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Открытки
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привет из юности
Ãàëèíà Ëåîíèäîâíà
Êàñüêîâà
ñ þíûõ ëåò õðàíèò
êîëëåêöèþ îòêðûòîê
ñ èçîáðàæåíèåì çâ¸çä
êèíî è ýñòðàäû

стр. 6

р
е

к
л

а
м

а

стр. 5

ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Наступает время
желаний!
Ãîâîðÿò, ïîä Íîâûé ãîä
÷òî íè ïîæåëàåòñÿ,
âñ¸ âñåãäà ïðîèçîéä¸ò,
âñ¸ âñåãäà ñáûâàåòñÿ.
Òàê ëè ýòî è åñòü ëè
ñåêðåòû ïðàâèëüíîãî
çàãàäûâàíèÿ æåëàíèé,
ìû ñïðîñèëè
ó íàøèõ ÷èòàòåëåé

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

зима�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

Материал читайте
на стр. 3

К нам возвращается
большое кино!

Журналист нашей газеты побывал в Центре культурного развития,
где закончились все отделочные работы и полным ходом идёт монтаж мебели
и оборудования. Рабочим нужно спешить: открытие ЦКР запланировано
на 26 декабря, первый киносеанс будет дан в 3D!кинотеатре 29 декабря.

Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ
ãîòîâèòñÿ ïðèíÿòü ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé
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Закружила вьюга дошколят
Вчера в ЦТДМ проходил районный конкурс танца «Закружила

вьюга» среди воспитанников детских садов и групп дошкольного
образования. Принять в нём участие пожелали девять хореогра&
фических ансамблей. Оценивало номера жюри, в которое входили
хореографы из ЦТДМ, ДШИ, ДК «Восток», режиссёр Владимир
Бахарев и заместитель директора ЦТДМ Виталий Пирогов.

Воспитанники «Солнышка» исполнили арабский танец. Девоч&
ки из «Рыбки» показали танец с зонтиками. Своеобразным поздрав&
лением с Новым годом стала хореографическая композиция «Пти&
цы» малышей из этого же детского сада. Очаровательные герои
известных сказок из «Белочки» создали настоящий хореографи&
ческий мини&спектакль. На сцене кружились Мальвина, Буратино,
Кот в сапогах, Красная Шапочка и другие любимые сказочные пер&
сонажи. Среди конкурсных номеров было много танцев в русском
народном стиле.

В итоге Гран&при конкурса был присуждён воспитанникам детс&
кого сада «Алёнушка» (руководитель И.В.Анюшина), которые по&
казали танец с веерами. Первое место получили девочки из «Рыб&
ки» за танец с зонтиками (руководитель О.Н.Сизова). Этому же
танцевальному коллективу был вручён специальный приз за луч&
шую хореографическую постановку. Второе место у маленьких во&
сточных красавиц из «Солнышка» (руководитель Н.Л.Капранова),
а третье — у исполнителей танца «В гостях у сказки» из детского
сада «Белочка» (Е.А.Казионова).

Зарплату взыщут через суд
Задолженность по выплате заработной платы всё ещё остаётся актуальной проблемой для на&

шего района. Это подтвердилось и во время проверки Асиновской городской прокуратуры в ООО
«Современные промышленные технологии лесопиления». Установлено, что на лесоперерабатыва&
ющем предприятии заработная плата выплачивалась несвоевременно, и по состоянию на 29 нояб&
ря этого года образовалась задолженность перед работниками на общую сумму 700 тысяч рублей.

Городской прокурор Александр Жохов направил в суд 7 заявлений о выдаче судебных прика&
зов о взыскании с предприятия начисленной, но так и не выплаченной заработной платы. Заявле&
ния находятся в стадии рассмотрения.

Прокуратура продолжает проведение проверок соблюдения трудового законодательства и вы&
явления подобных случаев.

Успехи асиновской
«киноиндустрии»

На прошлой неделе на церемонии закрытия года рос&
сийского кино в Томской области в Большом концерт&
ном зале начальник областного департамента информа&
ционной политики Алексей Севостьянов вручил награды
победителям регионального конкурса любительских ви&
деопроектов «Кино!» Среди них есть и наши земляки.

В номинации «Лучший видеомонтаж» победу одержал
творческий коллектив Асиновской телекомпании с соци&
альным роликом «Альтернатива», посвящённым пробле&
мам наркомании и табакокурения среди молодёжи. Луч&
шей режиссёрской работой признан фильм «Горе»
оператора монтажа АСТВ Юрия Александрова, который
является аранжировщиком музыки и режиссёром. Навер&
няка многие асиновцы уже видели этот видеоклип, в кото&
ром заняты участники фольклорного ансамбля «Щедрый
вечер» Данила Булавкин и Влад Мартынов. Лучшей актёр&
ской работой назван монофильм выпускника школы №4
Вадима Каланжова по мотивам произведений Чехова.

Победители в номинациях получили дипломы, серти&
фикаты на денежные премии и ценные подарки от орга&
низаторов конкурса —департамента информационной
политики и департамента по культуре и туризму. Лучшие
работы конкурса будут демонстрироваться в эфире гу&
бернского телеканала «Томское время».

Идёт выдача подарков
Как всегда, в преддверии новогодне&

го праздника в ОГКУ «ЦСПН Асиновс&
кого района» осуществляется выдача
новогодних подарочных наборов состо&
ящим на учёте малоимущим семьям (по&
лучателям ежемесячного детского по&
собия). В этом году родители начали их
получать с 12 декабря.

Подарочные наборы предназначены
малоимущим семьям, имеющим детей в
возрасте от одного года до девяти лет
включительно. Выдача подарков произ&
водится в отделе клиентской службы
ЦСПН во все рабочие дни с 8 до 17 ча&
сов при наличии паспорта заявителя (по&
лучателя детского пособия) и свиде&
тельства о рождении ребёнка по адре�
су: г. Асино, ул. Ленина, 70. Тел. для
справок: (8�38241) 2�31�76; 2�28�21.

Новогодние подарки будут выдавать&
ся до конца января. Жители сельской ме&
стности могут обращаться по месту жи&
тельства к участковым специалистам. Все&
го в Асиновском районе бесплатные слад&
кие подарки получат 2660 ребятишек.

Отзвучал «Твой голос»
В минувшую субботу в Центре культуры Томского государ&

ственного университета прошёл всероссийский фестиваль&кон&
курс «Твой голос», имеющий своей целью выявление талантли&
вых детей и молодёжи в разных областях творчества. Асиновс&
кий район представлял театр&студия «Браво» Асиновской ДШИ,
которым руководит Владимир Бахарев. Ребята выступали в но&
минации «Театральное творчество и художественное слово». Де&
легация из Асино была самой многочисленной — 31 человек. Де&
вять асиновцев стали лауреатами в разных возрастных категори&
ях. Лауреатами третьей степени с конкурса вернулись Евгений
Мельник, Всеволод Семёнов, Евгений Нуриев, Анастасия Маль&
цева, Арина Лебедева. Лауреатами второй степени — Евгения Пет&
ренко и Роман Сёмушкин. Победителями в своих возрастных ка&
тегориях и лауреатами первой степени названы Вероника Сонина
и Мария Полушина.

На фестиваль&конкурс также приезжали и зырянцы из теат&
ральной студии «Тринадцатое окно» (руководитель Любовь Бо&
бина). Отрывок из произведения М.Твена «Приключения Тома
Сойера» принёс Антону Иванову диплом лауреата третьей степе&
ни. За исполнение стихотворения И.Бродского «Холмы» Дарья
Бобина отмечена дипломом лауреата первой степени.

Вернулись с наградами
10 — 11 декабря в Новосибирске проходил открытый мемори&

альный турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый
памяти лётчика Героя России Олега Пешкова. На соревнования
съехалось более трёхсот участников со всех уголков Сибирского
федерального округа. Среди них были и курсанты ВСК «Десант».
Ребята смогли показать очень высокие результаты: пять «десант&
ников» из шести  завоевали призовые места. Победителем в своей
возрастной и весовой категории стал Александр Жуков. Вторые
места завоевали Александр Цырлин, Артём Гаврилов и Дмитрий
Ковшаров. Третье место — у Дмитрия Лещёва. Шестой представи&
тель асиновской команды, Алексей Булаев, дошёл до полуфина&
ла, но в решающем бою сошёл с дистанции.

Выступает
Всеволод Семёнов.

Купон для участия в розыгрыше
«Я выписал газету «Образ Жизни» на 1&е полугодие

2017 года»
Ф.И.О. подписчика

Адрес подписчика

В 2017 году — 17 бесплатных подписок!
Новогодним сюрпризом для подписавшихся на 1&е полугодие

2017 года станет розыгрыш 17&ти бесплатных подписок на 2&е

полугодие. Чтобы принять в нём участие, необходимо запол&

нить купон, вырезать его и прислать либо принести в редакцию.

На сцене — воспитанники детского сада «Радуга».

Анонсы недели
15 декабря, 18�00, пл. им.

Ленина — открытие городской
ёлки «Ёлочка, зажгись!»

18 декабря, 15�00, ДК «Во�
сток» — концерт ансамбля гор&
ского танца «Даймохк» «Ритмы
гор» (вход платный).

БЭЦ

15 декабря, 15�00, зал
искусств — закрытие года кино
«Виват, кино!»

С 19 декабря — выставка
творческих работ участников
конкурса «Зимние узоры&2017»
(детская библиотека); книжная
выставка «Как мы встречаем Но&
вый год» (отдел абонемента);
книжно&иллюстративная выс&
тавка «Чудеса под Новый год»
(зал краеведения); книжно&ил&
люстративная выставка «Ново&
годний калейдоскоп» (читаль&
ный зал).

СПОРТ

17, 18 декабря, 10�00, с/к
«Юность» — региональные со&
ревнования по лёгкой атлетике
памяти А.К.Васильевой.

17 декабря,11�00, бассейн
«Дельфин» — соревнования
по плаванию среди предприя&
тий и организаций Асиновского
района.

Гранты для предпринимателей
В конце каждого года в Зырянской районной администрации под&

водят итоги конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг».
В этом году для участия в конкурсе было представлено пять бизнес&
планов. Все эти проекты существуют не только на бумаге: участники
конкурса уже начали свою предпринимательскую деятельность, а
гранты планируют направить для расширения производства.

