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Кто к нам прибыл
в киверах и мундирах?
×ëåíû îáùåñòâà «Íåèçâåñòíàÿ Ðîññèÿ» âïåðâûå ïðîâåëè
èñòîðè÷åñêóþ èãðó ñ àñèíîâñêèìè øêîëüíèêàìè
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Зажгли огни новогодней ели
Òðàäèöèîííàÿ öåðåìîíèÿ çàææåíèÿ ãëàâíîé
¸ëêè ãîðîäà ñîñòîÿëàñü â ïðîøëóþ ïÿòíèöó

По замыслу режиссёра праздника Надежды Абрамовой, по
такому случаю в наш город съехались сразу пять необычных Де#
дов Морозов: дворник, доктор, спасатель, рэпер и школьник. Все
они, используя свои знания и умения, пытались заставить заго#
реться огни на зелёной красавице. Но это, как всегда, оказалось
подвластно лишь настоящему Волшебнику, которого хором при#
гласили на праздник асиновцы. А чтобы зрители не замёрзли, му#
зыкально#театрализованное представление разбавили флешмо#
бы от танцевального коллектива «Гравитация» (руководитель
Юлия Кнаус),  игры и хороводы — от хореографического кол#
лектива «Юла» (руководитель Юлия Шибинская) и ансамбля «Ка#
мертон» (руководитель Виктория Хакимова). Песенные номера
подарили зрителям вокалисты из студии эстрадного пения «Ка#
мертон» Валентины Лукашенко. Пока асиновцы развлекались
играми и танцами, Дедушка со своей внучкой Снегурочкой уго#
щали малышей сладостями, не отказывали горожанам в фото#
сессии и принимали заказы на новогодние подарки.

11 декабря состоялась це#
ремония награждения победи#
телей и участников областно#
го заочного конкурса профес#
сионального мастерства «Луч#
ший молодой библиотекарь
Томской области#2019». Уча#
стниками первого этапа стали
19 сотрудников библиотек из
девяти муниципальных обра#
зований: Александровского,
Асиновского, Верхнекетско#
го, Колпашевского, Кожевни#
ковского,  Тегульдетского,
Первомайского районов, а
также Северска и Стрежевого.
Во второй этап прошли девять
человек, представивших про#
екты, направленные на реше#
ние проблем в области биб#
лиотечного дела.

Среди победителей в номи#
нации «За лучшую видеопре#
зентацию, демонстрирующую
профессиональную деятель#
ность» — заведующая залом
краеведения БЭЦ Татьяна Сер#

В сборной —
только сильнейшие
Ëó÷øèå ó÷àñòíèêè ïåðâåíñòâà ãîðîäà Òîìñêà
ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå, ñîñòîÿâøåãîñÿ
11 è 12 äåêàáðÿ, âîéäóò â ñîñòàâ êîìàíäû
îáëàñòè äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðâåíñòâå ÑÔÎ

Среди тех, кто показал лучшие результаты, есть и воспитан#
ники Асиновской ДЮСШ#1. Андрей Копылов установил рекорд
спортивного комплекса в прыжках в длину среди юношей (6 мет#
ров 61 см). Кандидат в мастера спорта Роман Шемерянкин также
поедет на первенство Сибирского федерального округа, кото#
рое пройдёт в г. Иркутске в январе. Он с большим преимуществом
одержал победу на спринт#дистанциях 60 и 200 метров. В пер#
венстве СФО примет участие и лидер в прыжках в высоту Алек#
сей Киселёв. Также попала в сборную области действующая чем#
пионка Сибирского федерального округа в прыжках в длину Ели#
завета Терентьева, занявшая на этих соревнованиях 3 место в
тройном прыжке.

Стоит отметить и других асиновских спортсменов: Роман Вож#
даев стал вторым в тройном прыжке, такой же результат в прыж#
ках в высоту у Дмитрия Гильдебранда, третье место на дистан#
ции 1500 метров у Андрея Шершнева.

Прибыли из прошлого солдаты в киверах!
Â ÁÝÖ ïðîøëà íàó÷íî-èñòîðè÷åñêàÿ èãðà «Íåèçâåñòíàÿ Ðîññèÿ:
Ðîññ íåïîáåäèìûé»

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

Ученики гимназии №2, школ
№4 и №1 знали, что им пред#
стоит сразиться между собой в
исторической игре. Но каково
же было их удивление, когда
узнали, что вместо преподава#
телей играть с ними будут...
солдаты из прошлого. Трое мо#
лодых людей в красивой воен#
ной форме 1812 года представ#
ляли военнослужащих пехотно#
го полка. Игра была посвяще#
на великому русскому полко#
водцу Александру Васильевичу
Суворову.

Первая выездная игра исто#
рического клуба «Неизвестная
Россия» была организована в
рамках Макариевских образо#
вательных чтений по инициати#
ве работников БЭЦ, руководи#
теля воскресной школы Свято#
Покровского храма Ирины Цы#
куновой и священника Алексан#
дра Денисова. В ней приняли
участие девять команд, две из

которых состояли из взрослых:
сотрудников краеведческого
музея, городского архива, биб#
лиотечной системы, воскресной
школы и священнослужителей.

Игра «Росс непобедимый», а
именно так называли неприяте#
ли великого Суворова, прошла
под руководством Дмитрия Пи#
щулина, руководителя Томско#
го исторического клуба «Неиз#
вестная Россия». Вместе с ним
приехали второкурсник Томско#
го механико#технологического
техникума Дмитрий Тихонов и
заведующий музеем Томской
духовной семинарии Михаил
Фахретдинов.

— Историческая игра до это#
го времени проходила только
для томских образовательных
учреждений, — рассказал
Дмитрий Владимирович. —
Темы всегда разные. В районы
не выезжали, поэтому игра в
Асине для нас дебют.

Вопросы, связанные с име#
нем великого русского полко#
водца Александра Васильевича

Суворова, его славными побе#
дами, были порой очень кавер#
зными. На ответ давалось 30 се#
кунд, и в эти полминуты в коман#
дах шло бурное обсуждение.
Игра включала в себя несколь#
ко этапов: «Пристрелка», «Ви#
део невиданное», «Русская ру#
летка». Лидером стала команда
школы №1. Второе и третье ме#
ста достались командам взрос#
лых. Все участники получили
сертификаты, а команды#побе#
дители — призы.

Помимо того, что ребята
смогли проверить свои знания,
они получили возможность уви#
деть военное обмундирование и
вооружение 19 века и даже при#
мерить его. Также они узнали
много интересных фактов о
жизни и военных подвигах зна#
менитого полководца. Органи#
заторы игры остались довольны
её результатами и договорились
о дальнейшем сотрудничестве,
направленном на приобщение
асиновской молодёжи к отече#
ственной истории.

реклама

ГДК «ВОСТОК»

20 декабря, 17�00 — Новогоднее караоке.
(0+)

26 декабря, 16�00 — «Новогодний бал».
Танцевальный четверг. (0+)

27 декабря, 18�00 — «Ёлки�палки Новый
год�4». Праздничный новогодний концерт.
Вход: 150 руб. (16+)

МИКРОРАЙОНЫ ЛЕСОЗАВОД, ТРЗ

25 декабря, 17�00 (мкрн Лесозавод), 19�00
(мкрн ТРЗ) — «Новогодние приключе�
ния!» Театрализованное представление. (0+)

КТК «СИБИРСКАЯ УСАДЬБА
Н.А.ЛАМПСАКОВА», с. Ново�Кусково

21 декабря, 13�00 — «Открытие резиден�
ции Деда Мороза». Театрализованное пред#
ставление «Как Федот под Новый год Деда
Мороза  в гости ждёт», а также интерактив#
ные площадки: купеческая лавка Авдотьи,
мастерская у Данилы, Хоруш — Виртуоз Тай#
ги, кулинарный мастер#класс, катание с гор#
ки, увлекательная фотозона, уличное кафе.
Вход свободный. (0+)

Открыли сезон
соревнованиями
Â ïðîøåäøóþ ñóááîòó 167 ó÷åíèêîâ ãîðîäñêèõ
è ñåëüñêèõ øêîë ñòàëè ó÷àñòíèêàìè
ñîðåâíîâàíèé ïî ëûæíûì ãîíêàì

Приветствовали спортсменов директор ДЮСШ#2 Виктор Ка#
зарин и гость мероприятия — директор Центра олимпийской под#
готовки имени Н.Барановой Павел Воякин. На торжественном па#
раде были вручены знаки о присвоении первых взрослых разря#
дов Никите Жигулину (по лыжным гонкам) и батуринцу Дмитрию
Князеву (по полиатлону), кандидата в мастера спорта — Анаста#
сии Обедниной из Батурина.

Спортсмены в зависимости от возрастной категории преодо#
левали дистанции в 1, 2 и 3 километра. Лидерами в своих группах
стали Кирилл Астафьев (школа №4), Ирина Коломина (школа
№1), Александра Голубева, Дмитрий Князев и Анастасия Обед#
нина (Батуринская школа). «Серебряные» результаты продемон#
стрировали Кирилл Никитин, Александр Никитин (школа №4),
Махмадисо Майсама (школа №1), Анастасия Михнюк (школа №5),
Никита Жигулин (ДЮСШ №2) и Елизавета Панова (Батурино).
«Бронзовыми» призёрами стали Александр Васильев, Валерия
Бурмистрова, Алёна Чунтова (школа №5), Варвара Сусолина
(школа №1), Антон Травников (школа №4), Сергей Ряплов и Ана#
стасия Пипченко (Батурино).

В командном зачёте среди городских школ в тройку лидеров
вошли школы №4, №1 и гимназия №2. Среди сельских первое
место — у Батуринской, второе — у Больше#Дороховской и тре#
тье — у Ягодненской школ.

О профессии рассказала в видеопрезентации
Àñèíîâñêèé áèáëèîòåêàðü Òàòüÿíà Êóõàðñêàÿ ñòàëà ïîáåäèòåëåì
îáëàñòíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ áèáëèîòå÷íîãî äåëà

геевна Кухарская. Сертифика#
тами участников конкурса от#
мечены главный библиотекарь
библиотеки#филиала с. Мало#

Жирово Елена Анатольевна
Костарева и заведующая залом
искусств БЭЦ Лилия Николаев#
на Стрельникова.

Правонарушения
выявлены на девяти
предприятиях
Àñèíîâñêàÿ ïðîêóðàòóðà ïðîâåðèëà
èñïîëíåíèå òðåáîâàíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà îá îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè ïóíêòîâ ïðè¸ìà
è îòãðóçêè äðåâåñèíû

Закон требует обязательного размещения на
пункте приёма и отгрузки древесины сведений о
режиме его работы и лицах, ответственных за при#
ём и отгрузку, а также ведения надлежащего учёта
принятого и отгружаемого леса. Однако проверка
показала, что ООО «Победа», ООО «Андрей», ООО
«Юаньи#Леспром», ООО «Берёзка» и ООО «Нур#
СибЛес» перечисленные требования закона не ис#
полняют. По итогам проверки городской прокурор
Александр Жохов возбудил в отношении виновных
лиц девять дел об административных правонаруше#
ниях и внёс руководителям всех перечисленных
организаций представления об их устранении. Акты
прокурорского реагирования находятся на рас#
смотрении.

По информации Асиновской
городской прокуратуры.

Лилия Стрельникова и Татьяна Кухарская участовали в
областном конкурсе профмастерства.
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План посещения состоял из двух час�
тей. Первая — знакомство с положе�
нием дел в ряде сельскохозяйствен�
ных производств, на развитие кото�
рых фермерам были выданы област�
ные гранты. Делегацию интересовало,
как грантополучатели распорядились
финансовой поддержкой и насколько
успешен их бизнес. Вторая часть была
пленарной.

Пятилетка
кролиководческой фермы
На территории Ново#Кусковского по#

селения областные гости и сопровождав#
шие их должностные лица районной ад#
министрации во главе с заместителем
главы района по экономическим вопро#
сам Татьяной Сух побывали на трёх фер#
мах. Первой в списке была семейная жи#
вотноводческая ферма по кроликовод#
ству. Супруги Курилёнок в 2013 году по#
лучили грант на создание этого хозяй#
ства. Андрей Курилёнок, встретивший
делегацию, пригласил всех в светлое,
тёплое помещение, в котором за стеклян#
ным ограждением мирно дремали пуши#
стые обитатели. Он рассказал:

— На диетическую крольчатину есть
спрос, однако не такой большой, как
хотелось бы. Но мы находим рынки сбы#
та в областном центре и увеличиваем
производство: в 2017 году было произ#
ведено и реализовано 70 ц кроликов в
живом весе, в 2018 году — 169 ц, в 2019
году — 185 ц. Имеем полторы тысячи
среднемесячного поголовья, 240 маток.

Ответив на вопросы, Андрей Влади#
мирович обозначил главную проблему,
которая в ближайшее время может нега#
тивно сказаться на развитии местного
фермерского дела. Это закрытие комби#
кормового завода — асиновского фили#
ала Аграрной группы. За этим последу#
ют поиск за пределами района новых
производителей и поставщиков кормов
и удорожание продукции.

Нелёгкий
фермерский труд

Александр Михайлович Чекалин по#
лучил грант в 2017 году на развитие мо#
лочного скотоводства. Процесс станов#
ления хозяйства идёт с большим трудом.
Оказавшись на ферме, сразу видишь, что
на территории пока нет строгого поряд#
ка в размещении техники, кормов, не за#
вершено оборудование коровника. В хо#
зяйстве 12 коров. Всю работу по обслу#
живанию стада выполняют супруги Чека#
лины и два наёмных работника. Сил им
не хватает. В соответствии с бизнес#пла#

ном на конец 2019 года поголовье КРС
на ферме должно насчитывать 20 коров,
а реально такого количества нет. Суточ#
ная продуктивность одной фуражной
коровы по итогам девяти месяцев 2019
года составила 3128 кг.

Сам Александр не теряет оптимизма.
Скоро начнётся отёл, будет в стаде по#
полнение, увеличатся надои. Дальше —
лето.  Возможно, оно улучшит ситуацию,
ведь, по словам главы поселения Андрея
Карпенко, у новокусковцев имеются
большие площади для выпаса скота и
заготовки сена.

Инвестпроект
ООО «КФХ «НИВА»

«Нива» — в числе ведущих агропред#
приятий района. Встретившие делегацию
руководитель хозяйства Дмитрий Юрье#
вич Лихачёв и главный зоотехник Вален#
тина Юрьевна Суханова повели гостей на
экскурсию, чтобы реально показать, что
сделано к настоящему времени по инве#
стиционному проекту «Реконструкция
молочной фермы на 400 голов в с. Ново#
николаевка, приобретение техники и
оборудования». Результаты очевидны.
Телята, нетели и коровы размещены в
разных помещениях, где созданы ком#
фортные условия в соответствии с совре#
менными требованиями. В этом году в
хозяйстве построено два профилактория
и родильное отделение. Для обновления
стада приобретено 29 нетелей айрширс#
кой породы. В хозяйстве системно зани#
маются племенной работой, для улучше#
ния генетики применяют только искусст#
венное осеменение.

В одном из помещений «экскурсан#
ты» увидели новое германское оборудо#
вание — молочный шаттл Urban#250 с
электроприводом. Даже специалисты не
сдержали своих эмоций: «Фантастика!»

С помощью трёхколёсного агрегата, ус#
троенного как термос, телятницы без
труда доставляют тёплую молочную
смесь к боксам, где содержатся телята.

Реализация инвестпроекта в «Ниве»
продолжается. В планах — построить
ещё два профилактория, две воловни,
провести благоустройство территории.

Герефорды
на деревенском подворье
После обеда агроделегация побыва#

ла в деревне Вороно#Пашня у фермера
Сергея Ершова. Глава Новиковской сель#
ской администрации Сергей Петров
представил предпринимателя:

— В 2018 году житель областного
центра решил расширить свой бизнес. Он
по#деловому рассчитал, как можно ис#
пользовать усадьбу тёщи и земли дерев#
ни, где необъятные просторы. Эту идею
я поддержал. Сегодня вижу, что молодой
предприниматель реально заинтересо#
ван в развитии своего дела и успешно
осваивает животноводческую практику.

Сергей Анатольевич в 2018 году по#
лучил грант на развитие мясного ско#
товодства «Начинающий фермер».
Средства вложил в приобретение 25
нетелей герефордской породы, кото#
рая считается одной из лучших для от#
корма в природных условиях. Мясо ге#
рефордов называют «мраморным».
Скот у фермера Ершова резвый и упи#
танный, видно, что ухаживают за ним
хорошо. При виде чужих людей коро#
вы и бычки галопом понеслись из заго#
на на площадку для выгула.

