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Новые виды услуг по полису ОМС
Почти 50 новых видов услуг появилось в системе ОМС Томской области в 2018 году. Среди них лечебные процедуры, лабораторные и
сложные диагностические медицинские исследования, которые ранее не оказывались по полису ОМС.
С середины года в систему ОМС включено девять новых видов магнитно-резонансной терапии.
Например, МРТ сердца с ангиографией коронарных артерий, МРТ органов брюшной полости и
грудной клетки и 19 видов спиральной компьютерной томографии. Большинство новых медицинских
услуг - это диагностические исследования, позволяющие выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях, определять патологию сер-

дца. Впервые для определения колоректального
рака вместо ранее используемых тест-полосок
стали проводить современные, более точные скрининговые иммунохимические исследования.
Изменения коснулись и диспансеризации определенных групп взрослого населения: теперь женщины с 40 лет могут бесплатно проходить маммографию с частотой один раз в два года (ранее через
три года). Также изменилась частота прохождения
обязательного скринингового иммунохимического
исследования с целью раннего выявления онкологических заболеваний кишечника - с 49 лет один раз
в два года. Его тоже можно сделать бесплатно.
За 10 месяцев с начала года новыми услугами
воспользовались более 540 человек.

Медкарты станут электронными
С 2011 года Асиновская районная больница реализует мероприятия по информатизации
процессов организации медицинской помощи.
Сегодня на каждого пациента
Асиновской РБ заведена электронная медицинская карта. В базе информационной системы отражаются все посещения поликлиники,
госпитализация в стационары районного и регионального уровней,
вызовы «скорой», обращения в кабинет неотложной медицинской
помощи. Процесс перевода медицинских карт в электронный формат еще не окончен. В течение двух
лет будет введен модуль «лаборатория». В персональные электрон-

ные медкарты будут заноситься результаты всех анализов и обследований больного.
Уже сегодня каждый пациент
Асиновской РБ, зарегистрировавшись на портале государственных услуг, может зайти в свой
личный кабинет и ознакомиться с
записями, сделанными в его медкарте после посещения любых
медицинских организаций, работающих в системе обязательного
медицинского страхования.
«Информатизации медицинских организаций уделяется первоочередное внимание на всех
уровнях власти, - отметила заведующая методическим отделом
Асиновской РБ Н.В. Кубарева. -

Процесс весьма затратный и требует наличия дополнительной
компьютерной техники, оптоволоконных линий связи, автоматизированных рабочих мест у специалистов. В 2018 году благодаря финансовой помощи депутата Законодательной Думы Томской области А.В. Ростовцева и
руководителя регионального отделения партии «Справедливая
Россия» Г.Г. Немцевой было оснащено вновь созданное отделение медицинской профилактики.
Это позволило организовать
полный цикл диспансеризации
пациентов: от заполнения анкет
и медкарты до формирования
паспорта здоровья».

ский, Александровский и Чаинский районы». Больше всего свидетельств о предоставлении субсидии
выдано в Томске, Северске и Асиновском районе.
В программе принимают участие молодые семьи Томской области, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий. Возраст одного из супругов
либо родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. При одобрении заявки выдается свидетельство о предоставлении субсидии, которое
можно использовать в качестве оплаты за приобретенное жилье не позднее семи месяцев со дня
одобрения заявки. Приобрести квартиру участники программы могут как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. В 2018 году таким правом
воспользовались 95 семей.

Минимальная зарплата возрастет
4 декабря губернатор Сергей
Жвачкин подписал соглашение о
минимальной заработной плате,
которая с 1 января 2019 года увеличится до 11 тысяч 280 рублей.
Как сообщает пресс-служба администрации Томской области,
речь идет о минимальной заработной плате, которая рассчитывается на предприятиях для применения производственных повышающих коэффициентов - за
стаж, квалификацию, ненормированный рабочий день, особые
условия труда и прочее.
«Руководители всех (и бюджетных, и коммерческих) организаций добавляют к минимальной
заработной плате все положенные по закону районные коэффициенты и северные надбавки, подчеркнул губернатор при подписании соглашения. - Таким
образом, в 2019 году минимальная заработная плата в Томске
составит 14,6 тыс. рублей, а например, в Стрежевом почти 25
тысяч», - уточнил глава региона.
В областном центре, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и
Шегарском районах минимальная заработная плата составит 14
664 рубля, в Северске - 16 920. В
Бакчарском, Кривошеинском,
Молчановском и Тегульдетском

Афиша
«Танцевальный четверг»
6 декабря в 16.00 ДК «Восток» приглашает людей старшего
поколения на музыкальный вечер отдыха. Вход свободный. (16+).

«Вечер на коньках»
7 декабря в 18.00 на центральном катке (мкр. Дружба) пройдет игровая программа «Вечер на коньках». Вход свободный. (6+).

«Школа безопасности»
8 декабря в 12.00 в ДК «Восток» пройдет открытая лекция по
профилактике случаев мошенничества в отношении граждан пожилого возраста «Школа безопасности». (12+).

День героев Отечества
9 декабря в 15.00 в ДК «Восток» состоится праздничный концерт ко Дню героев Отечества «Здравствуй, страна героев!» Вход
свободный. (6+).

«Тебе, Россия!»
12 декабря в 18.00 на Площади праздников состоится концерт, посвященный Дню Конституции Российской Федерации. (6+).

Выставка «Вяжем, шьем и мастерим…»
До 20 декабря в Асиновском краеведческом музее работает
выставка творческих работ членов РОИ «Вяжем, шьем и мастерим,
на невзгоды не глядим». Вход свободный. (6+).

Кино в ЦКР
С 6 декабря по 12 декабря в ПРОКАТЕ: приключенческий
фильм «Робин Гуд: Начало» (2D, 16+), комедия «Все или ничего» (2D, 16+), мультфильм «Ральф против интернета» (3D, 6+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: с 6 декабря на экран выходит фантастический боевик «Хроники хищных городов» (3D,12+), с 8 декабря фильм-сказка «Щелкунчик и четыре королевства» (3D, 6+).
Время сеансов уточняйте по тел. (8-38-241) 3-35-06.

День открытых дверей

Жилье для молодых семей
Минстрой России одобрил заявку Томской области на участие в программе обеспечения жильем
молодых семей в 2019 году, говорится в сообщении
пресс-службы областной администрации. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 9
млн рублей, еще 17 миллионов на условиях софинансирования поступит из областного бюджета.
«В течение 2018 года жилье по этой федеральной программе получат 148 молодых семей из 14
муниципалитетов Томской области, - сообщил начальник департамента архитектуры и строительства
Дмитрий Ассонов. - Это города Томск, Стрежевой,
Северск, а также Асиновский, Зырянский, Первомайский, Верхнекетский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Молчановский, Парабель-
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13 декабря в 15.00 в ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района» по адресу:
ул. Дзержинского, 1 «А» состоится День открытых дверей. Приглашаем всех желающих посмотреть, как мы живем, поучаствовать в мастер-классах с детьми. Вашему вниманию будет представлен фильм о воспитанниках детского дома.

Основы пенсионной грамотности

Как будет меняться возраст
назначения социальной пенсии
Закон предусматривает изменения, связанные с возрастом
выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного трудового стажа, необходимого для получения страховой пенсии, социальную пенсию будут назначать не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а
в 65 и 70 лет соответственно. Данные изменения будут вводиться постепенно. У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, есть право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении вопроса
получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от
возраста). Важно отметить, что в данном случае в полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Справки по тел.
38(241)2-47-85.

В следующем выпуске вы узнаете о досрочном назначении пенсии для безработных граждан.

«Горячая линия» УПФР
районах - 20 304. В Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском, Чаинском
районах и в городе Кедровом 22 560 рублей. В Александровском районе и Стрежевом - 24 816
рублей. В бюджетной сфере повышение минимальной заработной платы коснется почти 18 тысяч работников. «На это потребуется 57 млн рублей. Мы предусмотрели эти средства в областном бюджете и в бюджетах муниципалитетов», - отметил Сергей Жвачкин.
Вместе с губернатором подписи под документом поставили председатель федерации

профсоюзных организаций Томской области Петр Брекотнин,
президент Союза строителей
Томской области Сергей Звонарев, глава Союза томских лесопромышленников и лесоэкспортеров Антон Начкебия, руководитель межотраслевого производственного объединения работодателей Кирилл Новожилов,
президент Томской ассоциации
пищевиков Артем Багреев, председатель регионального объединения работодателей агропромышленного комплекса Геннадий Сергеенко и глава Томской
торгово-промышленной палаты
Марина Ускова.

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню
инвалидов, Управление Пенсионного фонда в Асиновском районе Томской области (межрайонное) проводит День открытых дверей и «горячую линию».
6 декабря специалисты УПФР дадут консультации по вопросам пенсионного обеспечения инвалидов, предоставления им
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), набора социальных услуг
(НСУ), федеральной социальной доплаты (ФСД), а также компенсационной выплаты для тех, кто ухаживает за инвалидами или
престарелыми гражданами (каб. №15). В этот же день семьи с
детьми-инвалидами могут получить консультацию по вопросам
распоряжения средствами материнского (семейного) капитала
(каб. №31).
Кроме того, получить разъяснения по данным вопросам можно будет в ходе «горячей линии», которая состоится 7 декабря с
12.00 до 14.00. Вопросы пенсионного обеспечения инвалидов
можно адресовать специалистам клиентской службы УПФР по
тел. (838241) 2-47-85. На вопросы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала вам ответят по тел.
(838241) 2-37-55.
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Электронная модель обращения с ТКО
В Томской области будет создана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами
Стартовал очередной этап реформы системы обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО), в ходе
которого будет разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами и сформированы
тарифы на услуги региональных операторов.
Напомним, что с 1 января 2019 года
во всех регионах России будет запущена новая система обращения с отходами, нацеленная на уменьшение объемов
захоронения отходов за счет сортировки мусора, раздельного сбора вторичных ресурсов и их переработки.
Для ее успешного внедрения проведена большая подготовительная рабо-

та, в том числе разработана территориальная схема обращения с отходами, описывающая текущую ситуацию и планируемые объекты инфраструктуры сферы
ТКО, выбраны региональные операторы
по восьми зонам, охватывающим всю территорию региона, для которых будут утверждены единые тарифы на оказание услуг. Также разработаны и утверждены
нормативы накопления отходов для жителей и объектов инфраструктуры.
Кроме того, завершен конкурс на создание электронной модели территориальной схемы. На нее будут нанесены
все места первичного сбора мусора, полигоны, маршруты движения собранных
отходов, места сортировки и в будущем

переработки. Пройден еще один важный
этап - разработана региональная программа в области обращения с отходами, нацеленная на создание площадок
для захоронения отходов (полигонов)
исходя из имеющейся на сегодня потребности. Реализация программы начнется в 2019 году.
«Одна из главных задач реформы, которую нам нужно выполнить практически
с нуля, - это создание мощностей по сортировке и переработке, чтобы минимизировать количество отходов, поступающих
на полигон. В идеале существующих мест
захоронения должно быть достаточно для
того, чтобы принять тот узкий поток, который останется после того, как из него

Зима в этом году с самого начала ознаменовалась обильными снегопадами. Количество
осадков уже превысило норму в два раза.
Такой разгул стихии уже несколько недель
держит в тонусе не только автомобилистов,
дорожные и коммунальные службы, но и жителей города и сельских поселений. А между
тем снегопады и метели синоптики прогнозируют на всю зиму. Словом, если оперативно
не очищать от снега улицы и дворы, город
рискует превратиться в один большой сугроб.
И чем дальше, тем актуальнее стоит вопрос:
куда вывозить снег?

С

началом первых снегопадов местные власти в очередной раззадаются вопросом: куда вывозить снег? На сегодняшний день
в городе нет ни одной специализированной площадки для размещения снега, вывезенного с
городских улиц, которая бы соответствовала всем требованиям законодательства. Единственное подходящее место - полигон
ТБО МУП «Спецавтохозяйство».
«Требования к площадкам
для складирования снега несколько мягче, чем к полигонам
ТБО, - поясняет начальник МУП
«Спецавтохохяйство» В.А. ШУКЕЛЬ
КЕЛЬ,, - поэтому мы смело
пользуемся своим полигоном. К
тому же есть и свои преимущества. Снег используется в данном
случае для промежуточной изоляции уплотненных слоев твердых бытовых отходов, однако есть
одно большое «но». В прошлом
году была подготовлена новая
карта для захоронения ТБО с неким уклоном, поэтому существует риск, что весной после таяния
снега может подтопить не только дороги и территорию полигона, вода может выйти за его пределы. У нас нет возможности принять неограниченное количество
тонн еще и потому, что МУП САХ

будут извлечены все ценные компоненты», - пояснил начальник департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Мазур.
С 1 января 2019 года на законодательном уровне расширяется перечень
вторичных ресурсов, захоронение которых запрещено. Помимо лома металлов, ртутьсодержащих отходов, в него
включены бумага, пластик и стекло. Для
строительства объектов по сортировке
и переработке отходов Томская область планирует войти в национальный
проект «Экология», в составе которого
будет реализована федеральная программа по созданию инфраструктуры
по обращению с ТКО.

