам ставите много фотографий. Про�
читаешь — и как будто сам там побывал. Мне культур�
ная жизнь очень интересна, ведь я сама человек твор�
ческий и общительный.

Надежда Леонтьевна МАСКАЕВА, 71 год, село
Семёновка:

— После кончины супруга на
одну пенсию жить стало трудно,
приходится на всём экономить, но
когда очень хочется что�нибудь по�
читать, тогда иду в магазин и поку�
паю «Образ Жизни». Я не считаю
асиновскую газету чужой, потому
что темы и проблемы там описыва�
ются в основном общие. Ещё мне
нравится газета тем, что она цвет�
ная. Вот первая полоса последне�

го номера какой красочной была! Красивая молодая
мама с двумя очаровательными дочками. Я эту странич�
ку даже хотела вырезать и на стену повесить, но сын
оторвал себе часть на самокрутку. Поругала его за это.
Конечно, нравится, когда пишете о моих земляках�се�
мёновцах. Людей у нас много достойных. Можете ещё
про наш местный ансамбль «Берёзка» написать, в ко�
тором и я пою.

Наталья Анатольевна КРОТОВА, директор Пер�
вомайского ЦДОД:

— Вашу газету читаем всем коллективом с удо�
вольствием. Особенно нравятся статьи о людях, об
их судьбах. Любим большие полосные материалы, их
читать интереснее, чем мелкие информации. Пишете
о пожилых с интересной судьбой. О таких людях в
двух строчках не рассказать. Чувствуется, что мате�
риалы написаны с теплотой, всё пропускаете через
себя, через своё сердце. Очень интересны статьи о
семьях, ведь у каждой своя история. Вроде бы газе�
та асиновская, но вся информация интересна и чита�
телям из других районов. Не забываете и о соседях
— первомайцах и зырянцах, что радует. Газетные
конкурсы дают возможность многим показать свои
творческие стороны, проявить себя. Желаю газете и
всему коллективу встреч с интересными людьми и
только хороших новостей!

Вера Андреевна ЮРКОВА и Юрий Лаврентьевич
ПРОХОДА, пенсионеры, г. Асино:

— Мы читаем всю
местную прессу. Люди
старшего поколения
вообще любят читать,
не то что молодёжь. В
«Образе Жизни» мно�
гое нравится. У каждо�
го корреспондента —
своё направление.
Обожаем душевные
статьи о людях, о семь�
ях, которые пишет Ва�

лентина Субботина. В городских проблемах лучше всех
разбирается Екатерина Корзик, которой как депутату
это близко. Елена Сонина — самая молодая в коллек�
тиве редакции, поэтому ей ближе молодёжная темати�
ка. Постоянно освещает спортивные соревнования, кон�
курсы, поездки юных артистов. Хочется отметить, что
каждый номер газеты разнообразный. Что не любим?
Не любим читать про пожары, преступления, убийства.

Тяжело, всегда переживаем. Часто разгадываем скан�
ворды — это зарядка для ума. Коллективу желаем ста�
бильности во всём и творческих успехов.

Павел Дмитриевич ТАЗАРАЧЕВ, охранник,
с. Первомайское:

— Сегодня нелегко приходит�
ся журналистам. Раньше жизнь ки�
пела, работало огромное количе�
ство промышленных и сельскохо�
зяйственных предприятий, в цент�
ре внимания находился труженик
производства, но теперь всё это в
прошлом. Поэтому тематика газе�
ты немного иная. Считаю, что «Об�
раз Жизни» идёт в ногу со време�
нем, знакомит читателей с разно�
образной информацией. В силу

своей занятости не всегда получается побывать на ка�
ких�то мероприятиях, поэтому с удовольствием читаю
статьи о культурной жизни и других событиях. Хотелось
бы видеть больше рассказов о людях, ведь на нашей
земле проживает немало замечательных людей. А о
своих земляках читать всегда очень интересно. Также
пожелаю журналистам писать побольше критических
статей, поскольку в нашей жизни есть много неустро�
енного. Необходимо эти проблемы высвечивать.

Анна Ансовна ТКАЧУК,
работник ЦКР, г. Асино:

— Во�первых, газету я люблю,
потому что там работают люди, ко�
торых я знаю много�много лет. Я
их знала ещё до образования из�
дания. Во�вторых, газета не слу�
чайно называется «Образ Жизни»,
потому что в ней отражены дей�
ствительно все стороны нашей
жизни — хорошие и плохие, радо�

стные и не очень. В�третьих, мне нравится сотрудничать
с журналистами этой газеты. Это очень добросовест�
ные люди, которые каждое слово сверяют, уточняют,
чтобы не возникало у читателей недоразумений. Это
очень редкое явление в современной журналистике. В
основном ведь теперь пишут по слухам, по верхушкам.
Как читателю и как работнику культуры мне нравятся
статьи о культурной жизни. Хотелось, чтобы в газете
больше освещалась эта сторона жизни. Возможно, это
будет целый цикл.

Роман СЕННИКОВ, предпри�
ниматель, г. Асино:

— Много лет являюсь рекламо�
дателем в «Образе Жизни». Если
бы мне газета не нравилась, то я
бы сюда и не приходил. Рекламный
отдел в газете работает отлично,
женщины приветливые, всегда зво�
нят, напоминают. В общем, мне с
вами сотрудничать комфортно.
Что касается содержания газеты,

то каждый номер читаю от корки до корки. Мне инте�
ресно всё! Особенно люблю, когда пишете о мужских
увлечениях. Даже порой удивляешься, что у нас такие
мастера имеются. Про разные происшествия люблю по�
читать, что где случилось.

МАРИНА ПЕТРОВНА, домохозяйка, с. Первомай�
ское:

— Газета меня полностью устраивает: содержа�
тельная, всеобъемлющая. Из неё можно узнать ново�
сти и важные события, происходящие в трёх районах:
Асиновском, Зырянском и Первомайском. Особенно
мне нравятся зарисовки про людей, статьи на молодёж�
ную тему. Газету читаю не только я, но и мои близкие
родственники, живущие в посёлке Новый. Они тоже

Создаём газетную летопись
вместе с читателями

ждут каждый но�
мер с нетерпением.
Для меня важно то,
что публикуется телевизионная программа на всю сле�
дующую неделю — это очень удобно. Есть объявления,
материалы о проводимых мероприятиях. А как прият�
но, когда на страницах газеты видим знакомые лица сво�
их земляков! Например, в прошлом номере на первой
странице была наша известная ведущая Настя Василь�
ева с дочками. С удовольствием читаю статьи о наших
пенсионерах, со многими из которых лично знакома.

Хочется от души поздравить всех работников редак�
ции с юбилеем, пожелать им новых творческих успехов
и больше писать о первомайцах!

Алёна Юрьевна ДИКОВА,
парикмахер, г. Асино:

—  Если честно, то первым де�
лом всегда смотрю соболезнова�
ния и поздравления. Потом читаю
гороскоп, разгадываю сканворд.
Обязательно интересуюсь объяв�
лениями. Уже после всего этого
берусь за чтение статей. В после�
днее время часто пишете про мо�
лодёжь. Мне это нравится. Многие

ребята такие молодцы, даже гордость берёт! Люблю
женские странички, где печатаются рецепты, советы.
Кое�что для себя оттуда беру на заметку. О женщинах
люблю читать, об их увлечениях. Когда они на всё вре�
мя находят? Новости разные в газете — обо всём! По�
желать хочу, чтоб у читателей не пропадал интерес к
«Образу Жизни», росло число подписчиков!

Мария Ивановна КУШНАРЁВА, пенсионерка,
г. Асино:

— Газету покупаю много лет. Возможно даже, что
все пятнадцать. Не считала. Припоминаю, что раньше
она называлась газетой для семейного чтения. Это со�
вершенно верно. Много писали о семьях, о детях, об
интересных людях нашего Причулымья. Сейчас тоже
пишете, но хотелось бы больше. Ведь у нас столько пре�
красных земляков, о которых мы даже не догадываем�
ся, хотя живём рядом. У них разные увлечения, разные
судьбы. И это интересно. Ваши корреспонденты умеют
красиво и доходчиво писать. Хочется ещё, чтоб все
страницы газеты были в цветном варианте. Это ярко и
современно.

«Образ Жизни» — очень разностороннее печатное
издание. Рада, что пишете обо всех — от мала до вели�
ка. С нетерпением жду очередного выпуска «Устами
младенца». Здорово детки рассуждают! Проект моло�
дёжный с удовольствием читала, голосовала за понра�
вившихся учеников. Молодцы, что поддерживаете мо�
лодёжь! Про пенсионеров не забываете. Пишете о юби�
лярах, о крепких семьях. В общем, статус газеты для
семейного чтения сохранили. Пусть у вас будет поболь�
ше читателей, и не останавливайтесь на достигнутом!

Р.S. Мы услышали много добрых слов о своей
газете, и это для коллектива — лучший подарок к
юбилею. Позади — 15 лет, впереди — новые идеи,
люди, встречи. А значит, наши дорогие читатели,
газета будет интересной!

4 äåêàáðÿ íàøà ãàçåòà îòìåòèëà ïÿòíàäöàòóþ
ãîäîâùèíó ñî äíÿ ñâîåãî ïåðâîãî âûïóñêà.
Âñå ýòè ãîäû ðÿäîì áûëè íàøè ïðåäàííûå ÷èòàòåëè,
êîòîðûå ñåãîäíÿ ðàññêàæóò î òîì, çà ÷òî îíè ëþáÿò
«Îáðàç Æèçíè» è ÷òî õîòåëè áû ïîæåëàòü êîëëåêòèâó
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К
огда берёшь в руки пред�
меты из прошлого, кажет�
ся, что они ведут неслыш�

ный рассказ о тех людях, с
судьбами которых были связа�
ны, о событиях, немыми свиде�
телями которых стали. Малень�
кая папка�обложка из семейно�
го архива Натальи Валентинов�
ны Воробьёвой родом из далё�
кого военного времени. Она
была сшита её дедом Павлом
Дмитриевичем из клочка плот�
ного материала — скорее все�
го, кирзы. Местами видны по�
тёртости, но в целом она непло�
хо сохранилась. У неё имеются
два отделения: в одном храни�
лись документы, в другом —
нарезанные листки старых га�
зет, из которых Павел Воробь�
ёв делал самокрутки.

— Дед рассказывал, что эту,
как он называл, книжечку сшил
в промежутках между боями, всё
боялся не закончить. В ней он
носил документы, считая, что
если с ним что случится, то они
не промокнут и чернила не рас�

Свидетели жизни Павла Воробьёва
Ó Íàòàëüè Âàëåíòèíîâíû Âîðîáü¸âîé åñòü ñåìåéíûå ðåëèêâèè,
êîòîðûå õðàíÿò ïàìÿòü î å¸ äåäóøêå

плывутся, — вспоминает Ната�
лья Валентиновна. — Ещё от
деда остались военный билет,
трудовая книжка, свидетельство
о рождении, наградные листы за
юбилейные медали и орденская
книжка за орден Отечественной
войны второй степени, который
ему вручили в 1985 году.

Судя по записи в военном
билете, стрелка второго стрел�
кового полка Павла Воробьёва
в армию забрали в мае 1941
года, а через месяц началась
война. Кроме него, на фронт
отправились ещё два брата.
Дмитрий погиб, его имя можно
прочитать на стеле мемориала
на площади Победы, а Николаю
и Павлу удалось выжить и вер�
нуться домой. Боевой путь Пав�
ла Дмитриевича продлился до
1943 года. Красноармеец был
тяжело ранен в страшных боях
на Курской дуге, о чём гласит
последняя запись: «Ранен в пра�
вое предплечье 3 марта 1943
года». После госпиталя солда�
та комиссовали.

ском лагере «Колосок» сторо�
жем. Жил там и летом, и зимой,
будто хотел уединиться. До кон�
ца своей жизни, а умер он в 72
года, его не покидало чувство
вины за то, что он остался жив,
а другие не вернулись с войны.
Никогда не ходил на празднич�
ный парад в честь Победы. Для
него 9 мая было днём траура, а
не радости...

Новый год из далёкого детства
Â ïîíåäåëüíèê â âûñòàâî÷íîì çàëå Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ
îòêðûëàñü âûñòàâêà, ãäå ïðåäñòàâëåíû íîâîãîäíèå ðàðèòåòû

З
а стеклянными дверцами выставоч�
ных шкафов и на стенах — открыт�
ки, игрушки, гирлянды, снеговики,

Снегурочки и Деды Морозы, новогодние
костюмы. Все они «родились» ещё в про�
шлом веке. Посетители узнали много ин�
тересного про Новый год. Оказывается,
официально он стал праздноваться в
СССР только в 1935 году. На самых пер�
вых ёлочных шарах были портреты Ле�
нина и Сталина, а самая популярная иг�
рушка появилась во времена правления
Никиты Хрущёва. Это была кукуруза!

Экспонаты для выставки представили
школа №1, Асиновский краеведческий
музей и жители города: Татьяна Алексан�
дровна Иванова, Надежда Вениаминов�
на Пестрякова, Ольга Николаевна Вол�
кова, Анна Ансовна Ткачук и другие.
Особый интерес детей, посетителей вы�
ставки, вызвали игрушки на прищепках
и стеклярусные гирлянды.

Елена Алексеевна Музыченко, наша
землячка, которая сейчас проживает в
Томске, привезла новогодние костюмы,
сшитые ею на заказ. Людмила Моисеев�
на Власова поделилась новогодними от�
крытками, которых в её домашнем архи�
ве насчитывается тысяча штук. Самая
старинная датирована 1892�м годом. От�
крытки рассортированы по темам: на
одних — Дед Мороз и Снегурочка, на
других — изображения животных, на
третьих — зимние пейзажи.