Стадо КРС у Ершова насчитывает 35
голов, к 2020 году оно должно состав#
лять 47 голов. Выращенных восьмиме#
сячных бычков фермер сдаёт коопера#
тиву, с которым у него заключён дого#
вор. Дело идёт. Но есть проблема, ко#
торую пока не удаётся решить. В хозяй#
стве не хватает рабочих рук. Пока тру#
дятся трое, но штат нужно увеличивать.
В прошлом летнем сезоне Сергей с тру#
дом нашёл человека, чтобы принять его
на работу пастухом. Мужчина — из при#
езжих, оказался работящим, прижился
у фермера.

Все согласились, что на селе в под#
боре кадров для фермерских хозяйств
никто не может помочь. Но есть возмож#
ность направить человека, приглашённо#
го на работу, на обучение за счёт бюд#
жетных средств.

После посещения фермерских хо#
зяйств Асиновского района в районной
администрации состоялось совещание,
на котором присутствовали сельхозпро#
изводители и главы сельских поселений.
Областные специалисты рассказали о
господдержке фермеров, порядке полу#
чения грантов, ответили на вопросы.

Гранты — часть успеха
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ïîáûâàëà áîëüøàÿ ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ
äåïàðòàìåíòà ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ñåëà è
ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôèëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè

. Людмила УЛАНОВА

Бюджет
на будущее
Ðàéîííûå
äåïóòàòû
ñîãëàñîâàëè
äîõîäû è ðàñõîäû
íà 2020 ãîä

Во внушительной повестке заклю#
чительной в этом году сессии Думы
Асиновского района основным воп#
росом стало принятие бюджета на
2020 год с прицелом на 2021 и 2022
годы. Но прежде депутаты подвели
итог года уходящего. Общий объём
доходов в 2019 году составил 1 мил#
лиард 247 миллионов рублей, в том
числе налоговые и неналоговые дохо#
ды составили всего 230 миллионов
386 тысяч рублей. Расходы превыси#
ли доходы на 18 миллионов. Напом#
ним, что 10 миллионов под занавес
нынешнего года был взят кредит для
погашения долгов за уголь, накоплен#
ных муниципальными теплоснабжаю#
щими предприятиями города.

Новый финансовый документ вер#
стался не один месяц, при этом став#
ка делалась на его сбалансирован#
ность и эффективность расходов, оп#
ределялись приоритеты в финанси#
ровании. Нужно отметить, что это
последний бюджет, который Дума
принимает в таком составе: в 2020
году пройдут очередные выборы рай#
онных депутатов. В целом доходная
часть районного бюджета на 2020
год спрогнозирована в размере 399
миллионов 063 тысячи рублей, рас#
ходная — 394 миллиона 663 тысячи.
То есть проект бюджета сформиро#
ван с профицитом на 2020 год в раз#
мере 4400,0 тыс. руб., на 2021#й —
4500,0 тыс. руб., на 2022#й — 4500,0
тыс. руб. Данные средства будут на#
правлены на погашение бюджетного
кредита.

Бюджет#2020 по#прежнему сохра#
няет социальную направленность.
Значительная часть затрат приходит#
ся на образование — 127 миллионов
151 тысяча рублей. На культуру — 51
миллион 418 тысяч рублей. На орга#
ны местного самоуправления — 66
миллионов 333 тысячи рублей. Пре#
дусмотрены расходы на ряд планиру#
емых к исполнению программ, кото#
рые район будет реализовывать с под#
держкой областного бюджета. Как
всегда, заложены средства на капи#
тальный ремонт и содержание дорог
общего пользования (14,8 миллиона
рублей), учтена наша часть расходов
на реконструкцию водозабора и стан#
ции очистки питьевой воды в Асине
(13 миллионов), реконструкцию
объекта «Полигон» (2,8 миллиона),
ремонт Ягодненской школы (4,5 мил#
лиона рублей) и приобретение для
учеников нового автобуса (1 миллион
рублей), обеспечение жильём моло#
дых семей (1,4 миллиона рублей). По
1,7 миллиона рублей предусмотрено
на школьное питание и организацию
отдыха детей в каникулярное время,
более 5 миллионов — на подготовку
объектов коммунального комплекса
к прохождению отопительного пери#
ода. Учтены средства на внесение из#
менений в генеральный план района
и в правила землепользования и зас#
тройки (более 5 миллионов рублей),
организацию и проведение различ#
ных культурно#массовых мероприя#
тий (2,5 миллиона рублей) и так да#
лее. Всего районный бюджет под#
держит исполнение 15 муниципаль#
ных программ.

. Екатерина КОРЗИК

Фермер Сергей Ершов
разводит герефордов

в Вороно�Пашне.

На ферме КФХ «Нива» для животных
созданы комфортные условия.
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К
 первому чтению в проект
областного бюджета все#
гда включается в основ#

ном необходимый минимум. Это
логично, поскольку при внесе#
нии проекта бюджета в област#
ную Думу у нас нет точных дан#
ных об объёмах средств феде#
рального бюджета на очеред#
ной финансовый год. В этом
году окончательные объёмы
трансфертов из федерального
бюджета стали известны только
21 ноября.

Так вот, объём нецелевой
федеральной помощи бюджету
Томской области на 2020 год
увеличен на миллиард рублей,
темп роста составил 118,5%. По
этому показателю мы заняли
третье место среди всех регио#
нов России.

Убеждён, что немаловажную
роль в этом сыграли наши встре#
чи с руководством Минфина, а
также участие в пленарном за#
седании Совета Федерации, где
я обратил внимание Валентины
Матвиенко и сенаторов на не#
справедливую межбюджетную
политику федерального центра.
Напомню: Томская область от#
даёт в федеральный бюджет
76% налогов. По итогам 2018
года по доле их перечисления
наш регион занял первое место
в Сибири. Мы отдали Федера#
ции больше, чем Омская, Ново#
сибирская, Кемеровская облас#
ти, Алтайский край и Республи#
ка Алтай, вместе взятые. И, учи#
тывая, что наша бюджетная
обеспеченность при этом оста#
ётся довольно низкой, мы впра#
ве рассчитывать на адекватную
финансовую помощь, и эту сис#
темную работу с Москвой будем
продолжать.

Ц
елевые трансферты из
федерального бюджета
на 2020 год также вырос#

ли на 1,6 миллиарда рублей. С
учётом дополнительного норма#
тива от акцизов на нефтепро#
дукты, переданного на реализа#
цию национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», их
объём составил 13,7 миллиарда
рублей. И это тоже результат
работы нашей команды с феде#
ральными ведомствами.

Ко второму чтению общий
объём средств на реализацию

национальных проектов за счёт
всех источников в проекте бюд#
жета составит около 11 милли#
ардов рублей.

Значение президентских на#
циональных проектов для реги#
она переоценить сложно. Они
дают нам уникальную возмож#
ность за достаточно короткое
время улучшить жизнь людей.
Напомню, что всего за первый
год реализации нацпроектов мы
отремонтировали большое ко#
личество дорог, ввели в эксплу#
атацию школу в Томске, в боль#
ницы области закупили совре#
менное оборудование, приоб#
рели спортинвентарь и обору#
дование для школ и спортивных
площадок, создали модельные
муниципальные библиотеки. И
главное, начали строительство
таких значимых для области
объектов, как новый хирурги#
ческий корпус онкологического
диспансера и корпуса Итатско#
го дома#интерната.

С
читаю, согласительная ко#
миссия взвешенно подо#
шла к решению о включе#

нии в проект бюджета дополни#
тельных расходов. В регионе на#

копилась масса вопросов, кото#
рые требуют финансирования
из областного бюджета. В про#
ект бюджета включены допол#
нительные расходы на повыше#
ние заработной платы работни#
кам бюджетной сферы, на соци#
альные доплаты неработающим
пенсионерам (поскольку Феде#
рация взяла на себя лишь 83%
этих расходов), на льготные ле#
карственные препараты в связи
с расширением правительством
их перечня. Ко второму чтению
объём средств на льготные ме#
дикаменты с учётом выделен#
ных дополнительных средств в
300 миллионов составит 856
миллионов рублей. Это в полто#
ра раза больше, чем в 2019 году.

В связи с нехваткой средств
на протяжении ряда лет в реги#
оне системно не решался воп#
рос с капитальным ремонтом
объектов социальной сферы, в
том числе муниципальных. Ко
второму чтению на 2020 год бу#
дут предусмотрены расходы на
капитальный ремонт и разра#
ботку проектно#сметной доку#
ментации на общую сумму 1,3
миллиарда рублей. Речь идёт о
таких объектах, как школы,

лишь, что в итоге расходы на
2020 год увеличиваются на 5,6
миллиарда рублей.

С учётом целевых федераль#
ных средств объём расходов
составляет 80,2 миллиарда с
темпом роста к уровню 2019
года 110%. Сумма для Томской
области рекордная. Но это моя
позиция: нам необходим не
только социальный бюджет, но
и бюджет развития!

Поскольку возможности
решения проблем за счёт госу#
дарственного долга у нас серь#
ёзно ограничены (хотя и его
мы увеличили на 3 миллиарда),
нам предстоит существенно
активизировать работу по мо#
билизации собственных дохо#
дов и возврату части средств,
перечисляемых в федераль#
ный бюджет.

Ко второму чтению общий
объём доходов составит 77,2
миллиарда рублей с темпом
роста к уровню 2019 года
112,9%. Прежде всего я став#
лю перед своей командой за#
дачу выполнить план по соб#
ственным доходам. Для этого
есть все предпосылки. Эконо#
мика региона в последние
годы демонстрирует устойчи#
вый рост. По валовому регио#
нальному продукту на душу на#
селения область вышла на 3#е
место в Сибири и 23#е в России.
По итогам 2018 года область
занимает первое в Сибири мес#
то по темпам роста обрабаты#
вающих производств, произ#
водству продукции животно#
водства, скота и птицы. За пос#
ледние пять лет высокие темпы
роста у нас в производстве ма#
шин и оборудования (293%),
лесопереработке (147%), про#
изводстве электрического обо#
рудования (144%), металлур#
гии (134%), пищевой промыш#
ленности (122%).

Е
сли говорить о внешнеэко#
номической деятельности
Томской области, то наша

продукция экспортируется в 68
стран мира. За шесть месяцев
2019 года внешнеторговый обо#
рот Томской области увеличил#
ся на 20% по сравнению с ана#
логичным периодом 2018 года и
превысил 340 миллионов долла#
ров США. Поэтому я уверен, что
резервы по доходам есть.

Мы продолжим работу с пра#
вительством по увеличению фи#
нансовой помощи. В этом нам
помогает Совет Федерации.
Верхняя палата парламента при#
няла постановление «О государ#
ственной поддержке социаль#
но#экономического развития
Томской области». Правитель#
ству рекомендовано прорабо#
тать вопрос о доведении уров#
ня бюджетной обеспеченности
таких регионов#доноров, как
Томская область, до средне#
российского, равного единице.
Поскольку наша бюджетная
обеспеченность всего 0,76, мы
вправе рассчитывать на суще#
ственное увеличение дотаций.
И уже подготовили письмо о
выделении в 2020 году средств
резервного фонда правитель#
ства на финансирование наибо#
лее значимых социальных
объектов на общую сумму 3
миллиарда рублей.

Мы входим в новый финан#
совый год с чётким планом дей#
ствий. И я уверен, слаженная
совместная работа исполни#
тельной власти и депутатского
корпуса, наша активная насту#
пательная работа в Москве при#
несут результаты. Томская об#
ласть за последние годы взяла
слишком высокую планку разви#
тия, и снижать её нельзя.

Губернатор Сергей ЖВАЧКИН

Томскую область
ждёт год развития
Ñîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ çàâåðøèëà ðàáîòó íàä ïðîåêòîì îáëàñòíîãî
áþäæåòà. Ìàêñèìàëüíî îòêðûòî è êîíñòðóêòèâíî â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå
Òîìñêîé îáëàñòè ïðîøëè îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ. Ìåæäó ïåðâûì
è âòîðûì ÷òåíèåì áþäæåòà áëàãîäàðÿ íàøåé àêòèâíîé ðàáîòå è â Òîìñêå,
è â Ìîñêâå ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò ãîäà çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëñÿ.
Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà ïðèìåò áþäæåò 25 äåêàáðÿ, íî óæå ñåé÷àñ
ìîæíî ñêàçàòü: âìåñòå ñ äåïóòàòàìè íàì óäàëîñü íàéòè ðåøåíèÿ ïî êëþ÷åâûì
ïðîáëåìàì, âîëíóþùèì æèòåëåé Òîìñêîé îáëàñòè

больницы, сельские дома куль#
туры, стадионы, учреждения
социального обслуживания.
Разработка ПСД позволит нам
рассчитывать на федеральное
софинансирование.

Свыше 240 миллионов руб#
лей будет дополнительно выде#
лено на реализацию госпрог#
раммы «Развитие коммуналь#
ной инфраструктуры Томской
области», в том числе на строи#
тельство и реконструкцию ко#
тельных, газоснабжение райо#
нов, установку водоочистных
сооружений в рамках проекта
«Чистая вода». 100 миллионов
рублей дополнительно выделя#
ем на продолжение проекта
«Бюджетный дом». Впервые за
последние шесть лет выделяем
средства областного бюджета
на приобретение жилья для нуж#
дающихся многодетных семей.
В 2020 году предусмотрели 94
миллиона рублей для семей,
принятых на учёт до 1 января
2017 года.

И
 это далеко не все расхо#
ды, которые согласитель#
ная комиссия включила в

областной бюджет. Скажу
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З
а одиннадцать месяцев
2019#го преступлений
против собственности,

квалифицирующихся как мошенни#
чество, было зарегистрировано на
17 меньше, чем в прошлом году
(42), — рассказал  начальник меж#
муниципального отдела МВД Рос#
сии «Асиновский» подполковник
полиции Игорь Субботин. — Рас#
крыто 32. Этот показатель у нас
значительно выше, чем во всей об#
ласти: 76% против 27%. Полиция
регулярно работает с населением,
проводит профилактические мероп#
риятия, призывает людей быть осто#
рожными, но всё равно находятся
те, кто попадается на удочку мошен#
ников. Вдумайтесь: в области за не#
полный год были обмануты 2130 че#
ловек! Цифра превышает прошло#
годнюю на 34%. И пока доверчивые
люди будут попадать впросак, со#
трудники полиции продолжат проф#
работу в этом направлении.

По словам Игоря Владимирови#
ча, схемы по рассылке SMS типа
«Мама, срочно скинь деньги. У
меня проблемы» или «Я сбил чело#
века, мне нужны деньги, чтобы от#
купиться от полиции» ушли в про#
шлое. Мошенники придумывают
всё новые приёмы для обмана. В
последнее время распространение
получили схемы, так или иначе свя#
занные с банковскими картами.

— Вот один из последних случа#
ев. Девушка решила заказать через
интернет платье стоимостью около
пятисот рублей. Ввела реквизиты
карты и... рассталась с пятью тыся#
чами, — приводит пример подпол#
ковник Субботин. — Встречались и
крупные списания денежных
средств со счетов: от 10 до 100 ты#
сяч рублей. Во всех случаях асинов#
цы нарушали самое главное прави#
ло: ни в коем случае не сообщать
мошенникам персональные данные,
номер карты и трёхзначный код на
обороте карты. Наша акция нашла
поддержку со стороны районной ад#
министрации, благодаря чему мы
смогли растиражировать необходи#
мое количество листовок. Центр со#
циальной защиты населения при по#
мощи своих сотрудников раздавал
памятки пенсионерам, а БЭЦ при#
глашает полицейских на встречи с
организованной публикой.

С
тражи порядка работают не
только в городе, но и в дерев#
нях. Посещают все места мас#

сового пребывания людей: магази#

Â ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Распрощался с иномаркой
из0за долгов
Èñïóãàâøèñü âîçáóæäåíèÿ
óãîëîâíîãî äåëà, äîëæíèê ïåðåäàë
ìàøèíó âçûñêàòåëþ

Предприниматель из села Первомайского задолжал
кредитной организации 600 тысяч рублей. С целью
взыскания долга судебные приставы наложили арест
на его имущество, однако неплательщик заключил с
банком мировое соглашение, по которому был обязан
ежемесячно вносить денежные средства, после чего
исполнительный лист был отозван и аресты сняты.

Позже выяснилось, что должник ввёл взыскателя в
заблуждение: ни одного платежа банку так и не посту#
пило. Организация вновь предъявила приставам испол#
нительный лист, после чего производство было возоб#
новлено. Сотрудники отдела судебных приставов по
Первомайскому району наложили арест на иномарку
Nissan Almera 2014 года выпуска, оставив её предпри#
нимателю на ответственное хранение.

После проведения оценки был сформирован па#
кет документов для передачи автомобиля на реали#
зацию, однако желающих приобрести иномарку не
оказалось. В итоге взыскателю предложили оставить
за собой нереализованное имущество в счёт погаше#
ния долга. Банк согласился, но передать организации
машину оказалось проблематично: должник начал
прятать автомобиль под предлогом поездок в сосед#
ние регионы. Сотрудница отдела напомнила непла#
тельщику, что за сокрытие арестованного имущества
приставы вправе возбудить в отношении него уголов#
ное дело. Это заставило должника изменить поведе#
ние, и он предоставил автомобиль приставам для пе#
редачи взыскателю.