Главный специалист администрации по вопросам потребитель&
ского рынка, предпринимательства и трудовых отношений Татьяна
Владимировна Голубкова рассказала:

— Средств на поддержку новых предпринимательских проек&
тов в этом году выделено немного: всего около шестисот тысяч
рублей. Просмотрев все представленные бизнес&планы, комиссия
решила помочь двум предпринимателям: Владимиру Васильеву,
оборудующему в Цыганово собственную столярную мастерскую,
и Екатерине Черкашиной, которая планирует организовать произ&
водство полуфабрикатов из полученного на собственном подво&
рье мяса. Мы сочли, что именно эти проекты наиболее жизнеспо&
собны и смогут принести прибыль владельцу и налоговые поступ&
ления в бюджет.

Открываются ёлочные базары
Уже определены места, где будет организована торговля но&

вогодними ёлочками. В Асино их можно будет купить по следу&
ющим адресам: напротив магазина «Охотник», расположенно&
го по ул. Советской, 44; напротив магазина «Тройка» по ул. Ле&
нина, 33; напротив магазина «Тимуровец» по ул. П.Морозова, 7;
напротив магазина «Полянка» по ул. Боровой, 16; напротив быв&
шего Дома культуры ЛПК по ул. им. Кирова, 8; напротив магази&
на «Хозяюшка» по ул. Гончарова, 163; с торца здания, располо&
женного по ул. Ленина, 47. Уже на следующей неделе начнётся
торговля, которая продлится вплоть до 31 декабря.

реклама

реклама
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Новогодний подарок для первомайцев

Доброй традицией для Первомайско�
го района стало в преддверии Нового
года выдавать новосёлам ключи от
квартир. Вот и нынче введена в эксп�
луатацию ещё одна новостройка в
районном центре по улице Гончарова.
13 декабря состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое этому со�
бытию. Ключи от новых квартир полу�
чили 35 семей.

М
ногоквартирная трёхэтажка вы&
росла в самом центре села. Но&
воселье здесь справят восемь се&

мей молодых специалистов — участни&
ков программы «Устойчивое развитие
территорий Томской области», для ко&
торых в короткие сроки был решён
квартирный вопрос. Среди новосёлов
также люди, попавшие в программу пе&
реселения из ветхого и аварийного жи&
лья. Переедут в свои новые квартиры
девять семей из Первомайского и Ком&

сомольского сельских поселений. Ещё
пять квартир в новом доме предназна&
чено для детей&сирот.

На торжественном открытии ново&
стройки присутствовали и сами новосё&
лы, и те, кто помог им осуществить мечту
о собственной жилплощади. Со словами
поздравлений выступили глава Перво&
майского района И.И.Сиберт, замести&
тель губернатора по строительству и
ЖКХ Е.В.Паршуто, руководитель ООО
«Стройдоммонтаж&М» А.Н.Мартынов,
глава Первомайского сельского поселе&
ния С.И.Ланский.

Под звуки музыки и фейерверк была
торжественно разрезана красная ленточ&
ка, а потом официальные лица вместе с
будущими жильцами поспешили в тёплые
и уютные квартиры, чтобы оценить тот
комфорт, в котором теперь предстоит
жить новосёлам.

Я
  стала первым журналистом, побы&
вавшим в стенах Центра культур&
ного развития накануне его откры&

тия. Скажу прямо, не ожидала такое уви&
деть. Высокие окна, на полу — красивая
плитка, идеально сочетающаяся с цветом
стен, широкие лестничные марши, удоб&
ные поручни из нержавейки. В простор&
ном фойе рабочие собирали мебель для
будущей гардеробной. Проходя мимо
них, заметила ещё упакованные в целло&
фан диванчики нежно&фисташкового и
бежевого цветов. Они предназначены
для зрителей, ожидающих начала кино&
сеанса.

А вот и он — долгожданный киноте&
атр. ЗD&экран ещё не повесили, но по ме&
таллическому каркасу видно, что он бу&
дет огромным. «Высота 4,5 метра, дли&
на — 9,6. Экран пока в Москве (он идёт
из Европы), а проектор уже прибыл из
Китая», — уточняют детали представи&
тели торгового дома «Музыка», ведущие
монтаж звукового и светового оборудо&

ЦКР готовится к открытию
вания. Что примечательно, экран будет
установлен по технологии IMAX 3D, осо&
бенность которой заключается в форме
экрана: само полотно имеет изгиб, кото&
рый позволяет зрителям с любой точки
зрительного зала получить «эффект при&
сутствия» в действиях, происходящих в
фильме.

Буквально во вторник из Москвы в ки&
нотеатр доставили 120 кресел. Их уста&
новку сейчас ведёт томская фирма «Абат&
сервис». Не удержалась и присела на
одно из уже собранных кресел синего
цвета со специальной подставкой под бу&
тылочку газировки или ведёрко попкор&
на. «Ну как?» — интересуется у меня ме&
тодист кинотеатра Светлана Котельнико&
ва, уже приступившая к исполнению сво&
их обязанностей. «Очень удобно. В таком
и трёхчасовой сеанс просидеть с комфор&
том можно», — отвечаю я.

Как рассказала Светлана, цена биле&
та на сеанс не будет превышать 200 руб&

. Екатерина КОРЗИК

. Валентина СУББОТИНА

Символическую красную ленточ�
ку разрезают Ирина Сиберт, Анато�
лий Мартынов и Евгений Паршуто.

Н
а первом этаже посмотрела всё.
Поднимаюсь по красивой лестни&
це, с которой, благодаря широким,

панорамным окнам, хорошо просматри&
вается вся улица. В будущем на второй
этаж можно будет подняться и на лифте,
который пока не подключён. Больше все&
го он пригодится людям с ограниченны&
ми возможностями. Кстати, здесь для них
есть всё: пандусы, поручни, подъёмник,
санузлы, даже специальная система вы&
зова персонала. Это очень важно, пото&
му как заниматься в студиях и кружках
(вокальном, прикладного искусства и так

Ïëîùàäü Öåíòðà
êóëüòóðíîãî
ðàçâèòèÿ —
1400 êâ. ì.
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119 ìëí ðóáëåé,
èç êîòîðûõ
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ôåäåðàëüíûå
ñðåäñòâà

далее) будут и дети с ограниченными воз&
можностями.

Стены кабинетов и коридора на вто&
ром этаже выкрашены преимущественно
в светлые тона. Самый большой зал от&
ведён для проведения детских игровых
программ и всевозможных творческих
мероприятий. Заглянула в операторскую
комнату, откуда в небольшое окошко хо&
рошо просматривается весь кинозал.
Здесь же будет работать студия звуко&
записи. Есть на втором этаже ещё одна
комнатка, которую не сразу заметишь.
Скорее это даже не комната, а лоджия.
Что здесь будет, пока не решили. Может
быть, комната психологической разгруз&
ки. Смотрю на открывшуюся панораму —
занесённую снегом территорию, где пре&
дусмотрено наличие подъездных путей,
мест парковки и пешеходных дорожек,
зелёных насаждений, газонов, цветоч&
ных клумб, скамеек.

— Согласитесь, такого красивого, со&
временного здания в Асино ещё не было.
Прекрасный подарок землякам к Ново&
му году! — отмечает мой экскурсовод
директор МЦНТ и КС Антон Подгорнов.

Мне остаётся только согласиться и
пригласить всех асиновцев на открытие,
которое не за горами.

лей, предусмотрена система скидок для
некоторых льготных категорий граждан.
Планируется проводить для зрителей
всевозможные акции.

Заглянула в соседствующий с киноте&
атром выставочный зал. Помещение —
100 квадратных метров! Уже известно,
что свои работы первым в новых стенах
покажет заслуженный художник России
Сергей Павский. Готов принять асиновс&
ких танцоров не менее просторный зал
хореографии, оборудованный современ&
ными станками и небьющимися огромны&
ми зеркалами.

Зал хореографии оборудован со�
временными станками и небьющими�
ся огромными зеркалами.

В фойе рабочие собирают мебель
для будущей гардеробной.
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С февраля 2016 года наш
детский сад является инноваци&
онной площадкой ТОИПКРО по
теме: «Музей в детском саду
как интерактивное образова&
тельное пространство личност&
ного развития дошкольника».
Руководитель программы —
учитель&логопед Ольга Викто&
ровна Спраговская. Итогом
проделанной работы стал  об&
ластной семинар «Формирова&
ние экологической культуры
дошкольников через работу
мини&музеев ДОО», проведён&
ный 30 ноября на базе МАДОУ
№3 «Радуга». На мероприятии
присутствовало много гостей из
детских садов и образователь&
ных учреждений, представите&
ли Асиновского краеведческо&
го музея, ТОИПКРО. Целью се&
минара было рассказать и по&
казать, почему именно музей&
ная педагогика актуальна для
успешного развития личности
дошкольника.

Основное преимущество
мини&музеев — возможность
потрогать экспонаты, изучить
их не только визуально, но и
тактильно. Гости семинара
были приглашены в мини&музеи
разной экологической направ&
ленности. В 1&й младшей груп&
пе дети вместе с педагогом Еле&
ной Александровной Сусоли&
ной помогали белочке, которая
живёт в мини&музее «Дикие жи&
вотные», подготовиться к зиме.
Наталия Александровна Корне&
ева, воспитатель 2&й младшей
группы, рассказала детям и
взрослым о том, с кем деревья
умеют дружить. В мини&музее

В каждой группе — свой музей

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

средней группы Елена Алексе&
евна Ратегова пригласила всех
в удивительное путешествие в
тундру. В старшей группе на эк&
скурсии в музей «Волшебница
вода» Светлана Александров&
на Шевченко не только расска&
зала о круговороте воды в при&
роде, но и наглядно продемон&
стрировала взрослым и детям
весь этот процесс. В подгото&
вительной к школе группе Оль&
га Николаевна Подузова в рам&
ках своего мини&музея «Экоси&
стема «Лес» беседовала с
детьми о пищевых цепочках и
их значении в природе. В зак&
лючение Ирина Валерьяновна
Шемерянкина провела мас&
тер&класс, на котором научи&
ла педагогов создавать лэп&
бук, незаменимый при сборе
информации.