Площадка для временного складирования снега

Куда в машинах
снег везут?
из-за нехватки техники не имеет
возможности своевременно
грейдировать горы привезенного
снега. Мы сами вынуждены заключать договор на этот вид работ с
местным предпринимателем».
В.А. Шукель также высказал
свою позицию по поводу того,
что требования к специализированным снегоотвалам применительно к небольшим городским
поселениям - это излишняя
мера. К примеру, в нашем городе не используются химические
реагенты для посыпки автомобильных дорог, поэтому снегоотвал можно было бы организовать на удобной обособленной
территории за чертой города
без нанесения вреда окружающей среде.
«Но если уж такие требования
в законодательстве охраны природы все-таки существуют, а их нарушение их несет за собой серьезное наказание рублем, - рассуждает руководитель МУП «САХ», -

Полигон ТБО МУП «Спецавтохозяйство»

видимо, их придется выполнять.
Дело это, безусловно, недешевое
и требует серьезных затрат. Но и
бесконтрольно выгружать снег
там, где захочется, тоже нельзя».
В.А. Шукель также отметил,
если не будет организована специальная территория для снегоотвала, труднее всего будет частным лицам и предпринимателям. Сегодня МУП «Спецавтохозяйство» не может бесплатно
предоставлять территорию для
складирования снега. К тому же,
судя по опыту прошлых лет, в
Асино наблюдалась достаточно
неприглядная картина, когда под
видом снега на полигон вывозился различный бытовой мусор и
строительные отходы.

Д

оверху груженые снегом КамАЗы Южного
филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» непрерывной вереницей следуют на техническую площадку разгрузки, которая

находится на территории асфальтобетонного завода. В летний период она служит для складирования инертных материалов
- гравия и песка. «По условиям
контракта наше предприятие
обязано содержать в черте города несколько участков автодорог
- это ул. 9 Мая, участок по ул.
Ленина и пер. Широкий. Согласно контракту при средней интенсивности снегопада мы должны
вывезти порядка 4 тыс. тонн снега в год. На сегодняшний день мы
уже вывезли на площадку временного хранения уже около 500
тонн снега. Хочется предупредить недобросовестных граждан,
что территория ДРСУ охраняется, поэтому организовать там
несанкционированную свалку не
получится, - пояснил ведущий
инженер Южного филиала ГУП
ТО «Областного ДРСУ» М.А.
ЗАСЕДАТЕЛЕВ
ЗАСЕДАТЕЛЕВ..
По прогнозам синоптиков,
зима ожидается снежной, высота сугробов будет расти ежедневно. Это может повлиять на безо-

пасность движения автомобильного транспорта и безопасность
пешеходов. «Если остро встанет
вопрос о невозможности складирования снега на территориях, не
отвечающих требованиям экологической безопасности, - сказал
М.А. Заседателев, - муниципалитету придется изыскивать дополнительные средства для МУП
«Спецавтохозяйство», чтобы они
смогли справиться со складированием и утилизацией большого
количества снега на своем полигоне, либо организовать территорию для размещения вывезенного снега согласно действующим
нормам и требованиям».

Г

лава Асиновского городского поселения
А.Г. КОСТЕНКОВ прокомментировал эту ситуацию
так: «В г. Асино организовано
место для временного складирования снега физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями с
местоположением: г. Асино, с
северной стороны от земельного участка по ул. Первомайской,
1 (территория бывшего кирзавода). Обслуживание его будет
осуществляться силами МУП
«Спецавтохозяйство».
Наталья ХОРОШАВИНА.
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Новый год на носу
Календарный год близится к
завершению, и на томских улицах уже зажигаются новогодние
огни, поднимают настроение. А
у нас все по-прежнему серо и
буднично, и совсем незаметно
приближение праздника. Главная
городская ель установлена, но
не торопится примерить свой
новогодний наряд. Из муниципального бюджета на новогодние украшения удалось выделить
лишь необходимый минимум.
200 тыс. рублей пойдет на покупку больших светодиодных шаров,
которые расцветят аллею на пересечении улиц Ленина и Стадионной. Это все новшества.
На Площади праздников
разместят эффектный, но все
же скромный прошлогодний
декор. Мастера томской фирмы
«Аттракцион» воздвигнут ледяные фигуры для фотосессий:
Деда Мороза и Снегурочку,
трон, а также символы уходящего и наступающего года Собаку и Свинью.
Будут установлены и засверкают гирляндами ели в центре
города, а также в микрорайонах
Лесозавод и ТРЗ. По просьбе
жителей на территории центрального стадиона руководство
спортивной школы обещало соорудить снежную горку для ма-

Зеленую красавицу в этом году присмотрели в окрестностях Ивано-Богословки. Работники МУП «Спецавтохозяйство» и Восточных электросетей столкнулись с рядом трудностей,
прежде чем доставили новогоднее дерево на
городскую площадь. Тяжелая техника едва добралась до места: снега намело по пояс. К тому

же первая спиленная ель надломилась, пришлось подбирать другую - менее стройную и
пушистую. Провезти ценный груз по городским
улицам тоже оказалось непростой задачей ветки то и дело цеплялись за провода. Традиционная новогодняя экспедиция заняла более
пяти часов.

Не рубите, мужики...
Пора задуматься, как украсить дом накануне новогодних
праздников. Чтобы не навредить
природе, помощник главного
лесничего Асиновского лесничества М.А. ВОРОБЬЕВА советует сделать выбор в пользу искусственной елки. Она прослужит
дольше и выглядеть будет не
хуже лесной красавицы.
«К сожалению, ежегодно
часть елей и сосен заготавливается незаконно, - отмечает М.А.
Воробьева. - Поскольку срубленные под пологом леса либо в
плотном насаждении елки не
имеют того товарного вида, в
каком изображаются на новогодних открытках и в рекламе,
браконьеры предпочитают вырубать лучшие деревья на опушках,
по краю лесных массивов, а также в непосредственной близости от населенных пунктов. Как
правило, в качестве новогодних
используются ели в возрасте от
10 до 18 лет. Жалко видеть после
новогодних праздников на рынках и торговых площадках кучи
нереализованных елок, по существу, срубленных зря. Может,
пора каждому задуматься о приобретении искусственной елки и
поддерживать новогодние традиции без ущерба для лесного
фонда».
Контроль над заготовкой и
реализацией новогодней лесопродукции на территории района осуществляют сотрудники
полиции совместно с представителями Асиновского лесничества. Напоминаем, что в соответствии с законодательством заготовка новогодних
темно-хвойных деревьев (елей,
пихт и сосен и пр.) осуществляется государственными бюджетными учреждениями департамента лесного хозяйства
Томской области и арендато-

Откроется елочный базар
17 декабря в нашем городе начнет работать
елочный базар. Купить главный символ Нового года можно будет на территории Асиновского лесничества по адресу: г. Асино, ул.
Мичурина, 5 . Средняя цена живой ели - 300
рублей. Заготовку и продажу деревьев осуществляет ОГАУ «Первомайский лесхоз». Дополнительную информацию можно получить по тел.
8(38245) 2-11-86.
рами лесных участков, имеющими право на заготовку древесины. За незаконную рубку,
сбыт и транспортировку новогодних елей без документов
предусмотрена административная ответственность. На
гражданских лиц налагается
штраф в размере от 3-х до 4
тыс. рублей; на должностных
лиц - от 20-ти до 40 тыс. рублей; на юридических лиц - от
200 до 300 тыс. рублей. Также
установлена ответственность
за приобретение, хранение,
перевозку или сбыт заведомо
незаконно заготовленной ле-

сопродукции. Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц - 50
тыс. рублей; на юридических
лиц - от 400 до 700 тыс. рублей. Кроме того, за незаконную
рубку з предусмотрено взыскание материального ущерба,
причиненного лесному фонду.
При высоте дерева до 1 метра
сумма составляет 1 605 рублей.
Если срублено несколько деревьев и сумма ущерба превышает 5 000 рублей, то наступает уголовная ответственность.

лышей. Хлопоты по убранству
города планируется завершить
до 15 декабря.
На 22 декабря намечено торжественное открытие главной
новогодней елки. Мероприятие
завершится лазерным шоу, которое в день юбилея Асиновского
района было отменено из-за грозы. В последующие дни пройдут
народные гулянья на площадках
в других микрорайонах города.
После полуночи 1 января встречаемся на центральной площади.
Зажигаем бенгальские огни, водим хороводы и дружно притоптываем, чтобы ноги не застыли.
Бюджет новогоднего гулянья, включая главный фейерверк,
составил 150 тыс. рублей. Дети
получат конфеты из мешка Деда
Мороза, а для участников традиционного конкурса маскарадных костюмов закуплены призы. По условиям организаторов
на ночную вечеринку следует
одеться символом года - поросенком. Более подробная информация о предстоящих новогодних торжествах обязательно
появится в нашей газете. Следите за афишей!

Эрика ЖУРАВЕЦКАЯ.

Подарки детям
С 6 декабря ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» начинает выдачу новогодних подарочных наборов состоящим на учете малоимущим семьям (получателям ежемесячного детского
пособия). В соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004 №253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»
подарочные наборы предоставляются малоимущим
семьям, имеющим детей в возрасте от одного года
до девяти лет (включительно).
Выдача новогодних подарков будет производиться до конца января 2019 года при наличии
паспорта заявителя (получателя детского пособия) и свидетельства о рождении ребенка. Подарки будут выдаваться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в отделе клиентской службы
ЦСПН Асиновского района по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 70.
Тел. для справок: (838241) 2-31-76; 2-28-21. Жители сельской местности могут обращаться по месту жительства к участковым специалистам.

Çàæèãàåì
íîâîãîäíèå îêîøêè!
Дорогие друзья! За окном метут метели,
и в воздухе начинает витать предчувствие новогоднего праздника. Прилавки магазинов
сверкают стеклянными шарами и елочной
мишурой. Пришла пора объявить наш традиционный конкурс «Новогоднее окошко». Принять участие в творческом соревновании могут наши читатели и целые коллективы. Для этого необходимо по-новогоднему декорировать окно в своей квартире или офисе, сфотографировать получившуюся
красоту и оправить на электронную почту редакции
dissonans2003@bk.ru. Не забудьте указать
по адресу: dissonans2003@bk.ru
контактный номер телефона. Фантазию дизайнеров мы
не ограничиваем: расписывайте стекла красками, делайте аппликации, развешивайте бусы и гирлянды, придумывайте новые оригинальные решения. Авторы самых
нарядных новогодних окошек получат сладкие призы от Дедушки Мороза. И помните, что в этом конкурсе нет проигравших. Сказка, которую вы создаете своими руками, будет в эти
зимние месяцы согревать и
радовать вас, а заодно и
прохожих.
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Переходи дорогу правильно!

Томский аэропорт обретет
имя Николая Камова

Сотрудники Асиновского отделения ГИБДД, родители и дети
из общественного объединения
«Школа юных пешеходов» обратились к пешеходам с призывом
соблюдать требования Правил
дорожного движения. Участники
акции вышли на центральную
улицу города, вооружившись
плакатами и памятками для пешеходов. Они громко скандировали заранее приготовленные
«кричалки». Пешеходы останавливались и внимательно слушали участников акции, а также отвечали на их вопросы. И взрослые, и дети пообещали, что постараются быть очень внимательными на проезжей части и
будут соблюдать Правила дорожного движения.

***
Центр творчества детей и молодежи совместно с сотрудниками ГИБДД провели районный конкурс
отрядов юных инспекторов движения «Давай дружить, дорога!» В соревновании приняли участие агитбригады городских детских садов и пять команд школьников. В группе малышей победителями стали
воспитанники д/с «Пчелка». На втором месте д/с «Сказка». Третье место разделили ребятишки из д/с
«Радуга» и д/с «Журавушка». Среди старших ребят лучшими оказались учащиеся Новиковской средней
школы. На втором месте команда из Больше-Дорохово, на третьем - батуринские школьники.

Столяры и портные, печники и фермеры, трактористы
и бухгалтеры, сыровары и
хлебопеки… О каких только
профессиях мы не писали за
16 лет существования газеты! А вот реже всех, пожалуй, на страницах местных
СМИ появлялись материалы
о кузнецах. И это совсем не
удивительно, ведь мастеров
горячей ковки в нашем
районе на слуху не было. И,
конечно, узнав о появлении
в городе настоящего кузнеца, мы тут же отправились в
его мастерскую.

