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Каждый раз под Новый год
пополняется коллекция

У Людмилы Мозговой из села Ново�Кусково —
необычное хобби. Более десяти лет она собирает...
газеты. Не все подряд, а исключительно асиновские
и только новогодние номера.

В НОМЕРЕ:
Телепрограмма

Сканворд
Гороскоп недели

13 ЯНВАРЯ —
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Дорогие друзья,
уважаемые журналисты,
томские «акулы пера»!

Ваш профессиональный праздник — один из первых
в году. Такой же является и ваша роль в жизни обще�
ства, воспитании гражданина. Читатели, телезрите�
ли и радиослушатели ценят журналистов за опера�
тивность и объективность информации, умение не
только констатировать факты, но и анализировать
их. Верим, что мастерство томских «акул пера»,
диктофона и микрофона будет только расти.

Желаем сотрудникам телевизионных каналов,
радиостанций, информационных агентств, интер�
нет�порталов, областных и районных газет профес�
сионального роста, новых идей, творческого вдохнове�
ния и признания аудитории!

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной Думы
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

К
 моему приходу хозяйка разложила
всю свою коллекцию на диване.
Среди пёстрого вороха газет ищу

самую старую. Ею оказалась чёрно"белая
тонюсенькая скромница —  «Наше При"
чулымье» от 31 декабря 2002 года. Читаю
заголовок на первой полосе: «Уходит год
загнанной Лошади». Автор — корифей
журналистики ныне покойный Михаил Тюп"
лин. Со свойственной ему иронией журна"
лист подводит в статье итоги уходящего
2002 года, рассказывая читателям о том,
что прошла перепись населения, в городе
создан «арбат», парализовавший на время
транспортное движение, продолжается
строительство моста через Чулым, обанк"

ротилось ЖКХ, а томские «свиноводы»
разрушили районное сельское хозяйство.
Рядом с материалом — традиционное по"
здравление от руководства района. По"
здравляет асиновцев глава администрации
Валентин Кольцов, которого уже тоже нет
с нами, и председатель Собрания народных
представителей района Юрий Домнич.

А вот уже наша газета «Образ Жизни».
Первый новогодний выпуск 2004 года в
коллекции не сохранился (как, впрочем, и
в нашей редакционной подшивке), зато
есть газета от 29 декабря 2005 года. О чём
писали мы тогда под Новый год?

Окончание на 2�й стр.

Кто�то в прочитанную газету рыбу заворачивает, а Людмила Николаевна Моз�
гова когда�то перекладывала ими ёлочные игрушки. В декабре 2005 года,  вы�
нимая из ящика новогоднюю атрибутику, она неожиданно для себя обнаружи�
ла, что ей интересно перечитывать сохранившиеся четыре новогодних выпуска
газеты «Наше Причулымье», которая к тому времени уже перестала существо�
вать. В тот год наша землячка и решила, что начнёт собирать новогодние номе�
ра местной прессы. На смену «Причулымке» тогда пришли две новые газеты —
«Образ Жизни» и «Диссонанс», поэтому проблем с этим не возникло. Сегодня
в  коллекции Людмилы Николаевны почти полный «новогодний сборник» этих
двух печатных изданий. Накануне своего профессионального праздника, Дня
печати, мы напросились к коллекционеру в гости.

Вот такое кино!
Какие фильмы любят наши земляки?

Роспотребнадзор на стороне потребителя
Что делать, если в магазине вам продали
просроченный товар, а в общепите предложили
блюдо сомнительного вида?

Литературное творчество наших читателей
Продолжаем новогодний конкурс П
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Каждый раз под Новый год
пополняется коллекция

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

На второй полосе почти нет
новостей, вместо этого Валенти�
на Купцова, теперь Субботина,
выпытывает у асиновцев, о чём
они мечтают в наступающем
году. На первой полосе уже
цветные Дед Мороз со Снегу�
рочкой (изначально наша газе�
та была двухцветной), которых
изображают ещё совсем «со�
пливые» журналисты. В центре
снимка — главный символ на�
ступающего года, рыжий колли
Гешка, позаимствованный для
съёмок у нашего редактора
Веры Нестеровой. Стало любо�
пытно, кто на этот раз поздрав�
лял от имени главы района аси�
новцев. Газета тут же напомни�
ла — Сергей Ильиных.

Листаю последний декабрь�
ский номер 2007 года. В районе
уже новый глава — Василий Со�
рокин, на страницах — новые
события, новые люди, новые
цены... Годы меняют и нашу га�
зету. Растёт тираж и количество

страниц. «Образ Жизни» начи�
нает писать о соседних районах.

— А вам как нашему читате�
лю интересны события Зырянс�
кого и Первомайского районов?
— спрашиваю я у Людмилы Ни�
колаевны.

— Ещё бы! Из интернета
можно узнать о российских, ми�
ровых и областных событиях, а
вот о соседних районах и лю�
дях, там живущих, никто, кроме
вашей газеты, нам не расскажет,
— отвечает она и, отыскав пос�
ледний номер от 31 декабря
2015 года, замечает. — Из ин�
тервью с тремя главами сдела�
ла вывод, что наш район  успеш�
ней всех прожил 2015 год.

Разные люди ищут в газете
разное. Кто�то — полезную ин�
формацию, кто�то приобретает
газету исключительно ради
объявлений, соболезнований,
сканворда или телепрограммы,
а Людмиле Николаевне, кото�
рая с нашей газетой не расста�
ётся уже 10 лет, интересно всё.
Она благодарит нас за кулинар�
ные рецепты, публикуемые к

праздникам, за мастер�классы
от местных рукодельниц, за ста�
тьи о людях и о счастливых,
крепких семьях, за интересные
новости. Шестилетняя внучка
нашего коллекционера Верони�
ка не пропускает рубрику «Ус�
тами младенца». А супруг Люд�
милы Виктор предпочитает кри�
минал, журналистские рассле�
дования и аналитические статьи
на разные злободневные темы.

Листая вместе со мной праз�
дничные номера, Л.Н.Мозгова
поздравила коллектив нашей
газеты и коллег из «Диссонан�
са» с профессиональным праз�
дником и пожелала журналис�
там новых творческих идей, ко�
торые обязательно найдут своё
отражение в новых номерах.
Новогодними выпусками она
продолжит пополнять свою не�
обычную коллекцию, а придёт
время — передаст её своим
внучкам. Пусть знают, чем жил
их район много�много лет назад
и как менялась вместе с газетой
наша история.

Екатерина КОРЗИК.

Анонсы недели
ГДК «Восток», 17 января

12�00  — «Мультфейер�
верк» (вход платный).

15�00 — «Волшебные
ноты души», творческий ве�
чер Надежды Абрамовой.

БЭЦ (весь январь)

В детской библиотеке —
выставка творческих работ
участников XI районного кон�
курса детских рисунков
«Зимние узоры�2016».

В читальном зале  —
книжная выставка «Стихов
серебряные струны» (к 80�
летию со дня рождения поэта
Н.Рубцова).

В зале искусств — персо�
нальная выставка творческих
работ Снежаны Шкиндер
«Бисер в цветах».

Достижения учеников —
гордость тренера

В преддверии Нового года вышел приказ за подписью началь�
ника департамента по молодёжной политике, физической культу�
ре и спорту Томской области о присвоении спортивных разрядов
шестидесяти спортсменам. Новые разряды были присвоены по та�
ким дисциплинам, как гиревой спорт, настольный теннис, лёгкая
атлетика, бокс, подводный спорт, ушу, спортивная борьба, лыж�
ные гонки, альпинизм, плавание, и многим другим. В списке спорт�
сменов�разрядников значатся имена и наших земляков, занимаю�
щихся настольным теннисом. Мария Кудрявцева теперь кандидат в
мастера спорта, а Любовь Кудрявцева и Михаил Алексеев стали
перворазрядниками. Все трое — воспитанники тренера Геннадия
Кудрявцева.

Восемнадцать медалей —
вот это «улов»!

Пять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей
— такой «улов» привезли асиновские спортсмены с чемпионата и
первенства Томской области по лёгкой атлетике. «Выступили очень
удачно», — так охарактеризовали выступления своих подопечных
тренеры Иван Авдеенко, Марина Медюхина и Светлана Шипицина.
Теперь наши легкоатлеты, занявшие первые места, могут претен�
довать на участие в первенстве СФО, стартующее в Иркутске 19
января. По словам замдиректора ДЮСШ�1 Любови Овчинниковой,
окончательное решение об их включении или невключении в со�
став сборной региона на днях примет Федерация лёгкой атлетики
Томской области.

А теперь подробно об итогах. Двукратной чемпионкой сорев�
нований стала Марина Непомнящих, опередившая своих соперниц
в беге на 3000 и 1500 метров. Максим Петров, завоевав «золото» в
прыжках в высоту с разбега, в прыжках в длину получил почётную
«бронзу». Две «бронзы» (в беге на 200 и 400 м) в общую и свою
личную копилки принёс Владимир Рипский.

Победителями соревнований также стали Алёна Прудникова
(прыжок в длину с разбега) и Кирилл Казарин (тройной прыжок с
разбега). Вторые места в своих видах заняли Дарья Горощенко,
Ксения Маленькова, Максим Иванов, Антон Кузнецов и Аида Со�
рокина. С «бронзой» домой вернулись Алина Резниченко, Нико�
лай Шашков, Милена Данько, Павел Титов и Владлена Величко.

«Шиповка юных»
для многоборцев

В середине прошлой недели в томском спорткомплексе «Гармо�
ния» состоялось Всероссийское первенство по легкоатлетическому
многоборью «Шиповка юных», в котором приняло участие более 200
спортсменов в основном из СФО. Асиновский район на мероприя�
тии представляли 30 воспитанников ДЮСШ�1. За два дня соревно�
ваний наша сборная получила в свою копилку лишь одну медаль —
бронзовую. Её завоевала Алина Цицунова. Четвероклассница из
школы №4 показала отличный результат во всех дисциплинах мно�
гоборья: беге на 60 метров, прыжке в длину с разбега и беге на длин�
ную дистанцию (для девочек её возраста — 500 м).

Ещё одному асиновскому легкоатлету, Андрею Копылову (6 кл.,
школа №4), не хватило совсем чуть�чуть, чтобы войти в призовую
тройку. Впрочем, в условиях конкуренции с 60 спортсменами, а
именно столько соревновались в его возрастной категории, стать
четвёртым — уже достижение. Десятое место в этой же категории
занял Даниил Филипченко (6 кл., школа №4). Остальные асиновцы
остались за пределами первых десяток.

Дума Асиновского района за�
кончила в прошлом году свою ра�
боту принятием бюджета района на
2016 год.

Общий объём доходов составит
345498,2 тыс. руб., расходов –
350534,6 тыс. руб., прогнозируе�
мый дефицит — 5036,4 тыс. руб.
Довольно значительный рост пер�
воочередных расходов в 2016 году
будет связан с увеличением тари�
фов на коммунальные услуги и
электрическую энергию и с откры�
тием двух новых муниципальных уч�
реждений. Это детский сад (расхо�
ды по его содержанию в 2016 году
составят  4492,2 тыс. руб.) и Центр
культурного развития, открытие
которого запланировано на июль
(4436,9 тыс. руб.). В первоочеред�
ных расходах также предусмотре�
ны средства на реконструкцию по�
лигона для захоронения твёрдых
бытовых отходов (2000 тыс. руб.) и
на строительство водопровода в
Сосновке (3000 тыс. руб.).  Ещё
3000 тыс. руб. будет потрачено на
подведение коммуникаций к буду�
щему Центру культурного разви�
тия, 1200 тыс. руб. — на подготов�
ку районных летних и зимних сель�
ских игр.

Нынешняя дождливая осень по�
казала, что город остро нуждается
в капитальной очистке водоотвод�
ных каналов, поэтому на эти нуж�
ды было заложено 1500 тыс. руб�
лей. 700 тыс. руб. планируется по�
тратить на решение ещё одного на�
болевшего вопроса — уличное ос�
вещение, такую же сумму планиру�
ет выделить и городской бюджет.
Ещё 8000 тыс. руб. выделено на
подготовку к зиме объектов жи�
лищно�коммунального хозяйства
района и создание страхового за�
паса угля.

Депутаты продлили участие рай�
она в государственных программах
на условиях дальнейшего софинан�
сирования. По миллиону рублей и
более районных средств предус�
мотрено на программу «Развитие
малого и среднего предпринима�
тельства», на реализацию меропри�
ятий в рамках программ «Моло�
дёжь�2016 — 2018» и «Устойчивое
развитие сельских территорий», на
разработку проектно�сметной до�
кументации на строительство теп�
ловых сетей к газовым котельным,
на реконструкцию лыжной базы и
т.д. Самые большие суммы учтены
на софинансирование строитель�

ства Центра культурного развития
— 9500 тыс. руб., а также на про�
должение реконструкции водоза�
бора и станции очистки питьевой
воды в рамках государственной
программы «Чистая вода Томской
области на 2012 — 2017 годы» —
13438,9 тыс. рублей.

Как отметил на заседании гла�
ва Асиновского района А.Е.Ханы�
гов, остался ряд острых и пока не�
решённых вопросов. Не хватает
средств на подготовку к проведе�
нию в 2017 году областных зим�
них спортивных игр «Снежные
узоры», на приобретение генера�
тора в деревню Гарь, на строи�
тельство канализационной систе�
мы в детском саду «Журавушка»,
на проведение районных и облас�
тных праздничных мероприятий
(День работников леса, 120�летие
Асино, 85�летие АСКОМа). При
этом глава выразил надежду, что
район сумеет найти выход из
трудного положения.

В этот же день депутаты рас�
смотрели ещё один важный доку�
мент — «Стратегию социально�
экономического развития Аси�
новского района до 2030 года». В
окончательном варианте её пред�
ставили народным избранникам
разработчики из ТГУ, заметив, что
наша Стратегия признана в обла�
сти одной из самых лучших. Боль�
шинством голосов документ был
принят.

В новый год —
с новым бюджетом

Где можно искупаться
в Крещение Господне?

В Асиновском районе будет приготовлена крещенская ку�
пель на озере Домашнее в селе Победа. 19 января в 12 часов
пройдёт её освящение, а купание начнётся в 12�30 и закончится
в 16�30. В Новониколаевке в 8�45 пройдёт праздничное богослу�
жение в местном храме, затем в 10 часов состоится освящение
воды, а в 10�30 начнётся крестный ход от храма до озера Кужер�
бак. После освящения купели там начнутся крещенские купания.
В Ново�Кусковском храме Георгия Победоносца 19 января в 9
часов 30 минут начнётся праздничная литургия, по её окончании
состоится освящение воды. С 10 до 21 часа можно посетить ку�
пель храма.

В Первомайском районе будет произведён чин освящения
купели на озере посёлка Беляй — в 12 часов, на озере в посёлке
Комсомольск — в 14 часов. Купания продлятся до самого вечера.

В Зырянском районе будут освящены три места для крещен�
ского купания: в Чердатах, в Шиняево и в райцентре на реке Чу�
лым. Освящение купели в Зырянском начнётся 19 января в 13
часов. Спуск к проруби — в районе улицы Калинина. Для купаю�
щихся будет установлен отапливаемый вагончик, в котором мож�
но будет не только раздеться и одеться, но и согреться горячим
чаем или кофе. Время купания — с 13 до 16 часов.

Не нужен нам берег
турецкий,

и фрукты нам их
не нужны…

В ближайшее время территориальный отдел Рос�
потребнадзора начнёт мониторинг торговых точек Аси�
новского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетс�
кого районов на наличие плодоовощной продукции из
Турции. Об этом сообщил начальник отдела Евгений
Лабунец. Причина такого шага – ограничение на ввоз
в Россию отдельных видов товаров турецкого произ�
водства.

— В рамках плановых проверок мы будем особо
тщательно проверять документы, подтверждающие
страну происхождения товаров и дату ввоза на терри�
торию РФ, — поделился Евгений Петрович. — Если вы�
яснится, что товар турецкий, магазину придётся снять
«запрещёнку» с продажи. Однако я думаю, что в на�
ших торговых точках уже не осталось турецких фрук�
тов и овощей, поскольку завоз был сравнительно не�
большим.

По данным ведомства, в 2015 году Томская область
приобрела у Турции товаров на 63,7 тыс. долларов
(в основном виноград, клубника, нектарины, цитрусо�
вые, томаты и огурцы), заняв в списке российских ре�
гионов�покупателей лишь 23�е место. По мнению Е.Ла�
бунца, ввезти их сейчас, при усиленном санитарно�ка�
рантинном контроле, практически невозможно. Тем не
менее на сайте Роспотребнадзора сообщается о том,
что с 1 по 10 января текущего года на территории стра�
ны из продажи было изъято более 360 партий (18 тонн)
пищевой продукции, часть из которой — турецкая, дру�
гая часть — неизвестного происхождения. Согласно
указу Путина, запрещённые к ввозу в Россию продук�
ты подлежат уничтожению.
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Людмила Семёновна ВАСИЛЬЕВА, 70 лет,
г. Асино:

— Самый мой любимый фильм — «Летят журав�
ли». Мы были детьми послевоенного времени, и нам
было близко то, что происходило на экране. Обожаю
актёров, которые снимались в главных ролях: Алек�
сея Баталова, Татьяну Самойлову. Это первый и един�
ственный наш советский фильм, который завоевал Зо�
лотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале. Во
времена моей молодости кино было единственным ок�
ном в мир. Я жила в деревне, поэтому мы ничего не
знали и не видели, кроме своего повседневного быта.
Кино ждали, смотрели по нескольку раз. Помню, ког�
да я ещё училась в школе, показывали «Любовь Яро�
вую». Я переделала все домашние дела, чтобы меня
отпустили в кино, потом подошла попросить у отца
денег на сеанс. Он спросил: «А фильм�то какой?» —
«Любовь Яровая», — ответила я. «Нет, не дам, рано
тебе ещё про любовь смотреть». Тогда я ему объясни�
ла, что Любовь — это имя героини, а фильм револю�
ционный.