Не хотели лечиться —
заставили
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû äîñòàâèëè
áîëüíûõ òóáåðêóë¸çîì â äèñïàíñåð

Двое жителей нашего города состоят на учёте в об#
ластной клинической туберкулёзной больнице. Они
долгое время игнорировали требования врачей неза#
медлительно пройти в Томске лечение, в связи с чем
прокуратура обратилась с иском в суд о принудитель#
ной госпитализации граждан, представляющих угрозу
для здоровья окружающих, и он вынес соответству#
щее решение.

Сотрудники отдела судебных приставов по Асинов#
скому району направились по адресам проживания
больных туберкулёзом. Мужчину разыскали быстро,
а женщины дома не оказалось. По словам соседей, она
периодически помогала по хозяйству в одном из до#
мов. Владелец той усадьбы попытался скрыть женщи#
ну, но, узнав, по какой причине её ищут, быстро вывел
из дома больную, пояснив, что даже не подозревал о
её диагнозе.

Через несколько часов мужчина и женщина в со#
провождении судебных приставов были доставлены в
туберкулёзную больницу на лечение.

Поматросил и бросил
Òîëüêî ïîëíûé ðàñ÷¸ò
ïî àëèìåíòàì ïîçâîëèò ìàòðîñó
âåðíóòüñÿ íà ñóäíî

Житель Асина, выезжающий на заработки на Кам#
чатку, накопил огромный долг на содержание своих
детей. Взыскательниц алиментов оказалось двое. Пер#
воначально задолженность составляла несколько со#
тен тысяч рублей. Сотрудники отдела судебных при#
ставов по Асиновскому району обратили взыскание на
заработную плату и другие доходы должника, кото#
рый в качестве матроса на рыболовецком судне пери#
одически выходит в море. Также в ходе применения
комплекса принудительных мер пристав вынесла зап#
рет на выезд должника за границу.

В итоге основную часть долга удалось погасить,
но до полной выплаты алиментов необходимо пере#
числить ещё 128 тысяч рублей. Гражданин, вопреки
вынесенному ограничению на выезд за пределы стра#
ны, намеревался уйти в дальний рейс с заходом в ино#
странные порты, однако таможенная служба, прово#
дя проверку документов на корабле, вернула рыбака
на берег.

В результате перед алиментщиком возникла острая
необходимость погашения долга. Только в этом слу#
чае он сможет заниматься промыслом, сопряжённым
с заграничными командировками.

Пресс�служба УФССП России по Томской области.

ны, медпункты, школы, детские
сады, библиотеки, дома культуры и
другие учреждения. Раздают лис#
товки и прямо по месту жительства.
Я присоединилась к сотрудникам
полиции в одной из таких поездок.

Два экипажа отправились в село
Ново#Кусково. Мне предстояло ра#
ботать с командиром отделения
патрульно#постовой службы Серге#
ем Сметаниным и его стажёрами. В
первой же двухэтажке на улице
Библиотечной мы собрали людей в
подъезде для беседы.

— Неизвестные люди в телефон#
ном разговоре часто представляют#
ся сотрудниками банка: оператора#
ми или работниками службы безо#
пасности, — поясняет С.С.Сметанин.
— Рассказывают историю о том, что
карту заблокировали или с неё пы#
таются перевести крупную сумму де#
нег. Для подтверждения своей лич#
ности и отмены операции по перево#
ду просят назвать персональные дан#
ные. Доверчивые граждане идут у
преступников на поводу. Происходит
моментальное списание денежных
средств. Почитайте обязательно эту
памятку и будьте бдительны.

— Мне приходили разные SMS,
но я на них не реагировала, — рас#
сказала Марина Викторовна М. —
Меня так просто не развести. Вы
обязательно к бабушкам зайдите,
их надо предупредить. Особенно
нашу 99#летнюю бабу Соню любят
атаковать продавцы, которые пред#
лагают свой товар.

Оказывается, престарелая жен#
щина проживает одна. За ней при#
глядывают бдительные соседи, од#
нако не всегда удаётся уберечь ста#
рушку от навязчивых торгашей, ко#
торые предлагают приобрести чу#
додейственное оборудование, ме#

дицинские препараты. Полицейс#
кий долго убеждал пенсионерку,
что никого не нужно пускать в дом
и тем более ничего не покупать.

— Моей тяжело больной маме
несколько раз звонили на сотовый
телефон и требовали погасить яко#
бы накопившийся за коммуналку
долг, — рассказывает жительница
уже другого дома Любовь Викто#
ровна Ярош. — Не знаю, были ли
это мошенники, но на всякий слу#
чай просто не стала с ними разго#
варивать.

— Старайтесь с такими людьми
не общаться и сбрасывайте звонок,
— предостерёг С.С.Сметанин. —
Не нервничайте, не паникуйте, не
торопитесь принимать какие#то ре#
шения. Помните, что, если звоня#
щий  представился сотрудником
банка и сообщил о якобы возник#
ших проблемах с картой, всегда
можно проверить информацию на
горячей линии кредитного учреж#
дения, держателем карты которо#
го вы являетесь. Эти службы рабо#
тают круглосуточно.

Из двухэтажек на улице Библио#
течной мы отправились в частный
сектор, на улицы Спортивную и
Маркова. Удалось пообщаться с
тридцатью новокусковцами. Напос#
ледок провели беседу со школьни#
ками, которые собрались в это вре#
мя в местном ДК на мероприятие,
посвящённое Дню Конституции.

Всего за неделю сотрудники
полиции раздали порядка двух ты#
сяч листовок и провели десятки
профилактических бесед для са#
мых незащищённых и мало осве#
домлённых о возможностях мо#
шенников асиновцев — детей и пен#
сионеров. Профработа продолжит#
ся и дальше.

Стоп, мошенник!
Öåëóþ íåäåëþ âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Àñèíîâñêèé» ðàáîòàë íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà
ñ íàñåëåíèåì. Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðèçûâàëè æèòåëåé
áûòü áäèòåëüíûìè: â Òîìñêîé îáëàñòè âûðîñëî
êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ìîøåííè÷åñòâîì

. Елена СОНИНА

16+

—

Сергей Сметанин предостерегает жительницу с. Ново�Кусково
о том, что её могут обмануть мошенники.

Пенсионер подорвал свою репутацию
Ñîîáùåíèå â äåæóðíóþ ÷àñòü ÓÌÂÄ î òîì, ÷òî íåèçâåñòíûé ìóæ÷èíà
ñîáèðàåòñÿ âçîðâàòü òîðãîâûé öåíòð «Òðè êèòà», íå ïîäòâåðäèëîñü

В ночь с субботы на воскресенье по тревоге были подняты все наряды МО МВД России «Асиновский».
Полицейские оцепили территорию вокруг магазина и предупредили жильцов близлежащих домов о возмож#
ной эвакуации. Были обследованы территория около торгового центра и само здание, но взрывное устрой#
ство не обнаружено. 61#летнего мужчину, который отправил ложное сообщение о готовящемся взрыве, вы#
числили быстро и задержали недалеко от этого места. Оказалось, таким образом захмелевший пенсионер
решил выместить накопившуюся после ссоры с супругой злобу.

В отделении полиции лжетеррорист раскаялся в содеянном. Однако это не спасёт его от наказания. По
факту произошедшего было возбуждено дело по ст. 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сооб#
щение об акте терроризма».

По информации МО МВД России «Асиновский».
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Приложение № 1 к распоряжению
администрации Асиновского

городского поселения от _______ № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от ___________ № __________ (проект)

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном

участке по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Октябрьская, 9

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Рос#
сийской Федерации, статьей 22 Правил землепользования и заст#
ройки муниципального образования «Асиновское городское по#
селение» Асиновского района Томской области, утвержденных
решением Думы Асиновского района от 24.10.2012 г. №193, ПО#
СТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па#
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположен#
ном по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Октябрьская, 9, в части размещения объекта капитального строи#
тельства с нарушением необходимого минимального отступа со
стороны земельного участка по ул. Октябрьской, 11, предусмот#
ренного в зоне застройки блокированными и индивидуальными
жилыми домами (Ж#3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под#
писания и подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации путем размещения в газете «Образ Жиз#
ни. Регион», размещению на официальном сайте муниципаль#
ного образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос#
тавляю за собой.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного ко#
декса Российской Федерации, статьями 6, 22 Правил землеполь#
зования и застройки муниципального образования «Асиновское
городское поселение» Асиновского района Томской области, ут#
вержденных решением Думы Асиновского района от 24.10.2012
г. №193, Положением «О публичных слушаниях, общественных
обсуждениях», утвержденным решением Совета Асиновского
городского поселения от 03.02.2006 г. №14,

1. Провести публичные слушания на территории Асиновско#
го городского поселения в форме собрания по проекту постанов#
ления администрации Асиновского городского поселения по воп#
росу:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предель#
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, рас#
положенном по адресу: Томская область, Асиновский район,
г. Асино, ул. Октябрьская, 9, в части размещения объекта капи#
тального строительства с нарушением необходимого минималь#
ного отступа со стороны земельного участка по ул. Октябрьской,
11 (фактический отступ составляет 2,40 м), предусмотренного в
зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж#3) ( далее проект Постановления).

2. Проведение публичных слушаний в форме собрания назна#
чить на 17.00 часов 13 января 2020 года по адресу: г. Асино, ул.
имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации Асиновс#
кого района.

3. Проведение экспозиции проектов постановлений, указан#
ных в пункте 1 настоящего распоряжения (далее # проект поста#
новлений), установить по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40,
каб. 316 с 19.12.2019 г. по 13.01.2020 г. с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 часов местного времени, кроме выходных и празднич#
ных (нерабочих) дней.

4. Участники публичных слушаний в период проведения экс#
позиции проектов Постановлений могут вносить свои предложе#
ния и замечания, касающиеся проектов Постановлений:

1) посредством официального сайта муниципального обра#
зования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru
в разделе «Вопрос#ответ»;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собра#
ния;

3) в письменной форме в адрес администрации Асиновского
городского поселения;

4) посредством записи в журнале учета посетителей экспози#
ции проектов Постановления.

5. Ответственность за организационно#техническое обеспе#
чение публичных слушаний возложить на председателя комиссии
по землепользованию и застройке Асиновского городского по#
селения.

6. Секретариату комиссии по землепользованию и заст#
ройке:

1) обеспечить прием предложений и замечаний, заявлений от
желающих выступить на публичных слушаниях, в соответствии с
порядком, установленным Положением «О публичных слушани#
ях, общественных обсуждениях», утвержденным решением Со#
вета Асиновского городского поселения от 03.02.2006 г. №14;

2) обеспечить опубликование распоряжения о проведении
публичных слушаний, проектов Постановлений в средствах мас#
совой информации, а также размещение на официальном сайте
муниципального образования «Асиновское городское поселе#
ние» в разделе «Градостроительство» в срок до 19.12.2019 года;

3) обеспечить размещение настоящего распоряжения на ин#
формационном стенде, оборудованном около здания админист#
рации Асиновского городского поселения.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать
в средствах массовой информации заключение о результатах пуб#
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от#
клонение от предельных параметров разрешенного строитель#
ства, реконструкции объекта капитального строительства на зе#
мельном участке в срок не позднее 23.01.2020 года.

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опуб#
ликованию в средствах массовой информации путем размещения
в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское по#
селение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному об#
народованию путем размещения в информационном сборнике в
библиотечно#эстетическом центре, расположенном по адресу:
город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его
официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос#
тавляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АСИНОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 13.12.2019 г. №570/19

О проведении
публичных слушаний

9.12.2019 г.               г. Асино
Публичные слушания по вопросам:
1) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис#

пользования земельного участка «для делового управления (4.1)», рас#
положенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Станционная, 31а, предусмотренный в зоне транспортной инфраструк#
туры (Т#1).

2) О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па#
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь#
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Советская, 58, в части
размещения объекта капитального строительства с нарушением необхо#
димого минимального отступа до красной линии со стороны ул. Советс#
кая (фактический отступ составляет 2,90 м), а также в части размещения
объекта капитального строительства с нарушением необходимого мини#
мального отступа до красной линии со стороны пер Советский (факти#
ческий отступ составляет 2,00 м), предусмотренного в зоне застройки
блокированными и индивидуальными жилыми домами (Ж#3).

3) О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па#
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь#
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Воскресенская, 19, в
части размещения объекта капитального строительства с нарушением
необходимого минимального отступа до красной линии со стороны ул.
Воскресенская (фактический отступ составляет 2,04 м), предусмотрен#
ного в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми до#
мами (Ж#3).

4) О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па#
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь#
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сентябрьская, 64, в
части размещения объекта капитального строительства с нарушением
необходимого минимального отступа до красной линии со стороны ул.
Сентябрьская (фактический отступ составляет 1,10 м), предусмотренно#
го в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми дома#
ми (Ж#3).

5) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис#
пользования земельного участка «для индивидуального жилищного стро#
ительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновс#
кий район, г. Асино, ул. АВПУ, 2а/1, предусмотренный в зоне застройки
многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж#2).

Проводились на основании:
# Градостроительного кодекса РФ;
# Федерального закона от 06.10.2003 г. №131#ФЗ «Об общих прин#

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
# Решения Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006

года №14 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях»;
 # Постановления администрации Асиновского городского поселе#

ния от 06.04.2015 г. №142/15 «Об утверждении Положения о комиссии
по землепользованию и застройке и ее состава»; Постановления адми#
нистрации Асиновского городского поселения от 02.11.2017 г. №776/
17 «О внесении изменений в постановление администрации Асиновско#
го городского поселения от 06.04 2015 года №142/15 «Об утверждении
положения о комиссии по землепользованию и застройке и её состава»;

# Распоряжений администрации Асиновского городского поселения
от 11 ноября 2019 года №489/19; 490/19 «О проведении публичных
слушаний».

Общие сведения по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

«для делового управления (4.1)», расположенного по адресу:
Томская область, г. Асино, ул. Станционная, 31а.

Общие сведения по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

Томская область, Асиновский район, ул. Советская, 58.

Общие сведения по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

Томская область, Асиновский район, ул. Воскресенская, 19.

Общие сведения по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

Томская область, Асиновский район, ул. Сентябрьская, 64.

Общие сведения по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»,
расположенного по адресу: Томская область,

г. Асино, ул. АВПУ, 2а/1.

Информирование жителей муниципального образования
«Асиновское городское поселение» о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно

разрешенный вид использования земельных участков

Информация о проведении публичных слушаний была опубликова#
на в еженедельной независимой газете для жителей Причулымья «Об#
раз Жизни. Регион» от 14.11.2019 г. №46(781), размещена на официаль#
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское посе#
ление» (http://gorod.asino.ru/) в разделе «Градостроительство».

Порядок проведения публичных слушаний

Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, проживающие

в Асиновском городском поселении. На публичных слушаниях присут#
ствовали жители г. Асино в количестве 5 человек.

Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
 # вступительное слово заместителя главы Асиновского городского

поселения, председателя комиссии по землепользованию и застройке
С.Н.Мазаника;

 # вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы
на них, выступление всех желающих участников публичных слушаний;

 # подведение итогов публичных слушаний.

 Замечания и предложения участников публичных слушаний

 Регистрация замечаний и предложений велась секретарем комис#
сии по землепользованию и застройке территории Асиновского городс#
кого поселения.

 В ходе проведения публичных слушаний по обсуждаемым вопросам
замечаний и предложений не поступало.

 Письменные замечания и предложения в адрес администрации Аси#
новского городского поселения с даты оповещения жителей о проведе#
нии публичных слушаний до дня их проведения (с 14.11.2019 г. по
09.12.2019 г. включительно) не поступали.

Заключение по результатам публичных слушаний

 1. Оценив представленные материалы по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уча#
стка, а также по вопросу предоставления разрешений на отклонение пре#
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек#
та капитального строительства на земельном участке, протокол публич#
ных слушаний, принято решение о том, что процедура проведения пуб#
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, предоставления
разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного стро#
ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель#
ном участке соблюдена и соответствует требованиям действующего за#
конодательства Российской Федерации, Томской области и Асиновско#
го городского поселения. В связи с этим публичные слушания признать
состоявшимися.

2. Направить главе Асиновского городского поселения настоящее
заключение по результатам публичных слушаний, протокол публичных
слушаний, для принятия решения по вопросам:

1) предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь#
зования земельного участка «для делового управления (4.1)», располо#
женного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул.
Станционная, 31а, предусмотренный в зоне застройки транспортной ин#
фраструктуры (Т#1) или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «для делового управления (4.1)» земельного участка, рас#
положенного по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Станционная, 31а.