Как свое дело
выковать

Из Катайги в Асино
Добродушный голубоглазый хозяин
встретил нас на пороге кузницы во всеоружии - в грубом брезентовом фартуке,
сварочных очках и с огромной кувалдой в
руках. Даже густая щетина на его лице,
готовая вот-вот превратиться в русую
бороду, вполне соответствует общему
представлению о древнерусском былинном кузнеце.
Михаил Слободчиков - мастер по производству кованых изделий. «На самом
деле, с железом я начал работать не так
давно, - начал свой рассказ мастер. - Тянулся к декоративно-прикладным видам
творчества с самого раннего детства. Начинал с освоения обработки древесины.
После окончания школы в поселке Катайга Верхнекетского района выучился на
токаря и деревообработчика. Также получил профессию резчика третьего разряда.
В Асино мы с женой переехали шестнадцать лет тому назад вслед за моим старшим братом. Очень уж он нахваливал городок на Чулыме. И наши ожидания оправдались. Здешние места очень
нравятся, можно
сказать, уже родными их считаем.
Здесь у нас родилось трое детей.
Дом строим…».
Сначала Михаил работал с берестой, причем освоен был весь технологический процесс от и до: сам
заготавливал сырье,
придумывал узоры,
делал матрицы и т.д.
Но прошло время, и

Экспертный совет конкурса «Великие имена России» утвердил итоги финального голосования по выбору
имен для российских аэропортов. По итогам голосования томскому аэропорту Богашево будет присвоено имя
авиаконструктора Николая Камова. Он набрал 42 процента голосов
(32 671), опередив космонавта Николая Рукавишникова на 1 процента
(31 115). Знаменитого томского хирурга Андрея Савиных поддержали 16 процентов участников голосования (12 604).
Глава региона Сергей Жвачкин поблагодарил более 76 тысяч
человек, которые приняли участие в конкурсе «Великие имена
России» по присвоению имени аэропорту Томска. Всего в общенациональном проекте по присвоению имен 47 аэропортам
страны приняли участие 5,5 миллиона человек.
Напомним, Николай Ильич Камов - выпускник Томского технологического института 1923 года (сегодня Национальный исследовательский Томский политехнический университет), авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка», основатель мирового
вертолетостроения, Герой Социалистического Труда, лауреат
Государственной премии СССР. Также вошел в историю как самый молодой студент Томского политехнического института.
Он был зачислен в вуз в возрасте 15 лет. Именно Камов предложил само слово «вертолет».

захотелось дальнейшего развития. Хотя
береста приносила хороший доход, он оставил это дело и ушел на поиски нового
вдохновения. После этого долгое время
работал в рекламном агентстве, что называется, был мастером на все руки. Но
жажда развития и самостоятельности стала причиной внезапной смены
рода деятельности.

Звонко бьет по стали
молот кузнеца
«Стал искать не просто способ заработка, - продолжает он,
- а такую работу, куда нужно
вкладывать не только силы, но и
душу. Около полугода назад на
семейном совете решили начать
свое дело. Так моим официальным работодателем стала супруга Наталья, оформившая индивидуальное
предпринимательство. Мы вошли в чис-

так как в любой момент может отлететь
окалина, он начал работу. Раздались звенящие удары молота, и податливая, как
пластилин, огненно-красная заготовка
постепенно стала превращаться в изящно завитую дверную ручку. Остудив изделие в ведре воды, кузнец положил его на
полку. Здесь же расположились затейливые кованые фигурки - увесистый ботинок
с витыми шнурками, железный цветок,
стальной поросенок, железный цветок…
Все эти экспонаты ручной работы
вполне могли бы украсить собой выставку изделий народных промыслов, но наш
кузнец своими изделиями доволен не в
полной мере. Считает, что всегда есть к
чему стремиться. Благо, в интернете образцов ковки известных мастеров более
чем предостаточно. На средства, полученные от участия в районном конкурсе,
он планирует приобрести гидромолот и
другое оборудование, что заметно облегчит трудоемкий процесс ковки.
«Казалось бы, XXI век, высокие технологии, инновации… А в кузнечном деле не
так уж много изменилось, - улыбается он.
- Как в старину молотом машем, куем, вытягиваем… С приобретением гидромолота смогу изготавливать объемные изделия,
например, скульптуры. Пока заказывают
только элементы наружного оформления
зданий и фигурные ограды, но надеюсь,
что в будущем найдут своего покупателя
кованые предметы обихода и художественные композиции. Выковать из стали
можно что угодно, было бы желание».
В чем-чем, а в одном Михаил твердо
уверен - профессия кузнеца в наши дни
вовсе не пережиток прошлого. Ее вполне можно интегрировать в современную
жизнь, особенно если у мастера энергии
и жажды творчества хоть отбавляй!

ло победителей районного конкурса «Первый шаг», будем развиваться. Хотя на данном этапе бизнесом художественную ковЯна ГОРОВАЯ.
ку назвать нельзя. Для меня это скорее любимое занятие, приносящее огромное
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
удовольствие».
• Одна из самых распространенных фамилий в мире осС этими слованована на профессии кузнец. Это Кузнецов, Ковалев (рус.),
ми Михаил взял с Коваль, Ковальчук, Коваленко (укр.), Ковальский, Ковальчик
верстака клещи и (польск.).
достал из горна
• Принято считать, что в древности кузнецы были исклюраскаленный сталь- чительно с огромными мышцами, помогающими им орудоной прут. Кстати го- вать тяжелыми молотами. Однако обычно так выглядели проворя, температура в стые молотобойцы. Кузнец же выполнял интеллектуальную
горне поднимается часть работы и руководил процессом ковки.
выше 1200 граду• Забава ирландских молотобойцев, соревнующихся в
сов. Стоит такой бросании молота, со временем превратилась в спортивную
жар, что щеки мо- дисциплину, которая входит в программу Олимпийских игр.
• В старину кузнецы определяли температуру каления на
ментально начинают пылать. Но мас- глаз - по цвету металла. В темноте проще было это сделать,
тер этого даже не именно поэтому в кузницах не было окон. Еще одним спозамечает. Предуп- собом термического контроля была… борода кузнеца. Расредив нас, чтобы каленный металл подносили к бороде, и если она начинала
отошли в сторонку, потрескивать и скручиваться, то металл можно ковать.
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Корона для студентки

Ольга Балашова, Виолетта Вельш и Кристина Русскова.

В

первый день
зимы актовый
зал Асиновского
техникума промышленной
индустрии и сервиса расцвел девичьей красотой и
талантами: здесь прошел
ежегодный конкурс «Мисс
техникум-2018». В этом
году за корону королевы
красоты боролись семнадцать студенток, тринадцать из которых дошли до
финала. В составе жюри
были заявлены начальник
департамента профессионального образования

Томской области Ю.В. Калинюк, преподаватели АТпромИС В.Ю. Зиновьев и
И.А. Васильев, а также журналист Л.А. Уланова и хозяйка салона красоты
«Респект» Е.Н. Бойкова.
В конкурсе «визиток»
участницы всего за три
минуты постарались рассказать о себе членам
жюри и зрителям. Вторым
было творческое задание
«Красота спасет мир».
Здесь девушки проявили
свои таланты в театрализованном представле-

нии. Каждая постаралась
сделать свой номер уникальным. Самым впечатляющим был театр теней.
В следующем испытании
студентки продемонстрировали свои успехи в
жанре импровизации.
Чтобы пройти все конкурсные задания, действовать нужно было не
только быстро, но и креативно.
В финальном дефиле
участницы предстали во
всей красе, облачившись в
вечерние наряды всех цве-

тов радуги.
Пока
подводились
итоги, перед гостями
праздника выступили студенты техникума - вокальная группа «Камертон» и
хореографический ансамбль «ТамДем». Для
каждой участницы была
учреждена своя специальная номинация. Ульяна
Федорова стала «Мисс
зрительских симпатий»,
Юлия Кузьменко - «Мисс
шарм», Виктория Дрожди
- «Мисс улыбка», Эльвира
Баранова» - «Мисс обаяние», Диана Аксенова «Мисс скромность», Ульяна Стрельникова - «Мисс
артистизм», Татьяна Уланова - «Мисс грация»,
Александра Темникова «Мисс вдохновение», Валерия Борисова - «Мисс
загадка», Диана Калмакова - «Мисс интеллект».
Третье место и звание
второй вице-мисс-2018
заняла Кристина Русскова, признанная самой
элегантной. «Мисс оригинальность» Ольге Балашовой вручили диплом
первой вице-мисс-2018.
Корону победительницы
и звание «Мисс техникум2018» завоевала Виолетта
Вельш.

«Диссонанс»

«Сибирь
зажигает звезды»
2 декабря в Томске завершились прослушивания
международного конкурса «Сибирь зажигает звезды».
В состав жюри входят Заслуженные работники культуры РФ, профессора ведущих вузов Москвы и Новосибирска, эксперты в области культуры и т.д. Новых
звезд на асиновском небосклоне фестиваль не зажег,
но зато знакомые таланты засияли еще ярче. Преподавателю по вокалу студии эстрадного пения «Камертон» Валентине Лукашенко вручен диплом «Лучший
руководитель». Ее воспитанники стали победителями
конкурса: Данил Кассен - лауреат первой степени,
Дарья Захарова - лауреат второй степени. Выступление образцового хореографического ансамбля «Веснушки» под руководством Оксаны Баевой было отмечено дипломом первой степени в номинации «Детский танец» в возрастной категории 7-9 лет.

Названы лучшие
работники культуры
Подведены итоги ежегодного областного конкурса на получение денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры, библиотекам и их работниками. Конкурс проходит в заочной форме. На суд
жюри представляют портфолио о личных достижениях соискателей либо отчеты о работе учреждений. Звание лучшего работника культуры по итогам года получили художественный руководитель ДК с. Новониколаевка Сергей Барминский и заместитель директора Асиновской ЦБС Людмила Голубева. Победители
получат денежные вознаграждения. Премию в размере 100 тыс. рублей на улучшение материально-технической базы заслужила библиотека с. Минаевки. Библиотека с. Ново-Кусково стала победителем областного конкурса на лучший Центр общественного доступа и получила сертификат на сумму 30 тыс. рублей.

Новости спорта

Хоккей
16 ноября стартовал новый сезон традиционного чемпионата любительской ночной хоккейной лиги (ЛНХЛ) г. Томска. По результатам первой встречи асиновская сборная уступила томской команде «Космос». После двух периодов счет был равным 2:2, и
лишь в конце игры соперник вырвался вперед (2:4). Во второй игре, состоявшейся 30
ноября, наши хоккеисты оказалась сильнее, одержав уверенную победу со счетом 7:4
над томской командой «Спарта». Четыре забитых шайбы на счету капитана нашей команды Артура Бауэра. Две шайбы в ворота противника забил Никита Пашков и одну
Вячеслав Кубернеев.

Бокс
В спортивном комплексе
«Юпитер» состоялся чемпионат
и первенство Томской области
по боксу. Участниками соревнований стали 252 боксера из Асина, Стрежевого, Северска и Томска, Зырянского, Каргасокского и
Парабельского районов. Главным
арбитром был судья международной и всероссийской категорий
Дмитрий Никулин. Зрелищные соревнования посетили более 1 200
болельщиков. Воспитанница Асиновской спортивной школы Юлия
Старкова (тренер Г. Беляев) вошла в число золотых призеров и стала чемпионом области в группе
юниоров. По результатам соревнований сформирована сборная
команда Томской области для
участия в первенстве и чемпионате Сибирского федерального
округа.

Лыжные гонки

Легкая атлетика
В региональных соревнованиях по легкой атлетике памяти К.Д. Климентьева, состоявшихся в г. Томске, приняли участие
более 30 асиновских спортсменов. Семь
из них вошли в число призеров. Двое воспитанников ДЮСШ-1 установили рекорды.
Ксения Маленькова (тренер И. Авдеенко)
завоевала первое место в беге на короткой дистанции 60 метров и стала рекордсменом манежа «Гармония» и серебряным
призером соревнований в беге на дистанции 300 метров. Даниил Филипченко (тренер Л. Овчинникова) показал лучший результат на дистанции 60 метров, а также
получил третье место и звание рекордсмена ДЮСШ-1 в возрастной категории 1415 лет на дистанции 300 метров. Две серебряные награды в беге на 60 метров и
тройном прыжке взял Андрей Копылов. Ев-

гений Размолов и Ксения Пантюхова в беге
с барьерами на дистанции 60 метров заняли второе и третье места соответственно. Роман Вождаев стал чемпионом по
прыжкам в длину и серебряным призером
в тройном прыжке. Елизавета Терентьева
заработала две серебряные медали - в
тройном прыжке и соревнованиях по
прыжкам в длину. Все медалисты воспитанники тренера Л. Овчинниковой.
На региональных соревнования памяти А.А.Лисицына в Северске юные асиновцы взяли пять медалей. Ксения Маленькова заняла второе место в беге на 60 метров и первое место на дистанции 300 метров. Андрей Копылов стал первым в прыжках в длину и беге на дистанции 60 метров. Роман Вождаев занял второе место
по прыжкам в длину.