Создание в группах мини&
музеев привлекает родителей к
участию в развитии личности
своего ребёнка. Вместе с деть&
ми они с удовольствием изготав&
ливают необычные и уникаль&
ные экспонаты, а педагоги кури&
руют этот творческий процесс.
Педагоги нашего детского сада,
пользуясь возможностью, бла&
годарят всех родителей за не&
равнодушие и активное участие
в жизни детского сада.

По отзывам гостей, всем
очень понравилось мероприя&
тие. Ольга Викторовна Спрагов&
ская заверила всех, что у нас
ещё очень много идей и планов
и пообещала продолжить рабо&
ту в данном направлении.

Наталья БУДЗ,
старший воспитатель

МАДОУ №3 «Радуга».

Встреча в клубе «Самовар»
В клубе «Самовар», работающем при Зырянском краеведчес&

ком музее, состоялась интересная встреча с двумя творческими
людьми, нашими земляками. Сначала мы ознакомились с новой
выставочной экспозицией «Магия прудов», где представлены ра&
боты педагога дополнительного образования Олега Бруева. Это
искусные домашние прудики с водопадами, с маленькими декора&
тивными мельницами. Олег Валерьевич изготавливает их своими
руками, проявляя при этом замечательный художественный вкус и
мастерство. Это не единственное его увлечение. Их немало: живо&
пись, фотография, путешествия. Свою преподавательскую деятель&
ность Олег начинал с обучения детей изобразительному искусст&
ву, а сейчас преподает робототехнику. Насколько это увлекатель&
но, самоварщики убедились, когда увидели танцующего робота.

Очень увлекательно рассказывал Олег Валерьевич о своих поезд&
ках с семьёй в Казахстан и на Алтай, сопровождая рассказ показом
многочисленных фотоснимков. Но интереснее всего собравшимся
было узнать о путешествиях по заброшенным деревням Зырянского
района. Эти места Олег посетил вместе с другом Юрием Рагозиным.

Вторым приглашённым на встречу был Владимир Викторович
Зайцев — охотник, рыболов, замечательный гитарист и исполни&
тель песен. Вместе с ним под гитару самоварщики исполнили свои
любимые песни. Вечер получился очень тёплым. Уходя, члены клу&
ба благодарили гостей и работников музея.

Т.ИВАНОВА.

Õî÷ó çíàòü

Олег Бруев рассказал собравшимся о путешествиях по за�
брошенным деревням Зырянского района.

Для любителей
скандинавской

ходьбы
Мы занимаемся скандинавс�
кой ходьбой в городском пар�
ке. Здесь мало прохожих,

тихо и красиво. Только есть некото�
рые неудобства. Не вся территория
горсада освещена и не расчищена
тропинка по периметру. Есть ли воз�
можность решить эти проблемы?
Кстати, в прошлом году были заме�
нены некоторые светильники на го�
родском катке, а старые остались.
Почему бы их не использовать?

Отвечает глава Асиновского го�
родского поселения Н.А.ДАНИЛЬ�
ЧУК:

— Дорожку для ходьбы, как и в
прошлом году, мы обязательно прочи&
стим на днях. Из&за обильного снего&
пада все силы снегоуборочной техни&
ки пока задействованы на улицах горо&
да. Что касается освещения, то те ос&
ветительные приборы, которые раньше
были на катке, не совсем пригодны для
использования в горсаду. Они очень
мощные, а значит, будут потреблять
много электроэнергии. Кроме того, для
установки осветительных приборов по
всему периметру необходимо устано&
вить электроопоры и провести линию
электропередач. Это нереально. По&
стараемся найти возможность для до&
полнительного освещения небольшо&
го участка городского парка. А пока
могу только посоветовать любителям
скандинавской ходьбы заниматься в
светлое время суток. Конечно, город&
ской парк предназначен для отдыха и
занятий спортом.

Если у горожан есть какие&либо
вопросы или предложения по обуст&
ройству парка, они могут быть заданы
в отдел по благоустройству и дорож&
ной деятельности по тел. 2�45�67.

Слышала, что произошли изме�
нения в порядке выплаты ком�
пенсации за детский сад. В чём

состоит их суть?

— В соответствии с законом Томской
области от 5 декабря 2016 года №145&
ОЗ, с 1 января 2017 года компенсация ро&
дительской платы за присмотр и уход за
ребёнком в детском саду будет выплачи&
ваться малоимущим семьям с доходом
ниже величины прожиточного минимума.
Тем, кто оформил компенсацию до 1 ян&
варя 2017 года и получает ежемесячное
пособие на ребёнка в Центре социальной
поддержки населения, выплата компен&
сации будет продлена автоматически.
Право на получение компенсации в 2017
году следует подтвердить в том случае,
если она назначалась без учёта доходов
родителей и ежемесячное пособие на ре&
бёнка не выплачивается. По документам,
представленным в 2017 году до 1 июля,
компенсация будет назначаться с янва&
ря 2017 года.

Для назначения компенсации мало&
имущим семьям необходимо предоста&
вить следующие документы: заявление в

письменной форме; документ, удостове&
ряющий личность заявителя; свидетель&
ство о рождении ребёнка, за которого
вносится плата; свидетельства о рожде&
нии других детей; договор между обра&
зовательной организацией с одним из ро&
дителей (законным представителем) ре&
бёнка; документ, подтверждающий со&
вместное проживание ребёнка с заяви&
телем; трудовые книжки родителей, со&
держащие сведения о последнем месте
их работы (для неработающих родите&
лей); документы, подтверждающие до&
ходы родителей за последние три меся&
ца, предшествующие месяцу обращения
за назначением компенсации; копию ре&
шения органа опеки и попечительства об
установлении над ребёнком (детьми)
опеки или копию договора о передаче ре&
бёнка (детей) в приёмную семью (для
опекунов).

Обращаться следует по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 70 (здание  БЭЦ),
1�й этаж, ОГКУ «ЦСПН Асиновского
района», отдел клиентской службы,
окна №№1, 2, 3. Тел. для справок и
предварительной записи: (8�38241)
2�31�76, 2�20�16.

Граждане, проживающие в сельской
местности, могут обратиться к участко&
вым специалистам.

Правда ли, что отменены выпла�
ты по 500 рублей ветеранам тру�
да Томской области?

— Законодательной Думой Томской
области 24 ноября 2016 года принят За&
кон «О внесении изменений в Закон Том&
ской области «О ветеранах труда Томс&

На вопросы читателей отвечает начальник отдела контроля Центра социальной
поддержки населения по Асиновскому району Е.Л.АНУЧИНА.

Как поддержит государство
кой области» (напомним, что закон «О
ветеранах труда Томской области»
№260&ОЗ был принят 7 декабря 2007
года).  Право на получение ежемесячной
денежной выплаты с 1 января 2017 года
имеют граждане, не осуществляющие
предпринимательскую или трудовую де&
ятельность и проживающие на террито&
рии Томской области. Граждане, у кото&
рых возникло право на ежемесячную де&
нежную выплату в размере 500 рублей до
1 января 2017 года, утрачивают его, если
осуществляют предпринимательскую
или трудовую деятельность.

Необходимо отметить, что и к присво&
ению звания «Ветеран труда Томской
области» также изменился подход. На&
пример, граждане, имевшие в период
трудовой деятельности увольнения в свя&
зи с нарушением норм трудового зако&
нодательства, могут не рассчитывать на
присвоение звания.

Что такое ЕДВ и что в неё вхо�
дит?

— ЕДВ — это либо единовременная
денежная выплата (выплачивается один
раз в год), либо ежемесячная. ЕДВ рас&
сматривается как мера социальной под&
держки, которая определяется на осно&
вании законов в зависимости от статуса
семьи (гражданина). Например, ЕДВ на
жилищно&коммунальные услуги, ЕДВ бе&
ременным и кормящим из малоимущих
семей (начисление и компенсация произ&
водятся ежемесячно), ЕДВ для почётных
доноров, ЕДВ труженикам тыла (назна&
чается раз в год конкретной суммовой
выплатой).

Íàì ïèøóò
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В детстве у Галины Леонидовны Кась�
ковой были разные увлечения. По�
мнит, как складывала в заветные ко�
робочки фантики от дефицитных тог�
да конфет, а ещё бусинки и простень�
кие колечки — тайное девчоночье
богатство. Позже заинтересовалась
открытками с изображением звёзд
кино и эстрады. Большая пачка фото�
графий популярных артистов до сих
пор хранится в её доме. Перебирая их,
она как будто возвращается в свою
юность, где главным развлечением
было кино.

Перебирая
старые открытки…

— Первый фильм, на который приве&
ли меня родители, назывался «Огни
большого города» с участием великого
комика Чаплина. Как же заворожил меня
тогда широкий экран! Лет с шести&семи
стала бегать на киносеансы самостоя&
тельно. В те годы в клубах часто крутили
трофейное кино, которому обычно пред&
шествовали титры: «Этот фильм взят в
качестве трофея после разгрома Совет&
ской Армией немецко&фашистских войск
под Берлином в 1945 году», — вспоми&
нает Галина Леонидовна, которая в свои
семьдесят семь выглядит замечательно:
похоже, всю жизнь равнялась на откры&
точных красавиц.

Раскладывая на журнальном столике
собранную в юности коллекцию, моя со&
беседница на минуту остановила свою
руку на фото Инны Макаровой. Оказы&
вается, школьницей она до глубины души
была потрясена картиной «Молодая
гвардия», где Макарова сыграла Любу
Шевцову. Фильм полюбился настолько,
что впоследствии уговорила однокласс&
ников поставить в школе пьесу, в кото&
рой ей досталась роль Валерии Борц.

Словно козырную карту из колоды
карт вынула Галина Леонидовна из пачки
открыток портрет Вячеслава Тихонова.

— Какой же красивый мужчина был!
— с восхищением отзывается она о леген&
де советского кинематографа. — Первый

Открытки кинозвёзд —
привет из юности

раз увидела его в фильме «Звёзды на кры&
льях». Пять раз ходила! Там Тихонов иг&
рает вместе со Львом Фричинским. Не
знаете такого? Вот он, взгляните!