Много воспоминаний связано у хозя�
ев с их новогодними раритетами. Ирина
Владимировна Ефименко рассказала о
тех экспонатах, которые принесла её
мама Наталья Григорьевна Ляховская.

— В нашей семье, как и во многих,
всегда ставили натуральную ёлку и укра�
шали её игрушками и гирляндами. Осо�
бенно мы любили огромные стеклянные
шары, покрытые фосфором. В темноте
они светились, что создавало таинствен�
ную атмосферу.

На выставке можно увидеть старые
электрические гирлянды. Одна из них —
в виде разноцветных маленьких лампо�

чек, другая уже современнее — в виде
фонариков из пластмассы. Есть в коллек�
ции Н.Г.Ляховской стеклярусные бусы,
которые зачастую разбирали, чтобы ук�
расить новогодние костюмы.

— У многих девочек на утренниках
были короны из картона, на которых кра�
совались бусины и стеклянные палочки,
пришитые мамами, — поясняет Ирина Вла�
димировна. — На накрахмаленных марле�
вых платьях украшения были такие же.

Среди семейных реликвий, сохранив�
шихся у Ляховских, — Снеговик и Дед
Мороз из папье�маше. Главный персонаж
Нового года пережил серьёзное испыта�
ние, когда квартиру затопили соседи
сверху, и вода попала на антресоли, где
хранились игрушки. Дед Мороз размок,
у него отслоились плюшевые манжеты и
окантовка подола, краски расплылись.
Но хозяева его не выбросили, а высуши�
ли, подклеили, подкрасили.

Снеговика из папье�маше Ирине Вла�
димировне купили в сельском магазине,
когда четырёхлетняя Ира с родителями
и братом ездила в гости к папиным род�
ственникам. Он казался ей таким сказоч�
ным и красивым!

У настольной ёлки — своя история.
Такие миниатюрные пластиковые сбор�
ные ёлки появились впервые в 50 — 60�х
годах прошлого века, когда начало раз�
виваться полимерное производство.
Мама Ирины купила две такие ёлочки с
набором мини�игрушек — для сына и
для дочки. Каждый из них с тех пор ус�
танавливал и украшал свою персональ�
ную ёлку.

— Ещё такие ёлочки ставили в авто�
бусах и украшали электрогирляндами, —
рассказала Ирина Владимировна. —
Когда утром ехали в детский сад, я ста�
ралась сесть поближе к водителю. Каза�
лось, что всё вокруг сказочное: и авто�
бус, и город за окном. Конечно, совре�
менные игрушки и гирлянды, коих сейчас
в изобилии, значительно красивее и ярче.
Зато те, далёкие, дарят столько чудес�
ных воспоминаний!. Материалы полосы подготовила Валентина СУББОТИНА

По словам Натальи Валенти�
новны, она часто просила
деда рассказать о войне, но
он отвечал: «Не нужно
тебе об этом знать».
Только однажды раз�
откровенничался с
внуком, который
позже передал сестре
этот рассказ. Дед плакал,
вспоминая один из боёв. В
окоп попал снаряд, и паренька,
который минуту назад просил
закурить, на его глазах разор�
вало на части. А ещё он видел,
как немецкие танки ехали по те�
лам наших бойцов, наматывая
на гусеницы трупы людей.

— В молодости мы не прида�
ём значения тому, что нужно
хранить некоторые семейные
вещи для потомков, — сожале�
ет Наталья Валентиновна, — и
они со временем теряются. Так
получилось и в нашей семье.

Дед Павел привёз с фронта
алюминиевую чашку, и ел он
только из неё. Наталья всегда
удивлялась: дома полно посуды,

а для него нет лучше старой
чашки! Табак дед хранил в хол�
щовом кисете, который тоже
привёз с войны. А обтянутую
дерматином фронтовую фляж�
ку она, будучи школьницей, бра�
ла несколько раз с собой в по�
ход. Увы, но ни фляжки, ни ки�
сета, ни чашки не сохранилось.

В мирное время Павел Дмит�
риевич долго работал в пионер�

Первыми посетителями выставки
стали ученики школы №1.

Целый шкаф заняли экспонаты из семейного архива Ирины Ефименко.
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Её первый
Дом культуры

Молоденькую выпускницу
Томского культпросветучили�
ща, окончившую с красным дип�
ломом отделение народного те�
атра, на работу в Ново�Кусков�
ский ДК пригласил его тогдаш�
ний директор Ю.А.Борков. Ра�
иса не собиралась оставаться
здесь надолго. Преодолев ог�
ромный конкурс, поступила в
Кемеровскую академию культу�
ры, но все планы нарушила лю�
бовь. Молодой механизатор
Юрий Губанов играл на бараба�
нах и гитаре в составе сельско�
го ВИА, где Раиса Михайловна
пела. На том, как говорится, и
сошлись. Раиса перевелась на
заочное отделение, и молодые,
которым на свадьбу директор
совхоза «Комсомолец» А.В.Фи�
липпов вручил ключи от кварти�
ры, начали строить счастливую
семейную жизнь.

15 января 1986 года Раиса
Михайловна возглавила коллек�
тив недостроенного сельского
Дома культуры, испытав сполна
все связанные с долгостроем
трудности. После сдачи здания в
эксплуатацию под его вскоре по�
бежавшей крышей, непригодной
к сибирским условиям, началась
насыщенная жизнь. Там действо�
вало 17 (!) творческих коллекти�
вов: хоровые, хореографичес�
кие, театральные, духовой ор�
кестр, ВИА... Самый большой
зрительный зал района всегда
был полон людей. На премьеры
спектаклей и концерты они съез�
жались в село со всего района.

Выпали непростые
испытания

Потом наступили девянос�
тые. Это время Раиса Михайлов�
на называет борьбой за выжива�
ние. 11 лет она работала практи�
чески без отпуска, всеми силами
пытаясь сохранить всё более вет�
шавший ДК. Коллектив работал
на одном энтузиазме в кабине�
тах, где поселились холод и сы�
рость. Построенных по подоб�
ному проекту домов культуры
было всего шесть по области, но
только Ново�Кусковский высто�
ял в годы сплошной разрухи и
безденежья во многом благода�
ря его директору, которая умуд�
рялась выбивать деньги на теку�
щий ремонт крыши, новые кон�
цертные костюмы и т.д.

— В душе поселилось чув�
ство выжженности от унижения
и побирательства, хождения по
инстанциям, — вспоминает о тех
временах  Раиса Михайловна. —
Иногда нервы не выдерживали,
и я предпринимала попытки сме�
нить место работы и житель�

Живёт в Подмосковье,
а сердцем — с нами
Ðàèñà Ìèõàéëîâíà Ãóáàíîâà ðîäèëàñü íå â íàøåì ðàéîíå, íî áîëüøàÿ ÷àñòü å¸ æèçíè ïðîøëà
çäåñü, òàê ÷òî äëÿ íàñ îíà — çåìëÿ÷êà. Îêàí÷èâàëà Áîëüøå-Äîðîõîâñêóþ øêîëó,
32 ãîäà ïðîðàáîòàëà â Íîâî-Êóñêîâñêîì ÄÊ, èç íèõ 27 — äèðåêòîðîì. Ìíîãèå çíàêîìû ñ ýòîé
ïðèâëåêàòåëüíîé è ãîñòåïðèèìíîé æåíùèíîé, êîòîðàÿ âîëåþ ñóäüáû îêàçàëàñü â ñòîëèöå

ства, но всегда что�то случа�
лось. В первый раз перед плани�
ровавшимся отъездом сломала
ногу. Во второй случился пери�
тонит. В третий увезли на скорой
в клинику мединститута. Я поня�
ла, что новокусковская земля
меня не отпускает.

Если испытания работой
сильная женщина прошла стой�
ко, то после внезапной кончины
любимого супруга внутренний
стержень надломился. Остав�
шись в одиночестве в красивом,
добротном доме, построенном и
облагороженном умелыми рука�
ми супруга, где в любви и заботе
выросли сын и дочь, получившие
хорошее образование и уехав�
шие в Москву, она погрузилась в
тяжелейшую депрессию. Пере�
стала нормально спать, есть, по�
худела до 42 килограммов. Зна�
комые и коллеги видели, как из
некогда жизнерадостной, пози�
тивной, активной женщины по
каплям уходит жизнь. Однажды
после очередного ночного при�
езда скорой соседи позвонили
сыну Павлу. Он прилетел из Мос�
квы и буквально приказал мате�
ри: «Поедешь со мной». Раиса
Михайловна рассказывает, что,
когда в 2011 году уезжала, рейс
до Москвы задержали из�за ту�
мана на 12 часов. Но на этот раз
решение было бесповоротным...

Начинать всё заново
оказалось не страшно

Недостроенный дом, кото�
рый женщина купила вместе с
сыном в ближайшем Подмоско�
вье недалеко от Домодедова,
требовал большого ремонта и
подведения коммуникаций.
Этим и занялась. Зарегистриро�
вавшись в службе занятости, на
работу не спешила. Кстати, хоть
и говорят, что столица перепол�
нена «понаехавшими», интерес�
ных предложений поступило ог�
ромное количество. Через год
прошла переподготовку и, осво�
ив ряд компьютерных про�
грамм, устроилась в аэропорт
Домодедово начальником под�
группы учёта имущества хозяй�
ственно�технической группы ан�
глийской компании AMG. Всё
бы ничего, но двухчасовая до�
рога туда, а затем обратно вы�
матывала. Впоследствии при�
шлось пересесть с обществен�
ного транспорта на личный.

И всё�таки Раиса Михайловна
очень скучала по работе в куль�
туре. Однажды повезла в БТИ
документы на дом и, разыскивая
нужный адрес, заметила на сте�
не здания вывеску: «Комитет по
культуре». В этот момент её как
будто кто�то в спину подтолкнул,
чтобы зайти в приёмную и оста�
вить своё резюме. Уже через три
дня её пригласили на собеседо�
вание и предложили на выбор
должности директора картинной

галереи, директора сельского
ДК и художественного руково�
дителя Дворца культуры в Ступи�
не. Остановилась на последнем
варианте.

— Этот Дворец культуры по
праву является центром твор�
ческой и социально�культурной
жизни всего Ступинского рай�
она, —  описывала мне новое
место работы Раиса Михайлов�
на, с которой мы давно «дру�
жим» в «Одноклассниках». —
Здание имеет уникальную архи�
тектуру, этакий Большой театр
в миниатюре, а его площадь со�
ставляет 8000 кв. м! Располага�
ет двумя концертными залами:
большим — на 735 мест и ма�
лым — на 176, а также пятью
залами, которые используются
в качестве танцевальных, выс�
тавочных и репетиционных.
Если раньше в штате Ново�Кус�
ковского ДК у меня было чело�
век пятнадцать, то стало 170 со�
трудников, 32 коллектива, мно�
гие из которых имеют звание
народного.

Раисе Михайловне понадоби�
лась почти неделя, только чтобы
обойти все помещения. Новое и
столь масштабное хозяйство её
не испугало, ведь она вновь ока�
залась в своей среде. Разраба�
тывала годовые и месячные про�
граммы мероприятий с участием
местных артистов и коллективов,
а также знаменитостей. Вместе с
директором вела бюджет учреж�
дения и работу с кадрами, отве�
чала за творческий процесс и
техническое оснащение и при не�
вероятно плотном графике нахо�
дила время для воплощения соб�
ственных творческих замыслов.
Писала сценарии и составляла
концертные программы, вместе

ведущим инженером�конструкто�
ром оптических приборов, сын
Павел — подполковник полиции.
Пока он и его «половинка» про�
падают на работе, бабушка отво�
зит внука в школу, а внучку — в
детский сад, вечером — в
спортивную секцию, музыкалку и
кружки. Гуляет с ними, занимает�
ся, кормит вкусными ужинами.
Летом много времени проводит в
саду и огороде. Некогда забро�
шенная территория у дома пре�
вратилась в райский уголок, где
растут цветы, плодоносят ябло�
ни, вишни, сливы, груши, кото�
рые хозяйка пускает в перера�
ботку. Отведать её сидр и все�
возможные наливки смогли мно�
гие друзья и знакомые, в том чис�
ле и асиновцы, часто заглядыва�
ющие к ней в гости. Находит вре�
мя для своих путешествий по све�
ту. Была во Франции, Финлян�
дии, Дании, Австрии, Турции…

О том, что уехала из Ново�
Кускова, не жалеет, но призна�
ётся, что на родину тянет. Пос�
ледний раз была здесь в конце
июля. Приехала специально,
чтобы отметить свой шестидеся�
тилетний юбилей. Конечно же,
заглянула в отремонтированный
ДК. Говорит, чувство было такое,
как будто не только его, но и
часть её вылечили. По просьбе
Раисы Михайловны передаю от
её имени огромное спасибо всем
друзьям, родственникам за под�
держку в тяжёлые моменты жиз�
ни. «Здесь, в Москве, я так и не
смогла, да и не захотела обре�
тать друзей, даже приятелей,
потому что они остались в Аси�
новском районе, как и моё серд�
це», — говорит эта по�прежнему
добросердечная и привлекатель�
ная женщина.

с коллегами ставила новогодние
спектакли, в которых одновре�
менно было задействовано до
70 артистов, и сама в них уча�
ствовала.

Когда директор Дворца
культуры ушла в декрет, Раиса
Михайловна три года исполняла
её обязанности. Значительную
часть времени потратила на пе�
реговоры с вышестоящим руко�
водством, добиваясь, чтобы уч�
реждение, такое красивое сна�
ружи, но обветшавшее внутри,
попало в программу реставра�
ции. В таком круговороте твор�
ческих и организационных дел
провела пять лет. Пришло при�
знание: Раису Михайловну на�
градили грамотами Министер�
ства культуры Московской об�
ласти и областной Думы.