1 декабря на городской лыжной базе
«Снежинка» состоялось официальное
открытие зимнего спортивного сезона. В
традиционных лыжных гонках приняли
участие городские и сельские школьники. В этом году батуринцы - бессменные
лидеры соревнований - не смогли приехать в райцентр из-за погодных условий.
Столбик термометра в отдаленном поселке упал до - 38 градусов. В Асино было
теплее. Легкий морозец только бодрил и
подгонял участников. В возрастных группах от 10 до 17 лет среди мальчиков и девочек определились тройки лидеров, которые пришли к финишу первыми. Золотыми призерами соревнований стали
Александр Никитин, Анастасия Михнюк,

Никита Жигулин, Софья Колтакова и Татьяна Мушинская (Больше-Дорохово), Азгар Исламов. Серебро у Кирилла Никитина, Елены Матвеевой, Ирины Коломиной, Яны Степкиной (Больше-Дорохово),
Антона Травникова и Сергея Конопли.
Бронзовые медали завоевали Георгий
Школьник, Карина Астафьева (БольшеДорохово), Юлия Колтакова (Минаевка),
Александр Магаев, Иван Борисов (Больше-Дорохово) и Александра Кобыхно
(Ягодное). По результатам общекомандного зачета среди городских образовательных учреждений на первое место
вышли учащиеся школы №4. Среди сельских спортсменов лучшими оказались
большедороховцы.
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Приговор оставлен в силе
В июне 2018 года Советский
районный суд г. Томска признал
троих жителей г. Асино виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Среди осужденных
бывший заместитель главы Асиновской городской администрации и начальник отдела управления имуществом и землями.
Напомним, в период с сентября 2014 года по июнь 2015
года подсудимые подыскивали
на вторичном рынке жилья квартиры, стоимость которых была
значительно меньше сумм, выделяемых из бюджета области на
исполнение судебных решений
по обеспечению жильем детейсирот. Приобретенное жилье
оформлялось в собственность на

одного из подсудимых. Двое подельников, на тот момент работавших в администрации Асиновского городского поселения,
обеспечивали проведение через
аукционные процедуры закупки
квартир у собственника-сообщника и заключение с ним муниципальных контрактов по максимальной цене 739,5 тыс. рублей,
которая существенно превышала реальную стоимость жилья.
Таким образом в муниципальную
собственность было неправомерно закуплено шесть квартир.
Общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 1,6
млн рублей.
Судебное разбирательство
по уголовному делу продолжалось почти два года. Свою вину
подсудимые полностью отрица-

Криминальное досье

Поножовщина и драки
Только за одну неделю ноября в г. Асино
произошло сразу три тяжких преступления, связанных с нанесением потерпевшим проникающих ножевых ранений. Оба уголовных дела находятся в производствеследственного отдела
МО МВД России «Асиновский» и в ближайшее
время будут переданы в суд.

Приютил себе на беду
Первое тяжкое преступление было совершено мужчиной без определенного места жительства, который набросился с ножом на хозяина
квартиры, у которого проживал длительное время. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанес потерпевшему проникающее ножевое ранение. Асиновским городским
судом в отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Не нашли общего языка
Еще одно тяжкое преступление произошло в
бытовке одной из местных пилорам. По предва-

Наезды на пешеходов

ли. В результате суд приговорил
одного из фигурантов дела к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, его соучастников к 5 годам
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительном учреждении общего режима. Подсудимые были взяты под стражу
в зале суда. Помимо этого, суд
удовлетворил иск прокурора о
взыскании с подсудимых всей
суммы нанесенного бюджету
ущерба.
Осужденные не согласились
с приговором суда и, подав
апелляцию, попытались оспорить его в суде вышестоящей
инстанции. Как сообщил городской прокурор Александр Жохов, 22 ноября решением Томского областного суда приговор
был оставлен в силе.

рительным данным, бытовой конфликт между
гражданами Узбекистана и КНР произошел в рабочее время на глазах у отдыхающих рабочих. В
ходе ссоры китаец нанес гражданину Узбекистана несколько ударов ножом, в результате чего
пострадавший получил проникающее ранение в
живот и был доставлен в Асиновскую районную
больницу. Гражданин КНР попытался скрыться от
правосудия, но в течение суток был обнаружен
и задержан в Томске. 24 ноября Асиновским городским судом было вынесено решение о заключении гражданина КНР под стражу. К тому же
выяснилось, что у него закончился срок временного пребывания на территории Российской Федерации.

Повздорила с приятелем
Вечером 2 декабря в одной из квартир г. Асино отдыхала веселая компания. В самом разгаре
вечеринки между гостями произошел конфликт,
который перерос в поножовщину. Женщина
схватила со стола нож и нанесла приятелю проникающее ранение в живот. Истекающего кровью мужчину доставили в Асиновскую районную
больницу.

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией

Противодействие
коррупции
По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный
день борьбы с коррупцией
(International Day Against
Corruption). В этот день в 2003
году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной
ассамблеей ООН 1 ноября 2003
года. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовными преступлениями взятки, хищение бюджетных
средств и отмывание коррупционных доходов.
Одним из приоритетных направлений прокурорского надзора является соблюдение законодательства о противодействии коррупции. Правоотношения в сфере противодействия
коррупции урегулированы Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции на 20182020 годы, утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 №378,
и иными нормативными правовыми актами.
Городской прокуратурой
противодействие коррупцион-

ным проявлениям признано одним из наиболее приоритетных
направлений надзорной деятельности. Систематически проводится координационная работа с
правоохранительными органами
- МВД, СО СУ СКР, УФСБ,
УФССП, ФКУ УИИ УФСИН, направленная на сосредоточение
усилий по выявлению преступлений в сферах, наиболее подверженных коррупции (размещение
государственных и муниципальных заказов, расходование бюджетных средств при реализации
муниципальных и государственных программ, ресурсов, предназначенных для финансирования сферы ЖКХ, осуществление
административно-разрешительных процедур).
Решениями межведомственных совещаний закреплена обязанность правоохранительных органов Асиновского района проведения тщательных проверок с использованием возможностей оперативно-розыскной деятельности
каждой информации о коррупционных проявлениях, поступивших
из общественных организаций,
СМИ и иных источников. Городской прокуратурой организовано
проведение антикоррупционной

экспертизы проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, а также
проводится правовая экспертиза
принятых нормативных актов всех
муниципальных образований, расположенных на поднадзорной
территории.
По итогам работы за 11 месяцев 2018 года, городской прокуратурой выявлено 155 нарушений
законности в указанной сфере.
Принесено 23 протеста на нормативные правовые акты, противоречащие законодательству.
Внесено 27 представлений об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и недопущению подобного впредь. По результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования 39 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Три должностных лица по постановлению
прокурора привлечены к административной ответственности.
Проверка соблюдения законности в указанной сфере правоотношений городской прокуратурой
продолжается.

Асиновская
городская прокуратура.

25 ноября около полуночи на 40-м километре автодороги Камаевка - Асино - Первомайское автомобилем «Nissan Primera» под
управлением 28-летнего водителя был совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, пострадавшая находилась
на проезжей части в 20-ти метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. С тяжелыми травмами 34-летняя женщина госпитализирована.

***
Утром 28 ноября в городе Асино на улице Гагарина 41-летний
водитель автомобиля «Mazda-626» совершил наезд на пешехода.
59-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пострадавшую доставили в районную больницу.

Договор пожертвования
признан недействительным
26 ноября Асиновский городской суд вынес решение об удовлетворении исковых требований городского прокурора, действовавшего в интересах Российской Федерации, о признании недействительным договора пожертвования местной религиозной организацией земельного участка и нежилого здания Ассоциации Свидетелей Иеговы в Португалии.
Судом установлено, что в апреле 2017 года Верховный Суд Российской Федерации принял решение о ликвидации религиозной
организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»
и входящих в ее структуру местных религиозных организаций, обратив ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, в собственность Российской Федерации. Чтобы не допустить обращения имущества в собственность Российской Федерации, местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в г.
Асино безвозмездно передала в собственность земельный участок
и нежилое здание религиозной организации в Португалии. Исходя
из совокупности исследованных доказательств, суд пришел к выводу о том, что заключение договора пожертвования не направлено
на создание тех правовых последствий, которые характерны для такого вида сделок, признав договор пожертвования недействительным и обратив взыскание недвижимого имущества в собственность
Российской Федерации. Решение не вступило в законную силу и
может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Шкаф как
укрытие от приставов
Злостная алиментщица в г. Асино пыталась спрятаться от судебных приставов в платяном шкафу, сообщает пресс-служба
УФССП по Томской области. Предыстория такова. Долг женщины,
лишенной родительских прав, достиг 250 тыс. рублей. Суд лишил
ее родительских прав и обязал выплачивать алименты на содержание пятерых детей. Со временем она накопила 250 тыс. рублей долга по алиментам и стала скрываться от судебных приставов. Они
узнали адрес, по которому проживает женщина, но в квартире ее
не обнаружили. Однако при повторной проверке правоохранители узнали от соседей, что она прячется в платяном шкафу. Тогда
приставы попросили открыть дверцы шкафа, но там никого не оказалось. Продолжив осмотр помещений, сотрудники услышали необычный шум. Находясь длительное время в неудобном положении,
женщина потеряла равновесие и выпала из шкафа. Должницу доставили в отделение и составили протокол за неуплату алиментов.
Ее ждет наказание в виде 50 часов обязательных работ.
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Подписная кампания продлится ДО 2
4 ДЕКАБРЯ!
24
В розыгрыше ценных призов примут участие все,
кто выписал газету «Диссонанс» на первое полугодие 2019 года.
Счастливчики станут обладателями

МУЛЬТИВАРКИ,
ЭЛЕКТРОЧАЙНИКА
или ТОСТЕРА!

Для участия в розыгрыше необходимо
прислать или принести в редакцию
квитанцию на подписку или ее копию.

123456789012345678901234567890121234567
Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
Спасибо врачу
123456789012345678901234567890121234567
Выражаю
огромную
благодарность врачу стоматологу Алек123456789012345678901234567890121234567
сандру
Леонидовичу
Малышенко
за профессионализм и внима123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
тельность к пациентам. Желаю здоровья, благополучия и успехов
123456789012345678901234567890121234567
в достижении намеченных целей.
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
С.М. Егорова.

Внимание, конкурс!

Ïîçäðàâëÿåì!

Алина Кречман.

Присылайте фото
снежных человечков
нам на электронную почту:
dissonans2003@bk.ru.

Егор Зюзин.

Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Валентину Ивановну НОСКОВУ (85 лет), Валентину Васильевну ЮЖАКОВУ (85 лет), Степаниду Андреевну ВЫШЕГОРОДЦЕВУ (80 лет), Юрия Лаврентьевича ПРОХОДУ (80 лет),
Александру Павловну РЕДЬКИНУ (80 лет), Нину Павловну ПОПОВУ (80 лет), Владимира Николаевича ОКОЛИЧНОГО (70 лет),
Нину Ахметовну КОНКИНУ (70 лет), Нину Михайловну НАТАХИНУ (65 лет) Юрия Алексеевича ВОРОБЬЕВА (65 лет), Татьяну
Ивановну МОРЩИНИНУ (65 лет), Николая Ильича ЗАБОРОНОК
(65 лет), Антониду Адольфовну КАРАВАЕВУ (65 лет), Валентину
Фатеевну ОДЫШЕВУ (60 лет), Татьяну Николаевну ГАВРИЛОВУ (60 лет), Михаила Михайловича СОЛОВЕЙ (60 лет), Наталью
Ярославовну БИЛИБИНУ (60 лет).
Желаем мирного неба и заботы близких людей, благополучия
и счастья, спокойствия души и добра. Пусть новый рассвет приносит хорошее настроение, прекрасное самочувствие и радостные встречи.

***

Уважаемая НИНА АЛЕКСАНДРОВНА АРТЕМОВА! Поздравляем Вас с днем рождения. Желаем здоровья, моральных и физических сил до очередного юбилея. Судьба подарила Вам порядочного, любящего мужа, хороших детей и внуков. Благополучия Вам и
Вашим родным.
Валя, Инна, Сережа.

***

Семьи Бобровых и Немчук.