Следом на столе появились портреты
Николая Рыбникова, Николая Олянина,
Василия Ланового, Олега Видова, Алек&
сандра Абдулова, Игоря Костолевского.
«Сейчас бы их назвали секс&символами»,
— улыбнулась Галина Леонидовна.

Уже вместе мы выбирали самых кра&
сивых артисток того времени. Наши вку&
сы совпали. На стол легли фото Светла&
ны Светличной, Татьяны Самойловой,
Майи Менглет, Натальи Кустинской,
Людмилы Чурсиной, Элины Быстрицкой,
Аллы Ларионовой. Всматриваюсь в де&
тали одежды, причёски — артистки ка&
жутся невероятно красивыми, привлека&
тельными, как будто из другого мира. А
какой одухотворённый, притягательный
у них взгляд! Делюсь полученным впечат&
лением с хозяйкой коллекции.

— Они на самом деле казались нам
божествами! Мы копировали их причёс&
ки, макияж, одежду. Наверное, не было
девушек, которые не рисовали себе та&
кие же тонкие стрелки на веках, как у Та&
тьяны Самойловой в фильме « Летят жу&
равли». А после «Карнавальной ночи»
мы все как одна сшили  себе кофточки с
рукавчиками&фонариками и пышные
юбки. У меня тоже был такой наряд, к ко&
торому я с большим трудом раздобыла
лакированный пояс и туфли, ну почти как
у Гурченко!

Встречалась
со звёздами

Замечаю, что в коллекции очень мно&
го открыток с изображением Аллы Ла&
рионовой.

— Аллочку я боготворила! — с не&
поддельным восхищением отзывается об
этой актрисе Галина Леонидовна. —
Впервые её увидела на экране в 1953
году в фильме «Садко». Но настоящую
славу актрисе принесла главная роль в
знаменитом фильме «Анна на шее». Что&
бы посмотреть эту картину, я половину

дня простояла в очереди за билетом!
Видела Ларионову и «вживую», столк&
нувшись с ней как&то в томском универ&
маге. Я в отделе парфюмерии покупала
себе духи «Кредо», и в это время туда
пришла Алла Ларионова. Она была в эле&
гантном плаще и шляпке с чёрными пе&
рьями.

Узнала девушка любимую актрису
сразу: в жизни она оказалась такой же
писаной красавицей, как и на экране.
Шла следом, пока та её не заметила и не
остановилась, чтобы вручить своей по&
клоннице билет на концерт в клуб «По&
литехник», где в тот вечер выступала вме&
сте со своим супругом Николаем Рыбни&
ковым.

Галина Леонидовна ходила и на дру&
гие творческие встречи с артистами кино.
К примеру, после проката фильма «Сме&
лые люди» в наш городок приезжал ис&
полнитель главной роли Сергей Гурзо, а
после выхода на экран «Тихого Дона» с
асиновскими зрителями встречалась Зи&
наида Кириенко. Ещё приезжали Алек&
сей Баталов, Владимир Гусев, Георгий
Юматов и другие знаменитые артисты.
Преклоняясь перед их талантом, Галина
всегда старалась преподнести им букет
цветов.

От 1955 года
до восьмидесятых

Родилась Галина Каськова в семье
военного. Отца перебрасывали с места
на место, поэтому свою коллекцию от&
крыток пополняла в разных городах.
Самую первую из них, выпуска 1955 года,
приобрела в Канске. Это портрет ещё
молодой Тамары Макаровой. На оборо&
те выходные данные: «Тираж 75000.
Цена 75 к. г. Ростов н&Д. Типография
Облиздата». Многие открытки выпуска
1962 — 65 г.г. отпечатаны в Киеве фаб&
рикой «Укррекламфильм». На них порт&
реты дополнены несколькими кадрами
из фильмов, в которых снимался тот или
иной артист. На обороте открыток&фото&
графий Ленинградской типографии N4
есть пометка: «Пересылке в открытом

. Екатерина КОРЗИК

виде не подлежит». Непонятно, зачем
тогда имеющиеся здесь же строчки для
заполнения «Куда» и «Кому»?

Есть в коллекции и открытки с отпе&
чатанными автографами звёзд. На одной
из них — Микаэла Дроздовская.

— Здесь она счастлива, молода и кра&
сива, а через несколько лет трагически
уйдёт из жизни: погибнет при пожаре в
гостиничном номере в г. Орджоникидзе,
куда приедет на съёмки очередного
фильма, — комментирует фото Галина
Леонидовна. Создаётся впечатление, что
она знает биографию каждого актёра.

Очередь дошла до цветных, отпеча&
танных московской типографией откры&
ток Гознака в 1969 — 73 годах. На них
гениальный Иннокентий Смоктуновский,
неповторимый Эраст Гарин, юные Люд&
мила Савельева, Наталья Белохвостико&
ва. Есть в коллекции и открытки с порт&
ретами зарубежных актёров, среди ко&
торых, конечно же, звёзды индийского
кино.

— Индийское кино когда&то имело в
нашей стране огромную популярность.
Мой супруг его терпеть не мог, но вынуж&
ден был меня на киносеансы сопровож&
дать. Любимый индийский актёр — Радж
Капур, — говорит Галина Леонидовна. А
я вспоминаю свою юность и своего лю&
бимого индийского актёра Митхуна Чак&
роборти. На «Танцора диска» с его учас&
тием ходила пять раз!

На столике уже нет свободного мес&
та, а в руках всё ещё остаются десятки
открыток. Среди них есть уже пожелтев&
шие. Выясняется, что их продавали не в
киосках «Союзпечати», а на рынках. Это
копии открыток, которые делали фото&
графы&любители. Спрос на них, даже
несмотря на плохое качество, был огро&
мен. Не удивительно, если учесть, что в
советские годы  каждая вторая девушка
увлекалась коллекционированием от&
крыток звёзд. Обменивались между со&
бой, дарили на праздники. Наша герои&
ня со временем не выбросила эти, каза&
лось бы, ставшие ненужными карточки,
а сохранила их. А всё потому, что для неё
это как привет из юности.
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Артистки того времени
кажутся невероятно кра�
сивыми, привлекательны�
ми, как будто из другого
мира. А какой одухотво�
рённый, притягательный у
них взгляд!

Галина Леонидовна
одна из немногих сохра�
нила коллекцию фото�
открыток звёзд советско�
го кино до сегодняшнего
дня.
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Наступает время
желаний!

Анна АСТАФЬЕВА,
г. Асино:
— Правильно кто&то сказал, что праз&

дник начинается с ожидания праздника.
Таким для меня всегда был Новый год.
Ещё задолго до того, как пробьют куран&
ты, в доме начиналась предпраздничная
суета: шили детям костюмы, вся семья го&
товила друг другу сюрпризы и подарки.
Я, как и все, верила в Деда Мороза. Обя&
зательно загадывала желание и говори&
ла маме на ушко, чтобы та передала его
Дедушке. Теперь я понимаю, что Дед
Мороз — это всего лишь сказочный ге&
рой, но в новогоднюю ночь всё равно
продолжаю загадывать желание. Делаю
это очень просто: пока бьют куранты, про
себя формулирую желание на следую&
щий год и выпиваю бокал шампанского.
Сбывается или нет? Когда как! Главное,
очень сильно хотеть, тогда обязательно
всё сбудется.

СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА,
с. Первомайское:
— Не помню, что загадывала в про&

шлую новогоднюю ночь. Наверное, что&
то не слишком важное. В этом году ни&
каких особенных событий не было, раз&
ве что сын порадовал. Ему исполнилось
четырнадцать лет, и он самостоятельно
оформил паспорт, ИНН и летом устроил&
ся на работу. Ещё учится в школе, но стал
более взрослым, ответственным. Полу&
чив первую в своей жизни зарплату, не
потратил на разные мелочи, а купил себе
принтер. Если и дальше так будет себя
вести, буду гордиться своим сыном. А
пока горжусь его первыми самостоятель&
ными шагами во взрослой жизни. Под
бой курантов желаю всегда только од&
ного — всем быть здоровыми и чтобы в
доме царили согласие и любовь. Осталь&
ное, как говорится, заработаем.

Валентина ВЛАДИМИРОВА,
г. Асино:
— Каждый Новый год члены нашей

семьи традиционно пишут письма с же&
ланиями. Примерно в половине двенад&
цатого каждому выдаются ручка, лист
бумаги и конверт. С одной стороны мы
пишем, что хорошего произошло с каж&
дым в уходящем году, какие мечты воп&
лотились в жизнь. С другой стороны —
желания или планы на будущий год (ко&
нечно, реальные). Это и крупные приоб&
ретения, и достижения в работе и учёбе,
и улучшения в плане взаимоотношений.
Затем кладём свои листки в конверты, за&
печатываем их и подписываем. Через год
открываем и смотрим, что сбылось. Эта
традиция в нашей семье существует уже
не один десяток лет. Некоторые конвер&

ты с моими желаниями хранятся ещё со
школы, а с тех пор прошло уже более
двадцати лет. Порой интересно их почи&
тать вместе со своими детьми.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,
с. Зырянское:
— Давно уже не верю в Деда Моро&

за, в чудеса и волшебство: исполнение
наших желаний находится в наших руках.
И всё равно, когда приближается 31 де&
кабря, начинаешь ждать чего&то необык&
новенного, перемен в лучшую сторону.
Очень хочется, чтобы некто решил все
твои проблемы раз и навсегда. Знаешь,
что это невозможно, но уж очень хочет&
ся! А за праздничным столом под бой
курантов желаю всем родным здоровья
и благополучия. Хочу, чтобы дети были
счастливы. Нормальное материнское
желание! Думаю, об этом мечтают все
матери на свете. Ну и немножечко женс&
кого счастья для себя.

