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с опасной начинкой
Â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
îïàñíîå óâëå÷åíèå
òàê íàçûâàåìûì ñíþñîì
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Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Встречаем Новый год
по правилам Крысы
Àñòðîëîãè ñîâåòóþò, êàê âñòðå÷àòü
Íîâûé 2020 ãîä —
ãîä Áåëîé Ìåòàëëè÷åñêîé Êðûñû:
÷òî íàäåòü, êàêîé âûáðàòü äåêîð
è ïîäàðêè, ÷òî ïîñòàâèòü
íà ïðàçäíè÷íûé ñòîë стр. 6

Ïðîåêò ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè.Ðåãèîí»

14 äåêàáðÿ áóäóò
íàçâàíû èìåíà
ïîáåäèòåëåé ïðîåêòà
«Çàÿâè î ñåáå!»
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К сведению избирателей
В понедельник, 16 декабря, депутат Законо�

дательной Думы Томской области Гульнур Халя�
фовна КОПЫЛОВА проводит личный приём граж�
дан по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 36, здание Аси�
новской детской школы искусств. Время приёма: с
18 до 19 часов.

Предварительная запись по телефону: 8�952�881�38�19, в рабочие
дни с 10 до 13 часов.

Приглашаем асиновцев!

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ГДК «ВОСТОК»

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

ГДК «ВОСТОК»

12 декабря, 18�00 — «С праздником, Россия!»
Праздничный концерт, посвящённый Дню Консти�
туции и героям России. (0+)
14 декабря, 16�00 — торжественное закрытие
года театра в Асиновском районе. (0+)
18 декабря, 10�00 — «Закружила вьюга». Рай�
онный хореографический конкурс среди дошколь�
ных учреждений. (0+)

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

13 декабря, 18�00 — «Как Деды Морозы ёлку за�
жигали». Открытие городской ёлки. (0+)

БЭЦ

13 декабря, 14�00, музей графики — творческая
мастерская «Открытки счастья». (0+)
14 декабря, 11�00, детская библиотека — «Стро�
ки памяти». Творческая встреча и презентация
книги Олега Зезюли. (6+)

ЛЫЖНАЯ БАЗА «СНЕЖИНКА»

14 декабря, 11�00 — соревнования по лыжным
гонкам «Открытие зимнего сезона». (0+)

Откуда красотка?
Из леса, вестимо!
Çàâòðà çàæãóòñÿ îãíè
ãëàâíîé ãîðîäñêîé ¸ëêè

В прошлый чет�
верг многие асинов�
цы могли наблю�
дать, как доставляли
главную красавицу
новогодних празд�
ников. Огромную
ель везли по улицам
в сопровождении ав�
томобилей ДПС. В
тот же день ёлка
была установлена на
площади праздни�
ков. Прежде вопросом выбора и доставки ели за�
нималось Спецавтохозяйство, нынче эту почётную
миссию выполнил индивидуальный предпринима�
тель Александр Астафьев. Лесная красавица вы�
сотой 17,5 метра прибыла в Асино из леса возле
деревни Казанка. Украшение центральной ёлки
города завершается, и уже завтра состоится её
торжественное открытие.

Взяли новые высоты
Íàøè þíûå ïëîâöû óäà÷íî âûñòóïàþò
íà ïåðâåíñòâàõ îáëàñòè

21 ноября девятнадцать самых маленьких пловцов ДЮСШ�2
впервые ездили на первенство Томской области по плаванию
«Олимпийские надежды», проходившее в городе Северске. В со�
ревнованиях участвовало более 200 человек. Ребята 2009 — 2011
годов рождения показали неплохие результаты, все установили
личные рекорды, а некоторые даже защитили новые юношеские
разряды. Команда девочек в составе Миланы Весниной, Алины
Толкачёвой, Елены Соломатовой и Софьи Краснопёровой в эс�
тафете вольным стилем стала третьей! Победу отметили похо�
дом в зоопарк Северска.

7 декабря на первенстве Томской области на длинной дистан�
ции команда Асина была представлена четырнадцатью спортсме�
нами 2003 — 2010 годов рождения. Ребята также установили лич�
ные рекорды и защитили новые разряды. В личном зачёте на 200
метров вольным стилем на спине Тимофей Нестеров занял тре�
тье место.

Определены победители проекта
«Заяви о себе!»
Â âûáîðå ÷åòûð¸õ ïîáåäèòåëåé ó÷àñòâîâàëè ÷èòàòåëè è ÷ëåíû æþðè

Наш проект «Заяви о себе!»,
посвящённый 15�летию газеты
«Образ Жизни», стартовал вес�
ной этого года. После заверше�
ния серии публикаций, героями
которых стали талантливые
дети, добивающиеся успехов в
учёбе, творчестве, спорте, мы
объявили голосование по выбо�
ру обладателя приза читательс�
ких симпатий. Чтобы принять в
нём участие, нужно было выре�
зать из газеты фото своего пре�
тендента и принести или при�
слать в редакцию. Асиновцы
активно поддержали наших уча�
стников. В ящике для голосова�

тин Кан, Евгений Степыкин, Еле�
на Батманова и редактор газе�
ты Вера Нестерова — назвал
кандидата. Выбор оказался
сложным, ведь все наши участ�
ники были достойны победы.
Решающим оказывался перевес
лишь в один голос. Имена побе�
дителей пока оставим в тайне.
Они будут названы в субботу, 14
декабря, на церемонии награж�
дения, которая пройдёт в рам�
ках торжественного закрытия
года театра в Асиновском рай�
оне. Ждём участников проек�
та и их наставников в 16 часов
в ДК «Восток»!

ния, который мы вскрыли 29 но�
ября, оказалось 769 вырезок
фотографий. Победитель, имя
которого будет названо во вре�
мя церемонии награждения, на�
брал 462 (!) голоса.

Определившись с победите�
лем в номинации «Приз чита�
тельских симпатий», 5 декабря
мы собрали команду проекта,
которой предстояло по 15�ти
публикациям выбрать по одно�
му победителю в номинациях
«Учёба», «Творчество»,
«Спорт». Каждый из членов
жюри: Евгений Путинцев, Ната�
лья Малороссиянова, Констан�

Личный зачёт
Юлии Пукаловой
Ñ 4 ïî 6 äåêàáðÿ â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
ïðîõîäèë V îòêðûòûé ðåãèîíàëüíûé
÷åìïèîíàò «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû»
(WorldSkills Russia)

В соревнованиях по 73�м компетенциям WorldSkills Russia и
50�ти компетенциям WorldSkills Russia Juniors принимали учас�
тие студенты профессиональных образовательных учреждений,
а также ученики школ и организаций дополнительного образо�
вания. Второй раз в северной столице проводили чемпионат по
компетенции «Ремесленная керамика», на который была пригла�
шена студентка АТпромИС Юлия Пукалова, победившая на том�
ском региональном чемпионате. Её наставник Наталья Срек рас�
сказала: «В конкурсе по нашей компетенции участвовали пять сту�
дентов Российского колледжа традиционной культуры г. Санкт�
Петербурга. Помимо того, организаторы предоставили три пло�
щадки для ребят, выступавших вне зачёта, среди которых была и
Юля. Свои умения они должны были показать в гончарном ис�
кусстве и изготовлении керамической плитки, где процесс состоял
из создания эскиза, формования, сушки, декорирования и покры�
тия изделия глазурью. На протяжении всего соревнования неиз�
менным было лидерство двух участниц: Анны�Риты Сантос из
Португалии и нашей Юлии Пукаловой».

Наталья Срек считает, что у Юлии, которая керамикой зани�
мается всего год, прекрасный результат. Показатели иностран�
цев не учитывались, и в списке «внезачётных» участников чемпи�
оната её фамилия находится в первой строчке. Это её личный
отличный зачёт. Впереди у девушки ответственный период — под�
готовка к национальному чемпионату «Молодые профессиона�
лы», который состоится в июне 2020 года.

7 декабря на 41�м километ�
ре автодороги Камаевка — Аси�
но — Первомайское произошло
столкновение двух встречных
автомобилей: ВАЗ�21093 и
«Тойота Королла». В результа�
те происшествия водитель и два
пассажира отечественного авто�
мобиля скончались до приезда
скорой медицинской помощи.
Водитель иномарки был достав�
лен в больницу. Уже 9 декабря
на 36�м километре той же авто�
дороги произошло ещё одно
ДТП, в результате которого 60�
летний водитель с травмами до�
ставлен в больницу.

По данным областного
УГИБДД, с начала года по конец
ноября на дорогах Томской об�
ласти произошло 675 аварий, в
которых 88 человек погибли и 807
получили травмы — значительно
больше, чем в прошлом году. В
связи с этим на прошлой неделе
прошло внеочередное заседание
областной комиссии по безопас�
ности дорожного движения.

— С выездом на встречную
полосу связано 24 процента
всех смертельных случаев на
дорогах. Рост таких происше�
ствий отмечен в Александровс�
ком, Асиновском, Томском,
Молчановском и Зырянском
районах, — сообщил на заседа�
нии начальник регионального
управления ГИБДД Вячеслав
Трещёв.

Начальник департамента
транспорта, дорожной деятель�

ности и связи администрации
Томской области Юрий Баев
предложил механизм быстрого
реагирования на ДТП. Так, если
сопутствующей причиной ава�
рии станет состояние дорожно�
уличной сети, то недостатки
должны устраняться в течение
10 — 15 дней. Глава Асиновско�
го района Николай Данильчук
обратил внимание комиссии на
рост числа «пьяных» ДТП и
предложил правоохранителям
активнее использовать уголов�
ную практику при наказании за
управление автомобилем в не�
трезвом виде.

Главам муниципалитетов ко�
миссия поручила взять под лич�
ный контроль работу комму�
нальных служб по очистке до�
рог, управлению УГИБДД —
усилить профилактическую и
оперативную работу в предно�
вогодние и праздничные дни.

Растёт число смертельных ДТП
Ñîîáùåíèÿ î äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ
â ïîñëåäíèå äíè ñòàëè íàïîìèíàòü ñâîäêè ïîòåðü ñ ïîëÿ áîÿ

Эта информация была озвучена
10 декабря на внеочередном
заседании районной комиссии
по безопасности дорожного
движения, в которой приняли
участие представители дорож�
ных служб, ГИБДД, главы посе�
лений, специалисты админист�
рации. По итогам заседания
было принято решение: напра�
вить запрос в ОГКУ «Управле�
ние автомобильных дорог Том�
ской области» о необходимос�
ти обустройства участка автодо�
роги Камаевка — Асино — Пер�
вомайское с 40�го км по 51�й км
предупреждающим аншлагом
«Внимание: опасный участок
дороги!»; направить письмо в
ОГКУ «СМЭУ ТО» с предложе�
нием выделить на этот участок
дороги дополнительную камеру
фотовидеофиксации; провести
профилактическое мероприя�
тие «Нетрезвый водитель» и т.д.

В этом автомобиле
погибли три человека.
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— Николай Александрович, начну
с традиционного вопроса: всё ли из
наших «хотим» было выполнено в
2019 году?

— Скажу так: всё враз выполнить не�
возможно. То, что планировали, да, осу�
ществили, но эта работа требует продол�
жения. В том и заключается жизнь — в
постоянном движении вперёд, стремле�
нии создать задел на будущее. Поэтому
предлагаю построить наше предновогод�
нее интервью так: вы напомните земля�
кам о том, что было сделано, а я расска�
жу, как это будет продолжено.

— Давайте начнём с образования.
Самым ярким событием, на мой
взгляд, стало сентябрьское открытие
«Точек роста» на базе школ в Ягодном
и Ново�Кускове в рамках региональ�
ной программы «Современная шко�
ла» и нацпроекта «Образование». На
ремонт помещений из районного бюд�
жета была потрачена внушительная
сумма. Планируем ли дальше вклады�
вать средства в это направление?

— На следующий год сделаем ремонт
и откроем ещё две «Точки роста» на базе
гимназии №2 и школы №4. В продолже�
ние темы скажу, что на 2021 год в рам�
ках нацпроекта запланировано открытие
«IT�cube». Уже сейчас подыскиваем по�
мещение на 600 квадратных метров, где
талантливые дети и подростки будут ос�
ваивать основы программирования, ин�
тернет�технологий, робототехники. Об�
разовательный процесс в новом центре
будет выстроен на основе проектной де�
ятельности.

— Вернёмся к ремонту школ. Рай�
он подготовил проектно�сметную до�
кументацию и подал заявку на капи�
тальный ремонт Ягодненской школы.
Её поддержали?

— Школ, нуждающихся в капиталь�
ном ремонте, у нас много, поэтому
объясню, почему в первую очередь
выбрали эту. На территории поселения
действует большое современное сель�
скохозяйственное предприятие, а зна�
чит, у этой территории есть будущее. То
есть сегодня можно с уверенностью
сказать, что школа в Ягодном не опус�
теет и нам есть для кого её обустраи�
вать. Радует, что заявку в области и в
федерации поддержали, и уже в следу�
ющем году эта сельская школа основа�
тельно преобразится.

— В этом году стал наконец�то
возможен пусть и затянувшийся из�
за нерадивого подрядчика, с кото�
рым пришлось расторгнуть договор,

Åù¸ íåñêîëüêî íåäåëü — è ìû ïåðåëèñòí¸ì çàïîëíåííóþ
ñòðàíèöó «2019 ãîä» è îòêðîåì ñëåäóþùóþ, íà êîòîðîé ïðåäñòîèò
çàïèñàòü íîâûå ñîáûòèÿ. Ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ ïîäâåñòè èòîãè
ãîäà óõîäÿùåãî è çàãëÿíóòü â áóäóùåå, ÷òî ìû è ñäåëàåì âìåñòå
ñ ãëàâîé Àñèíîâñêîãî ðàéîíà Íèêîëàåì Äàíèëü÷óêîì

капитальный ремонт спортивного
манежа ДЮСШ №2. На эти нужды
было выделено 10 миллионов рублей
из районного бюджета и ещё столько
же — из областного. Сумма вроде
большая, но её хватило только на ре�
монт помещений…

— Чтобы получить дополнительные
средства на ремонт фасада здания, ис�
кусственный газон, замену трибун, мы
заявили о своей готовности в 2021 году
провести в Асине летние сельские
спортивные игры, на подготовку которых
выделяются средства из областного
бюджета. На стадионе уже завершился
монтаж спортивного оборудования для
сдачи норм ГТО, где планируем прово�
дить региональные отборочные соревно�
вания. При содействии администрации и
частного инвестора идёт работа по реа�
лизации ещё более амбиционных планов
— строительству хоккейного корта круг�
логодичного действия. Уже готова про�
ектно�сметная документация, положи�
тельное заключение экспертизы тоже
есть. Сформирован земельный участок
рядом с ЦКР. Сейчас главная задача —
попасть в нацпроект.

— Предлагаю перейти к сфере
культуры. Здесь много хороших собы�
тий. В феврале была открыта новая
библиотека на Лесозаводе. В ноябре
состоялось открытие первой модель�
ной библиотеки на ул. Тельмана. Над
главной уличной сценой города воз�
вели красивую крышу. Здорово, что в
«Востоке» появился светодиодный
экран, вот только как�то не очень он
вписывается в облик помещения ДК,
давно не видевшего ремонта.