Арина Потехина,
д. Митрофановка
Митрофановка..

Дорогая НИНА АЛЕКСАНДРОВНА АРТЕМОВА. От всей души
поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пускай тревоги и ненастья
Всегда обходят стороной.
Здоровы будьте и храните
В душе любимые черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Эрика.

«Диссонанс»
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История православия

«Просите, и дано
будет вам; ищите, и
найдете; стучите, и
отворят вам»
(Мф.7
,7).
(Мф.7,7).

Í

ерушимо слово Спасителя, обещавшего
верным сынам Его
исполнение их просьб. Но все
же самое разумное для человека прошение - это предание
себя воле Вселюбящего и Всемогущего Бога: «Да будет воля
Твоя!» Отрекающийся от своеволия ради послушания Господу никогда не будет нуждаться - все необходимое для
тела Господь дает в качестве
малого естественного приложения к Его великим духовным
дарам. Святой пророк Давид
восклицает: «Я был молод и
состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба»
(Пс.36,25).
Но как часто мы пытаемся
испрашивать у Бога земных
благ, чтобы погрязнуть в них,
испрашиваем успех в недобрых начинаниях. Исполнит ли
Бог просьбы наши, увлекающие на дно погибели? Апостол
Иаков пишет в своем послании об этом: «Просите, и не
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак.4,3). Суета земных
забот, мнительность, страх
перед будущим, малодушие и
уныние - от всех этих скорбей
избавляет Господь тех, кто
возложил печаль свою на Всемогущего Бога. Благая воля
Создателя в том, чтобы воспитать нас для Горнего Царствия,
укрепить мысль о вечности и
радости для достижения вечного блаженства. Невозможно

по-настоящему обратиться к
Отцу Небесному, пока ум и
сердце вязнут в земных страстях. «Чем больше суетится человек, тем больше и Богом оставляется», - заметил преподобный старец Паисий Величковский.
Многими трудами и заботами
сколачиваем мы земное благосостояние, которое в одночасье
теряет свое значение в момент
кончины нашей. И с чем предстанем мы пред Судом Божиим?
Земное потеряли, небесного не
обрели. Вместо радости от
встречи с Богом будет мучить
страх за содеянное, за попусту
растраченную земную жизнь, за
скорбную участь в местах вечных
мучений вместе с диаволом и
присными его.
К сожалению, часто приходится сталкиваться с духовной
слепотой, с людьми не желающими вспомнить о собственном
бессмертии: «В жизни столько
горя и несправедливости! За что
нам это? Почему Бог допускает
так быть!?» Подобное отчаяние
от непонимания предназначе-

ния человека, от неверия. Не
было бы опасностей, бед и болезней - многие из нас вообще бы вспомнили о вечности,
об Отце Небесном? Всевышний для того и посылает людям
испытания в земной жизни,
чтобы таким образом излечить
хотя бы некоторых от вечной
погибели. «Скорбь и страдание
- это училище молитвы и благочестия», - замечает святитель Тихон Задонский. Когда
мы начинаем вразумляться и
молиться, как не во время бедствий!
Прошение - самый распространенный, хотя и самый низкий уровень обращения к Богу.
Более высокие молитвы к
Нему состоят в благодарности, поскольку все происходит
по Его Божественной Воле.
Что ж, и простейшее воззвание
к Отцу Небесному способно
оживотворить и спасти наши
души.
Слава Богу за все! Помогай
нам всем Господь!

Священник Олег БУГАКОВ.

Настоятель храма св. блгв. князя
Александра Невского священник
Олег Бугаков проводит

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ,
КРЕЩЕНИЯ,
ТАИНСТВО
ПРИЧАЩЕНИЯ,
ПРИЧАЩЕНИЯ,
ИСПОВЕДИ И
И ВЕНЧАНИЯ
ВЕНЧАНИЯ
ИСПОВЕДИ
Тел. 8-952
-881
.00 до 17
.00
8-952-881
-881--11
11--24 (с 9
9.00
17.00
.00))

ДО ХРАМА ИДЕТ
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС
(«ПАЗ» сине-белого цвета,
гос. номер М 016 МЕ 12
4).
124
Каждое воскресенье из г. Асино
от остановки «Дружба»
автобус отходит в 8.00 (посадка с 7
.40
);
7.40
.40);
из Новониколаевки, со службы - в 11.00

Реклама

Реклама

Î ìîëèòâå ê Áîãó
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Администрация Асиновского района (далее - Администрация) сообщает о проведении аукциона муниципального имущества посредством публичного предложения, на основании решения Думы Асиновского района от 29.11.2018 №234 «О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от
26.12.2017 №169 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год»», решением Думы Асиновского района от 29.11.2018 №235 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества».
Аукцион состоится 14.01.2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. 315.
Организатор аукциона: Администрация Асиновского района.
Место нахождения: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Почтовый адрес: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Адрес электронной почты: terra.asino@mail.ru.
Контактный телефон: 8(38241) 2-37-86, факс: 8(38241) 2-20-15.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru, http://www.asino.ru.
Лот № 1. Наименование имущества, его характеристика: нежилое здание с земельным участком,
расположенное по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Кирова, 8. Назначение:
нежилое, площадь 2000,9 кв.м., 2-этажный, кадастровый номер 70:17:0000009:588. Земельный участок:
категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 1800,3 кв.м.
2. Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
3. Форма подачи предложений: открытый по форме подачи предложений
4. Начальная цена, величина снижения начальной цены (шаг понижения), величина повышения
начальной цены (шаг аукциона), минимальная цена предложения (цена отсечения):

Покупателями имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Дата начала приема заявок - 07.12.2018, дата
окончания приема заявок - 09.01.2019. Заявки с
прилагаемыми документами принимаются по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина 40, каб. № 325 в рабочие дни 8.00 - 17.00 перерыв: 12.00 - 13.00. Претендент представляет следующие документы:
• заявка (2 экз.);

• ИНН;
• платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка;
• доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, оформленная в
соответствии с требованиями гражданского законодательства;
• опись документов (2 экз.).
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, делают
соответствующее указание в заявке.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
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- заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
Задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества должен поступить не позднее
10.01.2019 на расчетный счет Администрации по
следующим реквизитам:
УФК по Томской области (Администрация Асиновского
района
л/с
05653002780)
р/с
40302810200003000157 в Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001 ИНН 7002007156 КПП 700201001.
В назначении платежа указать: Задаток за участие в аукционе по продаже__________.
Лицам, перечислившим задаток для участия
в аукционе, денежные средства возвращаются
в следующем порядке: участникам, за исключением победителя, - в течение 5 дней со дня подведения итогов; претендентам, не допущенным к
участию - в течение 5 дней со дня подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
В день определения участников аукциона 11.01.2019 г. - Администрация рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает
факт поступления сумм задатков. По результатам
рассмотрения заявок и документов Администрация принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по
следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка
на счета, указанные в информационном сообщении, не подтверждено.

Претендент имеет право отозвать поданную
заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.
Аукцион, в котором принял участие только один
участник, признается несостоявшимся.
Право приобретения имущества принадлежит
участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем
«шаге понижения», при отсутствии предложений
других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся
цены продажи имущества. Ведущий продажи
объявляет о продаже имущества, называет номер
карточки участника продажи имущества, который
подтвердил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и оглашает цену
продажи имущества.
Итоги аукциона подводятся 14.01.2019 г. по
месту проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол об итогах продажи имущества,
подписанный ведущим продажи имущества и
уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в
день подведения итогов продажи посредством
публичного предложения.
В случае отказа Покупателя от подписания договора купли-продажи имущества в установленные
сроки, внесенный им задаток не возвращается.
Оплата имущества должна быть произведена
покупателем единовременно, не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи путем перечисления денежных средств.
Покупатель вправе оплатить приобретаемое имущество досрочно. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения с победителем
заключается договор купли-продажи.
Расчет по договору производится перечислением денежных средств на УФК по Томской области (Администрация Асиновского района), расчетный счет № 40101810900000010007 в Отделение
Томск г. Томск, ИНН 7002007156, КПП 700201001,
БИК 046902001, КБК 91511402053050000410, ОКТМО 69608000.
С формой бланка заявки и иными сведениями
можно ознакомиться по месту и во время приема
заявок, а также на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации www.asino.ru в разделе муниципальное имущество.
Оплата за предоставление документации об
аукционе не взимается.
Справки по телефону: 8 (38241) 2-37-86.
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«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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.25 «Вести - Томск».
1 4.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
17.00 «Вести - Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
01.30 Т/с «Отец Матвей». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва авангардная.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
08.20 «Новости культуры».
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез».
08.50 Т/с «Профессия - следователь». (12+).
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Хоккей Анатолия Тарасова». «Экран».
12.15 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии».
12.30 «Власть факта». «Солженицын и
русская история».
13.15 «Линия жизни».
14.15 «Предки наших предков». «Хазары. По следу писем царя Иосифа».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.45 «Агора».
16.50 Т/с «Профессия - следователь». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 11 декабря. День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 К 100-летию Александра Исаевича Солженицына. «Молния бьет по высокому дереву». (16+).
00.35 «На самом деле». (16+).
01.35 «Мужское/Женское». (16+).
02.35 «Модный приговор». (6+).
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор». (6+).
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.25 «Контрольная закупка». (6+).
«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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.25 «Вести - Томск».
1 4.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
17.00 «Вести - Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
00.30 «Александр Солженицын. Раскаяние» (12+).
01.35 Т/с «Отец Матвей». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва новомосковская.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Иностранное дело». «Дипломатия Древней Руси».
08.20 «Новости культуры».
08.25 «Влюбиться в Арктику». «Покорители Арктики. Первые шаги».
08.50 Т/с «Профессия - следователь». (12+).
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александра Пахмутова. Страницы жизни». 1984 г.
12.15 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире». «Трамвай Пироцкого».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман».
15.00 «Новости культуры».

«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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.25 «Вести - Томск».
1 4.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
17.00 «Вести - Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».

21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Отец Матвей». (12+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва барочная.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Иностранное дело». «Великий
посол».
08.20 «Влюбиться в Арктику». «Арктика. Территория открытий».
08.45
08.
45 Т/с «Профессия - следователь». (12+).
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Пылающий остров».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире». «Парашют Котельникова».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Профессия - следователь». (12+).
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 С. Прокофьев. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Торжественное закрытие XIX
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Трансляция из КЗЧ.
21.45 «Первые в мире». «Летающая
лодка Григоровича».
22.00 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
00.00 «Новости культуры».
00.20 «Что делать?»
01.05 «ХХ век». «Пылающий остров».
02.25 «Жизнь замечательных идей».
«Огненный воздух».

РЕН-АСТВ
05.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
(16+).
20.00 Х/ф «Чужой: завет». (1
6+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». (16+).
01.00 Т/с «Спартак: кровь и песок». (18+).
02.45 Х/ф «Водная жизнь». (16+).
04.30 «Территория заблуждений». (16+).

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+).
12.00 «Вежливые люди». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Горюнов». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Крот». (16+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Х/ф «Прорыв». (16+).
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15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Профессия - следователь». (12+).
17.30 «Монолог в 4-х частях».
17.55 П.И. Чайковский. Симфония № 5.
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Слово».
22.15 Х/ф «Одиссея Петра». (12+).
23.30 «Монолог в 4-х частях».
00.00 «Новости культуры».
00.20 «Тем временем. Смыслы».
01.05 «ХХ век». «Александра Пахмутова. Страницы жизни». 1984 г.
02.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
02.30 «Жизнь замечательных идей».
«Сопротивление «0».
НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».

Ñ Ð Å Ä À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 12 декабря». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Александр Коновалов. Человек,
который спасает». (12+).
01.10 «На самом деле». (16+).
02.00 «Мужское/Женское». (16+).
02.50 «Модный приговор». (6+).
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор». (6+).
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 «Поздняков».
00.35 Т/с «Пес». (16+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!» (0+).
вокзала».. (16+)
(16+)..
04.20 «Москва. Три вокзала»

18.00 С. Прокофьев. Сюита из музыки
балета «Золушка».
18.45 «Власть факта». «Солженицын и
русская история».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео».
21.20 Х/ф «Мешок без дна». (12+).
23.10 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
00.00 «Новости культуры».
00.20 «Власть факта». «Солженицын и
русская история».
01.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
01.40 «ХХ век». «Хоккей Анатолия Тарасова». «Экран».
02.45 «Цвет времени».

Â Ò Î Ð Í È Ê,
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НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Пес». (16+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.30 «НашПотребНадзор». (16+).
0 4.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+).