2) предоставление разрешения на отклонение от предельных пара#
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально#
го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Томс#
кая область, Асиновский район, г. Асино, ул. Советская, 58, предусмот#
ренного в зоне застройки блокированными и индивидуальными жилыми
домами (Ж#3) или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи#
тального строительства на земельном участке по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Советская, 58.

3) предоставление разрешения на отклонение от предельных пара#
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь#
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Воскресенская, 19,
предусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуаль#
ными жилыми домами (Ж#3) или об отказе в предоставлении такого раз#
решения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения принять
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи#
тального строительства на земельном участке по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Воскресенская, 19.

4) предоставление разрешения на отклонение от предельных пара#
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь#
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сентябрьская, 64,
предусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуаль#
ными жилыми домами (Ж#3) или об отказе в предоставлении такого раз#
решения.

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения отказать
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи#
тального строительства на земельном участке по адресу: Томская область,
г. Асино, ул. Сентябрьская, 64.

5) предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь#
зования земельного участка «для индивидуального жилищного строи#
тельства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Асиновс#
кий район, г. Асино, ул. АВПУ, 2а/1, предусмотренный в зоне застройки
многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж#2).

Рекомендовать главе Асиновского городского поселения отказать
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «для индивидуального жилищного строительства» зе#
мельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Аси#
но, ул. АВПУ, 2а/1.

3. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний под#
лежит размещению в средствах массовой информации и на официаль#
ном сайте муниципального образования «Асиновское городское посе#
ление».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
С.Н.МАЗАНИК.

Секретарь комиссии Е.В.ИВАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным
участком:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Зона застройки многоквартирны#
ми жилыми домами малой этаж#
ности (Ж#3)

1006 кв. м

собственность

с 14.11.2019 года по 09.12.2019
года

09 декабря 2019 года

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным
участком:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Зона застройки многоквартирны#
ми жилыми домами малой этаж#
ности (Ж#3)

1500 кв. м

собственность

с 14.11.2019 года по 09.12.2019
года

09 декабря 2019 года

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным
участком:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Зона застройки многоквартирны#
ми жилыми домами малой этаж#
ности (Ж#3)

1044 кв. м

собственность

с 14.11.2019 года по 09.12.2019
года

09 декабря 2019 года

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным
участком:

Испрашиваемое разрешенное ис#
пользование:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Зона застройки многоквартирны#
ми жилыми домами малой этаж#
ности (Ж#2)

1173 кв. м

Собственность

Для индивидуального жилищного
строительства (2.1)

с 14.11.2019 года по 09.12.2019
года

09 декабря 2019 года

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:

Право пользования земельным
участком:

Испрашиваемое разрешенное ис#
пользование:

Информирование о проведении
публичных слушаний:

Сроки проведения публичных
слушаний:

Зона транспортной инфраструкту#
ры (Т#1)

579,2 кв. м

Собственность

Для делового управления (4.1)

с 14.11.2019 года по 09.12.2019
года

09 декабря 2019 года



«Образ Жизни. Регион»
№51 (786) 19 декабря 2019 г. 7ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

09.12.2019 г.                г. Асино

Председатель: С.Н.Мазаник.
Секретарь: Е.В.Иванова.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и за�

стройке: Ганотова О.А., Чуканова О.А., Анисимова О.П., Малуш�
ко Ю.С., Григорьева Д.В., Кухаренко С.А., Толстая Е.Е., жители
г. Асино � 5 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение проектов постановлений администрации Асинов#

ского городского поселения:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка «для делового управления (4.1)»,
расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г.
Асино, ул. Станционная, 31а, предусмотренный в зоне транспортной
инфраструктуры (Т#1).

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Совет#
ская, 58, в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны ул. Советская (фактический отступ составляет 2,90 м), а
также в части размещения объекта капитального строительства с
нарушением необходимого минимального отступа до красной линии
со стороны пер Советский (фактический отступ составляет 2,00 м),
предусмотренного в зоне застройки блокированными и индивидуаль#
ными жилыми домами (Ж#3).

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Вос#
кресенская, 19, в части размещения объекта капитального строитель#
ства с нарушением необходимого минимального отступа до красной
линии со стороны ул. Воскресенская (фактический отступ составля#
ет 2,04 м), предусмотренного в зоне застройки блокированными и
индивидуальными жилыми домами (Ж#3).

4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сен#
тябрьская, 64, в части размещения объекта капитального строитель#
ства с нарушением необходимого минимального отступа до красной
линии со стороны ул. Сентябрьская (фактический отступ составляет
1,10 м), предусмотренного в зоне застройки блокированными и ин#
дивидуальными жилыми домами (Ж#3).

5. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис#
пользования земельного участка «для индивидуального жилищного
строительства (2.1)», расположенного по адресу: Томская область, Аси#
новский район, г. Асино, ул. АВПУ, 2а/1, предусмотренный в зоне зас#
тройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж#2).

Публичные слушания открыл председатель комиссии по земле#
пользованию и застройке С.Н.Мазаник. Он объявил повестку дня, со#
общил, что информация о проведении публичных слушаний была опуб#
ликована в Асиновской независимой газете «Образ Жизни. Регион»
№46 (781) 14 ноября 2019 г., а также размещена на официальном сай#
те муниципального образования «Асиновское городское поселение»
(http://www.gorodasino.ru/) в разделе «Градостроительство». При#
сутствующим были представлены демонстрационные материалы.

Прежде чем приступить к обсуждению первого вопроса, С.Н.Ма#
заник пояснил, что земельный участок по ул. Станционная, 31а рас#

полагается в зоне транспортной инфраструктуры (Т#1), где разрешен#
ное использование земельного участка «для делового управления
(4.1)» относится к условно разрешенному виду использования зе#
мельного участка. Согласно ст. 6 главы 2 Правил землепользования
и застройки Муниципального образования «Асиновское городское
поселение» для получения разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка необходимо проведение публич#
ных слушаний в целях выявления мнения всех заинтересованных лиц
по данному вопросу.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе#
ний от присутствующих не поступило, С.Н.Мазаник предложил учас#
тникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассмат#
риваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка «для
делового управления (4.1)», расположенного по адресу: Томская об#
ласть, Асиновский район, г. Асино, ул. Станционная, 31а:

1) «за» # 5 голосов;
2) «против» # 0 голосов;
3) «воздержался» # 0 голосов.
Прежде чем приступить к обсуждению второго вопроса, С.Н.Ма#

заник пояснил суть отклонения, которая состоит в том, что минималь#
ный отступ до красной линии со стороны ул. Советская и со стороны
пер. Советский меньше минимально допустимого, предусмотренно#
го градостроительными регламентами в составе Правил землеполь#
зования и застройки Асиновского городского поселения для данной
территориальной зоны.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим пе#
рейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложений
от присутствующих не поступило, С.Н.Мазаник предложил участни#
кам публичных слушаний приступить к голосованию по рассматрива#
емому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Советская, 58:

1) «за» # 5 голосов;
2) «против» # 0 голосов;
3) «воздержался» # 0 голосов.
Прежде чем приступить к обсуждению третьего вопроса, С.Н.Ма#

заник пояснил суть отклонения, которая состоит в том, что минималь#
ный отступ до красной линии со стороны ул. Воскресенская меньше
минимально допустимого, предусмотренного градостроительными
регламентами в составе Правил землепользования и застройки Аси#
новского городского поселения для данной территориальной зоны.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим
перейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложе#
ний от присутствующих не поступило, С.Н.Мазаник предложил учас#
тникам публичных слушаний приступить к голосованию по рассмат#
риваемому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Воскресенская, 19:

1) «за» # 5 голосов;
2) «против» # 0 голосов;
3) «воздержался» # 0 голосов.
Прежде чем приступить к обсуждению четвертого вопроса, С.Н.

Мазаник пояснил суть отклонения, которая состоит в том, что мини#

мальный отступ до красной линии со стороны ул. Сентябрьская мень#
ше минимально допустимого, предусмотренного градостроительны#
ми регламентами в составе Правил землепользования и застройки
Асиновского городского поселения для данной территориальной зоны.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим пе#
рейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложений
от присутствующих не поступило, С.Н.Мазаник предложил участни#
кам публичных слушаний приступить к голосованию по рассматрива#
емому вопросу.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Томская область, Асиновский
район, г. Асино, ул. Сентябрьская, 64:

1) «за» # 0 голосов;
2) «против» # 2 голоса;
3) «воздержался» # 3 голоса.
Прежде чем приступить к обсуждению пятого вопроса, С.Н.Маза#

ник пояснил, что земельный участок по ул. АВПУ, 2а/1 располагается
в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажнос#
ти (Ж#2), где разрешенное использование земельного участка «для
индивидуального жилищного строительства (2.1)» относится к услов#
но разрешенному виду использования земельного участка. Согласно
ст. 6 главы 2 Правил землепользования и застройки Муниципального
образования «Асиновское городское поселение» для получения раз#
решения на условно разрешенный вид использования земельного уча#
стка необходимо проведение публичных слушаний в целях выявления
мнения всех заинтересованных лиц по данному вопросу.

С.Н.Мазаник отметил, что разрешенное использование земель#
ного участка «для обслуживания здания котельной» соответствует
виду использования объекта капитального строительства, располо#
женного на этом участке, а именно здание котельной. Размещение
на земельном участке любого объекта, не соответствующего разре#
шенному использованию участка, образует состав правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ.

Соответственно, выбор вида разрешенного использования зе#
мельного участка или его изменение напрямую связан с видом ис#
пользования объекта капитального строительства, расположенного
на этом участке.

После выступления С.Н.Мазаник предложил присутствующим пе#
рейти к обсуждению вопроса. Поскольку вопросов и предложений
от присутствующих не поступило, С.Н.Мазаник предложил участни#
кам публичных слушаний приступить к голосованию по рассматрива#
емому вопросу.

Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка «для
индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного
по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. АВПУ,
2а/1:

1) «за» # 0 голосов;
2) «против» # 3 голоса;
3) «воздержался» # 2 голоса.
В заключение С.Н.Мазаник объявил, что публичные слушания со#

стоялись, по результатам публичных слушаний будет оформлен про#
токол и подготовлено заключение, которое будет направлено главе
Асиновского городского поселения для принятия решений по рассмат#
риваемым вопросам. Протокол публичных слушаний и заключение по
ним будут размещены в средствах массовой информации и на офици#
альном сайте муниципального образования «Асиновское городское
поселение», поблагодарил присутствующих за участие.

Председатель публичных слушаний С.Н.МАЗАНИК.
Секретарь публичных слушаний Е.В.ИВАНОВА.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставление

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
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Заявившие о себе
получили награды

Вот наконец настал тот час, когда
всех участников проекта газеты «Заяви
о себе!» мы собрали вместе на сцене ДК
«Восток». До самой последней минуты
имена четырёх победителей держались
в тайне. Впрочем, как выразилась перед
началом церемонии одна из участниц
проекта Настя Кантаева, кто победил —
не так уж и важно. Главную награду все
ребята уже получили: об их достижени%
ях в творчестве, учёбе и спорте узнали
все наши читатели. Газетные статьи по%
полнили их портфолио, которые приго%
дятся в будущем. И тем не менее призы
никто не отменял. Диплом, статуэтка с
эмблемой проекта и денежное вознаг%
раждение полагались всем ребятам, а
нарядные букеты, благодарственные
письма и сертификаты на подписку — их
наставникам.

Награды участникам вручали члены
команды проекта Евгений Степыкин и На%
талья Малороссиянова. Назовём их име%
на: Юлия Водянникова (наставник — учи%
тель математики гимназии №2 Лариса
Владимировна Батина), Наталья Жохова
(наставник — учитель истории и обще%
ствознания школы №4 Елена Евгеньевна
Захарушкина), Юлия Втюрина (наставник
— учитель русского языка и литературы
гимназии №2 Марина Петровна Сусоева),
Анастасия Кантаева (наставник — учи%
тель истории и обществознания Ново%
Кусковской школы Галина Николаевна
Богомолова), Станислав Павлов (настав%
ник — руководитель студии эстрадного
пения «Камертон» Валентина Олеговна
Лукашенко), Арина Лебедева (наставник
— преподаватель театрального отделе%
ния ДШИ Владимир Сергеевич Бахарев),
Илья Анучин (наставник — педагог шко%
лы №1, классный руководитель Ольга
Викторовна Гритчина), Алёна Солодов%
никова (наставник — тренер%преподава%

Под творческий
занавес 2019�го
Â ãîä òåàòðà áûëî ðåàëèçîâàíî ìíîãî òâîð÷åñêèõ
ïðîåêòîâ. Íàñòàëî âðåìÿ ïîäâåñòè èõ èòîãè

тель ДЮСШ%1 Сергей Иванович Гонча%
ров), Максим Крутов (наставник — тре%
нер клуба «Картингист» Михаил Михай%
лович Крутов), Эрнест Шефер (наставник
— тренер%преподаватель ДЮСШ%1 Свет%
лана Альбертовна Шипицына), Милана и
Тимофей Нестеровы (наставник — тре%
нер%преподаватель ДЮСШ%2 Алёна Вя%
чеславовна Нестерова).

А дальше был выход победителей! «Ве%
ликолепную четвёрку» награждали депу%
таты Законодательной Думы Томской об%
ласти Олег Громов и Гульнур Копылова, а
также спонсор проекта Евгений Путинцев
и журналист «Образа Жизни» Елена Со%
нина. В номинации «Учёба» победил уче%
ник школы №4 Вячеслав Епифанов (на%
ставник — учитель физики школы №4 Та%
тьяна Сергеевна Назарова). В номинации
«Творчество» жюри отдало предпочтение
юной поэтессе из Мало%Жирова Софье
Чебаковой (наставник — учитель русско%
го языка и литературы школы села Ягод%
ное Марина Васильевна Краснопёрова). В
номинации «Спорт» победил выпускник
ДЮСШ №1 боксёр Александр Груничев.

Причулымья%2006» Евгению Степыкину,
депутатам Законодательной Думы Том%
ской области Олегу Громову и Гульнур
Копыловой. Без их финансовой и орга%
низационной поддержки мы не смогли
бы осуществить свою идею и поставить
такую красивую и яркую точку, заверша%
ющую наш творческий год!

Культуре в помощь
В 2019 году работники культуры с ак%

тивным участием представителей город%
ских учреждений и организаций смогли
подготовить для асиновцев много ярких
и запоминающихся мероприятий. Среди
них — объединивший трудовые коллек%
тивы города первый фестиваль «Песни
Победы», традиционные «Золотая бере%
ста», день города, районный конкурс
работающей молодёжи «Формула успе%
ха», КВН, День пограничника и многое
другое. В минувшую субботу режиссёр
мероприятия, посвящённого закрытию
года театра, Наталья Ескина и её колле%
ги решили напомнить об этих творческих
событиях и поблагодарить тех, кто внёс
в них свою лепту. Победителям в разных
номинациях вручали на память статуэт%
ки и дипломы, а зрителям дарили красоч%
ные творческие номера в исполнении
Сергея Маслова, Мирославы Антон, Алё%
ны Казаковой и Юлии Смирновой, Инес%
сы Выходцевой, Владимира Савина, На%
дежды Абрамовой, Кристины и Ольги
Камелиных, Ларисы Ермишовой, Екате%
рины Размазиной, Софьи Арестовой и
Данила Классена, студии художествен%
ной гимнастики «Кристина», студии
танца «Гравитация».

В номинации «Золотые голоса горо%
да» победили ПО «Восточные электри%
ческие сети» и газета «Диссонанс», «Де%
бют на сцене» — ФКУ ИК%2 УФСИН Рос%
сии по Томской области и газета «Образ
Жизни», «Самая театральная» — Меж%
районная ИФНС России №1 по Томской
области и АТпромИС. В номинации «По%
стоянство» отметили всех тех, кто из года
в год участвует практически во всех рай%
онных и областных фестивалях и конкур%
сах: Асиновскую ДШИ, Центр творчества
детей и молодёжи, гимназию №2, д/с
«Журавушка». В номинации «Война вой%
ной, а обед по расписанию» работники
культуры поблагодарили за самую «вкус%
ную» работу городское потребительское
общество и кафе «Элит». «Мастерами
золотые ручки» стали Асиновская меж%
поселенческая библиотечная система,
Сергей Королёв, Нина Шереметьева, ате%
лье «Силуэт», рекламное агентство
«START».«Неожиданные таланты» — МО
МВД России «Асиновский». «Мощный
актёрский состав» — Асиновская район%
ная больница и Асиновская студия теле%
визионного вещания. Участвовавший в
церемонии награждения начальник управ%
ления культуры, спорта и молодёжи Аси%
новской районной администрации Сергей
Ефименко выразил уверенность, что и в
следующем году асиновцы не останутся
в стороне от культурных событий.