Все девчонки нашего поколения были по уши влюб�
лены во Владимира Коренева, а парни — в Анастасию
Вертинскую, сыгравших главные роли в фильме «Че�
ловек�амфибия». Ещё один из любимейших фильмов
— «Идиот» в постановке Ивана Пырьева.

О сегодняшнем кинематографе могу сказать, что
есть достойные фильмы, но их очень мало. В большин�
стве кинокартин сейчас лишь банальный сюжет и пред�
сказуемый конец. Из современных постановок понра�
вились «Сергей Есенин» с Сергеем Безруковым, «Апо�
стол» с Евгением Мироновым и «Ликвидация» с Влади�
миром Машковым.

Ольга СУКОВА, 33 года, с. Зырянское:
— Особенно я люблю советские фильмы. Среди

любимых — «Сердца трёх» и «Граф Монте�Кристо». С
детьми пересматриваем старые сказки. В эти длинные
каникулы смотрели «Золушку», «Морозко», «Варвара�
краса — длинная коса». Сейчас подобных фильмов не
снимают. Мои дети смотрят их с удовольствием! Очень
нравится «Москва слезам не верит». Вроде бы уже знаю
всё наизусть, но всё равно всегда смотрю с наслажде�
нием. Мы подключены к кабельному телевидению. Ка�
налов очень много, все предлагают разнообразные
фильмы, видеопрокат, по которому можно заказать
любую картину. Правда, новинки нам недоступны: они
поступают в прокат или в интернет только тогда, когда
их перестают показывать в кинотеатрах. В интернете
появляются иногда раньше, но плохого качества. По�
этому киноновинки мы смотрим с опозданием в два�три
месяца. Но меня этот факт не очень огорчает…

Валентина ФРОЛОВА, 52 года, с. Первомайское:
— Очень люблю фильмы о войне: «А зори здесь ти�

хие», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба
человека»... Сколько бы эти картины ни смотрела, все�
гда плачу. Сейчас тоже снимают фильмы о Великой Оте�
чественной войне, но они какие�то ненастоящие: много
крови, спецэффектов, а души как будто и нет. Большин�
ство актёров советского времени сами пережили весь
ужас страшной войны и знали, что и кого играют. О со�
временных сериалах вообще нечего сказать! Такое ощу�
щение, что все на один сюжет. Разве можно их сравнить
с «Место встречи изменить нельзя», «Россия молодая»,
«Тихий Дон», «Вечный зов»! Мне кажется, что сценари�
сты, режиссёры и актёры советского времени были на�
много талантливей сегодняшних звёзд российской ки�
ноиндустрии. Разве найдётся среди нынешних актёров
второй Евгений Евстигнеев или Иннокентий Смоктунов�
ский? Нужно возрождать хорошее отечественное кино,
а то ведём себя как обезьяны, подражая западным
блокбастерам, и удивляемся, что наше «высокое» кино
не ценят в мире. Очень жаль, что сейчас не снимают
хорошие детские фильмы и сказки, даже старые попу�
лярные детские ленты по телевизору перестали пока�
зывать, зато много странных мультиков, где главные ге�
рои вообще не имеют человеческого лица — типа Губ�
ки Боба. Чему эти мультики могут детей научить?

Альберт ТИШКОВ, 40 лет, г. Асино:
— Кинотеатр посещаю редко, чтобы посмотреть ки�

ноновинки. Езжу в Томск или Первомайское. Последний
раз когда был? Не помню. В основном предпочитаю
смотреть фильмы через интернет. Если говорить о жан�
ре, то выбираю мотивирующие фильмы, после которых
хочется что�то изменить в себе, в своей жизни. Ещё

Вот такое кино!
очень нравятся наши отечественные фильмы: они ду�
шевные, добрые. Я имею в виду советский кинематог�
раф, который был достаточно хорошо развит.
Существовали кинокомпании «Ленфильм», «Бе�
ларусьфильм», «Одесская киностудия», «Мос�
фильм» и другие. В каждой республике было
своё кино. Самые любимые отечественные кино�
фильмы — в постановке Никиты Михалкова. Это
«Статский советник», «Сибирский ци�
рюльник», «Жестокий ро�
манс», «Утомлённые солнцем».

Иностранные фильмы смот�
рю очень редко. Могу иногда
посмотреть боевик, но это
больше для развлечения, чем
для размышлений. В молодос�
ти боевики любил, как, навер�
ное, и все мои ровесники. Тог�
да были популярны видеосало�
ны, где крутили кино про карате и кунг�фу. Пацаны хо�
тели быть похожими на Ван Дамма, Чака Норриса, Дже�
ки Чана, Брюса Ли, Арнольда Шварценеггера. Билет,
как сейчас помню, стоил целый рубль.

Сейчас российский кинематограф начал бурно раз�
виваться. Появилась масса киностудий, которые тира�
жируют однотипные сериалы и берут зрителей не каче�
ством, а количеством. Хотелось бы, чтоб в год кино
режиссёры, актёры и все, кто имеет отношение к кине�
матографу, стали более ответственно подходить к сво�
ей работе, а не просто зарабатывать деньги.

Полина ПЛОТНИКОВА, 20 лет, п. Беляй:
— Я наши фильмы, если честно, не люблю. Смот�

рим с мужем в основном зарубежные. Самые любимые:
«Побег из Шоушенка», «Привидение», «Аватар», «Гар�
ри Поттер», «Зелёная миля», «Назад в будущее»,
«1+1». Недавно скачали несколько сезонов сериала
«Игра престолов». Очень захватывающий фильм, прав�
да, много пошлых сцен, без которых можно было обой�
тись. Наши русские фильмы скучны и однотипны. Хо�
роших мало... В праздничные выходные с удовольстви�
ем с мужем пересмотрели «Ликвидацию». Машков там
играет очень круто! Уже в третий раз посмотрела коме�
дию «Каникулы строгого режима», понравился «Ме�
тод» с Хабенским в главной роли. А вот моя мама часто
пересматривает «Москва слезам не верит», «Любовь и
голуби». Есть у неё и любимые российские актёры. Мне
же нравятся Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо. Сей�
час у нас в «Чулыме» показывают «Выживший» с Ди
Каприо в главной роли, хочу сходить, говорят, отлич�
ный фильм!

Ирина ХАСАНЗЯНОВА, 45 лет, с. Зырянское:
— Кино я смотрю в основном по телевизору. У меня

«тарелка», поэтому выбор каналов большой. Если гово�
рить о любимых художественных фильмах, то к таким,
ради которых я бросаю всё, относятся «Любовь и голу�
би» и «Белые росы». Когда я их смотрю, вся семья зна�
ет, что меня лучше в это время не беспокоить! Но вооб�
ще�то я больше люблю документальное кино, нежели
игровое. С удовольствием смотрю фильмы про живот�
ных, исторические документальные фильмы и кинопуте�
шествия. Недавно посмотрела удивительно интересный
фильм про экспедиции к могиле Чингисхана. Узнала
столько интересного! А когда я выбираюсь в город, то
обязательно иду в кинотеатр на 3D. Отдаю предпочте�
ние хорошей фантастике, а вот ужастики не приемлю ка�
тегорически. Не люблю и не смотрю сериалы.

 Евгения Владимировна КАЛИНИНА, 38 лет,
г. Асино:

— В детстве обожала сказки Александра Роу: «Мо�
розко», «Конёк�Горбунок», «Василиса Прекрасная» и
другие. Потом, помню, показывали в кинотеатре музы�
кальную сказку «Мама», где в главных ролях Людмила
Гурченко и Михаил Боярский. Я ни одного сеанса не про�
пустила. У бабушки выпрашивала по десять копеек и в
день по три раза смотрела, пока фильм шёл. Потом был
период любви к Индии. Сколько я пересмотрела индий�
ских фильмов! Особенно нравились картины с Митхуном
Чакраборти: «Танцор диско», «Танцуй, танцуй», «Сети
любви», а ещё «Зита и Гита», «Раджа» и многие другие.
Затем переключилась на новый фильм Светланы Дружи�
ниной «Гардемарины, вперёд!», и плакаты с Митхуном
Чакраборти в моей комнате сменились портретами Сер�
гея Жигунова и Дмитрия Харатьяна. В своё время влю�
билась в фильмы Александра Митты: «Экипаж», «Гра�

ница: таёжный роман». Нравятся киноленты Дмитрия Ас�
трахана: «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна», «Пода�
ри мне лунный свет». Они трогают за душу, заставляют
переживать за героев. Сейчас люблю мелодрамы, осо�
бенно в деревенском стиле, где всё просто и понятно.
Кинорынок, по�моему, теперь перенасыщен. С одной сто�
роны, это хорошо — есть фильмы на любой вкус, с дру�
гой, плохо — перестали люди ждать премьеры, как преж�
де. Да и сюжеты похожи один на другой. Посмотришь и
забудешь, чего нельзя сказать о шедеврах российского
кино, как, например, «Война и мир», «Тихий Дон», «Судь�
ба человека». Они были популярны в эпоху наших роди�
телей и до сих пор остаются золотым фондом российс�
кого кинематографа.

Олеся БОТТ, 34 года, с. Первомайское:
— Несколько лет назад я смотрела только зарубеж�

ные фильмы. Очень любила ужасы и триллеры, но по�
том предпочтения резко сменились. Иностранщина на�
доела, да и на наши экраны пришло хорошее, разнооб�
разное кино. Многие его хают, а мне современные филь�
мы очень даже по душе. К примеру, комедия «Ёлки».
От души смеюсь над шутками комедиклабовцев, кото�
рые сняли «Самый лучший фильм». Стёб, конечно, но
не всегда же страдать и сопереживать, сидя у экрана,
хочется и просто отдохнуть, ведь проблем в жизни и
без того хватает! Ещё мне нравятся ремиксы на попу�
лярные советские фильмы «Ирония судьбы, или С лёг�
ким паром!», «Служебный роман». И современные мо�
лодёжные сериалы считаю вполне неплохими. Жду не
дождусь, когда по телевизору вновь запустят «Моло�
дёжку». Когда этот сериал шёл, все мои домочадцы
знали, что в этот момент маму лучше не трогать.

Я хоть и взрослая, но, переключая телеканалы, все�
гда остановлюсь на сказках, таких, как «Морозко»,
«Новогодние приключения Маши и Вити». Недавно с
трёхлетним сыном смотрела мультфильмы про наших
богатырей. А ещё он открыл для себя «Простокваши�
но», и мы хоть немного отдохнули от его «Свинки Пеп�
пы» — вот где бред полный, но детям почему�то нра�
вится. У каждого поколения свои вкусы. Мне многие
советские фильмы кажутся скучными и неактуальными,
а кто�то до сих пор получает от них удовольствие.

Николай ТАЗЫРАЧЕВ, 67 лет, с. Зырянское:
— Для нас, пенсионеров, кино — самое главное раз�

влечение! Как его не любить! Тем более, что возможно�
стей посмотреть хороший фильм теперь много: каналов
по кабельному телевидению — хоть отбавляй. В свобод�
ное время смотрим с супругой телевизор. Правда, наши
интересы не всегда совпадают. Она смотрит сериалы, а
я люблю детективы. Особенно любимых фильмов у меня
нет. Предпочитаю новые фильмы, смотрю их один раз и
не пересматриваю. Смотреть кино дома, не сходя с ди�
вана, конечно, хорошо, но жалко, что нет у нас киноте�
атра. Иногда бы можно было выйти из дома и посетить
кинозал. Люди нашего поколения хорошо помнят похо�
ды в кинотеатр, очереди к кассе, удовольствие от про�
смотренного нового кинофильма. На большом экране
кино совсем по�другому смотрится!

Светлана Валентиновна ПАЛКИНА, 42 года,
г. Асино:

— С удовольствием всегда смотрю старые советс�
кие комедии и мелодрамы. Вот в новогодние праздни�
ки по традиции их все показывали. Кто�то, может быть,
и возмущается по этому поводу, а для меня это был
настоящий подарок. На сто раз пересмотрела уже «Иро�
нию судьбы», «Бриллиантовую руку», «Иван Василье�
вич меняет профессию», «Кавказскую пленницу», все
приключения Шурика. Из современных фильмов пред�
почитаю мелодрамы, картины про любовь. Мужу нра�
вятся боевики, военные фильмы. Дети смотрят моло�
дёжные ленты, я даже не знаю, как они называются. В
год кино хочу посмотреть много новых фильмов, при�
чём разных. Жаль, что в Асино нет кинотеатра, так иног�
да хочется выйти в свет.

Предыдущие годы в России были посвящены литературе, культуре, охране окружающей
среды, российской истории... 2016 год президент России Владимир Путин объявил
годом российского кино. Мы решили поговорить на тему кинематографии с жителями
Асиновского, Первомайского и Зырянского районов, спросив, есть ли у них любимые
кинофильмы, которые хочется смотреть снова и снова.
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Отмечены лучшие экопроекты
На торжественное мероприятие, состоявшееся в областном цен�

тре и посвящённое итогам реализации в 2015 году социально�эко�
логических проектов, были приглашены партнёры и многочислен�
ные активные участники природоохранных мероприятий — побе�
дители различных конкурсов. Дипломы и подарки вручали руково�
дители департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области и ОГБУ «Облкомприрода», представители
ОАО «СИБУР Холдинг».

В конкурсе на лучшую организацию природоохранной деятель�
ности среди муниципальных образований заслуженную награду,
диплом «За победу в общероссийских днях защиты от экологичес�
кой опасности на территории Томской области в 2015 году», полу�
чила глава Первомайского района Ирина Сиберт. В числе награж�
дённых были представители коллектива Асиновского техникума.
Директору Юрию Калинюку вручили Почётную грамоту «За актив�
ное участие и проведение областного эколого�этнографического
фестиваля «ЭкоЭтно». Студент Валерий Петров награждён дипло�
мом второй степени как победитель областного конкурса видео�
роликов социальной экологической рекламы «СТОПмусорКАДР».
За эту же работу отмечена куратор проекта Анна Грущинская.

На Сибирскую ассамблею
поедет Ирина Кокорина

В бизнес�центре была организована выездная «Предпринима�
тельская школа». Её программа «Погружение в предприниматель�
ство» состояла из тренингов и деловых игр. На занятиях присутство�
вали около сорока старшеклассников из школ города, а также сту�
денты из АТпромИСа и местного филиала ТГАСУ. Профессиональ�
ные тренеры и предприниматели из Томска провели несколько за�
нятий и упражнений, нацеленных на определение сильных личност�
ных качеств, которые нужно учитывать при выборе профессии. В
деловой игре ребята пытались нарисовать портрет успешного чело�
века и определить, какими путями можно прийти к успеху.

Были организованы команды, которые анализировали ситуацию в
районе, методом «мозгового штурма» выявляли насущные пробле�
мы, разрабатывали локальные проекты. Затем члены команд защи�
щали свои проекты и обсуждали их с экспертами. По итогам работы
«Предпринимательской школы» пять самых активных асиновских ре�
бят были рекомендованы экспертами для участия в XVII Сибирской
молодёжной ассамблее «Профессии будущего». В составе асиновс�
кой команды будет студентка техникума Ирина Кокорина. Сибирская
молодёжная ассамблея пройдёт в г. Томске в конце января 2016 года.

И познавательно, и интересно
Многочисленные экскурсии студентов техникума на промышлен�

ные объекты им не просто интересны, но и полезны для будущей
работы. Мастер производственного обучения Ольга Петрашова,
организатор производственных экскурсий, считает, что это одна из
лучших форм социального партнёрства. Взаимодействие учрежде�
ния профессионального образования и предприятий, на которых
студентам предстоит работать, помогает ребятам подкрепить полу�
ченные знания практикой и больше узнать о будущей профессии.

Группа будущих технологов деревообработки за время обуче�
ния посетила многие ведущие предприятия лесного кластера об�
ласти. Запомнилась ребятам экскурсия на томское предприятие
ООО «Томлесдрев». Здесь они поэтапно познакомились с произ�
водством древесно�стружечных и ламинированных древесно�стру�
жечных плит. Ни один учебник не может дать такую полную карти�
ну реального технологического процесса.

Чтобы попасть в цеха и лаборатории предприятия, студенты
прошли инструктаж по технике безопасности, ознакомились с про�
пускной системой и процедурой оформления пропусков.

Диплом получает студент АТпромИС Валерий Петров —
победитель областного конкурса видеороликов социальной
экологической рекламы «СТОПмусорКАДР».

Большим праздничным со�
бытием завершился в техникуме
2015 год: в торжественной об�
становке в переполненном акто�
вом зале прошла церемония
вручения премии «Золотой за�
пас АТпромИС�2015». Кому при�
судить почётный знак, в этом
году решали публично по рей�
тинговому голосованию, в кото�
ром участвовали педагоги, сту�
денты, родители студентов и
многочисленные партнёры об�
разовательного учреждения. В
числе номинантов оказались
студенты и представители педа�
гогического коллектива, кото�
рые смогли за год реализовать
интересные творческие инициа�
тивы и инновационные проекты.
До момента награждения имена
победителей сохранялись в тай�
не. Кто станет обладателем ста�
туэтки с изображением совы,
сидящей на золотом слитке,
зрительская аудитория узнава�
ла, когда на сцене кураторы от�
дельных номинаций вскрывали
конверты. На пьедестал почёта
победители поднимались пооче�
рёдно. Им вручали почётные
знаки и дипломы, в их честь
творческая группа студентов
исполняла концертные номера.