ÄÅÊÀÁÐß
11.00 Х/ф «Искупление». (16+).
12.50 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение». (16+).
19.00
19
.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Свои». (16+).
03.15 «Известия».
03.20 Т/с «Акватория». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Тонкая штучка». (12+).
10.00 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил Жигалов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
17
.50 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Траектория силы». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». (12+).

01.25 Т/с Пуаро Агаты Кристи». (12+).
02.55 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
(12+).
МАТЧ-ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+).
10.30 «Жестокий спорт». (16+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Дзюдо. Кубок России. (16+).
13.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+).
14.15 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. (0+).
15.05 «Новости».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины. (0+).
16.00 «Новости».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Бокс. Матчевая встреча. России мира. (16+).
17.50 «Новости».
17.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Марсель». (0+).
19.55 «Новости».
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «А.Тарасов. Век хоккея». (12+).
22.05 «Новости».
22.10 «Английский акцент. Live». (12+).
22.30 «Тотальный футбол».
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула).
01.25 После футбола.
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Уотфорд».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. (0+).
07.15 Смешанные единоборства. (16+).
09.10 Профессиональный бокс. (16+)

ÄÅÊÀÁÐß

00.20 Т/с «Пес». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Квартирный вопрос». (0+).
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Преступник». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». (16+).
01.00 Т/с «Спартак: кровь и песок». (18+).
02.50 Х/ф «Артур». (16+).
04.30 «Территория заблуждений». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+).
09.00 «Известия».
9.25
«Крот-2».
09
.25 Т/с «Крот2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Глухарь. Продолжение». (16+).
19.00
19
.00 Т/с «След». (16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Такая работа». (16+).
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Такая работа». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Женщины». ((0+).
0+).
10.35 «Нина Сазонова. Основной инстинкт». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
Мавритании»..
17
.50 Х/ф «Коготь из Мавритании»
(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Добровольное уродство». (16+).
23.05 «Прощание. Михаил Козаков». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». (16+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55 Х/ф «Я знаю твои секреты»(12+)
МАТЧ-ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+).
10.30 Д/ф «Первые леди». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»

12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Российская Премьерлига. (0+).
14.50 «Тотальный футбол». (12+).
15.50 «Новости».
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
17.50 «Новости».
17.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
20.25 «Кубок Попова: наравне с чемпионами». (12+).
20.45 «Новости».
20.50 «Все на Матч!»
21.25 «Тает лед» (12+).
21.55 Футбол. Юношеская Лига. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия).
23.55 «Новости».
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шальке» (Германия) - «Локомотив» (Россия).
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» (Италия).
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Баскетбол. Мужчины. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия) (0+).
07.40 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена
Звезда» (Сербия) - ПСЖ (Франция) (0+).
09.40 «Десятка!» (16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

9-71

ÄÅÊÀÁÐß
01.00 Т/с «Спартак: кровь и песок». (18+).
02.00 Т/с «Спартак: боги арены».
(18+).
02.45 Х/ф «Дальше живите сами».
(16+).
04.20 «Территория заблуждений». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+).
09.00 «Известия».
9.25
«Крот-2».
09
.25 Т/с «Крот2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+).
19.00
19
.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Такая работа». (16+).
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Такая работа». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
РЕН-АСТВ
06.00 «Настроение».
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
08.45 Х/ф «Доброе утро». (12+).
10.35 «Леонид Быков. Последний
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
дубль». (12+).
08.30 «Новости». (16+).
11.30 «События».
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
11.50 Т/с «Чисто английское убий12.00 «Информ. программа 112». (16+).
ство». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
14.30 «События».
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.50 «Город новостей».
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
15.05
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
16.30 «Новости». (16+).
17.45
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
17
.45 Х/ф «Коготь из Мавритании18.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
2». (12+).
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Западня». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества».
äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
(16+).
Òåë.: 8-905-992-69-06,
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». (16+).
8-906-954-81-12

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 10 декабря. День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 «На самом деле». (16+).
02.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор». (6+).
04.05 «Контрольная закупка». (6+).
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Реклама

Ï Î Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê,

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Звезды из «ящика». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Удар властью. Герои дефолта».(16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55 Х/ф «Коготь из Мавритании».
(12+).
МАТЧ-ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+).
10.30 Д/ф «Первые леди». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - ПСВ (Нидерланды) (0+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»

15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+).
17.35 «Новости».
17.40 «Все на Матч!»
17.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
20.10 «Новости».
20.15 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Юношеская Лига. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия).
22.55 «Новости».
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Самые сильные». (12+).
00.00 «Новости».
00.05 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия).
02.50 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер». (Украина) - «Лион». (Франция).
04.55 «Все на Матч!»
05.45 Гандбол. Женщины. (0+).
07.30 Футбол. «Валенсия» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+).
09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+).

Ответы на сканворд, опубликованный
В №48 от 29
.11.2018 г.
29.11.2018
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№49 (862) от 6.12.2018 г.
× Å Ò Â Å Ð Ã,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 13 декабря. День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «На самом деле». (16+).
01.05 «Время покажет». (16+).
01.55 «Мужское/Женское». (16+).
02.50 «Модный приговор». (6+).
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор». (6+).
03.55 «Давай поженимся!» (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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).

14.00 «Вести».
14.25 «Вести - Томск».
1 4.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
17.00 «Вести - Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
23.15 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Отец Матвей». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва меценатская.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 Иностранное дело.
08.20 «Новости культуры».
08.25 «Влюбиться в Арктику». «На льдине, как на бригантине».
08.55 Т/с «Профессия - следователь». (12+).
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. Народный артист СССР Олег Борисов». 1987 г.
12.20 «Цвет времени».
12.30 «Игра в бисер». «И дольше века
длится день...»
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Александр Солженицын. Слово».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Моя любовь - Россия!» «Вертеп,
или Сказка для детей и взрослых».
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с «Профессия - следователь». (12+).
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17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 Оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
18.45 «Игра в бисер». «Чингиз Айтматов. «И дольше века длится день...»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Ступени цивилизации». «Вулкан, который изменил мир».
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин».
22.05 «Первые в мире».
22.20 Х/ф «Прощальные гастроли». (16+).
23.30 «Монолог в 4-х частях».
00.00 «Новости культуры».
00.20 «Игра в бисер». «Чингиз Айтматов. «И дольше века длится день...»
01.00 «ХХ век». «Мастера искусств. Народный артист СССР Олег Борисов». 1987 г.
02.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
02.30 «Жизнь замечательных идей».
«Загадка макинтоша».

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 14 декабря». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние «Новости».
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» . (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Def Leppard»: история группы».
(16+).
01.20 Х/ф «Синий бархат». (18+).
03.40 «Модный приговор». (6+).
04.35 «Контрольная закупка». (6+).
«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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.25 «Вести - Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».

14.25 «Вести - Томск».
1 4.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
17.00 «Вести - Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
23.30 «Мастер смеха». Финал. (16+).
01.35 Х/ф «Все вернется». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва дворцовая.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Иностранное дело». «Дипломатия побед и поражений».
08.20 «Новости культуры».
08.25 «Влюбиться в Арктику». «Арктика. Жизнь на краю земли».
08.50 «Цвет времени».
9.00
09
.00 Т/с «Профессия - следователь».. (12+).
тель»
10.00 «Новости культуры».
10.15 Х/ф «Мечта». (12+).
12.10 «Острова». Ростислав Плятт.
12.50 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе».
14.20 «Больше, чем любовь». Андрей
Сахаров и Елена Боннэр.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин».
16.25 Т/с «Профессия - следователь». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «Ошибка резидента». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Ошибка резидента». (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики». (0+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 «Новости».
10.10 К юбилею Леонида Быкова.
«Арфы нет - возьмите бубен!» (16+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 «Новости».
12.15 Х/ф «Небесный тихоход». ((0+).
0+).
13.55 К 100-летию легендарного тренера Анатолия Тарасова. «Повелитель
«Красной машины». (16+).
14.55 «Эксклюзив». (16+).
16.35 «Сегодня вечером». (16+).
19.40 Кубок Первого канала по хоккею
2018 г. России - Чехии.
22.00 «Время».
22.20 Х/ф «Асса». (12+).
01.10 Виктор Цой и группа «Кино». Концерт в «Олимпийском».
02.30 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор». (6+).
«РОССИЯ 1»
08.40 «Линия губернатора».
09.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «Личные счеты». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.15 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «На обрыве». (12+).
01.00 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
03.10 «Выход в люди». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
0 77.05
.05 Т/с «Сита и Рама». (12+).
09.40 «Передвижники. Николай Богданов-Бельский».
10.10 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли». (16+).
11.50 «Вера Васильева. Кануны: монолог
нестареющей актрисы в 3-х картинах».
12.35 «Человеческий фактор». «Медвежий опекун».
13.10 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии».
14.10 «Первые в мире». «Синяя птица».
14.25 «Эрмитаж».

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Турист». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (18+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным». (16+).
01.00 Т/с «Спартак: боги арены».
(18+).
02.50 Х/ф «До предела». (16+).
04.20 «Территория заблуждений». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.50 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+).
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17.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги».
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 П.И. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.45 «Царская ложа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Всероссийский телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.50 Торжественная церемония открытия года театра в России.
22.05 «Линия жизни».
23.10 «Новости культуры».
23.30 «Клуб 37».
00.30 Х/ф «Почтальон всегда звонит дважды». (18+).
02.40 М/ф «Рыцарский роман». (0+).

РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Информ. программа 112». (16+).
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+).
13.00 «Загадки человечества». (16+).
14.00 «Засекреченные списки». (16+).
16.00 «Информ. программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокир. гипотезы». (16+).
19.00 «ОБЗОР». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Щелбан и волшебный пендель!»
(16+).
21.00 «Плохие» русские. Почему о нас
сочиняют мифы на Западе?» (16+).
23.00 Х/ф «Соучастник». (16+).
01.20 Т/с «Спартак: боги арены».
(18+).
03.10 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+).
04.45 «Территория заблуждений». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже(16+).
ние». (16
+).
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14.55 «Острова». Леонид Быков.
15.35 Х/ф «Алешкина любовь». (12+).
17.00 «Большой балет».
19.20 «Те, с которыми я... Русский мужик Михаил Ульянов».
20.40 Х/ф «Частная жизнь». (12+).
22.15 «2 ВЕРНИК 2».
23.05 Х/ф «Хеппи-энд». (16+).
00.15 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии».
01.20 «Искатели».
02.05 М/ф «Пер Гюнт». (12+).
02.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+).
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное
шоу. (12+).
09.25 «Готовим с Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20 Х/ф «Судьба резидента». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Судьба резидента». (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 «Новости».
10.10 К юбилею Юрия Николаева. «Наслаждаясь жизнью». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 «Новости».
12.20 «Вот и свела судьба...» (12+).
13.15 «Наедине со всеми». (16+).
15.05 «Ералаш». (0+).
15.45 «Три аккорда». (16+).
17.40 «Лучше всех!» (0+).
20.55 Кубок Первого канала по хоккею
2018 г. России - Финляндии.
23.15 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.30 Х/ф «Девушка без комплексов». ((18+).
18+).
02.50 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Модный приговор». (6+).
«РОССИЯ 1»
04.30 Х/ф «Личные счеты». (12+).
06.40 «Сам себе режиссер».

07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести - Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг и Компания». (16+).
13.40 «Далекие близкие». (12+).
14.55 Х/ф «Мне с Вами по пути». (12+).
18.50 «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Фронтовой дневник Александра Солженицына». (12+).
01.25 Т/с «Пыльная работа». (16+).
03.20 «Далекие близкие». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 Т/с «Сита и Рама». (12+).
09.50 М/ф «Большой секрет для маленькой компании». (0+).
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 Х/ф «Частная жизнь». (12+).
13.00 «Диалоги о животных.».
13.40 Гала-концерт к юбилею маэстро
Юрия Темирканова.
15.45 Х/ф «Хеппи-энд». (16+).

17.00 «Предки наших предков».
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Ваш А. Солженицын».
22.10 «Белая студия».
22.50 Балет «Сюита в белом».
23.40 Х/ф «Алешкина любовь». (12+).
01.05 «Диалоги о животных».
01.45 «Искатели».
02.30 М/ф «Конфликт» (0+), «Эксперимент» (6+), «Великолепный Гоша» (0+).
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Центральное телевидение». (16+).
07.20 «Устами младенца». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
9.25
«Крот-2».
09
.25 Т/с «Крот2». (16+).
12.50 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+).
19.00
19
.00 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 Т/с «Свои». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Баламут». (12+).
10.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь Угольников».(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
17
.45 Х/ф «Коготь из Мавритании2». ((12+).
12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Звездные хоромы». (16+).