К сожалению, приехать на церемонию на%
граждения кандидат в мастера спорта, а
ныне студент Новосибирского колледжа
олимпийского резерва не смог, поэтому
награду за него получил его наставник
Геннадий Беляев, со сцены поблагодарив%
ший нашу газету за многолетнюю инфор%
мационную поддержку.

На «сладкое» мы оставили имя побе%
дителя номинации «Приз читательских
симпатий». Им стала набравшая в резуль%
тате голосования почти пятьсот (!) голо%
сов солистка хореографического ансам%
бля «Веснушки» Елизавета Фурмузакий
(наставник — преподаватель%хореограф
Центра творчества детей и молодёжи
Оксана Владимировна Баева). Судя по
восторженной реакции зала, поддержать
девушку пришёл в ДК весь большой и
дружный коллектив «Веснушек».

От всей души поздравляем ребят, их
наставников и родителей. Ещё раз гово%
рим спасибо предпринимателям Вале%
рию Батманову, Алексею Путинцеву,
Константину Кану, Наталье Малоросси%
яновой, победителю проекта «Надежда

. Екатерина КОРЗИК

Елизавета Фурмузакий завоевала «Приз читательских симпатий».
На фото она со своим наставником Оксаной Владимировной Баевой.

На сцене — участники и победители проекта «Заяви о себе!»

Самое активное участие в праздновании Дня пограничника приняли сотруд-
ники ФКУ ИК-2 УФСИН России по Томской области. Они — в числе победите-
лей в номинации «Дебют на сцене».
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С юбилеем!
Дорогую и любимую жену Валентину Ивановну ДУБАКОВУ

поздравляю с юбилеем!
С юбилеем, 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 юбилей твой 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!

Любящий тебя муж.

*  *  *
Любимую и замечательную нашу сестрёнку Валентину

Ивановну ДУБАКОВУ поздравляем 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!

Сестра Галя (г. Мокушино),
сестра Люба (г. Тюмень).

*  *  *
Дорогую и любимую маму, бабушку Валентину Ивановну

ДУБАКОВУ поздравляем с юбилеем!
Не болей, радуй нас своей энергичностью

и бодростью, оставайся такой же доброй и
заботливой.

Мы очень тебя любим и ценим, желаем от%
праздновать ещё не один юбилей!

Спасибо за то, что ты у нас есть!
Марина, Дима, Данил.

*  *  *
Уважаемая Нина Владимировна ЛЕЩИК! Поздравляем Вас

с юбилеем. Желаем здоровья, счастья, успехов во всём.
Вашу мудрость ничем не измерить,
Опыт жизненный не перенять,
Поздравляем сейчас с юбилеем!
Дата веская — восемьдесят пять.
Много Вы на веку повидали,
И немало ещё впереди,
Пожелаем, чтоб не увядали,
До ста лет продолжали цвести!

Коллектив школы №4 г. Асино.

*  *  *
Поздравляю любимого мужа Владимира Павловича

РАЗУМОВА с юбилеем!
Года, как капельки дождя,
Так долгожданны, быстротечны.
Пусть будет долгой жизнь твоя
И идеальной, словно вечность.
Я поздравляю с днём рождения,
Желаю счастья и добра.
Цени счастливые мгновения,
И станет сказкой жизнь твоя!

Жена.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

с днём рождения участника
Великой Отечественной вой%
ны Анатолия Максимовича
ОШЛАКОВА (23.12);

с юбилеем Александру
Николаевну ГОНОБОБОВУ
(21.12), Николая Николаевича
КАЛИЧКИНА (18.12), Виктора
Петровича ПАХОМОВА (23.12), Виктора Пав-
ловича ЧУРКИНА (23.12), Зинаиду Ивановну
БУРДАВИЦИНУ (19.12), Екатерину Сергеевну
КОНКИНУ (17.12), Светлану Ивановну ХАРЛА-
МОВУ (19.12), Леонида Сергеевича ЯКУНИНА
(20.12), Валентину Николаевну ФАРРАХОВУ
(21.12), Виктора Леонидовича ЖДАНОВА
(21.12), Варвару Ивановну ГОРБУНОВУ
(22.12), Валентину Петровну СЕМЁНОВУ
(23.12), Николая Владимировича ЛАЗАРЕВА
(18.12), Николая Васильевича СОЛОМЕННИ-
КОВА (19.12), Николая Трофимовича ПАНК-
РАТЬЕВА (21.12), Николая Вениаминовича
КРУЦКОГО (23.12), Николая Николаевича
ГРИБОВА (19.12), Николая Парфирьевича
КУЗНЕЦОВА (19.12), Людмилу Николаевну
МОЗГОВУ (19.12), Галину Петровну ФЁДОРО-
ВУ (20.12), Галину Дмитриевну ГОНЧАРОВУ
(22.12), Наталью Ивановну ХОХЛОВУ (19.12).

Желаем крепкого здоровья, долголетия, сча%
стья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря
ОВЕН. Первая половина недели — неблагоприятный

период. Во второй половине недели смело назначайте
важные встречи и даже свидания. Они сулят перемены в
вашей жизни. Период хорош для накоплений, а вот с тра%
тами пока лучше повременить.

ТЕЛЕЦ. Единственные проблемы, которые могут
возникнуть у вас сейчас, — бытовые. В остальном вас
можно будет назвать более чем счастливым человеком.
Дарите хорошее настроение окружающим, поддержи%
те тех, кто сейчас в беде. Будьте внимательны к соб%
ственной семье.

БЛИЗНЕЦЫ. Не бойтесь переложить часть забот на
чужие плечи. Вам сейчас необходим отдых. Начинайте
планировать новогодние праздники, если ещё этого не
сделали. Они станут особенными для вас.

РАК. Событие, которого вы боялись в последнее
время, всё же произойдёт. Отнеситесь к этому макси%
мально спокойно. На работе сейчас будет слишком мно%
го дел: на домашние хлопоты сил не останется. Попро%
сите домочадцев помочь вам, они не откажут.

ЛЕВ. Львов, которых преследовала чёрная полоса,
можно обрадовать: она закончится! Больше времени
уделяйте отдыху и развлечениям, работа подождёт. С
друзьями сейчас встречайтесь как можно чаще. Возмож%
но, вас ждут и новые знакомства.

ДЕВА. Расставьте приоритеты, чтобы завершить все
дела до Нового года. Эти дни — лучшее время для того,
чтобы попросить прощения у человека, которого вы не%
заслуженно обидели. Выходные проведите так, как вам
хочется. Вы запасётесь энергией на несколько недель
вперёд.

ВЕСЫ. Решение финансовых вопросов поручите бо%
лее компетентному человеку. Дома возможны бытовые
катастрофы. Сами вы с ними не справитесь, помогут спе%
циалисты. Одиноким Весам звёзды сулят интересную
встречу.

СКОРПИОН. Если у вас остались незавершёнными
какие%либо дела, срочно это исправляйте. Иначе они как
снежный ком будут накапливаться. Отношения с род%
ственниками накалятся. Держитесь в стороне от ссор.
Старайтесь меньше денег тратить на безделушки.

СТРЕЛЕЦ. Период хорош для занятий спортом, осо%
бенно для новичков. Людям старшего поколения нужно
быть осторожнее на улице: велик риск падений. Зани%
майтесь исключительно приятными хлопотами, чтобы
создать себе предпраздничное настроение.

КОЗЕРОГ. Со второй половинкой конфликт будет
следовать за конфликтом. На некоторое время миними%
зируйте общение, чтобы не наделать бед. На работе
возможны интересные проекты. Однако придётся поста%
раться, чтобы их поручили именно вам. В выходные
больше отдыхайте.

ВОДОЛЕЙ. Держите наготове бумагу и ручку: в бли%
жайшее время вас могут посетить несколько хороших
идей. Дети принесут только радостные хлопоты, чего не
скажешь о коллегах. Не распространяйтесь о личной
жизни, чтобы потом никто не судачил у вас за спиной.

РЫБЫ. В ближайшее время вас могут ожидать не
самые приятные сюрпризы от близкого человека. Эмо%
ционально стабильным период станет только с 27 де%
кабря. Вполне вероятны денежные поступления, благо%
даря которым вы сможете совершить крупную покупку.

С юбилеем!
Поздравляем Николая Нико-

лаевича КАЛИЧКИНА с 85%ле%
тием!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда спокойно,
Душевного тебе тепла!
Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравьте
с Новым годом
и Рождеством
своих близких,
друзей, коллег
С 15�ПРОЦЕНТНОЙ
СКИДКОЙ!
Ждём вас в редакции.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 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, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Владимир резной.
07.05 «Передвижники. Витольд Бя�
лыницкий�Бируля».
07.35 Д/ф «10 вершин Петра Семе�
нова�Тян�Шанского».
08.30 Х/ф «Свадьба».
09.30 «Другие Романовы». «Конь
белый, конь красный».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Встречи с Евгением Ев�
стигнеевым».
12.30 «Настоящая война престолов».
«Объявление войны».
13.20 Х/ф «Под куполом цирка».
14.30 «Запечатленное время». «Зи�
мой в Москве».
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Х/ф «Граф Макс».
17.05 «Цвет времени». Жан Этьен

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+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�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, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Абрамцево.
07.05 «Культурный отдых». «Масте�
ра хорошего настроения».
07.35 «Настоящая война престолов».
«Объявление войны».
08.25 «Легенды мирового кино».
Сергей Герасимов.
08.55 «Красивая планета». «Бельгия.
Исторический центр Брюгге».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Город большой судьбы».
12.15 «Красивая планета». «Дания.
Церковь, курганы и рунические кам�
ни».
12.30 «Настоящая война престолов».
«Орлеанская дева и безумный ко�
роль».
13.20 Х/ф «Под куполом цирка».
14.30 «Запечатленное время». «Рус�
ская зимняя охота».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 Х/ф «Художники и модели».
17.15 «Красивая планета». «Бельгия.
Исторический центр Брюгге».
17.30 «События года». XV Музыкаль�
ный фестиваль «Crescendo» Дениса
Мацуева.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Линия жизни». Жорес Алфе�
ров.
21.00 «Настоящая война престолов».
«Орлеанская дева и безумный ко�
роль».
21.50 «Людмила Гурченко».
22.35 Д/ф «Сибириада». Черное зо�
лото эпохи соцреализма».
23.40 Х/ф «Художники и модели».
01.25 Д/ф «Город большой судьбы».
02.30 «Запечатленное время». «Рус�
ская зимняя охота».

НТВ
05.05 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Шелест. Большой передел».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Шелест. Большой передел».
(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, 21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Крутая история». (12+)
01.30 «Четвертая смена». (16+)
03.35 «Топтуны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.35 «Холостяк». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой». (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  «Редкая группа крови».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой � навсегда. Алек�
сей Булдаков». (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 «Игра с огнем». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Афе�
ристы года». (16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)

00.55 «90�е. Уроки пластики». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
02.50 Х/ф «Смерть на взлете».
(12+)
04.35 Юмористическая программа.
(12+)
05.35 «Ералаш». (6+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Первая попытка».
(16+)
19.00 Х/ф «Какой она была». (16+)
22.45 «Забудь и вспомни». (16+)
01.35 «Порча». (16+)
02.05 «Понять. Простить». (16+)
03.30 «Реальная мистика». (16+)
05.05 «Тест на отцовство». (16+)
05.55 «6 кадров». (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 «Секретный миллионер». (16+)
23.00 Х/ф «Револьвер». (16+)
01.10 «Пятница news». (16+)
01.40 «Приманка». (16+)
03.30 «Магаззино». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)

Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
17.15 «Мой серебряный шар».
18.00 «События года». XVI Междуна�
родный конкурс им. П.И.Чайковско�
го. Торжественное открытие.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни». Марлен Хуци�
ев.
21.00 «Настоящая война престолов».
«Объявление войны».
21.50 «Людмила Гурченко».
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассве�
та».
23.40 Х/ф «Граф Макс».
01.20 Д/ф «Встречи с Евгением Ев�
стигнеевым».
02.40 «Красивая планета». «Герма�
ния. Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме».

НТВ
05.05 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Шелест. Большой передел».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Шелест. Большой передел».
(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, 21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.35 «Поздняков». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.45 «Четвертая смена». (16+)
03.45 «Их нравы». (0+)
04.20 «Топтуны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «Шеф. Игра на повышение».
(16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.10 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Редкая группа крови».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Карьера Димы Гори�
на». (6+)
10.05 «Леонид Куравлев. На мне узо�
ров нету». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой � навсегда. Сергей
Юрский». (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 «Мститель». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «До чего дошел прогресс».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Бело�
усов». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
02.50 Х/ф «Таможня». (12+)
04.20 Юмористическая программа.
(12+)
05.20 «Ералаш». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто�
рии». (16+)
15.00 «Документальный спецпро�
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ

07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.20 М/ф «Снежная королева».
(0+)
09.45 М/ф «Снежная королева�3.
Огонь и лед». (6+)
11.30 Х/ф «Елки». (12+)
13.25 «Психологини». (16+)
16.25 М/ф «Шрэк». (6+)
18.15 М/ф «Шрэк�2». (6+)
20.00 Х/ф «Елки�2». (12+)
22.05 Х/ф «Елки�3». (6+)
00.05 Х/ф «Люси». (18+)
01.45 Х/ф «Копи царя Соломона».
(12+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.20, 11.55, 13.20, 14.04 «МУР есть
МУР!�2». (12+)
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 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.40 «Легенды армии». Петр Широ�
нин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Пламя». (12+)
02.50 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю». (6+)
04.10 Х/ф «Рысь возвращается».
(6+)
05.15 «Легендарные самолеты». (6+)

МИР
06.25 «Галина». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Галина». (16+)
11.00 «Перелетные пташки». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.20 Х/ф «Мужчина в моей голо�
ве». (16+)
23.45 Новости.
00.00 Д/ф «Тайны времени». (12+)
01.00 Х/ф «Жениться на Рожде�
ство». (16+)
02.30 Х/ф «Любить нельзя за�
быть». (16+)
03.55 Мультфильм. (6+)
04.15 Праздничное богослужение на
Рождество Христово. (12+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «13�й воин». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Ускорение». (16+)
02.10 Х/ф «Майкл». (12+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Девушка с персика�
ми». (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
23.10 «Забудь и вспомни». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
17.00 «Большой выпуск». (16+)
18.00 «Орел и Решка». (16+)
23.00 Х/ф «Шальная карта». (16+)
00.50 «Пятница news». (16+)
01.20 «Приманка». (16+)
03.10 «Магаззино». (16+)
04.50 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)
07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.25 Х/ф «Охотники за привиде�
ниями». (0+)
10.30 Х/ф «Охотники за привиде�
ниями�2». (0+)
12.40 Х/ф «Золушка». (6+)
14.45 М/ф «Монстры на каникулах».
(6+)
16.30 М/ф «Монстры на каникулах�
2». (6+)
18.15 М/ф «Шрэк». (6+)
20.00 Х/ф «Елки». (12+)
21.50 Х/ф «Елки�2». (12+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Х/ф «Моя мачеха�иноплане�
тянка». (12+)
02.50 «Супермамочка». (16+)

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 Спорт 2019 г. ЧМ по водным
видам спорта в Корее. (0+)
14.15 Новости.
14.20 «Тотальный футбол». (12+)
15.20 РПЛ 2019 г. � 2020 г. Главные
матчи. (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 «10 рождественских историй».
(12+)
16.45  Смешанные единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против Рон�
ни Маркеса. Алехандра Лара против
Веты Артеги. (16+)
18.45 Новости.
18.50 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC Silver

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+)
08.45, 13.20, 14.05 «МУР есть МУР!»
(12+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №10». (12+)
20.25 «Загадки века». «Сокровища
Дрезденской галереи. Спасти, чтобы
вернуть». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Высота 89». (12+)
02.00 Х/ф «Три процента риска».
(12+)
03.10 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» (6+)
04.40 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

МИР
06.00 «Влюбленные женщины».
(16+)
10.00 Новости.
10.10 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
11.05 Х/ф «Ванька». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.20 «Перелетные пташки». (12+)
23.45 Новости.
00.00 Д/ф «Тайны времени». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

01.00 «Третий лишний». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Отпуск без путевки». (16+)
03.10 Hugh Laurie: Live on the Queen
Mary. (16+)
04.45 «Вкус по карману». (16+)
05.15 «Здоровье». (12+)
05.45 «Наше кино. История большой
любви». (12+)

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 Спорт 2019 г. Универсиада.
(0+)
14.15 «Биатлон. Live». (12+)
14.35 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины. (0+)
15.30 Новости.
15.35 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины. (0+)
16.35 Биатлон. (12+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» � «Наполи». (0+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.25 Мини�футбол. Париматч � чем�
пионат России. «Тюмень» � КПРФ
(Москва).
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � «Локомотив�Кубань»
(Краснодар).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Ак Барс» (Казань).
03.55 «Тотальный футбол».
04.55 Спорт 2019 г. Универсиада.
(0+)
06.10 Профессиональный бокс. Те�
ренс Кроуфорд против Эгидиюса Ка�
валяускаса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем
весе. Майкл Конлан против Владими�
ра Никитина. (16+)
08.05 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков про�
тив Ясубея Эномото. (16+)

в первом тяжелом весе. (16+)
20.10 Новости.
20.15 Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко. Лучшее. (16+)
21.15 «Реальный спорт». Последний
император.
21.45 Спорт 2019 г. Регби. (0+)
22.05 «Тает лед». (12+)
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Метал�
лург» (Магнитогорск).
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
03.00 «Дерби мозгов». (16+)
03.40 Х/ф «Любой ценой». (16+)
05.40 Спорт 2019 г. ЧМ по водным
видам спорта в Корее. (0+)
06.55 «Тает лед». (12+)
07.15 Х/ф «На вершине мира: ис�
тория Мохаммеда Али». (16+)
09.00 Профессиональный бокс и сме�
шанные единоборства. Самые зре�
лищные поединки 2019 г. (16+)

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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ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются
до 14�00 вторника

«Образ Жизни. Регион»
№51 (786) 19 декабря 2019 г. 11ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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+)
00.00 «Право на справедливость».
(16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�19». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «По горячим следам». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дачная.
07.05 «Культурный отдых». «Пригла�
шаем на экскурсию!»
07.35 «Настоящая война престолов».
«Орлеанская дева и безумный ко�
роль».
08.25 «Легенды мирового кино».
Эльдар Рязанов.
08.55 «Красивая планета». «Дания.
Церковь, курганы и рунические кам�
ни».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «И сложность, и красо�
та...» «Москвин против Москвиной».
12.10 «Красивая планета». «Италия.
Соборная площадь в Пизе».
12.30 «Настоящая война престолов».