В номинации «Открытие
года�2015» были отмечены сту�
дент Михаил Сороквашин и пре�
подаватель специальных дисцип�
лин Евгений Бебенин. В номина�
ции «Чтение — сила» победите�
лями признаны студент Виталий

В
 декабре в областном цен�
тре проходил первый чем�
пионат World Skills Russia,

где среди семидесяти участни�
ков были студенты техникума:
второкурсники Андрей Петров и
Александр Козловский (компе�
тенция «Сварочные техноло�
гии»), второкурсница Анастасия
Гурская («Поварское дело») и
третьекурсница Юлия Кучмарь
(«Кондитерское искусство»). Ре�
бята с честью выдержали испы�
тания на знание основ профес�
сионального мастерства среди
студентов�однокурсников в тех�
никуме и как победители получи�
ли путёвки на чемпионат.

Когда конкурсанты АТпром�
ИС и их наставники Вера Куров�
ская, Татьяна Королёва, Любовь

Шекунов и преподаватель обще�
ствознания Алексей Баранов. К
спортивным вершинам успешнее
других поднялись два студента:
Мунис Мирзоев (г. Асино) и Егор
Буряков (Белоярский филиал
техникума). Самыми творчески�
ми студентами в номинации «Че�
рез тернии к звёздам» были на�
званы Илья Ожерельев и Людми�
ла Гордеева (Белоярский фили�
ал). Лидером студенческого
братства названа Юлия Яковле�
ва. В номинации «Сердце отдаю
детям» награду получили препо�
даватель специальных дисцип�
лин Татьяна Буй (г. Асино) и пре�
подаватель общеобразователь�

ных предметов Анатолий Троя�
нов (Белоярский филиал).

В номинации «Будущее про�
фессии» победителями стали
студенты Андрей Петров (г. Аси�
но) и Сергей Лютаев (Белоярс�
кий филиал).

Лучшими мастерами произ�
водственного обучения призна�
ны Вера Куровская (г. Асино) и
Нина Кузнецова (Белоярский
филиал). Звания «Самый класс�
ный куратор» удостоены пре�
подаватель русского языка и
литературы Людмила Трофи�
мова (г. Асино) и преподава�
тель спецдисциплин Валерий
Пехов (Белоярский филиал).

«Золотой запас»
выбирали все вместе

Окулова и Вадим Каратун от�
правлялись на чемпионат, дирек�
тор техникума Юрий Калинюк
поставил перед ними задачу вой�
ти в пятёрку лучших. Четыре дня
продолжался чемпионат. В его
насыщенной программе основ�
ное время было отведено еже�
дневному многочасовому про�
цессу выполнения конкурсных
заданий, которые ребята получа�
ли по жеребьёвке. По признанию
наших конкурсантов�сварщиков,
самой сложной для них была ра�
бота по сварке деталей из алю�
миния. Когда жюри объявило
итоги, стало известно, что Анд�
рей Петров занял третье место
среди своих соперников, а Алек�
сандр Козловский показал пятый
результат.

Компетенция «Кондитерское
дело» проходила по теме араб�
ских сказок «Тысяча и одна
ночь». Под этой маркой на суд
жюри наша Юлия Кучмарь пред�
ставляла конкурсные шоколад�
ные конфеты «Сокровища Алад�
дина», «Любимое лакомство
Абу», «Жемчужина Востока»,
марципаны «Верблюд» и «Ви�
зирь», карамель «Кобра», де�
серты «Панакотта» и «Мечта
Жасмин». Её работы были оце�
нены четвёртым местом.

Будущий повар Анастасия
Гурская готовила несколько
сложных блюд: горячую закус�
ку «Паста», птицу с тремя гар�
нирами из разных овощей и со�
усом, фруктовый мусс с со�
усом, консоме из утки, холод�
ные фуршетные закуски, брау�
ни с шоколадным соусом «Де�
серт из теста». Настя была са�
мой молодой участницей в ком�
петенции «Поварское дело» —
ей ещё 17 лет. Девушке при�
шлось конкурировать с более
опытными соперниками в воз�
расте от 20�ти до 22�х лет, но
она смогла в отведённое регла�
ментом время успешно спра�
виться с заданием. На церемо�
нии закрытия чемпионата было
объявлено, что Анастасия Гур�
ская в своей номинации заняла
четвёртое место.

После завершения чемпиона�
та в техникуме была устроена
торжественная встреча для уча�
стников этого знакового собы�
тия. На ней директор АТпромИС
Юрий Владимирович Калинюк
поблагодарил номинантов кон�
курса за то, что выполнили по�
ставленную им задачу, и вру�
чил денежные премии.

Поставленную задачу
выполнили!

Лучшими мастерами производственного обучения призна�
ны Нина Кузнецова и Вера Куровская, победителями в номи�
нации «Будущее профессии» стали студенты Сергей Лютаев и
Андрей Петров.

Команда АТпромИС после финала чемпионата World Skills
Russia.
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Сам питаюсь дома
и другим рекомендую
— В минувшем году много шума

наделал случай с отравлением детей
в одном из асиновских кафе, после
которого многие всерьёз задумались
о том, насколько безопасно питаться
в общепите. Сколько заведений обще�
пита были подвергнуты вашим про�
веркам?

— Из более чем 100 объектов на тер�
ритории Асиновского, Зырянского, Пер�
вомайского и Тегульдетского районов,
которые мы проинспектировали в ходе
плановых и внеплановых проверок 2015
года, доля заведений общепита крохот�
ная — только 3%. Это кафе «Светлана»,
«Восточная кухня», «Бон Аппетит»,
«Бону», «Росинка» (последние два — в
с. Зырянском), столовая «Меркурий», а
также компания доставки суши и пиццы
«N. JOY».

Проверок немного потому, что дей�
ствия Роспотребнадзора ограничивают
закон и прокуратура. К примеру, на 2016
год наши специалисты наметили визит в
кафе «Светлана», однако правоохрани�
тели выступили против. И вообще нам от
них поступила директива: до 2018 года
плановые проверки индивидуальных
предпринимателей и малого бизнеса пре�
кратить и ограничиться только внеплано�
выми. Малому бизнесу таким образом
даётся «зелёный свет».

— Какие нарушения были обнару�
жены в ходе проверок?

— Грубые нарушения (антисанитар�
ные условия, отсутствие нормальной вен�
тиляции, несоблюдение Закона «О защи�
те прав потребителей») были выявлены
только в «N. JOY». Индивидуальный
предприниматель посчитал, что не смо�
жет привести кухню в порядок в соответ�
ствии с нашим предписанием и всеми
нормами, и в итоге свернул свой бизнес.
В остальных заведениях общепита мы
нашли не столь критичные недочёты, са�
мые распространённые из которых —
нарушение технологии изготовления
блюд, отсутствие товарно�сопроводи�
тельной документации. После штрафных
санкций и предписаний все они были ис�
правлены.

— Маркировки (информация о
дате выработки) на продуктах в холо�
дильниках проверяете?

Роспотребнадзор
на стороне потребителя
Что делать, если в магазине вам продали просроченный товар, а в общепите предложили
блюдо сомнительного вида? Об этом и многом другом – в интервью с начальником
территориального отдела Роспотребнадзора Евгением Петровичем ЛАБУНЦОМ

— Не считаю, что маркировка так уж
необходима. Продукты на рабочей кух�
не не залёживаются, главное, чтобы на
них имелась товарно�сопроводительная
документация.

— Интересно, а сами вы пользуе�
тесь услугами асиновских кафе и сто�
ловых?

– Нет, я предпочитаю питаться дома.
Да и другим рекомендую: и вкуснее, и
дешевле, и безопаснее. Но если вы всё�
таки пошли в заведение общепита, то в
первую очередь обращайте внимание на
внешний вид поданных блюд, их запах.
Если чем�то недовольны, к примеру, об�
наружили волос в супе, то можете по�
звать официанта, шеф�повара или адми�
нистратора. Клиент всегда прав, и вам
будут обязаны заменить блюдо либо вер�
нуть деньги. В случае, если вам отказы�
ваются идти навстречу, приходите к нам
в Роспотребнадзор с жалобой.

Увидев просрочку,
не молчите

— Ряд российских организаций по
защите прав потребителей бьют трево�
гу: под новогодний шумок магазины ре�
ализовывали много просроченных про�
дуктов. Проводились ли какие�нибудь
проверки в преддверии праздников?

— Жалоб от жителей Причулымья по
этому поводу не поступало, поэтому и
рейдов не было. Честно признаюсь, иног�
да возникает большое желание вмешать�
ся вопреки регламенту, но действовать
самовольно, без всяких на то оснований,
мы не имеем права. Один мой коллега
однажды увидел просроченные сосиски
в магазине и потребовал убрать продукт
с прилавка. Сосиски�то убрали, однако
вместо того, чтобы выкинуть, стали ва�
рить на обед рабочим! Узнав об этом,
специалист Роспотребнадзора самосто�
ятельно их утилизировал и в результате…
был уволен. Всё потому, что превысил
свои должностные полномочия.

—  Обнаружил я просроченный то�
вар на полке магазина, и что с ним
делать? Поставить обратно?

— Ни в коем случае. Вы должны при�
гласить администратора и поставить его
в известность об обнаруженном факте.
Иногда представитель магазина вскрыва�
ет упаковку, нарушая её герметичность,
прямо при покупателе. Это лучшая гаран�
тия того, что просрочка снова не попа�
дёт на полку. Но, как правило, админис�
траторы отделываются словесными обе�
щаниями: дескать, порченое унесём в
подсобку, а затем спишем. В этом слу�
чае лучше не доверять на слово, а потре�
бовать акт о списании товара.

Как показывает опыт Роспотребнадзо�
ра, чаще всего в магазинах Причулымья
просроченными оказываются пряники,
печенье, конфеты и рыбные пресервы.

— Иногда люди покупают продук�
ты, а чек взять забывают. Как потом
доказать, что вам продали некаче�
ственный товар?

— Вы имеете право отнести товар
обратно в магазин. Согласно Закону «О
защите прав потребителей», отсутствие
чека не является основанием для отказа
в возврате денег за испорченный товар.
Запись камер видеонаблюдения — дока�
зательство того, что товар приобретён
именно в этом магазине. Если магазин не
идёт на контакт, можете обратиться к
нам (тех, у кого есть чек, это тоже каса�
ется). В течение 20 рабочих дней мы про�
ведём проверку, и потраченная сумма
вернётся в ваш бюджет.

Индивидуальных
предпринимателей

«кошмарить»
не будем

— Какие планы Роспотребнадзор
имеет на 2016 год?

— Проверкам в основном будут под�
лежать школы, детские сады, гостиницы,
объекты ЖКХ и производственные
объекты, а также некоторые крупные
торговые сети. Индивидуальных пред�
принимателей, как я уже говорил, «кош�
марить» не будем.

— Многие недовольны, что Роспот�
ребнадзор реагирует только на пись�
менные обращения, в то время как
другие ведомства принимают их и по
телефону, и по электронной почте.
Когда пойдёте в ногу со временем?

 — Электронная почта у нас имеется,
просто мы не выложили её в интернет. Вы
можете связаться с нами, написав пись�
мо на E_Labunets@rambler.ru. К сожа�
лению, «горячей линии», фиксирующей
жалобы населения,  у нас нет, и неизвес�
тно, когда будет. Вы можете проконсуль�
тироваться со специалистами по телефо�
нам: 3�11�52, 3�19�54 или по адресу:
ул. АВПУ, 8, с 8�30 до 17�30 по будням,
однако писать заявление всё равно при�
дётся. Сами понимаете: таков порядок.

Беседовал
Алексей ШИТИК.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ
Советы читателям даёт Ирина НЕРУШЕВА,
юрист консультационного пункта по защите прав
потребителей при территориальном отделе
Роспотребнадзора.

Если вы приобрели
некачественный товар

Обнаружив в недавно купленном товаре недостат�
ки, потребитель, согласно действующему законода�
тельству, может:

— потребовать замены товара на аналогичный
(той же или иной марки) с соответствующим перерас�
чётом цены;

— требовать соразмерного уменьшения цены не�
качественного товара;

— добиваться незамедлительного безвозмездно�
го устранения недостатков или возмещения расходов
на ремонт;

— вернуть товар продавцу и забрать свои деньги.
В данной ситуации очень важно соблюдать сроки.

Претензии по качеству товара принимаются только в
течение гарантийного срока или срока годности това�

ра. Если покупатель обнаружил существенные недостат�
ки, то он вправе претендовать на их устранение или воз�
врат товара даже после истечения гарантии, однако при
этом должен доказать, что они возникли до момента
передачи ему покупки.

Особый режим распространяется на технически
сложный товар (бытовая техника, электроника, автомо�
били, мотоблоки и мотокультиваторы). Для него уста�
новлено 15�дневное ограничение по срокам в случае
претензий. По истечении этого времени претензии по�
купателя подлежат удовлетворению только в случае об�
наружения существенного недостатка товара.

На замену товара продавцу отводится 20 дней с мо�
мента поступления такого требования. Есть одна тон�
кость. Если вы лишаетесь необходимого вам товара
(к примеру, сотового телефона) на период свыше не�
дели, можете написать заявление на временное предо�
ставление вам другого товара, обладающего таким же
функционалом. Продавец обязан не только безвозмез�
дно предоставить ему замену во временное пользова�
ние, но и обеспечить бесплатную доставку. При замене
товара на абсолютно новое изделие гарантийный срок
исчисляется заново. На удовлетворение других запро�
сов потребителя: возмещение расходов на ремонт, со�
размерное уменьшение цены и тому подобное — у ма�
газина есть 10 дней.

Бывает, что продавцы не исполняют ваши требо�
вания вовремя либо вовсе не хотят их исполнять. При
таком раскладе вы имеете право требовать уплаты не�
устойки, а также возмещения убытков (ст. 18, 22, 23
Закона «О правах потребителей»).

На что обратить внимание
при покупке бытовой техники

В первую очередь убедитесь в сохранности упаков�
ки, наличии и правильности заполнения сопроводи�
тельной документации. Продавец в обязательном по�
рядке должен заполнить гарантийный талон на вашу
покупку.

Проверьте сам товар на наличие механических по�
вреждений, а также его комплектность (наличие ука�
занных в паспорте шнуров, предохранителей, разъё�
мов, чехлов, насадок и др.). Если чего�то не хватает,
вы имеете право запросить от продавца соразмерно�
го уменьшения покупной цены или доукомплектации
товара в определённый срок.

Никогда не подписывайте акты приёмки товара схо�
ду. Помните, что, подписав акт, вы согласились с ус�
ловиями, что не имеете претензий к качеству товара
и, следовательно, всю ответственность за дефекты
товара берёте на себя.
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Предновогодние вояжи
Предновогодние дни у ребят из объединения «Лучики» оказались на�

сыщены приятными событиями. В середине декабря наши дети вместе с
асиновским дизайнером Анастасией Каширо одержали убедительную по�
беду в пятом областном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров
«Креативный дизайн». Анастасия сшила очень удобные и красивые кос�
тюмы, сумев учесть особенности каждого ребёнка. Практически во время
всего выступления моделей, четверо из которых — колясочники, зал ап�
лодировал им и дизайнеру стоя.

19 декабря в спорткомплексе «Восход» «Лучики» участвовали в со�
ревнованиях по мультиспорту, заявив сразу 18 команд. Асиновцы завое�
вали два главных приза — кубки чемпионов! Победителями стали «Мел�
куши» (семья Мелковых) и «Иванычи» (семья Котовых�Ивановых).

21 декабря было отмечено ещё одной победой. Педагог по вокалу
ЦТДМ Валентина Лукашенко подготовила для участия в творческом кон�
курсе «Поверь в себя» Юлию Шереметьеву, которая является членом объе�
динения «Лучики». Солистка сумела справиться с волнением и очень ду�
шевно исполнила песню «Я рисую». Результат — Гран�при. Ещё один наш
певец, Андрей Коновалов, был отмечен дипломом 3 степени.

20 декабря впервые наши ребята с ограниченными возможностями по�
бывали в Томске на ёлке, которую ежегодно организует благотворитель�
ный фонд «Обыкновенное чудо». Большой праздник проходил во Дворце
молодёжи, в нём приняли участие 120 детей, из них 12 — из Асино. Все
они были задействованы в конкурсах, весело и дружно играли с персона�
жами сказки «По щучьему велению». Затем посмотрели спектакль и полу�
чили сладкие подарки.

Юлия КОВАЛЕВА, руководитель Асиновской общественной
организации детей�инвалидов «Лучики».

ХОЧУ ЗНАТЬ

Каникулы
от мороза

В праздничные дни у нас сто�
яли морозы, которые могут
повториться на Крещение.

При какой минусовой температуре
родители вправе не отправлять ребёнка в школу?

Отвечает главный специалист управления образования админи�
страции Асиновского района Надежда Сергеевна ХАМРИНА:

— Из рекомендаций «О мерах организации образовательного про�
цесса в образовательной организации в зимний период при значитель�
ных понижениях температуры и других неблагоприятных метеоуслови�
ях», утверждённых распоряжением департамента общего образования
Томской области от 13.10.2015 г. №733�р, следует, что учащиеся 1 — 4
классов могут не ходить на занятия при температуре минус 260С с уме�
ренным ветром и минус 300С без ветра; 5 — 8 классов — минус 300С с
умеренным ветром  и минус 340С без ветра; 9 — 11 классов — минус 340С
с умеренным ветром и минус 380С без ветра.

Замечу, что родители вправе самостоятельно принимать решение о
посещении ребёнком школы в морозные дни. Учителя при любых погод�
ных условиях будут находиться на рабочих местах и проводить уроки
со всеми пришедшими на занятия учениками.

Нам повезло с учителем!
Хотим поблагодарить классного руководителя и учителя русского язы�

ка и литературы 7 «А» класса школы №1 Ольгу Викторовну Гритчину. Она
прекрасный, грамотный педагог, который всюду с ребятами. На протяже�
нии всего учебного года дети участвуют в большом количестве мероприя�
тий. Вместе с Ольгой Викторовной они поставили театрализованные пред�
ставления по произведениям А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях» и «Сказка о попе и работнике его Балде» и успешно вы�
ступали с ними в детских садах и в школе. На фестивале «Край Причулым�
ский — родина малая» показали пьесу�сказку «Легенда о реке Яя».