23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55 Х/ф «Коготь из Мавритании2». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+).
10.30 Д/ф «Первые леди». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) - «Бавария» (Германия) (0+).
15.00 «Новости».
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Хоффенхайм» (Германия) (0+).
17.35 «Новости».
17.40 «Все на Матч!»
17.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
20.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
21.50 «Новости».
22.00 Профессиональный бокс. (16+)
00.00 «Новости».
00.05 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы. «Севилья»
(Испания) - «Краснодар» (Россия).
02.50 Футбол. Лига Европы. «Славия»
(Чехия) - «Зенит» (Россия).
04.55 «Все на Матч!»
05.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия) (0+).
07.35 Обзор Лиги Европы. (12+).
08.05 Смешанные единоборства. UFC.(16+)

ÄÅÊÀÁÐß

00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.50 «Место встречи». (16+).
03.45 «Поедем, поедим!» (0+).
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения». (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование». (16+).
20.00 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
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ÄÅÊÀÁÐß

19.00 «Сегодня».
19.40
19
.40 Т/с «Горюнов». (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Пес». (16+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Дачный ответ». (0+).
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения».. (16+).
ния»
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
12.00 «Вежливые люди». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. ЧП».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Горюнов». (16+).

«Диссонанс»

0 77.00
.00 Т/с «Инквизитор». (16+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «Инквизитор». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инквизитор». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
казаки».
08.10 Х/ф «Кубанские казаки
». (12+).
10.25 Х/ф «Отравленная жизнь».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Обложка. Звездные хоромы».
(16+).
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+).
17.25
17
.25 Х/ф «Снайпер». ((16+).
16+).
19.20 «Петровка, 38». (16+).
19.40 «События».
20.05 Х/ф «Выстрел в спину». (12+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.10 «Леонид Агутин. От своего «Я» не
отказываюсь». (12+).
00.15 «Валентина Титова. В тени великих мужчин». (12+).
01.05 Х/ф «Притворщики». (12+).
02.35 Х/ф «Как вас теперь называть?» (12+).
04.15 «Осторожно, мошенники! Добровольное уродство». (16+).
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...» Юмористический концерт. (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 «Заклятые соперники». (12+).
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
11.00 «Новости».
11.05 «Все на Матч!»
12.55 «Новости».
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. (0+).
14.30 «Новости».
14.35 «Все на Матч!»
15.05 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» (Испания) - «Спартак» (Россия)
(0+).
17.05 «Новости».
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
21.55 «Новости».
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово).
01.15 «Новости».
01.20 «Новые лица старого биатлона».
(12+)
01.40 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
02.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» - «Сент-Этьен».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. (0+).
06.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+).
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

ÄÅÊÀÁÐß

17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины». (16+).
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+).
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Чайф». (16+).
02.15 Т/с «Вдова». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
05.50 М/ф «Сезон охоты». (12+).
0 77.10
.10 Х/ф «Шанхайские рыцари».
(12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна». (16+).
16.20 «Территория заблуждений». (16+).
18.20 «Засекреченные списки. Безумные нулевые: и смех и грех». (16+).
20.20 Х/ф «Джек Ричер». (16+).
23.00 Х/ф «Джек Ричер2: никогда
Ричер-2:
не возвращайся». (16+).
«Меч».. (16+).
01.20 Т/с «Меч»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.50 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Т/с «Акватория». (16+).
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ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.00 «АБВГДейка» (0+).
06.30 Х/ф «Отцы и деды». ((0+).
0+).
07.50 «Православная энциклопедия». (6+).
08.20 «Выходные на колесах». (6+).
08.50 «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться». (12+).
09.55
09
.55 Х/ф «Покровские ворота». ((0+).
0+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Покровские ворота». ((0+).
0+).
12.55 Х/ф «10 стрел для одной». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «10 стрел для одной». (12+).
16.55 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
02.45 «Траектория силы». (16+).
03.10 «90-е. Звезды из «ящика». (16+).
03.55 «Удар властью». (16+).
04.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский». (16+).
05.15 Д/ф «Тайны советской номенклатуры». (12+).
МАТЧ-ТВ
10.00 Смешанные единоборства. (16+).
12.00 «Все на Матч!»

12.30 «Анатолий Тарасов. Век хоккея».
(12+).
13.35 «Новости».
13.45 «Все на футбол!» Афиша. (12+).
14.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. (0+).
16.20 «Новости».
16.25 «Все на Матч!»
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
18.05 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде.
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
21.45 «Новости».
21.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
23.55 «Новости».
00.00 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал». (Мадрид) - «Райо Вальекано».
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Ювентус».
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Шорт-трек. Кубок мира. (0+).
05.25 Конькобежный спорт. Кубок
мира. (0+).
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
(0+).
06.20 Д/ф «Класс 92». (16+).
08.00 Смешанные единоборства. UFC.(16+)

ÄÅÊÀÁÐß

16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Женщины Михаила Евдокимова.
Наша исповедь». (16+).
00.00 Т/с «Вдова». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Меч». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Nautilus pompilius». «Акустика.
Лучшие песни». (16+).
02.15 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+).
04.15 Х/ф «Автостопом по галактике». (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Акватория». (16+).
06.05 «Светская хроника». (16+).
07.05 «Моя правда». (12+).
08.00 «Моя правда. Руки Вверх». (12+).
09.00 «Моя правда. Евгений Осин». (16+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
10.55 «Вся правда о... овощах/
фруктах». (16+).
11.50 «Неспроста». (16+).
12.55 Т/с «Грозовые ворота». (16+).

16.45 Т/с «Стражи Отчизны». (16+).
00.20 Т/с «Жажда». (16+).
03.10 Х/ф «Прорыв». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Кубанские казаки». (12+).
07.45 «Один век - один день». (6+).
08.50 Х/ф «Выстрел в спину». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта». (12+).
15.55 «90-е. Крестные отцы». (16+).
16.40 «Прощание. Япончик». (16+).
1 77.35
.35 Х/ф «Исправленному верить». (12+).
21.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).
00.40 «События».
00.55 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).
01.45 Х/ф «Снайпер». (16+).
03.20 «Петровка, 38». (16+).
03.30 «Жена. История любви». (16+).
04.40 «Большое кино. Место встречи
изменить нельзя». (12+).
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». (12+).

МАТЧ-ТВ
10.00 Смешанные единоборства. (16+).
12.30 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. (0+).
13.45 «Новости».
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. (0+).
14.40 Смешанные единоборства. (16+).
16.25 «Новости».
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Биатлон. Эстафета. Женщины.
18.55 «Новости».
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+).
19.30 Биатлон. Эстафета. Мужчины.
21.40 «Новости».
21.45 «Все на Матч!»
22.25 «ФутБОЛЬНО». (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед».
00.55 «Новости».
01.00 «Все на Матч!»
02.00 «Кибератлетика». (16+).
02.30 «Новости».
02.40 Футбол. «Леванте» - «Барселона».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Плавание. Чемпионат мира. (0+).
06.15 Шорт-трек. Кубок мира. (0+).
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Требуется водитель с л/а

Реклама

«Диссонанс»

ÄÐÎÂÀ

Òåë. 8-953-925-00-14
Реклама
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ÍÀ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ ÄÎÌÓ
Òåë.: 3-20-77, 8-952-155-56-14.
Реклама

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÍÀ ÄÎÌÓ
ÐÅÌÎÍÒ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8-909-549-46-89.
123456789012345678901234567
Реклама

ÃÀÐÀÍÒÈß

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ

«Диссонанс»

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Òåë. 8-913-116-86-72

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Реклама

ЧИЩУ
ТРУБЫ,
ПЕЧИ

Тел. 8-913-103-62-62

Об отборе кандидатов для поступления
в высшие военные заведения
Начался отбор кандидатов для поступления в высшие военные
заведения министерства обороны Российской Федерации:
- на учебу в Военную академию материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева (г. Пенза);
- на учебу в Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии (г. СанктПетербург).
По вопросам поступления обращаться в военный комиссариат
52.. Тел. 2-43-74.
г. Асино по адресу: ул. Гончарова, 52

Семинар «Об изменениях
в законодательстве»
АБК «Асиновский бизнес-центр» совместно с УПФР в Асиновском районе, Межрайонной ИФНС России №1 по Томской области, ОГКУ «ЦЗН» г. Асино приглашают предпринимателей, юридических лиц и бухгалтеров, принять участие
в семинаре: «Изменения в законодательстве», который состоится 19 декабря в 14.00 в актовом зале администрации Асиновского района по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40.
Дополнителоьная информация по тел. 8 (38241) 2-00-83.

Информирует ЦСПН

Получателям мер
социальной поддержки
ОГКУ «ЦСПН Асиновского района» напоминает получателям
мер социальной поддержки, получающим выплаты через банковские учреждения, о необходимости своевременно предоставлять
информацию об изменении номера счета физического лица. В
случае, если вы являетесь получателем выплаты через почтовое
отделение и сменили адрес регистрации, необходимо также своевременно предоставить информацию.
Обращаться в отдел клиентской службы ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Асиновского района» по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 70 (здание БЭЦ, 1 этаж). Тел. для справок и
предварительной записи: 8 (38 241) 2-31-76, 2-20-16. Граждане,
проживающие в сельской местности, могут обратиться к участковым специалистам по месту жительства.
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Äåä Ìîðîç

ðåêëàìà

â ãîñòè ê âàøåìó
ìàëûøó íà
ñêàçî÷íûõ
ñàíÿõ!
Òåë. 8-952-898-33-20

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Асиновского района
(далее - Администрация) на основании
решения Думы Асиновского района от
29.11.2018 №234 «О внесении изменений в решение Думы Асиновского района от 26.12.2017 №169 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества на 2018 год»», решение Думы Асиновского района от 29.11.2018 №235
«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», проводит 14.01.2019 г. в 11 ч. 00 мин. по
адресу: Томская область, г. Асино, ул.
имени Ленина, 40 торги в форме аукциона, открытого по форме подачи
предложений о цене имущества.
Организатор аукциона
аукциона: Администрация Асиновского района.
Место нахождения: 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Почтовый адрес: 636840, Томская
область, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.
Адрес
электронной
почты:
terra.asino@mail.ru
Контактный телефон: 8(38241) 2-3786, факс: 8 (38241) 2-20-15.
Электронный адрес сайта в сети
«Интернет», на котором размещена документация об аукционе: h t t p : / /
www.torgi.gov.ru, http://www.asino.ru.
Лот № 1.
Транспортное средство ГАЗ-32213
специализированное пассажирское,
идентификационный номер (VIN)
Х96322130А0670254, наименование ТС
(13 мест), категория Д, год изготовления
2010, модель 421600, № двигателя
А0504777, шасси (рама) отсутствует, кузов № 322100А0446563, цвет кузова белый, ПТС 52 МХ 059396 от 07.06.2010.
Цена определена независимым
оценщиком и равна 15500 (пятнадцать
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 2364 (две тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, согласно отчету об определении рыночной стоимости автобуса ГАЗ 32213 №
О-049-18 БН от 21.11.2018 года.
Размер задатка: 3100 (три тысячи
сто) рублей 00 копеек (20%).
Шаг аукциона: 775 (семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек (5%).
Сведения о предыдущих торгах по
продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего продаже - нет.
Покупателями имущества могут быть
любые физические и юридические лица,
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Дата начала приема заявок 07.12.2018, дата окончания приема за-

явок - 09.01.2019. Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: Томская область, г. Асино, ул. имени
Ленина, 40, каб. № 325 в рабочие дни с
8.00 до 17.00, перерыв: с 12.00 до 13.00.
Претендент представляет (лично или через своего полномочного представителя) следующие документы:
• заявка (2 экз.)
• платежный документ с отметкой
банка, подтверждающий внесение задатка;
• доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени Претендента, оформленная в соответствии с
требованиями гражданского законодательства;
• опись документов (2 экз.)
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, делают соответствующее указание в заявке.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных
документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
Задаток в размере 20% от начальной
цены продажи имущества должен поступить не позднее 10.01.2019 на расчетный счет Администрации по следующим реквизитам:
УФК по Томской области (Администрация Асиновского района
л/с 05653002780)
р/с 40302810200003000157 ГРКЦ
ГУ Банка России по Томской области
г. Томск
БИК 046902001; ИНН 7002007156
КПП 700201001.
В назначении платежа указать: Задаток за участие в аукционе по продаже ____________________________.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
В день определения участников
аукциона – 11.01.2019 г. - Администрация рассматривает заявки и докумен-

ты Претендентов и устанавливает факт
поступления сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Администрация принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Итоги аукциона подводятся 14.01.2019 по месту проведения аукциона и оформляются протоколом. В течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Оплата имущества должна быть произведена покупателем единовременно
в течение 10 дней со дня заключения
договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Расчет по договору производится
перечислением денежных средств на
расчетный
счет
№
40101810900000010007 в отделение
Томск г. Томск, ИНН 7002007156, КПП
700201001, БИК 046902001, УФК МФ
РФ по Томской области (Администрация Асиновского района) КБК
91511402053050000410,
ОКТМО
69608000.
Право собственности на имущество
переходит к Покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной его оплаты.
Передача имущества и оформление
права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором купли-продажи, но не позднее чем через тридцать дней после
дня полной оплаты имущества.
Лицам, перечислившим задаток для
участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к
участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
С формой бланка заявки и иными
сведениями можно ознакомиться по
месту и во время приема заявок, а также на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации
www.asino.ru в разделе муниципальное имущество.
Оплата за предоставление документации об аукционе не взимается.
Справки по телефону: 8 (38241)
2-37-86.