— Спешу обрадовать асиновцев:
средства на капитальный ремонт ДК «Во�
сток» заложены в областной бюджет
2020 года. В следующем году мы также
продолжим ремонт Ново�Кусковского
ДК, подготовлена проектно�сметная до�
кументация для ремонта домов культуры
сёл Больше�Дорохово и Ягодное. Ещё
мы заявили о своём участии в националь�
ном проекте «Культура», чтобы органи�
зовать модельную библиотеку на базе
Марковской.

— Наш район первым в области вы�
полнил программу по расселению
жильцов из ветхого и аварийного жи�
лья на 2019 — 2024 годы. Новые квар�
тиры получили 10 семей, а это 25 че�
ловек. Благодаря участию в феде�
ральной программе «Формирование
комфортной городской среды» улуч�
шился облик асиновских улиц. Что
планируем благоустраивать в следую�
щем году?

— Вы упустили ещё одно важное со�
бытие, связанное с жилищным строи�
тельством. Был введён в эксплуатацию
«бюджетный» дом, новосёлами которо�
го стали два молодых специалиста МЦНТ
и КСД, педагог школы и семья врачей.
Что касается улучшения городской сре�
ды, то горожане сделали свой выбор в
пользу благоустройства участка улицы
Ленина и оборудования сквера на ул. 9
Мая. Ещё раз решили попробовать при�

нять участие во Всероссийской програм�
ме «Малые города». Будем держать ку�
лаки, чтобы удалось выиграть крупный
денежный грант на благоустройство го�
родского парка.

— Одно из важных направлений
работы — обеспечение жителей чис�
той питьевой водой. На территории
сельских поселений в рамках губер�
наторской программы уже установле�
но 20 электронных колодцев. Но хо�
чется узнать, как обстоят дела с даль�
нейшим ремонтом Орловского водо�
забора.

— На 2020 год область обеспечила
финансирование дальнейшей реконст�
рукции водозабора, выделив порядка 70
миллионов. Сейчас определяем, какой
объём работ сможем осуществить на эти
деньги.

— Много приятных событий про�
изошло в сфере сельского хозяйства.
Собран рекордный за последние пять
лет урожай: намолочено более 23 ты�
сяч тонн зерна. Урожайность состави�
ла 21,3 центнера с гектара. На терри�
тории района продолжает увеличи�
ваться поголовье молочного стада.
Новая высокотехнологичная молоч�
ная ферма открылась в прошлом ме�
сяце в селе Ягодном.

— Наращивать сельхозпроизводство
будем и дальше. В следующем году пла�
нируется расширение семейной фермы
Михайлиной, продолжатся реконструк�
ция производственных помещений и по�
полнение поголовья в КФХ «Нива».

— С этого года началась реализа�
ция так называемой «мусорной ре�
формы». Первые месяцы шла непро�
стая организационная работа, было

Делаем сегодня
с перспективой на завтра

много жалоб от населения, но с при�
обретением новых контейнеров, оп�
ределением мест под мусорные пло�
щадки всё вроде как устаканилось?

— Считаю, что мы не провалили эту
реформу. Неохваченными работой ре�
гионального оператора остаются толь�
ко два сельских поселения: Новонико�
лаевское и Батуринское. Думаю, в бли�
жайшие месяцы и этот вопрос решим.
Также мы попали в областную трёхлет�
нюю программу, которая поможет нам
сформировать большой земельный
участок под новый полигон коммуналь�
ных отходов с мусоросортировочным
комплексом.

— После небольшого перерыва в
этом году продолжились работы по га�
зификации Асиновского района. Га�
зовики ведут сети низкого давления.

— На следующий год заложены круп�
ные суммы на продолжение этих работ.
Параллельно идёт подготовка по заклю�
чению соглашения, которое подразуме�
вает строительство новых газовых мо�
дульных котельных стоимостью более
полутора миллиардов рублей.

Ну и, подытоживая всё сказанное,
хочу отметить, что практически всё, о чём
мы говорили, стало возможно благода�
ря нашему активному участию в подхва�
ченных областью национальных проек�
тах, которые требуют софинансирования
из местного бюджета. Сегодня заверша�
ется работа над формированием нового
главного финансового документа райо�
на, и в нём учтены средства на реализа�
цию проектов, которые помогут Асинов�
скому району развиваться и двигаться
дальше.

Итоги года вместе
с главой района подводила

Екатерина КОРЗИК.

Ремонт и строительство спортивных сооружений — одно из приоритетных
направлений работы власти.

На фото: на стадионе завершился монтаж спортивного оборудования для
сдачи норм ГТО.
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А что под снегом?
В октябре в нашей газете было опубликовано письмо жите�

лей ул. Линейной, рассказавших, что после затянувшихся работ
по восстановлению сетей водоснабжения их производители не
привели в порядок перерытый участок. В период осенней распу�
тицы это обернулось для людей большими неудобствами. Когда
пришёл ответ от исполнявшей обязанности главы Асиновского
городского поселения С.А.Кухаренко, уже выпал снег:

«Сообщаем, что 21.06.2019 года МУП АГП «Энергия�Т2» по�
лучила разрешение на осуществление земельных работ по за�
мене сетей холодного водоснабжения по ул. Линейной на участ�
ке, ограниченном ул. Разведчиков�добровольцев и ул. Николая
Довгалюка. Согласно полученному разрешению, работы долж�
ны были осуществляться с 21.06.2019  по 05.07.2019 года, одна�
ко организация обратилась с просьбой о продлении срока, по�
этому они были завершены 29.10.2019 года. Из�за выпадения
обильных осадков произошёл обвал грунта. МУП АГП «Энер�
гия�Т2» впоследствии осуществило грейдирование данного уча�
стка, после чего была произведена отсыпка песчано�гравийной
смесью. В соответствии с гарантийными обязательствами в слу�
чае дальнейшей просадки грунта на местах вскрытия предприя�
тие обязано в течение 5 лет производить подсыпку и благоуст�
ройство. На данный момент вышеуказанный участок находится
в удовлетворительном состоянии».

В доказательство были приложены фотографии территории,
покрытой ровным слоем выпавшего снега. Оценить её состоя�
ние, конечно же, невозможно. Сами жители улицы Линейной, с
которыми мы созвонились, сообщили, что сразу после обраще�
ния в газету возле колонки на самом деле высыпали немного
гравия, а грейдер «пробежался» по дороге, но они считают, что
этого явно недостаточно. Подождём до весны...

Страшно не успеть затормозить!
К нам в редакцию пришла женщина, тяжело опиравшаяся на трость. Представившись Светланой

Андросовой, протянула тетрадный листок с текстом вот такого содержания:
«Обращение пешехода к водителю
Уважаемый водитель, сегодня я хочу обратиться к тебе! Мы уже давно не представляем своей

жизни без автомобилей. На них перевозят грузы и пассажиров, преодолевают большие и маленькие
расстояния. Всё это хорошо, если бы не трагедии, которые ежедневно происходят на наших дорогах.
Дети теряют родителей, родители — детей, гибнут наши друзья, знакомые… Автомобильные трассы
превратились в дороги смерти, что ни день, то ДТП с тяжёлыми последствиями. Водитель, садясь за
руль, помни, что в твоих руках чья�то жизнь, здоровье. Будь осторожен и внимателен! Не торопись!
Опоздать не страшно, страшно не успеть затормозить! Береги себя и пешеходов!»

Написать такое обращение женщину подвигли участившиеся сообщения о ДТП в нашей газете.
Какое горе они приносят, женщина знает как никто другой. В ноябре 2012 года Светлана попала под
колёса легкового автомобиля. В результате — инвалидность. А 9 января 2019 года погибла её мама:
на ул. Гончарова невнимательный водитель не заметил переходившую дорогу пенсионерку.

Мы благодарим Светлану за это письмо: оно очень злободневно. Количество ДТП с серьёзными
последствиями на самом деле растёт. За 11 месяцев текущего года только на дорогах Асиновского
района произошло 35 дорожно�транспортных происшествий с пострадавшими. 8 человек погибли (в
прошлом году 4), ранены 46 (43), среди пострадавших 12 (11) детей. А тем временем декабрь принёс
новые жертвы. Седьмого числа на 41�м километре автодороги Камаевка — Асино — Первомайское в
результате ДТП погибли три человека. Один с травмами доставлен в медицинское учреждение…

Познакомились с работой
сотрудников ГИБДД

Ребята из Асиновского СРЦН побывали в гостях у сотрудников
ГИБДД, которые провели для них экскурсию. Дети познакомились
с приборами и приспособлениями, позволяющими выявлять нару�
шения правил дорожного движения, увидели оборудование пат�
рульного автомобиля, экипировку инспектора ДПС, посмотрели,
как выдают водительские удостоверения. В ходе беседы с началь�
ником отдела Игорем Емельяненко наши воспитанники задавали
вопросы по безопасности дорожного движения.

Ребята пришли не с пустыми руками. Они изготовили памятки
для водителей и пешеходов о правилах дорожного движения. Со�
вместно с полицейскими мальчишки и девчонки вышли на главную
улицу города для того, чтобы обратить внимание участников до�
рожного движения на уважительное отношение к маломобильным
гражданам. Юные помощники ГИБДД призывали уважать «особен�
ных» людей и помогать им. Водители серьёзно отнеслись к этим
беседам и обещали соблюдать ПДД, а также быть предельно веж�
ливыми со всеми участниками дорожного движения. Пешеходов
тоже не оставили без внимания. Им напоминали о правилах пере�
хода через проезжую часть.

Такая акция проводится уже третий год. В завершение мероп�
риятия заместитель начальника ОГИБДД Максим Булышев вручил
школьникам сладкие подарки и световозвращающие элементы для
размещения на верхней одежде или на школьных портфелях.

Н.С.КУСТОВА, старший воспитатель СРЦН.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Эй вы там, наверху!
Услышьте людей!

Проблема, о которой мы хотим вам расска�
зать, возникла не вчера и не сегодня.  Решить её
мы пытаемся с 90�х годов. Дело в том, что каж�
дую весну и осень наши усадьбы (участок от ул.
Стадионной до ул. Рабочей, 91) подтопляют грун�
товые воды, а три�четыре раза в год — канализа�
ционные стоки. 6 декабря нечистоты из перепол�
ненных колодцев вновь вылились наружу. Смрад
стоял такой, что дышать несколько дней было
нечем. Это пережить ещё можно, а как быть с на�

шими огородами, дворами, которые щедро «оро�
шаются» зловонными «удобрениями»?

В советские годы такого не было. Талые и лив�
невые воды уходили по прорытой канаве, кото�
рая периодически прочищалась. Но со временем
коммунальщики эти работы забросили. Без дол�
жного ухода канава оказалась захламлена, и вся
талая вода с мусором стала стекать в канализа�
цию. На такой объём она не рассчитана, и поэто�
му возникает так называемая обратная тяга: не�
чистоты выдавливает на улицу. У нас нет претен�
зий к Водоканалу. Его специалисты делают всё
возможное, чтобы оперативно откачать стекаю�
щее к нашим домам, извините за прямоту, дерь�
мо. Претензии есть только к власти, которая не
желает услышать людей. У нас скопился целый
ворох отписок от Сорокина, Логунова, Кротовой,
Ханыгова, Данильчука и Костенкова, но воз и
ныне там. В одном из ответов глава города А.Г.
Костенков сообщает: «По результатам обследо�
вания принято решение прочистить часть водоот�
водной канавы от пер. Проектного до ул. Рабо�
чей по направлению к ул. Стадионной. Дальней�
шее выполнение работ по водоотведению будет
рассмотрено дополнительно после составления
локального сметного расчёта и включения данных
затрат в бюджет на 2018 год». Не видим смысла
спрашивать, почему эти «затраты» так и не попали
в смету. Как всегда, скажут — нет денег. Нет де�
нег, так ищите, мы ведь для этого вас и выбирали!

От имени жителей С.Г.КЛЕЦКО.

От редакции. Мы обратились за коммен�
тарием к главе Асиновского городского по�
селения Андрею Костенкову, который пояс�
нил, что на днях были произведены работы,
благодаря которым канализационные стоки
больше не попадут в водосточную канаву, а
значит, не поднимутся на поверхность. Воп�
рос с водоотведением грунтовых вод плани�
руется решать весной.

Õî÷ó çíàòü
Где можно

отремонтировать часы?
Мне надо отремонтировать часы,
но я не знаю, есть ли в Асине та�
кой специалист.

Отвечает индивидуальный пред�
приниматель К.А.КУЛИК:

— В Асине имеется магазин,
специализирующийся на про�
даже часов. Он находится по
адресу: ул. Челюскина, 50 (за
центральным рынком). К нам
можно сдать в ремонт сломав�
шиеся механические часы.

Куда сдать батарейки?
У меня накопилось много старых
батареек. Есть ли в Асине пункт
по их приёму?

Отвечает глава Асиновского город�
ского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ:

— Пока организо�
ванного сбора использо�
ванных батареек и ламп,
содержащих ртуть и дру�
гие тяжёлые металлы, в
городе нет. Проводятся
лишь разовые экологи�
ческие акции в учебных

учреждениях по сбору батареек.

Стали партнёрами
С начала 2019 года Томская область при поддерж�

ке департамента по вопросам семьи и детей включи�
лась в социальный проект «Добрые перемены», реа�
лизуемый Национальным фондом защиты детей от
жестокого обращения и направленный на реабилита�
цию сирот, которые пережили такую психологическую
травму. Участниками проекта стали по 14 специалис�
тов�педагогов из Асиновского и Зырянского центров
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
и по 12 ребят из числа воспитанников, которые под�
вергались физическому насилию в семье.

В течение года на базе Асиновского центра прохо�
дили методические сессии и индивидуальные занятия
с преподавателями и детьми, которые проводили спе�
циалисты Национального фонда. В результате воспи�
татели, педагоги�психологи, социальные педагоги, пе�
дагоги дополнительного образования смогли повысить
уровень своих знаний, познакомиться со спецификой
работы в этом направлении и новыми методиками. В
каждом учреждении были проведены диагностические
интервью, индивидуальные и групповые занятия с деть�
ми, нуждающимися в поддержке.

В конце ноября состоялась итоговая методическая
сессия проекта «Добрые перемены». Исполнительный
директор Фонда Л.В.Байбородова отметила отличную
работу коллективов, вручила сертификаты, методичес�
кие разработки, развивающие игры и учебные матери�
алы, которые можно использовать в коррекционной и
реабилитационной работе. Сотрудничество на этом не
закончится: теперь специалисты Нацфонда станут для
наших педагогов партнёрами в работе с детьми, пере�
жившими жестокое обращение.

Е.Л.КАРАМЯН,
методист Центра помощи детям, оставшимся

без попечения родителей, Асиновского района.

Ðåçîíàíñ

Под окнами течёт
«зловонная река».
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Врага надо знать
в лицо

Для начала я решила пройтись по ма�
газинам. В сетевых супермаркетах инте�
ресовавший меня товар не встретила, а
вот в небольших торговых точках, при�
надлежащих частным предпринимате�
лям, нашла. Он не запрещён, поэтому
продаётся открыто. Продавец показала
мне небольшие коробочки, в которых в
маленьких упаковках находится расфа�
сованный порошок. Взрослым их прода�
ют без сомнений, а вот для лиц моложе
18 лет — запрет, как и на всю табачную
продукцию.