Наталья БАРИНОВА,
г. Асино:
— Новый год хоть и семейный празд&

ник, но у нас в доме, кроме родственни&
ков, всегда много друзей. Поэтому ни
одна новогодняя ночь не проходила скуч&
но. Конечно, мы заранее готовимся, при&
думываем конкурсы, розыгрыши. В пол&
ночь обязательно загадываем  желания.
Чтобы это было необычно, придумали та&
кую фишку. На отдельных листочках пи&
шем буквы алфавита. Каждый гость вы&
таскивает букву и называет желание, ко&
торое обязательно должно начинаться на
эту букву. Например, буква «о» — отдых
на море, охота; буква «п» — путешествие,
путёвка в санаторий, переезд на новое
место. Можно и пошутить: пижама, пер&
чатки, покрасить потолок. В прошлом
году мне выпала буква «ш», и я попроси&
ла шубу. Месяц назад моя мечта сбылась.
Конечно, не просто так: я весь год напо&
минала о ней мужу. Так что в каждой шут&
ке может быть доля правды!

Оксана МАНЖЕЛО,
с. Первомайское:
— Каждый Новый год я встречаю с

новыми надеждами и мечтами. Конечно,
стараюсь, чтобы мои желания всегда со&
впадали с моими возможностями, тогда
больше вероятности, что они сбудутся.
Способ загадывания желаний, которым
я пользуюсь, весьма распространён. В
новогоднюю ночь под бой курантов пишу
на бумажке всё, что загадала, потом сжи&
гаю, бросаю в фужер с шампанским и
выпиваю. Конечно, не очень приятно пить
благородный напиток с пеплом, но что не
сделаешь ради своей мечты!

В течение года много происходит со&
бытий, и к следующему Новому году по&
рой бывает сложно вспомнить, что зага&
дывала. Поэтому у меня есть хитрость: я
дублирую свои записи и храню до сле&
дующего праздника. Стараюсь загадать
примерно три&четыре желания. Всегда
два&три из них сбываются.

Сергей КОТОВ,
г. Асино:
— В прошлую новогоднюю ночь я

загадал два желания, которые сам испол&
нил: получил права и купил машину. Ни&
какой Дед Мороз мне в этом не помогал.
Без машины было туговато. Надо и доч&
ку к бабушке отвезти, пока мы с женой
на работе, и по магазинам проехать. Пока
на первое время взял «Жигули». Бюджет
молодой семьи сами знаете какой. Ду&
маю, что со временем сможем себе и
иномарку позволить. Главное, чтобы
мечты были реальные!

Андрей АКСЁНОВ,
с. Первомайское:
— Моя супруга с первого года наше&

го брака заставляет меня проводить но&
вогодний ритуал. Как только начинают
бить куранты, каждый из нас пишет на
заранее подготовленных бумажках своё
желание, сжигает дотла, а пепел кидает
в бокал с шампанским и пьёт до дна. По&
том, видимо, чтобы закрепить успех, мы
крепко целуемся. Я каждый раз забы&
ваю, что загадал, поэтому даже не ска&
жу, сбываются мои пожелания или нет.
Хотя… постойте… В прошлом году я но&
вый японский мотор на лодку загадал  и
купил! Придётся снова в новогоднюю
ночь давиться этой гадостью, потому как
мне новый спиннинг нужен. Кстати, мои
уже замужние дочери тоже продолжают
эту традицию, поэтому даю совет зять&
ям: пепел и обрывки бумаги легче пере&
вариваются с коньяком.

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА,
с. Зырянское:
— Перед тем, как сесть за новогод&

ний стол, мы готовим маленькие чистые
бумажки и ручки для каждого. Как толь&
ко начнут бить куранты, все сразу начи&
нают записывать на бумажках желания.
Понятно, что придумать его нужно зара&
нее, иначе не успеешь. Быстро записал,
бумажку с желанием в рот, прожевал, на
двенадцатом ударе проглотил и запил
шампанским! Хотите  верьте, хотите нет,
а желания сбываются. В конце 2015 года
нас на работе предупредили о сокраще&
нии. У меня, пенсионерки, вроде бы шан&
сов остаться на работе не было никаких.
А поработать ещё ох как хотелось! Я и

записала, чтобы меня на работе остави&
ли. Представьте! В начале года, где&то в
феврале, было принято решение, что
мою должность сокращают, но мне сра&
зу дают другую ставку, да ещё и подра&
ботку регулярную.

Татьяна ФЁДОРОВА,
г. Асино:
— В прошлом году все испугались

кризиса. Мне тоже было о чём задумать&
ся, ведь работаю сама на себя. В ново&
годнюю ночь загадала, чтобы 2016 год
принёс финансовую стабильность. Год,
надо сказать, прошёл замечательно. Ни&
каких финансовых потрясений не было.

Наверное, не открою секрета, если
расскажу, как загадываю желания. Так,
думаю, делают многие. С первым ударом
курантов быстро напишите на бумажке
чётко сформулированное желание, по&
том сожгите его на блюдце, а пепел вы&
сыпьте в бокал с шампанским и залпом
выпейте до дна. Потом ждите, когда ис&
полнится (смеётся — прим. ред.). В но&
вогоднюю ночь все взрослые немного
становятся детьми и верят в чудеса. Пре&
красно, что есть такой праздник, когда
можно вернуться в детство.

ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ,
с. Первомайское:
— Новый год отмечаем вдвоём с же&

ной. Дети выросли, разъехались. У нас,
пенсионеров, уже такой возраст, что ни&
чего необычного мы не желаем. Главное,
чтобы у родных и близких было всё хо&
рошо. Себе и детям желаем здоровья и
благополучия, стране — стабильности.

ИВАН,
с. Зырянское:
— Мне 17 лет: мальчик уже большой и

в Деда Мороза не верю. Точно знаю, что
все мои желания исполняют родители. И
под ёлку подарки кладут тоже они. Когда
я был ещё маленьким и верил в Деда Мо&
роза, мне всегда казалось чудом то, что
под ёлкой внезапно появлялись подарки.
Вроде бы все вместе за столом сидим,
никто никуда не выходит. Только если
мама на минуточку на кухню сбегает…
Теперь уже знаю, что чудес не бывает.
Понимаю, что за каждым желанием стоит
собственный труд. Чтобы оно сбылось,
нужно поднапрячься, постараться.

Надежда СОЛОДОВНИКОВА,
г. Асино:
— Я 31 декабря на минутку открываю

входную дверь и форточки, чтобы весь
негатив и несчастья ушли из дома, а пос&
ле боя курантов снова открываю, чтобы
в дом зашли счастье и удача. Есть ещё
один традиционный новогодний ритуал.
Говорят, что Новый год нельзя встречать
не только за пустым столом, но и с пус&
тыми руками. Поэтому под бой курантов
в левую руку беру крупную денежную
купюру, а в правую  — бокал шампанс&
кого. Этим привлекаю финансовый дос&
таток в дом. Пользуясь возможностью,
хочу всех своих знакомых, друзей и род&
ственников поздравить с наступающим
Новым годом и пожелать, чтобы все их
мечты сбылись.

Марина БЕЛОВА,
с. Ягодное:
— У нас вся семья верит в чудеса, и

они чаще всего сбываются. Как&то мама
испекла на новогодний стол пирожки и в
каждый положила записку с пожелани&
ем. Мне выпала дальняя поездка, и я по&
ехала летом на море, а отцу попалась
записка со словом «автомобиль», и он в
том же году его приобрёл. В чудеса нуж&
но верить, иначе что это будет за жизнь.

Елена БОГДАНОВА,
г. Асино:
— А мы всей семьёй загадываем же&

лания не на Новый год, а на Рождество.
Моя бабушка рассказала, что с 6 на 7
января ровно в 00 часов открываются
небесные врата, и в этот момент нужно
просить у Бога для членов своей семьи
здоровья, долголетия и т.д. При этом ни
в коем случае нельзя употреблять части&
цу «не», например, «не болеть» нужно
заменить словосочетанием «здоровья
прошу».

Ãîâîðÿò, ïîä Íîâûé ãîä
÷òî íè ïîæåëàåòñÿ,
âñ¸ âñåãäà ïðîèçîéä¸ò,
âñ¸ âñåãäà ñáûâàåòñÿ.
Òàê ëè ýòî è åñòü ëè
ñåêðåòû ïðàâèëüíîãî
çàãàäûâàíèÿ æåëàíèé,
ìû ñïðîñèëè
ó íàøèõ ÷èòàòåëåé.
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Современная
лаборатория и

мастерская
Сегодня в центр приходят

школьники, студенты и дошколя&
та с родителями, чтобы на совре&
менном оборудовании вопло&
щать свои задумки в оригиналь&
ные изделия ручной работы.
Центр напоминает современную
лабораторию и мастерскую.
Здесь много интересного. На&
пример, лазерно&гравироваль&
ный станок может обрабатывать

Самый любимый зимний праздник у детворы — это, конечно, Новый год. Все
они с нетерпением ждут момента, когда дома установят красавицу�ёлку, ук�
расят её разноцветными игрушками, а на празднике под ветками можно бу�
дет найти разные подарочки. А как приятно будет гостям, если ваш ребёнок
сам смастерит для них маленькие сувениры с вашей помощью!

в порядке, можете смело помещать его
в банку. Осталось хорошо закрутить
крышку, и ваш сюрприз готов.

Шаг 4. Слегка встряхните банку с
ёлкой, и вы увидите, как её ветки покро&
ет снежок. Этот снегопад способен раз&
влечь в минуты одиночества и порадо&
вать каждого, кто за ним наблюдает.

Шаг 1. Возьмите широкую кисть и
окрасьте лампу белой краской. Оставь&
те высыхать.

Шаг 2. Пока эта основная деталь бу&
дет сохнуть, необходимо приготовить
шарфики для снеговика. Отрежьте не&
большую полосу ткани, концы можно
украсить бахромой. Так наш шарф бу&
дет смотреться ещё милее.

Шаг 3. Как только лампа просохла,
нужно закрепить шарф на «горловине».
Сделать это лучше всего при помощи
клеевого пистолета.

Шаг 4. Теперь возьмите маркер и обо&
значьте рот, глаза, пуговички и руки сне&
говику. Из оранжевой бумаги сделайте
снеговику нос и приклейте его на «лицо».
Зимний новогодний сувенир готов!