Два года назад, желая поча�
ще видиться с детьми и внуками,
Раиса Михайловна решила най�
ти работу полегче и поближе к
дому. Новым местом стал Куль�
турно�творческий центр в Мих�
нево. Возможно, работала бы
худруком там и дальше, если бы
на её уставшие плечи вновь не
свалились исполнение обязан�
ностей директора и проблемы,
связанные с реорганизацией и
возобновлением строительства
нового ДК. Поняв, что второй
раз это «дежавю» не переживёт,
она решила уйти.

Друзья остались
на родине

Несмотря на то, что с недав�
них пор Раиса Михайловна пенси�
онерка, свободного времени у
неё катастрофически мало: она
поглощена заботой о внуках.
Дочь Наталья работает в Москве

. Екатерина КОРЗИК

Раиса Михайловна Губанова с внуком Юрой у своего дома в Подмосковье.
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Два пожара — двое пострадавших
Â ïðîøåäøèå âûõîäíûå â Àñèíå îò îãíÿ
ïîñòðàäàëè ìóæ÷èíà è æåíùèíà

Вечером в субботу, в последний день осени, произошло возгорание в квартире,
расположенной на первом этаже двухэтажного кирпичного дома на улице Мичури�
на. В результате пожара обгорел деревянный пол, а хозяйка квартиры 1984 года
рождения получила отравление продуктами горения и была доставлена в Асиновс�
кую районную больницу.

Не обошлось без происшествий и в первый день зимы: в воскресенье вечером
загорелись бревенчатый дом в переулке Советском площадью 54 квадратных мет�
ра, а также пристроенная к нему веранда. В результате обгорела деревянная обре�
шётка крыши, частично — стены снаружи. Огонь уничтожил веранду. Общая пло�
щадь пожара составила 72 квадратных метра. Пострадал хозяин 1978 года рожде�
ния. Мужчина получил серьёзные ожоги и был доставлен в реанимацию, затем пере�
ведён в отделение хирургии. Сейчас его состояние оценивается как средней степени
тяжести.

По информации ГУ МЧС по Томской области.

Собрать в последний путь маленько�
го Вову, которому 26 декабря должно
было исполниться всего два года, се�
мье Тимофеевых из села Семёновка
Зырянского района помогли род�
ственники и односельчане, потому что
у них ничего после пожара не оста�
лось: всё поглотило пламя. Но самое
страшное, что оно не пощадило ре�
бёнка. Трагедия была бы ещё тяже�
лее, если бы не случайный прохожий,
сумевший вовремя прийти на помощь
второму малышу — трёхлетнему
Мише.

Мальчики остались
дома одни

Смотреть на чёрные безжизненные
глазницы окон пострадавшего от огня
жилого дома Елена Ивановна Тимофее�
ва спокойно не может: слишком тяжело
ей вспоминать страшные события, про�
изошедшие 27 ноября.

 — В этом доме жила моя дочь Юля с
двумя детьми, а я здесь, рядышком, —
показывает мне небольшое расстояние,
отделявшее два дома, посеревшая от
горя Елена Ивановна. — В двенадцатом
часу мы с Юлей вместе пошли в магазин

Вырвал малыша
из дыма и огня
Âëàäèìèðó ßêîâëåâó óäàëîñü ñïàñòè îäíîãî
èç äâóõ äåòåé, îêàçàâøèõñÿ â ãîðåâøåì äîìå
. Екатерина КОРЗИК

«Елена» за продуктами. Детей дочь ос�
тавила одних, закрыв на замок. Говори�
ла, что печь протопилась, малыши накор�
млены, играют с игрушками и с телефо�
ном. Сколько времени нас не было? Точ�
но не знаю, может, пятнадцать минут, мо�
жет, двадцать…

Как рассказала мне Анна Клыкова,
продавец магазина «Апельсин», что со�
седствует с домом пострадавших, при�
мерно за пять�десять минут до последу�

ющих событий она вышла на улицу и не
заметила ничего, что могло свидетель�
ствовать о начавшемся пожаре.

— Дым шёл только из печной трубы
дома Тимофеевых, вокруг всё было тихо
и спокойно, — говорит она. — Я верну�
лась, занялась своими делами, а вскоре
в магазин зашла Наталья Зайцева и по�
просила вызвать пожарных, сказав, что
горит дом. Ещё через несколько минут
вбежал Владимир Яковлев с полуразде�
тым Мишей на руках. Мальчик был силь�
но испуган, весь перепачкан сажей, раз�
мазанной вместе со слезами по щекам.
Сильно кашлял, отхаркиваясь чёрными
сгустками.

Просто проходил мимо
Пятидесятитрёхлетний Владимир

Яковлев проживает на другом конце
села, а в тот день возвращался от знако�
мой, которая накануне попросила муж�
чину прочистить печную трубу. Ещё из�
дали заметил, что из�под крыши дома на
улице Томилина вырывается густой дым.

— Бросился к двери, но она оказа�
лась закрыта на навесной замок, — рас�
сказывал он мне. — Услышал сразу, что
за дверями кто�то громко скулит. Звук
был какой�то нечеловеческий, поэтому
подумал, что это собака. Жаль стало
животину. Нашёл топор в сенях и со вто�
рого удара сбил петли. Когда распахнул
двери, даже обомлел: на пороге стоял
заплаканный пацанёнок, а за его спиной
горела стена кухни. Рассмотреть что�

либо внутри было трудно: дым распрос�
транился по всей квартире. Подхватив на
руки мальчика, понёс его в магазин. Там
мне сказали, что дома должен быть ещё
один ребёнок.

В этот момент к горевшему дому на
машине подъехала мужская компания,
подошли ещё люди. Владимир обсыпал
двух мужчин снегом, и те предприняли
попытку отыскать в доме второго маль�
чика, но не смогли. Другие, чтобы хоть
немного приглушить разгоравшееся пла�
мя, закидывали снег в разбитые окна и
открытые двери. Отчим Юли тоже ока�
зался на месте происшествия. Он почти
ползком обследовал комнаты, но Вову
нигде не нашёл.

Тело ребёнка
нашла мать

Возвращавшиеся из магазина Юля и
её мама увидели суетившихся и кричав�
ших людей. «Беги, что�то случилось», —
сказала дочери Елена Ивановна. Вбе�
жать сразу в дом хозяйке не позволили
мужчины, испугавшись за её жизнь. Жен�
щина билась в их руках и звала сына в
окно. Ребёнок не отвечал. Она всё�таки
заскочила в дом и практически сразу в
густом и едком дыму нащупала ручку
ребёнка. «Может быть, если минут на
пять раньше пришла, она бы успела», —
сокрушается Елена Ивановна.

Сельский фельдшер Елена Давыдова
делала всё возможное, чтобы привести
ребёнка в чувство, но было уже поздно.
Юля, по словам её матери, всё�таки про�
должала делать сыну искусственное ды�
хание до самого прибытия машины ско�
рой помощи, которая, как ей казалось,
ехала целую вечность. Увы, медикам ос�
тавалось только констатировать смерть.
Старшего мальчика, которого бил нерв�
ный озноб, отвезли в больницу, но гос�
питализация не понадобилась.

Идёт проверка
Следственными органами Следствен�

ного комитета РФ по Томской области по
факту гибели малолетнего ребёнка воз�
буждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по нео�
сторожности). На заседании комиссии по
ГО и ЧС в Зырянской районной админис�
трации присутствовавший там сотрудник
полиции рассказал, что печь в доме Ти�
мофеевых была сложена с нарушениями
— она не стоит на фундаменте. Тление
балки и стены проходило длительное
время. Пока система вентиляции подпо�
ла справлялась, дым уходил. А как не
стала — случилось возгорание.

Конечно, после произошедшего бу�
дут предприняты меры по профилактике
подобных случаев. Но вот будут ли услы�
шаны рекомендации и предупреждения
пожарных и глав поселений? Осуждать
мать, оставившую детей без присмотра,
теперь не имеет смысла: страшнее нака�
зания ей уже не придумаешь. Остаётся
только помочь семье, оставшейся без
крова и имущества.

Деньги можно перечислить на бан�
ковскую карту Юлии Александровны
Тимофеевой: 4817760207854765. Тел.
8�952�162�77�07.

Фото с пожара
на переулке Советском.

Житель Семёновки
Владимир Яковлев спас

на пожаре мальчика.

Дом изнутри выгорел полностью.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№48 от 28.11.2019 г.)

По горизонтали: Сантиметр.
Барто. Кроу. Номер. Идея. Кума.
Дуга. Анкус. Озма. Охра. Штаб.
Топ. Багор. Пони. Лампа. Отгул.
Лицензия. Йод. Стан. Гнома.
Кран. Тони. Дока. Эдди. Анис.
Жюри. Даун. Тара. Капище.
Экватор. Отара. Мята. Урка.

По вертикали: Друг. Сон.
Игра. Ёжик. Рдест. Приз. Щука.
Лимпопо. Марал. Душица. Дебют.
Нсоло. Обоз. Маляр. Орган. Тмин.
Падь. ГОСТ. Отто. Нимфа. Уния.
Нужда. Икринка. Гадюка. Алатау.
Чирок. Орар. Кипа. Эдем. Дуэт.
Натр. Сара.

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

  __________________________________________

8. Участие в каких событиях, проводимых в
горсаду, вам было бы интересно?  (можно
выбрать несколько вариантов ответа)
1) Развлекательные, культурные мероприятия
(концерты, выставки)
2) Образовательные мероприятия (лекции, ма�
стер�классы)
3) Спортивные мероприятия, игры
4) Детский досуг (квесты для детей, обучающие
игры)
5) Творческий досуг (пленэр, творческие мас�
тер�классы)
6) Ярмарки
7) Совместные субботники
8) Не интересно
9) Другое (напишите)
  __________________________________________

  __________________________________________

9. Какие объекты вы бы хотели видеть в гор�
саду? (можно выбрать несколько вариантов
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)
  __________________________________________

  __________________________________________

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 всего?
(можно выбрать несколько вариантов
ответа)
1) Ухоженность
2) Уединенность
3) Приятное общество
4) Близость от дома
5) Инфраструктура
6) Интересные мероприятия
7) Зеленая зона, природа
8) Другое (напишите)
  ___________________________________

  ___________________________________

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

10. В какой роли вы могли бы сами при�
нять участие в развитии горсада? (можно
выбрать несколько вариантов ответа)
1) У меня есть идея собственного проекта
2) Готов участвовать в обсуждении улучше�
ний, собраниях жителей
3) Готов скинуться (деньгами, материалами,
инструментом) с другими жителями на бла�
гоустройство
4) Готов участвовать в рамках профессио�
нальных компетенций
5) Могу помочь в озеленении и благоустрой�
стве, люблю работать руками
6) Готов поучаствовать в организации мероп�
риятия
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, пред�
ложения по благоустройству горсада, по�
жалуйста, напишите их ниже
  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

  __________________________________________

12. Ваш пол:  1) Мужской  2) Женский

13. Ваш возраст: _____________

14. Как долго вы добираетесь до горсада?
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 Фе�
деральном конкурсе «Малые города и исто�
рические поселения», в котором могут уча�
ствовать города с населением до 100 тысяч
человек. Целью конкурса является создание
современных городских пространств, спо�
собствующих повышению качества жизни
жителей, развитию культуры и бизнеса.

Главный принцип конкурса — возмож�
ность любого горожанина повлиять на про�
ектирование. Именно поэтому мы приглаша�
ем вас принять участие в первом этапе кон�
курса�выбора территории для проектирова�
ния.  В случае победы в конкурсе предпола�
гается финансирование реализации объек�
тов благоустройства.

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

Приглашаем вас к участию!

Свои предложения можно оставить по
трем адресам расположения урн для го�
лосования, а именно:

1. Библиотека�филиал в микрорайоне
«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 оставить
на сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение»
www.gorodasino.ru, в официальной группе
«Администрация Асиновского городского
поселения» на сайте «Одноклассники»
(ok.ru) или в письменном 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 выпуске местной газеты
«Образ Жизни» от 05.12.2019 г. и опустить в
любую из установленных урн по указанным
выше адресам; заполнить, сфотографиро�
вать и выложить в качестве комментария в
одноклассниках под постом, указанным
выше, или принести в администрацию по ука�
занному выше адресу.

Сбор предложений проводится

с 28.11.2019 года

по 16.12.2019 года.

АНКЕТА
Администрация Асиновского городского поселения и Центр развития городской сре�
ды Томской области проводят исследование и сбор предложений, связанных с бла�
гоустройством горсада, для подготовки проекта на конкурс «Малые города и исто�
рические поселения». Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Результаты ано�
нимны и будут использованы для разработки концепции благоустройства.
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Традиция провожать после�
дние дни осени праздником
красоты, грации и творче�
ства прочно закрепилась в
АТпромИС. В этом году состя�
зались двенадцать конкур�
санток — будущих специали�
стов в области деревообра�
ботки, права, дошкольного
образования, общественного
питания, кондитерского и
швейного производства. Трое
из них: Ольга Солоненко,
Анастасия Мышкина и Алек�
сандра Лялина — представ�
ляли Зырянский филиал.

В
сегда будь сама со�
бой!» — таким деви�
зом открыла конкурс

«Визитка» председатель студ�
совета Екатерина Кузнецова.
Следом за ней видеопрезента�
ции о себе, своих семьях, дру�
зьях и увлечениях показали и
другие девушки. Анастасия
Мышкина из Зырянского совме�
щает учёбу с заботой о муже и
сыне. Юлия Николенко мечтает
открыть своё кафе и стать высо�
коклассным кондитером, а Алё�
ну Шерину привлекает теле�ра�
диожурналистика. Валерия Кра�
шенинникова о себе рассказала
с помощью плакатов, которые
создавала тут же, на сцене. Уча�
ствовать в общественной жизни,

Все хороши как на подбор!
Â ÀÒïðîìÈÑ ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé êîíêóðñ «Ìèññ òåõíèêóì-2019»

а не наблюдать за ней со сторо�
ны — кредо всех конкурсанток.