— В наш магазин снюс поступил в
продажу чуть больше месяца назад, —
пояснила продавец. — Цены варьируют�
ся от 160 до 350 рублей в зависимости
от производителя и количества упаковок
внутри. Говорят, что он заменяет сигаре�
ты, когда человек хочет бросить курить.
Подросткам мы снюс не продаём. Но
ведь они могут поступить и по�другому.
Однажды купить снюс пытался восем�
надцатилетний парень. Он предъявил
документ, но я заподозрила неладное и
отказалась продавать. Мои опасения
подтвердились. Когда парень ушёл, я
выглянула на улицу и увидела мальчишек
лет по тринадцать�четырнадцать, кото�
рые его поджидали. Наверняка хотел

приобрести снюс для них. Не купил у
меня — пойдёт дальше.

В другом магазине рассказали ещё
одну поучительную историю. В разгово�
ре продавца с пожилой покупательницей
выяснилось, что за энергетическим на�
питком она пришла по просьбе своего
внука�пятиклассника. Бабушка даже не
подозревала, что это не обычный лимо�
над, как она считала. Вот так в следую�
щий раз может прийти и за «конфетка�
ми» в виде снюса. Взрослые порой даже
не задумываются о вреде того или иного
продукта.

В группе риска —
подростки

Хотя пока нет официальной информа�
ции об употреблении снюса школьника�
ми, ухо нужно держать востро. Особен�
но это касается работников образова�
тельных учреждений. Знают ли асиновс�
кие педагоги о снюсе? Этот вопрос я за�
дала директору школы №1 Светлане
Владимировне Гордовой:

— Наш коллектив осведомлён о том,
что в городе в продаже появился новый
товар. Я сама видела его на прилавках
магазинов, а значит, его покупают. Мы с
коллегами стараемся бдительно следить
за нашими учениками. Недавно одному
восьмикласснику стало плохо: очень по�

бледнел, его тошнило. Выяснить причи�
ну такого состояния со школьным меди�
ком не смогли: ни запаха изо рта, ни от�
клонений в поведении. Но всё равно сре�
агировали мгновенно. Вызвали в школу
родственников ребёнка и сообщили им
о произошедшем. Позже мальчика от�
правили на больничный. Употреблял ли
он снюс или это были симптомы болез�
ни, не знаем, но приняли все меры пре�
досторожности. На следующий день был
проведён педсовет, где мы обсудили си�
туацию.

Говорят о проблеме и на родитель�
ских собраниях. Сама являюсь мамой
школьницы, и в нашем классе недавно
поднимался вопрос о снюсе. Знакомая
рассказала, что у них в школе тоже
было подобное собрание. «Эта беда
уже рядом с нами, — тревожится жен�
щина. — Вроде бы уже в школьных ту�
алетах находили пустые пакетики из�
под этих смесей, хотя за руку подрост�
ков пока не ловили».

От баловства
до беды недалеко

О том, чем опасен снюс, я поговори�
ла и с наркологом Асиновской РБ Татья�
ной Фёдоровной Ткаченко.

— В снюс кладут много ароматизато�
ров, и никотин человеком никак не ощу�
щается, — сказала она. — Между тем
одна порция снюса содержит в несколь�
ко раз больше никотина, чем сигарета.
Таким образом, при неразумном его
употреблении можно получить леталь�
ную дозу вещества. У людей, употребля�
ющих такой табак, быстрее развивается
привыкание, причём одновременно и фи�
зическое, и психологическое.

На начальной стадии определить,
употреблял ли ребёнок снюс, невозмож�
но. Единственным прямым доказатель�
ством может быть обнаружение упаков�
ки или порционных пакетиков, имеющих
разные ароматы: яблока, дыни, клубни�
ки, вишни. При более длительном упот�
реблении начинают проявляться некото�
рые признаки. Т.Ф.Ткаченко посоветова�
ла присматриваться к поведению и изме�

нениям в физическом состоянии подро�
стка. Могут появиться лёгкое нервное
возбуждение, перепады настроения, не�
типичная раздражительность и тревож�
ность, рассеянность, снижение учебных
показателей. Особо нужно обращать
внимание на усиленное слюноотделение,
резкую потерю веса, землистый и серо�
ватый цвет лица, тёмные круги под гла�
зами, частые жалобы на головную и сер�
дечную боль, проблемы с зубами. Снюс
может вызывать у подростков неадекват�
ное поведение, приступы агрессии, и ник�
то не знает, что они могут в таком состо�
янии натворить.

Среди курильщиков широко распро�
странён миф о том, что замена сигарет
на снюс помогает справиться с никоти�
новой зависимостью. Это не так. Зависи�
мость лишь усиливается из�за более вы�
сокого содержания никотина в снюсе и
более продолжительного времени упот�
ребления. Его держат во рту от 30 минут
до часа, и всё это время организм впиты�
вает никотин. А сигарету курят за не�
сколько минут, и при этом часть никоти�
на в виде дыма растворяется в воздухе.

Хоть и вредно,
но модно?

Пока взрослые ищут пути выхода из
ситуации, подростки бравируют тем, что
употребляли снюс. Я пообщалась со зна�
комыми школьниками и выяснила, что
они прекрасно о нём знают. Девятикласс�
ник Андрей рассказал, как его товарищ
хвастался, что пробовал снюс.

— Он говорил, что его не тошнило, а
просто настроение улучшилось, и вооб�
ще это не опасно, — сообщил подрос�
ток. — Даже коробочку мне с друзьями
показал, предлагал попробовать, но мы
отказались.

Андрей согласился принять участие в
эксперименте, который я ему предложи�
ла: попробовать купить снюс. Мы побы�
вали с ним в трёх магазинах, но все про�
давцы оказались непреклонными и отка�
зали несовершеннолетнему в опасной
для него покупке. Это порадовало. Вот
бы всем такую бдительность...

«Конфетки»
с опасной начинкой
Â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
îïàñíîå óâëå÷åíèå òàê íàçûâàåìûì ñíþñîì
. Валентина СУББОТИНА

Ê ñâåäåíèþ
Снюс — табачное изделие,

предназначенное для рассасы�
вания. Как и любое изделие из
табака, он содержит никотин.
Пакетик с веществом помещает�
ся между губой и десной, и через
некоторое время (полчаса�час)
никотин всасывается в кровь.

Хоть при употреблении снюса не происходит повреждение лёгких, как
при курении сигарет, он тоже оказывает негативное воздействие на орга�
низм. Такой табак содержит 28 известных канцерогенов, включая никель,
полониум�210 (радиоактивный элемент) и нитроамины.

Снюс вызывает очень быстрое привыкание и никотиновую зависимость.
Потребители снюса в 50 раз чаще болеют раком щёк, дёсен и внутренней

поверхности губ. Некурительный табак может также способствовать разви�
тию сердечно�сосудистых заболеваний и возникновению инсультов в свя�
зи с ростом кровяного давления, сужением кровеносных сосудов и нару�
шением сердечного ритма.

Регулярное употребление снюса приводит человека к деградации, изме�
нению личности, проблемам с памятью, нарушению психики.

Тема употребления снюса сейчас активно обсуждается в соцсетях.
Говорят о новом увлечении подростков и по телеканалам. Пробле�
ма не надумана: в ноябре в одной из квартир Заельцовского райо�
на Новосибирска было обнаружено тело семиклассника, причи�
ной смерти которого назвали передозировку сосательным табаком.
Есть факты, что пробовавшие снюс школьники теряли сознание.
Докатилась опасная «мода» и до нашей периферии. Хотя пока ни
одного официально подтверждённого факта употребления снюса
в Асиновском и соседних районах не было выявлено, подростки о
нём знают, а некоторые, по слухам, пробуют. Так есть ли повод для
беспокойства?

https://tverigrad.ru/wp�content/uploads/2019/12/65456.jpg
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Празднуем
по4семейному

Крыса — животное семейное. Оно
любит свою норку, трепетно относится к
потомству, находясь всегда на страже
его интересов. Делаем вывод: хозяйке
2020 года по нраву семейный Новый
год, чтобы близкие и родные собра�
лись за праздничным столом, что�
бы был он обильным и сытным.
Банкетно�дискотечная встреча
Нового года в окружении не�
знакомцев — не её вариант.
Можно пошуметь и потанце�
вать, но позже, когда часы
пробьют двенадцать. Пе�
тарды, фейерверки и похо�
ды в гости лучше отложить
на 1 января.

Иными словами: сна�
чала семья, а потом все
остальные. И не поле�
нитесь, поздравьте
дальнюю родню с
праздником, позвоните
близкому человеку, с которым не сможе�
те воссоединиться за новогодним сто�
лом. Пусть он ощутит, что о нём помнят и
по нему скучают. Этот маленький жест
дорогого стоит. Крысе он точно понра�
вится.

Надеваем светлое
Счастливые цвета 2020 года закоди�

рованы в названии его символа — Белой
Металлической Крысы. В знаковом трен�
де будет всё белое, с металлическим
блеском. Впрочем, совсем не обязатель�
но рядиться полностью в белые одежды.
Достаточно присутствие этого цвета в
деталях, аксессуарах, каком�нибудь эле�
менте новогоднего наряда. Также симво�
лу 2020 года по душе серый, цвет слоно�
вой кости, пастельная зелёная и синяя
гамма. В фаворитах у Крысы не значатся
коричневый, жёлтый, бордо, фуксия и
тигровые принты. Помним, что род кры�
синых с семейством кошачьих находит�
ся в извечной вражде.

Идеальным решением для новогодне�
го наряда станет выбор светлого платья
с лёгким металлическим мерцанием. До�
бавить к этому украшения из серебра или
платины — и вы в любимчиках Белой Ме�
таллической Крысы.

В Китае для встречи Нового года обя�
зательно покупается новый наряд. Есть
примета, что, если ограничиться одеж�
дой б/у, пусть и дорогой, весь следую�
щий год будешь донашивать старые
вещи, не имея возможности купить но�
вые. Также нельзя брать новогодний на�
ряд у кого�то напрокат. Пусть будет
скромное, но новое и своё.

Декорируем элегантно
и аккуратно

В приоритетах Крысы — чистота и по�
рядок. Также она не терпит скопление
старого хлама и не довольна будет из�
лишним украшательством и чрезмерно�
стью декора. Чувство меры и стиля не
должно подвести, когда дело доходит до
новогодних украшений в 2020 году.

Прежде чем приступать к новогодне�
му оформлению, нужно навести в доме
чистоту, разобрать шкафы и ящики. Ста�
рое и ненужное раздать или выбросить.
Сломанное и повреждённое починить.

Если не получается, то выбросить. В ито�
ге перед новогодними праздниками дом
должен сиять чистотой и радовать глаз
образцовым порядком.

Предновогодняя уборка — древняя
традиция многих народов. На Востоке,
например, считают, что, освобождая
пространство от ненужных, лишних ве�
щей, вы открываете беспрепятственный
путь положительной энергии, которая
несёт с собой удачу, успех, процветание.

В новогодних украшениях 2020 года
должны присутствовать белые ёлочные
шары, снежинки, шишки, припорошен�
ные искусственным снегом, блестящая
мишура. Новогоднюю скатерть тоже луч�
ше выбрать белую. А вот салфетки к ней
подобрать другого цвета — оливкового
или бежевого, например.

При посещении новогодних ярмарок
и базаров обратите внимание на следу�
ющие предметы. Они отлично впишутся
в концепцию правильного убранства в
духе Крысы: белая или бежевая кружев�
ная скатерть, серебристая мишура, под�
свечники из серебра или белого метал�
ла, белая посуда с серебристым рисун�
ком, белые или зелёные свечи. Свечей на
новогоднем столе должно быть семь. Это
счастливое число.

Угощаем сытно
и вкусно

Главный грызун 2020 года непритяза�
телен в пище. Ему чужды заморские
изыски и деликатесы. В его понимании
еда должна быть сытной, продукты на�
туральными, а праздничный стол разно�
образным. Из этого следует, что не
стоит хозяйкам заморачиваться с
суперсложными салатами и ло�
мать голову, чем бы эдаким не�
виданным удивить гостей. Де�
лайте ставку на привычные ре�
цепты и качественные ингреди�
енты и не прогадаете, то есть вы�
играете в глазах Крысы.

Крыса ест практически всё. Ис�
ключения составляют ракообразные —
они пятятся назад, а это плохо для по�
ступательного движения вперёд; кваше�
ная капуста, редька, чеснок, хрен — их
резкий запах и вкус отпугивают крыс.

Зато грызуны обожают корнеплоды и
разного рода злаковые, так что празд�
ничный гарнир из картофеля или риса
будет актуальным в новогоднем меню�
2020. Не забудьте также про овощную
нарезку и вазу с фруктами. Всё это Кры�
са/Мышь также уважает.

Не делайте из хозяйки года вегетари�
анку, мясо и рыба — в списке её продук�
товых фаворитов.

Дарим недорогое
и полезное

Крыса — бережливое животное. Ей
чужда расточительность. В то же время
её нельзя назвать жадиной. Просто в
выборе подарков она делает ставку на
практичность и функциональность, не
стремясь пустить пыль в глаза дарителю
или навязать ему бестолковый презент,
не несущий ни пользы, ни смысловой на�
грузки.

На родине восточных зодиакальных
символов традиционным новогодним
подарком являются фрукты и празднич�
ные корзины с продуктами. В Китае, на�
пример, существует обязательный ново�
годний ритуал обмена двумя мандарина�
ми. В этом подарке — пожелание про�
цветания и счастья в новом году.

Подарки непременно красиво упако�
вываются. Для новогодних
презентов выби�
рают красную

        Íåìíîãî ìàãèè
Есть ряд новогодних ритуалов, проверенных временем и пред�

шествующими поколениями, для отпугивания невезения и притя�
гивания счастья в новом году. Вот некоторые из них.

Положите под углы скатерти новогоднего стола по монетке. По
поверью, это привлечёт сытый и богатый новый год.

Очистите под бой курантов мандарин, а корочки бросьте под
ёлку. Пусть там лежат до конца праздников. Вынесите их из дома
вместе с разряженной ёлкой, избавляя себя от груза прошлогод�
них неудач.

Женщине, чтобы избавиться от болезней и заручиться здоро�
вьем в наступающем году, надо перед наступлением Нового года
накинуть на плечи шаль/платок и скинуть её, как только куранты
начнут отбивать время.

С наступлением Нового года открыть на время окно и входную
дверь, чтобы новое счастье без проблем могло войти в дом, а ста�
рые проблемы его покинуть.

Положите в кошелёк маленькую фигурку мышки. Это будет ваш
денежный талисман на весь 2020 год.

И ещё одна новогодняя примета, связанная с годом Крысы/
Мыши. Если вы вдруг увидите в канун Нового года живую мышку,
не кричите от ужаса и не залезайте с ногами на стул. Радуйтесь!
Вам сама хозяйка года послала добрый знак: быть 2020 году для
вас крайне благоприятным!

упаковку, так как красный цвет, по мне�
нию китайцев, притягивает удачу. По этой
же причине денежные конверты тоже
всегда красные. Но в год Белой Крысы
цвет подарочной упаковки может быть
слегка видоизменён. Пусть она будет
белой, а красным останется лишь бантик.

ЧТО НЕ ПРИНЯТО ДАРИТЬ:
Острые предметы — подаренные

ножи, ножницы могут навести на мысль,
что вы хотите прервать отношения.

Часы — они ведут счёт времени и не�
редко символизируют его нехватку. Это
значение часов особенно ярко выражает�
ся, когда их дарят пожилому человеку.