Под руководством Ольги Викторовны ребята принимали участие в рай�
онных конкурсах, в соревнованиях и викторинах среди юных пожарных и
юных инспекторов движения, научно�практической конференции «Мир вок�
руг нас», фестивале «Дружба народов мира».  Во всех конкурсах станови�
лись победителями и призёрами. Активную помощь её ученики оказывали в
подготовке тринадцатой встречи ветеранов АВПУ. Ольга Викторовна все�
гда следит за успеваемостью своих учеников, болеет за каждого из них.

От всей души поздравляем Ольгу Викторовну с Новым годом и Рожде�
ством. Желаем ей успехов в нелёгкой работе, творческого настроения, здо�
ровья и, конечно, хороших учеников. Нам очень повезло, что вы у нас есть.

Ученики 7 «А» класса СОШ №1 и их родители.

Льготный проезд для студентов
Я жительница Новониколаевки, одна воспитываю двух детей�студентов, один из
которых учится в ТУСУРе, а другой — в Асиновском техникуме. Доход нашей
семьи ниже прожиточного минимума. Имеют ли право мои дети на льготный про�

езд к месту учёбы?

Отвечает и.о. заместителя директора ОГБУ «ЦСПН Асиновского района» Ирина
Владимировна ПОБЕЖИМОВА:

— В соответствии с Законом Томской области №118�ОЗ от 07.06.2006 г. «О социальной
поддержке учащихся и студентов, обучающихся в государственных образовательных учреж�
дениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего професси�
онального образования на территории Томской области, по оплате проезда» учащиеся и сту�
денты имеют право на денежную компенсацию в размере 50% фактических расходов на про�
езд до места жительства и обратно по территории Томской области автомобильным, желез�
нодорожным, водным транспортом  междугороднего сообщения не более двух раз в год (Аси�
но — Томск), а также фактических расходов на проезд транспортом пригородного сообще�
ния не более двух поездок в месяц в течение учебного года (Новониколаевка — Асино).

Для получения денежной компенсации учащиеся и студенты предоставляют в ОГБУ
«ЦСПН Асиновского района» следующие документы: заявление в письменной форме (ус�
тановленного образца), паспорт (ксерокопия), проездные документы (билеты с указанием
даты, маршрута и стоимости проезда), справку о  том, что семья студента является мало�
обеспеченной (выдаётся ОГБУ ЦСПН), справку образовательного учреждения, подтверж�
дающую факт обучения в государственном образовательном учреждении по очной форме
на текущий учебный год.

Выплата компенсации осуществляется путём перечисления на счёт получателя либо через
почтовые отделения. Назначается и выплачивается компенсация за текущий учебный год.

На конкурсе молодых дизайнеров «Креативный дизайн».

Как обычно, в программе новогодних
дней в нашем городе было мало разнооб�
разных предложений: 4 января намечалось
единственное культурное событие — праз�
дничный концерт «С наилучшими пожелани�
ями» с участием студентов АТпромИС. Аси�
новская многочисленная разновозрастная
публика приходила к назначенному време�
ни в концертный зал ДК «Восток» по одно�
му и группами. Среди зрителей были завсег�
датаи асиновских мероприятий и гости на�
шего города. За несколько минут до концер�
та зал был заполнен до отказа, публика в
хорошем расположении духа ждала начала
музыкального действа.

Открыла концерт художественный руко�
водитель студенческого коллектива Вера
Анатольевна Молчанова. «Я бы хотела на�
звать сегодняшнюю нашу программу не кон�
цертом, — обозначила она, — а дружеской
встречей. Выступать на этой сцене будут ре�
бята — победители и лауреаты различных
вокальных и танцевальных конкурсов. Вале�
рий Петров исполнит песню «Струны моей
души». Хочется, чтобы в этом зале от серд�
ца к сердцу протянулись нити доброты и ра�
достью отзывались струны наших душ».

Но этому праздничному пожеланию не
суждено было исполниться. С первых кон�
цертных номеров не в лад с голосами ис�
полнителей зазвучало музыкальное сопро�
вождение, которое обеспечивал звукоре�
жиссёр, находившийся в аппаратной за
пультом управления. Это вызвало недоуме�
ние в зале. От номера к номеру какофония
только усиливалась. Позднее одна из зри�
тельниц призналась: «От грохота музыки у
меня даже мех на шубе шевелился!» Изме�
нить положение дел пытались сначала вы�
ступавшие студенты, а затем к ним присое�
динились и зрители. Они поднимались в
аппаратное помещение и просили отрегули�
ровать звук. Но, по словам очевидцев, на�
ходившаяся там нетрезвая компания из че�
тырёх работников ДК «Восток» хамством
отвечала на просьбы всех, кто к ним обра�
щался. Если дать короткую характеристику
людям, хозяйничавшим в аппаратной, то без

Не по таланту пьют,
или «Новогодний сюрприз» от ДК «Восток»

преувеличения можно сказать: «Не по та�
ланту пьют!» Несколько раз со сцены к зву�
кооператору обращалась ведущая вечера
Вера Молчанова, но в ответ на эти обраще�
ния «звуковой психоз» только усиливался.
Зрители, сидевшие в двадцатом ряду, в до�
полнение ко всем неприятностям получили
и «новогодний подарок»: из аппаратной
кто�то выбросил на их головы куски колба�
сы и палку с гвоздями.

В середине праздничной программы Вера
Анатольевна пригласила на сцену всех её
участников. Двадцать студентов и их руко�
водитель принесли извинения зрителям и
объявили, что они прекращают концерт по
причине, от них не зависящей. Зал бурлил
возмущением. Одновременно каждый из
зрителей старался поддержать добрыми
словами ребят, которые хотели устроить го�
рожанам праздник. В это самое время, как
нам стало известно, «разбор полётов» со
своими «творческими кадрами» начали про�
водить прибывшие в «Восток» начальник
управления культуры С.В.Ефименко и дирек�
тор клубной системы А.А.Подгорнов. Но
даже административное вмешательство не
могло успокоить возмущённую публику.
Многие из известных в городе людей лично
высказали руководителям «культурного
цеха» все свои претензии. Самые горькие ми�
нуты пришлось в этот вечер пережить В.А.
Молчановой. Этот концерт она готовила по
просьбе руководителей ДК «Восток». В от�
вет на любезность отзывчивый коллектив,
впервые выступавший на большой сцене, по�
лучил такую пощёчину!

Этот «новогодний сюрприз», по нашему
мнению, должен получить оценку районно�
го руководства. Хотим узнать о принятых ме�
рах через газету «Образ Жизни».

По поручению благодарных зрителей
и возмущённых горожан:

Людмила ЮРАНОВА, Зоя ДМИТРИЕВА,
Людмила ДОМУХОВСКАЯ,

Татьяна ТИСЛЕНКО, Лидия КЛОКОВА,
Елена СИЖУК, Галина ХАХАЛИНА,

Валентина КУХТА, Раиса ЛЕКОНЦЕВА,
Любовь ШАТОХИНА, Нина СВИНАРЁВА.

Прокомментировать письмо мы попросили начальника управления культуры,
спорта и молодёжи администрации Асиновского района Сергея Викторовича
ЕФИМЕНКО:

— Нам крайне неприятно и стыдно за поведение своих коллег. В первый же рабочий
день, 11 января, на общей планёрке мы с директором Дома культуры Антоном Подгорно�
вым приняли решение об увольнении всех четырёх участников этого инцидента за недостой�
ное поведение и нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В этот
же день художественный руководитель, звукорежиссёр, звукооператор и методист написа�
ли заявления об увольнении. Хочу лично от себя, от имени управления культуры и руковод�
ства ДК «Восток» принести свои искренние извинения зрителям и артистам, которые в этот
день выходили на сцену.

Лишившись сразу четырёх специалистов, мы оказались в сложной ситуации, но иначе
поступить не могли. Первым делом, чтобы избежать срывов запланированных мероприятий,
проведём кадровую «рокировку». Уже есть кандидатура человека, который временно бу�
дет замещать звукорежиссёра. В дальнейшем будем искать новых сотрудников и уже более
жёстко подходить к отбору претендентов на вакантные должности.
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П
ирог вышел что надо: пышный,
с блестящей румяной корочкой,
с красивым витиеватым прищипом.

Аппетитный аромат свежей выпечки тут
же заполнил всю избу, и хозяйка, отло�
мив маленький кусочек, засунула его в
свой беззубый рот. Громко чавкая, по�
хвалила себя за то, что не разобрала по
кирпичикам русскую печь, ведь в элект�
рической духовке пироги были бы уже не
те! У соседки Зины когда�то она тоже
занимала половину избы, но лет пятнад�
цать назад приехавшие из города стар�
шая дочь и зять затеяли капитальный ре�
монт, и вместо печи появилась прилега�
ющая к дому кочегарка. Вспомнив о со�
седке, Антонина откинула ситцевую за�
навеску и выглянула в окно.

Дорожка, ведущая к дому напротив,
всё ещё не была расчищена от снега, а
труба с самого утра так и не задымила.
«Спит старая ещё, что ли?» — ворчала
баба Тоня, выкладывая пирог на краси�
вую фарфоровую тарелку, извлекаемую
из серванта только по большим праздни�
кам, и вспоминая, что в прошлом году яб�
лочный пирог у неё тоже получился на
славу, но Зинка, кочевряжась, долго от�
казывалась попробовать. Только когда
они выпили по две�три рюмки самогон�
ки, соблаговолила взять кусочек. Каж�
дый Новый год заканчивался у старух
крупным скандалом. Вроде и делить не�
чего, но повод для ссор всегда находил�
ся. В последний раз захмелевшая Анто�
нина припомнила, как осенью Борька�
тракторист высыпал в ров за Зинкиным
домом ворованное с поля зерно, и она,
зараза такая, не поделившись, перетас�
кала его в свой сарай, а потом ещё и хва�
сталась, что её свиньи растут как на
дрожжах. Разругались тогда старухи в
пух и прах и не общались до самой вес�
ны, несмотря на то, что на всю деревню
их осталось всего двое.

З
а весь день Зинка так и не показа�
лась на глаза, и это было странно:
обычно 31 декабря она с самого

утра прибегала к Антонине то за яйцами,
то за спичками, а на самом деле выяс�
нить, чего там соседка готовит, чтобы её
переплюнуть. И хотя едоки обе были уже
неважные, готовили всегда много, а по�
том всё добро вываливали свиньям. Но
на следующий Новый год опять готови�
ли столько же, словно надеясь, что кто�
то придёт к ним в гости. Гостей не было...
«Ваша деревня — тупиковая, дальше —
не наш район, поэтому тратить государ�
ственные деньги на содержание дороги,
колонки невыгодно», — приводил весо�
мые аргументы глава поселения, угова�
ривая робинзонш переехать из Романов�

Людмила СМИРНОВА, с. Минаевка

Новогоднее
пожелание

Дорогие наши люди,
Чаще добрыми все будем,
Будем светлыми вестями
Осчастливлены мы с вами.
Надо верить в позитив,
Наша жизнь не детектив,
Хоть порою и трудна,
Но не надоест она.
Интересна  и сложна,
Всем единожды дана,
Если б было жизней пять,
Можно б было выбирать
Жизнь другую, не свою.
Лучше русского народа
На земле не сыщешь сроду.
Всем хорош простой народ,
Не клади нам пальца в рот:
Если только захотим,
Все проблемы победим.
Христианский мы народ.
Нам известно наперёд:
От меча тот и погибнет,
Кто на нас с мечом придёт.
А народ наш будет жить,
Родину, детей любить,
Храмы, церкви возводить,
Чтобы веру возродить.
Новый год — год кино,
Нужно помнить нам одно:
Сколько умных и полезных
Фильмов создано, не счесть,
Сколько книжек интересных

Славят доблесть, совесть, честь.
Надо сериал поставить
Об истории страны.
Предков�пращуров прославить,
Что Отечеству верны.
Год кино идёт в Россию,
Дайте людям отдохнуть,
Чтоб и просто, и красиво
Отражалась жизни суть.
Этот год настанет вскоре:
Сколько дивных есть картин,
Где есть радость рядом с горем,
Где герой есть не один.
Позабыт девиз: «Жизнь — подвиг»,
Вот бы нам его вернуть.
Чтоб идеей одержимый
Стал в стране и стар, и млад,
Чтоб для Родины любимой
Был трудиться каждый рад.
Уйма умного народа
Нам даровано судьбой,
Счесть немыслимо их сроду —
Пусть в экран шагнёт любой.
Наши повести да сказки
Учат видеть зло, добро,
Преподносят без подсказки
Русской речи серебро.
Чтобы слышали простые,
Всем понятные слова,
Ведь мудрей, щедрее, лучше
Нет на свете языка.
Нежной складности певучей
Нашей прозы и стиха.
Сохраним Россию людям!
Сбережём язык родной!
Хоть святыми мы не будем,
Но воспрянем всей душой!

Александра ЛЕСИНА

Робинзонши
шая чужая собачонка вызывала непод�
дельный интерес, что уж говорить о по�
чтальонке, которая вместе с пенсией и
письмами привозила по их просьбе хлеб,
крупы, соль, сахар. Письма приходили
только Зинаиде. Что держало её в дерев�
не при наличии любящих детей и внуков,
баба Тоня не знала. Её же саму крепко�
накрепко привязали могилы матери, отца,
свекрови, свёкра, а ещё самые дорогие —
мужа и двух сыновей.

Л
юбимый Григорий умер через де�
сять лет после войны. В полевом
госпитале врачи не смогли достать

осколок, застрявший в нескольких милли�
метрах от сердца фронтовика, и он «на�
стиг» его уже в мирное время. Гриша был
на покосе, когда замертво упал на ско�
шенное поле. Тоня вершила скирду и не
сразу поняла, что муж, ещё минуту назад
словно играючи забрасывавший её на�
вильниками с сеном, умер, а осознав,
громко заголосила в синее небо, напугав
своим бабьим криком маленьких сыно�
вей, возивших на коне волокуши. Млад�
ший Антон остался после этого заикой.
Худосочного слабенького мальчишку она
с тех пор шибко жалела, да этим, видимо,
и испортила, потому что из него вырос
пьяница и дебошир, в 20 лет насмерть за�
бивший какого�то приезжего. Попал за
это в тюрьму и живым оттуда так и не вы�
шел. Старший сын пережил его всего на
десять лет: забрала его болезнь с чуднЫм
названием рак. Невестка вскоре вышла
замуж и, уехав на чужую сторону вместе
с внуком, не давала о себе больше знать.

На кладбище Антонина приходила не
реже одного раза в неделю. «Может,

шего на стол и свалившего блюдце с на�
резанной малосольной селёдкой. Кот
уже много лет жил на два дома, и обе
старушки напрочь забыли, кто его хозяй�
ка. Схватив за шиворот забившегося под
стол Ваську, Антонина решила, что это
хороший повод наведаться к так и не при�
шедшей к ней Зинке. Накинув фуфайку
и повязав шерстяной платок, отправи�
лась к соседке.

Та лежала на холодном полу. Лицо было
перекошено, тело не слушалось, только гла�
за безумно метались из стороны в сторону.
«Жива, жива, и то слава Богу!» — засуе�
тилась вокруг мычавшей Зины Антонина.
Она сразу поняла — это инсульт. Такой же
удар когда�то свалил её свекровь, за ко�
торой давно овдовевшей Тоне пришлось
ухаживать долгие восемь лет.

Диск старого телефона, который ис�
покон веков стоял в их деревне только в
доме Зинаиды, потому что её покойный
муж был председателем колхоза, стару�
ха крутила беспрестанно, безуспешно
пытаясь дозвониться по «03». В ответ
раздавались только гудки, а потом труб�
ка и вовсе замолчала. Разыскав в сенцах
санки, на которых соседка возила дрова
и флягу с водой, затащила их в дом и,
надрываясь, перевалила в них малень�
кую и худощавую Зину, завернув её в
пуховое одеяло и обвязав бельевой ве�
рёвкой. Антонина потащила санки к две�
рям. Она была на шесть лет старше Зины,
но при этом намного её крепче. Бывало,
Зинаида, с завистью наблюдая за тем,
как соседка в свои восемьдесят сама ко�
пает картошку и таскает на коромысле
воду в баню, ходит в лес за грибами да
за ягодой, каждый раз язвила: «Откуда

же у счетовода болезням взяться? Ну
разве что геморрою. А я на сплаве леса
с 16 лет вкалывала. Раз пять в ледяной
воде тонула, оттого с батожком хожу да
суставами маюсь».

На улице по снегу полозья побежали
легко. Запрягшись, словно лошадь,  Ан�
тонина тащила санки за собой, вспоми�
ная, как так же в детстве катала Зину, а
потом случайно выпустила верёвку, и пя�
тилетняя девчушка полетела с крутой
горы. Саночки разбились о дерево, как
и курносый нос седока. Утирая варежкой
сочащуюся кровь, Тонька жалобно про�
сила не говорить матери, что это она ви�
новата, обещая принести за это пряни�
ков. Зинка подругу не выдала...

К
огда ноги стали совершенно ватны�
ми, Антонина решила перевести
дух. Было полнолуние, поэтому

лицо Зины она видела хорошо. Поблёк�
шие от старости, когда�то ярко�василько�
вые глаза смотрели, не мигая, в одну точ�
ку. «Что? Её, окаянную, видишь? Не от�
дам я тебя костлявой», — наклонившись
над Зиной, сквозь тяжёлую одышку про�
говорила Антонина. В молодости четы�
рёхкилометровая дорога от их села до ра�
бочего посёлка Поддубного давалась лег�
ко. Каждый день пешком они бегали туда
в школу, а, повзрослев, в клуб на танцы,
где Антонина и познакомилась с чубатым
трактористом Григорием. Набросив на её
плечи свой выходной, но всё равно пах�
нущий соляркой пиджак, он не раз про�
вожал её по этой дороге домой.