Изюминкой представления
стал конкурс, посвящённый году
театра, в котором ярко отрази�
лись креативность, фантазия и
художественный вкус девушек.
Бурей зрительских аплодисмен�
тов сопровождались все твор�
ческие номера. На сцене в раз�
ных жанрах были представлены
«и жизнь, и слёзы, и любовь».
Ольга Солоненко и Тамара Шев�
ченко растрогали прочтением
стихов, Юлия Николенко исполь�
зовала искусство пантомимы,
Виктория Березнякова и Анаста�
сия Мышкина продемонстриро�
вали вокальные данные.

Екатерина Кузнецова сумела
с помощью горе�суфлера пре�
вратить драматический эпизод
из пьесы «Бесприданница» в
комедийный. «Бременские му�
зыканты» на новый лад принес�
ли успех Алёне Шериной. От
души смеялись все зрители и
члены жюри над мини�спектак�
лем Татьяны Кожемякиной «Три
девицы», где вместо царя к не�
вестам пришла государева
жена. Были и серьёзные рабо�
ты. Дарья Капышева с помощью
участницы своей группы поддер�
жки исполнила диалог из пуш�
кинской «Барышни�крестьян�
ки», а Валерия Крашениннико�
ва перевоплотилась в булгаков�
скую Маргариту. Ярким и неза�
бываемым стал мини�спектакль

Анастасии Пановой, которая
выбрала для себя роль ковар�
ной феи Малефисенты из филь�
ма�сказки. Все девушки были
неотразимы! Похоже, руковод�
ству АТпромИС впору подумать
об открытии ещё одного на�
правления — актёрского.

На этапе «Импровизирован�
ный конкурс» участницам предла�
галось ответить на каверзные воп�
росы ведущего. Однако девушки
сумели достойно пройти и это ис�
пытание. В заключение, как обыч�
но, было дефиле. Все двенадцать
претенденток на победу в шикар�
ных вечерних нарядах прошли по

зрительному залу и в сопровож�
дении галантных кавалеров под�
нялись на сцену. От таких краса�
виц глаз было не отвести!

И вот в затихшем зале настал
волнующий момент, когда заме�
ститель директора Ирина Егоро�
ва стала оглашать итоги конкур�
са. Каждая участница была удо�
стоена титула в разных номина�
циях и получила шикарный бу�
кет от салона «Орхидея». Пода�
рочные сертификаты Анастасии
Пановой, Алёне Шериной и Та�
тьяне Кожемякиной вручила
владелица салона красоты
«Респект» Елена Белягина. Де�

нежный приз и диплом симпатий
газеты «Образ Жизни» завоева�
ла Тамара Шевченко. По итогам
интернет�голосования, которое
было проведено ранее, победи�
тельницей стала Александра Ля�
лина из Зырянского.

Почётное право вручения
корон было предоставлено про�
шлогодней победительнице Ви�
олетте Вельш. Второй вице�
мисс признана Екатерина Кузне�
цова. Титул первой вице�мисс
присуждён Татьяне Кожемяки�
ной. Ну а обладательницей глав�
ного титула «Мисс техникум�
2019» стала Анастасия Панова!

. Валентина СУББОТИНА

П
очётное право перерезания ленты
было предоставлено заместителю
генерального директора банка

Сергею Шатилову, начальнику операцион�
ного офиса «Асиновский» Ирине Грибо�
вой и представителям администрации
района. Пока гости мероприятия оцени�
вали современный вид офиса, обустрой�
ство и зонирование пространства, где всё

сделано для максимального удобства
клиентов, Сергей Шатилов рассказал,
почему для открытия третьего по счёту
офиса в нашем регионе (два находятся в
Томске) выбран город Асино.

— У нас очень много клиентов из ва�
шего района, среди которых крупные
производственные, сельскохозяйствен�
ные и строительные организации, — от�

ветил Сергей Михайлович. — Для их удоб�
ства и для привлечения новых клиентов
мы и организовали этот офис. Надеем�
ся, что профессионализм наших сотруд�
ников оправдает надежды жителей.

Среди гостей праздничного меропри�
ятия были клиенты банка, в том числе
директор ООО «Асиножилстрой» Анато�
лий Мартынов.

—  В этом году у меня сложилась та�
кая ситуация, что некоторые объекты
пришлось строить прежде, чем я получил
деньги от заказчика, — рассказывает
Анатолий Николаевич. — Знакомые по�
советовали обратиться в Банк «Левобе�
режный». Там мне предложили хорошие
условия кредитования, и на полученные
средства удалось возвести в срок и сдать
все объекты.

Как рассказали представители банка,
новый операционный офис обслуживает
частных клиентов и юридических лиц.
Жители города могут здесь получить
полный комплекс банковских услуг: кре�
дитование, вклады, открытие и обслужи�
вание карт платёжных систем Visa,
Mastercard и «Мир», расчётно�кассовое
обслуживание, обмен валют, денежные
переводы, оплата различных услуг
(ЖКХ, образование, налоги, штрафы и
т.д.) и другое. Предприятиям доступны
открытие и ведение расчётных счетов,
кассовое обслуживание, кредитование и
оформление депозитов, открытие и об�
служивание зарплатных проектов, офор�
мление банковских карт и прочее.

Екатерина КОРЗИК.

Для справки
Банк «Левобережный», один из

ведущих региональных банков
страны, основан в 1991 году. По
многим показателям он входит в
топ�100 банков России и занимает
52�ю строчку в списке самых на�
дёжных банков страны по версии
журнала Forbes. Его региональную
сеть формируют 63 офиса в Сибир�
ском федеральном округе: Новоси�
бирской, Кемеровской и Томской
областях, Красноярском и Алтайс�
ком краях. На территории Томской
области банк «Левобережный» об�
служивает более 900 счетов юриди�
ческих лиц и около 15 тысяч счетов
частных лиц, предоставляя им пол�
ный спектр услуг.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.
На правах рекламы.

Адрес операционного офиса
«Асиновский»:

ул. Советская, 30,
тел. 8�800�3333�555,

www.nskbl.ru

«
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реклама

НОРКА, БОБЕР,
НУТРИЯ, МУТОН

(от 10 тыс. руб.)
А также куртки,

дубленки, пуховики

9 ДЕКАБРЯ В ДК ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ОДИН ДЕНЬ И
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реклама

С юбилеем!
Поздравляем дорогую,

любимую дочь, маму Веру
Петровну КИСЕЛЁВУ с
юбилеем!

Мама, в целом мире
Слов не хватит,
Чтоб за всё тебя
Благодарить.
За бессонные моменты
У кровати
И за слёзы горькие
Обид.
За поддержку
И твою заботу,
Воспоминанья,
Первые шаги,

И за каждую нелёгкую субботу,
Что ты посвящала нам одним.
За улыбку, греющую сердце,
За объятия любимых рук.
Мамочка, ты лучше всех на свете,
Героиня, женщина и друг!

Мама, дочь, зять, сын.

* *  *
Поздравляем с юбилеем Веру Петровну

КИСЕЛЁВУ!
День полон
Радостных моментов,
Незабываемых
Мгновений,
Цветов, подарков,
Комплиментов,
И слов любви,
И поздравлений.
Пусть все желания скорей
Исполнятся, как в доброй сказке,
И станет жизнь ещё светлей,
Ещё счастливей и прекрасней!

Елисова, Костины.

* *  *
С юбилеем поздравляю

племянницу Веру Петровну
КИСЕЛЁВУ!

Дорогая Вера!
Тебе желаю

Огромного счастья,
В сердце женском —

Страсти накал,
Чтоб в любую погоду, в любые ненастья
Тебя своим ангел крылом укрывал.
И попутно кружил лёгкий ветер везения,
Исполняя любые надежды, мечты.

Поздравляю тебя от души с юбилеем я,
Будь всегда лишь счастливою, милая, ты!

Тётя Галя.

* *  *
Поздравляем с юбилеем до�

рогую, любимую бабушку Веру
Петровну КИСЕЛЁВУ!

Живи, родная, долго7долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье
И здоровье

Тебе сопутствуют всегда!
Гена, Юля, Илья.

* *  *
Поздравляем с 45�летием Александра Олеговича

ВАСИЛЬЕВА! Желаем здоровья, счастья.
Пусть счастьем
Полнится твой дом,
Пусть радость
Будет вечной,
Успехов и удач
Во всём
И жизни
Бесконечной!

Тёща, тесть.

* *  *
Поздравляем свою любимую мамочку, бабулю

Галину БРИЛЬЯНТОВУ!
С юбилеем, дорогая!

Счастью пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,

Бог все беды прогоняет.
Бодрость духа — вот секрет.
Мы не будем считать,

Сколько прожито лет,
Лишь желаем здоровья,

Радости, удачи,
Радуй нас ещё 100 лет!

Дочь, внучка.

* *  *
Поздравляем Дмитрия

Александровича КРУПОДЁ�
РОВА с 50�летием! Желаем
крепкого сибирского здоровья,
счастья.

Желаем в семье всех благ,
Здоровья, радости,
Энергии, горенья,
Удач в задуманных делах
И — с днём рожденья!

Родители.

ОВЕН. Для большинства Овнов эта неде�
ля сложится весьма удачно. Появится воз�
можность проявить себя, продемонстриро�
вать свою ответственность и профессиона�
лизм. Ваше обаяние и сексуальность привле�
кут и новых поклонников, и деловых партнё�
ров. Но не стоит принимать предложения, су�
лящие быструю прибыль: скорее всего, они
окажутся нежизнеспособными.

ТЕЛЕЦ. Умение находить компромиссы,
а также развитая интуиция позволят вам при�
нять участие в прибыльных проектах. Придёт�
ся чем�то жертвовать, отдавать кармические
долги, но при этом вы ничего не потеряете:
рано или поздно всё вернётся к вам с лихвой.
И ещё один совет: не нужно так горячо от�
стаивать свою точку зрения, особенно если
в глубине души сами знаете, что не правы.

БЛИЗНЕЦЫ. Это благоприятное время
для духовного роста, обучения, путешествий.
Но имейте в виду: вам предстоит столкнуть�
ся с множеством сдерживающих факторов,
которые не позволят «оторваться от земли».
Впрочем, благодаря сильной воле и чёткому
пониманию своих целей вы сумеете достичь
желаемого.

РАК. Эта неделя — период вполне гар�
моничный. Вы сумеете проявить свои способ�
ности, найти нестандартные решения слу�
жебных проблем, подняться по карьерной

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря
лестнице. И коллеги, и руководство ценят
ваши идеи. К тому же у вас могут появиться
влиятельные покровители. Выходные ока�
жутся не столь удачными: что�то пойдёт не
по плану, от каких�то планов вовсе придётся
отказаться. Не пытайтесь во что бы то ни ста�
ло преодолеть все препятствия, просто по�
дождите до лучших времён.

ЛЕВ. Звёзды советуют Львам быть прак�
тичнее и не доверять тем, кто сулит золотые
горы. Поверьте, сейчас не время гоняться за
журавлём, гораздо важнее удержать свою
синицу. В данный период многие представи�
тели этого знака почувствуют усталость, упа�
док сил. Старайтесь больше отдыхать, тогда
сумеете реализовать свои планы, в том чис�
ле финансовые.

ДЕВА. На этой неделе фортуна на сторо�
не Дев. Вы обаятельны, энергичны, талант�
ливы и способны достичь любых целей. Кро�
ме того, сейчас хороший момент, чтобы за�
няться своей внешностью, обновить гарде�
роб. Единственная проблема: окрылённые
удачей, Девы будут смотреть на мир сквозь
розовые очки, поэтому порой не смогут адек�
ватно оценивать ситуацию, собственные силы
и возможности конкурентов.

КОЗЕРОГ. Удачный период для улучше�
ния финансового положения. Есть шанс об�
завестись полезными связями, благодаря ко�
торым перед вами откроются новые горизон�
ты, представится возможность раскрыть свои
таланты и получить признание. Правда, у
многих Козерогов появится склонность к
необдуманным тратам, что едва ли понравит�
ся их деловым партнёрам.

ВОДОЛЕЙ. Это подходящее время, что�
бы уладить финансовые и семейные пробле�
мы. На этой неделе удача по�прежнему на
вашей стороне. Знакомства с интересными
людьми позволят расширить социальные свя�
зи. А ваши красноречие и обаяние помогут
найти единомышленников, а также новых по�
клонников. Постарайтесь освободиться от
всего, что мешает вашему развитию и продви�
жению к цели.

РЫБЫ. Первая половина недели благо�
приятна для покупки недвижимости, а также
для обустройства дома. Только учтите: если
полностью погрузитесь в решение жилищных
и семейных вопросов, забыв о служебных
обязанностях, начальство будет недовольно.
Проявляйте осторожность: есть риск попасть
в неприятные, даже экстремальные ситуации.
С другой стороны, это отличное время для
творчества, когда вы сможете раскрыть свои
таланты.

С золотой
свадьбой!

Поздравляем наших дорогих
Веру Антоновну и Павла Павловича
ЧАЙКОВСКИХ с золотой свадьбой!

Летят года неистово, как птицы.
Любовь была вчера лишь молодой,
А ныне остаётся удивиться —
Пора гулять на свадьбе золотой!
С золотою свадьбой, родимые!
Счастья вам и спасибо за все. Желаем здоровья сибирского.

С любовью племянницы и племянники с семьями.

