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С Днем Конституции!
Уважаемые жители Томской области!
Четверть века назад граждане нашей страны на
всенародном голосовании приняли Основной Закон России. Он установил демократические принципы построения государства и общества, провозгласил человека, его права и свободы высшей государственной ценностью, стал надежным фундаментом правовой системы и ориентиром социально-экономического развития страны.
85 регионов и 145 миллионов человек самых
разных профессий, национальностей и убеждений
живут по принципам Конституции России. Вот уже
25 лет Основной Закон помогает нашей стране и
ее гражданам жить и трудиться, идти вперед, достигая поставленных целей. Так будет и впредь.
Желаем вам здоровья, счастья, успехов и всего
самого доброго!
ЖВАЧКИН..
Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН
Председатель Законодательной Думы
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ
КОЗЛОВСКАЯ..
Уважаемые жители
и гости Асиновского района!
Поздравляю вас с государственным праздником Днем Конституции Российской Федерации! Основ-

ной Закон страны утвердил права и свободы каждого гражданина, равенство независимо от национальности, происхождения, вероисповедания. Конституция является гарантом гражданского мира и
согласия, объединяет различные политические и
общественные силы, направляет энергию народа на
создание стабильного правового государства. Она
отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, определяет
стратегию дальнейшего развития страны. Именно
Конституция служит надежным ориентиром политики, которая осуществляется на территории нашего государства, республики, района. Она направлена на создание перспективных направлений в экономике, образовании, повышение благосостояния
людей, сохранение ценностей, провозглашенных
Основным Законом России. Все мы хотим видеть
Россию сильной, развитой, процветающей. Достижение этой благородной цели зависит от каждого
из нас, от нашего стремления полноценно использовать свои силы и способности для реализации
основных положений жизненно важного Закона.
Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям.
ДАНИЛЬЧУК..
Глава Асиновского района Н.А. ДАНИЛЬЧУК

На повестке дня безопасность школьников
Начальник управления образования администрации Асиновского района Е.А. Анучина
провела плановую встречу с руководителями образовательных
учреждений с участием представителей районной администрации и отдела ГИБДД. Основной повесткой собрания, прошедшего 12 декабря, стала подготовка к новогодним мероприятиям, соблюдение техники безопасности и другие текущие
вопросы.

Заместитель главы района Е.Н.
Самодуров рассказал руководителям образовательных учреждений о необходимости заключения
договоров с региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами. Начальник ГИБДД И.Н. Емельяненко
провел беседу о соблюдении
правил перевозки детей, после
чего лично осмотрел школьные
автобусы на соответствие всем
необходимым требованиям правил дорожного движения. Систе-

мами видеонаблюдения на сегодняшний день оснащены четыре
школьных автобуса, на очереди
еще четырнадцать. Также одной
из поднятых тем стал контроль
над детьми с отклонениями норм
поведения, с проявлениями агрессии и жестокости. Психолог
школы №4 О.И. Козлова дала
практические советы, на что педагоги должны обращать внимание в первую очередь, как выстраивать работу с такими детьми
и их родителями.

Кремлевская елка ждет гостей
Главный новогодний детский праздник страны
- Кремлевская елка - начнет работать с 24 декабря.
Каждый год ее участниками становятся больше 300
тысяч ребят из многих городов России. Самые известные режиссеры, композиторы, художники, артисты готовят для детворы незабываемые спектакли. 26 декабря на новогоднем представлении в
Кремле побывают трое школьников из Асиновского района. Именно столько пригласительных билетов за счет областного бюджета было предоставлено асиновским ребятам в этом году. Один ребенок приглашен по линии органов опеки. Еще двое
счастливчиков - учащиеся гимназии №2 и одной из
сельских школ района.

территории Томской области,
активисты получили благодарственные письма и награды.
Волонтерам вручили Почетные грамоты Президента Российской Федерации за участие
во Всемирном фестивале молодежи и студентов, также были
вручены благодарности федерального агентства по делам
молодежи. Специалисты из муниципальных районов были от-

«Танцевальный четверг»

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

Юбилей библиотеки
14 декабря в 16.00 библиотека им. Г.М. Маркова в с. НовоКусково приглашает гостей на торжественное мероприятие «Под
крышей дома своего…», посвященное 40-летнему юбилею . (6+).

Новогодняя открытка
15 декабря в 14.00 Асиновский краеведческий музей приглашает школьников на программу «POSTCROSSINC». Мастерим новогоднюю открытку зарубежным друзьям. Вход свободный. (6+).

Спортивный календарь
15 и 16 декабря в 10.30 в с/к «Юность» пройдут областные
соревнования по легкой атлетике памяти А.К. Васильевой. Приглашаем болельщиков. (6+).

Золотой голос Сибири
16 декабря в 19.00 в ДК «Восток» состоится концерт лауреата
всероссийских и международных конкурсов Павла Евграфова «Благодаря и вопреки». Цена билета 150 рублей. (6+).

Выставки
18 декабря в Асиновском краеведческом музее начнет работать выставка «Из старинного комода на прогулку вышла мода». (6+).
20 декабря в 13.00 в выставочном зале ЦКР состоится открытие выставки-конкурса детских работ «Новый год и Рождество творчество и волшебство!» Вход свободный. (6+).
До 10 января в Зале искусств БЭЦ работает выставка работ
участников творческого конкурса поделок «Елочка, живи!» (6+).

Открытие городской елки
20 декабря в 18.00 на Площади праздников состоится торжественное зажжение огней на новогодней елке. В программе
игры, хороводы, лазерное шоу. (6+).

Кино в ЦКР
С 13 по 19 декабря в ПРОКАТЕ: фантастический боевик «Хроники хищных городов» (3D,12+), фильм-сказка «Щелкунчик и четыре королевства» (3D,6+).
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ: приключенческий боевик «Аквамен» (3D,
12+), фантастический боевик «Бамблби» (3D, 6+).
Время сеансов уточняйте по тел. (8-38-241) 3-35-06.

Назначение

Новый заместитель
городского прокурора
Заместителем асиновского городского
прокурора назначен Игорь Алексеевич Тимошенко. Соответствующий приказ подписан
прокурором Томской области 10 декабря 2018
года. И.А. Тимошенко принят на службу в органы прокуратуры в 2002 году. За добросовестную службу неоднократно поощрялся Генеральной прокуратурой Российской Федерации и прокурором Томской области. К исполнению обязанностей заместителя асиновского городского прокурора И.А. Тимошенко приступил 10 декабря 2018 года.

Молодежный форум «ПоколениеТО»
Более 750 человек приняли
участие в работе областного
молодежного форума «ПоколениеТО». В рамках мероприятия
были подведены итоги года в
сфере молодежной политики
Томской области, сообщается на
сайте департамента по молодежной политике, физической
культуре и спорту. За участие в
крупных федеральных проектах и
мероприятиях, проводимых на

Афиша

«Диссонанс»

мечены благодарственными
письмами губернатора Томской области. Из Асиновского
района среди участников молодежного форума были отмечены Дмитрий Обеднин и Николай Лебедев, принимавшие участие в военно-патриотической
игре «Зарница». В рамках форума прошли мастер-классы и выступления творческих коллективов.

«Прямая линия»
19 декабря МО МВД России «Асиновский» примет участие в проведении общеобластной «прямой линии». Обращаться с 16.00 до 19.00 по телефону 2-11-35. Врио начальника МО МВД России
«Асиновский» подполковник юстиции Евгений
Юрьевич Петров ответит на вопросы, касающиеся деятельности полиции.

Аномальные морозы
С 3 по 9 декабря с обморожениями были госпитализированы
двое жителей Асиновского района. 53-летний мужчина проходит лечение в хирургическом отделении Асиновской РБ с диагнозом обморожение кистей обеих рук. 7 декабря бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение больницы доставлен годовалый ребенок с общим переохлаждением организма. В течение суток он был отправлен в областное медицинское
учреждение.
Медики напоминают, что при низких температурах воздуха обморожение можно получить за считанные минуты. При первых
признаках обморожения (зябкости, покалывании, ограничении в
движении) нужно зайти в теплое помещение, выпить горячий чай
и растереть побледневший участок кожи сухой мягкой тканью.
Если обморожение серьезное, вызывайте бригаду скорой медицинской помощи. Чаще всего получают тяжелые обморожения
люди в состоянии алкогольного опьянения. Как известно, алкоголь притупляет чувствительность и вызывает иллюзию тепла, что
приводит к быстрому переохлаждению организма.

«Диссонанс»
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На очередном совете территорий глава района Н.А.
Данильчук обсудил с руководителями сельских поселений такие злободневные
вопросы, как оформление
собственности на невостребованную землю сельскохозяйственного назначения
(паи), взаимодействие с
населением в рамках инициативного бюджетирования.

Земельный вопрос
на совете территорий

Что будет с земельными паями
Первой горячо обсуждаемой темой стали земельные паи, когда-то розданные бывшим работникам хозяйств, но на сегодняшний день заброшенные. Не все их обладатели оформили право собственности и распорядились этой землей. На сегодняшний
день четыре процента всех земельных паев
сельскохозяйственного назначения Асиновского района - а это 18 843 гектаров не востребовано. Органы местного самоуправления должны определить, какие паевые участки принадлежат умершим или
уехавшим за пределы района гражданам.
Только после этого у сельских администраций появится возможность определить
право собственности на землю через суд.
Главы и сотрудники администраций
сельских поселений рассказали, как на
протяжении двух лет велась работа в этом
направлении, что сделано на сегодняшний день. Так, в Ягодном сельском поселении все брошенные земли, представляющие интерес для сельхозпроизводителей, уже розданы и обрабатываются. Осталось завершить работу с документами.
Глава Новиковского сельского поселения
С.Л. Петров сообщил, что местные жители не стремятся оформлять землю в собственность, чтобы избежать уплаты налогов. Сельхозпроизводитель, работающий
на территории поселения (СПК «Успех»),
обрабатывает неоформленную землю,
принадлежащую уехавшим либо умершим
пайщикам. «После переоформления этой
земли мы бы хотели продать ее сельхозпроизводителю, - сказал С.Л. Петров. Однако обозначенная стоимость высока.
Нужно искать пути для снижения цены и

побуждать сельхозпроизводителей к приобретению земель. К тому же господдержку они будут получать только в случае
имеющегося основания (договор аренды
на землю или право собственности)».

Земля должна работать
Глава района Н.А. Данильчук сделал
вывод о том, что за два года сделано не
так уж много. Резервы сельских поселений исчерпаны, в то же время поля пустуют. «Земля должна работать, а мы возвращаемся к тому, с чего начиналось местное самоуправление - с организации этого процесса, - обратился он к собравшимся. - Чтобы сдать землю в аренду, ее нужно оформить в собственность сельских
администраций. Если она не будет окупаться, возможно, проще продать ее. Наш
основной источник дохода - земля, и мы
должны стремиться к привлечению инвесторов, выстраивать партнерские отношения. Конечно, есть обоснованные риски, но ждать и надеяться на лучшее, ничего не делая, нельзя».

Глава Асиновского городского поселения А.Г. Костенков привел последние
данные по городу. Учитывая то, что в черте городского поселения свободных земель не так много, то и работа с невостребованными паями не столь обширная.
Более того, совсем недавно выяснилось,
что земель в собственности администрации и того меньше: земли от бывшего молокозавода до исправительной колонии,
в районе котельной на ул. Гагарина и кирзавода находятся в федеральной собственности. Распоряжаться ими город не
имеет права. Завершилось обсуждение
рекомендацией главам поселений продолжить работу по оформлению земель с
предоставлением ежемесячных отчетов.

Плюсы инициативного
бюджетирования
Благодаря федеральному закону об
инициативном бюджетировании территории сельских поселений получили возможность развития. В рамках программ
выделяются гранты на поддержку местных

Принят ряд законов, связанных
с повышением пенсионного возраста
С 1 января 2019 года вступят в силу изменения, внесенные в Закон Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации», касающиеся порядка определения размеров, условий и периодов выплаты пособий по безработице, а также дополнительных гарантий социальной
поддержки граждан предпенсионного возраста.
Корректируется понятие
предпенсионного возраста в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости (65 лет - для мужчин; 60
- для женщин), в том числе назначаемую досрочно. Ранее 2 года до выхода на пенсию.
Введены минимальный и
максимальный размер пособия по безработице – 1 500 и

11 280 рублей соответственно.
Гражданам предпенсионного
возраста, состоявшим в период, предшествующий началу
безработицы, в трудовых отношениях не менее 26 недель, пособие по безработице будет
начисляться: в первые три месяца в размере 75 процентов их
среднемесячного заработка,
исчисленного за последние три
месяца по последнему месту
работы; в следующие четыре
месяца - в размере 60 процентов такого заработка, в дальнейшем - в размере 45 процентов такого заработка, но не
выше максимальной величины
пособия по безработице (11 280
руб.), увеличенную на размер
районного коэффициента.
Срок выплаты пособия у
граждан предпенсионного возраста составит 12 месяцев с

возможным повышением на 2
недели за каждый год работы,
превышающий установленный
страховой стаж (не менее 25
и 20 лет для мужчин и женщин
соответственно, а также необходимый стаж на соответствующих видах работ, дающий им
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости), максимально - 24 месяца выплаты пособия.
За незаконное увольнение
работников предпенсионного возраста или необоснованный отказ в приеме их на работу будет грозить уголовная
ответственность. По решению суда работодателей могут наказать штрафом до 200
тыс. рублей или в размере
зарплаты, либо обязательными работами сроком на 360
часов.

Вниманию женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет
Центр занятости населения г. Асино для прохождения бесплатного обучения в 2019 году
проводит набор женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет. После завершении обучения выдается официальный документ установленного образца о присвоении квалификации. Желающие пройти обучение по направлению центра занятости населения в 2019 году могут обратиться по адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 72 (каб. 2) или по телефону 2-78-64 (Ольга Александровна).

инициатив граждан, направленные на
улучшение как внешнего облика села, так
и развитие внутренней инфраструктуры
(создание и обустройство зон отдыха,
спортивных и детских площадок, сохранение и восстановление природных, ландшафтных и исторически-культурных памятников, поддержка народных традиций,
промыслов и ремесел).
Для участия в инициативном бюджетировании есть несколько условий. Это реализация какого-либо инвестиционного
проекта на территории сельского поселения (предприятие, ферма, семейная
ферма и т.п.). Под это условие проекта
подпадают Ягодное, Латат, Цветковка,
Феоктистовка, Вороно-Пашня, Старо- и
Ново-Кусково, Новониколаевка, Минаевка и т.д. Еще одним из условий является
софинансирование из местного бюджета
и вклад самих жителей (финансовый или
трудовой).
Главам сельских поселений напомнили, что заявки на получение грантов будут приниматься до мая 2019 года. «Облик села нужно менять. Но пока дело не
движется, хотя возможности для этого
есть, - констатировал глава района. - Главам нужно активнее прорабатывать эту
возможность, подключать жителей. Нужно реализовывать те проекты, которые
нужны населению. И власть должна не
стоять в стороне, а объективно оценивать
актуальность того или иного проекта для
конкретно взятого населенного пункта».
В прошлом году заявки на участие в
инициативном бюджетировании подали
администрации сел Больше-Дорохово и
Новониколаевка, но выиграть грант не
удалось. В этом году заявки поданы вновь
с учетом и проработкой всех замечаний
и рекомендаций. О результатах конкурса
станет известно позднее.
Яна ГОРОВАЯ.

Основы пенсионной грамотности
Досрочное назначение пенсии
для безработных граждан
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность
выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом переходного периода. Переходный
период для мужчин и женщин составит 5 лет и продлится с 2019 г. по
2023 г. Справки по телефону 8 (38241) 2-47-85.