За последней, самой высокой горкой
должны были показаться огни Поддуб�
ного, но подняться на неё у Антонины
уже не было сил. Упав на снег рядом с
саночками, она обессиленно заплакала.
Машина появилась словно из ниоткуда.
Из неё высыпала весёлая молодёжь с
шампанским в руках. «Родненькие! Де�
точки вы мои! Спасайте старуху! Поми�
рает...» —  закричала им что есть мочи
Антонина. В машине сбивчиво, переска�
кивая с одного на другое, она рассказы�
вала ребятам о случившемся горе, а те,
узнав, что бабулька четыре километра по
заснеженной дороге катила тяжёлые са�
ночки, восхищённо отвечали: «Тебе бы,
бабка, в МЧС!»

Их увезли в районную больницу. Сидя
у изголовья кровати, Антонина беспрес�
танно твердила Зине, что после выписки
ей нужно обязательно перебираться к
детям. «А а�ак ыы без мээня?» —  с тру�
дом ворочая непослушным языком,
спросила та. Но Антонина, заснувшая от
тепла и усталости, не слышала её, так и
не поняв, что же так крепко держит Зи�
наиду в деревне...

ки в соседний посёлок Поддубный. По�
няв, что все уговоры бесполезны, отстал.

Летом бабушкам не было скучно. В
деревню частенько наведывались грибни�
ки, рыбаки, которые охотно покупали у
них молоко и домашние яйца. Каждый
день утром и вечером на летнюю дойку
мимо проезжали весёлые доярки и оста�
навливались поболтать. Летом у Зины от�
дыхали от городской суеты то дети, то
внуки, а теперь уже и правнуки. И только
зимой возвращалась изматывающая душу
тишина. Если кто�то и появлялся в их опу�
стевшей Романовке, это становилось для
старух большим событием. Даже забред�

сбегать, пирога вам отнести?» — осто�
рожно смахивая пыль с портретов покой�
ных, глядевших на неё с бревенчатой сте�
ны, спросила баба Тоня, но, в очередной
раз выглянув в окно, передумала: снега
за ночь навалило по щиколотку.

З
а домашними хлопотами время про�
летело незаметно. Вместе с нава�
лившейся усталостью пришли су�

мерки, и баба Тоня, на минуту  присев�
шая на деревянную табуретку отдохнуть,
тут же задремала. Проснулась от грохо�
та. «Да чтоб ты сдох, фашист прокля�
тый!» — закричала она на кота, залез�

Когда папа рядом,
ничего не страшно!

Семья у нас большая и дружная. Мы всегда стараемся быть
вместе и часто попадаем в разные необычные ситуации. Исто�
рия семьи полна забавных происшествий. Не исключение и но�
вогодние праздники, которые проходят интересно и весело.

Торжественный переход в Новый 2015 год мы тоже встре�
тили в кругу семьи. Как обычно были викторины, разные
игры, подарки, тёплые пожелания друг другу и, конечно же,
пение. А потом поехали в центр смотреть фейерверки. В во�
сторженном и приподнятом настроении уселись в машину.
Только тронулись с места, сразу услышали странный звук:
наш автомобиль ехал как�то не так. Папа говорит: «Вот надо
же, как машина замёрзла». Едем дальше. Мама предлагает
папе остановиться, выйти посмотреть колёса, но он уверяет:
«Да всё в порядке! Долго не ездили, вот автомобиль и не
может отогреться».

Звук нарастал и легонько хлопал, машина не хотела на�
бирать скорость, а папа по�прежнему нас успокаивал, что всё
хорошо, просто мы не разбираемся в технике. Потихоньку
добрались до места. А когда вышли из машины, увидели чёр�
ный след на дороге. Мама в ужасе закричала: «Это же от на�
шей машины!» И тут взгляд папы упал на переднее колесо,
которое превратилось в жалкие лохмотья. Оказывается, мы
на спущенном колесе ехали, и всю резину «прожевало». Но
это ничуть не омрачило нашего радостного настроения, тем
более, что у нас была «запаска». Когда папа рядом, ничего
не страшно!

Евангелина ПЫЧКИНА,
15 лет, г. Асино.
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ (В ЧАСАХ)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 Марта — Международный женский день
1 Мая — Праздник весны и труда
9 Мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства

О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ В 2016 ГОДУ
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2015 №1017 «О переносе выходных дней в 2016 году»

в 2016 году перенесены следующие выходные дни:
с субботы 2 января на вторник 3 мая, с воскресенья 3 января на понедельник 7 марта,

с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Следовательно, с учётом переноса выходных дней в 2016 году «новогодние каникулы» продлятся 10 дней —
с 1 по 10 января 2016 года.

Длинные выходные ждут россиян также в феврале — с 21 по 23 февраля, в марте — с 5 по 8 марта,
в мае — с 1 по 3 мая и с 7 по 9 мая, в июне — с 11 по 13 июня, в ноябре — с 4 по 6 ноября.
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Незатейливо и красиво
Ученица 8 класса Зырянской средней школы Юлия Васильева

сделала на конкурс ёлочку из газет. На спицу она нанизала выре�
занные из газеты квадраты, потом украсила «ветки» блёстками.
Незатейливо и красиво!

Юля занимается рукоделием в Зырянском Доме детского
творчества. Посещает два кружка: «Рукодельница» (руководи�
тель Юлия Александровна Кузнецова) и «Сувенир» (Ольга Вла�
димировна Груздева). Юлия Александровна так говорит о своей
воспитаннице:

— Юля у нас занимается по программе «Одарённый ребёнок».
Она может делать своими руками очень многое. Шьёт, вышива�
ет, вяжет, делает различные сувениры. Многие её работы были
на областных выставках, принимали участие в конкурсах. У де�
вочки много грамот и дипломов.

Юля мечтает стать учителем начальных классов и считает, что
занятия рукоделием помогут ей в профессиональной деятельно�
сти. О конкурсе девочка узнала из нашей газеты и решила при�
нять в нём участие. Она никогда не упускает возможность про�
явить свои способности и интерес к творчеству.

Бумажный наряд
для маленькой

модницы
Необычное применение нашей газете на�

шли семилетняя Даша Андриевская и её мама
Ольга: для участия в нашем конкурсе они со�
здали бумажный наряд. Заниматься рукоде�
лием для семьи Андриевских — дело привыч�
ное. Мама сначала мастерила различные по�
делки в детский сад старшему сыну, а затем и
дочери. Дарья посещает в школе №4 внеуроч�
ные занятия «Творческая мастерская», любит
работать с пластилином, бисером, вязать
крючком. В прошлом году Даша и её мама
стали участниками конкурса, который органи�
зовывал Центр творчества детей и молодёжи,
изготовив платье из полиэтиленовых мешков.
Наряд получился просто изумительный!

Прочитав в газете о нашем конкурсе, Оль�
га предложила дочке попробовать поработать
с бумагой. Для начала девочка крутила тон�
кие бумажные трубочки для корсета, затем
кульки, из которых получился пышный подол
платья. Сложности возникли при изготовле�
нии шляпки, вернее, украшения для неё. «Пы�
тались сделать бантик, но как ни крутили бу�
мажный лист, получался веер, — рассказы�
вает Ольга. — Пришлось подглядеть в интер�
нете, как сделать цветок, а веер решили оста�
вить в дополнение к комплекту». Аксессуара�
ми к наряду послужили бусы и серьги, тоже
выполненные из газеты.

С юбилеем!
От всей души поздравляем

с 90�летним юбилеем дорогую
Анну Александровну СТАРКОВУ!

Вас жизнь наградила годами,
В которых скрывается мудрость.

Пусть время, что властно над нами,
Подарит в душе Вашей юность.
Примите от нас поздравления,
Удачи Вам, счастья, любви,
Достатка, здоровья, везения,
Всего, что желаете Вы!

С уважением коллектив учителей
МБОУ$СОШ с. Новиковки.

*  *  *
С 90�летием поздравляем

Анну Александровну СТАР$
КОВУ!
Дорогая наша!
Сказать спасибо —
Это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог здоровья тебе,
Родная, —
Желанье всей родни большой.
Твоё тепло, твоё добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе светло,

Когда твой праздник наступает.
Пусть печали в твой дом не заходят
И болезни пройдут стороной,
Мы б весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Перед тобой в неоплатном долгу!

Дети, внуки, правнуки, праправнуки,
все родные и близкие.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем Наталью Николаевну

БАЖУКОВУ!
Для меня ты, дорогая,
Ведь и муза, и жена.
В юбилей твой поздравляю
И желаю лишь добра.
В 50 своих ты — супер,
Нету женщины умней.
Покоряй меня и дальше
Красотой души своей.
Будь здорова и счастлива,
А я рядом, так и знай.
Наш очаг семейный, мирный
Как всегда оберегай!

Муж.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогого,

любимого мужа, папу, дедушку Алек$
сандра Павловича ГУРЬЕВА!

В день волшебный, необычный
Собрались мы поскорей.
Отмечаем праздник личный —
657летний юбилей!

Пусть проходят все невзгоды
Мимо Вашего пути.
Ах, какие Ваши годы?
Жизнь у Вас вся впереди.
Пусть всё так же дарят радость
Дети, внуки, в достатке дом.
С днём рожденья поздравляем…
На 100 лет ещё придём!

Жена, дети, внуки.

*  *  *
Дорогую нашу, любимую

Светлану Валентиновну
КОРШУНОВУ поздравляем с
юбилейным днём рождения!

Милая мамочка,
Солнышко ясное,
Самая лучшая ты и прекрасная,
Мы поздравляем тебя
С днём рождения,
В жизни желаем только везения.
Желаем, чтоб глаз твоих нежных тепло
Не угасало и нас берегло,
Чтобы твои драгоценные руки
Не знали усталости, горя и муки.
Рассветов багряных, хорошей погоды
Желаем тебе мы на долгие годы.
Пусть счастье тебя обнимает сильнее.
Любимая мама наша, с юбилеем!

Муж, дети, внуки.

С днём рождения!
Поздравляю с днём рождения

подругу Наталью Семёновну
ЖУКОВУ!

Подруга верная,
Любимая, родная,

Сегодня с днём рождения
Тебя я поздравляю!

Пусть будет в жизни светлым
Каждое мгновенье,
Всегда приподнятым, весёлым настроенье!

Валентина Субботина.

С юбилеем
свадьбы!

Поздравляем с 25�
летним юбилеем со�
вместной жизни Игоря
и Валентину ХРАМ$
ЦОВЫХ!

Как быстро
Пролетели годы
С тех пор, как вы
Сказали: «Да!»
Веленьем Бога
И природы
Вы вместе рядом
Навсегда.
Пусть ваше чувство не увянет,
Пусть будет жар любви храним,
И серебро однажды станет
Бесценным слитком золотым!

Родители.
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Даша Андриевская и её мама Ольга для участия
в нашем конкурсе создали бумажный наряд. Пла$
тье, шляпка, веер, сумочка и даже серьги — всё сде$
лано из газеты «Образ Жизни».

Юлия Васильева из села Зырянское сделала из нашей
газеты симпатичную маленькую ёлочку.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№1 от 7.01.16 г.)
По горизонтали: Дикобраз. Руина. Пуск. Олеум. Фойе. Таро. Арат. Череп. Рога. Писк. Спок. «АМО». Овод. Скала. Опт. Лорд. Содом. Антрекот. Торр. Птаха. Случай. Акр. Право. Код. Смит. Угода. Анюта.

Вакса. Антоним. Акинак. Лолита. Апачи. Бокал. Коран. Род. Фонтан. Пол. Диана. Долото. Легкие. Лиса. Пепел. Сырок. Огонь. Простота. Анод. Клич. Кабан. Догма. Лото. Чкалов. Ворот. Джип. Аил. Гул. Дыба.
Ухо. Убой. Четки. Арфа. Ушу. Омега. Небо. Да. Тент. Бард. Дот. Аир. Улар. Агата. Факс.

По вертикали: Дед. Дионис. Нора. Како. Овы. Ада. Скат. Антипод. Регби. Рай. Каемка. Ревю. Нар. Поло. Пуф. Лье. Отдача. Отек. Хам. Бумага. Кинолог. Чао. Лоск. Коньки. Анфас. Отлов. Иго. Алушта. Отпор.
Уда. Феодал. Буер. Око. Гречко. ТАСС. Альков. Йота. Пройма. Нитрат. Спил. Учеба. Наем. Трата. Харчо. Легат. Карпов. Тара. Спрут. Обход. Псков. Робот. Горло. Нищета. Один. Кузов. Дадон. Икота. Поборы.
Еда. Горох. Диета. Анкета. Обабок. Вклад. Мадам. Алена. Ланита. Отс.

НА ДОСУГЕ

— Погадала в Рождество... Со4
жгла ёлку, затопила соседей, за4
шибла валенком какого4то мужика.
Сразу приехали пожарные, поли4
ция и «скорая». Теперь сижу и ду4
маю: кто из них суженый?

*  *  *
— Дорогой, сходи в магазин!
— Но, любовь моя, сейчас та4

кой дождь, что собаку на улицу не
выгонишь...

— Господи, ну иди без собаки...

*  *  *
После праздников на меня на4

лазит только бельё... и то постель4
ное...

*  *  *
Американцы в шоке — никак не

могут понять, что же такое говорит
пять минут до Нового года Путин,
после чего вся Россия 10 дней пьёт?

*  *  *
— Я понял, что Новый год

встретил весьма скучно, когда се4
годня возле магазина абсолютно
синее тело обратилось ко мне с
вопросом: «А какой сейчас год?»

*  *  *
— Дорогая, в этом году я выб4

росил ёлку без твоего напомина4
ния! Я — умничка?

— Ты — дебил!!! Мы ж искусст4
венную купили!

УЛЫБНИТЕСЬ! *  *  *
Сезон фотографии в стиле: «Я

у ёлки» окончен! Теперь ждём фото
в стиле: «Я в проруби».

*  *  *
Кто будет гадать в крещенский

вечерок на жениха, тому подсказ4
ка: если бросить с балкона старый
сапог на «Мерседес» — явится бо4
гатый жених!

*  *  *
В 20134м пригрела змею на гру4

ди... В 20144м с одним жеребцом чуть
не отбросила копыта... В 20154м еле
успела закрыть калитку в свой ого4
род от козла... Боюсь 20164го...
Вдруг придёт Кинг4Конг!..

*  *  *
После бурного застолья фран4

цузы уходят, прощаясь, англичане
— не прощаясь, а наши прощают4
ся, но не уходят...

*  *  *
Отчисленный студент каждый

день пишет своему декану из ар4
мии, что он попал в спецназ и его
там учат убивать...

*  *  *
Кто рано встаёт, тот далеко от

работы живёт.

*  *  *
Обожаю свою подружку! Я ей

прислала смс: «Спекла пирожки,
приходи, чайку попьём...» А она в
ответ: «Я не могу, мне завтра за
руль!» Железная логика!

*  *  *
— Почему ты ходишь по квар4

тире в одних трусах?
— В двух жарко.

*  *  *
Сегодня ровно год, как я завт4

ра... начну бегать по утрам...

*  *  *
С теперешним бы умом да об4

ратно в молодость... Уж я бы глу4
пости творила гораздо интересней!

*  *  *
Дочь звонит матери и жалуется:
— Мама, этот неблагодарный

муж опять не хочет есть гречку!
— Доченька, а ты расскажи

ему, как ты старалась, когда её ва4
рила!

— Оп4паньки!.. Так её варить
надо?

*  *  *
«Бережёного Бог бережёт», —

подумал жених, когда у него закон4
чилась паста в ручке во время рос4
писи в ЗАГСе!

*  *  *
— Привет, милый! Чем занима4

ешься?
— DVD смотрю.
— Опять гадость какую4ни4

будь?
— Нет! Мелодраму... Немец4

кую... О бедной девушке, в кварти4
ре которой сорвало кран, и о при4
шедших ей на помощь четырёх сан4
техниках.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном

Свято$Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9"00 до 17"00, без выходных.

14 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Обрезание Господне.
9.00 Литургия.
15 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Предпразднство Богоявления.
16 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Суббота пред Богоявлением.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
17 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 334я по Пятидесятнице, пред Бо4
гоявлением. Собор 704ти апостолов.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало4Жирово.
18 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК.

Навечерие Богоявления. Крещенский сочельник.
8.00 Литургия.
16.00 Всенощное бдение.
19 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК.

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.

9.00 Литургия. Освящение воды.
12.00 Освящение воды в с. Победе.
14.00 Освящение воды в с. Мало4Жирово.
20 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Попразднство Богоявления.

 Предоставлен кафедральным Свято"Покровским храмом г. Асино.