ВЕСЫ. Сейчас вы стремитесь увеличить
доходы, однако вам нелегко собраться с си�
лами, организовать себя. А несвойственная
вам жёсткость и холодность в общении спо�
собны стать причиной отчуждения с близки�
ми. Сейчас не время диктовать условия, рис�
ковать, отправляться в путешествие. И не сто�
ит действовать с позиции силы — это нега�
тивно отразится на отношениях с детьми.

СКОРПИОН. Это период повышенной ак�
тивности. Прилив энергии, а также повышение
вашей привлекательности могут обернуться
новыми романами, стремлением жить в пол�
ную силу. Однако разумнее немного притор�
мозить, иначе чрезмерная расточительность
приведёт к финансовым проблемам. К счас�
тью, у большинства Скорпионов найдутся
щедрые друзья, готовые прийти на помощь.

СТРЕЛЕЦ. Весьма вероятны перемены в
карьере: новая должность, смена коллекти�
ва или же переход на другую работу. В лю�
бовных отношениях также не исключены при�
ятные сюрпризы. Только проявляйте актив�
ность, если не намерены ждать у моря пого�
ды. Неделя окажется удачной: вы почувству�
ете прилив сил, вдохновения, ощутите под�
держку близких — и сможете горы свернуть!

ГДК «ВОСТОК»

5 декабря, 18�00 — JAZZ�квартет Ron Holloway. Вход свободный. (0+)

ПЛОЩАДКА У ГДК «ВОСТОК»

12 декабря, 17�30 — «Я — гражданин России!» Акция, посвящён�
ная Дню Конституции Российской Федерации. (0+)

ГДК «ВОСТОК»

12 декабря, 18�00 — «С праздником, Россия!» Праздничный кон�
церт, посвящённый Дню Конституции и дню Героев России. (0+)

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

До 19 декабря работает выставка «История новогоднего празд�
ника». Заявки на экскурсии по тел. 8�952�755�50�61.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ
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 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�19». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва обновлен�
ная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Передвижники. Александр
Борисов».
08.05 Х/ф «Анна и Командор».
09.30 «Другие Романовы». «России
царственная дочь».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Нет меня счастли�
вее. Татьяна Шмыга». 1971 г.
12.00 «Цвет времени». Эдуард Мане.
«Бар в Фоли�Бержер».
12.10 «Власть факта». «Аргентина и
перонизм: долгие годы вместе».

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 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 «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�19». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва боярс�
кая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Цивилизации». «Культ про�
гресса».
08.35 «Театральная летопись». Петр
Фоменко.
09.00 «Цвет времени». Эдгар Дега.
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Наш сад». 1978 г.,
1979 г.
12.10 «Тем временем. Смыслы».
12.55 «Провинциальные музеи Рос�
сии». Екатеринбург.
13.25 «Цивилизации». «Культ про�
гресса».
14.30 «Завтра не умрет никогда».
«Умный город».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35 «Настоящее�прошедшее. По�
иски и находки». «Василий Шульгин.
1919 год».

17.05 «Мастера исполнительского
искусства». Вокал. Хибла Герзмава.
18.15 «Тем временем. Смыслы».
19.00 «Уроки русского». Л.Толстой.
«После бала».
19.45 Торжественное закрытие XX
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щел�
кунчик».
21.45 «Искусственный отбор».
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Завтра не умрет никогда». «В
начале была цифра».
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти».
00.45 «Тем временем. Смыслы».
01.30 «ХХ век». «Наш сад». 1978 г.,
1979 г.
02.30 «Настоящее�прошедшее. По�
иски и находки».

НТВ
05.00 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Высокие ставки. Реванш».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Высокие ставки. Реванш».
(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, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
23.15 «Своя правда». (16+)
00.15 «Сегодня».
00.20 «Сегодня». Спорт».
00.25 «Крутая история». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.30 «Участковый». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Такая работа». (16+)
07.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Вышибала». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Инспектор Купер». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Семь жен одного холостя�
ка». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем...»
(6+)
10.40 «Наталья Крачковская. Слезы
за кадром». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Агния Кузнецова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Жу�
лье из интернета». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владислава
Галкина». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Савелий Крама�
ров». (16+)
01.45 Х/ф «Круг». (0+)
03.35 «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 проект».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Коммандо». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Смерти вопреки».
(16+)
02.20 Х/ф «Дом». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет�

12.55 «Провинциальные музеи Рос�
сии». Сергиев Посад.
13.20 «Первые в мире». «Скафандр
Чертовского».
13.35 «Линия жизни». Борис Щерба�
ков.
14.30  «Энциклопедия загадок».
«Тайна Именьковского городища».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора».
16.30 «Красивая планета». «Мекси�
ка. Исторический центр Морелии».
16.45 «Настоящее�прошедшее. По�
иски и находки». «Феодосий Весела�
го. Наука о приключениях и подви�
ге».
17.15 «Мастера исполнительского
искусства». Вокал. Барбара Фритто�
ли.
18.30 «Первые в мире». «Скафандр
Чертовского».
18.45 «Власть факта». «Аргентина и
перонизм: долгие годы вместе».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Завтра не умрет никогда».
«Умный город».
00.00 «Открытая книга». Даниэль
Орлов. «Чеснок».
00.30 «Власть факта». «Аргентина и
перонизм: долгие годы вместе».
01.15 «ХХ век». «Нет меня счастли�
вее. Татьяна Шмыга». 1971 г.
02.05 «Настоящее�прошедшее. По�
иски и находки». «Орден Святого
Георгия. Путь воина».
02.30 «Pro memoria». «Лютеция Де�
марэ».

НТВ
05.00 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Высокие ставки. Реванш».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Высокие ставки. Реванш».
(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, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
23.15 «Своя правда». (16+)
00.15 «Сегодня».
00.20 «Сегодня». Спорт».

00.25 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.35 «Их нравы». (0+)
04.15 «Участковый». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.20 «Семь жен одного холостя�
ка». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». (12+)
09.55 «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Никита Высоц�
кий». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Чиста вода у истока».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Брат по расчету». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Криминальные жены».
(16+)
01.50 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». (0+)
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+)
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них». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Все сначала». (16+)
19.00 «От ненависти до любви».
(16+)
23.10 «Самара�2». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.10 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «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+)
03.50 «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+)
08.05 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «2+1». (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и зем�
лей». (12+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Предложение». (16+)
22.15 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
00.20 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный�2». (16+)
02.15 «Супермамочка». (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (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 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «План побега». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Над законом». (16+)
02.20 Х/ф «Бумажные города».
(12+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Отчаянный домохозя�
ин». (16+)
19.00 «От ненависти до любви».
(16+)
23.15 «Самара�2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (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+)
03.50 «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+)

04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.25, 13.20, 14.05 «Перевозчик».
(16+)
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 армии». Евгений Ле�
дин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Капитан Гордеев». (16+)
01.50 Х/ф «День командира диви�
зии». (0+)
03.25 Х/ф «Два капитана». (0+)
04.55 Х/ф «Летающий корабль».
(0+)

МИР
06.00, 10.10 «Гаишники». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но�
вости.
13.15 «Дела судебные». (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, 00.00 «Напарницы». (16+)
00.35 «Такому мама не научит». (12+)
01.00 «Третий лишний». (16+)

08.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.00 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
10.40 М/ф «Ранго». (0+)
12.55 Х/ф «Хэнкок». (16+)
14.40 Х/ф «Фокус». (16+)
16.45 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и зем�
лей». (12+)
21.55 Х/ф «2+1». (16+)
00.15 «Кино в деталях». (18+)
01.20 Х/ф «Семь жизней». (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
03.40 «Молодежка». (16+)
04.30, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.35 «Специальный репортаж». (12+)
08.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет
подвигу». (16+)
09.50 Х/ф «Я объявляю вам вой�
ну». (16+)
11.55, 13.20, 14.05 «МУР». (16+)
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». «Люди не�
преклонного возраста». (12+)
20.25 «Загадки века». «Муссолини:
падение диктатора». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Капитан Гордеев». (16+)
01.55 Д/ф «Освободители родной
Эстонии». (12+)
03.00 Х/ф «Не ходите, девки, за�
муж». (6+)
04.05 Х/ф «Раз на раз не прихо�
дится». (12+)
05.15 Д/с «Неизвестные самолеты».
(0+)

МИР
06.00, 10.10 «Оттепель». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но�
вости.
13.15 «Дела судебные». (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+)
21.20, 00.00 «Напарницы». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

00.35 «Такому мама не научит». (12+)
01.00 «Третий лишний». (16+)
01.50 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.20 «Отпуск без путевки». (16+)
03.10 «Eric Clapton: Slowhand at 70.
Live at the Royal Albert Hall». (16+)
04.45 «Вкус по карману». (16+)
05.20 «Азбука здоровья». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Биатлон». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен�
щины. (0+)
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» � «Севилья». (0+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» � «Милан». (0+)
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 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.
(16+)
22.05 «Спартак» � «Ростов». Live».
(12+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Хим�
ки».
01.50 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Дерби мозгов». (16+)
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Кровью и потом: ана�
болики». (16+)
06.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри. (16+)
07.45 «Боевая профессия». (16+)
08.05 Х/ф «Уличный боец: кулак
убийцы». (16+)

01.50 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.20 «Отпуск без путевки». (16+)
03.10 «Bryan Ferry: Live in Lyon».
(16+)
04.45 «Вкус по карману». (16+)
05.10 «Азбука здоровья». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Российская Премьер�
лига. (0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 Новости.
15.55 Гандбол. ЧМ. Женщины.
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. ЛЧ. «Зенит» (Россия)
� «Бенфика» (Португалия). (0+)
20.40 «Европейская зима. «Зенит».
(12+)
21.00 Новости.
21.05 «Восемь лучших». (12+)
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) �
«Зенит» (Россия).
23.55 Новости.
00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея». (12+)
01.05 Новости.
01.10 «Все на Матч!»
02.10 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» (Пор�
тугалия) � «Зенит» (Россия).
05.30 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» (Ав�
стрия) � «Ливерпуль» (Англия). (0+)
07.30 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.
(16+)
09.30 «Команда мечты». (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, 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 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 «Борис Щербаков. Мужчина
особого обаяния». (12+)
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�19». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Музей�заповед�
ник «Коломенское».
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Цивилизации». «Искра Бо�
жья».
08.35 «Театральная летопись». Петр
Фоменко.
09.00 «Цвет времени». Жорж�Пьер
Сера.
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Короткие истории.
По страницам журнала «Крокодил».
1964 г.
12.00 «Цвет времени». Пабло Пикас�
со. «Девочка на шаре».

12.10 «Что делать?»
12.55 «Провинциальные музеи Рос�
сии». Салехард.
13.25 «Цивилизации». «Искра Бо�
жья».
14.30 «Завтра не умрет никогда». «В
начале была цифра».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Настоящее�прошедшее. По�
иски и находки». «Самое главное в
жизни».
17.05 «Мастера исполнительского
искусства». Вокал. Юлия Лежнева.
18.15 «Что делать?»
19.00 «Уроки русского». Н.Некра�
сов. «Капитан Кук».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Культ про�
гресса».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Завтра не умрет никогда».
«Интернет против прайваси».
00.00 Д/ф «Да судимы будете!»
00.45 «Что делать?»
01.35 «ХХ век». «Короткие истории.
По страницам журнала «Крокодил».
1964 г.
02.25 «Настоящее�прошедшее. По�
иски и находки».

НТВ
05.05 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Высокие ставки. Реванш».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Высокие ставки. Реванш».
(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, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
23.15 «Своя правда». (16+)
00.15 «Сегодня».
00.20 «Сегодня». Спорт».
00.25 «Однажды...» (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.30 «Участковый». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Такая работа». (16+)
07.00 «Инспектор Купер». (16+)
09.00 «Известия».

09.25 «Вышибала». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Инспектор Купер�2». (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 «Семь жен одного холостя�
ка». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
10.35  «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Татьяна Абрамо�
ва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Трое в лабиринте».
(12+)
20.15 Х/ф «Выстрел в спину».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросева».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Шуба». (16+)
01.45 Х/ф «Меня это не касает�
ся...» (12+)
03.35 «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 «Центурион». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Репликант». (16+)
02.20 Х/ф «Каникулы». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Соломоново реше�
ние». (16+)
19.00 Х/ф «Лучше всех». (16+)
23.20 «Самара�2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «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+)
03.50 «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+)
08.05 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
11.55 Х/ф «Предложение». (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами».
(16+)
22.15 Х/ф «Притворись моей же�
ной». (16+)
00.35 Х/ф «Полицейский из Бе�
верли Хиллз�2». (0+)

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.20 «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, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.25, 11.40, 13.20, 14.05 «Перевоз�
чик». (16+)
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 «Последний день». Виктор
Авилов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Капитан Гордеев». (16+)
01.50 Х/ф «Опасные гастроли».
(6+)
03.20 Х/ф «Воздушный извозчик».
(0+)
04.30 Х/ф «Подвиг разведчика».
(6+)

МИР
06.00, 10.10 «Гаишники». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но�
вости.
13.15 «Дела судебные». (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, 00.00 «Напарницы». (16+)
00.35 «Такому мама не научит». (12+)

15.55 «2 Верник 2».
16.40 Д/ф «Мальта».
17.05 «Мастера исполнительского
искусства». Вокал. И.Абдразаков.
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия Анд�
рея Вознесенского».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации». «Искра Бо�
жья».
21.45 «Энигма. Асмик Григорян».
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Завтра не умрет никогда».
«Цифровой кошелек».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Поэзия Анд�
рея Вознесенского».
01.25 «ХХ век». «В песне жизнь моя.
Александра Пахмутова». 1979 г.
02.25 «Настоящее�прошедшее. По�
иски и находки».