Зеркало — предмет, издревле наде�
лённый мистическими свойствами. Счи�
тается, что зеркало — проводник в мир
мёртвых, духов. К тому же это хрупкий
предмет, который легко разбить. А иметь
в доме разбитые вещи, с трещинами и
сколами — очень дурной знак.

В год Белой Металлической Крысы к
этому списку нежелательных подарков
присоединяются разного рода парфю�
мы и ароматизаторы. Всё, что имеет
резкий, сильный запах, не понравится
Крысе.

А вот маленькая копия хозяйки 2020
года в виде брелока или магнитика ста�
нет защитным амулетом и привлечёт на
вашу сторону фортуну.

Встречаем Новый год
по правилам Крысы
Íîâûé 2020 ãîä — ãîä Áåëîé Ìåòàëëè÷åñêîé Êðûñû
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ОВЕН. Появится возможность подняться ещё на одну ступень по
карьерной лестнице. Но учтите: обязанностей и ответственности у вас
прибавится. Готовы ли вы к этому? Старайтесь в этот период избегать
ссор и разногласий. Чаще улыбайтесь, гасите конфликты — и остане�
тесь в выигрыше.

ТЕЛЕЦ. Те представители знака, кто в этот период окажется в от�
пуске, будут несказанно этому рады. Прекрасное время! Вы хорошо
отдохнёте и наберётесь сил. Тем, кто остаётся на работе, звёзды сове�
туют набраться терпения — работы будет много. Доброжелательные
коллеги скрасят ваши дни.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе близкие родственники не дадут вам
покоя. За ними потребуются уход и присмотр. Держите себя в руках и
не срывайтесь ни на ком. На работе у вас появится немного свободно�
го времени — потратьте его на разбор бумаг. Внимательно следите за
питанием.

РАК. Впереди у вас тяжёлый с эмоциональной точки зрения пери�
од. Возможны выговоры со стороны начальства, неурядицы в семье,
глупые обиды друзей. Возьмите тайм�аут, сократив на время общение
с окружающими. Возможно, у вас попросят денег в долг, но сейчас их
лучше не давать — могут не вернуть.

ЛЕВ. Велика вероятность, что в ближайшее время вас будет ожи�
дать разочарование в одном из людей из вашего окружения. Не при�
нимайте всё близко к сердцу. Вслед за плохими новостями придут и
радостные. Вас ожидает приятное известие, которое вы никак не на�
деялись получить.

ДЕВА. Вам может поступить предложение, касающееся серьёзных
перемен в вашей жизни. Бракосочетание, смена работы — это может
быть всё что угодно. Не бойтесь идти навстречу переменам, они будут
счастливыми. Тем, кто работает на руководящих должностях, нужно
быть мягче с сотрудниками.

ВЕСЫ. Идеальное время для планирования будущего отпуска. От�
правляйтесь отдыхать в конце месяца, ведь до этого времени вам нуж�
но завершить все начатые дела. Не затягивайте с этим, лучше уже сей�
час делать шаги.

СКОРПИОН. Не удивляйтесь, если в этот период у вас будут дни,
когда всё буквально из рук валится. Их надо просто пережить. В ос�
тальном же дела у вас пройдут блестяще. Ожидаются встречи с друзь�
ями, успешные разрешения проблем и фееричный отдых. Правда, орга�
низовать его вам придётся самим.

СТРЕЛЕЦ. С начальством и коллегами по работе у вас будут скла�
дываться прекрасные отношения, а вот с домочадцами — нет. Комп�
ромиссы не помогут, наоборот, отстаивайте свою позицию. Напряже�
ние спадёт в конце недели. Сейчас вам могут поступать заманчивые
предложения. Звёзды советуют от них отказаться.

КОЗЕРОГ. В этот период не всё будет идти так, как вы запланиро�
вали. Вместо того, чтобы паниковать, пустите дела на самотёк. Поверь�
те, удача вас не оставит. Будьте мягче и терпимее по отношению к ва�
шим детям. Лишний раз поинтересуйтесь, как у них дела, чтобы не про�
пустить ничего важного в их жизни.

ВОДОЛЕЙ. За ваш труд вы, наконец, получите достойное вознаг�
раждение. Возможно, это будут похвала от шефа или даже премия. Её
вы смело можете потратить на себя любимых. Некоторым Водолеям
будет непросто с их вторыми половинками. Не переживайте, вы про�
сто оба устали.

РЫБЫ. Вы неплохо поработали в последнее время, пора и отдох�
нуть. Отправляйтесь на природу, на дачу — туда, где свежий воздух.
Одиноким Рыбам звёзды сулят удачу на личном фронте. Вы встретите
человека, который может стать вашей судьбой. Водителям рекомен�
дуется быть внимательнее в эти дни.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16 по 22 декабря

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№49 от 05.12.2019 г.)

По горизонтали: Пергамент.
Взгляд. Скарб. Рассказ. Авто. Гало.
Орейро. Серп. Поп. Илот. Аут. Лава.
Йота. Ралли. Сарказм. Неон. Ярус.
Горб. Кража. Туш. Улус. Краб. Джоди.
Спич. Плуг. Сев. Маятник. Смета.
Равнина. Указ. Ридли. Тит. Погост.
Альфа. Тактика.

По вертикали: Екатерина. Габарит.
Мост. Театрал. Вист. Глагол. Дуло.
Источник. Запас. Волан. Острота.
Пуля. Тираж. Вага. Аро. Паблисити.
Анубис. Круп. Мыс. Суд. Репа. Жгут.
Ученик. Рука. Дверь. Осада. Иприт.
Совок. Лязг. Гнус. Вата. Икт. Тиф.

Положение о проведении фотоконкурса
«Городской парк: известный и неизвестный»

1. Учредители фотоконкурса:
 Администрация Асиновского городского поселе�

ния, Муниципальное бюджетное учреждение «Асинов�
ская межпоселенческая централизованная библиотеч�
ная система» (МБУ «АМЦБС»)

1.1. Настоящее положение определяет порядок и
условия проведения фотоконкурса «Городской парк:
известный и неизвестный» (далее � Конкурс).

1.2. Для проведения Конкурса создается оргкоми�
тет, который будет осуществлять информационное
обеспечение Конкурса, прием материалов, определять
победителей и награждать их.

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса:
 � сохранить в памяти облик городского парка.
2.2. Задачи Конкурса:
� создание фотоархива, посвященного истории го�

родского парка города Асино;
� через фотографию, как через призму времени,

показать красоту родного города;
� заинтересовать молодежь историей родного го�

рода;
� поддержка творческой активности населения.

3. Порядок и условия проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 12.12.2019 по 23.12.2019

года.
3.2. В Конкурсе могут принимать участие все же�

лающие жители города Асино: фотолюбители и про�
фессиональные фотографы.

3.3. Работы, присланные на Конкурс, сканируются
и по желанию участников  возвращаются, не рецензи�
руются и находятся на хранении у организаторов.
Организаторы Конкурса имеют право на дальнейшее
использование полученных конкурсных работ.

3.4. Фотографии могут сопровождаться коммента�
риями автора.

3.5. Фотографии должны соответствовать теме
Конкурса.

3.6. Организаторы Конкурса имеют право произ�
водить фотосъемку всех выставляемых в рамках выс�
тавки работ, а затем использовать фотоматериалы по
собственному усмотрению: предоставление в СМИ,
размещение фотографий в сети интернет, в соци�
альных сетях, на сайте библиотеки и т.д.

3.7. Прием работ с 12.12.2019 года по 23.12.2019
года по адресам: г. Асино, ул. имени Ленина, 70,
БЭЦ, зал краеведения; ул. имени Ленина, 40,
кабинет №201. Справки по телефонам: 2�24�02,
2�32�51.

4. Требования к конкурсным работам:
4.1. Работы на Конкурс необходимо предоставить

в печатном и электронном виде (CD или DVD диске,
флеш�карте) или прислать на электронную
почту: kraevedbec@mail.ru с пометкой: фотоконкурс
«Городской парк…»

4.2. Требования к фотографиям в электронном
виде:

� фотографии могут быть в любом виде: от черно�
белых до цветных, изображения на фотографиях дол�
жны быть читаемы.

Фотография может содержать надписи и пометки,
не портящие изображение. Название файла с фото
должно содержать Ф.И.О. автора (например, Иванов
Иван Иванович, городской сад.jpg).

4.3. Требования к печатным фотографиям:
� размер фотографии может быть любой;
� к работе должна прилагаться этикетка размером

5х10 см с указанием ФИО, возраста, места учебы или
работы автора;

� изображения должны быть напечатаны на фото�
бумаге.

4.4. По возможности указать год фотосъемки.
4.5. Обязательно заполнение анкеты�заявки, кото�

рая должна быть приложена к работе (фотографии,
диску, отправлена на электронную почту).

5. Номинации Конкурса:
1. «Городской парк в 1936 � 2000�х гг.» � фотогра�

фии с видами «старого» городского парка 1936 �
2000�х годов.

2. «Городской парк как место отдыха» � современ�
ные фотографии активного семейного или коллектив�
ного отдыха в городском парке.

6. Награждение:
6.1. Определение победителей будет осуществ�

ляться жюри фотоконкурса.
6.2. Дата награждения победителей будет объяв�

лена дополнительно.
6.3. В каждой номинации определяется первые три

места. Победители награждаются памятными подар�
ками и дипломами, участники � сертификатами.

6.4. Жюри оставляет за собой право вводить до�
полнительные призы в ходе Конкурса.

Состав оргкомитета фотоконкурса:
  Голубева Л.А.� заместитель директора МБУ

«АМЦБС»;
  Финогеева Н.Н.� зав. инновационно�методическим

отделом;
  Кухарская Т.С.� зав. залом краеведения;
  Дмитриева Т.А. � ведущий специалист муниципаль�

ного архива;
  Гассельбах С.Г. � заместитель главы Асиновского

городского поселения;
  Костенков А.Г. � глава Асиновского городского

поселения.

Приложение к Положению о фотоконкурсе
«Городской парк: известный и неизвестный»

Анкета участника Конкурса
Фамилия Имя Отчество
участника Конкурса

Возраст участника

Место работы
и (или) учебы

Контактный телефон
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Сибирь зажгла новые звёзды
Ó÷åíèêè Àñèíîâñêîé ÄØÈ óñïåøíî âûñòóïèëè íà ñàìîì
ìàñøòàáíîì êîíêóðñå «Ñèáèðü çàæèãàåò çâ¸çäû»

Впервые — межмуниципальный
Ñ 1 íîÿáðÿ ñòàðòîâàë ïåðâûé ìåæìóíèöèïàëüíûé êîíêóðñ
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ «Ó÷åíèê ãîäà-2020»

С 2013 года при Первомайском ЦДОД работает межмуниципальный центр «Траектория», который
объединяет молодёжь пяти районов: Асиновского, Первомайского, Зырянского, Тегульдетского и
Верхнекетского. Впервые он стал организатором межмуниципального конкурса «Ученик года». Де(
сять старшеклассников из Асиновского, Первомайского, Зырянского и Верхнекетского районов в
течение учебного года будут бороться за звание «Ученик года(2020». Первомайский район представ(
ляют Дарья Бажина (10 класс, Куяновская школа), Алёна Витрук (10 класс, Первомайская школа),
Анастасия Храмова (9 класс, Сергеевская школа) и Алина Мещерякова (9 класс, Торбеевская школа).
Из Асиновского района участниками конкурса стали Никита Климовских (9 класс, гимназия №2), Юлия
Втюрина (10 класс, гимназия №2) и Илья Анучин (11 класс, школа №1). Представителями Верхнекет(
ского района являются Арина Родикова (9 класс, Белоярская школа) и Александра Комарова (10
класс, Клюквинская школа(интернат). Единственная участница из Зырянского района — девятикласс(
ница Василина Сайнакова.

Конкурсанты уже прошли первое заочное испытание, где подготовили портфолио и написали со(
чинение «Мой милый сердцу уголок». Впереди ещё несколько этапов. На втором этапе под названием
«Талант и знаний яркий свет» ребятам предстоит продемонстрировать свои знания, творческие спо(
собности, ораторское мастерство. В финале они представят творческое выступление «Один важный
день из моей жизни».

Призывали к здоровому образу жизни
6 äåêàáðÿ çàâåðøèëàñü ÷åòûðíàäöàòàÿ ðàéîííàÿ ìîëîä¸æíàÿ
àêöèÿ «Ìàðøðóò çäîðîâüÿ»

Акцию ежегодно проводят
работники БЭЦ при поддержке
управления культуры, спорта и
молодёжи. Финал в шестой раз
проходил в виде конкурса агит(
бригад «Наш выбор — здоро(
вый образ жизни». Нынче в нём
приняли участие всего четыре
команды: АТпромИС, гимназии
№2, школы №4 и Центра помо(
щи детям, оставшимся без попе(
чения родителей. В своих твор(
ческих номерах ребята с помо(
щью танца, песни, кричалок и
плакатов со сцены призывали к
ведению здорового образа жиз(
ни, рассказывали о том, к чему
приводят курение, употребле(
ние алкоголя и наркотиков.

Жюри, членами которого
были сотрудник ОПДН Дмитрий
Панин, заведующая детской
библиотекой Ольга Сальникова
и представитель управления
культуры, спорта и молодёжи

Ольга Ларионова, признало луч(
шим выступление агитбригады
школы №4. Второе место — у
гимназистов, третье — у Цент(
ра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей. Ко(

манда АТпромИС победила в
номинации «Активная жизнен(
ная позиция». Все призёры
были награждены сертификата(
ми на посещение фитнес(клуба
«Energy Fit».

Международный конкурс(фестиваль «Сибирь
зажигает звёзды», который вот уже десять лет при
поддержке Фонда «Планета талантов» проходит
в разных городах нашей страны, собирает много
талантливых ребят. В начале декабря творческой
площадкой стал город Томск, куда съехались  ода(
рённые дети со всего сибирского региона. Ребята
выступали по нескольким направлениям: вокаль(
ному, инструментальному, театральному и поэти(
ческому. Прослушивания длились несколько дней.

От нашего района на конкурс отправились уче(
ники Асиновской детской школы искусств. Самой
многочисленной была группа воспитанников те(
атрального отделения, где преподаёт Владимир
Бахарев. Их соперниками стали преимуществен(
но представители томских творческих коллекти(
вов — всего порядка 70(ти участников. Несмотря

на то, что в состав асиновской театральной деле(
гации входили в основном малыши, для которых
выступление на конкурсе такого уровня стало де(
бютом, итоги порадовали. Евгению Мельнику,
Марии Лексиной, Валерии Бенюховой вручили
дипломы лауреатов второй степени. Лауреатами
третьей степени стали Дарья Андреева, Всеволод
Кодочигов, Вероника Сонина, Сергей Кудинов,
Елизавета Крохалева, Данил Веселов, Всеволод
Семёнов, Артём Сорока, Станислав Гоголинский
и Илья Давыдов. Ещё 15 юных артистов стали дип(
ломантами различных степеней.

В номинации «Академический вокал. Соло»
победительницей  вернулась с конкурса ученица
Л.А.Челядиновой Елизавета Зыкова. А воспитан(
ница Т.С.Саргсян гитаристка Мирослава Антон
стала лауреатом третьей степени.