Услуги ПФР
маломобильным гражданам
Управление Пенсионного фонда
в Асиновском районе (межрайонное)
взаимодействует со всеми категориями граждан, в том числе и с маломобильной группой населения, и реализует ряд мер по соблюдению прав
на пенсионное и социальное обеспечение данной категории граждан.
Особое внимание уделяется созданию доступной среды для маломобильных групп населения.
Так, в 2018 году здание УПФР в
Асиновском районе было оборудовано информационными портативными панелями для слабослышащих
«Исток». Работа по оснащению зданий территориальных управлений
ПФР в соответствии с требованиями Федеральной целевой программы «Доступная среда» продолжится и в 2019 году. При этом стоит напомнить, что часть государственных
услуг, предоставляемых Пенсионным фондом, можно получить в
электронном виде без личного визи-

та в органы ПФР, что удобно людям
с ограниченными возможностями
здоровья, а также представителям
маломобильных групп населения.
С помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» на
www.pfrf.ru
сайте ПФР (www.pfrf.ru
www.pfrf.ru) инвалиды и
маломобильные группы населения
могут получить все ключевые услуги
Пенсионного фонда: направить обращение в ПФР, выбрав способ получения ответа (в письменном или электронном виде); подать заявление о назначении пенсии и способе ее доставки; заказать ряд справок и документов
без посещения территориального Управления ПФР; получить информацию
об установленных пенсионных и социальных выплатах; записаться на прием к специалисту Пенсионного фонда и т.д. Всего на сайте ПФР гражданам доступно более 50 электронных
сервисов. Дополнительную информацию можно получить по телефону
«горячей линии» 8 (38241) 2-47-85.
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Обсудили итоги, обозначили планы
Совет старейшин Асиновского городского поселения провел
круглый стол по вопросам здравоохранения и медицинского
обслуживания населения. 11 декабря в ЦТДМ собрались представители руководства Асиновской районной больницы, общественных организаций, депутатского корпуса и т.д.
Медики подвели итоги работы за нынешний год, в том числе
с учетом вопросов, поднятых
членами Совета старейшин на
прошлом собрании. Среди достижений местного здравоохранения отмечено снижение смертности от болезней системы
кровообращения и онкозаболеваний. Напомним, в 2011 году в
Асиновской районной больнице
было открыто первичное сосудистое отделение, в 2016 году первичное онкологическое отделение, в сентябре 2018 года филиал гемодиализного центра.

«Численность населения,
прошедшего диспансеризацию,
увеличилась почти на 400 человек, - сообщила заведующая
организационно-методическим кабинетом Асиновской
районной больницы Н.В. Кубарева. - Только за 2018 год диспансеризацию прошли 5 100

человек. Возросло число пациентов, пролеченных в стационаре и амбулаторно. Кадровый
состав Асиновской районной
больницы в этом году увеличился на 10 врачей. Организован прием областных специалистов (пульмонолог, кардиолог). В планах на 2019 год теку-

щий ремонт терапевтического
отделения. В департамент здравоохранения подана заявка на
приобретение медицинского
оборудования по приоритетному национальному проекту
«Здоровье» на 30 млн. рублей.
Есть потребность в приобретении аппарата УЗИ экспертного
класса, ИВЛ-аппаратов, маммографа и эндоскопического
оборудования».
Также она рассказала о том,
как ведется профилактическая
работа с людьми старшего поколения и со школьниками, какие мероприятия и проекты, в
том числе федеральные, были
реализованы в 2018 году. В следующем году руководство районной больницы планирует
продолжить реализацию регионального проекта «Стандарты
организации амбулаторной помощи на территории Томской
области».

В ходе круглого стола члены
Совета старейшин подняли такие актуальные вопросы, как
обеспечение населения лекарственными средствами, доступность стоматологических услуг
для инвалидов, планомерность
лечения пациентов с хроническими заболеваниями и многие
другие. По итогам заседания
было решено создать координационный Совет по взаимодействию общественных организаций с медицинскими учреждениями района. Как сообщил
председатель городского Совета старейшин В.В. Шпаченко,
следующий круглый стол планируется провести в первом квартале 2019 года. На нем будут
подняты вопросы социальной
поддержки населения Асиновского района.

Я. ВЛАДИМИРОВА.

Наш опрос
27 ноября Президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал
пакет законов о проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима для самозанятых
граждан. Новые правила вступят в
силу с 1 января 2019 года и будут действовать до 31 декабря 2028 года. На
первом этапе эксперимент будет проходить в Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан.
Введение специального режима в
других регионах тоже планируется, но
сроки пока не определены.
Мы решили узнать мнение наших респондентов по поводу предстоящего
налогового эксперимента в отношении самозанятых граждан.
Денис ШУГАЛЕЙ:
- Наше государство в очередной
раз пытается залатать бюджетные
дыры за счет простого народа, поскольку экономика страны находится в плачевном состоянии. Население до сих пор лихорадит от недавно принятого закона о повышении
пенсионного возраста, и вот снова
непопулярное решение. Почему
люди уходят в тень, скрывая доходы от самозанятости?
Оттого, что государство загоняет их в угол неподъемными налогами. Хочет начинающий предприниматель
открыть свое дело, так его на корню задавят непосильными поборами. Далеко не все официально нетрудоустроенные граждане уходят в тень и зарабатывают деньги
втихаря. Немало таких, кто в силу жизненных обстоятельств действительно не может найти работу и живет
на мизерное пособие по безработице. Уверен, что этот
закон потерпит фиаско. Правительству давно пора задуматься об экономии бюджетных средств, объявить решительную борьбу колоссальным потерям при госзакупках, ввести налог на роскошь, выстроить разумную налоговую политику и т.д. Может быть, тогда не придется
залезать в кошельки рядовых граждан.
Андрей ЧУМАКОВ:
- Лично я против этого нововведения. Как обычно коснется оно
в первую очередь социально незащищенных слоев населения, которые и без того едва концы с концами сводят. Люди пытаются выживать самостоятельно, не просят
подачек от государства, поэтому и
организовывают свое маленькое
дело. Вот, например, кто-то на рынке рассаду или огурчики с помидорчиками продает, чтобы лишнюю копеечку заработать, а с него налог будут брать. Если ли-

О налоговом
эксперименте
шить этих людей заработка, то им и хлебушек купить будет не на что. В итоге самозанятые граждане вынуждены будут за свои услуги брать большую плату, а это дополнительная нагрузка на официально работающих, которые и без того платят немалые налоги. А все разговоры о том, что на счетах самозанятых граждан появятся
накопления в Пенсионном фонде - это полный бред.
Считаю, что копить на старость бессмысленно, все равно растратят и украдут.

вых все скрывали свои доходы и не платили налоги. Потом людям дали возможность платить столько, сколько
каждый может себе позволить. Люди поверили, открыли
доходы, а в итоге пришлось платить гораздо больше. Не
исключаю, что новая реформа может обернуться тем же.
Я уже много лет работаю на себя, и если налог на доходы будет разумным и посильным, то выйду из тени, ведь
в этом заинтересовано не только государство. От этого
зависит и мое пенсионное будущее.

Наилла МАМЕДОВА
МАМЕДОВА::
- Конечно, мне не нравятся эти
нововведения. Сначала предпринимателей заставили сняться с налогового учета, теперь взялись за
остальных. Лично я не из тех людей,
кто стал бы скрывать свои доходы.
Обратилась в бизнес-центр, но они
мне помочь не могут. За 10 -15 тыс.
рублей минус подоходный налог я
работать не буду. Я знаю очень много людей, которые
возмущены этим налоговым экспериментом. А есть и
такие, которые про это совсем ничего не знает. Но ничего, русский человек находчивый, всегда придумает,
как выжить.

Мария НАРОЖНОВА:
- Сомневаюсь, что можно както рассчитать этот налог. Те, кто
зарабатывает своими руками, не
имеют постоянного заработка. В их
кошельках то густо, то пусто. На
своем примере могу сказать, что в
последнее время совсем не хватает времени заняться своей страничкой по рукоделию, выложить в
сети фото последних работ. Следовательно, нет и возможности их продать. В ближайшее время буду занята
с младенцем и совсем заброшу свой маленький бизнес.
Меня интересует, как на практике государство собирается вводить налог на самозанятость? С каждым по отдельности встречаться, рассчитывать, кто и сколько в
месяц заработал? Я трачу свое свободное время после
основной работы на рукоделие, сама оплачиваю все
расходные материалы, иногда ночами не сплю себе во
вред. Так почему я еще должна платить кому-то? Думаю, что для начала пусть государство введет прогрессивную шкалу налогообложения для тех, у кого денег
много. Разговоры об этом идут давно, но пока что безрезультатно.

Ирина ТРИФОНОВА
ТРИФОНОВА..
- Предположений о том, благом
или бедой обернется новый налоговый эксперимент для самозанятых граждан, предостаточно. Но вся
практика работы правительства показывает, что любые инициативы,
исходящие из высоких министерских кабинетов, изначально направлены на дальнейший развал страны,
где богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее. Социальное неравенство в обществе уже достигло
критической отметки. И закон о налоге на самозанятых
граждан лишь увеличит разрыв в доходах и уровне жизни. Наши правители неустанно подкидывают дровишки
в костер социальной напряженности в обществе.
Василий С.
- Самозанятые граждане сейчас находятся в таком же
подвешенном состоянии, как и работники предпенсионного возраста. Это репетиторы, сантехники, компьютерные мастера и прочие. Многие уже сегодня просят клиентов расплачиваться наличными, а не переводить деньги на карты. Они напуганы слухами о том, что налоговики уже начали отслеживать транзакции физических лиц.
Уверен, что вся необходимая информация у налоговых
органов уже есть. В целом считаю, что налоги надо платить всем. Но есть такой момент. В 90-х и начале нуле-

Опрос провел Стас ГЛУЩЕНКО
ГЛУЩЕНКО..

Понятие самозанятости связано с деятельностью
человека, который самостоятельно производит товары или предоставляет услуги. У него нет работодателя и наемных работников, а годовой оборот составляет не более 2,4 млн рублей. Предполагается, что
налоговый эксперимент будет являться хорошей возможностью для тех, кто захочет выйти из тени и легализовать свою деятельность. Ограничений по видам
деятельности практически нет. Это могут быть как
фитнес-тренеры, программисты, так и представители
других профессий. В рамках эксперимента они будут
добровольно платить налог в размере 4 процентов,
если они оказывают услуги физическим лицам, и 6
процентов - юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, при помощи мобильного приложения «Мой налог».
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Фотофакт

На трассе
сгорел автомобиль

Когда
в товарищах
согласья
нет...

6 декабря на автомобильной трассе Асино-Томск, недалеко
от поворота на с. Победа, во время движения загорелся легковой
автомобиль. Водитель и пассажир успели вовремя покинуть салон. Своими силами они пытались тушить огонь всеми подручными средствами. Справиться с пожаром им не удалось, так как пламя в считанные минуты охватило кузов иномарки. Автомобиль
был полностью уничтожен огнем.

У подъезда дома по ул. Ленина, 31 уже
не первый месяц лежит груда строительного хлама после ремонта одной из квартир.

***

Необычный вид фасада дома по ул. Ленина, 8 привлекает внимание прохожих.
В отделке использовано три вида материалов разной фактуры и цветов. Третий
этаж вовсе остался без сайдинга.

Вошел в раж
Суд признал 31-летнего жителя г. Асино виновным в совершении двух грабежей. Установлено,
что освободившийся в мае 2018
года из мест лишения свободы
молодой человек в августе прибыл в Тегульдет к родственникам.
В тот же день он пришел в гости к
знакомым и потребовал спиртное, однако получил отказ. Тогда

Проверки на дорогах
молодой человек подошел к
спавшему незнакомому мужчине,
ударил его и вытащил из кармана
кошелек, в котором находилось 3
200 рублей. Увидев, что хозяйка
квартиры достала сотовый телефон, он под предлогом пресечения звонка в полицию, вырвал его
из рук потерпевшей и с похищенным имуществом покинул место

преступления, говорится в сообщении областной прокуратуры.
Отказавшись от дачи показаний,
подсудимый свою вину в содеянном так и не признал. По совокупности совершенных преступлений суд приговорил его к 3 годам
7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима.

Смелая самогонщица
По решению Асиновского городского суда местная жительница заплатит штраф за неоднократную розничную продажу самогона, изготовленного в домашних условиях.
В феврале 2018 года она продала асиновцу самогон. За это правонарушение ее привлекли к административной ответственности. Однако в апреле текущего года самогонщица вновь начала свою незаконную деятельность. Против нее возбудили уголовное дело. Суд назначил административный штраф
в размере 5 тыс. рублей.

Наказание за «сладкое» угощение
Асиновский городской суд
признал неоднократно судимого 42-летнего жителя Северска
виновным в покушении на незаконное приобретение наркотических средств в значительном
размере.
Установлено, что подсудимый, отбывая наказание в ИК-2,
решил употребить наркотики. С
этой целью по незаконно переданному сотовому телефону он
обратился к своему знакомому с
просьбой упаковать для него в
конфеты наркотики, за которые
предварительно перевел деньги с
помощью указанного телефона.
Затем подсудимый позвонил своей теще и, не предупредив ее относительно своих преступных
планов, попросил заехать на ука-

занный им адрес и забрать пакет, который
нужно было привезти
ему в колонию в качестве передачи. Однако
во время досмотра
наркотическое вещество было обнаружено и изъято сотрудниками исправительного
учреждения.
Суд приговорил
виновного к двум годам лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Обжаловав приговор, подсудимый заявил, что наркотики
предназначались не для него, он
лишь оказал содействие другому
осужденному. Государственный

Новое в Правилах
дорожного движения
8 декабря в России вступили в силу изменения, касающиеся
Правил дорожного движения. Новая редакция ПДД отменяет необходимость устанавливать знак «Шипы» на автомобилях с зимними шинами. Еще одно изменение касается инвалидов-колясочников. Со вступлением в силу скорректированных правил их приравняют к пешеходам. При этом инвалиды любой группы теперь
смогут устанавливать на свои транспортные средства соответствующий знак. Он даст право на остановку машины в зоне указателей,
запрещающих стоянку.
В случае ДТП без пострадавших и без создания помех движению водителю достаточно будет снять на фото или видео положение столкнувшихся машин и оформить происшествие, не дожидаясь выезда полицейских на место. При наличии электронного полиса ОСАГО водитель будет обязан показать сотрудникам
полиции распечатку информации о заключении договора страхования.

Чем опасно
зараженное мясо?
обвинитель убедил судебную
коллегию в законности и справедливости приговора. Апелляционную жалобу оставили без
удовлетворения, и осужденный
приступил к отбытию срока наказания.

Помогите в розыске
Просьба помочь в розыске Олега
Григорьевича Коваленко 1961 г.р. 20
октября 2017 года он ушел на рыбалку с приятелями. Последний раз выходил на связь 23 октября: звонил в
службу спасения Мариинского района Кемеровской области. Мужчина
мог потерять память, уехать или уйти
в неизвестном направлении. До настоящего времени он не найден. Был
одет в красную футболку, свитер темно-синего цвета с серыми полосками,
х/б куртку темно-синего цвета с надписью на спине «Сервисные технологии», комбинезон камуфляжного цвета, рыбацкие сапо-

В связи увеличением количества граждан, получивших ранения в
дорожно-транспортных происшествиях, сотрудники отдела ГИБДД
МО МВД России «Асиновский» с целью снижения аварийности на
территории обслуживания будут проводить следующие профилактические мероприятия: 14, 19 декабря - «Детское кресло, ремень»;
21 декабря - «Пешеход»; с 21 по 23 декабря - «Нетрезвый водитель»; 24 декабря - «Грузовик»; 28 декабря - «Безопасная трасса»; с
29 по 31 декабря - «Нетрезвый водитель».
Отдел ГИБДД МО МВД «Асиновский».