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером». (16+)
13.20 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Улыбка пересмешника».
(12+)
22.25 Ночные новости.
22.40 «1992». (18+)
00.40 «Время покажет». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Как избежать наказания за
убийство». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
Внимание! С 6.00 до 12.50
вещание осуществляется

по кабельным сетям.
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести4Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести4Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести4Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести4Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести4Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Сын моего отца». (12+)
00.50 «Честный детектив». (16+)
01.50 «Благотворитель». «Прототи4
пы. Профессор Преображенский.
Собачье сердце». (12+)
03.25 «Срочно в номер!» (12+)

19.40 «Паутина». (16+)
21.35 «Инспектор Купер». (16+)
01.20 «Следствие ведут...» (16+)
02.15 «Битва за Север». (16+)
03.10 «Хвост». (16+)

5$Й КАНАЛ
06.00 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Я объявляю вам вой"
ну». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Бандитский Петербург"2».
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Бандитский Петербург"2».
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав4
ном». (16+)
00.10 «День ангела».
00.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф «Большая семья». (12+)
09.55 «Тайны нашего кино». «Слу4
жебный роман». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.40 Х/ф «Берега». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.40 «Балабол». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «На пороге большой войны?»
(16+)
22.05 «Без обмана». «Экзамен для
зефира». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Отцы». (16+)
01.25 Х/ф «Коллеги». (12+)
03.20 «Тайны нашего кино». «Д’Ар4
таньян и три мушкетера». (12+)
03.55 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Улыбка пересмешника». (12+)
13.20 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Улыбка пересмешника». (12+)
22.25 Ночные новости.
22.40 «1992». (18+)
00.40 «Время покажет». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Как избежать наказания за
убийство». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести4Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести4Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести4Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести4Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести4Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Сын моего отца». (12+)

00.50 «Вести».doc (16+)
02.35 «Химия нашего тела. Гормоны».
«Смертельные опыты. Кровь». (12+)
04.10 «Срочно в номер!» (12+)
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Адам женится на Еве».
11.20 Д/ф «Зиновий Гердт».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 Д/ф «Жюль Верн».
13.15 «Прекрасные господа из
Буа"Доре».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору».
14.55 «Сати. Нескучная классика...»
15.35 Д/ф «Порто 4 раздумья о
строптивом городе».
15.55 «Острова». Борис Бабочкин.
16.40 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein.
17.20 Д/ф «40014й литерный».
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми4
наю... гастроль длиною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Острова». Евгений Колобов.
20.55 «Игра в бисер». «Ф.М.Досто4
евский «Бедные люди».
21.35 Д/ф «Талейран».
21.45 «Сквозь кротовую нору».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Прекрасные господа из
Буа"Доре».
23.40 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein.
00.25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
00.50 Д/ф «Жюль Верн».
01.00 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Лучшие враги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лучшие враги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис4
шествие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
21.35 «Инспектор Купер». (16+)
01.20 «Главная дорога». (16+)
02.00 «Битва за Север». (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.00 «Хвост». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00, 09.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 «Бандитский Петербург"2».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Бандитский Петербург"2».
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (12+)
00.25 Х/ф «Расследование». (12+)
01.45 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
03.25 Д/ф «Операция «Монастырь»
Павла Судоплатова». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Улыбка пересмешника».
(12+)
13.20 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Улыбка пересмешника».
(12+)
22.25 Ночные новости.
22.40 «1992». (18+)
00.40 «Время покажет». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Как избежать наказания за
убийство». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести4Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести4Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести4Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».

16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести4Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести4Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Сын моего отца». (12+)
23.55 «Специальный корреспон4
дент». (16+)
01.35 «Свидетели. Запад есть Запад.
Восток есть Восток. Всеволод Овчин4
ников». (12+)
03.40 «Срочно в номер!» (12+)
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
Профилактика до 13.00.

13.00 Д/ф «Джордано Бруно».
13.15 «Прекрасные господа из
Буа"Доре».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору».
14.55 «Искусственный отбор».
15.35 Д/ф «Антигуа4Гватемала.
Опасная красота».
15.55 «Больше, чем любовь». Пьер
Абеляр и Элоиза Фульбер.
16.40 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein.
17.20 Д/ф «40014й литерный».
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми4
наю... гастроль длиною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Загадка ЛК41. Леонид
Куприянович».
20.55 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Иероним Босх».

21.45 «Сквозь кротовую нору».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Прекрасные господа из
Буа"Доре».
00.15 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
Профилактика до 13.00.

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис4
шествие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
21.35 «Инспектор Купер». (16+)
01.15 «Квартирный вопрос».
02.20 «Битва за Север». (16+)
03.15 «Хвост». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Балтийское небо». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)

23.00 Х/ф «Не могу сказать «про"
щай». (12+)
00.45 Х/ф «Балтийское небо». (12+)
04.05 «Ленинградские истории. За
блокадным кольцом». (16+)

ТВЦ
Профилактика до 15.00.

15.00 Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Балабол». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 Х/ф «Пришельцы». (12+)
02.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.00 «Удар властью. Павел Грачев».
(16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Званый ужин». (16+)
05.30 «112». (16+)
06.00 Профилактика на канале до
13.30.
13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
14.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте4
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

04.25 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм». (12+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Адам женится на Еве».
11.20 Д/ф «Я буду выглядеть смеш4
но. Татьяна Васильева».
12.05 «Линия жизни». Юрий Энтин.
13.00 Д/ф «Лесной дух».
13.10 «Прекрасные господа из
Буа"Доре».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Ищите женщину».
16.40 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein.
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми4
наю... гастроль длиною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Острова». Борис Бабочкин.
20.55 «Тем временем».
21.45 «Сквозь кротовую нору».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик».
23.35 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein.
00.35 Д/ф «Сирано де Бержерак».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 К.Сен4Санс. «Муза и поэт».

НТВ
05.00 «Лучшие враги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лучшие враги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис4
шествие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Великие праздники. Креще4
ние Господне». (12+)
07.35 Х/ф «Частная жизнь». (12+)
09.40 «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Экзамен для
зефира». (16+)
14.40 Х/ф «Берега». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Балабол». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Удар властью. Павел Грачев».
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» Ток4шоу. (16+)
00.55 Х/ф «Ты заплатишь за все».
(12+)
04.00 «Мой герой». (12+)
04.30 «Тайны нашего кино». «Афо4
ня». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте4
зы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Кобра». (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте4
зы». (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек.

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте4
зы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте4
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)

19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
22.00 «В последний момент». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «От заката до рассвета». (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Территория заблуждений».
(16+)
04.00 «112». (16+)
04.30 «Званый ужин». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Где рождаются чемпионы?»
(16+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
13.35 «Где рождаются чемпионы?»
(16+)
14.05 Новости.
14.15 Д/ф «Нет боли 4 нет победы».
(16+)
15.00 Профессиональный бокс. Де4
онтей Вальдер против Артура Шпиль4
ки. Бой за звание чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом весе.
Вячеслав Глазков против Чарльза

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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23.25 «От заката до рассвета».
(16+)
03.00 «Секретные территории». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
Профилактика до 13.00.

13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
15.00 Новости.
15.05 «Реальный спорт». На пути к Рио.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.50  Д/ф «Первый олимпиец».
(16+)
19.00 Новости.

20.00 Х/ф «Кобра». (16+)
21.40 «Водить по4русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «От заката до рассвета». (16+)
03.10 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Диалоги о рыбалке». (16+)
10.00, 12.00, 13.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Africa Race». Итоги.
13.35 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен4
щины.
15.20 «Биатлон». (12+)
15.50 Новости.
16.00 «Спортивный интерес». (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.50 «Рио. Детали». (16+)

Мартина. Бой за звание чемпиона
мира по версии IBF. (16+)
17.15 «Все на Матч!»
18.00 «Дублер». (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» 4 «Манчестер Юнайтед».
20.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон:
секрет успеха». (16+)
21.15 «Культ тура». (16+)
21.45 Футбол. Кубок Содружества.
Россия 4 Латвия.
00.15 «Все на Матч!»
00.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Рошвиль» (Франция) 4
«Динамо» (Москва, Россия).
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «1+1». (16+)
04.25 «На пути к Олимпу». (16+)

19.05 «Культ тура». (16+)
19.45 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
(16+)
21.45 «Все на Матч!»
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос4
ква) 4 ЦСКА.
00.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия) 4
«Белогорье» (Россия).
02.15 «Все на Матч!»
03.15 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия 4 Черногория.
05.00 Волное поло. Чемпионат Евро4
пы. Женщины. 1/4 финала.
06.10 «На пути к Олимпу». (16+)
06.45 Д/ф «Первый олимпиец». (16+)
07.45 «Реальный спорт». На пути к Рио.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

18.00 «Рио ждет». Прямой эфир.
19.00 «Континентальный вечер».
20.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) 4 «Металлург» (Маг4
нитогорск).
22.15 Водное поло. Чемпионат Евро4
пы. Женщины. Россия 4 Венгрия.
23.20 «Все на Матч!»
23.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра4
тислава) 4 «Динамо» (Москва).
02.15 «Все на Матч!»
03.15 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия 4 Венгрия.
05.00 Водное поло. Чемпионат Евро4
пы. Мужчины. 1/4 финала.
06.10 «Детали спорта». (16+)
06.15 Д/ф «1+1». (16+)
07.00 «На пути к Олимпу». (16+)
07.30 Д/ф «Выжить и преодолеть».
(16+)

* подробности у менеджеров
реклама



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Улыбка пересмешника». (12+)
13.20 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. (16+)
23.00 «1992». (18+)
01.00 Х/ф «Меня зовут Хан». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести4Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести4Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести4Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».

16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести4Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести4Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (16+)
23.55 Х/ф «Нечаянная радость».
(12+)
03.55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба
для победителей». (12+)
04.55 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Злоключения Полины».
11.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва4
далахаре. Дом милосердия».
11.25 Д/ф «Андрей Туполев».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции». Удорс4
кий район (Республика Коми).
13.05 Д/ф «Тихо Браге».
13.15 «Прекрасные господа из Буа"
Доре».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору».
14.55 «Царская ложа».
15.35 Д/ф «Эс4Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
15.50 «Большой балет».
18.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
18.30 Новости культуры.

18.45 «Смехоностальгия».
19.10 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ро4
ландо Виллазон».
21.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Герои зла». (18+)
00.45 М/ф «Праздник».
00.55 «Искатели». «Подводная блока4
да Ленинграда».
01.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».

НТВ
05.00 «Лучшие враги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лучшие враги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.30 «Большинство».

ПЕРВЫЙ
04.20 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.20 Х/ф «Настя». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Нина Гребешкова. «Я без тебя
пропаду». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Спортлото"82».
16.10 «Следствие покажет». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 Концерт Елены Ваенги.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Х/ф «Звездная карта». (18+)
00.00 Х/ф «Страх высоты». (16+)
01.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с
ума"2». (12+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Формула любви».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».

16.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
16.30 Х/ф «Продлись, продлись, оча"
рованье...»
17.50 «Олег Ефремов. Хроники смут4
ного времени».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Большой балет».
21.35 Х/ф «Загнанных лошадей при"
стреливают, не правда ли?»
23.35 Д/ф «Живая Арктика. Ислан4
дия. Страна огня и льда».
00.30 М/ф.
00.55 «Искатели». «Воскресшие тро4
феи Наполеона».
01.40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда».

НТВ
04.45 «Лучшие враги». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда быстрого приготовления».
Научно4популярный цикл Сергея Мало4
земова. (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»

10.45 Х/ф «Всадник без головы».
11.40 Х/ф «Любить по"русски». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.55 «Тайны нашего кино». «Брига4
да». (12+)
14.25 Х/ф «В стиле Jazz». (16+)
16.15 Х/ф «Два плюс два». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток4шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.50 «На пороге большой войны?»
(16+)
02.25 Х/ф «Паспорт». (6+)
04.20 «Линия защиты». (16+)

РЕН$АСТВ
05.10 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «Из Парижа с любовью».
(16+)
07.30  Х/ф «Однажды в Вегасе».
(16+)
09.20 Х/ф «Капитан Рон». (12+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Я " легенда». (16+)
20.40 Х/ф «Враг государства». (16+)
23.10 Х/ф «Начало». (16+)
02.00 Х/ф «13». (16+)
03.45 Х/ф «Никки, дьявол"млад"
ший». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Зубная фея». (12+)
07.15 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН4код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Гости по воскресеньям».
12.10 Х/ф «Титаник». (12+)
16.00 «Точь4в4точь». Финал.
20.00 Воскресное «Время».
21.30 К дню рождения Владимира Вы4
соцкого. «Своя колея». (16+)
23.20 Х/ф «Уолл"стрит: деньги не
спят». (16+)
01.50 Х/ф «День благодарения».
(12+)

РОССИЯ 1
06.50 Х/ф «Хозяин тайги».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести4Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 Х/ф «Только о любви». (12+)
15.00 «Вести».

15.20 Х/ф «Только о любви». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
02.00 Х/ф «Хочу замуж». (12+)
04.00 «Кузькина мать. Итоги. На вечной
мерзлоте». (12+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Мечта».
11.15 «Легенды мирового кино». Ми4
хаил Ромм.
11.45 «Россия, любовь моя!» «Сибир4
ские самоходы».
12.10 «Кто там...»
12.40 Д/ф «Живая Арктика. Исландия.
Страна огня и льда».
13.35 «Что делать?»
14.20 «Пешком...» Москва Саввы Мо4
розова.
14.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли».
16.05 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ро4
ландо Виллазон».
18.10 «Гении и злодеи». Михаил Цвет.
18.40 «Искатели». «Дуэль без причи4
ны».
19.25 Х/ф «Родная кровь», «У стен
Малапаги».

22.30 «Тоска». Опера Дж. Пуччини.
Постановка театра «Ковент4Гарден».
00.50 М/ф «Медленное бистро».
00.55 «Искатели». «Дуэль без причи4
ны».
01.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».

НТВ
05.10 Х/ф «Сильная». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Участковый». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)
23.50 «Лучшие враги». (16+)
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Хвост». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.55 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 Х/ф «Ты " мне, я " тебе!» (12+)
11.40 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.35 Х/ф «Не могу сказать «про"
щай». (12+)
15.20 Х/ф «Укротительница тигров».
(12+)
17.00 «Главное».
18.30 «Ладога». (12+)
22.40 «Линия Марты». (12+)
02.55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (6+)

ТВЦ
04.50 Х/ф «Полет аиста над капуст"
ным полем». (12+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 Х/ф «Первое свидание». (12+)
09.00 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Механик». (16+)
15.55 Х/ф «Любовь с оружием».
(16+)

08.40 «Вести4Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Линия губернатора».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Алексей Баталов».
(12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести4Томск».
12.20 «Две жены». (12+)
13.05 Х/ф «Врачиха». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести4Томск».
15.30 Х/ф «Врачиха». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Средство от разлуки».
(12+)
01.50 Х/ф «Отец поневоле». (12+)
03.55 Х/ф «Взрывники».
05.35 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Под северным сиянием».
11.35 Д/ф «Валентин Ежов».
12.15 «Пряничный домик». «Не толь4
ко кистью».
12.45 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.15 Д/ф «Тетеревиный театр».
13.55 Гала4концерт Государственного
академического ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева в Большом
театре.

00.35 Х/ф «С любовью из ада». (18+)
02.30 «Дикий мир».
02.50 «Хвост». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (6+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». (6+)
12.10 Х/ф «Узник замка Иф». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Узник замка Иф». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Владимир Меньшов. Один про4
тив всех». (12+)
08.00 Х/ф «Похождения нотариуса
Неглинцева». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Похождения нотариуса
Неглинцева». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Сталин против Ленина. Повер4
женный кумир». (12+)
14.40 Х/ф «Полет аиста над капуст"

16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести4Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести4Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Сын моего отца». (12+)
23.55 «Поединок». (12+)
01.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаж4
дут». (12+)
04.05 «Срочно в номер!» (12+)
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Комедия ошибок».
12.25 Д/ф «Фенимор Купер».
12.35 «Россия, любовь моя!» «Ессейс4
кие якуты».
13.00 Д/ф «Квебек 4 французское сер4
дце Северной Америки».
13.15 «Прекрасные господа из Буа"
Доре».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Берлинский остров музе4
ев. Прусская сокровищница».
15.55 «Николай Голованов. Главный
дирижер Советского Союза».
16.40 Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале
Musikverein.
17.35 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков».
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.

18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков».
20.55 «Культурная революция».
21.45 «Сквозь кротовую нору».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Прекрасные господа из Буа"
Доре».
00.15 «Николай Голованов. Главный
дирижер Советского Союза».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Лучшие враги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лучшие враги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше4
ствие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
21.35 «Инспектор Купер». (16+)
01.20 «Дачный ответ».
02.25 «Дикий мир».
03.05 «Хвост». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».

05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Расследование». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Расследование». (12+)
11.55 Х/ф «Досье человека в «Мер"
седесе». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Укротительница тигров».
(12+)
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (12+)
02.25 Х/ф «Досье человека в «Мер"
седесе». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Коллеги». (12+)
09.35 «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». (12+)
14.40  Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Балабол». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.

ным полем». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Приют комедиантов». (12+)
23.25 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». (12+)
00.20 «Инспектор Морс». (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Снайпер». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Последнее пророчество святой
Матроны». Док. спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью».
(16+)
21.50 Х/ф «13"й район. Ультиматум».
(16+)

15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Участковый». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Сильная». (16+)
23.55 «Лучшие враги». (16+)
02.50 «Дикий мир».
03.20 «Хвост». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.30 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Лютый». (16+)
01.25 Х/ф «Узник замка Иф». (12+)

ТВЦ
04.15 «Марш4бросок». (12+)
04.45 «АБВГДейка».
05.10  Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС».
07.05 Х/ф «Умная дочь крестьяни"
на». (6+)
08.05 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.30 «Олег Видов. Всадник с голо4
вой». (12+)
09.20 Х/ф «Всадник без головы».
10.30 СОБЫТИЯ.

19.25 Х/ф «Василиса». (12+)
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 Д/ф «О чем молчала Ванга».
(12+)
00.30 Х/ф «Вера». (16+)
02.20  Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС».
04.05 «Олег Видов. Всадник с голо4
вой». (12+)

РЕН$АСТВ
05.20 Х/ф «Начало». (16+)
08.00 Х/ф «Враг государства». (16+)
10.30 Х/ф «Я " легенда». (16+)
12.20 «Морские дьяволы». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Дублер». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.30 «Безумный спорт». (12+)
13.00 Новости.