НТВ
05.00 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Высокие ставки. Реванш».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Высокие ставки. Реванш».
(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, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
23.15 «Своя правда». (16+)
00.15 «Сегодня».
00.25 «Сегодня». Спорт».
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус�
ского». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Основной закон». (12+)
04.15 «Участковый». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Такая работа». (16+)
06.40 «Инспектор Купер�2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Вышибала». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Инспектор Купер�2». (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 «Семь жен одного холостя�
ка». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь
земная». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Таисия Калинчен�
ко». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Подозрение». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Геройские поступ�
ки звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Кра�
сота как приговор». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90�е. Преданная и продан�
ная». (16+)
01.45 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
05.25 Д/ф «Тайны великих сказочни�
ков. Ганс Христиан Андерсен». (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 «Новости». (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Каратель». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «13�й район». (16+)
02.00 Х/ф «Ракетчик». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Искупление». (16+)
19.00 Х/ф «Избранница». (16+)
23.20 «Самара�2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (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 «Четыре свадьбы». (16+)
22.10 «Теперь я босс». (16+)
23.10 «Доктор Хаус». (16+)
01.50 «Пятница news». (16+)
02.20 «Отчаянные домохозяйки».
(16+)
04.00 «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+)
08.05 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «Притворись моей же�
ной». (16+)
11.45 Х/ф «Охотник за головами».
(16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Стажер». (16+)
22.30 Х/ф «Начни сначала». (16+)
00.35 Х/ф «Полицейский из Бе�
верли Хиллз�3». (0+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.15 «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, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.05, 13.20 «Перевозчик». (16+)
13.50 «Дело декабристов». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Дело декабристов». (12+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы».
(12+)
18.30 «Специальный ре�
портаж». (12+)
18.50 «Стрелковое воо�
ружение русской армии».
(12+)
19.40 «Легенды кино». Бо�
рис Щербаков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир».
Ток�шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40, 01.50 «Капитан Гор�
деев». (16+)
03.35 Х/ф «Шла собака по
роялю». (0+)

МИР
06.00 10.10 «Гаишники». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(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 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 «Время покажет». (16+)
01.00 Кубок Первого канала по хок�
кею 2019 г. Сборная России � сбор�
ная Швеции. (0+)
03.20 «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�19». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Почему исчезли неан�
дертальцы?»
08.35 «Театральная летопись». Петр
Фоменко.
09.00 «Цвет времени». Леонардо да
Винчи. «Джоконда».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «В песне жизнь моя.
Александра Пахмутова». 1979 г.
12.10 «Игра в бисер». «Поэзия Анд�
рея Вознесенского».
12.55 «Провинциальные музеи Рос�
сии». Руза.
13.20 Д/ф «Почему исчезли неан�
дертальцы?»
14.15 «Красивая планета». «Португа�
лия. Исторический центр Гимарайн�
ша».
14.30 «Завтра не умрет никогда».
«Интернет против прайваси».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь � Россия!» «По
дороге в Нижнюю Синячиху».

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.30 «Напарницы». (16+)
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.00 «Третий лишний». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки». (16+)
03.15 «Charles Aznavour: Palais des
Sports». (16+)
04.35 «Вкус по карману». (16+)
05.05 «Азбука здоровья». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» (Бель�
гия) � «Реал» (Мадрид, Испания). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. ЛЧ. «Динамо» (Загреб,

Хорватия) � «Манчестер Сити» (Анг�
лия). (0+)
17.35 Новости.
17.40 Футбол. ЛЧ. «Бавария» (Герма�
ния) � «Тоттенхэм» (Англия). (0+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.20 Футбол. ЛЧ. «Байер» (Герма�
ния) � «Ювентус» (Италия). (0+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.15 «Город футбола. Барселона».
(12+)
23.45 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы. «Хета�
фе» (Испания) � «Краснодар» (Рос�
сия).
02.50 Футбол. Лига Европы. «Эспа�
ньол» (Испания) � ЦСКА (Россия).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Химки» (Россия) � «Альба» (Гер�
мания). (0+)
07.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Маккаби» (Израиль) � ЦСКА
(Россия). (0+)
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

01.00 «Третий лишний». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки». (16+)
03.15 «Roxette: Live � Travelling the
World». (16+)
04.45 «Вкус по карману». (16+)
05.10 «Азбука здоровья». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. ЛЧ. «Челси» (Англия)
� «Лилль» (Франция). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. ЛЧ. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Валенсия» (Испания). (0+)
17.45 Новости.
17.50 Футбол. ЛЧ. «Интер» (Италия)
� «Барселона» (Испания). (0+)
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.30 «Бенфика» � «Зенит». Live».
(12+)
20.50 «Город футбола. Мадрид».
(12+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА.
«Атлетико» (Испания) � «Локомотив»
(Россия).
23.55 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» (Укра�
ина) � «Аталанта» (Италия).
02.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» (Испа�
ния) � «Локомотив» (Россия).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Ло�
комотив�Кубань» (Россия) � «Парти�
зан» (Сербия). (0+)
07.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Хо�
вентут» (Испания) � УНИКС (Россия).
(0+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника

пер. Электрический, 1

� верхонки, перчатки теплые
� стельки войлочные, 17 руб.
� лопаты, скребки
� утеплитель войлочный
� тент укрывной
� газ, газовые горелки
� торговое оборудование

Магазин «ЮТОВЫЙ»

р
е

к
л

а
м

а

Работаем
перечислением

ПРОДАЖА
И РЕЗКА
СТЕКЛА



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 субтитра�
ми).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Дэвид Боуи: на пути к славе».
(16+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (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�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 «Юморина». (16+)
23.50 Торжественная церемония вру�
чения Российской национальной му�
зыкальной премии «Виктория».
02.00 Х/ф «Черная метка». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва сельско�
хозяйственная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Красивая планета». «Португа�
лия. Исторический центр Гимарайн�
ша».
07.50 Д/ф «Да, скифы � мы!»

08.35 «Театральная летопись». Петр
Фоменко.
09.00 «Цвет времени». Микеландже�
ло Буонарроти. «Страшный суд».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Ко�
чина».
12.20 «Открытая книга». Даниэль
Орлов. «Чеснок».
12.50 «Цвет времени». Леон Бакст.
13.05 «Провинциальные музеи Рос�
сии». Ейск.
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 «Красивая планета». «Испа�
ния. Старый город Саламанки».
14.30 «Завтра не умрет никогда».
«Цифровой кошелек».
15.10 «Письма из провинции». Ва�
сильсурск (Нижегородская область).
15.40 «Энигма. Асмик Григорян».
16.25 «Больше, чем любовь». Нико�
лай Рыбников и Алла Ларионова.
17.05 «Мастера исполнительского
искусства». Вокал. Марина Ребека.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Уроки русского». А.Грин.
«Продавец счастья».
19.45 Всероссийский открытый теле�
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.25 Х/ф «Спитак».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Апрельский сон дли�
ной в три года».
02.00 «Искатели». «Дело фальшиво�
монетчиков».
02.45 М/ф «Знакомые картинки».

НТВ
05.00 «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор свет». (16+)
09.00 «Живой». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живой». (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, 19.40, 21.00 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.45 Х/ф «Сильная». (16+)
01.45 «Квартирный вопрос». (0+)

02.50 «Место встречи». (16+)
04.40 «Их нравы». (0+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Такая работа». (16+)
07.15 «Инспектор Купер�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Вышибала». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Инспектор Купер�2». (16+)
19.00 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь». (12+)
09.00 Х/ф «Слишком много лю�
бовников». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Слишком много лю�
бовников». (12+)
13.00 Виктор Дробыш в программе
«Он и Она». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Кра�
сота как приговор». (12+)
15.55 Х/ф «Анатомия убийства.
Пленница черного омута». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. По
прозвищу Принц». (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ког�
да мертвые возвращаются». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.10 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
01.10 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатю�
шин». (12+)
01.45 Д/ф «Их разлучит только
смерть». (12+)
02.35 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
04.00 Х/ф «Старшая жена». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)

«Образ Жизни. Регион»
№49 (784) 5 декабря 2019 г.12

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

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+)
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 «ОБЗОР». (12+)
20.00 «Твоя моя не понимать!» (16+)
21.00 «Новогодние мошенники». (16+)
23.00 Х/ф «Сомния». (16+)
01.00 Х/ф «Акулье озеро». (16+)
02.30 Х/ф «Супер Майк XXL». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Лучше всех». (16+)
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
23.15 Х/ф «Женская интуиция».
(16+)
01.40 «Порча». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.35 «Реальная мистика». (16+)
05.15 «Тест на отцовство». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Верю � не верю». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Пацанки». (16+)
16.00 «Орел и Решка». (16+)
22.00 Х/ф «Крампус». (16+)
00.00 Х/ф «Мама». (16+)
01.40 «Пятница news». (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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реклама

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая» с Евгением
Колесовым. (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Геннадий Хазанов. Без ант�
ракта». (16+)
15.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» (12+)
17.15 «Сегодня вечером». (16+)
18.55 Кубок Первого канала по хок�
кею 2019 г. Сборная России � сбор�
ная Чехии.
21.25 «Время».
21.45 «Сегодня вечером». (16+)
23.50  Х/ф «Лучше дома места
нет». (16+)
01.50 Х/ф «Давай займемся любо�
вью». (12+)
04.10 «Про любовь». (16+)

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 «Измайловский парк». (16+)
13.50 Х/ф «Хочу быть счастли�
вой». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Моя идеальная мама».
(12+)
01.00 Х/ф «Фродя». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.25 Х/ф «Любимая девушка».
09.50 «Телескоп».
10.20 «Передвижники. Абрам Архи�
пов».
10.50 Х/ф «Наследница по пря�
мой».
12.20 «Эрмитаж».
12.50 «Земля людей». «Эвенки. По
закону тайги».
13.20 «Голубая планета». «Берега».
14.10 «Эффект бабочки». «Аль Ка�
поне. Дитя сухого закона».
14.40 Международный фестиваль
«Цирк будущего».
16.20 «Телескоп».
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». Без
сюрпризов не можете?!»
17.30 «Энциклопедия загадок». «В
поисках Атлантиды».
18.00 Х/ф «Еще раз про любовь».
19.30 «Большая опера�2019».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Конформист». (18+)
23.55 «Клуб 37».
01.00 «Кинескоп». Приз Европейской
киноакадемии.
01.40 «Голубая планета». «Берега».
02.30 М/ф.

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
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+)

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 «Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.25 Х/ф «Женитьба Бальзами�
нова». (6+)
13.10, 16.15, 19.15 «Орлова и Алек�
сандров». (16+)
05.45 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Х/ф «Парный удар». (12+)
12.30 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
13.30 Новости.
13.35 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи�
ны. (0+)
15.15 Новости.
15.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчи�
ны. (0+)
17.00 Новости.
17.20 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен�
щины.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.35 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Мужчины.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» � «Барселона».
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» � «Парма».
01.55 Новости.
02.00 Смешанные единоборства.
ACA 103. Довлетджан Ягшимурадов
против Алексея Буторина. Марат Ба�
лаев против Диего Брандао.
04.00 «Дерби мозгов». (16+)
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
07.00 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» � «Вердер». (0+)

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». Ирина
Лобачева. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама».
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». Группа «Нервы». (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.10 Х/ф «Простые вещи». (12+)

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

ТВЦ
05.55 «Марш�бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка». (0+)
07.00 Х/ф «Моя морячка». (12+)
08.35 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
09.00 Х/ф «На Дерибасовской хо�
рошая погода, или На Брайтон�Бич
опять идут дожди». (16+)
10.55  Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатю�
шин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
13.25 Х/ф «Уроки счастья». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Уроки счастья». (12+)
17.10 Х/ф «Девичий лес». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00  «90�е. Граждане барыги!»
(16+)
00.50 «Юрий Богатырев. Чужой сре�
ди своих». (16+)
01.40 «Советские мафии. Рабы «бе�
лого золота». (16+)
02.25 «Брат по расчету». Специаль�
ный репортаж. (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
04.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
05.50 Х/ф «Действуй, сестра�2:
старые привычки». (12+)
07.45 М/ф «Лесная братва». (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 «Я � четвертый». (12+)
19.30 Х/ф «Чужой». (16+)
21.45 Х/ф «Чужой против хищни�
ка». (16+)
23.40 Х/ф «Кин». (16+)
01.30 Х/ф «Поединок». (16+)
03.00 «Джокер». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Синьор Робинзон».
(16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция».
(16+)
11.00 Х/ф «Моя новая жизнь».
(16+)

14.45 Х/ф «Избранница». (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сереж�
ка». (16+)
22.45 Х/ф «Время счастья». (16+)
00.55 Х/ф «Синьор Робинзон».
(16+)
02.50 «Присяжные красоты». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
08.00 «Бедняков+1». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Большой выпуск». (16+)
14.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Опасный бизнес».
(16+)
01.00 Х/ф «Ограбление казино».
(16+)
02.30 «Приманка». (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 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
12.05 «Русские не смеются». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
14.15 Х/ф «Как стать принцес�
сой». (0+)
16.35 Х/ф «Дневники принцессы�
2. Как стать королевой». (0+)
18.55 М/ф «Зверопой». (6+)
21.00 Х/ф «Изгой�один. Звездные
войны. Истории». (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла�3». (16+)
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона».
(12+)
03.00 «Супермамочка». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Король Дроздобород».
(0+)
06.55 «Рыбий жЫр». (6+)
07.30 Х/ф «Где находится нофе�
лет?» (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Modern
Talking». (6+)
09.45 «Последний день». Зоя Федо�
рова. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок министра
обороны Российской Федерации
2019 г. Финал. (0+)
12.30 «Сделано в СССР». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретные материалы». «Хи�
мия цветных революций». (12+)
14.05 «Берега». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Берега». (12+)
22.20 «Профессия � следователь».
(12+)
04.40 Х/ф «Госпожа Метелица».
(0+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)