ги. Рост 182 см, спортивного телосложения, темные волосы с
проседью, глубоко посаженные
светло-карие глаза, брови темные густые. Нос немного смещен
вправо, губы тонкие, усы с проседью, подбородок овальный. На
правой руке имеется татуировка с обозначением группы крови
B(III) Rh(+). В области сердца небольшой шрам, в области паха
левой ноги отпечатки наложенных швов. Просьба сообщить
родным любую информацию по тел.: 8-915-19569-54; 8-913-316-31-80.

Зараженное мясо
лося обнаружили в начале ноября в Молчановском районе. Животное добыли по лицензии в охотугодьях
района, а затем привезли на ветериинарно-санитарную экспертизу в Молчановскую ветеринарную лечебницу. Специалисты
обнаружили в сердечной мышце животного личинки паразита, вызывающего финноз (цистицеркоз). «Это паразитарное заболевание
общее для человека и животных. Людям оно передается при употреблении в пищу зараженного мяса, - сообщили в департаменте ветеринарии. - В этом году зараженное мясо попадается уже во второй раз. Тушу и внутренние органы добытого животного утилизировали».
Областной департамент ветеринарии советует покупать мясо и
мясопродукты только в торговой сети, где проводится санитарноветеринарная экспертиза. Также нужно вовремя обследовать и лечить от паразитарных заболеваний домашних кошек и собак. Не пробовать сырой мясной фарш, мясо варить небольшими кусками не
менее двух часов в закрытых емкостях. Проваренное мясо должно
быть на разрезе бело-серого цвета, а сок, стекающий с поверхности
разреза куска, бесцветным.
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В гости в АТпромИС
Каждый год сотрудники Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса
проводят мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нынешняя
встреча в рамках декады инвалидов была назначена на 6 декабря. Сибирский мороз внес
свои коррективы в эти планы,
поэтому гостей прибыло меньше, чем планировалось.
Каждого участника встречи,
проходившей под девизом «Мы
вместе!», встречали волонтеры
из числа студентов. Для родителей был организован круглый
стол «Современные подходы к
организации профессионального образования для обучающихся с ОВЗ». Исполняющая
обязанности директора техникума Н.Г. Полеванова рассказа-

ла о том, какая работа ведется в
этом направлении, как повышается уровень взаимодействия со
студентами с ОВЗ и их родителями.
Директор Центра социальной поддержки населения Асиновского района Т.Г. Кондратенко разъяснила родителям нюансы законодательства, затрагивающие защиту прав родителей,
имеющих детей-инвалидов. Это
оформление и получение субсидий, новогодних подарков и
т.д. Заведующая по социальным
вопросам Я.Н. Рыбская рассказала об организации профессионального обучения для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Для таких ребят ежегодно проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Абилим-

пикс», в котором техникум принимает активное участие.
Мастера производственного
обучения О.Н. Петрашова и Т.В.
Морозова рассказали как об учебном процессе, так и о внеурочной деятельности студентов.
После беседы за круглым столом родители посетили Центр
народных ремесел, учебные лаборатории и мастерские техникума. Ребята в это время побывали
на мастер-классах, которые провели студенты специализированных групп для лиц с ОВЗ. Каждый
гость смог чему-то научиться и
попробовать свои творческие
силы во флористике, работе с
глиной, берестяном и кондитерском деле. Завершилась встреча
чаепитием с большим тортом,
приготовленным будущими кондитерами АТпромИС.

В техникуме промышленной индустрии и сервиса на сегодняшний день обучаются три студента, имеющие статус инвалида. Они получают профессии, связанные с деревообработкой и ремонтом автотехники. Также набраны две группы
по профессиям «Швея» и «Столяр, плотник», в каждой из которых обучаются по 12 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Вперед, за новогодним
настроением!
Несколько лет назад редакция побывала в Туендатской сувенирной мастерской. После занимательной
экскурсии по необычному
предприятию мы расстались друзьями. И вот появился замечательный
повод снова заглянуть в
гости. В январе будущего
года ТСМ отметит свой
десятилетний юбилей.

В

направлении соседнего Первомайского района мы выдвинулись на рассвете. Алое марево
тревожно клубилось над черным лесом,
пока не рассеялось, оставив в просветленном небе ослепительный солнечный
диск. На улицах ни души, даже воздух застыл в морозном оцепенении. Только печные трубы выпускают вверх белые клубы,
пропитывая запахом дыма воротники и
рукавицы. Узнаем знакомую улицу и нужный нам дом - одноэтажное кирпичное
строение. Внутри от самого порога все
заставлено столами, стеллажами и пирамидами коробок. Пестро, тесно и уютно.
В мастерской кипит работа по изготовлению и упаковке посылок с новогодней продукцией. Время не ждет - декабрьские хлопоты в самом разгаре. В глазах ря-

За работой мастер Василий Мезенцев.

бит от сотен пенопластовых Снегурочек. Художник Александра Золотухина
старательно выписывает на белых лицах
голубые глаза, вздернутые брови и легкий
румянец. Когда заулыбаются
сотни
снежных красавиц,
останется лишь посеребрить блестками
узоры на богатых
шубках и нанести лаковое покрытие. Уже
выстроились в очередь за красками
большие и маленькие
снеговики, хмурят
косматые брови Дедушки Морозы.
Каждый год дизайнер Евгений Бутько разрабатывает лимитированную серию праздничных новинок.
Накануне 2019 года покупателям представят фигурку довольного жизнью поросенка, а также елочные шары и магниты с его
изображением. Мелкий рисунок на тонированные заготовки наносится вручную.
Кропотливую работу выполняет Любовь
Игнатова. Но сегодня у нее другая задача. От московской фирмы поступил заказ
на изготовление двух тысяч золотых яиц.
Сказочная «скорлупа» уже просохла, и то-

меня основным источником заработка. А
потом надумал добывать деготь для нужд
фармацевтических компаний. Создал четыре рабочих места, сертифицировал товар.
Гнали деготь, так сказать, по технологии каменного века в больших самогонных аппаратах. Со временем начались перебои
с сырьем и настала пора задуматься о новом деле. В Томске тогда было два охотничьих магазина. Какой-то мужичок
дважды в год сдавал продавцам самодельные пенопластовые чучела водоплавающих птиц. Товар
с полок буквально сметали.
Вот так и возникла идея. Развивал и осваивал премудрости этого дела я буквально с нуля».
Весь процесс изготовления чучел происходит в
стенах мастерской. СнаДиректор ТСМ Александр Золотарев.
чала скульптор вылепливает из
пластилина фигуру в натуральную
величину. По ней отливается гипсовый слевар необходимо готовить к транспортипок для алюминиевой матрицы. Готовые
ровке. Судя по всему, золотые яйца стаматрицы заполняются пенопластовыми
нут частью какого-нибудь набора для детшариками, при нагревании в печи те расского творчества. Туендатская мастерсширяются и склеиваются в однородную
кая такие вещицы выпускает в широком
массу. Затем готовое изделие отправляетассортименте. Это разного размера елочся в цех покраски и на сушку. Этими проные шары, болванки животных, кольца для
цессами руководит Александр Антонов.
новогодних венков, сердечки и прочее.
Коллеги называют его китайцем за высоднако сувенирная продукция,
кую производительность труда.
включая фигурки для садовоКоллектив в мастерской подобрался
го дизайна, это лишь приятное
веселый. Здесь любят пошутить. Это и на
разнообразие в работе творческого колработе отражается. К примеру, бракованлектива. Основное направление деятельным фигуркам снеговиков забавы ради одности - изготовление из вспенивающегонажды нарисовали унылые мордашки.
ся полистирола чучел уток и других водоНестандартный товар сразу нашел своеплавающих птиц для охоты. Товар вострего покупателя. С тех пор в подарок знакобован и разлетается по всей стране - от
мым и по индивидуальным заказам масЯкутии до Дальнего Востока. В штате сутера расписывают игрушки по-особенновенирной мастерской трудятся 20 челому. Есть Дед Мороз со Снегурочкой в кавек. Многие в команде со дня основания
муфляжном обмундировании и костюмах
предприятия. Большая дружная семья. За
готических персонажей, а еще полицейчаепитием радушный хозяин Александр
ские, пожарные и доктора. Так что обраЗолотарев поведал нам историю становщайтесь: будет и у вас под елкой Дед Моления своего необычного бизнеса.
роз с личной или семейной историей!
«Я родился здесь, в Туендате. После
Как и в первый визит, без подарков хоокончания школы поступил в Томский позяева нас не отпустили. Главным сюрприлитехнический университет, но был отчисзом стал большой новогодний шар с теплен за плохое поведение, - улыбается солыми пожеланиями и автографом руковобеседник (по натуре он большой шутник и
дителя мастерской. Сам Александр Владибалагур). - Старший брат подтолкнул меня
мирович признался, что хочет научиться
записаться на платные курсы пчеловодов.
работать с пластмассой. Хороший повод
Так в возрасте 19 лет я стал пасечником в
выпить шампанское в новогоднюю ночь!
местном колхозе. Когда хозяйство развалилось, выкупил пасеку. Держал пчел в течеЭрика ЖУРАВЕЦКАЯ.
ние 30 лет, и какое-то время мед был для
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Мнение

В результате перестроечных реформ и последующих
глобальных преобразований
современная Россия оказалась в такой же трудной
политической и социальноэкономической ситуации,
что и во времена Смуты
четыреста лет назад.

П

ериод с конца XVI - начала XVII
вв. вошел в историю России
как Смутное время. Это переход власти от Рюриковичей к династии
Романовых, продажность Семибоярщины,
сдавшей Москву полякам. Время многовластья и раздоров, польской интервенции и
победы народного ополчения. Ныне страна, как и в былое Смутное время, находится на перепутье. Старый общественный уклад разрушен, что строить дальше - полная неопределенность. В нынешнем Смутном времени обозначились три этапа правление М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина и
период президентства В.В. Путина.
Правление М.С. Горбачева (1985-1991
гг.) ассоциируется с концом эпохи так называемого брежневского застоя и началом перестройки. Первое, с чего начал
Горбачев, став Генеральным секретарем
ЦК КПСС, это проведение масштабной
антиалкогольной кампании. Результат уничтожение виноградников, массовые
отравления суррогатным зельем, дефицит
сахара и убытки экономики. Потом было
объявлено «Ускорение социально-экономического развития» - начало перестройки и нового мышления. Постепенно исчезают продукты с прилавков. В 1989 году
вводится карточная система на многие

Смутное время
виды
продовольственных товаров.
Внешний долг страны
достиг рекордной величины. Страна смогла рассчитаться с
долгами МВФ только
через 15 лет после отставки Горбачева. Золотой запас СССР
уменьшился с 2 000
до 200 тонн. Во внешней политике страна сдает свои позиции. Практически проиграна «холодная война». В итоге попытка масштабного реформирования СССР
закончилась экономической разрухой. Утрата идеологического стержня партии
привела к потере власти.
Правление Б.Н. Ельцина (1991-1999 гг.)
ознаменовалось распадом СССР. В стране продолжается спад экономики, резкое
снижение уровня жизни, обострение социальных проблем, снижение численности населения. Преобразование политического устройства в конечном итоге завершилось парадом суверенитетов и распадом СССР. Основные рычаги управления экономикой оказались в руках олигархов и коррумпированной верхушки госаппарата. В обществе произошло разделение на бедных и богатых. Половина населения России оказалась за чертой бедности. Промышленное производство к 1996
году сократилось наполовину, а сельское
хозяйство - на треть. Потери ВВП составили 40 процентов. Численность безработных в 1999 году достигла 9 миллионов
человек.
С января 1992 года начинается введение
механизмов рыночной экономики, либера-
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лизация цен. В результате так называемой
шоковой терапии происходит беспрецедентное обнищание населения, уничтожение среднего класса, разрушение банковского сектора. Экономика отдана под внешнее управление зарубежных консультантов.
В результате ваучеризации и спешно проведенной приватизации крупные предприятия искусственно банкротились и продавались за бесценок на залоговых аукционах.
Экономика планомерно разрушалась. Так
реализовались планы Запада по разрушению российской государственности изнутри руками самих же россиян.
Б.Н. Ельцин принял СССР с численностью населения 294 миллиона человек и
площадью территории 22,4 млн кв. километров, а передал Российскую Федерацию с населением 147 миллионов человек и площадью 17 млн кв. километров.
В декабре 1999 года Б.Н. Ельцин назначил своим преемником В.В. Путина. Его
правление связано с укреплением суверенитета страны, возрождением ВПК и
оборонного потенциала. Взят курс на восстановление и рост экономики, выполнение социальных обязательств государства. Но развал производства в результате проводимых реформ, зависимость от
импорта практически всех продовольственных и других видов товаров становятся непреодолимой помехой на пути
возрождения отечественной экономики.
Как реакция на попытки возрождения России, усилились проявления враждебной
политики со стороны стран Запада.
Россию уже считали побежденной и
готовились ее расчленить так же, как когда-то был развален Советский Союз.
Столкнувшись с неожиданным сопротив-

лением, страны Запада объявили Россию
врагом демократии и развернули массированную информационную войну. По
всем информационным каналам продолжают прививать россиянам потребительскую идеологию по закону волчьей стаи.
Экономическая война ведется как с помощью введения антироссийских санкций,
так и через различные международные
фонды, к советам которых по-прежнему
прислушиваются наши ведущие политики и экономисты.
Реформаторы, руководствующиеся
наставлениями Международного валютного фонда, ведут борьбу с инфляцией
любой ценой, в результате чего реальный
сектор экономики остается без денежных
вливаний и возможности развиваться
дальше. Рост производства нулевой, снижается уровень жизни народа. При этом
от денег пухнут банки, богатеют олигархи и валютные спекулянты. Сверхприбыли, полученные в результате экспорта сырьевых ресурсов, финансовые плутократы выводят за рубеж. При этом правительство прилагает максимум усилий для привлечения зарубежных инвестиций. Решения кабинета министров, направленные на
оздоровление экономики, лишь усугубляют положение.
В России немало своих талантливых
ученых-экономистов, например, академик
С.Ю. Глазьев, доктор экономических наук
В.Ю. Катасонов и другие. Но их предложения по выводу страны из кризиса с ростом
ВВП в 6-8 процентов правящая элита категорически отвергает. Она предпочитает
двигаться прежним курсом, начертанным
западными либеральными идеологами. Но
до тех пор, пока экономика страны находится под внешним управлением, смутное
время будет продолжаться.
Павел САВВИН.
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Престольный праздник
храма Александра Невского
6 декабря в День памяти святого благоверного великого
князя Александра Невского
торжества по случаю престольного праздника храма с. Новониколаевка возглавил митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Томской епархии архимандрит
Иосиф (Еременко), благочинный Восточного округа Томской епархии протоиерей Александр Никулин, настоятель храма св. Александра Невского
иерей Олег Бугаков, настоятель
храма Святой Троицы с. Первомайского иерей Владимир Лукьяненко. По завершении богослужения митрополит Ростислав поздравил духовенство и
прихожан с престольным праздником и обратился с архипа-

«Диссонанс»

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Лидию Ивановну ПЛОСТ (85 лет), Прасковью Ивановну РЫБАКОВУ (80 лет), Марию Александровну КОЗЛОВУ (75 лет), Анну
Харлампиевну ВЕСЕЛОВУ (70 лет), Николая Владимировича
КРЕЙДУНА (65 лет), Людмилу Ивановну ВЛАДЫКИНУ (65 лет), Ольгу Ивановну КАМАНИЦИНУ (65 лет), Николая Анатольевича ПУШКАРЕВА (65 лет), Надежду Николаевну БОЧОРАДЗЕ (65 лет), Александра Семеновича ЧИГАЖОВА (65 лет), Александра Анатольевича ДМИТРИЕВА (60 лет), Александра Леонидовича ФОФАНОВА (60 лет), Владимира Александровича КАШЕУТОВА (60 лет), Татьяну Семеновну БОГОМОЛОВУ (60 лет), Татьяну Николаевну
ГАВРИЛОВУ (60 лет), Татьяну Васильевну ДЕМИДОВУ (55 лет), Татьяну Владимировну ПАНИНУ (55 лет).
Желаем вам яркого настроения, душевной гармонии, крепкого
здоровья, успехов во всем.