19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Обложка. Звезды без макия4
жа». (16+)
22.05 «Сталин против Ленина. Повер4
женный кумир». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Пришельцы: коридоры
времени». (12+)
01.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
03.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.15 «Станислав Говорухин. Одино4
кий волк». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Снайпер». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «От заката до рассвета». (16+)
03.00 «Секретные территории». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Улыбка пересмешника». (12+)
13.20 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Улыбка пересмешника». (12+)
22.25 Ночные новости.
22.40 «1992». (18+)
00.40 «Время покажет». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Как избежать наказания за
убийство». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести4Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести4Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести4Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
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МАТЧ ТВ
09.30 «Реальный спорт». (12+)
10.00, 11.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный интерес». (16+)
12.55 Новости.
13.00 «Анатомия спорта». (16+)
13.30 Х/ф «Дом гнева». (16+)
15.35 «Дублер». (12+)
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Шорт4трек. Чемпионат Европы.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Ма4
стер4шоу.
19.30 Биатлон. КМ. Гонка преследова4
ния. Женщины.
20.20 Биатлон. КМ. Гонка преследова4
ния. Мужчины.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
00.00 Лыжный спорт. КМ. 15 км. Сво4
бодный стиль. Мужчины.
00.50 Лыжный спорт. КМ. 10 км. Сво4
бодный стиль. Женщины.
01.25 Кубок мира по бобслею и скеле4
тону.
02.20 «Все на Матч!»
03.20 Х/ф «Преодоление». (16+)
05.30 Кубок мира по бобслею и скеле4
тону.
06.20 «На пути к Олимпу». (16+)
06.55 «Детали спорта». (16+)
07.00 Д/ф «Барселона». (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Роберта Герреры.

МАТЧ ТВ
09.30 «Где рождаются чемпионы?»
(16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 «Спортивный интерес». (16+)
14.00 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: сек4
рет успеха». (16+)
15.00 Новости.
15.05 Смешанные единоборства. RIZIN
FF. Кирилл Сидельников против Карло4
са Тойоты. Казуши Сакураба против
Шиньи Аоки. (16+)
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Федор Емельяненко. Пер4
вый среди равных». (16+)
18.00 Д/ф «1+1». (16+)
18.40 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
21.00 «Реальный спорт».
22.10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала.
23.20 Волейбол. Лига чемпионов. Муж4
чины. «Будванска Ривьера» (Черного4
рия) 4 «Зенит4Казань» (Россия).
00.55 «Лучшая игра с мячом». (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Лабораль Кутча» (Испания) 4 ЦСКА
(Россия).
03.15 «Все на Матч!»
04.15 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала.
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен4
щины. «Визура» (Сербия) 4 «Уралочка4
НМТК» (Россия).
07.30 «На пути к Олимпу». (16+)
08.00 Д/ф «Новая битва». (16+)
08.30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
09.00 «Лучшая игра с мячом». (16+)
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23.40 «От заката до рассвета». (16+)
03.10  Х/ф «Однажды в Вегасе».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Где рождаются чемпионы?»
(16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
14.45 Новости.
15.00 Д/ф «Скандинавский характер».
16.00 Новости.
16.05 «Реальный спорт».
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Барселона». (16+)
18.15 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
18.45 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
21.00 «Реальный спорт». Евро42016.
22.00 «Безумный спорт». (12+)
22.30 «Все на Матч!»
23.15 Д/ф «1+1». (16+)
23.45 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины.
00.55 «Спортивный интерес». (16+)
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины.
04.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Брозе Баскетс» (Германия) 4 «Химки»
(Россия).
06.40 Х/ф «Мираж на льду». (12+)

13.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки». (12+)
14.05 Новости.
14.10 «Где рождаются чемпионы?»
(16+)
14.40 «Все на Матч!»
15.25 Лыжный спорт. КМ. Эстафета.
Женщины.
16.20 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщи4
ны.
18.00 «Биатлон». (12+)
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчи4
ны.
21.15 Шорт4трек. Чемпионат Европы.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар4
сенал» 4 «Челси».
23.55 Лыжный спорт. КМ. Эстафета.
Мужчины.
01.10 «Все на футбол!»
01.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» 4 «Рома».
03.40 «Все на Матч!»
04.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» 4 «Автодор» (Са4
ратов).
06.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины.
08.20 «На пути к Олимпу». (16+)
08.55 «Январь в истории спорта». (12+)
09.00 Д/ф «Вся правда о...» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
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ОВЕН. Всё хорошо складывается — ловите момент!
К тому же вы вполне можете доверять своей интуи4
ции: благодаря её подсказкам удастся очень и очень

многое. Единственное, что вам противопоказано, — оди4
ночество. Попробуйте хотя бы изредка смотреть на мир гла4
зами своих возлюбленных или партнёров по браку. Ну, во4
первых, это подарит новые ощущения, а главное: вы пой4
мёте, что делать, чтобы отношения складывались гармонич4
но, а совместная жизнь текла спокойно и радостно. И ещё
один важный совет: никому не рассказывайте о своих се4
мейных проблемах. Напротив, при любом удобном случае
демонстрируйте, что у вас дома всё замечательно.

ТЕЛЕЦ. Перед вами откроются неограниченные
возможности: вы получите прямой доступ ко все4
му, что раньше было за семью печатями. Так что

берите бразды правления судьбой в собственные руки и
действуйте. Учтите: дверка в мир удачи может закрыться,
если будете медлить и сомневаться в себе. В профессио4
нальных вопросах полагайтесь на подсказки внутреннего
голоса, но интуитивно найденный путь решения проблемы
следует проанализировать и точно рассчитать все шаги.
Важно ничего не откладывать на потом, всё начатое дово4
дить до конца — иначе рискуете погрязнуть в трясине не4
доделок и упустить шансы.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас захватят обыденные дела и зем4
ные радости, и от них вы получите столько удоволь4
ствия, что серьёзно задумаетесь, не податься ли по4
дальше от городской суеты: в деревню, где тишь

да гладь и Божья благодать... Лучше всего вы будете чув4
ствовать себя в кругу семьи или наедине с любимым чело4
веком; одиноким же Близнецам доставит удовольствие про4
сто помечтать о том, как прекрасна семейная жизнь...  На4
слаждайтесь состоянием спокойствия и безмятежности.
Тем, кто уже создал союз, не помешает добавить в жизнь
чуть4чуть огонька: запланируйте совместные походы в те4
атр, желательно на скандальные или спорные постановки.

РАК. Вы почти всю неделю будете сосредоточены
на работе — и это правильно: благоприятное вре4
мя, чтобы наладить контакт с руководством, завес4

ти полезные знакомства, заключить важные договоры. А вот
в субботу и воскресенье лучше взять тайм4аут: вы ощущаете
дефицит сил и энергии, так что отдохните и позаботьтесь о
собственном здоровье. Вы можете рассчитывать на поддер4
жку друзей и партнёров, да и семейные отношения станут
более гармоничными. При помощи своих связей вы сможе4
те избавиться от старых долгов (не только финансовых).

ЛЕВ. Львам нужно сосредоточиться на работе, ина4
че вы упустите великолепные возможности. Не ис4
ключено, что близкие будут недовольны вашей то4

тальной занятостью: постарайтесь им всё объяснить. В сре4
ду и четверг избегайте эмоциональных перегрузок и не со4
рите деньгами: вероятны финансовые трудности. Исполь4
зуя опыт и свои давние идеи, вы сможете продвинуться по
службе, укрепить авторитет и неплохо заработать. Самый
удачный день недели — суббота. Вероятны интересные зна4
комства (и деловые, и романтические), поездки, увлека4
тельные мероприятия и серьёзные перемены в любовных и
партнёрских отношениях.

ДЕВА. С понедельника по среду — время доволь4
но суетливое. Но вы ощутите энергетический и ду4
ховный подъём, поэтому без особого труда найдё4

те выход из самых запутанных ситуаций. Нестандартный
взгляд на вещи позволит увидеть новые пути к цели, а так4
же дополнительные источники доходов. Люди, с которыми

вы познакомитесь в эти дни, могут стать вашими друзьями
и единомышленниками. Во второй половине недели возник4
нет желание развиваться, пробовать свои силы в новом
деле. Дерзайте — вы можете рассчитывать на удачу.

ВЕСЫ. Складываются благоприятные условия для
расширения круга служебных обязанностей и до4
полнительных заработков. Отнеситесь серьёзно к

новым деловым предложениям, но не оставляйте без вни4
мания текущие дела. В личной жизни не форсируйте собы4
тия — пусть всё идёт своим чередом. Семейным людям при4
дётся взять на себя роль главного добытчика в семье, а воз4
можно, на какое4то время стать опорой для второй поло4
винки. Чтобы в доме сохранялись мир и спокойствие, от вас
потребуются терпение, понимание и душевная щедрость.
Поверьте, ваши старания окупятся сторицей.

СКОРПИОН. В финансовых вопросах ничего не ре4
шайте впопыхах: возьмите тайм4аут, как следует
проанализируйте ситуацию, взвесьте все «за» и

«против». Даже если в данный момент кошелёк пустоват,
не мучьтесь беспокойством о завтрашнем дне: очень скоро
всё наладится. Запаситесь терпением, цените то, что даёт
жизнь здесь и сейчас. Свободным Скорпионам звёзды обе4
щают романтическое знакомство: скорее всего в поездке
или в общественном месте. Не теряйтесь! Сейчас вы в пре4
восходной форме и с лёгкостью очаруете понравившегося
человека.

СТРЕЛЕЦ. Неделя пройдёт под знаком полезных
знакомств. Времени будет в обрез, поэтому рас4
пишите все мероприятия по пунктам. Назначайте

встречи, собеседования, визиты вежливости к друзьям. У
тех Стрельцов, кто только начинает выстраивать отноше4
ния, есть все шансы на успех. Но помните: под лежачий ка4
мень вода не течёт. Проводите как можно больше времени
со своими избранниками, чаще устраивайте романтические
свидания и праздники, знакомьте со своими друзьями.

КОЗЕРОГ. Несмотря на общую стабильность, ста4
рые дела, решение которых вы так долго отклады4
вали, могут напомнить о себе. Не исключены вну4

шительные траты, держите кошелёк под присмотром, что4
бы не платить лишнего. В любовных делах планеты приве4
ли Козерогов на распутье: ставить ли точку в отношениях
или попытаться их реанимировать — решать только вам.
Прислушайтесь к своему здоровью, возможно, старые не4
дуги вновь дадут о себе знать.

ВОДОЛЕЙ. Некоторым Водолеям может пока4
заться, что в их жизни наступила чёрная полоса.
Навалившиеся мелкие неурядицы в работе и лич4
ной жизни могут серьёзно подорвать эмоциональ4

ное равновесие. Не поддавайтесь упадническим настрое4
ниям — ваши близкие приложат все силы, чтобы вас под4
держать, и к концу недели всё наладится. Что вам сейчас
нужно, так это посвятить время домашним хлопотам и хо4
рошо выспаться.

РЫБЫ. Всю неделю стоит держаться в тонусе:
будьте готовы к неожиданным и нестандартным си4
туациям. Никто не должен усомниться в том, что в
сложных условиях вы способны принять быстрое

и единственно верное решение. Всё предпринятое и сде4
ланное вами пойдёт на пользу и станет прочной основой
для будущих карьерных свершений. Благодаря успехам на
работе, вы возгордитесь и решите, что и дома можете всем
диктовать свою волю. Не стоит: это поставит под угрозу доб4
рые отношения с любимыми и партнёрами по браку.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж
Время работы: с 10�00 до 18�00, без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье
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КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

. ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
    (ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫРЕМОНТ
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Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

КОМПАНИЯ
реклама

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Евгению

Николаевну СМИРНОВУ!
Прекрасный, интересный человек
Сегодня юбилей отмечает.
Пусть ждут в делах удача и успех,
И радость никогда не покидает!
Пускай же этот праздник, как цветы,
Сердечные украсят пожеланья,
Здоровья, исполнения мечты
И дружеского, доброго вниманья!

Валентина, Виталий, Людмила.

*  *  *
Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку

Лидию Яковлевну ТРОЩЕНКО поздравляем
с 804летним юбилеем! Желаем крепкого здоровья,
долголетия.

Ах, эти хрупкие,
Шершавые руки,
Эти добрые до слёз глаза,
Потускнели они от муки,
Ненароком течёт слеза.
Не печальтесь, глаза, не надо,
Полюбуйтесь на мир вокруг,
И в душе запоёт отрада,
Всё отлично, наш милый друг.
Улыбайся, люби, живи!
С тобою будем мы до конца,
Поздравленье от нас прими,
А за крепкой пошлём гонца!

Дети, сноха, семьи Мельник, Пинчук.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Анну Александровну

СТАРКОВУ (14.01), Анну Степановну ЗАРУДНУЮ
(09.01), Марию Спиридоновну ЗЮЗИНУ

(13.01), Веру Константиновну ГОЖЬЯ"
НОВУ (16.01), Татьяну Ильиничну

МАМЕТЬЕВУ (18.01), Алексан"
дру Егоровну ЗАВЬЯЛОВУ

(13.01), Юрия Петровича
ГАЛАЙЧУКА (18.01), Вита"
лия Геннадьевича БОГО"

МОЛОВА (14.01), Василия
Петровича КУЗЬМИНА (12.01),

Евгению Константиновну БАР"
МИНСКУЮ (12.01), Анатолия

Михайловича НИКОЛАЕВА (12.01), Хамита
Григорьевича ЗАГУРДИНОВА (13.01), Вячеслава
Васильевича ЕМЕЛЬЯНОВА (14.01), Александра
Аркадьевича КОНКИНА (17.01), Ольгу Михайлов"
ну КОНОВАЛОВУ (18.01), Владимира Ильича
РАГОЗНИКОВА (12.01), Веру Петровну БОРИСОВУ
(18.01), Надежду Михайловну АЛЕЙНИКОВУ
(18.01) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, счас4
тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Благодарим!
Коллектив южного филиала

ГУП ТО «Областное ДРСУ» выра4
жает благодарность Сергею МОР"
ГУНОВУ за проведение детского но4
вогоднего утренника.

Радуют себя
и соседей

Благодаря стараниям замеча4
тельных женщин Т.В.Кулиевой и
В.Н.Сыркиной в подъезде дома, где
они живут около 40 лет, всегда чис4
то, опрятно и уютно. А в празднич4
ные дни подъезд украшается так чуд4
но, словно во владения сказочных
героев попадаешь. Каждый год они
придумывают что4то интересное и
новое, делая приятное себе и сосе4
дям абсолютно безвозмездно. Ког4
да заходишь в подъезд, невольно
ловишь себя на мысли, что начина4
ешь улыбаться и забываешь о нава4
лившихся заботах и проблемах. Спа4
сибо Татьяне Владимировне и Вален4
тине Нестеровне за эту красоту, за
позитив и подаренное праздничное
настроение. Будьте здоровы!

С благодарностью
соседи и гости дома №36

по ул. В.Липатова.

Замечательный праздник
для педагогов$ветеранов

Нас, ветеранов педагогического труда, 6 января пригласили в Центр
творчества детей и молодёжи на праздничное мероприятие, посвящён4
ное Новому году и Рождеству. Дети показали весёлый спектакль, а пос4
ле представления  всех гостей ждал празднично накрытый стол. Сидеть
за ним было не скучно: всех развлекала ведущая мероприятия, тоже
ветеран педагогического труда Людмила Александровна Шпаченко. До
чего же интересную программу она для нас подготовила! Шутливые
предсказания гороскопа, беспроигрышная лотерея, загадки на зимнюю
и новогоднюю тематику. Самым удачливым и сообразительным полага4
лись призы. Всё это чередовалось со стихами, романсами и красивыми
песнями. Гости веселились от души в дружной и сплочённой компании
коллег. Никто не остался без внимания, а для пожилых людей это са4
мое главное!

В.Н.ПАРШУКОВА и другие ветераны.

Спасибо от всей души!
Ветераны педагогического труда выражают сердечную благодар4

ность председателю профсоюза работников образования Татьяне Ин"
нокентьевне ЭНС, по инициативе которой уже много лет проводятся
вечера для пенсионеров. 6 января мы были традиционно приглашены
на праздничный вечер.

Особая благодарность ведущей торжества — талантливой, энер4
гичной Людмиле Александровне ШПАЧЕНКО, которая проявила
свои организаторские способности, подготовив интересный вечер,
отдых с насыщенным юмором, великолепными номерами, нескучны4
ми заданиями.

Отдельное спасибо спонсорам Светлане Викторовне и Олегу Вла"
димировичу ДЕНИСОВЫМ за праздничный стол. Здоровья вам и се4
мейного благополучия.



.  ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, зарплата
от 25000 руб. Тел. 8498343474
85471.. ТРЕБУЮТСЯ ИСТОПНИК,
РАБОЧИЕ на кромкообрезной
станок. Тел. 849064950447490.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ
изделий из бересты. Тел. 849524
897478417.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на
«КамАЗ4лесовоз». Тел. 849524
161454490.. ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ
для ремонта трактора «Бела4
русь». Тел. 849524161454490.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел.
849614097439411.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
лесовоза категории «Е». Тел.
849034953407480.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город"межгород

Тел. 8"960"971"49"79р
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Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

. Растачивание, шлифование
     коленчатых валов,
     блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти. Услуги самосвала

* 4 подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 8�905�089�09�72
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город-
межгородТАКСИ

КУПЛЮ

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Тел. 8�913�878�99�70 реклама

. Отечественные АВТОМОБИ4
ЛИ на разбор. Тел. 8490945454
34492.

ВАКАНСИИ на правах рекламы

«Образ Жизни. Регион»
№2 (581) 14 января 2016 г.14 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

. РЕПЕТИТОРСТВО по русско4
му языку. Тел. 849524898450487.. ГАДАЮ на кофейной гуще.
Тел. 849064959498496.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
849134863445486.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
849034954462408.