Время провели весело!
Â äåòñêîì ñàäó «Æóðàâóøêà» ïðîø¸ë
íåîáû÷íûé êîíêóðñ «Ïàïà, ìàìà, ÿ —
ìóçûêàëüíàÿ ñåìüÿ»

В то время, когда родители спешили забрать своих чад домой
после рабочего дня, три семьи решили провести вечер вместе с
детьми в стенах детского сада, чтобы принять участие в творчес(
ком конкурсе, который для них подготовила музыкальный руково(
дитель Надежда Игоревна Спраговская.

Дома конкурсантам: Коротуновым, Конаревым и Полежаевым
— необходимо было подготовить «визитку», в которой предста(
вить каждого члена семьи, и творческий номер. Воспользовавшись
возможностями современной техники, родители сделали для жюри
фото( и видеопрезентации. Для творческого конкурса Коротуно(
вы придумали танцевальный номер под песенку мультяшной царев(
ны Забавы, а Конаревы и Полежаевы сочинили слова на музыку из
советских кинофильмов.

Вот к чему не могли подготовиться команды, так это к каверз(
ным музыкальным вопросам, ответы на которые пришлось давать
во время третьего конкурсного задания: узнать песенные компо(
зиции из мультфильмов, угадать инструменты и музыкальные тер(
мины. Последнее домашнее задание было самым интересным и
зрелищным: родители вместе с детьми организовали маленький
оркестр и под аккомпанемент кухонной утвари пели песни и час(
тушки.

Конкурс, конечно, носил неформальный характер: все семьи
оказались победителями в разных номинациях. Ну а главной на(
градой для всех стало весело проведённое время.

Âíèìàíèå: ôîòîêîíêóðñ!

Ждём снимки
на «Новогодний вернисаж»!

Красивые зимние пейзажи заставляют замирать сердце, вот(
вот начнутся предновогодние хлопоты. А это значит, что при(
шла пора объявить наш традиционный фотоконкурс. На этот раз
мы назвали его «Новогодний вернисаж» и решили не ограничи(
вать вашу фантазию номинациями. Главное, чтобы была соблю(
дена праздничная и зимняя тематика. Делитесь фотографиями,
участвуйте в нашем конкурсе и выигрывайте призы!

Работы присылайте на эл. почту: konkursobraz@mail.ru
или приносите лично в редакцию до 30 декабря 2019 года.
Обязательно указывайте свои ФИО, адрес и телефон. Фо"
тоснимки сопровождайте подписями.

Итоги конкурса будут подведены после опубликования всех
соответствующих тематике работ.

На Новый год конфет — завались!
Прислал А.ВЛАСОВ.

Команда АТпромИС
победила в номинации
«Активная жизненная

позиция».

Парни из команды Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, продемонстрировали свою силу.



«Образ Жизни. Регион»
№50 (785) 12 декабря 2019 г. 9ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

р
е

к
л

а
м

а

С юбилеем!
Любимая наша, замечательная Ирина

Николаевна ЖДАНОВА! Прими от нас са(
мые сердечные поздравления с юбилеем!

Всегда красива, энергична,
Изящна, с нежностью в глазах,
Ты затмеваешь все ненастья,
Ты — женщина, ты — суперкласс.
Пусть в сердце не погаснет
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, здоровья и добра!

Г.С.Митькина, Т.Ф.Мамонова,
В.А.Панова, Л.А.Ходова, Е.Г.Григоровская.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем жену Татьяну Николаевну

СПЕСИВЦЕВУ!
С днём рожденья, дорогая,
Я хочу сказать тебе:
Благодарен я бескрайне,
Что ты есть в моей судьбе.
Ты не просто мне супруга,
Ты — подруга и судья,
И уже нам друг без друга
Ну совсем никак нельзя.
Я хочу тебе здоровья
В день рожденья пожелать,
Быть весёлой и счастливой,
Никогда не унывать.
Пусть в глазах горят, как прежде,
Искры страсти и любви,
Хорошо, что мы друг друга
В этом мире обрели!

Муж.

*  *  *
Поздравляем с днём рождения дорогую маму, бабушку, тёщу

Татьяну Николаевну СПЕСИВЦЕВУ!
Желаем тебе крепкого здоровья, женственности, лучезарнос(

ти и красоты! Пусть твоя божественная улыбка всегда освещает
нашу жизнь, твои нежные руки окутывают нас лаской и заботой.
Пусть жизнь тебя радует яркими событиями и балует радостными
встречами. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй,
весёлой и улыбчивой. Будь успешной, самодостаточной и счастли(
вой женщиной.

Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга — самой лучшей,
Для друзей — как солнца лучик,
Для детей — красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов — непобедимой,
Для семьи — всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснётся никогда!

Дочь Светлана, зять и внук.

*  *  *
С юбилеем поздравляем дорогую маму Татьяну Николаевну

СПЕСИВЦЕВУ!
Хотим пожелать тебе крепкого здоровья, радости, добра, ду(

шевных сил, света и, конечно же, любви.
В честь юбилея чудесного, яркого

Пусть с ним счастье придёт на порог,
И приятными сердцу подарками
Будет радовать каждый денёк.
Пусть любое желанье сбывается,
Много будет хороших друзей

И удача всегда улыбается
Самой доброй улыбкой своей!

Дочь Марина и Гена.

С днём
рождения!

Поздравляем с днём рождения
Владислава ФРОЛОВА!

Пятнадцать — это юбилей,
А не какой2то детский праздник.
Пятнадцать — чуточку взрослей,
Теперь мужчина, а не мальчик.
Пусть мускулы твои растут,
Черты лица всегда мужают,
Ребята уважают пусть,
А девушки покоя не знают!

Папа, мама, сестра, бабушки, дедушки.

Поздравляем!
От всей души по(

здравляем с юбиле(
ем Нину Владими"
ровну ЛЕЩИК
(12.12), Юрия Ефи"
мовича ЛИПОВЦЕВА
(13.12), Надежду Ива"
новну ИВАНОВУ (15.12), Степана
Яковлевича КОВАЛЁВА (15.12),
Ольгу Васильевну ЖУКОВУ
(16.12), Раису Михайловну ЛОБА"
НОВУ (16.12), Владимира Ивано"
вича МАМОНТОВА (10.12), Гали"
ну Владимировну ГИЛЬДЕБ"
РАНД (12.12), Людмилу Леони"
довну МАРТЫНОВУ (12.12), Тать"
яну Николаевну КАРПОВУ
(13.12), Наталью Васильевну
ШЕФ (13.12), Татьяну Николаев"
ну КОРШУНОВУ (15.12), Надеж"
ду Михайловну КАЙБАЗАКОВУ
(16.12), Ирину Николаевну ЖДА"
НОВУ (11.12), Светлану Михай"
ловну ФИЛИКИДИ (15.12).

Желаем крепкого здоровья,
долголетия, счастья в жизни, мир(
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

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

Первый юбилей,
Первая «пятёрка» —
Важное событие
Это у ребёнка.
И мы с днём рождения
Дружно поздравляем,
В счастье лишь и в радости
Подрастать желаем.
Жизнь тебе подарит пусть
Сто друзей хороших,
Улыбнётся каждый вдруг
Встречный и прохожий.
И расти ты, золотце,
Радуй нас здоровьем,
Каждый день пусть полнится
Счастьем и любовью!
Целуем крепко.

Родители, бабушка
и дедушка Саша.

С днём
рождения!

реклама

Поправка
В прошлом номере газеты в статье

«Все хороши как на подбор» была до(
пущена фактическая ошибка: вместо
«владелица салона красоты «Рес(
пект» Елена Белягина» следует чи(
тать: «владелица салона красоты
«Респект» Елена Бойкова». Прино(
сим свои извинения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�19». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
евым». (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 русско�
стильная.
07.05 «Передвижники. Абрам Архи�
пов».
07.35 Х/ф «Ошибка инженера Ко�
чина».
09.20 «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
09.30 «Другие Романовы». «Война,
победа и немного любви».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Галина Уланова».
12.20 «Власть факта». «Генерал Ско�
белев».
13.00 «Провинциальные музеи Рос�
сии». Вышний Волочек.

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 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «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 Владимиром Соловь�
евым». (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 запрет�
ная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход
истории».
08.30 «Легенды мирового кино».
Владислав Стржельчик.
08.55 «Красивая планета». «Вели�
кобритания. Королевские ботаничес�
кие сады Кью».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Музыка и мульти�
пликация». Ведущие О.Табаков, Ф.
Хитрук. 1983 г.
12.25 «Цвет времени». Николай Ге.
12.35 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Провинциальные музеи Рос�
сии». Село Вятское.
13.50 «Первые в мире». «Тополь»
Надирадзе».
14.05 Д/ф «Как климат изменил ход
истории».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.55 «Белая студия».
16.40 Д/ф «Русский комикс Коро�
левства Югославия».

17.25 «Исторические концерты».
Дирижеры. Герберт фон Караян,
Алексис Вайсенберг и Симфоничес�
кий оркестр филармонии Западного
Берлина.
18.15 «Тем временем. Смыслы».
19.00 «Уроки русского». Чтения. И.
Ильф, Е.Петров. «КЛООП», «Человек
в бутсах». Читает Ольга Прокофьева.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход
истории».
21.40 «Искусственный отбор».
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Неслыханное кощунство!»
«Манеж. 1962».
00.00 Д/ф «Каждому свое небо».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 «ХХ век». «Музыка и мульти�
пликация». Ведущие О.Табаков,
Ф.Хитрук. 1983 г.
02.40 «Красивая планета». «Греция.
Средневековый город Родоса».

НТВ
05.00 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
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+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня». Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Крутая история». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.30 «Таинственная Россия». (16+)
04.15 «Топтуны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Личное дело капитана Рю�
мина». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Личное дело капитана Рю�
мина». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Инспектор Купер�2». (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+)
03.20 «Известия».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глян�
цевых фраз». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Сосновс�
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 «Второе зрение». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Рва�
чи�ветврачи». (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта.
Ковер, хрусталь и стенка». (12+)
01.45 Х/ф «Без вести пропавший».
(0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
04.15 «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 «Чужой». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни � цепной пес».
(18+)
02.20 Х/ф «Меган Ливи». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь».
(16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. На�
всегда...» (16+)
23.05 «Личная жизнь доктора Се�
ливановой». (16+)
02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Понять. Простить». (16+)
04.30 «Реальная мистика». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)

13.25 «Линия жизни». Геннадий Ха�
занов.
14.30 «Энциклопедия загадок». «В
поисках Атлантиды».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора».
16.30 «Красивая планета». «Вели�
кобритания. Королевские ботаничес�
кие сады Кью».
16.45 Д/ф «Александр Засс. Рус�
ский Самсон».
17.25 «Исторические концерты».
Дирижеры. Клаудио Аббадо и Бер�
линский филармонический оркестр.
18.15 «Власть факта». «Генерал Ско�
белев».
19.00 «Уроки русского». Чтения.
М.Салтыков�Щедрин. «Пропала со�
весть». Читает Максим Аверин.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход
истории».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Неслыханное кощунство!»
«Футуризм».
00.00 «Андрей Зализняк. Лингвисти�
ческий детектив».
00.45 «Власть факта». «Генерал Ско�
белев».
01.25 «ХХ век». «Галина Уланова».
02.30 Д/ф «Итальянское счастье».

НТВ
05.05 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
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+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня». Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.25 «Поздняков». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.35 «Их нравы». (0+)
04.20 «Топтуны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)

09.00 «Известия».
09.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
12.00 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Шеф. Игра на повышение».
(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+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Оль�
га Мелихова и Владимир Толоконни�
ков». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Ваенга».
(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 «Второе зрение». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Ракетная стража». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Георгий Вицин».
(16+)
01.50 Х/ф «Чемпион мира». (6+)
03.25 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
04.30 «Ералаш». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Документальный спецпро�
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
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07.30 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Адская кухня». (16+)
18.00 «Орел и Решка». (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+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «Килиманджара». (16+)
11.30 Х/ф «Везучий случай». (12+)
13.30 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Напарник». (12+)
21.55 Х/ф «Одноклассницы. Но�
вый поворот». (16+)
23.25 Х/ф «Яна+Янко». (12+)
01.25 Х/ф «Ночные стражи». (12+)
03.05 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.35 Д/ф «Портрет генерала. Напи�
сано судьбой». (12+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 «Власик. Тень Сталина».
(16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Власик. Тень Сталина».
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Власик. Тень Сталина».
(16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «История РВСН». «Становле�
ние Стратегических». (12+)
19.40 «Легенды армии». Анатолий
Краснов. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Семнадцать мгнове�
ний весны». (6+)
04.50 Х/ф «Поединок в тайге».
(12+)

МИР
06.00 «Гаишники�2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но�
вости.
10.10 «Гаишники�2». (16+)
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.15, 19.25 «Возвращение Мухта�
ра�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+)

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 «Я � четвертый». (12+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом
доме». (18+)
02.30 Х/ф «Отель «Мэриголд». За�
селение продолжается». (12+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Присяжные красоты». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.45 «Порча». (16+)
15.15 Х/ф «Аметистовая сереж�
ка». (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой».
(16+)
23.20 «Личная жизнь доктора Се�
ливановой». (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Адская кухня». (16+)
18.00 «Орел и Решка». (16+)
21.00 «Большой выпуск». (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+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.15 Х/ф «Стюарт Литтл�2». (0+)
09.45 Х/ф «Изгой�один. Звездные
войны. Истории». (16+)
12.25 Х/ф «Хан Соло. Звездные

01.50 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.20 «Отпуск без путевки». (16+)
03.10 Robbie Williams: One Night at
the Palladium. (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 «Тактика чемпионов». (12+)
13.20 «Тотальный футбол» (12+)
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства.
ACA 103. Довлетджан Ягшимурадов
против Алексея Буторина. Марат Ба�
лаев против Диего Брандао. (16+)
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
17.10 Профессиональный бокс и сме�
шанные единоборства. Самые зре�
лищные поединки 2019 г. (16+)

войны. Истории». (12+)
15.05 М/ф «Зверопой». (6+)
17.15 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Везучий случай». (12+)
22.00 Х/ф «Килиманджара». (16+)
23.35 «Кино в деталях». (18+)
00.35 Х/ф «Новогодний пасса�
жир». (12+)
02.25 «Супермамочка». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.40 «Молодежка». (16+)
04.30, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Легенды госбезопасности».
«Артур Спрогис. Особо уполномо�
ченный». (16+)
09.20 Х/ф «Взрыв на рассвете».
(12+)
11.35 «Стреляющие горы». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Стреляющие горы». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Стреляющие горы». (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «История РВСН». «Резерв Вер�
ховного Главнокомандования».
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №9». (12+)
20.25 «Загадки века». «Моряк неви�
димого фронта». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Семнадцать мгнове�
ний весны». (6+)
04.55 Д/с «Легендарные самолеты».
(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.15 Х/ф «Путь лидера. Огненная
река». (12+)
08.00 Х/ф «Путь лидера. Желез�
ная гора». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но�
вости.
10.10 Х/ф «Так сложились звез�
ды». (16+)
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.15, 19.25 «Возвращение Мухта�
ра�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.20, 00.00 «Напарницы». (16+)
00.35 «Такому мама не научит».
(12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е
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Необходима консультация специалиста

01.00 «Третий лишний». (16+)
01.50 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.20 «Отпуск без путевки». (16+)
03.10 Vanessa Paradis: Une nuit a
Versailles. (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. КМ. Гонка преследо�
вания. Женщины. (0+)
13.50 Новости.
13.55 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж�
чины. (0+)
15.35 «Биатлон». (12+)
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
17.10 «Еврокубки�2019/2020». (12+)
17.30 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8
финала.
18.25 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь�
евка 1/16 финала.
19.35 «Все на футбол!»
20.05 Новости.
20.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Удинезе». (0+)
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков про�
тив Ясубея Эномото. (16+)
00.45 Новости.
00.50 «Все на Матч!»
01.40 «Тактика чемпионов». (12+)
02.00 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» � «Лацио».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Т/с «Бой с тенью». (16+)
08.40 «Этот день в футболе». (12+)
08.50 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8
финала. (0+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Жеребь�
евка 1/16 финала. (0+)

18.10 Профессиональный бокс. Луч�
шие нокауты 2019 г. (16+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.50 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 г. (16+)
22.50 «Город футбола. Мадрид».
(12+)
23.20 «Город футбола. Барселона».
(12+)
23.50 Новости.
23.55 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. ЧМ среди клубов. 1/2
финала.
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Астон Вилла» �
«Ливерпуль».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. Кубок Европы. «То�
фаш» (Турция) � «Локомотив�Ку�
бань» (Россия). (0+)
07.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» � «Майнц». (0+)
09.10 «Тактика чемпионов». (12+)
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 субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Избранники». (12+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�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...» Донской монастырь.
07.05 «Правила жизни».