СУББОТА, 14 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

02.10 «Приманка». (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+)
08.05 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 Х/ф «Начни сначала». (16+)
11.15 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу».
(16+)
23.20 Х/ф «Обитель зла». (18+)
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона».
(12+)
02.50 «Супермамочка». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой».
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Рыбий жЫр». (6+)
09.00 «Специальный репортаж».
(12+)
09.20, 13.20, 14.05 «Вариант «Оме�
га». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.40 Х/ф «Неслужебное зада�
ние». (12+)
20.50, 21.25 Х/ф «Взрыв на рас�
свете». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Татья�
на Судец. (6+)
00.00 «Капитан Гордеев». (16+)
02.10 Х/ф «Мы жили по сосед�
ству». (0+)
03.25 Х/ф «Труффальдино из Бер�
гамо». (0+)

МИР
06.00, 10.20 «Гаишники». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.15 «Приговор?!» (16+)

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

17.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.25 Х/ф «Вас ожидает граждан�
ка Никанорова». (12+)
22.00 Х/ф «Женитьба Бальзами�
нова». (6+)
23.45 «Ночной экспресс». (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 Х/ф «Психопатка». (16+)
03.10 Х/ф «Вас ожидает граждан�
ка Никанорова». (12+)
04.35 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Химки» (Россия) � «Альба» (Гер�
мания). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Город футбола. Мадрид».
(12+)
16.05 «Город футбола. Барселона».
(12+)
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.00 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи�
ны.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.00 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
23.00 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
23.30 Новости.
23.35 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
00.35 Профессиональный бокс и сме�
шанные единоборства. Самые зре�
лищные поединки 2019 г. (16+)
01.35 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Бавария» (Германия) � «Зенит»
(Россия).
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» � «Леганес». (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» � «Аугсбург». (0+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)
Город�
межгород
Тел. 8�952�158�80�73

 Тел.: 3�03�17, 8�952�150�36�55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
Пенсионерам
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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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 8�953�925�21�70, 8�909�541�82�11
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ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Три дня до весны».
(12+)
06.00 Новости.
06.10 «Три дня до весны». (12+)
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+)
13.50 Х/ф «Три дня до весны».
(12+)
15.20 «Романовы». (12+)
17.20 «Три аккорда». Большой праз�
дничный концерт. (16+)
19.55 Кубок Первого канала по хок�
кею 2019 г. Сборная России � сбор�
ная Финляндии.
22.25 «Время».
23.10 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.20 «Большая игра». (16+)
02.05 Х/ф «Одаренная». (12+)
04.00 «Про любовь». (16+)

РОССИЯ 1
04.35 «Сам себе режиссер».
05.15 Х/ф «Не в парнях счастье».
(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».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Сердечные раны».
(12+)
18.20 Всероссийский открытый теле�
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Не в парнях счастье».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Эффект бабочки». «Аль Ка�
поне. Дитя сухого закона».

07.05 М/ф «Храбрый олененок».
07.30 Х/ф «Еще раз про любовь».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Мы � грамотеи!»
10.10 Х/ф «Одна строка».
11.45 «Письма из провинции». Ва�
сильсурск (Нижегородская область).
12.15 «Диалоги о животных». Лоро
Парк. Тенерифе.
12.55 «Другие Романовы». «Конь бе�
лый, конь красный».
13.25 «Нестоличные театры». Татар�
ский академический театр оперы и
балета имени Мусы Джалиля.
14.05 Х/ф «Выбор Хобсона».
15.50 «Больше, чем любовь». Татья�
на Покровская и Юрий Никулин.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Москва. Сретенс�
кий монастырь.
17.40 «Ближний круг Эдуарда Бояко�
ва».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владисла�
вом Флярковским.
20.10 Х/ф «Наследница по пря�
мой».
21.45 «Белая студия».
22.30 «Шедевры мирового музы�
кального театра». Асмик Григорян в
опере Р.Штрауса «Саломея». Зальц�
бургский фестиваль. 2018 г.
00.30 Х/ф «Выбор Хобсона».
02.15 «Диалоги о животных».

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+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 Х/ф «Высота». (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 «Великая война». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Такая работа». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Иванушки
International. Вместе навсегда». (16+)
10.00 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
18.25 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
00.35 Х/ф «Знахарь». (12+)
02.55 Х/ф «Квартирантка». (16+)
04.20 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.00 «10 самых... Геройские поступ�
ки звезд». (16+)
06.35 Х/ф «Дело было в Пенько�
ве». (12+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую».
(12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий Вицин».
(16+)
15.55 «Наталья Гундарева. Чужое
тело». (16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Ковер, хрусталь и стенка». (12+)
17.35 Х/ф «Некрасивая подруж�
ка». (12+)
21.40 Х/ф «Последний ход коро�
левы». (12+)
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Последний ход коро�
левы». (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. Ког�
да мертвые возвращаются». (12+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.40 Х/ф «Исправленному ве�
рить». (6+)
05.15 «Московская неделя». (12+)
05.50 «Ералаш». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Джокер». (16+)
09.30 Х/ф «Джокер. Возмездие».
(16+)
11.15 «Джокер. Операция «Кап�
кан». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
15.00 «Джокер. Охота на зверя».
(16+)
19.00 «Джокер. Технология вой�
ны». (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 Х/ф «Королевство Кривых
зеркал». (0+)
08.15 «Пять ужинов». (16+)
08.30 Х/ф «Время счастья». (16+)
10.35 Х/ф «Найти мужа в большом
городе». (16+)
14.50  Х/ф «Вспоминая тебя».
(16+)
19.00 Х/ф «Ни слова о любви».
(16+)
23.15 Х/ф «Исчезновение». (16+)
01.10 Х/ф «Искупление». (16+)
04.30 «Присяжные красоты». (16+)
05.20 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
08.00 «Верю � не верю». (16+)
10.00 «Орел и Решка». Р(16+)
14.00 «Черный список». (16+)
15.00 «Черный список». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Игра». (16+)
01.30 «Приманка». (16+)
04.40 «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 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

11.45 Х/ф «Стажер». (16+)
14.15 Х/ф «Изгой�один. Звездные
войны. Истории». (16+)
17.00 М/ф «Зверопой». (6+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звездные
войны. Истории». (12+)
23.45 Х/ф «Спасатели Малибу».
(18+)
01.55 Х/ф «Стюарт Литтл�2». (0+)
03.05 «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 «Дачная поездка сер�
жанта Цыбули». (12+)
07.00 Х/ф «Неслужебное зада�
ние». (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №8». (12+)
12.35 Д/ф «Правило прогресса».
(12+)
13.50 «Стреляющие горы». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского сыска».
(16+)
21.05 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (0+)
01.55 Х/ф «Свидетельство о бед�
ности». (12+)
03.05 Х/ф «Риск без контракта».
(12+)
04.24 Х/ф «Пассажир с «Эквато�
ра». (6+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Знаем русский». (6+)
07.50 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры разума».
(0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00, 16.00 Новости.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.50 «Игра в правду». (16+)
11.50, 16.15, 19.30 «Галина». (16+)
18.30 «Вместе».
22.00, 01.00 «Орлова и Александ�
ров». (16+)
00.00 «Вместе».

МАТЧ ТВ
10.00 Спортивные танцы. ЧМ по ак�
робатическому рок�н�роллу. Транс�
ляция из Москвы. (0+)
10.55 «Тает лед». (12+)
11.15 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков про�
тив Ясубея Эномото. (16+)
12.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» � «Монако». (0+)
14.40 Новости.
14.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен�
щины. (0+)
16.25 Новости.
16.30 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Мужчины. (0+)
17.20 «Все на Матч!»
17.45 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Женщины.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж�
чины.
21.50 «Биатлон».
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
23.25 Профессиональный бокс и сме�
шанные единоборства. Самые зре�
лищные поединки 2019 г. (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» � «Вильярреал».
02.25 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» � «Реал» (Мадрид).
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Фи�
нал. (0+)
07.10 Бобслей и скелетон. КМ. (0+)
07.40 Конькобежный спорт. КМ. (0+)
08.15 Смешанные единоборства.
PFL. Ахмед Алиев против Рашида
Магомедова. Ислам Мамедов против
Лоика Раджабова. (16+)

УСЛУГИ на правах
рекламы

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА,
ГИДРОМОЛОТА. Тел. 8�952�
164�76�39.. 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.

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 юби�

леем Галину Ивановну АКУЛОВУ
(10.12), Капиталину Дмитриевну
БУРДОВИЦЫНУ (09.12), Ивана Петро�
вича ВАСИЛЕВСКОГО (05.12), Лидию
Алексеевну УНЖАКОВУ (05.12), Анатолия Ивано�
вича РОЩИНА (06.12), Виктора Александровича
ГРЯЗНОВА (07.12), Екатерину Сидоровну НИКО�
ЛАЕВУ (06.12), Галину Андреевну СЕЛЕЗНЁВУ
(06.12), Ивана Антоновича УСТЮГОВА (06.12), Ва�
лентину Михайловну ПАРФЁНОВУ (08.12), Вален�
тину Анатольевну ПАРФЁНОВУ (09.12), Николая
Ивановича КАРПАЕВА (05.12), Александра Алек�
сеевича НОСОВА (07.12), Веру Петровну КИСЕЛЁ�
ВУ (07.12), Владимира Николаевича ВАЛУЕВА
(07.12), Наталью Владимировну АРСЕНТЬЕВУ
(07.12), Фаину Анатольевну ЖИРНОВУ (08.12), Ни�
колая Павловича ЧЕРКАСОВА (08.12), Галину Вла�
димировну КЛЮЕВУ (08.12), Ирину Валентиновну
ГЛАДКОВУ (04.12), Людмилу Александровну ПО�
ЛЯКОВУ (06.12), Татьяну Николаевну КУЛИЖС�
КУЮ (08.12).

Желаем крепкого здоровья, долголетия, 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

. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА
(мужские, женские стрижки).
Пенсионерам и детям скидки.
Запись по тел. 8�952�883�65�71
(Екатерина).

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Сантехнические работы
Тел. 8�953�910�91�04

р
е

к
л

а
м

а

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
е

к
л

а
м

а

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

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

реклама

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

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

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

реклама
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Установка водосчетчиков, стиральных машин,
бойлеров, унитазов, раковин. Замена и прочистка канализации. Монтаж водопровода Тел. 8�952�895�57�74

реклама

КАЧЕСТВЕННАЯ
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
                     Тел. 8�952�880�02�03

Быстро, недорого!

ПАРИКМАХЕРЫ
Оксана ФИЛИППОВА

и Алёна ДИКОВА
ждут своих клиентов

по новому адресу:
ул. Стадионная, 22,

студия красоты «Vizavi»,
тел. 8�952�887�95�97

р
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аÑÎØÜÅÌ

×ÓÍÈ
íà çàêàç

Òåë. 8-953-925-00-25
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Общественная организация «Независимость» за счёт частных пожертвований запускает благо�

творительную программу «Шанс», в рамках которой 15 алко� и наркозависимых людей бесплатно

пройдут полугодовой курс реабилитации и социальной адаптации. Реабилитационная программа
будет проходить в двух негосударственных сертифицированных центрах Томской области по обще�

признанной в мировом сообществе модели «12 шагов».

«У партнёрских центров есть действующий федеральный сертификат соответствия. Кроме того,
на протяжении нескольких лет они участвуют в различных областных программах, а это дополни�

тельная гарантия качественного восстановления и уровня безопасности», — прокомментировал бла�

готворительный проект руководитель региональной консультационно�мотивационной службы для
зависимых и их родственников «Независимость» Вадим Малютин.

Для участия в бесплатной программе «Шанс» зависимым или членам их семей необходи�
мо записаться на собеседование по телефону 8�800�234�64�94. Дополнительная информа�
ция: 8�913�827�71�77 (Вадим Дмитриевич Малютин, руководитель проекта).

Региональная консультационно�мотивационная служба «Независимость» работает с 2017 года

при поддержке антинаркотической комиссии Томской области. Общественная организация оказы�
вает бесплатные консультационные и психологические услуги алко� и наркозависимым, а также их

родственникам.

В 2018 году при содействии службы бесплатную помощь в сертифицированных реабилитацион�
ных центрах получили 16 человек. Благотворительная программа «Шанс» реализовывалась при под�

держке Фонда президентских грантов. В 2019 году программу профинансировали частные благо�

творители.

Частные благотворители в Томской области
оплатят лечение наркозависимых
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НЕДВИЖИМОСТЬ

.  МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел.
8�923�432�86�00.. КВАРТИРУ. Тел. 8�923�437�
50�88.. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул.
Крупской с мебелью. Тел.:
2�48�60, 8�913�810�28�66.. 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�913�104�86�77..  1�комн. КВАРТИРУ или
меняю на дом. Тел. 8�923�
432�33�98.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�899�86�05.. две 2�комн. КВАРТИРЫ.
Тел. 8�953�923�28�91.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ,
800 тыс. руб. Тел. 8�929�374�
25�54.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в центре. Тел. 8�913�
111�46�99.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (49 м2, 2/5). Тел. 8�923�
420�34�51..  2�комн. КВАРТИРУ в п.
Причулымском, 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 (49 м2).
Тел. 8�961�890�83�30.. 3�комн. КВАРТИРУ (63 м2).
Тел. 8�952�898�89�85.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (85 м2, 1�й этаж, 3�этажный
дом, новая мебель, подвал).
Тел. 8�952�756�94�60.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского (новострой�
ка) или меняю на два жилья.
Тел. 8�952�898�79�91.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 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..  половину кирпичного
ДОМА (62 м2); ГАРАЖ (109
м2) под грузовой автомобиль.
Тел. 8�953�926�31�35.. небольшой ДОМ, цена дого�
ворная. Тел. 8�952�898�85�46.. 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 недорого. Тел. 8�913�
878�09�06.. ДОМ по ул. 370 стр. диви�
зии. Тел. 8�913�874�04�08.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.