***

стырским словом. Храм во имя
святого благоверного великого
князя Александра Невского в
Новониколаевке был построен
по инициативе и на средства генерального директора завода

«Радиус» в г. Санкт-Петербурге Юрия Михайловича Лихачева, который родился в этом
селе и строительством храма
выразил любовь к своей малой
родине.

И снова в бой, покой нам только снится...
7 декабря в с/к «Юпитер» г. Томска прошел 2-й традиционный турнир по армейскому рукопашному бою,
посвященный началу контртеррористической операции на Северном Кавказе. В соревнованиях участвовали более 300 бойцов из двадцати клубов Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, а также Алтайского края. В состав команды Томской области вошли девять курсантов военно-спортивного клуба «Десант»
(тренер Александр Столбов) и пятеро воспитанников спортивного клуба «Фанат» с. Новиковка ( Александр
Чернышов). После долгих и упорных боев,
которые проводились на двух татами, определились победители. Лидерами турнира стали спортсмены сборной Кузбасса. Второе место у команды Томской области, на третьем - представители Новосибирской области. В личном зачете копилку наших команд пополнили четыре
золотые медали (Артем Гаврилов, Максим
Чебукин, Александр Прудников и Мария
Григорьева), а также две серебряные и
шесть бронзовых наград. Кроме того, курсанты Артем Гаврилов (ВСК «Десант») и
Мария Григорьева (СК «Фанат») отмечены специальными призами за лучшую
технику ведения боя.

Внимание, конкурс!

От всей души поздравляем с юбилеем АНТОНИНУ АДОЛЬФОВНУ КАРАВАЕВУ и АННУ ХАРЛАМПИЕВНУ ВЕСЕЛОВУ.
Среди пожеланий хороших и разных,
И многих душевных и искренних слов
Есть несколько самых простых и прекрасных:
Здоровье и счастье, успех и любовь.
Пусть эти слова твою душу согреют,
И в любящем сердце весна расцветет.
Недаром ведь добрую силу имеет
Все то, что от чистого сердца идет!
Л.К. Армянинова, Л.И. Морозова, В.П. Кузнецова, Н.А. Фролова,
Л.С. Пепеляева, В.И. Лукьянова, В.Г. Саськова, Г.М. Мымрина.

***

Дорогого ВАСИЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ГУРИНА поздравляем с днем рождения.
Конечно же, грустно, что годы уходят,
Здоровье и молодость уже не вернешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит не зря ты на свете живешь.
Дети, внуки, правнуки.

***

Поздравляем дорогого сына, мужа, отца и дедушку АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА ФОФАНОВА с юбилеем!
Торжественная праздничная дата Для поздравлений искренних пора.
Пусть будет жизнь на радости богата,
Полна любви, удачи и добра.
Пусть в 60 все только начинается,
Пускай вторая молодость придет.
Мама, жена, дети, внуки.

***

Поздравляем с 17-летием ИЛЬЮ ЦИБИЗОВА!
Пора любви, надежд, мечтаний,
Душа поет и рвется в бой.
Успехов, смелых начинаний,
Прогулок долгих под луной!
Красивых целей, ярких планов,
Побед, усердия во всем.
Высоких ты не бойся планок,
Пусть все идет своим путем.
В 17 лет пути открыты,
Пора идти к большим мечтам.
И к счастью тянет, как магнитом,
Вперед! Доверься чудесам!
Мама, дедушка, брат Иван.

***

Руководство и Совет ветеранов МО МВД России «Асиновский» УМВД России по Томской области от всей души поздравляет
с юбилеем наших дорогих ветеранов ПАНГИНА Алексея Геннадьевича, СМИРНЫХ Анатолия Петровича, ПЕТРАЧЕНКО Николая
Николаевича, АВДЕЕВА Александра Семеновича, УДАРЦЕВА Игоря Владимировича, с днем рождения ветеранов МВД БАННИКОВА
Вячеслава Николаевича, СКОПИНЦЕВА Геннадия Ильича, ГРЯЗНОВА Эдуарда Викторовича, ШАЙМАРДАНОВА Александра Мухамедовича, СТЕПИНА Игоря Анатольевича, ВАСИЛЬЕВУ Галину Федоровну.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья - что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!

Çàæèãàåì
íîâîãîäíèå îêîøêè!
Кира Кузьмина

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

Валентин Грозин

Мария Лексина

Матвей Плешаков

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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Реклама

«Диссонанс»

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ

ÎÊÎÐÎÊÀ ö/á (Ïåíçà) 1 êã - 145 ðóá.
ÎÊÎÐÎÊÀ ö/á (Ìåæåíèí. ÏÔ) îò 10 êã - 150 ðóá.
×ÀÕÎÕÁÈËÈ îò 5 êã - 145 ðóá.
ÃÓÇÊÀ ö/á, 1 êã - 95 ðóá.
ÌÀÉÎÍÅÇ
ÑÂÈÍÈÍÀ äëÿ æàðêè - 145 ðóá.
«Ìàõååâ»
ÍÀÁÎÐ êóðèíûé äëÿ 1-õ áëþä - 75 ðóá.
ñ ëèìîííûì
ÍÀÁÎÐ ÄËß ÒÓØÅÍÈß - 80 ðóá.
ñîêîì
ÐÅÁÐÀ ñâèíûå - 95 ðóá.
(800 ìë) ÏÅ×ÅÍÜ êóðèíàÿ - 95 ðóá.
70 ðóá.
ÓÒÊÀ ñ/ì - 295 ðóá.
×ÀÉ «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïåðèè» (100 ï ñ/ÿð) - 115 ðóá.
×ÀÉ «Áðóê Áîíä» (100 ï ñ/ÿð) - 100 ðóá.
ÊÎÔÅ «×åðíàÿ êàðòà» (190 ã+75 ã) - 380 ðóá.
ÊÎÔÅ «Íåñêàôå Ãîëä» (750 ãð) - 800 ðóá.
ÊÎÔÅ «Íåñêàôå Êëàññèê» (500 ãð) - 400 ðóá.
Òàêæå â ïðîäàæå ÐÛÁÀ ñ/ì: ôîðåëü, ñåìãà, êåòà,
êèæó÷, êàëüìàðû, ñàðäèíà-èâàñè è ò.ä.

Реклама
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ñ 9-00 äî 17-00,
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áåç âûõîäíûõ
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13 ДЕКАБРЯ,
1234567890123456789012345678901212345
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ЧЕТВЕРГ. Апосто1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ла Андрея Перво1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
званного. 8.30 - Литургия. Мо1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
лебен.
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14 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА. Про1234567890123456789012345678901212345
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рока Наума. 8.30 - Литургия.
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15.00 - Огласительные беседы
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фист Божией Матери «Неупива1234567890123456789012345678901212345
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емая чаша».
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15 ДЕКАБРЯ, СУББОТА. Про1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
рока
Аввакума. 8.30 - Литургия.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Панихида. 12.00 - Крещение.
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16.00 - Всенощное бдение.
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16 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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Неделя 29-я по Пятидесятнице.
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8.30 - Литургия. Молебен. 9.00
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- Литургия в с. Мало-Жирово.
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сительные беседы перед креще1234567890123456789012345678901212345
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нием.
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17 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
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1234567890123456789012345678901212345
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Великомученицы Варвары.
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подобного Саввы Освященного.
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
16.00 - Всенощное бдение.
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19 ДЕКАБРЯ, СРЕДА. Святите1234567890123456789012345678901212345
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ля
Николая, архиепископа Мир
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Ликийских, чудотворца. 8.30 1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Литургия. Молебен. 16.00 - Ака1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
фист блаженной Матроне Мос1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
ковской
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1234567890123456789012345678901212345
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Предоставлен кафедральным
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
Свято-Покровским храмом
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1234567890123456789012345678901212345
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г. Асино.
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№50 (863) от 13.12.2018 г.

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.

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 Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр Военно-морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (г. Санкт-Петербург)
- на учебу в Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования Казанское
высшее танковое командное Краснознаменное училище (г. Казань).
По вопросам поступления обращаться в военный комиссариат г. Асино по адресу: ул. Гончарова, 52. Тел. 2-43-74.

ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ
ПРЕДОСТАВИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
СНИМАТЬ ИНОСТРАНЦЕВ
С МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ
Федеральным
законом
от
29.07.2018 №257-ФЗ принимающей
стороне предоставили возможность
снимать иностранцев с миграционного учета по своей инициативе.
Расширен перечень оснований для
снятия с миграционного учета. В их
число включен факт убытия иностранного гражданина из места пребывания. По этому же основанию возможно снятие иностранца с учета по
месту пребывания. Принимающая
сторона может направлять уведомление о снятии иностранца с учета
по месту пребывания. При этом можно обратиться непосредственно в
орган миграционного учета, воспользоваться услугами МФЦ либо
почты. Как отмечают авторы поправок, принимающая сторона, поставив на учет иностранца, ранее не
имела возможности снять его с учета, даже если потеряла с ним контакт,
расторгла трудовые отношения и т.д.
При этом она может быть подвергнута взысканию, когда иностранец
проживает не по месту учета.
Поправки позволят принимающей
стороне действовать исходя из
объективной информации о нахождении мигранта, а уполномоченному органу принимать меры по установлению фактического нахождения
иностранца. В итоге повысится достоверность миграционного учета.
Асиновская
городская прокуратура.

Сессия Думы Асиновского района
20 декабря в 14.00 в зале заседаний администрации Асиновского района состоится сессия Думы Асиновского района №39.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии полномочий контрольно-счетного органа
поселений по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля. Докладчик - Флигинских Людмила
Николаевна, председатель Думы Асиновского района.
2. О принятии проекта решения о внесении изменений в
Устав муниципального образования «Асиновский район».
Докладчик - Каратун Елена Борисовна, начальник юридического отдела администрации Асиновского района.
3. О принятии полномочий по библиотечному обслуживанию населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов. Докладчик - Булыгина Ольга
Валерьевна, заместитель Главы администрации Асиновского района по социальным вопросам.
4. О принятии полномочий. Докладчик - Самодуров Евгений Николаевич, первый заместитель Главы администрации
Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и
безопасности.
5. Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год. Докладчик - Самодуров Евгений Николаевич – Первый заместитель
Главы администрации Асиновского района по обеспечению
жизнедеятельности и безопасности.
6. О передаче имущества муниципального образования
«Асиновский район» в собственность поселений
Докладчик - Самодуров Евгений Николаевич, первый заместитель Главы администрации Асиновского района по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

7. О внесении изменений в решение Думы Асиновского
района от 01.03.2006 № 68 «О внесении изменений в Решение Собрания народных представителей № 345 от 30.09.2005
«Об утверждении перечня имущества, передаваемого из собственности муниципального образования «Асиновский район» в собственность поселений». Докладчик - Самодуров Евгений Николаевич, первый заместитель Главы администрации Асиновского района по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.
8. О принятии полномочий по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства. Докладчик Сух Татьяна Викторовна, заместитель Главы администрации
Асиновского района по экономике и финансам.
9. О принятии полномочий по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Докладчик - Сух Татьяна Викторовна – заместитель Главы
администрации Асиновского района по экономике и финансам.
10. О внесении изменений в решение Думы Асиновского
района от 26.12.2017 №175 «О бюджете муниципального образования «Асиновский район» на 2018 год». Докладчик - Сух
Татьяна Викторовна, заместитель Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам.
11. О бюджете муниципального образования «Асиновский
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Докладчик - Сух Татьяна Викторовна, заместитель Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам.
12. Прочее.
Председатель Думы Асиновского района
ФЛИГИНСКИХ..
Л.Н. ФЛИГИНСКИХ

«Диссонанс»

СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, РАСПОЛОЖЕННЫЙ
В ГРАНИЦАХ ТОО «ТИХОМИРОВСКОЕ»
Администрация Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» с
целью признания права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли публикует список собственников земельных долей на земельный
участок, расположенный: Томская область, Асиновский район, в границах ТОО
«Тихомировское», которые могут быть признаны невостребованными.
Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Федерального закона
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»: земельные доли, принадлежащие на праве собственности гражданам, которые не передали эти земельные доли в аренду или не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд:
Аноп Валентина Макаровна, Астафьев Аркадий Анатольевич, Базылева Нина Ивановна, Бодякова Любовь Васильевна, Ваулов Юрий Юрьевич, Войщев Виктор Олегович, Войщева Светлана Алексеевна, Гречухина Ирина Александровна, Докукина
Пелагея Степановна, Демешев Евгений Алексеевич, Загонкин Николай Иванович,
Загонкина Лариса Васильевна, Иванов Андрей Михайлович, Каминская Мария Романовна, Кольгова Людмила Валентиновна, Латыголец Александр Владимирович,
Лукьянова Ирина Вениаминовна, Манушкова Валентина Николаевна, Пимащенко
Надежда Андреевна, Провоторова Светлана Александровна, Прудников Вадим
Вячеславович, Пяткунов Игорь Анатольевич, Смирнова Анна Ивановна, Савицкая
Ирина Айварсовна, Трофимова Валентина Васильевна, Фомченко Сергей Петрович, Фролова Тамара Николаевна, Фролов Леонид Иванович, Фомин Вячеслав Викторович, Хозяйкин Василий Сергеевич, Хозяйкина Галина Никитична, Харькова Наталья Владимировна, Чепкасова Галина Валентиновна, Шмидт Ирина Ивановна.
Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основанию, указанному в пункте 2 статьи 12.1 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»: земельная доля, собственник которой умер и отсутствуют наследники как
по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников не принял наследства, или все наследники отказались от наследства и при
этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника:
Авдеев Ермолай Петрович, Авдеев Леонид Ермолаевич, Авдеева Валентина Ивановна, Базылев Василий Филиппович, Баранова Валентина Григорьевна, Баталина
Наталья Григорьевна, Башкова Анна Александровна, Березовская Мария Платоновна,
Березовский Николай Николаевич, Бронников Иван Иванович, Васильев Владимир
Владимирович, Волгина Александра Григорьевна, Глинская Наталья Герасимовна, Голикова Надежда Алексеевна, Горохов Владимир Петрович, Грязнова Ольга Николаевна, Гусева Юлия Николаевна, Докукина Надежда Сергеевна, Демешева (Лебедева)
Мария Филипповна, Демешева Галина Аркадьевна, Егоренков Сергей Власович, Ежова Нина Ивановна, Зарецкая Вера Адамовна, Залипаева Мария Лаврентьевна, Иванов
Михаил Гаврилович, Ильина Галина Сергеевна, Климова Дарья Васильевна, Костиков
Василий Иванович, Кремис Владимир Осипович, Лебедев Александр Яковлевич, Лукьянова Тамара Федоровна, Лушин Алексей Алексеевич, Лушин Александр Иванович, Лушин Василий Иванович, Любов Николай Николаевич, Любова Полина Кузьминична, Манушков Сергей Михайлович, Недоспелова Александра Тихоновна, Посысаева Александра Васильевна, Прудникова Нина Андреевна, Пяткунова Матрена Александровна, Савенкова Фекла Яковлевна, Савицкая Елена Викторовна, Савицкая Вера
Григорьевна, Савицкий Виктор Ульянович, Селиванова Нина Михайловна, Синицина
Людмила Андреевна, Скуднов Владимир Михайлович, Скуднова Валентина Антоновна, Соколов Андрей Петрович, Тарасенко Александр Афанасьевич, Тарасенок Галина
Васильевна, Фролов Иван Акимович, Харьков Владимир Павлович, Хохлова Александра Ивановна, Цветкова Татьяна Алексеевна, Чекуров Семен Алексеевич, Чепкасов
Александр Николаевич, Чепкасова Ольга Карповна, Червяков Юрий Егорович, Червякова Вера Сергеевна, Шайдо Владимир Александрович, Шаненков Михаил Иванович,
Шаненков Сергей Михайлович, Шаненкова Елена Михайловна, Шаненкова Лидия Петровна, Шишкина Валентина Владимировна.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им доли необоснованно
включены в списки, вправе представить в письменной форме возражения в
Администрацию Большедороховского сельского поселения по адресу: 636803,
Томская область, Асиновский район, с. Больше-Дорохово, ул. Центральная,
26 и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности,
что является основанием для исключения указанных лиц из списка невостребованных земельных долей.
Администрация Большедороховского сельского поселения уведомляет собственников земельных долей на земельный участок в границах бывшего ТОО «Тихомировское», о проведении общего собрания 26 марта 2019 года в 15-00 часов
в здании Центра Досуга, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, д. Тихомировка, ул. Береговая, 36. Повестка общего собрания: утверждение списка невостребованных земельных долей.
Ознакомиться с документами можно по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26 в рабочие дни с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Принимать участие в голосовании могут только участники, предъявившие документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, или другие документы, подтверждающие полномочия этих лиц.

СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ГРАНИЦАХ ТОО «СИБИРЬ»
Администрация Большедороховского сельского поселения Асиновского района Томской области в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» с целью
признания права муниципальной собственности
на невостребованные земельные доли публикует
список собственников земельных долей на земельный участок, расположенный: Томская область, Асиновский район, в границах ТОО «Сибирь», которые могут быть признаны невостребованными.
Список лиц, земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»: земельные доли, принадлежащие
на праве собственности гражданам, которые не
передали эти земельные доли в аренду или не
распорядились ею иным образом в течение трех
и более лет подряд:
Акимов Виктор Федорович, Акимова Татьяна
Федоровна, Алина Марина Сергеевна, Борисов
Валентин Николаевич, Бородич Елена Николаевна, Будицкий Валерий Геннадьевич, Бурнашова Татьяна Евгеньевна, Былин Петр Михайлович, Ветров
Эдуард Николаевич, Зубова Татьяна Михайловна,
Исаков Евгений Яковлевич, Килин Виктор Дмитриевич, Кудрявцев Александр Сергеевич, Кудрявцева Наталья Викторовна, Кудрявцева Нина Геннадьевна, Кузнецов Николай Григорьевич, Кузнецова Валентина Васильевна, Мамонова Любовь
Григорьевна, Мартынов Николай Евгеньевич, Махоматдиева Александр Сергеевич, Мелкова Любовь Георгиевна, Мочалова Любовь Леонидовна,
Пильников Николай Иванович, Пильникова Зоя
Николаевна, Позняк Степан Иванович, Поповкин
Андрей Сергеевич, Пархомчук Леонид Васильевич, Пуцык Владимир Иванович, Разгуляева Наталья Яковлевна, Райнов Иван Прокопьевич, Районова Ольга Алексеевна, Санжинраев Сергей Владимирович, Серов Анатолий Ефимович, Серова
Наталья Петровна, Скобелкин Иван Викторович,
Сойкина Елена Александровна, Сорокин Александр Владимирович, Степкина Вера Николаевна,
Тимонин Андрей Николаевич, Томилова Людмила Михайловна, Федонин Сергей Иванович, Федонина Ирина Васильевна, Шабунин Александр Владимирович, Штеркель Анна Ивановна, Шутова
Людмила Николаевна.
Список лиц, земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными по основанию, указанному в пункте 2 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»: земельная доля, собственник которой умер и отсутствуют наследники как по
закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все
наследники отстранены от наследования, или
никто из наследников не принял наследства,
или все наследники отказались от наследства
и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника:
Астафьев Егор Васильевич, Астафьева Мария
Евдокимовна, Ананьев Виктор Александрович,
Алифанова Валентина Николаевна, Алифанова Антонида Михайловна, Алифанов Михаил Иннокентьевич, Антонов Валерий Серафимович, Антонов
Алексей Серафимович, Балашов Василий Михайлович, Брошко Людмила Николаевна, Будницкая
Ольга Николаевна, Байбаков Борис Владимирович,
Белов Иван Павлович, Бойцов Анатолий Александрович, Борисов Николай Герасимович, Бекшенева Нина Николаевна, Беляева Зинаида Гиоргевна,
Веселов Виктор Геннадьевич, Веселова Анастасия
Ивановна, Винокуров Николай Иванович, Васильев Валерий Валентинович, Васильев Михаил Семенович, Васина Вера Александровна, Васин Владимир Сергеевич, Волкова Полина Борисовна,
Волков Николай Никитович, Вагин Анатолий Александрович, Воронова Татьяна Александровна, Гурская Валентина Спиридоновна, Гнедкова Любовь
Михайловна, Гордеев Михаил Емельянович, Гречухина Елена Николаевна, Гущин Геннадий Георгиевич, Генераленко Владимир Дмитриевич, Генераленко Иван Гаврилович, Генераленко Галина
Егоровна, Генераленко Екатерина Егоровна, Генераленко Надежда Алексеевна, Генераленко Ольга
Николаевна, Генераленко Евгения Наумовна,
Горьковенко Анна Егоровна, Генераленко Валентин Степанович, Давыдова Валентина Ивановна,
Докукин Михаил Захарович, Докукина Мария Арсентьевна, Дульцев Анатолий Александрович,
Дульцев Николай Александрович, Долгих Зинаида Кирилловна, Денисов Виктор Иванович, Дощинская Галина Васильевна, Ефременко Иван
Александрович, Ефременко Мария Андреевна, Екжанова Антонида Алексеевна, Жуков Владимир
Алексеевич, Жученко Вера Васильевна, Жученко
Виталий Анатольевич, Зыкова Нина Яковлевна,
Зорина Ольга Юрьевна, Зорин Юрий Александрович, Зайцев Егор Власович, Засухина Антонина
Степановна, Кочетов Геннадий Георгиевич, Кусков Валентин Васильевич, Кускова Валентина Андреевна, Киселев Анатолий Михайлович, Киселев
Валерий Анатольевич, Кузьменко Алексей Иванович, Курганов Николай Васильевич, Калинкин Павел Васильевич, Кудрявцев Сергей Акимович, Ко-

ломажина Елена Алексеевна, Коломажин Иван
Васильевич, Кручинин Александр Васильевич, Кручинин Василий Терентьевич, Кручинин Валерий
Васильевич, Кручинин Николай Васильевич, Кручинина Татьяна Александровна, Каланжева Татьяна Алексеевна, Казаков Николай Степанович, Камалетдинов Хусаин Гамалетдинов, Курганов Иван
Петрович, Курганова Анна Семеновна, Кондратов
Иван Ильич, Карпенко Иван Георгиевич, Котов
Ефим Михайлович, Котова Татьяна Васильевна,
Лазобной Леонид Иванович, Лукашев Геннадий
Васильевич, Лобардин Владимир Михайлович,
Лобардина Екатерина Савельевна, Логачева Антонина Ивановна, Левчугов Анатолий Леонидович,
Левчугов Леонид Маркович, Литомин Степан Иванович, Литомина Мария Николаевна, Матыскин
Семен Ефимович, Матыскина Полина Петровна,
Милютина Надежда Демидовна, Милютин Федор
Иванович, Милютина Мария Георгиевна, Меренков Николай Андриянович, Меренкова Александра Григорьевна, Меренкова Евдокия Александровна, Меренкова Надежда Макаровна, Моренкова
Лидия Алексеевна, Михеев Виталий Васильевич,
Михеева Анастасия Петровна, Меренков Алексей
Андриянович, Малых Виктор Григорьевич, Малых
Нина Ивановна, Малых Людмила Ивановна, Макаров Александр Александрович, Мухин Александр
Григорьевич, Мирошниченко Валентина Ивановна, Мирошниченко Николай Петрович, Макарова
Роза Александровна, Малахов Дмитрий Кузьмич,
Новиков Владимир Александрович, Николаев Леонид Николаевич, Носков Александр Григорьевич,
Одегов Николай Макарович, Плугарь Елена Андреевна, Павлова Екатерина Андреевна, Павлов
Иван Николаевич, Перминов Анатолий Александрович, Перминов Николай Петрович, Перминов
Алексей Владимирович, Перминова Ольга Леонидовна, Провоторов Александр Игнатьевич, Провоторова Александра Никитична, Пирогов Алексей Петрович, Пикалин Александр Александрович,
Пяткунов Николай Станиславович, Прибытков Михаил Никитич, Потапенок Николай Степанович,
Попова Галина Васильевна, Попов Владимир Николаевич, Пахомова Ольга Васильевна, Путинцев
Николай Германович, Рыбницев Юрий Григорьевич, Родина Таисия Петровна, Спесивцев Сергей
Павлович, Селезнев Виктор Николаевич, Скобелкин Виктор Михайлович, Степкин Александр Николаевич, Селяная Александра Петровна, Сайкин
Виталий Анатольевич, Сайкина Галина Савельевна, Савицкая Ольга Арсентьевна, Савицкий Андрей Владимирович, Свистунов Александр Федосеевич, Студилов Александр Павлович, Самсонов
Михаил Борисович, Самсонов Василий Борисович,
Самсонова Екатерина Сергеевна, Санжараева Га-

лина Борисовна, Скоробогатых Тамара Прокопьевна, Сметанников Александр Алексеевич, Тммонина Прасковья Феофановна, Толкачева Тамара
Прокопьевна, Толкачев Леонид Трофимович, Тарлаганова Людмила Никитична, Тарасенко Серафима Федоровна, Тетеркин Константин Викторович,
Устюжанинова Валентина Александровна, Филатова Мария Васильевна, Филатова Екатерина Ивановна, Филатов Леонид Архипович, Филатов Виталий Игнатьевич, Филатов Николай Архипович,
Фролов Николай Николаевич, Фролов Николай
Васильевич, Фролов Виктор Николаевич, Фролов
Владимир Николаевич, Фролова Александра Николаевна, Феофанов Николай Матвеевич, Феофанова Анфиса Устиновна, Худоложкин Павел Петрович, Худоложкина Елена Федоровна, Шабунин
Сергей Леонидович, Шабунин Леонид Егорович,
Шемерянкина Тамара Михайловна, Шемерянкина
Анна Николаевна, Шемерянкин Александр Иванович, Шемерянкин Иван Дмитриевич, Шатова Александра Федоровна, Шутова Таисия Николаевна,
Шатова Ирина Федоровна, Царев Николай Григорьевич, Чернышева Валентина Николаевна, Черкасов Владимир Николаевич, Яковлев Александр
Васильевич.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им доли необоснованно включены в списки, вправе представить в письменной форме
возражения в Администрацию Большедороховского сельского поселения по адресу: 636803,
Томская область, Асиновский район, с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26 и заявить об
этом на общем собрании участников долевой
собственности, что является основанием для
исключения указанных лиц из списка невостребованных земельных долей.
Администрация Большедороховского сельского поселения уведомляет собственников земельных долей на земельный участок, расположенный в границах бывшего ТОО «Сибирь», о
проведении общего собрания 25 марта 2019
года в 15.00 в здании Дома культуры, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский
район, с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26.
Повестка общего собрания: утверждение списка
невостребованных земельных долей.
Ознакомиться с документами можно по адресу: Томская область, Асиновский район, с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26 в рабочие дни
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Принимать участие в голосовании могут только участники, предъявившие документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие
право на земельную долю, или другие документы, подтверждающие полномочия этих лиц.
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«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Ереван творческий.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Человеческий фактор».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Вера Васильева. Кануны: монолог
нестареющей актрисы в 3-х картинах».
08.20 «Новости культуры».
08.25 «Первые в мире».
08.40 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Утренняя почта».
12.10 «Мировые сокровища». «Хамберстон. Город на время».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.15 «Предки наших предков».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Белая студия». Леонид Броневой.
16.20 «О временах и нравах». «Третье
сословие Александра Островского».
16.50 П.И. Чайковский. Трио «Памяти великого художника».
17.40 «Цвет времени».
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
18.45 «Власть факта».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Юрий Кублановский. Родина рядом».
00.45 «Власть факта».
01.25 «Мировые сокровища».

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». (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 «Пуля». (16+).
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.25 Т/с «Чужое лицо». (16+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Сборная России. Обратная сторона медали». (12+).
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 18 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+).
23.25 «Большая игра». (12+).
00.25 Т/с «Второе зрение». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор». (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 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести - Томск».
21.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).

23.20 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Контригра». (16+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва театральная.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Иностранное дело». «Накануне I
мировой войны».
08.20 «Новости культуры».
08.25 «Мировые сокровища».
08.40 «Женщины, которым повезло».
(12+).
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Михаил Жванецкий».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Агриппина Ваганова. ».
16.20 «О временах и нравах».
16.50 Симфоническая поэма «Колокола».
17.35 «Цвет времени».
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Искусственный отбор.
22.05 «Первые в мире».
22.20 «Женщины, которым повезло».
(12+).
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Российские хирурги».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 «ХХ век». «В Михаил Жванецкий».
02.45 «Цвет времени».
НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 19 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+).
23.25 «Большая игра». (12+).
00.25 Т/с «Мурка». (16+).
02.30 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор». (6+).
04.20 «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 госпожи Кирсановой». (12+).
23.20 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Контригра». (16+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».

06.35 Д/ф «Святитель Николай».
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Иностранное дело».
08.20 «Новости культуры».
08.25 «Мировые сокровища».
08.40 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Тени на тротуарах».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 « Слово и музыка».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «О временах и нравах».
16.50 Симфонический оркестр им. Е.Ф.
Светланова.
18.00 Д/ф «Григорий Серов».
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Юбилей Галины Волчек.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
23.40 «Новости культуры».
00.00 Д/ф «Перерыв».
00.55 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Тени на тротуарах».
02.30 Д/ф «Лев Лосев».
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». (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+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Покровские ворота». ((0+).
0+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Гарри Бардин». (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 «Все к лучшему». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Пол на грани фола». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Удар властью». (16+).
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06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след».(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (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+).
19.40
18.15, 19
.40 Т/с «Горюнов». (16+).
19.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Пуля». (16+).
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Чужое лицо». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.10 «Квартирный вопрос». (0+).
04.10 «Поедем, поедим!» (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 «Джек Ричер2». (16+).
Ричер-2».
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». (16+).
01.15 Т/с «Спартак: возмездие». (18+)
03.00 Х/ф «День святого Валентина».
(16+).

Ñ Ð Å Ä À,

19

21.00 Т/с «Пуля». (16+).
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Чужое лицо». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.10 «Дачный ответ». (0+).
04.10 «Поедем, поедим!» (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 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «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 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Час пик». (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (18+).
00.30 «Анекдот Шоу». (16+).
01.20 Т/с «Спартак: возмездие». (18+)
03.15 Х/ф «Дальше живите сами». (16+).

ÄÅÊÀÁÐß

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Акватория». (16+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь». (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+).
03.15 «Известия».
03.20 Т/с «Такая работа». (16+).

РЕН-АСТВ
05.00 Х/ф «Автостопом по галактике». (12+).
06.00 «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+).

Â Ò Î Ð Í È Ê,
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20.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (16+).
00.30 «Анекдот Шоу». (16+).
01.15 Т/с «Спартак: боги арены».(18+)
03.15 «Легенды ночных стражей». ((0+).
0+).
04.40 «Территория заблуждений». (16+).

01.40 «ХХ век». «Утренняя почта»
02.40 «Мировые сокровища».