07.35 Д/ф «Как климат изменил ход
истории».
08.30 «Легенды мирового кино». Ро�
стислав Плятт.
08.55 «Красивая планета». «Румы�
ния. Деревни с укрепленными церк�
вями в Трансильвании».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Путешествие в будни».
12.15 «Красивая планета». «Перу.
Археологическая зона Чан�Чан».
12.35 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.05 Д/ф «Как климат изменил ход
истории».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Запечатленное время».
«Гараж Его Величества».
17.10 «Красивая планета». «Перу.
Археологическая зона Чан�Чан».
17.25 «Исторические концерты». Ди�
рижеры. Даниэль Баренбойм и Фран�
цузский симфонический оркестр.
18.15 «Что делать?»
19.00 «Уроки русского». Чтения. Н.
Лесков. «Дух госпожи Жанлис». Чи�
тает Антон Макарский.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва ги�
гантов в мире микробов».
21.40 «Абсолютный слух».
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Неслыханное кощунство!»
«Страдания юного Вертера».
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто».
00.45 «Что делать?»
01.30 «ХХ век». «Путешествие в будни».
02.35 «Pro memoria». «Отсветы».

НТВ
05.00 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
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+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня». Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Однажды...» (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.20 «Квартирный вопрос». (0+)
04.15 «Топтуны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Инспектор Купер�2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Любовь с оружием». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Инспектор Купер�2». (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».
03.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Морозов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Второе зрение». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Люди гибнут за металл».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Наталья Гундарева. Чужое
тело». (16+)
01.45 Х/ф «Богатырь» идет в Мар�
то». (0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.25 «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 «Чужой против хищни�
ка». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
02.45 Х/ф «Телефонная линия».
(16+)
04.15 «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+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
19.00 Х/ф «Верь мне». (16+)
23.30 «Личная жизнь доктора Се�
ливановой». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Понять. Простить». (16+)
04.45 «Реальная мистика». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
09.00, 19.00 «Адская кухня». (16+)
21.00 «На ножах». (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/ф. (0+)

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
07.05, 07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы. Но�
вый поворот». (16+)
11.40 Х/ф «Напарник». (12+)
13.30 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(16+)
23.40 Х/ф «Черная вода». (16+)
01.55 М/ф «Ранго». (0+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.35 «Специальный репортаж». (12+)
08.55 «Легенды госбезопасности».
«Юрий Дроздов. Разведчик особого
назначения». (16+)
09.50, 13.20, 14.05 «Власик. Тень
Сталина». (16+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История РВСН». «Щит Отече�
ства». (12+)
19.40 «Последний день». Василий
Аксенов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Семнадцать мгнове�
ний весны». (6+)
04.55 Х/ф «Чук и Гек». (0+)

МИР
06.00 ПРОФИЛАКТИКА.
14.00 «Дела судебные». (16+)
16.00, 19.00, 23.45 Новости.
16.15, 19.25 «Возвращение Мухта�
ра�2». (16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?»
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн».
22.25 «Людмила Гурченко».
23.10 «Неслыханное кощунство!»
«Дегенеративное искусство».
00.00 «Валькирия Сергея Эйзенштей�
на».
00.40 «Игра в бисер». «Александр
Куприн. «Олеся».
01.25 «ХХ век». «Песня�79. Финал».
Ведущие С.Жильцова, А.Масляков.

НТВ
05.00 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Пес». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Пес». (16+)
14.00 «Сегодня».
14.20 «Место встречи».
16.00 Большая пресс�конференция
Президента РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция.
19.00 «Место встречи».
20.00 «Сегодня».
20.25 «Место встречи».
21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.25 «Сегодня». Спорт».
23.30 «Своя правда». (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки рус�
ского». (12+)
01.00 «Пес». (16+)
03.10 «Таинственная Россия». (16+)
04.05 «Их нравы». (0+)
04.15 «Топтуны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Инспектор Купер�2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Холостяк». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Белая стрела. Возмездие».
(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 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину».
(12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Дина Рубина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф «Ее секрет». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Личные драмы
актрис». (16+)

23.05 Д/ф «Битва за наследство».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Юрий Богатырев. Чужой сре�
ди своих». (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
03.25 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
04.30 «Ералаш». (6+)

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 «Джек Райан: теория
хаоса». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Подарок». (16+)
02.20 Х/ф «Исключение». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Верь мне». (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
23.20 «Личная жизнь доктора Се�
ливановой». (16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Понять. Простить». (16+)
04.40 «Реальная мистика». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «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+)

06.45  М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)
07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(16+)
11.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13.30 «Отель «Элеон». (16+)
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 Фильм о фильме «Кухня. Вой�
на за отель». (16+)
20.30 Х/ф «Кухня. Последняя бит�
ва». (12+)
22.55 Х/ф «Пятница». (16+)
00.40 Х/ф «Горько в Мексике».
(18+)
02.20 «Супермамочка». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.35  «Специальный репортаж».
(12+)
08.55 «Легенды госбезопасности».
«Борис Соколов. Подвиг государ�
ственной важности». (16+)
09.50 «Власик. Тень Сталина».
(16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Власик. Тень Сталина».
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Власик. Тень Сталина».
(16+)
15.05 Д/ф «Часовые памяти. Поны�
ри». (12+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30  «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «История РВСН». «Испытание
надежности». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Эль�
дар Рязанов. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40  Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». (12+)
02.10 Х/ф «Контрудар». (12+)
03.30 Х/ф «Сицилианская защи�
та». (6+)
04.55 Д/с «Легендарные самолеты».
(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Гаишники�2». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но�
вости.
10.10 «Гаишники�2». (16+)
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.15, 19.25 «Возвращение Мухта�
ра�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.30 «Напарницы». (16+)
00.00 «Ночной экспресс». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет». (16+)
16.00 Большая пресс�конференция
Президента РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция.
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 «Время покажет». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Время покажет». (16+)
02.45 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
04.25 «Россия от края до края».
(12+)

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�Томск».
11.25 «Судьба человека». (12+)
12.25 «60 Минут». (12+)
13.35 «Прямой эфир». (16+)
15.00 «Вести».
16.00 Большая пресс�конференция
Президента РФ Владимира Путина.
Прямая трансляция.
19.00 «60 Минут». (12+)
21.00 «Вести».
21.25 «Тайны следствия�19». (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.25 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.35 «Святитель Николай. Чтоб пе�
чаль превратилась в радость».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Пастер и Кох: битва ги�
гантов в мире микробов».
08.30 «Легенды мирового кино».
Андрей Миронов.
09.00 «Цвет времени». Уильям Тер�
нер.
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Песня�79. Финал».
Ведущие С.Жильцова, А.Масляков.
12.35 «Игра в бисер». «Александр
Куприн. «Олеся».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Пастер и Кох: битва ги�
гантов в мире микробов».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик». «Насле�
дие сибирских мастеров».
15.55 «2 ВЕРНИК 2».
16.45 «Запечатленное время». «Ки�
ноальманах необычных изобрете�
ний».
17.15 «Красивая планета». «Греция.
Средневековый город Родоса».
17.30 «Исторические концерты».
Дирижеры. Серджиу Челибидаке и
Национальный оркестр радио и теле�
видения Франции.
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
18.45 «Игра в бисер». «Александр
Куприн. «Олеся».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
01.00 «Третий лишний». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки». (16+)
03.15 Lenny Kravitz: iTunes Festival
London. (16+)
05.00 «Вкус по карману». (16+)
05.25 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00  «Вся правда
про...» (12+)
10.30  «Самые силь�
ные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Баскетбол. Евро�
лига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � «Црвена Звез�
да» (Сербия). (0+)
15.00 Новости.
15.05 Футбол. ЧМ среди
клубов. 1/2 финала.
(0+)
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Кубок Ан�
глийской лиги. 1/4 фина�
ла. «Эвертон» � «Лес�
тер». (0+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.55  Биатлон. КМ.
Спринт. Мужчины.
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.55 «КХЛ. Наставники».
(12+)
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт�Петербург) �
ЦСКА.
02.45 Новости.
02.50  «Дерби мозгов».
(16+)
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Баскетбол. Евроли�
га. Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) � «Зенит» (Россия).
(0+)

06.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Уралочка�НТМК» (Россия) � «Мари�
ца» (Болгария). (0+)
08.00 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков про�
тив Ясубея Эномото. (16+)

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

В наличии ГВОЗДИ

ТОЧИМ ЦЕПИ

19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.30 «Напарницы». (16+)
00.00 Д/ф «Зеленая папка президен�
та�3». (12+)
01.00 «Третий лишний». (16+)
01.55 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.25 «Отпуск без путевки». (16+)
03.15 Pink: The Truth About Love
Tour. Live From Melbourne. (16+)
05.00 «Вкус по карману». (16+)
05.25 «Здоровье». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «На гол старше». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.45,19.50 Но�
вости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Зенит» (Россия) � «Маккаби»
(Израиль). (0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. Кубок Французской
лиги. 1/8 финала. «Монако» �
«Лилль». (0+)
17.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) � «Лейпциг».
(0+)
19.55 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Евролига. Женщи�
ны. УГМК (Россия) � «Касторс Брэйн»
(Бельгия).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.55 Профессиональный бокс и сме�
шанные единоборства. Самые зре�
лищные поединки 2019 г. (16+)
00.55 «Испанская классика». (12+)
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Реал» (Мадрид).
03.55 «Дерби мозгов». (16+)
04.35 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Олимпиакос» (Греция) � «Хим�
ки» (Россия). (0+)
07.30 Баскетбол. УНИКС (Россия) �
«Дарюшшафака» (Турция). (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «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 «Сегодня вечером». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «На самом деле». (16+)
01.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
03.25 «Билл Уаймен. Самый тихий из
Роллингов». (16+)
05.15 «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 «Измайловский парк». (16+)
23.40 Х/ф «Украденное счастье».
(12+)
03.25 Х/ф «Ты будешь моей». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва львиная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?»
08.30 «Легенды мирового кино». Ин�
нокентий Смоктуновский.
08.55 «Красивая планета». «Италия.
Соборная площадь в Пизе».

09.10 «Людмила Гурченко».
10.20 Х/ф «Партийный билет».
12.10 «Цвет времени». В.Татлин.
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 «Валькирия С.Эйзенштейна».
13.50 «Первые в мире». «Люстра Чи�
жевского».
14.05 Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?»
15.10 «Письма из провинции». Ост�
ров Кунашир.
15.40 «Первые в мире». «Радиотеле�
фон Куприяновича».
15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн».
16.40 «Запечатленное время». «По�
чтальон уходит на покой».
17.05 «Красивая планета». «Италия.
Соборная площадь в Пизе».
17.20 «Исторические концерты».
Дирижеры. Карло Мария Джулини и
Новый филармонический оркестр.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый теле�
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.20 «Искатели». «Приволжский
апокалипсис: хроники исчезнувшего
города».
22.05 «Линия жизни». С.Снежкин.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Мона Лиза».
02.00 «Искатели». «Приволжский
апокалипсис: хроники исчезнувшего
города».
02.45 М/ф «Кважды Ква».

НТВ
05.00 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор свет». (16+)
09.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Телохранитель». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Сталин с нами». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Любовь с оружием». (16+)
08.35 Х/ф «Тихая застава». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Тихая застава». (16+)
10.40 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Белая стрела. Возмездие».
(16+)
19.50 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Некрасивая подруж�
ка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Некрасивая подруж�
ка». (12+)
13.00 Илья Авербух в программе «Он
и Она». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Личные драмы
актрис». (16+)
15.40 Х/ф «Девичий лес». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Девичий лес». (12+)
20.00 Х/ф «Ускользающая
жизнь». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Х/ф «Гараж». (0+)
03.05 «В центре событий». (16+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.30 Х/ф «Первый троллейбус».
(0+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)

«Образ Жизни. Регион»
№50 (785) 12 декабря 2019 г.12

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Руссо туристо, облико мора�
ле!» (16+)
21.00 «Подделки: пластмассовый
мир победил?» (16+)
23.00 Х/ф «Демон внутри». (18+)
00.45 «Эш против зловещих мерт�
вецов». (18+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
04.40 «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 Х/ф «Условия контракта».
(16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутренне�
го сгорания». (16+)
23.30 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
02.20 «Присяжные красоты». (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 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Пацанки». (16+)
11.00 «Пацанки�4». Дайджест. (16+)
13.00 «Орел и Решка». (16+)
16.00 «Большой выпуск». (16+)
20.30 Х/ф «Обливион». (16+)
22.30 Х/ф «Пандорум». (16+)
00.50 «Пятница news». (16+)
01.20 «Приманка». (16+)
04.50 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.10 Фильм о фильме «Кухня. Вой�
на за отель». (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». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Идеальный ремонт». (6+)
12.55 «Анастасия Вертинская. Бегу�
щая по волнам». (12+)
13.50 Х/ф «Алые паруса». (6+)
15.30 Х/ф «Один из нас». (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» (12+)
18.45 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности РФ.
(12+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.10  Х/ф «Любовник моей
жены». (18+)
00.45 Х/ф «Логан: Росомаха». (18+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Счастье из осколков».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Кривое зеркало люб�
ви». (12+)
01.00  Х/ф «Последняя жертва
Анны». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная»,
«Конек�Горбунок».
08.40 Х/ф «Летние гастроли».
10.00 «Телескоп».
10.30 «Передвижники. Витольд Бя�
лыницкий�Бируля».
11.00 Х/ф «Случай на шахте во�
семь».
12.30 «Пятое измерение».
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Мед�
ведь Балу».
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена
Щербакова».
14.55 Х/ф «Сережа».
16.10 «Георгий Данелия. Между вы�
мыслом и реальностью».
16.50 «Телескоп».
17.20 «Искатели». «Восемь рублей
Константина I».
18.10 Х/ф «Музыкальная история».
19.30 «Большая опера�2019».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Чудо».
23.50 «Клуб 37».
00.55 Х/ф «Летние гастроли».
02.20 М/ф «Притча об артисте (Ли�
цедей)», «Догони�ветер».