на правах
рекламы
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8"923"423"10"11

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 124а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3"03"32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар"Сервис», тел. (8"38245) 2"10"72

реклама

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафеля).
Зимние скидки 20%* до 1 марта. Консультируем, закупаем
материал на ремонт бесплатно. Тел. 8"952"176"08"50.
* Подробности у мастеров              Реклама

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.

Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,
ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
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ТРЕБУЕТСЯ

оператор
на АЗС

(развилка
Томск — Мариинск —

Асино)
з/п от 17 т.р.,
график 2/2,

без опыта

8"913"315"19"10

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

Тел.: 3�39�39
8�901�607�82�39
8�953�927�98�42
8�962�779�68�92

. «ВАЗ» (классику) на разбор.
Тел. 849054992461420.. ЛОДКУ моторную «Казанка»
с булями. Тел. 849034953404496.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.:
849524155404491, 3400466.. МЯСО без документов. Тел.
849524804449460.. ТЕЛЕВИЗОР. Тел. 8490641984
29490.

. ДИПЛОМ на имя Юлии Кон4
стантиновны Зингис, выданный
23.06.2004 г. ТГУ №ВСБ
0868719, в связи с утерей счи"
тать недействительным.

РАЗНОЕ

ÐÅÔËÅÊÑÎÒÅÐÀÏÈß
îñòåîõîíäðîçà, òðîôè÷åñêèõ ÿçâ, ïåðåëîìîâ

Òåë. 8-913-811-44-84
ТРЕБУЕТСЯ   КОНСУЛЬТАЦИЯ   ВРАЧА

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД"МЕЖГОРОД.

Тел. 8"952"160"26"60

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК

Работаем по району. Тел. 8�913�116�86�72

Качество,
гарантия.

Опыт.

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19

р
е
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л

а
м

а

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ламинат, гипсокартон, пластик, обои, плитка,
электрик и т.д.) Тел. 8�952�159�21�34
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м

а

реклама

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий к
юбилею, дню рождения и др.  Тел.  2455498.

ПРАЧЕЧНАЯ в г. Асино
окажет услуги по стирке вещей

ЧИСТКА КОВРОВ,
ковровых покрытий,
мягкой мебели

Наш адрес: ул. И.Буева, 15�а
Тел.: 8�909�538�75�41, 8�952�155�93�07

Заключаем
договоры

реклама

Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсовую подготовку по профессиям:
. водитель категории «Д», срок обучения 2 мес.. водитель категории «С», срок обучения 2 мес.. водитель категории «В», срок обучения 3 мес.. водитель категории «Е», срок обучения 1 мес.. охрана труда, срок обучения 72 часа

Обр.: г. Асино, ул. Гончарова, 46 (бухгалтерия).
Тел. 2�20�53.

р
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л

а
м

а

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3"04"24.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕЯ�ЗАКРОЙЩИЦА(К),
МАСТЕР по ремонту и изготовлению

мягкой мебели. Тел. 8�923�423�49�06р
е

к
л

а
м

а



НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН (204 м2). Тел.
849524896426465.. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в с.
Ново4Кусково или меняю, ва4
рианты. Тел. 849534910485464.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, материн4
ский капитал). Тел. 8490349554
25488.. КВАРТИРУ. Тел. 8495349114
11469.. благ. КВАРТИРУ на «Горе».
Тел.: 849134855464470, 849534
927440444.. 14комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел.: 8495241524784
98, 2484408.. 14комн. КВАРТИРУ в центре
(54й этаж) по ул. Ленина, 30.
Тел. 849524182413484.

. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (14й этаж, 39 м2).
Тел. 849134108446422.. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (34й этаж). Тел. 849134
853419418.. 24комн. КВАРТИРУ или ме"
няю на дом. Тел. 8495349174
07422.. 24комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8490945394
68458.. 24комн. КВАРТИРУ (40 м2),
650 тыс. руб. Тел. 8491348214
42412.. 24комн. КВАРТИРУ (44,5 м2)
в центре. Тел. 849534919491427.. 24комн. КВАРТИРУ (24й этаж)
в ТРЗ. Тел. 849534924439403.. 24комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 849534914448461.. 24комн. КВАРТИРУ. Тел.
849614888465482.. 34комн. неблаг. КВАРТИРУ
в с. Ново4Кусково. Тел.: 849524
805499475, 849614889496413.. 34комн. КВАРТИРУ (34й
этаж) по ул. Гагарина,  торг.
Тел. 849604974473447.. 34комн. КВАРТИРУ. Тел.
849624784499414.. 34комн. КВАРТИРУ в цент4
ре (капремонт). Тел. 849054
990419475.. 34комн. КВАРТИРУ на «Друж4
бе». Тел. 849524802488471.. 34комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 849524880455472.. 44комн. КВАРТИРУ (14й
этаж) по ул. Ленина, 2. Тел.
849134853419418.

. ДОМ, 1 млн. 300 тыс. руб.,
торг. Тел. 849614887404477.. ДОМ по пер. Проходному, 17.
Тел. 849134810425496.. ДОМ в центре (10 соток). Тел.
849534914486402.

. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 849054990438487..  земельный УЧАСТОК по
ул. Береговой. Тел.  849604
974435457.. ГАРАЖ металлический раз4
борный. Тел. 849234429478480.. ГАРАЖ. Тел. 8495248984
79407.. ГАРАЖ в р4не реалбазы.
Тел. 849534924420404.. ГАРАЖ по ул. Сельской. Тел.
849524175407470.. капитальный ГАРАЖ (6х10
м) в р4не пищекомбината. Тел.
849524884451401.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ» 2003
г/в (розовый, зимняя резина),
ОТС, 235 тыс. руб. Тел. 849524
898455447.. CHEVROLET TRAIBLAZER
2007 г/в, 750 тыс. руб., ОТС.
Тел. 849134102459435.. «ШКОДУ ОКТАВИЮ» 2007
г/в (Чехия), ОТС. Тел. 849524
885498438.. «ВАЗ421213» 1996 г/в, 80
тыс. руб.; «ВАЗ42106» 1997
г/в, 40 тыс. руб. Тел. 8496049784
82480.. «ВАЗ421074» 1998 г/в. Тел.
849534911485419.

. «ВАЗ42107» 2008 г/в, 85
тыс. руб.; «ТОЙОТУ КОЛДИ4
НУ» 1994 г/в (дизель). Тел.
849524164424414.

. СНЕГОХОД «Динго Т4125»,
недорого. Тел. 849624780479471.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 849134800466464.

МЕБЕЛЬ

. ПРИХОЖУЮ, СТЕНКУ, ЛЮ4
СТРЫ. Тел. 849524884451401.. СТЕНКУ, б/у (4 м), ОС. Тел.:
849524888463425, 2416486.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНУ4АВ4
ТОМАТ Hansa, ХС, 5000 руб.
Тел. 849134801416494.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. САНКИ детские, 500 руб.
Тел. 849524898455447.. ЧЕХОЛ для гитары (классика),
500 руб. Тел. 849524898455447.

. ТОРГОВЫЕ ВИТРИНЫ. Тел.
849524896426465.. ПИСТОЛЕТ «ИЖ479 Т49Т»,
7000 руб. Тел. 849524890488438.. ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 40;
ДРОВА. Тел. 849614887473471.

. ЦИРКУЛЯРКУ на 380 Вт,
5000 руб. Тел. 849524898455447.. ТРУБУ, б/у (диаметр 114
мм), 500 м; ШВЕЛЛЕР (16). Тел.
849524158407400.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ

. норковую ШУБУ (48 4 50
р4р). Тел. 849524161436458.. ШУБУ мутоновую, длинную
(44 4 46 р4р, фасон молодеж4
ный, рост 160 4 165 см), 5000
руб. + шапка норковая в пода4
рок. Тел. 849064956402414.. вечернее ПЛАТЬЕ (46448
р4р). Тел. 849524898455447.. ШУБУ мутоновую, длинную
(44 4 46 р4р, фасон молодеж4
ный, рост 160 4 165 см), 5000
руб. + шапка норковая в пода4
рок. Тел. 849064956402414.. ШУБУ мутоновую (46 4 48 р4
р), длинная, очень красивая,
ОС, 18 тыс. руб. Тел. 8495241614
36458.. КОНЬКИ для девочки (31
р4р), розовые с двойным лез4
вием, 1500 руб. Тел. 849524
898455447.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. КОРОВ (54м, 24м отелом),
БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ (11 мес.).
Тел. 849094549445494.. ПОРОСЯТ (ландрасы, 1,5
мес.). Тел. 849234409476409.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.
849064957418421.. САЛО домашнее. Тел. 849524
175487457.. ХЛЕБ на корм скоту. Тел.
849034953489440.. ОРЕХИ, доставка. Тел. 849134
112418418.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
849524179428426.

. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
849134112418418.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.:
849534914448420, 8495248934
33490.. ГОРБЫЛЬ (береза) долго4
тьем. Тел. 849524153464477.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя,
береза). БРУС, б/у. ОПИЛКИ.
Вывоз мусора. Тел. 8495349274
50471.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недо4
рого. Тел. 849064950447490.
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. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 849524805401461. реклама

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил. автокатафалк. транспортировка усопших в морг. изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок. оформление документов. установка памятников,
в том числе за счет Минобороны
осуществляется умершим с 12 июня 1990
года (для пенсионеров ФСБ, МВД,
участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

г. Асино, ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Тел.: (8�38241) 30�425,
8�952�897�37�11,

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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а

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ43110,
3102»; «ВАЗ4классик» (ин4
жекторы, есть все), «ВАЗ4
2109». Тел. 849094545434492.

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 11000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

в укладку (6 м3)

Тел. 8"952"893"54"21
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м

а

ГОРБЫЛЬ
сухой,

хвойный,
пиленый

Тел. 8"952"177"85"54
р

е
к

л
а

м
а

. 24комн. КВАРТИРУ в цен4
тре. Тел. 849524887484405.

. ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый
(«ЗИЛ4131»), доставка по де4
ревням. Тел. 849534927463415.
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аГОРБЫЛЬ

пиленый,
березовый

Тел. 8"909"549"15"09

«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

ïèëåíûé, äîëãîòüåì
Òåë. 8-953-916-27-22
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«КАМАЗ»
(самосвал, вездеход)

ГОРБЫЛЬ
долготьем

(береза, 2 � 3 м);
ГОРБЫЛЬ

долготьем (хвоя, 6 м)
УСЛУГИ САМОСВАЛА.

ОПИЛКИ. ПЕСОК.
Уборка и вывоз снега.

Доставка угля.
ДОСТАВКА по деревням.

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69

. срочно  новый ДОМ
в д. Воронино4Яе с мебелью
(150 м2, участок 18 соток),
цена договорная. Тел. 849834
233405401.
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м

аГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый, не пиленый
Тел.: 8"952"802"16"35,

8"909"548"51"04

ÓÃÎËÜ ÑÎÐÒÎÂÎÉ
îò 25 òîíí. Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Òåë. 8-923-503-66-33

. КАРТОФЕЛЬ погребной,
100 руб./ведро. Тел. 849524
889435401.

реклама. ГОРБЫЛЬ долготьем,
пиленый, 400 руб./м3. ДРОВА колотые, березовые
УСЛУГИ САМОСВАЛА
Тел.: 8�962�785�77�87, 8�913�843�60�40

Доставка по городу
и районам

АРЕНДА

МЕНЯЮ

. 24комн. КВАРТИРУ (14й этаж, ТРЗ) на частный ДОМ. Тел.
849524889435401.

. СДАМ ДОМ в Сосновке. Тел. 849084942422446.. СДАМ 24комн. благ. КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.
849524887493438.. СДАМ 34комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 849524888403488.. СДАМ 14комн. КВАРТИРУ. Тел. 849534923414457.. СДАМ 24комн. КВАРТИРУ в р4не вокзала. Тел. 849054089489443.. СДАМ 24комн. меблированную КВАРТИРУ в р4не Крайней. Тел.
849534929449445.. СНИМУ меблированную КВАРТИРУ в р4не Крайней. Тел.
849524892431483.. СНИМУ КВАРТИРУ на Лесозаводе. Тел. 849064198420482.
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а

ГОРБЫЛЬ
(береза),
ОПИЛКИ
Тел.: 8�953�922�06�11,
8�960�971�48�72

Дост
авка

      ООО «Ритуал»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ.  копка могилы (город, район).  услуги катафалка.  изготовление гробов, венков
А также:
цветы, памятники, надгробия, оградки, столики, скамейки
Большой выбор одежды для погребения

г. Асино, ул. П.Морозова, 35. Тел. (8�38241) 3�12�78 р
е

к
л

а
м

а

ДАРОМ
. ОТДАМ КОТИКА (3,5 мес.) в добрые руки. Тел. 8495241524
96467.. ОТДАМ КОТЕНКА и ЩЕНКА. Тел. 849524175487493.. ОТДАМ КОТИКА (4 мес.). Тел. 849524152496467.. ОТДАМ трехшерстного красивого КОТЕНКА (кошечка). Тел.
849034915440411.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (2,5 мес.) от кошки4мышеловки с достав4
кой на дом. Тел. 849234425437446.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (черные). Тел. 849524178421411.. ОТДАМ красивых КОТЯТ от кошки4мышеловки в добрые руки.
Тел. 849524883415495.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (помесь). Тел. 849624776497452.. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел. 2481411.

срочно большой

новый ДОМ
по ул. Рабочей, 114,

варианты.
Тел. 8"913"843"12"31.

ДВП, ДСП, ГКЛ, OSBI,
ФАНЕРА, СТИРЭКС,

ПЕНОПЛАСТ,
МИНПЛИТА

АКЦИЯ* до 1 марта: 10+1
Тел. 8"952"896"26"65

реклама                 * подробности у продавца

ГОРБЫЛЬ
березовый,

долготьем
(«КамАЗ»)

Тел. 8$952$894$30$66
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ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé,
ïèëåíûé, â óêëàäêó (7 ì3)

Òåë. 8-953-921-90-22

ГОРБЫЛЬ
хвойный,

сухой, пиленый
Тел. 8�960�979�51�03

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�953�921�90�22

ÃÎÐÁÛËÜ
ñóõîé

(«ÊàìÀÇ», 6 ì)
Äîñòàâêà ïî äåðåâíÿì

Òåë. 8-909-542-43-10

ПРОДАЕМ евровагонку,
половую рейку,
плинтус, нащельник.
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
по сушке пиломатериала.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
в цех лесопиления.

Тел. 8�903�952�88�01
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Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Алексе4
евне Непомнящих в связи со смертью

МАМЫ, СВЕКРОВИ.
Светлая им память.

Коллектив детского отделения
ОГБУЗ «Асиновская районная больница».

Выражаем искреннее соболезнование Алексею Викто4
ровичу и Тамаре Алексеевне Непомнящих, родственникам
по поводу смерти

Антониды Прокопьевны СИДОРОВОЙ,
Татьяны Максимовны ВЫШЕГОРОДЦЕВОЙ.

Журовы.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Иоси4
фовне Андреевой по поводу смерти мужа

Владимира Васильевича АНДРЕЕВА.
Поздеева, Васильева, Гусельникова, Новикова.

Выражаем глубокое соболезнование Галине Борисов4
не Сидоровой по поводу невосполнимой утраты — смерти

МАМЫ.
Т.В.Самодурова, Г.П.Иванова.

На 914м году ушла из жизни
Ольга Васильевна КРУПСКАЯ.

На 904м году ушла из жизни
Анна Васильевна РЫХЛЕВИЧ.

На 884м году ушла из жизни
Валентина Фёдоровна СУРЕНКОВА.

На 844м году ушла из жизни
Мария Макаровна КРЫЛОВА.

На 844м году ушла из жизни
Валентина Ивановна ШИРЯЕВА.

На 774м году ушёл из жизни
Павел Стефанович ЛЯШЕНКО.

На 684м году ушёл из жизни
Александр Григорьевич ШЕЙНИКОВ.

На 664м году ушёл из жизни
Владимир Васильевич АНДРЕЕВ.

Приносим искренние соболезнования родным и близ4
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

. 44комн. благ. КВАРТИРУ в 24квартирном доме
с участком в с. Ново4Кусково на меньшую КВАРТИ4
РУ в г. Асино или продам. Тел. 849524156410493.
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ТРИКОЛОР�
        ДИЛЕР,
оплата, установка, настройка,

низкие цены.
ул. Советская, 42

Тел. 8�960�978�30�26

Фотостудия
Любые услуги,

изготовление выпускных
фотоальбомов

Тел. 8�960�978�30�26
ул. Советская, 42 (2�й этаж)
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ
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КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ, спальные ГАРНИТУРЫ,

СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11

ОБМЕН СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРИКОЛОР TV

Обмен Триколор на 1 TV, 1�й взнос 450 руб.
Обмен Триколор на 2 TV, 1�й взнос 650 руб.
Комплект Триколор на 1 TV, 1�й взнос 450 руб.
Комплект Триколор на 2 TV, 1�й взнос 700 руб.

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

* подробности у продавцов     реклама
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реклама           * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Триколор ТВ, Телекарта, НТВ+, Континент ТВ
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У
Комплект Триколор на 1 ТВ, 1�й взнос 450 р.
Комплект Триколор на 2 ТВ, 1�й взнос 700 р.
Обмен Триколор на 1 ТВ, 1�й взнос 450 р.
Обмен Триколор на 2 ТВ, 1�й взнос 650 р.
Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62

Центральный крытый рынок

3�03�27
2�28�89

8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

Пластиковые ОКНА
Натяжные ПОТОЛКИ
Входные,
межкомнатные
ДВЕРИ

реклама

реклама

Все виды юридических услуг по гражданским,
административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов

в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства
и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения
хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного
надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ,
исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное
постоянное консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов,
спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя,
помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру,
вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе
предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой
и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98
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Не забыть купить
  «Образ Жизни»!