ПРОДАЮ

. 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
(14 соток, хозпостройки).
Тел. 8�953�910�87�89.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по
ул. Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.. ГАРАЖ кирпичный в р�не
женской консультации (6х4 м,
погреб, смотровая яма). До�
рого. Тел. 8�952�889�38�15.. 2�этажный ГАРАЖ с ото�
плением в р�не вокзала или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «МИТСУБИСИ АУТ ЛЕН�
ДЕР» 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�21093 2003 г/в (чер�
ный, комплект зимней резины
на дисках). Тел. 8�913�107�
43�22.. УАЗ�469. Тел. 8�909�547�
84�26.. «КУНГ» заводской. Тел.
8�952�808�82�79..  ВЕЗДЕХОД, БЫТОВКУ.
Тел. 8�952�180�98�98.. ДВИГАТЕЛЬ «КамАЗ 740�
10»; Т�25 без поршневой;
ЭЛ. ТАЛЬ (3,5 т). Тел. 8�953�
926�31�35.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

.  ХОЛОДИЛЬНИК «Инде�
зит», б/у. Тел. 8�913�114�
19�00..  ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.
8�953�917�52�92.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

.  КОНТЕЙНЕР (5 т). Тел.
8�952�683�24�83.. РЕЛЬС узкоколейный (дли�
на 5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

ОДЕЖДА

. ШУБУ мутоновую (60 � 64
р�р), 5000 руб.; ПУХОВИК (58
� 60 р�р), 3000 руб., торг. Тел.
8�952�756�74�25.. ПЛАЩ кожаный (муж., 54
р�р), б/у. Тел. 8�913�114�
19�00.

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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м
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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

ДАРОМ

КУПЛЮ

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

реклама

. ДОМКРАТ марки «ШААЗ», неисправный, на запчасти. Тел. 8�960�976�98�30.. «ГАЗ�66», без ДВС или не на ходу. Тел. 8�952�808�82�79.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел. 8�913�805�92�70.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО

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

8�960�978�66�44
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, сухой
(хвоя, КамАЗ)

Тел. 8�909�549�65�32

. НАЙДЕНА МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА (на
фото) в р�не станции скорой помощи. Не
может быть, чтобы такую собачку выбро�
сили на мороз. Она ухоженная, умненькая,
воспитанная. Может, 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.

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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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

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЮ
КРС, дорого

Тел.: 8�913�105�75�95,
8�952�184�99�19 (Роман)
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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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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
е

к
л

а
м

а

реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

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

пиленый,

в укладку

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00 вторника

р
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а
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аКУПЛЮ
МЯСО КРС,

дорого
Тел.: 8�953�922�00�55,

8�929�371�98�22

р
е
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аДРОВА
долготьем (хвоя, 3 м),

чурками, колотые
(береза, осина)

Тел. 8�929�371�81�09

.  ШУБУ нутриевую, цена
договорная. Тел. 8�952�880�
26�96.. ДУБЛЕНКУ (жен., 48 р�р);
ШУБУ (муж., 46 р�р). Тел.
8�953�920�77�59.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ, ХС, недорого.
Тел. 8�923�440�68�32.. новую детскую КРОВАТКУ�
ТРАНСФОРМЕР. Тел. 8�952�
156�80�47.. КРОВАТЬ для ребенка (5�
10 лет) со встроенным шка�
фом, 7 тыс. руб., ОС, совре�
менная, торг. Тел. 8�952�898�
55�47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

.  КОРОВУ на мясо. Тел.
8�953�925�89�48.. КОРОВУ (3�й отел); БЫЧКА
(9 мес.). Тел. 8�963�195�32�42..  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.. КОЗ (окот в апреле). Тел.
8�952�892�29�94.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�
100�27�24.. МЯСО (свинина, говядина)
с личного подворья, дешево.
Тел. 8�983�343�36�26..  МЯСО (свинина). Тел.
8�903�913�60�94.. ОРЕХИ. Тел. 8�913�112�
18�18.. КОРМА, ОТРУБИ, достав�
ка. Тел. 8�952�681�84�92.. ОВЕС. Тел. 8�953�928�77�02..  СЕНО, недорого. Тел.
8�952�881�92�41.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО лугов Сибири, дос�
тавка. Тел. 8�909�542�92�21..  ДРОВА колотые. Тел.
8�952�179�10�20.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав�
ка. Тел. 8�909�542�51�95.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�892�
45�26.

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
на длительный срок. Тел.
8�952�893�81�08.

. СДАМ 1�комн. немеблиро�
ванную КВАРТИРУ. Тел.
8�952�890�62�54.

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�164�43�36.

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
на Горе. Тел. 8�906�950�12�47.

. СНИМУ КВАРТИРУ за ком�
муналку, могу сделать ре�
монт. Тел. 8�952�892�29�94.

АРЕНДА
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РАБОТА
на правах
рекламы

. НАЙМУ СИДЕЛКУ для женщины после операции. Желательно
наличие медицинского образования. Тел. 8�952�809�01�29.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»; ВОДИТЕЛЬ на мани�
пулятор. Тел. 8�900�921�46�40.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Д». Тел.: 8�913�808�10�
04, 8�923�420�46�68.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8�913�874�14�02.. В кафе «Элит» ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ. Тел. 8�952�158�
70�18.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ. Тел. 8�913�108�34�25.. ТРЕБУЕТСЯ КОЧЕГАР. Обр.: ул. Гончарова, 163.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел. 8�952�175�72�98.. В магазин (продукты) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 3�19�05.. ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 8�913�807�81�02.
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е»

на лесовоз, межгород

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

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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ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК,

ЗАТОЧНИК,
ВОДИТЕЛЬ

автопогрузчика

Тел. 2�80�28

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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а

На постоянной основе

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

в цех лесопиления
Тел. 2�80�28

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

Адреса: ул. Путевая, 2�в;
ул. Ленина, 129/2 (остановка «ПМК�16»)
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В ООО «Асинонефтесклад»

ТРЕБУЕТСЯ
КОНТРОЛЕР

отдела режима
Тел. 8�952�150�11�48

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(продукты питания)
Тел. 8�952�807�47�00

В АДМИНИСТРАЦИЮ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: наличие высшего образования, ком�

муникабельность, ответственность.
Обращаться по адресу: ул. имени Ленина, 40,

каб. 308 или по телефонам: 2�32�78, 2�45�67.
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е»
Тел. 8�913�824�44�54

. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серии 70 ВФ №0007387, выдан�
ный МБО ООШ д. Гарь Асиновского района Томской области
20.06.2010 года на имя Василисы Анатольевны Бесштаннико�
вой, считать недействительным.. УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО серии АА №202757 об окон�
чании курсов по программе «Переподготовка водителей с ка�
тегории «В» на категорию «С», выданное МАОУДО ЦТДМ на
имя Артёма Валентиновича Якимова, считать недействитель�
ным.. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ�ДУБЛИКАТ серии А №6627944,
выданный 30.01.2002 г. МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №8 г. Асино» на имя Вадима Александровича Разо�
ренко, считать недействительным.

РАЗНОЕ

На 93�м году ушла из жизни
НЕКЛЮДОВА

Мария Семёновна —
любимая мама и заботливая ба�
бушка, человек неисчерпаемой
энергии, посвятившая всю свою
трудовую жизнь медицине. Па�
мять о ней навсегда останется с
нами. Пусть она покоится с миром.

Родные.

Выражаем глубокое соболезнование семье Чау�
совых по поводу смерти матери, бабушки

НЕКЛЮДОВОЙ Марии Семёновны.
Л.Л.Косякова, Т.П.Селиванова.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Сер�
геевне Декиной, Ларисе Сергеевне Ковалёвой и их
родным в связи с трагической смертью брата

КОВАЛЁВА Евгения Сергеевича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МКОУ «ОШ ОВЗ №10 г. Асино».

На 100�м году ушла из жизни
ИЛЬЯСОВА Анна Павловна.

На 90�м году ушла из жизни
КУЗМИНОК Зинаида Филипповна.

На 90�м году ушла из жизни
СЕМЁНОВА Анна Семёновна.

На 82�м году ушёл из жизни
СИЛОНОВ Валентин Васильевич.

На 70�м году ушёл из жизни
ЛАВРЕНОВ Алексей Павлович.

На 69�м году ушёл из жизни
КРИЦКИЙ Михаил Васильевич.

На 62�м году ушёл из жизни
КОНЫШЕВ Виктор Алексеевич.

На 60�м году ушёл из жизни
ОСИПЧУК Александр Иванович.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ сотрудникам риту�
альной компании «Стела» за слаженную, организован�
ную работу, за комплекс оказываемых услуг. Благода�
рим за внимательное, вежливое и добросовестное от�
ношение, за моральную поддержку в самые тяжёлые
минуты. Отдельные слова благодарности молодым лю�
дям, которые выполняют самую ответственную работу.
Спасибо за их нелёгкий труд. Желаем всем сотрудни�
кам и их близким здоровья, долголетия.

Родные Бечина А.К.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за
помощь в похоронах ОСИПЧУКА Александра Иванови�
ча родным, друзьям, сотрудникам компании «Стела»
за слаженную, организованную работу, за вежливое от�
ношение к близким.

Родные Осипчук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

26.11.2019 г.                                                               г. Асино
По результатам проведения публичных слушаний на�

селением Асиновского городского поселения в форме со�
брания по вопросу схемы теплоснабжения муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» на
2019�2034 гг., назначенных на основании распоряжения
администрации Асиновского городского поселения от
18.11.2019 г. №791/19 «О проведении публичных слуша�
ний», информация о проведении которых была опубли�
кована в информационно�телекоммуникационной сети
интернет на официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» 18.11.2019 г.,
путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион» от
21.11.2019 года №47 (782), от граждан, инициативных
групп граждан, трудовых коллективов, политических
партий и общественных организаций предложений и за�
мечаний в адрес администрации Асиновского городско�
го поселения не поступило.

В связи с отсутствием на публичных слушаниях участ�
ников публичных слушаний признать публичные слушания
несостоявшимися.

Комиссия по проекту схемы
теплоснабжения муниципального образования

«Асиновское городское поселение».

Итоги аукциона
Администрация Асиновского городского поселения ин�

формирует о результатах аукциона по лоту №1, объявлен�
ного на 09.12.2019 г.:

� аукцион по лоту №1 по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Томская область, Аси�
новский район, Асиновское городское поселение, г. Аси�
но, пер. Луговой, 7, с кадастровым номером
70:17:0000006:1904; площадью: 816,0 кв. м; вид разрешен�
ного использования � для индивидуального жилищного
строительства (2.1), согласно протоколу №1 от 03 декаб�
ря 2019 года признан несостоявшимся, так как по оконча�
нии срока подачи заявок на участие не подано ни одной
заявки.

Заместитель главы Асиновского городского
поселения С.Н.МАЗАНИК.

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным

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

Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98 р
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Нужна ли городу деревянная горка?
Уважаемые жители города Асино!

Администрация Асиновского городского поселения
просит вас принять участие в опросе «Нужна ли городу
деревянная горка?» Оставить свое мнение можно в офи�
циальной группе администрации Асиновского городского
населения на сайте https://ok.ru/. Опрос проводится с
05.12.2019 г. по 15.12.2019 г.

Áëàãîäàðèì!

Спасибо за труд и терпение
Выражаем искреннюю благодарность руководителю

хореографического ансамбля танца «Детство» Татьяне
Владимировне ПОПОВОЙ за тот усердный труд и боль�
шое терпение, за все силы и старания, которые Вы вложи�
ли в наших деток. Талант, упорство, профессионализм пе�
дагога научили наших детей добиваться побед! Это дока�
зало недавнее участие во Всероссийском конкурсе�фести�
вале хореографического искусства «Наследие» в г. Ново�
сибирске, на котором танцевальный коллектив показал
один из лучших результатов в своей категории.

Ещё хотим поблагодарить дружную команду родителей�
активистов, которые не остались в стороне, а сопровожда�
ли в пути наших детей: Наталью НЕДБАЙЛОВУ, Ксению
ТЕЛЯТНИКОВУ, Екатерину ПОЛИВКО, Ольгу ДАВЫДО�
ВУ, Надежду ДУДКИНУ, Наталью МОИСЕЕВУ, а также
директора фитнес�клуба  «Energy Fit» Алексея Викторо�
вича ПУТИНЦЕВА. Примите искреннюю благодарность от
всех детей и родителей.

*  *  *
От всего сердца выражаю большую благодарность ле�

чащему врачу Александру Николаевичу ТЕРЕНТЬЕВУ за
профессионализм и вовремя сделанные операции, а также
всему МЕДПЕРСОНАЛУ хирургического отделения
(пост №2) за их добрые сердца и чуткое внимание к боль�
ным. Желаю долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Н.В.Данько.

*  *  *
Хочу выразить благодарность врачам�анестезиологам

Д.А.ЮДИНУ, А.И.ЧЕРНОВУ за их профессионализм, всем
МЕДСЁСТРАМ и САНИТАРКАМ реанимационного от�
деления. Спасибо вам, девочки, за тёплое внимание ко мне
после нескольких операций. Здоровья и многих лет рабо�
ты в реанимации.

Н.В.Данько.



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»
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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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) 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

реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Образ Жизни»

(838241) 2�27�01 Тел. 2�55�98

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