«Брачные игры престолов».
13.20 «Цвет времени». Иван Крамс�
кой. «Портрет неизвестной».
13.30 Х/ф «Похищение».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Х/ф «Парни и куколки».
17.50 «Цвет времени». Жорж�Пьер
Сера.
18.00 «События года». Торжествен�
ное открытие X Международного
фестиваля Мстислава Ростроповича.
Юрий Темирканов и ЗКР Академи�
ческий симфонический оркестр
Санкт�Петербургской филармонии
имени Д.Д.Шостаковича.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни». Владимир
Этуш.
21.00 «Настоящая война престолов».
«Брачные игры престолов».
21.50 «Людмила Гурченко».
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг друга!»
23.40 Х/ф «Парни и куколки».
02.05 Д/ф «Врубель».
02.30 «Запечатленное время». «Зи�
мой в Москве».

НТВ
05.05 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Шелест. Большой передел».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Шелест. Большой передел».
(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, 21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Однажды...» (16+)
01.15 «Четвертая смена». (16+)
03.35 «Топтуны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Мое родное. Хобби».
(12+)
06.00 «Одессит». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чужой». (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  «Редкая группа крови».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 Х/ф «Акваланги на дне».
(0+)
09.55 Х/ф «Ультиматум». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой � навсегда. Юлия
Началова». (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 «Месть на десерт».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Иосифа Коб�
зона». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
02.50 «Он и Она». (16+)
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 «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 «ВОПРОС ГЛАВЕ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Бездна». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «На расстоянии удара».
(16+)
02.20 Х/ф «Акты мести». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Перекрестки». (16+)
19.00 Х/ф «Мачеха». (16+)
23.00 «Забудь и вспомни». (16+)
01.50 «Порча». (16+)
02.20 «Понять. Простить». (16+)
03.40 «Реальная мистика». (16+)
05.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (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+)
11.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Рекрут». (16+)
01.10 «Пятница news». (16+)
01.40 «Приманка». (16+)
03.30 «Магаззино». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/ф. (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)
07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.45 М/ф «Снежная королева. За�
зеркалье». (6+)
10.20 Х/ф «Лысый нянька. Спец�
задание». (0+)
12.20 «Психологини». (16+)
16.25 М/ф «Шрэк�2». (6+)
18.15 М/ф «Шрэк третий». (12+)
20.00 Х/ф «Елки�3». (6+)
22.00 Х/ф «Елки новые». (6+)
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона».
(12+)
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+)
08.25  «Специальный репортаж».
(12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.40, 13.20, 14.05 «МУР есть МУР!�
2». (12+)
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.20 «МУР есть МУР!�3». (12+)

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
16.20 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30  «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.40 «Последний день». Валерий
Приемыхов. (12+)
20.25  «Секретные материалы».
(12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток�шоу.
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «30�го уничтожить».
(12+)
02.25 Х/ф «Даурия». (6+)
05.15 «Легендарные самолеты». (6+)

МИР
06.00 «Галина». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Галина». (16+)
10.30 Х/ф «Мужчина в моей голо�
ве». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разума».
(0+)
21.30 Х/ф «Новогодний детектив».
(12+)
23.45 Новости.
00.00 Д/ф «Последние дни Николае
Чаушеску. 30 лет спустя». (12+)
00.35 «Мировые леди. Михалкова».
(12+)
01.00 «Третий лишний». (16+)
02.00 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.30 «Отпуск без путевки». (16+)

19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни». Марк Захаров.
21.00 «Настоящая война престолов».
«Король и император».
21.50 «Людмила Гурченко».
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые
песни».
23.40 Х/ф «Однажды преступив
закон».
01.15 «ХХ век». Спартак Мишулин,
Ольга Аросева, Александр Белявс�
кий в фильме «Золотая рыбка».
1986 г.
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

НТВ
05.05 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Шелест. Большой передел».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Шелест. Большой передел».
(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, 21.00, 22.05 «Пес». (16+)
23.15 «Сегодня».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус�
ского». (12+)
01.05 «Четвертая смена». (16+)
03.05 «Дембеля. Истории солдатской
жизни». (12+)
04.20 «Топтуны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.40 «Спецназ». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Спецназ�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ�2». (16+)
13.50 «Чужой». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
23.05 «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.05 «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 «Редкая группа крови».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 Х/ф «Встретимся у фонта�
на». (0+)
09.50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой � навсегда. Марк
Захаров». (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 «Одна ложь на двоих».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Свежие разводы
звезд». (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер
продаж». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
02.50 «Он и Она». (16+)
04.20 Мультфильмы. (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 «ВОПРОС ГЛАВЕ». (12+)
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 «Трудная мишень». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Ближайший родствен�
ник». (16+)
02.30 Х/ф «Уйти красиво». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Военная тайна». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Мачеха». (16+)
19.00 Х/ф «Два плюс два». (16+)
23.05 «Забудь и вспомни». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.45 «Реальная мистика». (16+)
05.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Черный список». (16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 Х/ф «Опасный бизнес». (16+)
02.00 «Пятница news». (16+)
02.30 «Приманка». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)
07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.10 Х/ф «Как стать принцес�
сой». (0+)
10.30 Х/ф «Дневники принцессы�
2. Как стать королевой». (0+)
12.55 «Психологини». (16+)
16.30 М/ф «Шрэк третий». (12+)
18.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
20.00 Х/ф «Елки новые». (6+)
21.45 Х/ф «Подарок с характе�
ром». (0+)
23.35 Х/ф «Черная молния». (0+)
01.40 Х/ф «Черная вода». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35, 05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.35, 13.20, 14.05 «МУР есть МУР!�
3». (12+)
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 «Легенды госбезопасности».
(16+)
19.40 «Легенды космоса». Гай Севе�
рин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Колье Шарлотты». (0+)
03.25  Х/ф «Караван смерти».
(12+)
04.40 Х/ф «Мой добрый папа».
(12+)

МИР
06.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
06.25  «Мой капитан».
(16+)
10.00 Новости.
10.10 «Мой капитан».
(16+)
10.55 Х/ф «Новогодний
детектив». (12+)
13.00 Новости.
13.15  «Дела судебные».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мух�
тара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.25 «Возвращение Мухта�
ра�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.45 «Всемирные игры разу�
ма». (0+)
21.30 Х/ф «Отдам котят в хоро�
шие руки». (12+)
23.45 Новости.
00.00 Д/ф «Кабул. Рождение груп�
пы «А» и «Б». (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+)
12.10 «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+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия�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, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва декабри�
стская.
07.05 «Культурный отдых».
07.35 «Настоящая война престолов».
«Брачные игры престолов».
08.25 «Легенды мирового кино».
Александр Птушко.
08.55 «Красивая планета». «Герма�
ния. Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Спартак Мишулин,
Ольга Аросева, Александр Белявский
в фильме «Золотая рыбка». 1986 г.
12.20 «Цвет времени». Клод Моне.
12.30 «Настоящая война престолов».
«Король и император».
13.15 «Красивая планета». «Португа�
лия. Исторический центр Порту».
13.30 Х/ф «Похищение».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Х/ф «Однажды преступив
закон».
17.05 «Красивая планета». «Франция.
Цистерцианское аббатство Фонтене».
17.20 «События года». Гала�концерт
звезд мировой оперы в театре «Ла
Скала».

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
00.35 «Мировые леди. Березикова».
(12+)
01.05 «Третий лишний». (16+)
02.05 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.35 «Отпуск без путевки». (16+)
03.15  Andrea Bocelli: Love in
Portofino. (16+)
04.05 «Вкус по карману». (16+)
05.00 «Здоровье». (12+)
05.40 Х/ф «Афганский излом».
(16+)

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 Спорт 2019 г. Зимние виды
спорта. (0+)
14.45 Новости.
14.50 Волейбол. Кубок России. Жен�
щины. «Финал 4�х». 1/2 финала.
«Уралочка�НТМК» (Свердловская
область) � «Динамо» (Москва). (0+)
16.50 Новости.

пер. Электрический, 1

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

Магазин «ЮТОВЫЙ»
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а

Работаем
перечислением

ПРОДАЖА
И РЕЗКА
СТЕКЛА

В наличии ГВОЗДИ

ТОЧИМ ЦЕПИ

16.55 «Все на Матч!»
17.25 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC Silver
в первом тяжелом весе. (16+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.10 «Острава. Live». (12+)
20.30 «Все на хоккей!»
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия � Чехия.
23.30 Новости.
23.35 Волейбол. Кубок России. Муж�
чины. «Финал 4�х». Финал.
02.15 Новости.
02.20 «Все на Матч!»
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Виллербан» (Франция) � «Хим�
ки» (Россия).
04.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. ЦСКА (Россия) � «Милан» (Ита�
лия). (0+)
06.40 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Швеция � Финляндия. (0+)
09.00 «Реальный спорт». Последний
император. (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

03.05 Aerosmith Rocks Donington.
(16+)
04.50 «Вкус по карману». (16+)
05.20 «Здоровье». (12+)

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 Спорт 2019 г. Спортивная и ху�
дожественная гимнастика. (0+)
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.30 Спорт 2019 г. Легкая атлетика.
(0+)
16.45 Новости.
16.50 «Тает лед». (12+)
17.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима�Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей Мак�
ки против Дерека Кампоса. (16+)
19.10 РПЛ 2019 г. � 2020 г. Главные
матчи. (12+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.30 Волейбол. Кубок России. Муж�
чины. «Финал 4�х». 1/2 финала. «Зе�
нит�Казань» � «Кузбасс» (Кемерово).
23.15 Новости.
23.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Трактор» (Челя�
бинск).
01.55 Новости.
02.00 Волейбол. Кубок России. Муж�
чины. «Финал 4�х». 1/2 финала. «Ди�
намо» (Москва) � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург). (0+)
04.00 «Все на Матч!»
04.40 Волейбол. Кубок России. Жен�
щины. «Финал 4�х». 1/2 финала.
«Динамо�Казань» � «Локомотив»
(Калининградская область). (0+)
06.40 Спорт 2019 г. Спортивная и ху�
дожественная гимнастика. (0+)
08.25 Спорт 2019 г. Легкая атлетика.
(0+)
09.40 «Биатлон. Live». (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+)
12.05 «Время покажет». (16+)
14.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.40 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра�
ми).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.30 «Поле чудес». Новогодний вы�
пуск. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Дискотека 80�х». (16+)
01.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
03.25 Д/ф «История Эллы Фицдже�
ральд». (16+)
05.15 «Дискотека 80�х». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести�Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести�Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести�Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». Новогодний фи�
нал. (16+)
00.25 Х/ф «Разорванные нити».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Третья�
кова.
07.05 «Культурный отдых». «По до�
роге с облаками».
07.35 «Настоящая война престолов».
«Король и император».

08.25 «Легенды мирового кино».
Александр Роу.
08.55 «Красивая планета». «Чехия.
Исторический центр Чески�Крумло�
ва».
09.10 «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Николай Сличенко».
12.10 Спектакль «Мы � цыгане».
13.35 «Цвет времени». Густав Климт.
«Золотая Адель».
13.45 Х/ф «Шуми городок».
15.10 Х/ф «Сбрось маму с поез�
да».
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
17.05 «Линия жизни». Эммануил Ви�
торган.
18.00 «Первые в мире». «Персональ�
ный компьютер Глушкова».
18.15 Х/ф «Семья как семья (Ко�
робовы встречают Новый год)».
19.45 «Линия жизни». Эллина Быст�
рицкая.
20.40 Всероссийский открытый теле�
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
22.15 «Линия жизни». Лариса Латы�
нина.
23.30 Х/ф «Сбрось маму с поез�
да».
01.00 Д/ф «Николай Сличенко».
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы».

НТВ
05.05 «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Х/ф «Ветеран». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Ветеран». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
23.10 Церемония вручения Нацио�
нальной премии «Радиомания�2019».
(12+)
00.55 «Четвертая смена». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.55 «Незаменимый». (12+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». (12+)
09.05 Х/ф «Комната старинных
ключей». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Комната старинных
ключей». (12+)
13.25 Х/ф «Нежные листья, ядови�
тые корни». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Нежные листья, ядови�
тые корни». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Александра и Алеша».
(12+)
20.15 Х/ф «Золушка с райского
острова». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Путь сквозь снега».
(12+)
01.05 Х/ф «Новогодний перепо�
лох». (12+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 Х/ф «Зайчик». (0+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы».
(12+)

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

«Образ Жизни. Регион»
№51 (786) 19 декабря 2019 г.12
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УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00  «ИТОГОВОЕ ИНТЕРВЬЮ С
Н.ДАНИЛЬЧУКОМ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Не верю!» (16+)
21.00 «Мое прекрасное тело: смер�
тельная мода на здоровье». (16+)
23.00 Х/ф «По ту сторону двери».
(18+)
01.00 «Эш против зловещих мерт�
вецов». (18+)
03.00 «Территория заблуждений».
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет�
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Условия контракта�2». (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары». (16+)
23.05  Х/ф «Любовный недуг».
(16+)
01.55 «Присяжные красоты». (16+)
04.20 «Тест на отцовство». (16+)
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Битва риелторов». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
07.30 «Орел и Решка». (16+)
09.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 Х/ф «Игра». (16+)
01.30 «Пятница news». (16+)
02.00 «Приманка». (16+)
04.50 «Половинки». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/ф. (6+)
07.05 «Сеня�Федя». (16+)
07.30 «Сеня�Федя». (16+)
08.00 Х/ф «Дневники принцессы�
2. Как стать королевой». (0+)
10.20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
12.00 «Уральские пельмени». (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей».
(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 «Михаил Боярский. «Много лет
я не сплю по ночам». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Михаил Боярский. Один на
всех». (16+)
15.15 «Горячий лед». Красноярск.
Евгения Медведева, Елизавета Тукта�
мышева, Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная. Чем�
пионат России по фигурному ката�
нию. Женщины. Короткая програм�
ма. (0+)
17.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» (12+)
19.25 «Горячий лед». Красноярск.
Евгения Медведева, Елизавета Тукта�
мышева, Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная. Чем�
пионат России по фигурному ката�
нию. Женщины. Произвольная про�
грамма.
22.00 «Время».
22.20 «Голос». Новый сезон. (12+)
00.15 Х/ф «Найти сына». (16+)
01.45 Х/ф «Как украсть миллион».
(6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
13.50 Х/ф «Мне с Вами по пути».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Критический возраст».
(12+)
01.30 Х/ф «Буду верной женой».
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Гуси�лебеди», «Сказка
о рыбаке и рыбке».
07.55 Х/ф «Семья как семья (Ко�
робовы встречают Новый год)».
09.10 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Старики�разбойники».
11.10 «Земля людей!» «Семейские.
Песни из прекрасного далека».
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы».
12.35 «Искатели». «Секреты сокро�
вищ дома Мараевых».
13.25 «Линия жизни». Михаил Бояр�
ский.
14.15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш�
кетера».
18.30 «Большая опера�2019». Гала�
концерт.
20.35 Х/ф «Нью�Йорк, Нью�Йорк».
23.20 «Клуб 37».
00.25 Х/ф «Волга�Волга».
02.05 «Искатели». «Секреты сокро�
вищ дома Мараевых».
02.50 М/ф «Великая битва Слона с
Китом».