«Диссонанс»
.
.
.

Требуются РАБОЧИЕ в теплый
цех. Тел. 8-913-100-99-44.
Требуются ОПЕРАТОРЫ форвардера, харвестера. Тел. 8-905-08990-07.
Требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ без личного автомобиля, желателен опыт в продажах, з/п от
30000, подробности по тел. 8-923433-26-80.
Требуются ПЕКАРИ в пекарню.
Тел. 8-953-915-74-71.

.
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ÌÅÕÀÍÈÊ ÄÂÑ,

Òåë. 8-923-448-62-68

На постоянную работу
в цех лесопиления
ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК РАМЩИКА
Тел. 8 (382
41) 2
-8028
(38241)
2-80-80-28
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Òåë. 8-903-951-81-81
ТРЕБУЕТСЯ
СБОРЩИК
БЕРЕСТЯНЫХ
1234567890123456789012345
ИЗДЕЛИЙ
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с опытом работы,
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график работы 5/2,
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Зарплата сдельная,
1234567890123456789012345
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от 1 000 в день
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8-952--183183-26-05
Тел. 8-952
26-05
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.00 до 18.00
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МАШИНИСТЫ на лесозагото123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
вительную импортную технику
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ВОДИТЕЛИ автомобиля кат. «Е», «D»
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СЛЕСАРЬ по ремонту
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котельного оборудования,
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обслуживанию электрооборудования
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щего производства
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СОРТИРОВЩИКИ
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СТАНОЧНИК деревообрабатывающих
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станков
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ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
РАМЩИК
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Тел. 8 (38245) 39-1-16, 39-1-12,
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8-952-887
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Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании А 000 787 от 19.06.1990 г.
на имя Шохина Александра
Васильевича
Васильевича,, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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Анатолия Мит1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
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ния. Вас разыскивает Иутин
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Анатолий Васильевич.
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Òåë. 8-913-119-89-34
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ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

МЯСО (говядину) частями. Тел. 8.906-949-88-35.
Тел. 8-961-096-00-51.
..ГОВЯДИНУ.
КРОЛИКОВ. Тел. 8-953-925-97-35.
Тел. 8-963-197-75-37.
..КРОЛИКОВ.
БЫЧКА, 10 мес. Тел. 8-900-92364-66.
..ТЕЛКУ,
8 мес. Тел. 8-909-549-45-94.
ПОРОСЯТ, 2 мес., кармалов. Тел. 8906-198-21-14.
БОРОВА на племя. Тел. 8-952-899.20-66.
.ЖЕРЕБЯТ (рысаков). Тел. 8-952-88049-33.
КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел. 8-906.949-88-35.
КАРТОФЕЛЬ крупный, МЕТЛА
.8-952-179-00-19.
МЕТЛА. Тел.
КАРТОФЕЛЬ крупный (розара). Тел.
.8-953-929-92-12.
СЕНО в рулонах с доставкой. Тел.
.8-903-915-68-28.
СЕНО в рулонах. Дешево. Тел. 8.906-949-88-35.
.САНИ, ТЕЛЕГУ конную, СЕНО в рулонах. Тел. 8-952-159-32-39.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8.913-116-48-54.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 8.952-157-20-04,
8-961-888-80-26.
..СЕНО,
300 кг. Тел. 8-952-889-94-19.
ЩЕНКОВ алабая, хаски, маламута.
Тел. 8-952-898-33-20.
ЩЕНКОВ западно-сибирской лайки
.(девочки),
с родословной. Тел. 8-909549-56-07.
.ЩЕНКОВ овчарки, 1,5 мес. Тел. 8953-918-69-34.

ÐÀÇÍÎÅ

.ПИАНИНО немецкое «Клаус Коблинз». Тел. 8-952-159-33-63.
.ПЛАТЬЯ нарядные для выпускного
детского сада, р-р 122-134. Тел. 8952-159-33-63.
. КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ,
ПРИХОЖУЮ, ШКАФ платяной,, СТОЛ,
СТУЛЬЯ, СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.
Тел. 8-953-925-08-84.
КРОВАТКУ детскую с матрацем.
Тел. 8-952-159-33-63.
ПАМПЕРСЫ №3; ШУБУ нутриевую.
Тел. 8-952-162-79-93.
ШКАФ угловой + СТОЛИК журнальный (югославская мебель). Тел. 8-952159-33-63.
КРОВАТЬ двуспальную. Тел. 8-952159-33-63.
СТЕНКУ, б/у, ОС, цвет темный орех,
2,3х3. Тел. 8-952-175-75-36.
ШУБУ нутриевую, ОС. Тел. 8-953925-08-84.
ЛЫЖИ камусные (охотничьи). Тел. 8909-547-33-21.
ЭЛ. ПЛИТУ «Мечта». Тел. 8-952-15933-63.
ПЕЧЬ для бани трехсекционную.
Тел. 8-951-269-97-65.
ТАРЕЛКУ «Триколор», 3 т.р. Тел. 8952-153-43-40.
САЙДИНГ, цвет «сосна». Тел. 8-913846-10-15.
БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел. 8-906950-69-70.
БЕРЕСТУ для розжига. Тел. 8-983344-89-43.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел. 8-906-948-57-11.
ГОРБЫЛЬ хвойный, недорого. Тел.
8-906-950-47-90.
ГОРБЫЛЬ березовый, хвойный. Тел.
9-909-545-34-92.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

КОЛЕСА (шипованные) «Медведь»
.235х75х15,
5 шт, «УАЗ». Тел. 8-953-91272-72.
.СТАРТЕР «Лада Калина», ОТС. Тел.
8-983-239-44-75.
.«ВАЗ-2121» (Нива) 89 г/в. Тел. 8-953921-52-46.
«ПЕЖО-307» 04 г/в, ДВИГАТЕЛЬ
.«ГАЗ-53».
Тел. 8-983-340-23-79.
VIB» (американка), 1,8 л.,
.ОС.«PONTIAС
Тел. 8-923-408-48-29.
.«УАЗ-3962» (санитарный) 08 г/в,
пробег 60т.км. Тел.: 8-913-823-54-86,
8-913-841-85-97.
М/Ц «Racer RC110N», новый. Тел. 8.952-154-38-32.
.КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел. 8-961-886-15-07.
.СНЕГОХОД «ТАЙГА». Тел. 8-953926-09-86.

.
.
.
.
.

СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ. Тел.
8-952-898-55-98.
СДАМ 4-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
Дружбы. Тел. 8-913-112-44-74.
СДАМ ДОМ, ул. Павличенко. Тел.
8-905-992-54-41.
СДАМ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ. Тел.
8-906-956-45-56.
СДАМ 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
в г. Томске. Тел. 8-952-159-33-63.

.
.
.

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. 8-913878-99-70.
ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел. 8-952151-22-44.
АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8-952-890-45-90.

.
.

РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров.. Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. 8952-179-00-19. Реклама.

.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины. Тел.: 8-923-406-2350,8-953-913-85-10.

.
.
.
.

Отдам милых КОТЯТ, приучены к
лотку. Тел. 8-952-809-23-23.
Отдам КОТЯТ, 2 мес., в добрые
руки, приучены к подполью. Тел. 8952-894-66-39.
Отдам в добрые руки ЩЕНКОВ
таксы (метис). Тел. 8-909-549-45-94.
ГОРБЫЛЬ бесплатно. Тел. 8-952880-52-32.

ОТДАМ ВОСПИТАННОГО КОТА
КОТА,,
приучен к лотку.
8-923-432--1818-27
27..
Тел. 8-923-432
27

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

.ЗЕМ. УЧАСТОК с фундаментом, в с.
Н-Кусково или МЕНЯЮ на авто. Тел.
8-952-159-33-70.
ЗЕМ. УЧАСТОК, р-н Березовой
.рощи.
Тел. 8-909-549-19-48.
2-этажный с отоплением в р.неГАРАЖ
вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто.
Тел. 8-953-924-11-11.
.ЗЕМ. УЧАСТОК 10 соток, ул. Ленина, 132/1 или ОБМЕНЯЮ с моей доплатой. Тел. 8-903-950-18-02.
.ЗЕМ. УЧАСТОК, 19 соток , ул. Гончарова, или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-905990-50-81.
Тел. 8-952-154-38-32.
..ГАРАЖ.
1/2 ДОМА, пер Весенний, 6-2. Тел.
8-923-428-78-29.
.ДОМ в с. Батурино, вода, слив, все
надворные постройки или ОБМЕНЯЮ.
Тел. 8-905-991-80-74.
ДОМ или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-953.910-68-47.
.ДОМ, 46 кв. м, 9 соток земли, р-н
горбольницы, 900 т. р. Торг. Тел. 8952-184-16-97.
ДОМ в центре, есть все. Тел. 8-952.894-64-06.
.ДОМ, 50,1 кв.м, с. Казанка. Тел. 8906-950-55-00.
ДОМ. Тел. 8-923-404-62-22.
..ДОМ
крепкий, теплый. Торг. Тел. 8913-846-10-15.
КОМНАТУ в малосемейке в д. Семи.лужки,
450 т. р. или ОБМЕНЯЮ на равноценное жилье в г. Асино. Тел. 8963-195-62-75.
КОМНАТУ в г. Томске с балконом,
13 кв. м, 580 т.р. Тел. 8-952-157-70-86.
1-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Ленина, 90,
3 этаж, возможно с мебелью. Тел. 8951-277-50-28.
1-КОМН. КВАРТИРУ, ул.И. Буева, 24.
Тел. 8-906-956-45-44.
1-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8952-891-75-10.
2-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м,
2 этаж, кирпич, 700 т. р. Тел. 8-962841-03-64.
3-КОМН. КВАРТИРУ, 700 т. р, мат.
капитал, рассрочка. Тел. 8-952-16335-64.
4-КОМН. КВАРТИРУ, 88,5 кв.м,
центр. Тел. 8-906-950-55-00.

.
.
.
.
.
.
.

ПРОДАМ 4-КОМН. БЛАГ.
КВАРТИРУ (ул. Довгалюка, 2).
8-953-926-31
31-47
Тел. 8-953-92631
-47

Реклама.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
È ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
Â
ÑÂßÒÎ-ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ
ÕÐÀÌÅ Ã. ÀÑÈÍÎ Ñ 6 ÏÎ 12 ÄÅÊÀÁÐß
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
6
ДЕКАБРЯ,
ЧЕТВЕРГ.
Благоверного
великого князя
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Александра Невского.
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7 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА. Великомученицы Екатерины.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
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8 ДЕКАБРЯ, СУББОТА. Отдание праздника Введения
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перед крещением. 14.00 - Молебен в с. Мало-Жирово.
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10 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Иконы Божией Матери «Знамение».
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Нового.
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ков. 16.00 - Акафист блаженной Матроне Московской.
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На 93-м году ушла из жизни
ВЕРА АНТОНОВНА ТОЛСТОБРОВА.
На 91-м году ушла из жизни
АННА АНДРЕЕВНА ШЕВЧУК.
На 90-м году ушла из жизни
ГАЛИНА ВАРФОЛОМЕЕВНА РЫБСКАЯ.
На 79-м году ушла из жизни
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЗАРЕЦКАЯ.
На 73-м году ушла из жизни
МАРИЯ ЕРМИЛОВНА ВИТРУК.
На 69-м году ушла из жизни
АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВНА ШАТОХИНА.
На 69-м году ушла из жизни
НАТАЛЬЯ ЗАХАРОВНА ПОЛЯКОВА.
На 62-м году ушел из жизни
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ГЛУШАКОВ.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.

Коллектив МБОУ-СОШ с. Новониколаевка выражает искреннее
соболезнование Глинской Тамаре Николаевне по поводу смерти
МУЖА.
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*Подробности у продавцов-консультантов.
*Кредитпредоставляет: АО «Тинькофф Банк», лиц. №2673 от 24.03.2015 г.; АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
Рассрочку предоставляет ИП Григоращенко Андрей Иванович. ОГРН 316151300069261. Реклама.
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