01.25 Х/ф «Исправленному верить».
(12+).
04.50 «Петровка, 38». (16+).
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Удачная покупка». (16+).
07.00 «Понять. Простить». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 «Реальная мистика». (16+).
13.00 «Понять. Простить». (16+).
1 4.05 Х/ф «Две жены». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00
19
.00 Х/ф «Женщина-зима». (16+).
доктор-2».
23.00 Т/с «Женский доктор2». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «Запретная любовь». (18+).
03.00 «Понять. Простить». (16+).
03.30 «Тест на отцовство». (16+).
04.20 «Реальная мистика». (16+).
05.05 «Преступления страсти». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детектив». (12+).
09.10
08.25, 09
.10 Т/с «...и была война». (16+)
09.00 «Новости дня».
11.50, 13.15, 114.05
4.05 Т/с «Немец». (16+).
13.00 «Новости дня».
14.00, 18.00 Военные «Новости».
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 «Военная контрразведка». (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
20.20 «Загадки века». (12+).
21.10 «Специальный репортаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Т/с «Викинг». (16+).
03.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+).
05.15 «Легендарные самолеты. Су-25.
Огнедышащий «Грач». (6+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+).
05.20 «Орел и Решка». Юбилейный. (16+).
07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).
07.30 «Орел и Решка». (16+).
12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
13.00 «Орел и Решка». (16+).
15.00 «Пацанки-3». (16+).
17.00 «Орел и Решка». (16+).
21.00 «Секретный миллионер-3». (16+).
22.10 «Попроси у неба». (16+).
23.30 «Секретный миллионер-2». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 «Мир наизанку». Непал. (16+).
03.00 «Верю - не верю». (16+).
СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/ф «Ронал-варвар». (16+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
09.30
09
.30 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 12+
11.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+).
14.00 «Воронины». (16+).
19.00 М/ф «Гадкий я». (6+).
20.55 Х/ф «Люди в черном». ((0+).
0+).
22.55 «Уральские пельмени». (16+).
23.30 «Кино в деталях». (18+).
00.30 «Уральские пельмени». (16+).
01.00 «Взвешенные люди». (12+).
04.20 «Два отца и два сына». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «ТАНЦЫ». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 Х/ф «Дети без присмотра».(12+)
03.10 «Stand Up». (16+).

ÄÅÊÀÁÐß

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
9.25
09
.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие».
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь». (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 «Глухарь». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (12+).
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем
лучше». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой». (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 «Все к лучшему». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.05 «Хроники московского быта» (12+).
00.00 «События».
00.35 «90-е. Крестные отцы». (16+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
02.55 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
04.25 «Чем хуже - тем лучше». (12+).
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Удачная покупка». (16+).
07.00 «Понять. Простить». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.00 «Реальная мистика». (16+).
13.05 «Понять. Простить». (16+).
1 4.10 Х/ф «Женщина-зима». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00
19
.00 Х/ф «Список желаний». (16+).
доктор-2».
23.05 Т/с «Женский доктор2». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «Запретная любовь». (18+).
02.55 «Понять. Простить». (16+).
03.25 «Тест на отцовство». (16+).
04.10 «Реальная мистика». (16+).
05.00 «Преступления страсти». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.10,
08.20, 09
.10, Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора». (12+).
09.00, 13.00 «Новости дня».
13.15, 114.05
4.05 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна». (12+).
14.00, 18.00 Военные «Новости».
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 «Военная контрразведка». (12+).
19.35 «Легенды армии»(12+).
20.20 «Улика из прошлого». (16+).
21.10 «Специальный репортаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «Акция». (12+).
01.40 Х/ф «Земля, до востребования». (12+).
04.35 Х/ф «Риск без контракта». (12+).
ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+).
05.20 «Орел и Решка». Юбилейный. (16+).

07.00 «Школа доктора Комаровского».12+
07.30 «Орел и Решка». (16+).
13.00 «Подиум». (16+).
14.00 «Орел и Решка». (16+).
21.00 «Секретный миллионер-3». (16+).
22.10 «Попроси у неба». (16+).
23.30 «Секретный миллионер-2». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 «Мир наизанку». Непал. (16+).
03.00 «Верю - не верю». (16+).
СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
06.50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота». (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
10.00 М/ф «Гадкий я». (6+).
12.00 Х/ф «Люди в черном». ((0+).
0+).
14.00 «Воронины». (16+).
19.00 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
черном-2».
21.00 Х/ф «Люди в черном2». (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
01.00 «Взвешенные люди». (12+).
04.15 «Два отца и два сына». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 Х/ф «Честная игра». (16+).
03.15 «Stand Up». (16+).
05.10 «Импровизация». (16+).

ÄÅÊÀÁÐß
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+).
10.35 «Инна Ульянова». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Федорцов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50
лучшему-2».
17
.50 Х/ф «Все к лучшему2». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Хроники московского быта». (12+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.55 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
04.25 «Инна Ульянова». (12+).
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+).

онам. Скрытый враг». (16+).
09.00, 13.00 «Новости дня».
13.15, 114.05
4.05 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». (12+).
14.00 Военные «Новости».
16.10 Д/ф «Часовые памяти. Ладога». (12+).
17.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа». (12+).
18.00 Военные «Новости».
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 «Военная контрразведка». (12+).
19.35 «Последний день». (12+).
20.20 «Секретная папка». (12+).
21.10 «Специальный репортаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем» (12+).
23.45 Х/ф «Колье Шарлотты». ((0+).
0+).
04.00 Х/ф «Родная кровь». (12+).
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
ПЯТНИЦА
5.00 «Рыжие». (16+).
05.20 «Орел и Решка». Юбилейный. (16+).
07.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
07.30 «Орел и Решка». (16+).
12.00 «Адская кухня-2». (16+).
16.00 «Орел и Решка». Америка. (16+).
21.00 «Секретный миллионер-3». (16+).
22.10 «Попроси у неба». (16+).
23.30 «Секретный миллионер-2». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 «Мир наизанку». Непал. (16+).
03.00 «Верю - не верю». (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 «Белая стрела. Возмездие». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь». (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 «Свои». (16+).
03.10 «Известия».
03.15 Т/с «Глухарь». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Удачная покупка». (16+).
07.00 «Понять. Простить». (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
09.40 «Давай разведемся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.50 «Реальная мистика». (16+).
12.45 «Понять. Простить». (16+).
13.50 Х/ф «Хирургия. Территория любви». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
9.00
19
.00 Х/ф «Выбирая судьбу».
(16+).
äðîâÿíîé («ÊàìÀÇ» 20-òîííèê).
23.15 «6 кадров». (16+).
Òåë.: 8-905-992-69-06,
00.30 Т/с «Запретная любовь».
(18+).
8-906-954-81-12
03.00 «Понять. Простить». (16+).
03.30 «Тест на отцовство». (16+).
04.15 «Реальная мистика». (16+).
Реклама
04.55 «Преступления страсти».
(16+).
05.45 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
09.10,
08.15, 09
.10, Т/с «Смерть шпи-

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÎÐÁÛËÜ

ЧИЩУ
ТРУБЫ,
ПЕЧИ

Тел. 8-913-103-62-62

04.50 «Рыжие». (16+).
СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота». (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+).
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
10.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.10 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
черном-2».
12.15 Х/ф «Люди в черном2». (12+).
14.00 «Воронины». (16+).
19.00 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
20.50 Х/ф «Люди в черном3». (12+).
черном-3».
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
01.00 «Взвешенные люди». (12+).
04.20 «Два отца и два сына». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Большой завтрак». (16+).
13.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.40 Х/ф «Дрянные девчонки». (16+).
03.25 «Stand Up». (16+).
05.05 «Импровизация». (16+).

ÍÀÄÎÅËÎ
ÏÈÒÜ?
ÇÂÎÍÈ
8-913-808-1

Реклама

«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 госпожи Кирсановой». (12+).
23.20 «Вечер с Соловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Контригра». (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 17 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+).
23.25 «Познер». (16+).
00.25 Т/с «Второе зрение». (16+).
02.20 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 «Новости».
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор». (6+).
04.15 «Контрольная закупка». (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 20 декабря». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
11.45 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.05 «Жить здорово!» (16+).
12.45 «На самом деле». (16+).
13.45 «Пусть говорят». (16+).
14.55 «Время покажет». (16+).
16.00 Пресс-конференция Президента
РФ Владимира Путина.
19.00 «Новости».
19.15 «Время покажет». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+).
23.25 «Большая игра». (12+).
00.25 Т/с «Мурка». (16+).
02.30 «Модный приговор». (6+).
03.00 «Новости».
03.05 «Модный приговор». (6+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).
04.15 «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».
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
15.00 «Вести».
16.00 Пресс-конференция Президента
РФ Владимира Путина.
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+).
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации».
(12+).
03.00 Т/с «Контригра». (16+).

«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва зоологическая.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Иностранное дело». «Великая
Отечественная война».
08.20 «Новости культуры».
08.25 «Мировые сокровища».
08.40 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Путешествие по Москве».
12.15 «Цвет времени».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 «Вологодские мотивы».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 «О временах и нравах».
16.50 Произведения Г. Свиридова.
17.45 «Цвет времени».
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце».
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.05 «Первые в мире».
22.20 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
23.40 «Новости культуры».
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «Игра в бисер».
01.20 «ХХ век». «Путешествие по Москве».
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения». (16+).
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06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
14.00 «Сегодня».
14.20 «Место встречи». (16+).
16.00 Пресс-конференция Президента
РФ Владимира Путина.
19.00 «Место встречи». (16+).
20.00 «Сегодня».
20.30 «Место встречи». (16+).
21.00 Т/с «Пуля». (16+).
23.00 Т/с «Горюнов». (16+).
00.00 «Сегодня».
00.10 Т/с «Горюнов». (16+).
01.15 Т/с «Чужое лицо». (16+).
03.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
04.20 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 «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+).
пик-2».
20.00 Х/ф «Час пик2». (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества». (18+).
00.30 «Анекдот Шоу». (16+).
01.20 Т/с «Спартак: возмездие». (18+).
03.10 Х/ф «Мертвая тишина». (16+).
04.40 «Территория заблуждений». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».

Ï ß Ò Í È Ö À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 21 декабря». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 «Новости».
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Новости».
15.25 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
16.55 «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 Чемпионат России по фигурному
катанию 2018 г. Короткая программа. (0+).
01.40 Концерт группы «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).
04.15 «Модный приговор». (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 госпожи Кирсановой». (12+).
23.20 Праздничный концерт ко Дню работника органов безопасности РФ.
01.35 «Судьба человека». (12+).
02.55 Х/ф «В плену обмана». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком...» Москва побережная.
07.00 «Новости культуры».
07.05 «Правила жизни».
07.30 «Новости культуры».
07.35 «Иностранное дело».
08.20 «Новости культуры».
08.25 «Мировые сокровища».
08.45 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
10.00 «Новости культуры».
сердится»..
10.15 Х/ф «Антон Иванович сердится»
(12+).
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.30 Д/ф «Город на костях».
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Д/ф «Перерыв».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 «Его Превосходительство Бахрушин».
17.00 С. Рахманинов. «Элегическое трио».
17.45 «Мировые сокровища».
18.00 «Билет в Большой».
18.45 К 85-летию Бориса Поюровского. «И
друзей соберу...» Вечер в Доме актера.
19.30 «Новости культуры».
19.45Конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.50 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «Женщины, которым повезло». (12+).
23.10 «Новости культуры».
23.30 «Клуб 37».
00.30 Х/ф «Голова. Два уха». (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». (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 «Пуля». (16+).
23.00 Т/с «Чужое лицо». (16+).
00.55 «Захар Прилепин». (12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Таинственная Россия». (16+).
04.15 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 «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 «Это невероятно!» (16+).

ÄÅÊÀÁÐß

05.25 Т/с «Глухарь». (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09
.25 Т/с «Охота на Вервольфа». (16+).
09.25
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь». (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 «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Голубая стрела». ((0+).
0+).
10.35 «Владимир Меньшов. Один против
всех». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Красько». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45
лучшему-2».
17
.45 Х/ф «Все к лучшему2». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы». (16+).
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Удар властью». (16+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
02.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+).
04.25 «Владимир Меньшов. Один против
всех». (12+).
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01.55 «Искатели».
02.45 М/ф «Праздник».

дружить, дорога!» мальчишки и
девчонки старшей группы, представлявшие отряд ЮИД «Зеленый огонек», показали миниспектакль о приключении Лешего и Бабы Яги в городе «Знай
цветные правила». Ребята рассказали, какие правила надо
знать и выполнять, для чего нужно детское кресло безопасности. Благодаря кропотливой работе педагогов воспитанники д/с
«Сказка» заняли призовые места
во всех конкурсах. Воспитателям

05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Удачная покупка». (16+).
07.00 «Понять. Простить». (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
09.35 «Давай разведемся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.45 «Реальная мистика». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
1 4.20 Х/ф «Нелюбовь». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00
19
.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
(16+).
доктор-2».
23.00 Т/с «Женский доктор2». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Т/с «Запретная любовь». (18+).
03.00 «Понять. Простить». (16+).
03.30 «Преступления страсти». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.10,
08.35, 09
.10, 13.15, 114.05
4.05 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+).
09.00, 13.00 «Новости дня».
14.00, 18.00 Военные «Новости».
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 «Военная контрразведка». (12+).
19.35 «Легенды космоса». (6+).
20.20 «Код доступа». (12+).
21.10 «Специальный репортаж». (12+).
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+).
23.15 «Между тем». (12+).
23.45 Т/с «20 декабря». ((0+).
0+).
05.05 «Легендарные самолеты. Ту-22». (6+).
ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+).
05.20 «Орел и Решка». Юбилейный. (16+).
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+).
07.30 «Орел и Решка». (16+).

18.00 «Пацанки-3». Дайджест. (16+).
20.00 «Подиум». (16+).
21.00 «Секретный миллионер-3». (16+).
22.10 «Попроси у неба». (16+).
23.30 «Секретный миллионер-2». (16+).
00.30 «Пятница News». (16+).
01.00 «Мир наизанку». Непал. (16+).
03.00 «Верю - не верю». (16+).
04.50 «Рыжие». (16+).
СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота». (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+).
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
10.00 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
черном-3».
11.45 Х/ф «Люди в черном3». (12+).
14.00 «Воронины». (16+).
19.00 М/ф «Миньоны». (6+).
20.50 Х/ф «Хэнкок». (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
01.00 «Взвешенные люди». (12+).
04.20 «Два отца и два сына». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+).
21.50 «Шоу «Студия Союз». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.05 «Улица». (16+).
01.35 «THT-Club». (16+).
01.40 Х/ф «Идеальное убийство». (16+).
03.35 «Stand Up». (16+).
05.15 «Импровизация». (16+).

ÄÅÊÀÁÐß

21.00 «Русские: что было 5 тысяч лет назад?» (16+).
23.00 Х/ф «Коматозники». (16+).
01.10 Т/с «Спартак: возмездие». (18+).
03.00 Х/ф «Артур». (16+).
04.40 «Территория заблуждений». (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь». (16+).
07.00
07
.00 Т/с «Охотник за головами». (16+).
09.00 «Известия».
09.25
09
.25 Т/с «Охотник за головами». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Охотник за головами». (16+).
18.55 Т/с «След». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Можете звать меня папой». (12+).
10.00 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Классик». (16+).
17.10
17
.10 Х/ф «Одиночка». (16+).
19.20 «Петровка, 38». (16+).
19.40 «События».
20.00 Х/ф «Реставратор». (12+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.10 «Жена. История любви». (16+).
00.40 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
04.00 Х/ф «Схватка в пурге». (12+).
05.25 «Петровка, 38». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Удачная покупка». (16+).