Для творчества и досуга
Îêîëî äâóõ ëåò íàçàä ÎÎÎ «Èäåÿ +» ïðè ïîääåðæêå ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
óñïåøíî ïðåäñòàâèëî ñâîé ïðîåêò íà ôåäåðàëüíîì êîíêóðñå «Ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà ìîëîä¸æíîãî èííîâàöèîííîãî òâîð÷åñòâà»

дерево, камень, акриловое стек&
ло, картон, бумагу, кожу, кера&
мику и много чего другого. Уста&
новлен фрезерный станок с чис&
ловым программным управлени&
ем. Для индивидуальной работы
все учебные столы оборудованы
компьютерами. Есть 3D&сканер и
3D&принтер. Широкие возмож&
ности у режущего плоттера,
предназначенного для выреза&
ния логотипов, наклеек, стике&
ров, ярлыков, трафаретов и лю&
бой мелкой графики.

— Полученные по конкурсу
средства были вложены в при&
обретение оборудования, рас&
ходных материалов, а также в
подготовку помещения, — от&

. Людмила УЛАНОВА метил руководитель ЦМИТ Кон&
стантин Кан. — Местом разме&
щения центра стал один из бок&
сов производственных мастерс&
ких Асиновского техникума
промышленной индустрии и сер&
виса. Любой школьник и студент
может прийти сюда и пройти
обучение на информационных
образовательных курсах, кото&
рые мы проводим в формате ма&
стер&классов. Всё это — совер&
шенно бесплатно.

Всё осваивается
на мастер3классах

Обучение новичков осуще&
ствляется по программам трёх
образовательных курсов, кото&
рые проводятся в формате мас&
тер&классов. О практике их про&
ведения рассказала Елена Ро&
манова, заместитель директора
АТпромИС по информационным
технологиям и эксперименталь&
ной работе.

— Будущие портные так ув&
леклись созданием моделей в
векторном редакторе Inkscape,
что теперь многие из них всё сво&
бодное время проводят в цент&
ре. А всё началось с мастер&клас&
сов, которые проводил К.В.Кан.
Под его руководством девушки
выполнили свои первые модели
фоторамок. На следующем за&
нятии они увидели, как на высо&
котехнологичном оборудовании
из бумажной модели получается
заготовка из фанеры. Потом на&
чался самый увлекательный про&
цесс — склеивание и декориро&
вание фоторамки. Интересным
был мастер&класс по изготовле&
нию ёлочных украшений с помо&
щью 3D&ручки.

Сувениры
к Новому году

Подготовка к Новому году —
сейчас главная тема для тех, кто
любит радовать родных и близ&
ких сюрпризами и оригинальны&

ми сувенирами. Среди образцов
новогодних поделок в ЦМИТ
есть несколько рукотворных
ёлочек, украшенных с особой
фантазией и выдумкой. Юные
авторы этих новогодних игрушек
постарались в полной мере ис&
пользовать безграничные воз&
можности 3D& и 2D&моделирова&
ния и в цвете, и в форме.

Я познакомилась с семи&
классницей из школы №1 Екате&
риной Тихоновой, которая увле&
чённо мастерила свою поделку.
Сделав перерыв в работе, она
рассказала, что в Центр ходит с
первых дней его открытия.

— В школе мои любимые
предметы — ИЗО, труд и мате&
матика. Осваивать техническое
творчество мне помогают зна&
ния, полученные по этим пред&
метам, — поделилась Катя. —
Сюда я прихожу сразу после
школьных уроков. Моя подруга
Ульяна Гаврилова также зани&
мается в ЦМИТ. Летом, когда в
школе работал лагерь труда и
отдыха, ребята из лагеря посто&
янно посещали центр и занима&
лись 3D&моделированием. Это
всем очень нравилось! Я здесь
научилась по эскизам делать на&
клейки на футболки и различ&

Мастерим вместе с детьми
Шаг 5. Чтобы ваш сувенир смотрелся

празднично и ярко, поместите его в яр&
кую упаковку, обмотайте бантом и при&
ложите небольшую открыточку с поже&
ланиями.

В качестве «жителей» банки вам мо&
гут пригодиться также фигурки Деда
Мороза, Снегурочки, снеговика, оленей
и других новогодних персонажей. Если
вы к снежной россыпи добавите блёст&
ки, они будут переливаться на свету все&
ми цветами радуги и привлекать к себе
внимание.

ЗАБАВНЫЙ СНЕГОВИК
Многие из вас никогда бы не подума&

ли, но перегоревшая лампочка может
стать отличной основой для милого праз&
дничного презента. Для изготовления
сувенира из лампочки понадобятся:
белая краска (лучше остановиться на ак&
риловой); кисточка; перегоревшая лам&
почка; лоскуты синей ткани; ножницы;
оранжевая бумага (удобнее взять «само&
клейку»); клей.

ВОЛШЕБНАЯ ЁЛКА В БАНКЕ
Для изготовления необычного су�

венира понадобятся: маленькие ис&
кусственные ёлки; стеклянные банки
разной формы с крышками, подходя&
щие под размер искусственных ёлок;
клей&пистолет; искусственный снег.

Шаг 1. Вымойте банки и дайте им
просохнуть. Возьмите крышку и при по&
мощи горячего клея прикрепите к ней
искусственную ёлочку.

Шаг 2. Теперь нужно взять снежок
и засыпать его в банку. Не перестарай&
тесь. Снега должно быть столько, что&
бы при переворачивании он слегка при&
порошил ёлочку, иначе поделка будет
смотреться неестественно.

Шаг 3. Проверьте, надёжно ли «при&
хватилось» дерево к крышке. Если всё

ные сувениры. Сейчас заканчи&
ваю изготовление подарочной
рамки для фотографий «Моя
семья». Хочу успеть сделать к
Новому году сюрприз для моих
родственников.

Не только асиновские ребята
знают, где находится ЦМИТ. Ин&
формация о его работе уже дош&
ла до соседних районов. Руково&
дитель ДОО «Робототехника» из
Зырянского Дома детского твор&
чества Олег Бруев вместе со сво&
ими воспитанниками воспользо&
вался возможностями асиновс&
кой творческой площадки.

— Детское объединение
«Робототехника» в Зырянском
было создано в 2014 году, —
рассказал Олег Валерьевич. —
На нашей базе проходят заня&
тия муниципального центра для
одарённых детей  «Формула ус&
пеха» и реализуется программа
РобоСтарт. Но нам интересно
было познакомиться с новыми
технологиями, которые есть в
асиновском ЦМИТ. Здесь мы
увидели, как работают станки с
ЧПУ, а на мастер&классе изгото&
вили для себя сувениры. От по&
ездки у всех осталось хорошее
впечатление. Думаю, что это не
последнее наше посещение.

Зырянские школьники из детского объединения «Робото�
техника» в ЦМИТ изготовили новогодние сувениры.

Студентки АТпромИС увлеклись изготовлением подарочных
фоторамок.
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С юбилеем!
Дорогую и любимую нашу сестричку и тётю Людмилу

Аскаровну ГАЛАНОВУ поздравляем с юбилеем!
Неслышно пролетают годы,

Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно —
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдёшь,

Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по%своему хорош!

Сёстры, брат и племянники.

*  *  *
С юбилеем, Мария Герасимовна ЛЕОНОВИЧ!
Мама дорогая, не грусти.
Пусть года идут, не это главное.
Уж успели внуки подрасти.
Все в тебя! Красивые, забавные.
Любим мы и ценим все тебя,
С юбилеем поздравляем дружно
И желаем: ты живи, любя,
И, поверь, печалиться не нужно!

Муж, дети, зятья, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Марию Анатольевну

МИХАЙЛОВУ!
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,

Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же доброй, яркой,

Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Мама, Радевичи, Созиновы.

*  *  *
Поздравляем тебя, наша дорогая

бабушка и прабабушка Мария Семё4
новна ЧАУСОВА, с днём рождения
— 90�летним юбилеем!

Будь здорова и счастлива, оста�
вайся всегда доброй, отзывчивой и
справедливой — такой, какой мы тебя
знаем. Низкий поклон за ту сложную
жизнь, по которой ты прошла достой�
но, будучи участником исторических
событий.  Пусть в этот день вспомнят�
ся тебе все лучшие моменты жизни и
принесут с собой радость и положи�

тельные эмоции. Пусть здоровье не подводит и позволит по�
бить собственный рекорд и отметить столетие!

Добра, света и тепла тебе, дорогая наша!
Все Чаусовы: дети, внуки, правнуки.

С днём рождения!
Поздравляем Александра ГЕНЕРАЛЕНКО с днём рож�

дения!
Желаем крепкого здоровья,
Надежды в сердце и добра,
Чтоб с тёплым светом и любовью
Надежда за руку вела.
Пусть на пути преград не будет,
Проблемы станут нипочём,
Пусть удивительностью судеб
Тебя согреет светлый дом!

Друзья.

*  *  *
Поздравляем дорогого сына Виктора

Васильевича СИМОНОВА и сноху
Светлану Васильевну с днём рождения!

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,

И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.

На мир смотрите с наслаждением —
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!

Родители, сестра, брат.

*  *  *
Поздравляем любимого Максима

ШКОЛЬНИКА!
Тебе сегодня ровно два,
Ты ходишь, прыгаешь и скачешь.
Так сложно подобрать слова,
Что ты для нас всех
В жизни значишь!
Тебе подарим всё, что нужно:
Любовь, добро, душевный свет.
И всей семьёю скажем дружно:
«Тебя дороже в мире нет!»
С днём рождения, дружочек,
Ты наш славный ангелочек.

С любовью папа, бабушка Марина,
прадедушка Саша.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Марию

Семёновну НЕКЛЮДОВУ (15.12),
Зинаиду Михайловну ТИЩЕНКО
(20.12), Владимира Константинови4
ча ГУРИНА (13.12), Валентину Тимо4
феевну ПОТУТИНСКУЮ (19.12),
Раису Иосифовну КУКУШКИНУ (15.12),
Клавдию Александровну ДЕРГАЧЁВУ
(02.12), Людмилу Николаевну СЕРЕБРЕН4
НИКОВУ (15.12), Любовь Александровну МЕЖАКОВУ
(15.12), Марию Анатольевну МИХАЙЛОВУ (17.12),
Николая Фёдоровича НОВОСЁЛОВА (19.12) — с юби�
леем.

 Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья,
кавказского долголетия, счастья в жизни, мирного неба
над головой.

Районный совет ветеранов.