НТВ
04.50 «Таинственная Россия». (16+)
05.35 Х/ф «Спортлото�82». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (16+)

14.10 Х/ф «Покровские ворота».
(0+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Покровские ворота».
(0+)
17.15 Х/ф «Тариф Новогодний».
(16+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш�
кетера». (0+)
00.40 Х/ф «Новогодний детектив».
(12+)
02.25 Х/ф «Дети Дон�Кихота».
(12+)
03.40 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
05.05 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Спортивные танцы. ЧМ по сек�
вею. (0+)
10.55 Спортивные танцы. Кубок Рос�
сии по акробатическому рок�н�рол�
лу. (0+)
12.35 Спорт 2019 г. Единоборства.
(16+)
13.50 «Футбольный год. Европа».
(12+)
14.20 Новости.
14.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Зенит» (Россия) � «Црвена Звез�
да» (Сербия). (0+)
16.30 «Все на футбол: Германия
2019 г.». (12+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «Команда Федора». (12+)
18.35 Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко. Лучшее. (16+)
19.35 «Испытание силой. Федор Еме�
льяненко». (16+)
20.05 «Острава. Live». (12+)
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Финляндия � Словакия.
23.30 Новости.
23.35 Биатлон.
00.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс�старт.
01.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия � Канада.
03.30 «Все на Матч!»
04.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно против
Владимира Кузьминых. Дмитрий
Бикрев против Александра Янкови�
ча. (16+)
06.25 Х/ф «Кикбоксер возвраща�
ется». (16+)
08.30 Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко. Лучшее. (16+)
09.30 «Испытание силой. Федор Еме�
льяненко». (16+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама».
(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули�
са». Юрий Гальцев. (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.05 Х/ф «Ветеран». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать». (16+)
02.35 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... снова». (16+)
04.15 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... на свадьбе». (16+)

ТВЦ
05.25 «Марш�бросок». (12+)
05.50 М/ф. (0+)
06.50 Х/ф «Вий». (12+)
08.20 «Большое кино». «Большая
перемена». (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Большая пере�
мена». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 Х/ф «Снежный человек».
(16+)
17.00 Х/ф «Почти семейный детек�
тив». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Прощание. Николай Карачен�
цов». (16+)
23.05 «90�е. Выпить и закусить». (16+)
23.55 «Советские мафии. Банда Мон�
гола». (16+)
00.45 «Советские мафии. Жирный
Сочи». (16+)
01.35 «До чего дошел прогресс».
Специальный репортаж. (16+)
02.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаг�
рах». (12+)
03.55 Мультфильмы. (0+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
05.50 Х/ф «Полярный рейс». (12+)
07.30 Х/ф «Завтрак у папы». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа».
(16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Там
Русью пахнет!» (16+)
17.30 Х/ф «Неудержимые». (16+)
19.30  Х/ф «Неудержимые�2».
(16+)
21.20  Х/ф «Неудержимые�3».
(16+)
23.40 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
01.30 Х/ф «Рэмбо�4». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
09.20  Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». (16+)
11.15 Х/ф «Школа проживания».
(16+)
15.05 Х/ф «Два плюс два». (16+)
19.00 Х/ф «Другая женщина».
(16+)
23.00 Х/ф «Красивый и упрямый».
(16+)

02.10 «Условия контракта�2». (16+)
05.30 Д/ф «Замуж за рубеж». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Бедняков+1». (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
08.00 «Бедняков+1». (16+)
10.00 «Две девицы за границей».
(16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Большой выпуск». (16+)
15.00 «Большой выпуск». (16+)
23.00 Х/ф «Охранник». (16+)
01.00 Х/ф «Кодекс вора». (16+)
03.00 «Приманка». (16+)
04.30 «Половинки». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
10.55 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
12.45 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
14.45 М/ф «Кунг�фу панда». (0+)
16.30 М/ф «Кунг�фу панда�2». (0+)
18.15 М/ф «Кунг�фу панда�3». (6+)
20.00 Х/ф «Елки последние». (6+)
22.00 Х/ф «Елки 1914». (6+)
00.15 Х/ф «Майор Пейн». (0+)
02.00 Х/ф «Новогодний пасса�
жир». (12+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Молодежка�2». Фильм о
фильме. (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Отпуск за свой счет».
(12+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Голубые
огоньки». (6+)
09.45 «Последний день». Виктор
Авилов. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Чер�
ный пиар Чернобыля». (16+)
11.55 «Секретные материалы». «Бит�
ва за Антарктиду». (12+)
12.45 «Специальный репортаж».
(12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества» с Гари�
ком Сукачевым». (12+)
14.25 «Подводная война». «П�1».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Подводная война». «П�1».
(12+)
23.50 «Новая звезда». Гала�концерт.
(6+)
02.10 Х/ф «Эта веселая планета».
(0+)
03.55 Х/ф «Юность Петра». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.50 «Ой, мамочки». (16+)
09.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.50 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы». (6+)
12.35 Х/ф «Финист � Ясный со�
кол». (12+)

СУББОТА, 28 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

20.00 Х/ф «Елки 1914». (6+)
22.15 Х/ф «Один дома�3». (12+)
00.15 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
02.00 «Супермамочка». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)
04.35 «Ералаш». (0+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр». (6+)
08.55 Х/ф «Тревожный месяц ве�
ресень». (12+)
11.05, 13.20, 13.30, 14.05, 15.55
«Дума о Ковпаке». (12+)
13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 «Дума о Ковпаке». (12+)
19.05 Х/ф «От Буга до Вислы».
(12+)
23.10 «Десять фотографий». Екате�
рина Гусева. (6+)
00.05 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+)
02.05 Х/ф «Старики�разбойники».
(0+)
03.30 Х/ф «Женитьба Бальзами�
нова». (6+)
05.00 Х/ф «Золотые рога». (0+)

МИР
06.00 Х/ф «Афганский излом».
(16+)
08.10 Д/ф «Кабул. Рождение груп�
пы «А» и «Б». (12+)
08.45 «Мы из будущего». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Мы из будущего». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.20 «Возвращение Мухтара�2».
(16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (0+)
19.00 Новости.
19.25 «Игра в кино». (12+)
20.05 Х/ф «Покровские ворота».
(0+)
23.00 «Ночной экспресс. Группа
«БандЭрос». (12+)
00.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голо�
ве». (16+)

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

02.35 Х/ф «Не надо печалиться».
(16+)
04.10 Х/ф «Ход конем». (12+)
05.30 Мультфильмы. (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 РПЛ 2019 г. � 2020 г. Главные
матчи. (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Спорт 2019 г. Игровые виды
спорта. (0+)
14.45 «Острава. Live». (12+)
15.05 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия � Чехия. (0+)
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
18.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Канада � США. (0+)
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Словакия � Казахстан.
23.30 «Футбольный год. Европа».
(12+)
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
01.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Германия � США.
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Спорт 2019 г. Игровые виды
спорта. (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Бельгии.
«Антверпен» � «Андерлехт». (0+)
08.00 Смешанные единоборства.
PFL. Денис Гольцов против Сатоши
Ишии. Максим Гришин против Джор�
дана Джонсона. (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
Тел. 8�952�158�80�73 Город�межгород

«Газель»
(тент)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14�00
вторника
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ПЕРВЫЙ
04.20 Х/ф «Собака на сене». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Собака на сене». (0+)
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.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Дело декабристов».
(12+)
16.00 «Горячий лед». Красноярск.
Чемпионат России по фигурному ка�
танию. (0+)
18.15 Церемония вручения народ�
ной премии «Золотой граммофон».
(16+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.50 Х/ф «Я худею». (12+)
00.45 «Две звезды». Новогодний вы�
пуск. (12+)
03.05 «Первый дома». (0+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Елки лохматые». (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 Х/ф «Прости». (12+)
16.00 «Всероссийский открытый те�
левизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Финал.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». (12+)
03.30 Х/ф «Елки лохматые». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф.
07.20 Х/ф «Шуми, городок».
08.30 «Обыкновенный концерт».
09.00 «Мы � грамотеи!»
09.40 Х/ф «Нью�Йорк, Нью�Йорк».

12.20 Д/ф «Дикая природа Шетлен�
дских островов».
13.25 «Другие Романовы». «Альтер
эго русского Гамлета».
13.50 Выпускной спектакль Акаде�
мии русского балета имени А.Я.Ва�
гановой.
16.20 Д/ф «Слово и вера».
17.05 Д/ф «Волга�Волга». Была бы
песня!»
17.45 Х/ф «Волга�Волга».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Старики�разбойники».
21.40 «Цвет времени». Карандаш.
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью,
Винсент».
23.25 Д/ф «Дракула возвращается».
00.15 Х/ф «Настанет день».
01.45 Д/ф «Дикая природа Шетлен�
дских островов».
02.45 М/ф «Мартынко».

НТВ
05.10 Х/ф «Ветеран». (16+)
06.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Ветер северный».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (16+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
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 «Квартирный вопрос». (0+)
03.10 «Дембеля. Истории солдатской
жизни». (12+)
04.15 «Топтуны». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... на свадьбе». (16+)
05.40 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... отец невесты». (16+)

07.05 «Моя правда. Все маски Бари
Алибасова». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Нонна Гришаева.
Не бойся быть смешной». (16+)
10.00 «Каменская». (16+)
02.30 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». (0+)
07.05 Х/ф «Следы на снегу». (0+)
08.45 Х/ф «Гусарская баллада».
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Укротительница тиг�
ров». (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90�е. Черный юмор». (16+)
15.55 «90�е. Малиновый пиджак».
(16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб».
(16+)
17.35 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
21.20 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
01.15 Х/ф «Новые амазонки». (16+)
03.10 «Песняры. Прерванный мо�
тив». (12+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 Х/ф «Рэмбо�4». (16+)
09.45 Х/ф «Рэмбо: первая кровь».
(16+)
11.30 Х/ф «Рэмбо�2». (16+)
13.30 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
15.20 Х/ф «Крутые меры». (16+)
17.00 Х/ф «Защитник». (16+)
19.00 Х/ф «В осаде». (16+)
21.00 Х/ф «В осаде�2: темная тер�
ритория». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55  Х/ф «Папа напрокат» .
(16+)
08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 Х/ф «Долгожданная лю�
бовь». (16+)
11.05 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». (16+)
15.00 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары». (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
23.05 Х/ф «Школа проживания».
(16+)
02.45 «Условия контракта�2». (16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Верю � не верю». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровско�
го». (12+)
08.00 «Верю � не верю». (16+)
10.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 Новогодний выпуск с К.Ивле�
вым. (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
23.00 Х/ф «Зачинщики». (16+)
00.50 Х/ф «Остин Пауэрс: Голд�
мембер». (16+)
02.40 «Приманка». (16+)
04.20 «Половинки». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/ф. (6+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель�
меней». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.55 М/ф «Кунг�фу панда». (0+)
12.40 М/ф «Кунг�фу панда�2». (0+)
14.25 М/ф «Кунг�фу панда�3». (6+)
16.15 Х/ф «Подарок с характе�
ром». (0+)
18.00 Х/ф «Елки последние». (6+)
20.00  Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». (16+)
22.20 Х/ф «Битва титанов». (16+)
00.25 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
02.20 Х/ф «Ночные стражи». (12+)
03.50 Х/ф «Белые медведицы».
(16+)
05.20, 05.30 «Ералаш». (6+)

ЗВЕЗДА
06.10  Х/ф «В начале славных
дел». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.30 «Служу России!» (12+)
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.35 «Скрытые угрозы». «Спецвы�
пуск №9». (12+)
12.25 «Легенды госбезопасности».
«Вадим Матросов. Граница на зам�
ке». (16+)
13.15 «В июне 41�го». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.35 «Разговор о главном» с замес�
тителем министра обороны РФ
Т.В.Шевцовой.
20.15 «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток�шоу. (12+)
23.45 «Новая звезда». Гала�концерт.
(6+)
02.25 Х/ф «На златом крыльце си�
дели...» (0+)
03.40 Х/ф «Новогодние приключе�
ния Маши и Вити». (0+)
04.45 Д/ф «Новый год на войне».
(12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о приро�
де». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)
06.45 Мультфильмы. (6+)
07.40 «Еще дешевле». (12+)
08.10 Мультфильмы. (6+)
08.20 Х/ф «Финист � Ясный со�
кол». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Андрей Макаревич. Кино со
вкусом». (12+)
11.15 Х/ф «Вокзал для двоих».
(12+)
14.10 Х/ф «Д’Артаньян и три муш�
кетера». (0+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш�
кетера». (0+)
18.30 «Вместе».
19.30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш�
кетера». (0+)
21.00 «Игра в кино». (12+)
21.50 «Ночной экспресс». (12+)
23.00 Д/ф «Берегите Россию». (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

00.00 «Вместе». (16+)
01.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки». (12+)
02.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (6+)
04.40 Х/ф «Дамы приглашают ка�
валеров». (6+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко
против Куинтона Джексона.
13.00 «Реальный спорт».
13.45 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в легком весе. Жан
Паскаль против Баду Джека. (16+)
15.45, 16.40 Новости.
15.50 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс�старт. (0+)
16.45 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования.
(0+)
17.45 Новости.
17.50 «Острава.Live». (12+)
18.10 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия � Канада. (0+)
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Казахстан � Финляндия.
23.30 Новости.
23.35 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко
против Куинтона Джексона. (16+)
00.05 «Острава. Live». (12+)
00.25 «Все на хоккей!»
01.00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия � США.
03.30 «Все на Матч!»
04.20 «Дерби мозгов». (16+)
05.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards». (0+)
06.15 Футбол. Чемпионат Шотлан�
дии. «Селтик» � «Рейнджерс». (0+)
08.15 Спорт 2019 г. Единоборства.
(16+)
09.30 «Самые сильные». (12+)

УСЛУГИ на правах
рекламы

.  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Тел.  8�953�925�
44�36..РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел.
8�909�545�29�26.. 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).

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

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

реклама

Евгений
Казак

р
е

к
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
е
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л

а
м

а

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

М
О

Н
Т

Тел. 8�903�955�70�19 (Сергей)

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

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*

р
е

к
л

а
м

а

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

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

реклама

ПОМОЖЕМ
от 100000 руб.,
если везде отказали
Тел. 8(499) 110�24�86

(информация круглосуточно)

р
е

к
л

а
м

а

ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8�905�992�01�74

р
е

к
л

а
м

а

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

2. Место проведения аукциона лот №1: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, каб. 316.

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

4. Дата и время проведения аукциона по лоту №1: 20 января
2020 года в 09 часов 00 минут.

ЛОТ №1.
Наименование органа местного самоуправления, приняв�

шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного
решения: администрация Асиновского городского поселения, рас�
поряжения администрации Асиновского городского поселения от
13.12.2019 г. №578/19, от 13.12.2019 г. №579/19.

Земельный участок: Российская Федерация, Томская об�
ласть, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское
поселение, г. Асино, ул. Станционная, 23/2.

Характеристика земельного участка: кадастровый номер
70:17:0000001:9385; площадь: 412 кв. м; вид разрешенного исполь�
зования � общественное питание (4.6); ограничения и обременения:
отсутствуют. Категория земель: земли населенных пунктов. Техни�
ческие условия на подключение объекта строительства к сетям ин�
женерно�технического обеспечения:

Электроснабжение: ТУ ПАО «ТРК» от 06.12.2019 г.
№20.70.3795.19 (срок действия два года; размер платы за техно�
логическое присоединение составляет 15737,40 руб. (пятнадцать ты�
сяч семьсот тридцать семь рублей сорок копеек), в том числе НДС
20% в сумме 2622,90 руб. (две тысячи шестьсот двадцать два руб�
ля девяносто копеек);

Теплоснабжение: письмо МУП АГП «Энергия�Т3» от 27.11.2019 г.
№2462;

Водоснабжение: ТУ ООО «Асиновский водоканал» от
25.11.2019 г. №206�В/2019 (срок действия 3 года);

Водоотведение: письмо ООО «Асиновский водоканал» от
27.11.2019 г. №767.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды на
земельный участок с разрешенным использованием: общественное
питание (4.6), сроком на пять лет.

Начальная цена: 15260 руб. 00 коп. (без учета НДС). Шаг аук�
циона: 457 руб. 80 коп. (3%). Задаток: 4578 руб. 00 коп. (30%).