Благодарим от души
Когда ребенок даже в выходные дни спрашивает: «Когда мы пойдем в детский сад?» это, наверное, лучшее доказательство того, что ему там хорошо. Каждый день частичку
своей души и сердца отдают
детям воспитатели старшей
группы д/с «Сказка» Надежда
Ивановна Кокшарова и Галина
Дмитриевна Ялтонская. Спокойные, приветливые, всегда с
улыбкой и хорошим настроением они встречают наших детей,
и те отвечают им взаимностью:
с удовольствием участвуют в
культурных, спортивных и развлекательных мероприятиях.
На базе ЦТДМ проходил конкурс «Я живу на красивой планете», где дети вместе со своими любимыми воспитателями
приняли участие в номинации
«Экологический театр мод», где
продемонстрировали костюмы
из бросового материала: картонных упаковок, мусорных пакетов, пластиковых бутылок, кусочков ткани и обоев и т.д. Все
наряды были созданы своими
руками совместно с детьми.
На конкурсе агитбригад
среди отрядов ЮИД «Давай

«Диссонанс»

удалось объединить вокруг себя
детей и родителей, создать в
группе атмосферу взаимопонимания, доверия и поддержки.
Мы рады, что в д/с «Сказка» трудятся такие замечательные
люди. Огромное спасибо вам за
терпение, доброту, любовь к
нашим детям и внимание к нам,
родителям. Также хотим поздравить вас с наступающим
Новым годом!
Родители старшей группы
д/с «Сказка».

07.00 «Понять. Простить». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних». 16+
09.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.00 «Реальная мистика». (16+).
13.05 «Понять. Простить». (16+).
14.10 «Я тебя никому не отдам». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00
19
.00 Х/ф «Один единственный и навсегда». (16+).
доктор-2».
23.00 Т/с «Женский доктор2». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Близкие люди». (16+).
04.05 Х/ф «Сиделка». (16+).
05.40 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Горячая точка». (12+).
09.10,
08.20, 09
.10, 13.15, 114.05
4.05 Т/с «Смерть
шпионам. Крым». (16+).
09.00, 13.00 «Новости дня.
14.00, 18.00 Военные «Новости».
18.15 «Оружие ХХ века». (12+).
18.40 Х/ф «Неуловимые мстители». ((6+).
6+).
20.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых». ((6+).
6+).
21.55 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». ((6+).
6+).
00.50 Х/ф «Сдвиг». (16+).
03.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень». (12+).
04.40 Х/ф «Дело для настоящих мужчин». (12+).
ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+).
05.20 «Орел и Решка». Юбилейный. (16+).
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+).
07.30 «Орел и Решка». (16+).
11.00 «Пацанки-3». (16+).
15.00 «Орел и Решка». (16+).

18.15 Х/ф «Мумия». (16+).
20.30 «Мумия возвращается». (16+).
23.00 Х/ф «Мумия: гробница императора драконов». (16+).
00.00 «Пятница News». (16+).
00.30 Х/ф «Остров везения». (16+).
03.00 «Верю - не верю». (16+).
04.50 «Рыжие». (16+).
СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+).
06.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода». (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
10.00 М/ф «Безумные миньоны». (6+).
10.10 М/ф «Миньоны». (6+).
12.05 Х/ф «Хэнкок». (16+).
14.00 «Воронины». (16+).
19.30 «Уральские пельмени». (16+).
19.40
19
.40 Х/ф «Ученик чародея». (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера».
(18+).
02.10 «Шоу выходного дня». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).
12.30 «Улица». (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Открытый микрофон». (16+).
23.40 «Дом-2». (16+).
01.45 «Такое кино!» (16+).
02.15 «Улица». (16+).
02.35 Х/ф «Жена путешественника во
времени». (16+).
04.25 «Stand Up». (16+).

«Диссонанс»

Ñ Ó Á Á Î Ò À,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Возвращение резидента».
(12+). (в 06.00 - «Новости»).
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 Галины Волчек. «Они знают, что я их люблю». (16+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 «Новости».
12.20 «На 10 лет моложе». (16+).
13.10 «Идеальный ремонт». (6+).
14.25 Концерт Валерия Меладзе. (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+).
18.05 «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.40 К юбилею Галины Борисовны Волчек. Вечер в театре «Современник». (12+).
23.35 Чемпионат России по фигурному
катанию 2018 г. Произвольная программа.
01.00 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушку». (16+).
02.50 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).
«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Линия губернатора».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести - Томск».
11.40 Х/ф «Через беды и печали». (12+).
15.00 «Выход в люди». (12+).
16.15 «Субботний вечер».
17.50 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Родная кровь». (12+).
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01.15 Х/ф «Поздняя любовь». (12+).
03.15 «Выход в люди». (12+).
«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05
07
.05 Т/с «Сита и Рама» . (12+).
09.40 М/ф «Варежка».
09.50 «Передвижники».
10.20 «Телескоп».
10.50 Х/ф «Главный конструктор». (12+).
13.05 Д/ф «Хранители гнезд».
13.45 «Человеческий фактор». «Город
будущего».
14.15 «Пятое измерение».
1 4.40 Х/ф «Все утра мира». (16+).
16.45 85 лет со дня рождения Маргариты
Эскиной. Вечер в Доме актера.
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»
18.15 «Большой балет».
19.25
«Родня».. (12+).
19
.25 Х/ф «Родня»
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпионка или жертва?» (16+).
22.55 «2 ВЕРНИК 2».
(16
23.35 Х/ф «Художники и модели». (1
6 +).
01.25 Д/ф «Хранители гнезд».
02.05 «Искатели».
02.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом».
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (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+).
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14.00 «Крутая история». (12+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Анита Цой. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «Ноль». (16+).
23.05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Секрет». (16+).
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». ((0+).
0+).
03.20 «Таинственная Россия». (16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+).
06.00 М/ф «Монстры против пришельцев». (12+).
07.30
07
.30 Х/ф «Полярный рейс». (12+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна». (16+).
16.20 «Территория заблуждений». (16+).
18.30 «Засекреченные списки. Понты дороже денег!» (16+).
20.30 Концерт «Задачник от Задорнова».
(16+).
22.30 «Энциклопедия глупости». (16+).
01.20 Т/с «Крик совы». (16+).

«РОССИЯ К»
Рама».. (12+).
06.30 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
«Родня».. (12+).
11.05 Х/ф «Родня»
12.40 «Диалоги о животных».
13.25 Концерт «Березка» - жизнь моя!»
14.35 К 100-летию Театра марионеток им.
Е.С. Деммени.
15.10 Х/ф «Художники и модели». (16+).
16.55 «Кинескоп». Европриз.
17.40 «Первые в мире». «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко».
17.55 «Предки наших предков». «Болгары.
Две судьбы одного народа».
18.35 «Романтика романса». Олег Погудин.
19.30 «Новости культуры».
20.10 Х/ф «Главный конструктор». (12+).
22.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы».
23.10 Х/ф «Все утра мира». (16+).
01.00 «Диалоги о животных».
01.45 «Искатели».
02.30 М/ф «Королевская игра», «Медвежуть».
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+).
05.25 «Центральное телевидение». (16+).
07.20 «Устами младенца». (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Детективы». (16+).
10.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Т/с «Акватория». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 «АБВГДейка» (0+).
06.35 Х/ф «Моя морячка». (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «На златом крыльце сидели...» ((0+).
0+).
07.25
07
.25 Х/ф «Подкидыш». ((0+).
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».
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 «Разбитое сердце Никаса Сафронова». (16+).
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+).
02.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». ((0+).
0+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
РЕН-АСТВ
05.00 Т/с «Крик совы». (16+).
10.30 «День секретных проектов». (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+).
00.00 Концерт «Ключ к шифру». (16+).
02.30 Т/с «Гетеры майора Соколова».
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Акватория». (16+).
09.00 «Моя правда. Бари Алибасов». (16+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
11.00 «Вся правда о... косметике». (16+).
12.00 «Неспроста». (16+).
12.55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+).
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09.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Династия Тихоновых». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». «Разум или
душа? Что управляет нами?» (16+).
11.50 «Загадки века». «Никола Тесла. Гений или мистификатор?» (12+).
12.35 «Специальный репортаж». (12+).
13.00 «Новости дня».
13.15 «Секретная папка». «Лекарство для
Победы». (12+).
14.00 «Десять фотографий». (6+).
14.55 «Специальный репортаж». (12+).
15.20 Х/ф «22 минуты». (12+).
17.00
17
.00 Т/с «Ермак». (16+).
18.00 «Новости дня».
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Ермак». (16+).
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+).
01.00 Х/ф «Фартовый». (16+).
03.00 Х/ф «Ты у меня одна». (16+).
04.45 «Легендарные вертолеты. Ми-28.
Винтокрылый танк». (6+).
05.25 Д/с «Москва фронту». (12+).
ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+).
05.10 «Орел и Решка». Шопинг. (16+).
07.00 «Школа доктора Комаровского».
Классный журнал. (12+).
08.00 «Орел и Решка». (16+).
12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
13.00 «Орел и Решка». Перезагрузка. (16+).
1 4.10 Х/ф «Мумия». (16+).
16.30 Х/ф «Мумия возвращается». (16+).
19.00
19
.00 Х/ф «Мумия: гробница императора драконов». (16+).
21.00 Х/ф «Царь скорпионов». (16+).
22.40 Х/ф «Форт Росс». (16+).
00.30 Х/ф «Остров везения». (16+).

02.00 «Мир наизанку». Непал. (16+).
04.50 «Рыжие». (16+).
СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+).
07.35 М/с «Новаторы». (6+).
07.50 М/с «Три кота». (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
08.30 «Уральские пельмени». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
12.10 Х/ф «Плохие парни». (16+).
парни-2».
1 4.40 Х/ф «Плохие парни2». (16+).
17.30
17
.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие». ((6+).
6+).
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
(12+).
00.15 Х/ф «Плохие парни». (16+).
парни-2».
02.20 Х/ф «Плохие парни2». (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
08.00 «ТНТ Music». (16+).
08.30 «Импровизация». (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.35 «Comedy Woman». (16+).
1 4.40 Х/ф «Фантастическая четверка-2».
ка2». (16+).
16.40 Х/ф «Грань будущего». (12+).
19.00 «Экстрасенсы». (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
21.00 «ТАНЦЫ». (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.10 «Грань будущего». (12+).
03.15 «ТНТ Music». (16+).
03.40 «Stand Up». (16+).

ÄÅÊÀÁÐß

1 4.40 Т/с «Любовь с оружием». (16+).
18.30 Т/с «Грозовые ворота». (16+).
22.30 Т/с «Жажда». (16+).
01.55 Т/с «Охота на Вервольфа». (16+).
ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)
07.10
07
.10 Х/ф «Схватка в пурге». (12+).
08.45 Х/ф «Реставратор». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не надо печалиться». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта». (12+).
15.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+).
16.45 «90-е. Звезды из «ящика». (16+).
17.35
17
.35 Х/ф «Второй брак». (12+).
21.10 Х/ф «Ковчег Марка». (12+).
23.55 «События».
00.10 Х/ф «Ковчег Марка». (12+).
01.05 Х/ф «Классик». (16+).
02.50 «Петровка, 38». (16+).
03.00 «Жена. История любви». (16+).
04.10 Д/ф «Клоуны государственного
значения». (12+).
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
07.40
07
.40 Х/ф «Время счастья». (16+).
09.55
09
.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. Мертвые воды московского моря». (16+).
1 4.00 Х/ф «Один единственный и навсегда». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00
19
.00 Х/ф «Путь к себе». (16+).
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Пороки и их поклонники». (16+).

04.00 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+).
05.35 «Домашняя кухня». (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Отряд особого назначения». (12+).
07.20
07
.20 Х/ф «Вам - задание». (16+).
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Политический детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». «Русская Америка.
Как мы лишились Аляски». (12+).
12.00 «Скрытые угрозы» (12+).
13.00 «Новости дня».
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
«Викинг-2».
1 4.00 Т/с «Викинг2». (16+).
18.00 «Новости». Главное.
18.45 «Специальный репортаж». (12+).
19.15
19
.15 Х/ф «Укрощение строптивого».
(12+).
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда» 2019 г. Первый тур. (0+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+).
23.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+).
01.35 Х/ф «Черный океан». (16+).
03.10 Х/ф «Табачный капитан». ((0+).
0+).
04.40 Х/ф «Летающий корабль». ((0+).
0+).
ПЯТНИЦА
05.00 «Рыжие». (16+).
05.10 «Орел и Решка». Шопинг. (16+).
07.00 «Школа доктора Комаровского».12+
08.00 «Орел и Решка». Кругосветка. (16+).
09.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
10.00 «Орел и Решка». (16+).
13.00 «Теперь я босс». (16+).
23.15 Х/ф «Царь скорпионов». (16+).
01.00 Х/ф «Форт Росс». (16+).

03.00 «Мир наизанку». Непал. (16+).
04.50 «Рыжие». (16+).
СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+).
07.35 М/с «Новаторы». (6+).
07.50 М/с «Три кота». (0+).
08.05 М/с «Царевны». (0+).
09.00 «Уральские пельмени». (16+).
09.30 «Hello! #звезды». (16+).
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
11.00 «Туристы». (16+).
12.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
12.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное путешествие». ((6+).
6+).
15.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга».
(12+).
19.10 М/ф «Тролли». (6+).
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств». (16+).
23.55 Х/ф «Ученик чародея». (12+).
02.00 «Дракула Брэма Стокера». (18+).
03.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода». (6+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).
ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Большой завтрак». (16+).
12.35 «Полицейский с Рублевки». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «Клетка». (16+).
03.25 «ТНТ Music». (16+).
03.50 «Stand Up». (16+).

Äåä Ìîðîç

ðåêëàìà

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

УТЕРЯНЫ ДВА БРЕЛОКА
в связке от автосигнализации.
Нашедшего просьба вернуть
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
8-983-230-94-94
Тел. 8-983230-94-94
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №49 ОТ 6.12.2018 г.

1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8-952-802
-802--22
22-99
Тел.: 8-952
-802
-99
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345
8-952--156156-22
22--71
8-952
22

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ, ÎÂÅÑ,
ÏØÅÍÈÖÓ, ÃÎÐÎÕ

Реклама

ÊÔÕ «Ðîäíè÷îê»

Реклама

«РОССИЯ 1»
04.35 Х/ф «В плену обмана». (12+).
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 «Вести - Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.15 «Когда все дома».
11.00 «Вести».

11.35 «Далекие близкие» (12+).
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+).
17.25 «Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя Птица». Финал.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер». (12+).
02.00 Т/с «Пыльная работа». (16+).

07.55 «Православная энциклопедия». (6+).
08.20 «Выходные на колесах». (6+).
08.55 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». ((6+).
6+).
10.20 «Евгений Петросян. Провожая
2018-й». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун». ((6+).
6+).
13.15 Х/ф «Нарушение правил». (12+).
14.30 «События».
1 4.45 Х/ф «Нарушение правил». (12+).
17.15
17
.15 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». (16+).
23.00 «90-е. Преданная и проданная». (16+).
23.50 «События».
00.00 «Право голоса». (16+).
02.50 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+).
03.35 «90-е. Голые Золушки». (16+).
4.20 «Удар властью». (16+).
05.00 «Пол на грани фола». (16+).
05.25 «Петровка, 38». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+).
07.50
07
.50 Х/ф «Лабиринты любви». (16+).
9.40
09
.40 Х/ф «Тещины блины». (16+).
13.35 Х/ф «Высокие отношения». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00
19
.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+).
23.05 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+).
04.00 Х/ф «Зигзаг удачи». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.35 «Домашняя кухня». (16+).

Â Î Ñ Ê Ð Å Ñ Å Í Ü Å,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 Х/ф «Конец операции «Резидент». (12+).
06.00 «Новости».
06.10 Х/ф «Конец операции «Резидент». (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 Леонида Броневого. «Заметьте, не я это предложил...» (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 «Новости».
12.10 «Клара Лучко. Цыганское счастье».
(12+).
13.05 «Наедине со всеми». (16+).
15.00 Х/ф «Конец операции «Резидент». (12+).
17.10 Юбилейный вечер Юрия Николаева. (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 Чемпионат России по фигурному
катанию 2018 г. (0+).
01.35 Х/ф «Эйфория». (16+).
03.25 «Мужское/Женское». (16+).
04.15 «Контрольная закупка». (6+).

ÄÅÊÀÁÐß
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№50 (863) от 13.12.2018 г.