НТВ
05.25 Х/ф «Зимний круиз». (16+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
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».

20.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+)
22.35 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
(12+)
01.15 «Наше кино. История большой
любви. Фильм «Неуловимые мстите�
ли». (12+)
01.40 Х/ф «Чисто английское
убийство». (0+)
04.20 Х/ф «Белый клык». (0+)
05.40 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против Рон�
ни Маркеса. Алехандра Лара против
Веты Артеги.
12.00 «Самые сильные». (12+)
12.30 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
13.30 Новости.
13.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» � «Гранада». (0+)
15.40 Новости.
15.45 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи�
ны. (0+)
17.25 Новости.
17.30 «Классика. СКА � ЦСКА». (12+)
17.50 «Все на Матч!»
18.40 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Мужчины.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.40 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Женщины.
22.00 Профессиональный бокс. Де�
нис Лебедев против Табисо Мчуну.
Бой за титул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяжелом весе.
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. ЧМ среди клубов. Фи�
нал.
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» � «Лилль».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» � «Дженоа». (0+)
07.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Алавес». (0+)
09.10 «Команда мечты». (12+)
09.40 «Классика. СКА � ЦСКА».
(12+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Регина
Дубовицкая. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама».
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». Игорь Растеряев. (16+)
01.45 «Фоменко фейк». (16+)
02.10 «Дачный ответ». (0+)
03.15 «Их нравы». (0+)
03.35 «Романовы. Последние сто
лет». (12+)

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

ТВЦ
06.10 «Марш�бросок». (12+)
06.50 «АБВГДейка». (0+)
07.20 «Ералаш». (6+)
07.30 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
08.00  Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». (6+)
09.20 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Жених из Майами».
(16+)
13.20 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
17.10 Х/ф «Комната старинных
ключей». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Прощание. Юрий Андропов».
(16+)
00.50 «Петр Порошенко. Лидер про�
даж». (16+)
01.40 «90�е. Золото партии». (16+)
02.30 «Ракетная стража». Специаль�
ный репортаж. (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
04.20 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 М/ф «Аисты». (6+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Давай
жги: 11 способов всех переплюнуть».
(16+)
17.20 Х/ф «13�й воин». (16+)
19.30 Х/ф «Константин». (16+)
21.45 Х/ф «Бездна». (16+)
00.30 «Меч». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Двенадцать месяцев».
(0+)
09.05 Х/ф «Прилетит вдруг вол�
шебник!» (16+)
10.55 Х/ф «Нахалка». (16+)
14.55 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персика�
ми». (16+)
23.10 Х/ф «Бобби». (16+)
02.30 Х/ф «Условия контракта».
(16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)

08.00 «Бедняков+1». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Большой выпуск». (16+)
14.00 «Большой выпуск». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
22.30 Х/ф «Обливион». (16+)
00.50 «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+)
12.00 «Русские не смеются». (16+)
13.00 Х/ф «Шпион, который меня
кинул». (16+)
15.20 М/ф «Как приручить драко�
на». (12+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона�
2». (0+)
19.05 М/ф «Босс�молокосос». (6+)
21.00 Х/ф «Золушка». (6+)
23.05 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
01.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв».
(12+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
06.55 «Рыбий жЫр». (6+)
07.30 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Режиссер
Руслан Ганеев». (6+)
09.45 «Последний день». Алексей
Смирнов. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «О чем
молчит Матиас Руст...» (16+)
11.55 «Загадки века». «Хайнц Фель�
фе. Суперагент КГБ». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Секретные материалы».
«Охота за нацистскими бактериями
смерти». (12+)
14.15 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Фронт за линией
фронта». (12+)
22.05 Х/ф «Фронт в тылу врага».
(12+)
01.25 Х/ф «Между жизнью и смер�
тью». (16+)
03.05 Х/ф «Расписание на после�
завтра». (0+)
04.25 Х/ф «Ледяная внучка». (0+)

МИР
06.00 «Союзники». (12+)
06.25 Д/ф «Михаил Калашников. Я
� легенда». (12+)
07.25 «Секретные материалы». (16+)
07.50 «Любовь без границ». (12+)
08.55 «Ой, мамочки». (16+)
09.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 «Мировые леди». (12+)
11.25 «Щит и меч». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Щит и меч». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Неуловимые мстите�
ли». (12+)

СУББОТА, 21 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

09.45 Х/ф «Кухня. Последняя бит�
ва». (12+)
12.05 «Уральские пельмени». (16+)
12.25, 18.30 Шоу «Уральских пель�
меней». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня
кинул». (16+)
23.20 Х/ф «Чумовая пятница».
(12+)
01.05 Х/ф «Пятница». (16+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Рыбий жЫр». (6+)
06.35 «Легенды госбезопасности».
«Исхак Ахмеров. Мистер «Рези�
дент». (16+)
07.35 Х/ф «Ошибка резидента».
(12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Ошибка резидента».
(12+)
11.05 Х/ф «Судьба резидента».
(12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Судьба резидента».
(12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Судьба резидента».
(12+)
15.00 Х/ф «Возвращение резиден�
та». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.45 Х/ф «Конец операции «Ре�
зидент». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Конец операции «Ре�
зидент». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Лев
Прыгунов. (6+)
00.00 «20 декабря». (0+)
04.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Щит и меч». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Щит и меч». (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+)
20.15 Х/ф «Неуловимые мстите�
ли». (12+)
21.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+)
23.35 «Ночной экспресс». (12+)
00.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.05 «Люба. Любовь». (16+)
04.10 Х/ф «У самого синего
моря». (0+)
05.00 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Реал» (Мадрид). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчи�
ны. (0+)
17.40 Новости.
17.45 Профессиональный бокс и сме�
шанные единоборства. Самые зре�
лищные поединки 2019 г. (16+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.55 Биатлон. КМ. Спринт. Женщи�
ны.
22.05 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
23.05 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Химки» (Россия) � «Жальгирис»
(Литва).
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» � «Рома».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) � ЦСКА
(Россия). (0+)
07.10 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА � «Астраханочка»
(Астрахань). (0+)
08.55 Смешанные единоборства.
ACA 103. Довлетджан Ягшимурадов
против Алексея Буторина. Марат Ба�
лаев против Диего Брандао. (16+)

 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)
Город�
межгород

реклама

Тел.  8�953�917�72�17
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ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «Один из нас». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Один из нас». (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+)
12.55 «Лео Бокерия. Сердце на ла�
дони». (12+)
14.00 «Романовы». (12+)
16.05 «Точь�в�точь». (16+)
17.00 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. � 2020 г. Командный спринт.
18.10 «Точь�в�точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон.
(0+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
00.30 Х/ф «Уилсон». (16+)
02.15 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
04.50 «Сам себе режиссер».
05.30 Х/ф «Заезжий молодец». (12+)
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 «Родная кровь». (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+)
00.50 «Операция «Аргун». Фильм
А.Сладкова. (12+)
01.50 Х/ф «Заезжий молодец».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.40 Х/ф «Сережа».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.25 «Мы � грамотеи!»
10.05 Х/ф «Музыкальная история».
11.30 Д/ф «Каждому свое небо».
12.10 «Диалоги о животных». Лоро
Парк. Тенерифе.
12.55 «Другие Романовы». «Конь
белый, конь красный».
13.20 Д/ф «10 вершин Петра Семе�
нова�Тян�Шанского».

14.15 Х/ф «Бум».
15.45 Д/ф «Победитель».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...» Новоиерусалимс�
кий монастырь.
17.45 «Романтика романса». Группа
«Кватро».
18.40 «Мой серебряный шар».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Случай на шахте во�
семь».
21.40 «Белая студия».
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана».
01.10 Х/ф «Бум».
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа».

НТВ
05.05 «Доктор Бокерия. Хранитель
сердечных тайн». (12+)
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+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 Х/ф «Белое солнце пусты�
ни». (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 «Вторая ударная. Преданная
армия Власова». (16+)
03.50 «Их нравы». (0+)
04.15 «Топтуны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Такая работа». (16+)
07.00 «Моя правда. Счастливый слу�
чай Алексея Кортнева». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Стас Пьеха. Мое
второе рождение». (16+)
10.00 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
00.35 Х/ф «Беглецы». (16+)
02.20 Х/ф «Млечный путь». (12+)
03.50 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.00 «Большое кино». «Пираты ХХ
века». (12+)
06.35 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
08.20 Х/ф «Доминика». (12+)
09.55 «Ералаш». (6+)
10.10 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
10.55 Х/ф «12 стульев». (0+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «12 стульев». (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90�е. Уроки пластики». (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Бело�
усов». (16+)
16.45 «Женщины И.Кобзона». (16+)
17.35 Х/ф «Нежные листья, ядови�
тые корни». (12+)
21.20 Х/ф «Заложница». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Заложница». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «Землетрясение». (12+)
03.25 Д/ф «История одного земле�
трясения». (12+)
04.30 Документальный фильм. (12+)
05.25 Московская неделя. (12+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 Х/ф «Сиделка». (16+)
09.00 «Пять ужинов». (16+)
09.15 Х/ф «Лабиринты любви».
(16+)
11.00 Х/ф «Первая попытка». (16+)
14.50 Х/ф «Двигатель внутренне�
го сгорания». (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки». (16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести». (16+)
01.55 Х/ф «Условия контракта».
(16+)
05.20 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
08.00 «Верю � не верю». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
13.00 «Черный список». (16+)
18.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Шальная карта». (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+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
08.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
11.45 М/ф «Как приручить драко�
на». (12+)
13.40 М/ф «Как приручить дракона�
2». (0+)
15.40 М/ф «Босс�молокосос». (6+)
17.35 М/ф «Монстры на каникулах».
(6+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах�
2». (6+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец�
задание». (0+)
23.00 Х/ф «Люси». (18+)
00.45 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
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
06.20  Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Что не так
с нашей погодой?» (12+)
12.25 «Специальный репортаж». (12+)
12.45 «Легенды госбезопасности».
«Никита Карацупа. Поединок на гра�
нице». (16+)
13.40 «Охота на Вервольфа». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского сыс�
ка». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Влюблен по собствен�
ному желанию». (0+)
01.35 Х/ф «Приказано взять жи�
вым». (6+)
03.10 Х/ф «Разведчики». (12+)
04.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
07.40 «Культ//туризм». (16+)
08.15 «Еще дешевле». (12+)
08.45 «Всемирные игры разума». (0+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.50 «Игра в правду». (16+)
11.50 «Весна в декабре». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Весна в декабре». (12+)
18.30 «Вместе».

19.30 «Весна в декабре». (12+)
21.00, 01.00 «Влюбленные женщи�
ны». (16+)
00.00 «Вместе».

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима�Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей Мак�
ки против Дерека Кампоса.
12.30 «Самые сильные». (12+)
13.00 Биатлон. КМ. Гонка преследо�
вания. Мужчины. (0+)
13.50 Новости.
13.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская класси�
ка». «Рубин» (Тюмень) � «Зауралье»
(Курган).
16.45 «Все на Матч!»
17.30 «Биатлон. Live». (12+)
17.50 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
19.00 «Биатлон».
19.30 Новости.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

19.35 «Все на Матч!»
19.55 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
21.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Металлург» (Магнитогорск).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Смешанные единоборства.
PROFC. Александр Шаблий против
Петра Ниедзиельски. Ирина Алексе�
ева против Миланы Дудиевой.
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Атлетик» (Биль�
бао).
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Футбол. Чемпионат Нидерлан�
дов. «Аякс» � «АДО Ден Хааг». (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» � «Атлетико». (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

УСЛУГИ на правах
рекламы

. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА,

ГИДРОМОЛОТА. Тел. 8�952�

164�76�39..  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Тел.  8�953�925�
44�36.. 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.

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

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

реклама

Евгений
Казак

р
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л

а
м

а

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

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

р
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аÑÎØÜÅÌ

×ÓÍÈ
íà çàêàç

Òåë. 8-953-925-00-25
р
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м
а

. телевизоров. стиральных,
посудомоечных
машин. электроплит. СВЧ и т.д.РЕ

М
О

Н
Т

Тел. 8�903�955�70�19 (Сергей)

. 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).

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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В соответствии с частью 2.1 статьи
30 Федерального закона от 8 ноября
2007 года №257�ФЗ «Об автомобиль�
ных дорогах и дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации», Фе�
деральным законом от 10 декабря 1995
года №196�ФЗ «О безопасности до�
рожного движения», Федеральным за�
коном от 6 октября 2003 года №131�ФЗ
«Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Совета
министров � Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 года
№1090 «О правилах дорожного дви�
жения», руководствуясь подпунктом 5
пункта 26 Порядка осуществления вре�
менных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по ав�
томобильным дорогам общего пользо�
вания регионального или межмуници�
пального, местного значения на терри�
тории Томской области, утвержденно�
го постановлением администрации
Томской области от 27.03.2012 г.
№109а, в связи с проведением торже�

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

К 25�летию чеченской
военной кампании

11 декабря исполняется 25 лет с момента начала пер�
вой чеченской кампании, направленной на сохранение
российской государственности. Операция по ликвида�
ции бандформирований продолжалась по 31 августа
1996 года. После   трёхлетнего  перерыва 7 августа 1999
года боевые действия разгорелись вновь с вторжением
боевиков в республику Дагестан и продолжались до
2000 года. Режим боевых действий на Северном Кавка�
зе сохранялся до апреля 2009 года. Северо�кавказский
конфликт за весь период унёс жизни около 7,5 тысячи
российских военнослужащих и сотрудников правоохра�
нительных органов. Помимо того, было много жертв
терактов, проведённых боевиками по стране.

Российский народ склоняет головы в знак скорби о
воинах, отдавших свои жизни при защите целостности
государства. Среди погибших есть и наши земляки:
В.ЗАТОЛОКИН, М.КОНОВАЛОВ, Н.ОГНЕВ, Н.НУТ�
РИХИН, Д.ТОЛКАЧЁВ, Н.ТРЕНИН, которые до конца
выполнили свой воинский долг по
борьбе с международным терро�
ризмом. Мы выражаем глубокую
благодарность родителям этих сол�
дат за то, что воспитали настоящих за�
щитников Родины. Низкий им поклон, а их
погибшим сыновьям — память народная.

Районный совет ветеранов.

Уважаемые собственники
объектов торговли, общественного питания,

бытового обслуживания
и индивидуальные предприниматели!

В связи с наступающими новогодними праздниками
администрация Асиновского городского поселения просит вас
на основании пункта 13 Правил благоустройства, утвержден�
ных решением  Совета Асиновского городского поселения от
19.07.2018 г. №74 «Об утверждении Правил благоустройства
территорий муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение», в целях создания высокохудожествен�
ной среды города и поддержания праздничной эмоциональ�
ной атмосферы для жителей и гостей города провести  праз�
дничное оформление фасадов и витрин окон зданий, строе�
ний, сооружений, объектов торговли и бытового обслужива�
ния, промышленных предприятий, финансовых предприятий,
автозаправочных станций, организаций различных форм соб�
ственности, в том числе учреждений образования, культуры,
здравоохранения, физической культуры и спорта и прилега�
ющие к ним территории.