 5. Реквизиты, порядок перечисления и возврата задатка
по лоту №1: сумма задатка вносится перечислением по следующим
реквизитам: УФК по Томской области (администрация Асиновско�
го городского поселения л/сч 05653002770) Отделение Томск
г. Томск, ИНН/КПП 7002011579/700201001, БИК 046902001,
р/сч 40302810600003000155, ОКТМО 69608101, наименование пла�
тежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на
счет не позднее 13.01.2020 года. Задаток, внесенный победителем
аукциона, засчитывается в счет платы за приобретение права арен�
ды земельного участка. Сумма задатка возвращается в случае, если
претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем

аукциона либо отозвал заявку в течение 3 рабочих дней с даты офор�
мления протокола приема заявок, протокола о результатах аукцио�
на, регистрация отзыва заявки соответственно.

6. Прием заявок на участие в аукционе по лоту №1: заявки
принимаются по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Аси�
но, ул. имени Ленина, 40, каб. 316 с 20 декабря 2019 года по 13
января 2020 года включительно с 08 часов 00 минут до 12 часов
00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени (кроме выходных и праздничных дней). Ознакомиться с
формой заявки, проектом договора аренды можно по месту пода�
чи заявки, а также на официальном сайте для размещения инфор�
мации о проведении аукционов, определенном Правительством РФ,
� www.torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» � www.gorod.asino.ru.

7. Дата и время определения участников аукциона:
Лот №1 � 14 января 2020 года в 09 часов 00 минут.
8. Перечень документов, предоставляемых претендентами

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

зитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
� копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык

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

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

экземплярах.
9. Существенные условия договора аренды земельного уча�

стка:
1) Срок аренды земельных участков устанавливается: лот №1 �

пять лет.
2) Предмет договора: арендодатель обязуется предоставить в

аренду арендатору земельный участок в сроки, предусмотренные
договором, а арендатор обязуется принять земельный участок и уп�
латить размер арендной платы, установленный по результатам аук�
циона.

3) Ежегодный размер арендной платы определяется по резуль�
татам аукциона.

10. Дополнительная информация:
Осмотр земельного участка производится претендентами само�

стоятельно, на основании проекта границ земельного участка и си�
туационного плана. Информацию о земельном участке и ситуаци�
онном плане можно получить по адресу: Томская область, Асинов�
ский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.316, тел. (8�38241)
2�36�98. Справки по организации торгов и приему заявок: Томская
область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб.
316, тел. (8�38241) 2�36�98.

11. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
по лоту №1: за 3 дня до даты проведения аукциона.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

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

реклама

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

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

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. действующий продуктовый
МАГАЗИН. Тел. 8�952�159�
08�12.. благ. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�952�883�58�99.. КВАРТИРУ. Тел. 8�923�437�
50�88.. срочно благоустроенную
КВАРТИРУ (61 м2) по ул.
Крупской с мебелью. Тел.:
2�48�60, 8�913�810�28�66.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. две 2�комн. КВАРТИРЫ.
Тел. 8�953�923�28�91.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел.: 8�923�411�87�
49, 8�909�545�70�59.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ,
780 тыс. руб. Тел. 8�929�374�
25�54.. 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.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (2/5) или меняю. Тел.
8�923�429�35�35.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�87�89.. 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 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.
АВПУ, 2. Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме�
няю. Тел. 8�952�898�38�26.. ДОМ (58 м2), недорого. Тел.
8�913�878�09�06.. небольшой ДОМ, цена до�
говорная. Тел.  8�952�898�
85�46.. 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 в д. Тихомировке, 350
тыс. руб. Тел. 8�953�912�61�47.. ДОМ (50 м2) в р�не четвер�
той школы или меняю на
2�комн. квартиру от вокзала
до Крайней. Тел. 8�952�152�
52�90..  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(14 соток, хозпостройки).
Тел. 8�953�910�87�89.. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по
ул. Гончарова (19 соток) или
меняю на автомобиль. Тел.
8�953�924�11�11.

ПРОДАЮ

.  ГАРАЖ в центре по ул.
И.Буева. Тел. 8�923�401�81�99.. 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

. «ЧЕРРИ ИНДИС» 2012 г/в,
ХТС, 270 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�898�55�47.. ВАЗ�21093 2003 г/в (чер�
ный, комплект зимней резины
на дисках). Тел. 8�913�107�
43�22.. УАЗ�469. Тел. 8�909�547�
84�26..  СНЕГОХОД «Тайга СТ
500Д», ХТС. Тел. 8�913�870�
84�95.. БОЛОТОХОД с запасным
двигателем. Тел. 8�923�427�
63�03.. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВА�
НИЕ на «Хонду CR�V», б/у
(круглый баллон). Тел. 8�953�
923�93�47..  ВЕЗДЕХОД, БЫТОВКУ.
Тел. 8�952�180�98�98.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. два ТЕЛЕВИЗОРА, КОМОД
для мальчика. Тел. 8�952�153�
07�61..  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.

МЕБЕЛЬ

.  КРОВАТЬ 2�спальную с
матрасами; ТЕЛЕВИЗОР;
ДИВАН. Тел. 8�952�159�08�12.. КРЕСЛО�КРОВАТЬ, б/у,
6000 руб. Тел. 8�903�950�03�76.. тренажерный ВЕЛОСИПЕД,
7000 руб.; 2�спальную КРО�
ВАТЬ с матрасом, 20000 руб.
Тел. 8�952�895�36�07.. 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

. МАТРАС в упаковке, 5000
руб.; КРОВАТЬ, 1500 руб.
Тел. 8�953�918�59�15.

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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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.. ТРАНСПОРТЕР широкий на картофелекопалку. Тел. 8�953�
910�73�64.. БЕРЕСТУ некондицию или берестяные ОТХОДЫ. Тел.
8�952�176�63�19.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО

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

8�960�978�66�44
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. ОТДАМ в добрые руки лас�
кового КОТЕНКА (2 мес.) от
тайской кошки�мышеловки,
приучен к лотку; тайскую кра�
сивую ласковую КОШКУ (4
года). Тел. 8�952�891�74�43.. 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.
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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
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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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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
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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

. ПЕЧЬ для бани трехсекци�
онную. Тел. 8�953�913�80�27.. ВАННУ (1,5 м). Тел. 8�952�
897�87�43.. РЕЛЬС узкоколейный (дли�
на 5 м 20 см), самовывоз. Тел.
8�964�091�00�58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. 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�953�919�
43�96.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�
100�27�24.. МЯСО (свинина) домашнее.
Тел. 8�923�410�24�26..  МЯСО (свинина, гусей).
Тел. 8�961�098�15�63.. МЯСО (свинина). Телефон
52�1�25.. 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.. КАРТОФЕЛЬ, 200 руб./
ведро, доставка. Тел. 8�952�
154�86�07..  ОВЕС. Тел.  8�953�928�
77�02.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�913�107�69�80..  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.

.  СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�953�921�96�66.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�952�899�57�20.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в центре. Тел. 8�906�198�83�81.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в центре без мебели. Тел.
8�952�176�30�50.. 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
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ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый;
долготьем хвойный, березовый

Тел. 8�952�890�48�77 р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА

реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО
(говядина, баранина, конина)

ДОРОГО!

ЗАКУПАЮ ШИШКИ
Тел.: 8�952�882�48�48,

8�960�972�66�90

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.12.2019 г. №571/19

О временном прекращении проезда
автомобильного транспорта

В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8
ноября 2007 года №257�ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль�
ным законом от 10 декабря 1995 года №196�ФЗ «О безопасности до�
рожного движения», Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», постановлением Совета Министров �
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года №1090
«О правилах дорожного движения», руководствуясь подпунктом 5
пункта 26 Порядка осуществления временных ограничений или пре�
кращения движения транспортных средств по автомобильным доро�
гам общего пользования регионального или межмуниципального, ме�
стного значения на территории Томской области, утвержденного по�
становлением администрации Томской области от 27.03.2012 г. №109а,
в связи с празднованием нового 2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных
средств на участке автомобильных дорог общего пользования мест�
ного значения в г. Асино Томской области по ул. им. Ленина от зда�
ния МАОУ ДО «Асиновская детская школа искусств» до пересече�
ния ул. им. Ленина с ул. Советская и по ул. Советская от СК «Юность»
до детской площадки по ул. Советская, 32 в период времени с 00:30
до 03:00 1 января 2020 года.

2. Начальнику МО МВД России «Асиновский» УМВД России по
Томской области подполковнику полиции Субботину И.В. обеспечить
прекращение движения автомобильного транспорта на участках авто�
мобильных дорог общего пользования местного значения в г. Асино
Томской области по ул. им. Ленина от здания МАОУ ДО «Асиновская
детская школа искусств» до пересечения ул. им. Ленина с ул. Советс�
кая и по ул. Советская от СК «Юность» до детской площадки по ул.
Советская, 32 в период времени с 00:30 до 03:00 1 января 2020 года.

3. Индивидуальным предпринимателям, занимающимся перевоз�
ками граждан, осуществлять движение в период времени с 00:30 до
03:00 1 января 2020 года от остановки «Вокзал» до остановки
«Центр» по следующему маршруту: от площади Привокзальная по
ул. имени Ленина, по ул. Стадионная, по ул. им. Гончарова, по ул.
Челюскина, по ул. имени Ленина, а в обратном направлении по ул.
имени Ленина, по ул. Челюскина, по ул. им. Гончарова, по ул. Стади�
онная, по ул. имени Ленина.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опублико�
ванию в средствах массовой информации путем размещения в газе�
те «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение»
www.gorodasino.ru и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на начальника отдела благоустройства и дорожной деятельно�
сти администрации Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Уважаемые собственники объектов
торговли, общественного питания,

бытового обслуживания
и индивидуальные предприниматели!

В связи с наступающими новогодними праздниками админис�
трация Асиновского городского поселения просит вас на основа�
нии Постановления администрации Асиновского городского по�
селения от 09.12.2019 г. №848/19 «Об утверждении концепции
праздничного оформления территории муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» к Новому году» (да�
лее � Постановление) и на основании пункта 13 Правил благоуст�
ройства, утвержденных решением Совета Асиновского городско�
го поселения от 19.07.2018 г. №74 (далее � Правила), в целях со�
здания высокохудожественной среды города и поддержания праз�
дничной эмоциональной атмосферы для жителей и гостей горо�
да провести праздничное оформление фасадов и витрин окон
зданий, строений, сооружений, объектов торговли и бытового
обслуживания, промышленных предприятий, финансовых пред�
приятий, автозаправочных станций, организаций различных форм
собственности, в том числе учреждений образования, культуры,
здравоохранения, физической культуры и спорта и прилегающие
к ним территории.

 В качестве элементов праздничного оформления города Аси�
но считать иллюминацию, гирлянды и иные материалы, оборудо�
вание, используемое для праздничного, тематического оформле�
ния. Праздничное и тематическое оформление территории муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение»
обеспечивается до 15 декабря 2019 года. Демонтаж оформления
производится не ранее 14 января 2020 года.

 Также сообщаем вам, что на основании подпункта 18 пункта
4 Правил: «пешеходные дорожки должны иметь нескользкую по�
верхность, очищаться от мусора и снега. Крыльцо, имеющее
скользкую поверхность (металлическую, из гладкой плитки), дол�
жно иметь закрепленные резиновые коврики, обеспечивающие
безопасное движение посетителей».

Администрация Асиновского городского поселения.

ПОТЕРЯЛАСЬ
СОБАКА

черная с белой
грудкой,

ростом маленькая,
кличка Верта

в районе центра
(ДК «Восток»).

Тел.: 8�952�156�22�68,
2�86�59.
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РАБОТА
на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(продукты питания). Тел.
8�952�159�08�12.. ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ
на МТЗ�82, на ТТ�4 для заго�
товки леса. Тел. 8�913�815�
62�61.. ПРИМЕМ ВОДИТЕЛЯ на
КамАЗ категорий «Е», «С»
(вывозка леса). Тел. 8�961�
098�13�62.. ВАХТА (отправка с 15 ян�
варя). ВОДИТЕЛИ (ВСДЕ), ЭК�
СКАВАТОРЩИКИ, ЭЛЕКТРИ�
КИ, КОЧЕГАРЫ, ОХРАННИ�
КИ. Высокая з/п, оплата про�
живания и питания. Тел.
8�983�159�82�20.. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ
ПОВАРОВ, КОМЕНДАНТОВ,
УБОРЩИЦ. Вахта (15, 30
дней), оформление трудоуст�
ройства до 25.12.2019 г., от�
правка 15 января. Тел. 8�983�
159�78�29.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ. Тел.:
2�19�91, 2�47�33.
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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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ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:

. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ)

. КОТЛЫ, ПЕЧИ

. ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5
(напротив пункта техосмотра автотранспорта)

Тел. 8�906�949�43�91 реклама
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ТРЕБУЮТСЯ:. ОПЕРАТОР валочной ЛП19. ВОДИТЕЛИ лесовозов
    с манипулятором,. ВОДИТЕЛИ категории «Е»
Вахта, оффТД, з/п высокая

Тел. 8�953�920�24�24

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА

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

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

. ПРИМЕМ БРИГАДУ продав�
цов из двух человек для рабо�
ты в с. Первомайском. Тел.
2�47�33..  СВАРЩИК�МОНТАЖ�
НИК ИЩЕТ работу, времен�
но, разовую. Тел.  8�952�
179�60�87..  ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(продукты). Тел. 8�913�874�
14�02..  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.

ПАМЯТИ ГОЛУБЕВОЙ Лены
24 декабря будет год, как с нами нет нашей Лены.

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

Друзья.

Выражаем глубочайшие соболезнования детям, вну�

кам, всем родным и близким по поводу невосполнимой ут�

раты — смерти после тяжёлой болезни любимой мамы,

бабули, сестры

ПАШНИНОЙ Руфины Дмитриевны.
Она навсегда останется в наших сердцах. Крепитесь.

Вечная ей память.

Семьи Черневич.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Сергеев�

не Батмановой, Валентине Яковлевне Хряповой по поводу

смерти их мамы

ПОМАЗАН Любови Ильиничны.
Родные и близкие.

Выражаем соболезнование Елене Сергеевне Батмано�

вой, Валентине Яковлевне Хряповой по поводу преждев�

ременной смерти их мамы

ПОМАЗАН Любови Ильиничны.
Семья Агаповых из г. Томска.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям Лене и

Валентине, родным и близким по поводу преждевремен�

ной смерти мамы

ПОМАЗАН Любови Ильиничны.
Скорбим вместе с вами. Светлая память.

Коллеги по работе.

Выражаем глубокое соболезнование Екатерине Бар�

тельс в связи с преждевременной утратой — смертью

ПАПЫ.
Коллеги.

Выражаем глубокое соболезнование Любови Василь�

евне Паркачёвой, дочери и зятю — Екатерине и Виталию

Бартельс в связи со смертью мужа, отца, тестя

ПАРКАЧЁВА Виктора Матвеевича.
Скорбим вместе с вами.

Родные.

Выражаем искреннее соболезнование Екатерине Вик�

торовне Бартельс по поводу невосполнимой утраты —

смерти любимого папы

ПАРКАЧЁВА Виктора Матвеевича.
Отдел выездных проверок МРИ №1.

Выражаем искреннее соболезнование семье Андросо�

вых по поводу смерти

АНДРОСОВА Василия Павловича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив ансамбля «Летящий бубен».

На 93�м году ушла из жизни

ВОЛОШКА Александра Ивановна.
На 92�м году ушёл из жизни

ТКАЧУК Дмитрий Николаевич.
На 85�м году ушла из жизни

ВАЗЕМИЛЛЕР Валентина Павловна.
На 80�м году ушла из жизни

МАНУШЕНКОВА Антонина Ивановна.
На 65�м году ушёл из жизни

КУЗНЕЦОВ Леонид Владимирович.
На 64�м году ушла из жизни

ПОМАЗАН Любовь Ильинична.
На 60�м году ушла из жизни

КРАСОВСКАЯ Татьяна Егоровна.
Искренние соболезнования родным и близким. Скор�

бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9�00 до 17�00 без выходных.

Телефон храма: 8�952�686�43�05.

19 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Святителя Николая архиеписко�
па Мир Ликийских чудотворца.
08.30 Литургия. Водосвятный молебен.
20 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Святителя Амвросия епископа
Медиоланского.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
21 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. ПРЕПОДОБНОГО ПАТАПИЯ.
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
22 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 27�я по Пятидесят�
нице.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы.
14.00 Молебен в с. Б�Дорохово (здание администрации).
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
23 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников Мины, Ермо�
гена и Евграфа.
24 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Преподобного Даниила Столп�
ника.
25 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Святителя Спиридона епископа Ири�
мифунтского чудотворца.

Предоставлен кафедральным Свято�Покровским
храмом г. Асино.

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

Художественная ковка «Гефест»

реклама
* подробности
у изготовителя

РАССРОЧКА БЕЗ %*Замер бесплатно*



реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8)909)540)70)80, 8)952)182)28)62
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО)КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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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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аНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе,
юбилею,
дню
рождения
и др.
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Тел. 2#55#98
реклама