В центре творчества детей и молодё4
жи прошёл ежегодный районный кон4
курс агитбригад юных инспекторов
движения. Соревновались команды
из гимназии №2, школ №№1, 4, села
Больше4Дорохово и посёлка Причу4
лымский. Впервые в этом году на ме4
роприятие прибыли ребята из шести
детских садов: «Солнышко», «Алё4
нушка», «Рыбка», «Белочка», «Раду4
га» и села Ново4Кусково.

В
 подготовленных участниками кон�
курса выступлениях были пред�
ставлены самые разные ситуации,

связанные с дорожным движением: игра
вблизи проезжей части, переход дороги
в неположенном месте, использование
светоотражающих элементов и многое
другое. Выступления были яркими, инте�
ресными и пропагандировали соблюде�
ние на дороге правил безопасности.

Победителем в младшей, детсадовс�
кой группе, стала команда «Светофорыч»
из села Ново�Кусково. Второе место — у
агитбригады из детского сада «Солныш�
ко «Просто класс». Ребята из обеих ко�
манд призывали шофёров и пешеходов к
неукоснительному соблюдению правил

дорожного движения через стихи, песни
и демонстрацию дорожных знаков. На
третьем  — «Пешеходики» из «Рыбки».
Ребятишки показали, что могло бы про�
изойти с Колобком в современном горо�
де. Румяный герой русской народной
сказки повстречался на городских улицах
с Зайкой и Медведем, с Лисой Аварией, а
ещё инспектором ДПС Волком. К счастью,
в их сказке на новый лад был благополуч�
ный конец, потому что Колобок научился

Правила дорожные
детям знать положено!

переходить дорогу там, «где зебра на ас�
фальте загорает», к чему маленькие ак�
тёры  призывали и других детей.

В старшей группе не было равных
юидовцам из школы №1, уделившим осо�
бое внимание правилам культурного по�
ведения на дороге и в автотранспорте.
Призёрами стали агитбригады «Дорож�
ные знаки» из школы села Больше�До�
рохово и «Клаксон» из школы №4.

По словам инспектора по пропаганде
безопасности дорожного движения от�
дела ГИБДД и члена жюри Марины Жа�
риковой, проведение таких мероприятий
приносит положительные результаты.

— В прошлом году на дорогах Аси�
новского района получили травмы четы�
ре ребёнка, — приводит она статистичес�
кие данные. — Во всех случаях в произо�
шедшем виноваты были сами дети. Нын�
че за 11 месяцев произошло 3 ДТП с уча�
стием детей�пассажиров. Все они в мо�
мент аварии находились в специальных
удерживающих устройствах либо были
пристёгнуты ремнями безопасности, что
позволило избежать серьёзных травм.
Тот факт, что нарушений ПДД со сторо�
ны детей, которые послужили бы причи�
ной дорожного происшествия, в этом
году не было, является заслугой в том
числе и такого профилактического ме�
роприятия, как это.

. Елена СОНИНА

По маршруту
здоровья

В рамках 11�й районной молодёж�
ной антинаркотической акции «Марш�
рут здоровья» в прошлую среду в зале
искусств центральной библиотеки про�
шёл конкурс агитбригад «Наш выбор
— здоровый образ жизни». В нём при�
няли участие семь команд: «Непоседы»
(школа №5), «Лидер» (гимназия №2),
«Спринт» (школа №4), «Крепкие пар�
ни» (ОГКУ «Центр помощи детям, ос�
тавшимся без попечения родителей,
Асиновского района»), «Импульс»
(школа №6), «Продвижение» (школа
№1), «Аквамарин» (АТпромИС). Ребя�
та читали стихи и пели песни о здоро�
вом образе жизни, презентовали ви�
деоролики на эту тему и рекламирова�
ли спортивный инвентарь.

Самую высокую оценку от членов
жюри получила команда АТпромИС.
Студенты показали ряд миниатюр на
спортивную тему, в которых нашлось
место музыкальным композициям на
мотивы песен из кинофильмов. В сво�
ей видеопрезентации они обратились
к бессмертной комедии «Джентльме�
ны удачи», вернее, к той части её сю�
жета, где знаменитая четвёрка во гла�
ве с Доцентом приступает к процеду�
ре закаливания.

Второе место разделили между со�
бой команда�победитель прошлого се�
зона «Импульс» и «Крепкие парни».
Агитбригада из посёлка Причулымский
разыграла сценку из гайдаевской коме�
дии «Кавказская пленница». Главный
герой под мотив песни «Если б я был
султан» рассуждал о том, что, если бы
был богат, обязательно купил себе
спортзал, бассейн и стадион. Затем
школьники исполнили популярный в их
возрасте рэп. С речитативным исполне�
нием стихов под музыку и транспаран�
тами появились на сцене и «Крепкие
парни» из Центра помощи детям. Они
приготовили для зрителей стихотвор�
ную сказку «Репка» на новый лад.

Замкнула тройку призёров коман�
да «Продвижение». Её участники рас�
суждали о моде на здоровый образ
жизни, провели на сцене зарядку, рас�
сказали и показали при помощи фото
и видео те места в нашем городе, где
можно интересно и с пользой для здо�
ровья провести свободное время.

Победители и призёры получили
дипломы и спортивные подарки.

Победитель в младшей группе — команда «Светофорыч».

«Пешеходики» из «Рыбки» заняли третье место.
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. технические планы на объекты

недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости. полный комплекс землеустроительных
работ (межевание от 3000 руб.). планировочные схемы (от 2000 руб.). консультации

Наш адрес:
г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214

Тел.: 2%11%38, 8%906%198%16%61
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óë. Ëèïàòîâà, 27

реклама

реклама

Беспроцентную рассрочку предоставляет Общество с Ограниченной Ответственностью «Хоум Кредит Финанс Банк»
(лиц. №316 от 15.03.2012 г.). Беспроцентная рассрочка предоставляется сроком до 2/х лет.
Выгодный кредит предоставляет Открытое Акционерное Общество «Альфа Банк» лиц. (№1326 от 5.03.2012 г.),
Общество с Ограниченной Ответственностью «Хоум Кредит Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012 г.).

18 ДЕКАБРЯ
с 10%00 до 18%00

СКИДКИ!!!*
ЦЕНЫ ОТ

15000 РУБ.!!!

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС
ПРИОБРЕСТИ ШУБУ СВОЕЙ МЕЧТЫ

ЕЩЕ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!!!*

ДК «ВОСТОК»
ул. Ленина, 19

реклама              * подробности у продавца
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Соверши покупку от 1000 руб.
и участвуй

в розыгрыше
новогодних

подарков*
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НАШИ АДРЕСА:
ул. Гончарова, 163,
ул. Строителей, 9,
ул. Станционная, 52,
универмаг «Сибирь»,
ул. Челюскина, 39/1

ÑÅÒÜ ÀÏÒÅÊ
ÎÎÎ «Ðîäíèê»

АКЦИЯ* с 13 декабря 2016 г.
по 5 января 2017 г.

Поздравления
от Деда Мороза
и Снегурочки
для вашего ребёнка

Тел. 8�952�156�13�92
реклама
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Гороскоп на неделю
с 19 по 25 декабря

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№49 от 8.12.16 г.)

По горизонтали: Сук. Сума.
Кенгуру. Шов. Хлор. Тати. Агути.
Илот. Или. Евразия. Агава. Барс.
Ефрон. Тарарам. Осло. Оливер.
Рани. Ясак. Арат. Опиум. Сова. Ок�
рас. Щорс. Радар. Тропики. Ме�
ниск. Раав. Кола. Осока.

По вертикали:  Анка. Гуру.
Суши. Сдвиг. Корова. Нюх. Идол.
Муар. Виза. Литр. Ритм. Твист. Та�
бор. Гнев. Торр. Латук. Таро. Ирон.
Ясли. Анис. Фетисов. Ама. Ямщик.
Акрил. Аванс. Радио. Турка. Орта.
Пара. Орео. Око. Аск.

ОВЕН. В ближайшее время вам придётся крутиться как белка в ко�
лесе: будет много неотложных дел. Но беспокоиться не стоит, вы со
всем отлично справитесь. У одиноких представителей знака в данный
период появится шанс встретить настоящую любовь. У остальных —
укрепить уже имеющиеся отношения.

ТЕЛЕЦ. Ваше душевное состояние будет зависеть от физического
самочувствия. Так что если испытываете недомогание, не откладывай�
те визит к врачу. В этот период не стоит отказывать себе в отдыхе и
зарываться в бумаги. Лучше возьмите небольшой отпуск и смело от�
правляйтесь отдыхать на море.

БЛИЗНЕЦЫ. Отличный момент, чтобы проявить инициативу. Если
удастся побороть лень, получится претворить в жизнь самые смелые
планы, причём затратив на это минимум усилий. Больше позитива, и
удача вам улыбнётся!

РАК. В начале недели возможно появление новых источников за�
работка. Главное, не упустите свой шанс! Больше обычного потребуют
внимания дети. Вам придётся помогать им разрешать непростые ситу�
ации. Будьте внимательны к самочувствию: возможно обострение хро�
нических заболеваний.

ЛЕВ. На работе дадут ответственное поручение — придётся моби�
лизоваться. В отношениях с партнёром наметится разлад. Но не при�
нимайте поспешных решений: вам обоим нужно немного остыть. На
нервной почве может начать пошаливать сердце. Не злоупотребляйте
лекарствами, просто вам нужно успокоиться.

ДЕВА. Внушительная сумма может неожиданно появиться в вашем
кошельке. Не спускайте её на спонтанные покупки, лучше отложите для
важных целей в будущем. Сложности ожидают в отношениях с род�
ственниками — будьте терпеливы и сдержанны. Высока вероятность
травм, соблюдайте осторожность.

ВЕСЫ. Вы будете ощущать в себе немалые силы и огромный твор�
ческий потенциал, который используется не в полную силу. Вам захо�
чется новых свершений, головокружительных взлётов и восхищённых
взглядов. И всё это вы сможете получить, если будете действовать це�
леустремлённо и расчётливо. Не разменивайтесь по мелочам.