В качестве элементов праздничного оформления считать
иллюминацию, гирлянды и иные материалы, оборудование,
используемое для праздничного, тематического оформления
города Асино к новогодним праздникам. Праздничное и те�
матическое оформление территории муниципального обра�
зования «Асиновское городское поселение» обеспечивается
до 15 декабря 2019 года. Демонтаж оформления производит�
ся не ранее 14 января 2020 года.

Администрация Асиновского городского поселения.

ственного открытия городской елки
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение
движения транспортных средств на уча�
стке автомобильных дорог общего
пользования местного значения в г. Аси�
но Томской области по ул. им. Ленина от
здания МАОУ ДО «Асиновская детская
школа искусств» до пересечения ул. им.
Ленина с ул. Советская и по ул. Советс�
кая от СК «Юность» до детской площад�
ки по ул. Советская, 32 в период време�
ни с 18:00 до 19:30 13 декабря 2019 года.

2. Начальнику МО МВД России «Аси�
новский» УМВД России по Томской об�
ласти майору полиции Субботину И.В.
обеспечить прекращение движения ав�
томобильного транспорта на участках
автомобильных дорог общего пользова�
ния местного значения в г. Асино Томс�
кой области по ул. им. Ленина от здания
МАОУ ДО «Асиновская детская школа
искусств» до пересечения ул. им. Лени�
на с ул. Советская и по ул. Советская от
СК «Юность» до детской площадки по
ул. Советская, 32 в период времени с
18:00 до 19:30 13 декабря 2019 года.

3. Индивидуальным предпринимате�

лям, занимающимся перевозками граж�
дан, осуществлять движение в период
времени с 18:00 до 19:30 13 декабря
2019 года от остановки «Вокзал» до ос�
тановки «Центр» по следующему марш�
руту: от площади Привокзальная по ул.
имени Ленина, по ул. Стадионная, по ул.
им. Гончарова, по ул. Челюскина, по ул.
имени Ленина, а в обратном направле�
нии по ул. имени Ленина, по ул. Челюс�
кина, по ул. им. Гончарова, по ул. Ста�
дионная, по ул. имени Ленина.

4. Настоящее постановление подле�
жит официальному опубликованию  в
средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни.
Регион», размещению на официальном
сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru  и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением  насто�
ящего постановления возложить на на�
чальника отдела благоустройства и до�
рожной деятельности администрации
Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского
поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.12.2019 г. №842/19

О временном прекращении проезда автомобильного транспорта
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НЕДВИЖИМОСТЬ

.  МАЛОСЕМЕЙКУ. Тел.
8�923�432�86�00.. КВАРТИРУ. Тел. 8�923�437�
50�88.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 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. МАЛОСЕМЕЙКУ в
центре. Тел. 8�913�875�08�05.. 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 (51,6
м2) в р�не Дружбы. Тел.:
8�952�897�94�20, 8�952�809�
50�56.. 2�комн. КВАРТИРУ (49 м2).
Тел. 8�961�890�83�30.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�923�409�84�44.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ
(5�й этаж) в центре, 1 млн 200
тыс. руб. Тел. 8�913�824�48�28.. 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.. ДОМ (58 м2), недорого. Тел.
8�913�878�09�06.. небольшой ДОМ, цена дого�
ворная. Тел. 8�952�898�85�46.. ДОМ. Тел. 8�953�914�73�92.. ДОМ по ул. 370 стр. диви�
зии. Тел. 8�913�874�04�08.. 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.

ПРОДАЮ

. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70..  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.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1994
г/в. Тел. 8�909�540�51�44.. 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..  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.

ОДЕЖДА

. ПЛАЩ кожаный (муж., 54
р�р), б/у. Тел. 8�913�114�
19�00..  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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

.  ПАМПЕРСЫ взрослые,
ПЕЛЕНКИ. Тел. 8�952�886�
22�60.. ВАННУ (1,5 м). Тел. 8�952�
897�87�43.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

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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уДРОВА, 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

. 1 � 2�комн. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней. Тел. 8�906�
957�91�36.. СНЕГОХОД «Буран» на запчасти. Тел. 8�952�755�15�28.. ТРАНСПОРТЕР широкий на картофелекопалку. Тел. 8�953�
910�73�64.. БЕРЕСТУ некондицию или берестяные ОТХОДЫ. Тел.
8�952�176�63�19.. ДОМКРАТ марки «ШААЗ», неисправный, на запчасти. Тел.
8�960�976�98�30.. 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

р
е

к
л

а
м

а

. ОТДАМ ЩЕНКОВ от не�
большой собаки. Тел. 8�953�
915�28�87.. ОТДАМ пушистых КОТЯТ в
добрые руки. Тел. 8�913�103�
47�35.. ОТДАМ в добрые руки мо�
лодую СОБАЧКУ и КОШЕ�
ЧЕК. Тел. 8�952�898�85�83.. ОТДАМ КОТЯТ от кошки�мы�
шеловки. Тел. 8�913�102�07�27.

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ
СНЕГА И МУСОРА

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

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

(хвоя, осина, береза),
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

реклама

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

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

а
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аКУПЛЮ
МЯСО КРС,

дорого
Тел.: 8�953�922�00�55,

8�929�371�98�22

реклама

долготьем (хвоя, 3 м),
чурками, колотые (береза, осина)
Тел. 8�929�371�81�09

. МАТРАС в упаковке, 5000
руб.; КРОВАТЬ, 1500 руб.
Тел. 8�953�918�59�15.. КАРАБИН «СМ�2КО» (ка�
либр 5,6 мм). Тел. 8�953�912�
17�74..  КОНТЕЙНЕР (5 т). Тел.
8�952�683�24�83.. РЕЛЬС узкоколейный (дли�
на 5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. персидских КОТЯТ. Тел.
8�952�886�22�60..  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.. КОЗ (окот в апреле). Тел.
8�952�892�29�94.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�895�
68�45.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�
100�27�24.. МЯСО (домашняя свинина)
четвертями. Тел. 8�952�804�
38�34.. 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.. ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ДРОБ�
ЛЕНКУ пшеничную, ДРОБ�
ЛЕНКУ овсяную. Тел. 8�952�
156�22�71.. КОРМА, ОТРУБИ, достав�
ка. Тел. 8�952�681�84�92..  ОВЕС. Тел.  8�953�928�
77�02..  СЕНО в брикетах. Тел.
8�913�116�90�38.. СЕНО в скирде. Тел. 8�906�
958�15�99.. СЕНО. Тел. 8�909�542�79�95.. СЕНО лугов Сибири, дос�
тавка. Тел. 8�909�542�92�21.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�117�
14�54..  ДРОВА колотые. Тел.
8�952�179�10�20.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, достав�
ка. Тел. 8�909�542�51�95.

. СДАМ 1�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ в центре. Тел.
8�900�921�41�29.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в центре без мебели. Тел.
8�952�176�30�50..  СДАМ ГАРАЖ на Горе.
Тел. 8�900�921�76�89.. 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

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

Тел. 8�913�114�95�53 р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый;
долготьем хвойный, березовый

Тел. 8�952�890�48�77 р
е

к
л

а
м

а

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

ДРОВА

УТЕРЯННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДИПЛОМУ
серии УТ №591260,

выданное ТСХТ
05.07.1995 г. на имя

Светланы Николаевны
Плиско, считать

недействительным.

реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина, конина)

ДОРОГО!

ЗАКУПАЮ ШИШКИ
Тел.: 8�952�882�48�48,

8�960�972�66�90
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РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБО�
ЧИЕ на лесопильное предпри�
ятие. Тел. 8�909�548�91�37.. ПРИМЕМ БРИГАДУ продав�
цов из двух человек для рабо�
ты в с. Первомайском. Тел.
2�47�33.. ИЩУ РАБОТУ БУХГАЛТЕ�
РА на дому, все виды учета.
Тел.  8�952�892�05�18..  СВАРЩИК�МОНТАЖ�
НИК ИЩЕТ работу, времен�
но, разовую. Тел.  8�952�
179�60�87..  ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

(продукты). Тел. 8�913�874�

14�02.. В кафе «Элит» ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ. Тел. 8�952�158�

70�18.
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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
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ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРЬ�НАЛАДЧИК,

ЗАТОЧНИК,
ВОДИТЕЛЬ

автопогрузчика

Тел. 2�80�28
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На постоянной основе

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

в цех лесопиления
Тел. 2�80�28
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аТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

Уважаемые медицинские работники!
В ФКУЗ МСЧ�70 ФСИН России

ИМЕЮТСЯ ВАКАНСИИ:
Служба по контракту в уголовно�исполнительной системе. ВРАЧ�ТЕРАПЕВТ (г. Томск) . ВРАЧ�ТЕРАПЕВТ (г. Асино). НАЧАЛЬНИК ФИЛИАЛА�ВРАЧ (г. Асино). ФЕЛЬДШЕР (г. Асино)

Заработная плата от 35000 руб., социальные гарантии
(льготная пенсия, оплата проезда в отпуск)

Гражданский персонал
(возможно трудоустройство по совместительству). ВРАЧ�ПСИХИАТР (г. Томск) . ВРАЧ�ПСИХИАТР (г. Асино). ВРАЧ�ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ (г. Томск). ВРАЧ�СТОМАТОЛОГ (хирургия) (г. Томск). МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (г. Асино)

Заработная плата от 35000 руб., социальные гарантии
(льготная пенсия, дополнительный отпуск, надбавки за стаж

работы и вредные условия труда).

По вопросам трудоустройства обр. по тел.: 60�20�53
(отдел кадров), 8�903�951�51�58.
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а

реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА(К)
Тел. 8�904�576�49�75

Выражаю искреннее соболезнование мужу Ивану, сыну
Андрею и его семье по поводу невосполнимой утраты —
смерти горячо любимой жены, мамы, бабушки

КРАСОВСКОЙ Татьяны Егоровны.
Крепитесь, скорблю вместе с вами.

Р.Быкова.

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и
близким в связи с уходом из жизни светлой, отзывчивой и
замечательной соседушки

МАНУШЕНКОВОЙ Антонины Ивановны.
Скорбим, помним.

Соседи дома по ул. Ленина, 88 (2�й подъезд):
Домуховские, Настас, Паршакова,

Савины, Козловы, Воронин.

Выражаем глубокое соболезнование Наталье Викто�
ровне Кудрявцевой и её родным по поводу тяжёлой утра�
ты — смерти мамы, бабушки

МАНУШЕНКОВОЙ Антонины Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив школы с. Больше�Дорохово.

Совет ветеранов образования с прискорбием сооб�
щает, что на 80�м году ушла из жизни ветеран педагоги�
ческого труда, отличник просвещения РФ, бывший мето�
дист управления образования

МАНУШЕНКОВА Антонина Ивановна.
Выражаем искреннее соболезнование всем её родным

и близким.

Совет ветеранов образования извещает о смерти ве�
терана педагогического труда

КРИВОЩЁКОВОЙ Зои Яковлевны
и выражает соболезнование её родным и близким. Свет�
лая ей память.

На 93�м году ушла из жизни
НЕКЛЮДОВА Мария Семёновна.

На 92�м году ушла из жизни
ВОРОНОВА Екатерина Петровна.

На 91�м году ушла из жизни
ЗОЛОТУХИНА Анна Фёдоровна.

На 85�м году ушла из жизни
КРИВОЩЁКОВА Зоя Яковлевна.

На 79�м году ушёл из жизни
РЫХЛОВ Эдуард Александрович.

На 71�м году ушла из жизни
КУЛИКОВСКАЯ Галина Петровна.

На 66�м году ушёл из жизни
ЕВСЮКОВ Николай Александрович.

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

Районный совет ветеранов.

. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ. Тел.:
2�19�91, 2�47�33..  ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

категории «Е»; ВОДИТЕЛЬ на

манипулятор. Тел. 8�900�921�

46�40.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ка�

тегории «Д». Тел.: 8�913�808�

10�04, 8�923�420�46�68.. ТРЕБУЕТСЯ КОЧЕГАР. Обр.:
ул. Гончарова, 163.

№ округа

Округ №1

Округ №1

Округ №2

Округ №2

Округ №2

Округ №3

Округ №3

Округ №4

Округ №4

Округ №4

Округ №5

Округ №5

Округ №5

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

ФИО

БОЛЬШАНИН
Александр Николаевич

МАЛОРОССИЯНОВА
Наталья Владимировна

БАЖИНА
Светлана Владимировна

МАКАРОВА
Наталья Геннадьевна

КИРИЛЛОВА
Надежда Михайловна

СЕДЮКОВА
Наталья Валентиновна

КОЛЕГОВА
Ирина Васильевна

ЮШКО
Дмитрий Викторович

КОНИНИНА
Надежда Николаевна

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Витальевна

ИЛЬИНА
Елена Николаевна

БОЛЬШАНИН
Николай Александрович

СЕЛЕЗНЁВА
Елена Николаевна

Дата приёма

10.12.2019

18.12.2019

25.12.2019

16.12.2019

18.12.2019

26.12.2019

09.12.2019

19.12.2019

25.12.2019

25.12.2019

20.12.2019

25.12.2019

10.12.2019

Время

10.00�12.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

15.00�17.00

16.00�18.00

10.00�12.00

14.00�16.00

15.00�17.00

11.00�13.00

11.00�13.00

15.00�17.00

15.00�17.00

Место проведения

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

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

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

Гимназия №2,
кабинет директора

Школа, ул. Свободы, д. 2,
учительская

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

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

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

Кабинет №201 администрации
Асиновского городского поселения

Школа №4,
кабинет директора

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.12.2019 г. №845/19

О внесении изменений в постановление администрации
Асиновского городского поселения от 05.02.2019 г. №79/19

«Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской
области на 2014�2043 годы по муниципальному образованию

«Асиновское городское поселение» на 2020�2022 годы»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим за�

конодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Асиновского городского поселения от

05.02.2019 г. №79/19 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо�
женных на территории Томской области на 2014�2043 годы по муниципальному образова�
нию «Асиновское городское поселение» на 2020�2022 годы» (далее � Постановление) сле�
дующие изменения:

� приложение 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
1,2 к настоящему постановлению (смотреть таблицу на официальном сайте администра�
ции Асиновского городского поселения http://www.gorodasino.ru/content/kap_remont).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах мас�
совой информации путем размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на
официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения
в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по ад�
ресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

 Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.12.2019 г.  №843/19

Об определении мест торговли
новогодними елями

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации», с целью
упорядочения торговли новогодними елями ПОСТАНОВ�
ЛЯЮ:

1. Определить места торговли новогодними елями в
г. Асино по следующим адресам: площадка напротив мага�
зина «Охотник», расположенного по ул. Советская, 44; пло�
щадка по ул. Разведчиков�добровольцев напротив магазина
«Тройка», расположенного по ул. имени Ленина, 33; площад�
ка напротив магазина «Ярче!», расположенного по ул. Пав�
лика Морозова, 7; площадка напротив магазина «Полянка»,

расположенного по ул. Боровая, 16; площадка напротив Цен�
тра досуга, расположенного по ул. им. Кирова, 8; площадка
напротив магазина «Хозяюшка», расположенного по ул. им.
Гончарова, 163; площадка по ул. имени Ленина с торца зда�
ния, расположенного по ул. имени Ленина, 47.

2. Назначить ответственным за санитарное состояние тор�
говой площади лицо, занимающееся торговлей новогодни�
ми елями.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и действует до 31.12.2019 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» www.gorodasino.ru и вступает
в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.



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
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САНАТОРНО)КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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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

* подробности
у продавцов реклама