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

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

ÃÀÐÀÍÒÈß

ÐÅÌÎÍÒ, ÎÒÄÅËÊÀ,
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ, ÝËÅÊÒÐÈÊ

Требуется водитель с л/а

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ

«Диссонанс»

Работаем по району
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß, ÎÏÛÒ

Реклама

Òåë. 8-913-116-86-72

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ÄÐÎÂÀ
ËÎÌ
ÖÂÅÒÍÛÕ
ÌÅÒÀËËÎÂ

ÄÎÐÎÃÎ

Реклама

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÇÀÊÓÏÀÅÌ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567

Тел. 8-952
8-952-- 155-89-99

Òåë. 8-953-925-00-14
Реклама

«Диссонанс»
ÐÀÑÒÅÍÈß, ÆÈÂÎÒÍÛÅ,
ÏÎÄÑÎÁÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

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

МЯСО (говядину) частями. Тел
Тел. 8906-949-88-35.
ГОВЯДИНУ. Тел. 8-961-096-00-51.
КРОЛИКОВ. Тел. 8-953-925-97-35.
КОЗУ высокоудойную, КОЗЛЯТ. Тел.
8-906-649-28-46.
БЫЧКА
БЫЧКА, 10 мес. Тел
Тел. 8-900-923-64-66.
БОРОВА на племя. Тел. 8-952-89920-66.
ЖЕРЕБЯТ (рысаков).. Тел
Тел. 8-952-88049-33.
КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел. 8-906949-88-35.
КАРТОФЕЛЬ крупный, МЕТЛЫ. Тел
Тел.
8-952-179-00-19.
КАРТОФЕЛЬ крупный (розара). Тел
Тел.
8-953-929-92-12.
СЕНО в рулонах с доставкой. Тел
Тел. 8903-915-68-28.
СЕНО в рулонах. Дешево. Тел. 8-906949-88-35.
САНИ, ТЕЛЕГУ конную, СЕНО в рулонах. Тел. 8-952-159-32-39.
СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 8952-157-20-04, 8-961-888-80-26.
СЕНО
СЕНО, 300 кг. Тел. 8-952-888-94-19.
ЩЕНКОВ алабая, хаски, маламута.
Тел. 8-952-898-33-20.

ÐÀÇÍÎÅ

.
.
.

ПИАНИНО немецкое «Клаус Коблинз». Тел
Тел. 8-952-159-33-63.
ПЛАТЬЯ нарядные для выпускного
детского сада, р-р 122-134.. Тел. 8-952159-33-63.
КРЕСЛО, ТУМБОЧКУ, ПОСУДУ,
ТРЮМО, МАТРАЦ, ОДЕЯЛО, КОВЕР,
ПАЛАС, ДОРОЖКИ, ПОДУШКИ, ПРИХОЖУЮ, ШКАФ плательный, СТОЛ,
СТУЛЬЯ, СОФУ, КРОВАТЬ, УНИТАЗ.
Тел. 8-953-925-08-84.

ООО «СОП»
с. Ново-Кусково

РЕАЛИЗУЕТ СЕНО
(тюк - 1000 руб).
Тел. 8-903-951-47-86

.
.
.
.

ПАМПЕРСЫ №3; ШУБУ нутривую.
Тел. 8-952-162-79-93.
Тел
ШКАФ угловой + СТОЛИК журнальный (югославская мебель). Тел. 8-952159-33-63.
КРОВАТЬ двуспальную. Тел. 8-952159-33-63.
КОМПЬЮТЕР
КОМПЬЮТЕР:: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер
+ сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. Тел. 8-910-736-22-00.
КОМПЬЮТЕР. Тел
Тел. 8-952-892-35-17.
РУЖЬЕ «ИЖ-43», 12 калибр. Тел. 8913-119-27-28.
ШУБУ нутриевую, ОС. Тел. 8-953925-08-84.
ШУБУ норковую, 48 р-р., ШАПКУ норковую, женскую. Тел. 8-900-922-92-40.
ЛЫЖИ камусные (охотничьи). Тел. 8909-547-33-21.
ПЕЧЬ для бани трехсекционную. Тел.
8-951-269-97-65.
ТАРЕЛКУ Триколор, 3 т.р. Тел. 8-952153-43-40.
САЙДИНГ цвет «сосна». Тел
Тел. 8-913846-10-15.
БЕРЕСТУ, 100 руб./кг. Тел. 8-906950-69-70.
БЕРЕСТУ для розжига. Тел
Тел. 8-983344-89-43.
КОЛЬЦА Ж/Б
Ж/Б, новые, 3 шт. Тел
Тел. 8923-406-55-32.
ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя), «КамАЗ».
Тел. 8-906-948-57-11.

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

ÒÅÕÍÈÊÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

.

КОЛЕСА (шипованные) «Медведь»
235х75х15, 5 шт, «УАЗ»
«УАЗ». Тел. 8-953-91272-72.

.
.
.

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 30 000,
подробности по тел. 8-923-433-26-80.
Требуется БУХГАЛТЕР. Тел. 8-953927-97-81.
Требуется ВОДИТЕЛЬ категории
«Е». Тел. 8-905-089-38-17.

.
.

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Ôèëèàë ÀÎ «Àãðàðíàÿ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ãðóïïà» â ã. Àñèíî
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÃÐÓÇ×ÈÊ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ,
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
- ÃËÀÂÍÛÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
Òåë. 8 (38241) 2-31-68
123456789012345678901234567
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4 ДИСКА
ДИСКА, штамповка, R 16; 4 КОЛЕСА, «Кардиант офроуд», R-15 (Нива).
Тел
Тел. 8-909-547-33-21.
СТАРТЕР «Лада Калина», ОТС. Тел. 8983-239-44-75.
«ВАЗ-2121» (Нива) 89 г/в. Тел. 8-953921-52-46.
«ШЕВРОЛЕ-НИВА» 12 г/в. Тел
Тел. 8-961888-70-25.
«МОСКВИЧ ИЖ-2715» (пирожок).
Тел. 8-923-406-55-32.
«ПЕЖО-307» 04 г/в, ДВИГАТЕЛЬ
«ГАЗ-53». Тел. 8-983-340-23-79.
«PONTIAС VIB» (американка), 1,8 л.,
ОС. Тел. 8-923-408-48-29.
М/Ц «Racer RC110N», новый. Тел. 8952-154-38-32.
КАРДАННЫЙ ВАЛ «КамАЗ» (новый).
Тел. 8-961-886-15-07.
СНЕГОХОД «ТАЙГА». Тел
Тел.. 8-953926-09-86.

.
.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ЗЕМ. УЧАСТОК с фундаментом, в с.
Н-Кусково или МЕНЯЮ на авто. Тел. 8952-159-33-70.
ЗЕМ. УЧАСТОК
УЧАСТОК, р-н Березовой рощи.
Тел. 8-909-549-19-48.
ЗЕМ. УЧАСТОК, 19 соток ,ул. Гончарова, или ОБМЕНЯЮ.. Тел
Тел. 8-905-99050-81.
ГАРАЖ 2-этажный с отоплением в рне вокзала или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел.
8-953-924-11-11.
ГАРАЖ. Тел. 8-952-154-38-32.
ГАРАЖ 6х9, ул. Станционная, 19/2.
Тел. 8-961-888-70-25.
ЗДАНИЕ нежилое, одноэтажное,141,7 кв. м, вместе с пилорамой и
земельным участком 2819 кв. м. Тел
Тел. 8923-406-55-32.
1/2 ДОМА, пер Весенний, 6-2. Тел
Тел.
8-923-428-78-29.
ДОМ в с. Батурино, вода, слив, все
надворные постройки или ОБМЕНЯЮ.
Тел.
Тел.: 8-905-991-80-77, 8-952-162-63-20.
ДОМ, 46 кв. м, 9 соток земли, р-н горбольницы, 900 т. р. Торг. Тел. 8-952184-16-97.
ДОМ. Тел. 8-923-404-62-22.
ДОМ, 2-этажный, 78 кв. м, кондиционер, вода, слив, возможно под нежилое помещение. Тел. 8-913-823-54-86.
КОМНАТУ в малосемейке в д. Семилужки, 450 т. р. или ОБМЕНЯЮ на равноценное жилье в г. Асино. Тел. 8-963195-62-75.
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
КВАРТИРУ, ул. И. Буева, 24.
Тел. 8-906-956-45-44.
1-КОМН. КВАРТИРУ в ТРЗ, новый
кирпичный дом. Тел. 8-952-891-75-10.
2КОМН
2-КОМН
КОМН.. КВАРТИРУ в ТРЗ, 40 кв. м,
2 этаж, кирпич, 700 т. р. Тел
Тел.8-962-84103-64.
2-КОМН. КВАРТИРУ по ул. АВПУ. Тел.
8-909-660-90-45.
3-КОМН. КВАРТИРУ, 700 т. р, мат. капитал, рассрочка. Тел. 8-952-163-35-64.
3-КОМН. КВАРТИРУ в центре или
ОБМЕНЯЮ на две меньших (варианты).
Тел. 8-953-920-40-10.

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

.
.
.

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. 8-913-87899-70.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ
БЕРЕСТЫ. Тел
Тел. 8-952151-22-44.
АВТОМОБИЛИ
АВТОМОБИЛИ, расчет наличными,
сразу. Тел
Тел. 8-952-890-45-90.

На постоянную работу
в цех лесопиления
ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК РАМЩИКА
Тел. 8 (382
41) 2
-8028
(38241)
2-80-80-28

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ
íà ÒÄÒ-55 è Ò4Ì,
ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê
ÂÀËÜÙÈÊÈ
ñ îïûòîì ðàáîòû â ëåñó
ÂÎÄÈÒÅËÜ íà ëåñîâîç.
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß.
Òåë. 8-903-951-81-81

1234567890123456789
1234567890123456789
Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó
1234567890123456789
1234567890123456789
Выражаем искреннюю бла1234567890123456789
годарность Городской ритуаль1234567890123456789
ной службе, в частности Бакла1234567890123456789
1234567890123456789
нову Александру Васильевичу,
1234567890123456789
за безвозмездное захоронение
1234567890123456789
маленькой ВИКИ.
1234567890123456789
1234567890123456789
Отдел опеки и попечительства
1234567890123456789
администрации
1234567890123456789
Асиновского района.
1234567890123456789

.
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СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-961-891-03-40.
СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ в р-не
вокзала. Тел. 8-952-897-93-55.
СДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н
Дружба, семье. Тел
Тел. 8-913-805-92-09.
СДАМ 4-КОМН. КВАРТИРУ
КВАРТИРУ, р-н
Дружба. Тел. 8-913-112-44-74.
СДАМ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ. Тел. 8906-956-45-56.
СДАМ 1-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
в г. Томске. Тел. 8-952-159-33-63.

ÑÄÀÞÒÑß
òîðãîâûå, îôèñíûå
ÏÎÌÅÙÅÍÈß
È ÃÀÐÀÆÈ
ðàçíîé ïëîùàäè
Òåë. 8913-824-44-54
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РЕМОНТ стиральных машин, бойлеров. Тел. 8-909-545-29-26. Реклама.
РАСПИЛИМ, РАСКОЛЕМ. Тел. 8952-179-00-19. Реклама.
УБОРКА КВАРТИР. Тел. 8-923432-76-32. Реклама.
Реклама

ВЕЗЕМ
ПОПУТНО ГРУЗ

Асино-Томск,
каждую среду
(будка 3,85х2,2х1,9;
грузоподъемность до 3,5 т).
Тел. 8-913-82
4-44-54
8-913-824-44-54

.

Требуется СИДЕЛКА для женщины,
с проживанием. Тел. 8-953-927-97-81.

.
.
.

Отдам милых КОТЯТ
КОТЯТ, приучены к
лотку. Тел. 8-952-809-23-23.
Отдам КОШЕЧКУ белую, 1,5 мес.
Тел. 8-953-914-81-55.
ГОРБЫЛЬ бесплатно. Тел
Тел. 8-952880-52-32.

В р-не горсада НАЙДЕН белый
ВОСПИТАННЫЙ КОТ.
Умный, приучен к лотку.
ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИЮТИТЬ,
звоните: 8-923-432
8-923-432--1818-27
27..
27

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ТРЕБУЕТСЯ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ВОДИТЕЛЬ
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
с
личным
авто на непол123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
ный
рабочий
день (для
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
развоза сотрудников)
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
8-952-889-60-889-60-29
Тел. 8-952
-889-6029
123456789012345678901234567

ТРЕБУЕТСЯ
СБОРЩИК
БЕРЕСТЯНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
с опытом работы,
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
график работы 5/2,
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
Зарплата сдельная,
1234567890123456789012345
1234567890123456789012345
от 1 000 в день
1234567890123456789012345
8-952--183183-26-05
Тел. 8-952
26-05
9.00
18.00))
(с 9
.00 до 18.00

На 91-м году ушла из жизни
РАИСА ВАСИЛЬЕВНА ЧЕРВЯКОВА.
НА 81-м году ушла из жизни
АННА ИВАНОВНА ШАБАЛИНА.
На 79-м году ушел из жизни
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДОМОЖИРОВ.
На 79-м году ушел из жизни
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ НОВИКОВ.
На 57-м году ушла из жизни
ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА ХОХЛОВА.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Районный Совет ветеранов.
Выражаем искренние соболезнования Ильченко Наталье Васильевне по поводу преждевременной смерти сестры
ЕЛЕНЫ.
Коллектив магазина «ТеремОК», Чевтайкин, Русаковичи.
Выражаем искренние соболезнования Тамаре Николаевне Глинской в связи с безвременной кончиной мужа
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ГЛИНСКОГО.
Смерть близкого человека - это большое горе и тяжелое испытание. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно
прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел,
всегда будут сильнее смерти.
С искренним сочувствием коллектив школы Большой Кордон.

Коллектив областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Асино» выражает искреннее соболезнование Марычевой Анне Юрьевне по поводу смерти ее
БАБУШКИ.
Выражаем искреннее соболезнование Молчановой Вере Анатольевне в связи со смертью
ОТЦА.
Соседи дома ул. В.В. Липатова, 34.
9 декабря на 100-м году из жизни ушел участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны, медали «За победу над
Германией»
АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ВОЛКОВ.
Перестало биться сердце солдата, стоявшего
на защите нашей Родины с мая 1940 года по 1946
год, участвовавшего в 1943-1945 годах в освобождении от немецких захватчиков Восточной Пруссии и Румынии в составе 48-го стрелкового полка. Командир пулеметного расчета и в мирное время достойно нес свою вахту в качестве моториста на судах Томского речного порта, за что был удостоен звания «Ударник IX-й пятилетки» и награжден Почетной грамотой Верховного Совета СССР.
Районный Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование
родным и близким фронтовика. Пусть благодарность людская и память о нем вечно живет в наших сердцах.
Районный Совет ветеранов.

16

№50 (863) от 13.12.2018 г.

«Диссонанс»

Реклама
Реклама

* Подробности у менеджера

Реклама

*

Реклама

Реклама

ÂÐÀ×-ËÎÐ
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ
íàóê Íèêîëàé
Àíòîíîâè÷ ØÓËÜÃÀ
ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ,
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÎÒÁÎÐ
È ÎÏÅÐÈÐÓÅÒ
â Ïåðâîìàéñêîé ÖÐÁ
ïî ïðîãðàììå ÎÌÑ

Реклама

Реклама

(îòîðèíîëàðèíãîëîã)

(ïî íàïðàâëåíèþ - áåñïëàòíî)
Ïðèåì âåäåòñÿ ÂÎ ÂÒÎÐÍÈÊ
ñ 15.00 äî 18.00,
Â ÑÐÅÄÓ ñ 8.00 äî 12.00.
Ñïðàâêè ïî òåë.
8 (38-245) 2-32-33
Сертификат №0742240972899 от 23.05.2016 г., выд.
институтом современной врачебной практики

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
,

,

ÊÓÏËÞ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÀ ÐÀÇÁÎÐ
Òåë. 8-909-545-34-92
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