СКОРПИОН. На этой неделе гороскоп рекомендует уделить мак�
симум внимания отношениям с любимым человеком. Задумайтесь, не
пора ли внести в них немного романтики. В данном случае будет луч�
ше, если первый шаг сделаете именно вы. И не забывайте о своём здо�
ровье — избегайте стрессов, почаще бывайте на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ. Если на предстоящие дни вы запланировали путеше�
ствие, правильно сделали — сейчас для этого самое благоприятное
время. Если нет, не расстраивайтесь! Устраивайте себе мини�отпуск
каждый день. После работы отправляйтесь на прогулку в парк, на пре�
мьеру фильма или встречайтесь с друзьями. Будет весело!

КОЗЕРОГ. Не удивляйтесь, если в ближайшие дни вы решите кар�
динально изменить привычный образ жизни: перейти на новую работу,
переехать в другой район или купить авто. Возникнет такое желание
спонтанно. За осуществление задуманного вы приметесь, даже не ус�
пев составить чёткий план.

ВОДОЛЕЙ. Усталость и раздражительность станут вашими спут�
никами дома и на работе. Вывести из себя может каждая мелочь. Ста�
райтесь не срываться на близких людях. Порадует и добавит оптимиз�
ма встреча со старинным другом в непринуждённой обстановке.

РЫБЫ. В ближайшее время у вас может завязаться служебный ро�
ман. Постарайтесь оставить это в тайне, иначе сплетен вам не избежать.
Не стоит тратить много денег на мелкие покупки. Если вы начнёте копить
их сейчас, в будущем сможете сделать важное приобретение.

РАБОТА

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8'962'779'43'70, 8'952'800'70'11.реклама

на правах
рекламы

. ИЩУ СИДЕЛКУ для
онкобольной женщины.
Тел. 8�909�542�71�00.. ТРЕБУЮТСЯ ЭНЕРГЕ�
ТИК, ЭЛЕКТРИК. Тел.
4�35�24.. ТРЕБУЕТСЯ РАБО�
ЧИЙ. Обр.: ул. Челюски�
на, 17. Тел. 2�19�91.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИ�
КИ, РАБОЧИЕ на пилора�
му. Тел. 8�952�886�65�99.
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛИ кат. «Е» лесовоз. МЕХАНИК автотранспорта
лесозаготовительной техники. МАШИНИСТЫ трелевочной машины
СКИДДЕР JOHN DEERE 648H. ОПЕРАТОРЫ перегружателя леса ДОССАН. ОПЕРАТОРЫ процессора ДОССАН. МАШИНИСТ фронтального погрузчика
«Шантуй»

ВАХТОВЫЙ
МЕТОД

859065198552588
859605971567503
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реклама

Срочно
ТРЕБУЕТСЯ
КОНДИТЕР

с опытом работы
в пекарню
с. Больше'
Дорохово.

Проезд
оплачивается.

Тел.: 8'929'372'75'
76, 8'953'910'30'36

(Григорий).

Ïðèãëàøàåì íà ëûæíóþ áàçó
С 17 декабря на лыжной базе по ул. Мичурина, 20

открывается пункт проката лыжного инвентаря.
Время работы ВТ�ПТ с 14�00 до 20�00, СБ�ВС с 11�00 до 20�00.
По выходным дням работает буфет.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

и богослужения

в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9'00 до 17'00, без выходных.

15 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Пророка Аввакума.
16 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Пророка Софонии.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупи�
ваемая чаша».
17 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Великомученицы
Варвары.
9. 00 Литургия.
10.00 Панихида в Храме.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
18 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 26�я по
Пятидесятнице.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
19 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Нико�
лая, архиепископа Мирликийских, чудотворца.
9.00 Литургия. Молебен.
20 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Святителя Амвросия
епископа Медиоланского.
21 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Преподобного Патапия.

Предоставлен кафедральным
Свято'Покровским храмом г. Асино.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Просим оказать помощь в строительстве но�
вого храма.

Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001, р/с

40703810406040000019; МРО православный
Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы
г. Асино Томской области Томской епархии
Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат); Асиновский филиал ОАО
«Томскпромстройбанк» г. Томск; р/с
30101810500000000728, БИК 046902728.

Назначение платежа: добровольное по�
жертвование на строительство храма.

НДС не облагается.
Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

реклама



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Выйти замуж за Пушкина».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
22.55 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.25 «Сваты». (12+)

10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00  «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Мент в законе». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Морские дьяволы». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Советские биографии». (16+)
04.05 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Риск без контракта».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Белые волки'2». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Белые волки'2». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.25 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Первокурсница». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Первокурсница». (12+)
12.25 «Постскриптум». (16+)
13.25 «В центре событий». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Джен�
тльмены удачи». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Выйти замуж за Пушкина».
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».

17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
22.55 «Сваты». (12+)
00.55 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ.
03.05 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Голубой карбункул».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Люди и манекены».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 «Жан Лебедев. Смесь фран�
цузского с нижегородским».
17.30 «Музыкальные события года».
80 лет оркестру. Владимир Юровский
и ГАСО России им. Е.Ф.Светланова.
18.35 «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
18.45 «Встреча с Ихтиандром».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима».
21.35 «Игра в бисер». «А.П.Чехов.
«Человек в футляре».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 Д/ф «Паутина смерти. Спасти
детей!»
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Люди и манекены».

01.20 «Встреча с Ихтиандром».
01.45 Д/ф «Тамерлан».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Мент в законе». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Морские дьяволы». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Пять минут страха».
(12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Белые волки'2». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Белые волки'2». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.25 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Выйти замуж за Пушкина».
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».

21.00 «Тайны следствия». (12+)
22.55 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.25 «Сваты». (12+)
03.30 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма. Надя Михаэль».
13.40 Х/ф «Люди и манекены».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима».
16.05 «Искусственный отбор».
16.45 «Кинескоп». Премия Европей�
ской киноакадемии.
17.30 «Музыкальные события года».
Первый Международный Дальневос�
точный фестиваль «Мариинский».
Сенг Чжин Чо, Валерий Гергиев и

Симфонический оркестр Мариинско�
го театра.
19.05 Д/ф «Стендаль».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило�
на».
21.35 «Власть факта». «Казаки: меж�
ду службой и волей».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина Рокос�
совского».
23.30 «Цвет времени». Жорж�Пьер
Сера.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Люди и манекены».
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото�
рый украл «Джоконду».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Мент в законе». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Морские дьяволы». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Солдат Иван Бров'
кин». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Солдат Иван Бров'
кин». (12+)
13.25 Х/ф «Иван Бровкин на цели'
не». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.25 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защи'
та». (12+)
01.55 Х/ф «Меченый атом». (12+)
03.50 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
(16+)

03.30 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Мегрэ расставляет ло'
вушки».
13.30 «Пешком...» Москва Врубеля.
14.05 «Линия жизни». Алексей Крав�
ченко.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дорогая».
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз�
менном и преходящем».
17.30 «Музыкальные события года».
150 лет Московской Государственной
Консерватории им.П.И.Чайковского.
Борис Березовский, Юрий Темирка�
нов и Концертный симфонический
оркестр Московской консерватории.
18.45 «Мы видели лицо Европы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима».
21.35 «Острова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 «Энигма. Надя Михаэль».
23.25 «Цвет времени». Боттичелли.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Кинескоп». Премия Европей�
ской киноакадемии.
00.40 Д/ф «Конструктивисты. Опы�
ты для будущего. Родченко».
01.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
01.40 М.Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром.
02.10 Д/ф «У стен Москвы».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».

00.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
(16+)
02.00 Х/ф «Риск без контракта».
(16+)
03.35 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
10.25 «Леонид Броневой. А вас я по�
прошу остаться». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Чудесное фуф�
ло». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Иван
Васильевич меняет профессию».
(12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Жить дальше». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Дыр�
ка от бублика». (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Любит ' не любит».
(16+)
03.45 «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины».
(12+)
04.35 «Жена. История любви». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
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16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Жить дальше». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Продавцы мира». (16+)
23.05 «Без обмана». «Чудесное фуф�
ло». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30  Х/ф «Мавр сделал свое
дело». (12+)
04.30 «Брежнев. Охотничья дипло�
матия». (12+)
05.15 «Ирина Алферова. Не родись
красивой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Братство Вселенной». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00  «Эпидемия».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Пункт назначе'
ния». (16+)
21.50  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  «В изгнании».
(16+)
01.20 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
02.20 «Странное дело».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман».
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,  20 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Высшая лига». (12+)
13.30 Д/ф «Место силы». (12+)
14.00 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
14.55 Новости.
15.00 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» � «Фиорентина».
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.10 «Десятка!» (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни».
(12+)
10.35 «Ирина Муравьева. Самая оба�
ятельная и привлекательная». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Чаро�
деи». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Три счастливых жен'
щины». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Королевы красоты». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Василиса». (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Наследие инопланетных архитекто�
ров». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Подарок». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Климат планеты. От засухи до тай�
фуна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «В изгнании». (16+)
15.55 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Пункт назначения'2». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Подарок». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед».
(16+)
14.50 «ЕвроТур». Обзор матчей не�
дели. (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Д/ф «Игра разума. Как дела�
ется футбол». (12+)

17.25 Х/ф «Пеле: рождение леген'
ды». (12+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Ла�
валь против Сатоши Ишии. (16+)
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.15 «Закулисье КХЛ». Специаль�
ный репортаж. (12+)
22.35 «Континентальный вечер».
23.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос�
ква) � «Спартак» (Москва).
02.10 «Каприз без капризов». Специ�
альный репортаж. (12+)
02.30 «Точка». Спецрепортаж. (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. УНИКС (Россия) � «Галатасарай»
(Турция).
05.45 «Спортивный интерес». (16+)
06.45 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Александр Шлеменко
против Кендалла Грува. (16+)
08.10 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Андрей Корешков про�
тив Бенсона Хендерсона. (16+)
08.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Андрей Корешков про�
тив Дугласа Лимы. (16+)
10.20 «В этот день в истории спорта».
(12+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

шкафы5купе,
встроенные шкафы5купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек.

РАССРОЧКА 5 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

19.30 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Йокерит» (Хельсин�
ки).
22.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн». (16+)
23.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Бермей�
на Стиверна. Бой за звание «времен�
ного» чемпиона мира в супертяже�
лом весе по версии WBC. (16+)
00.25 «Спортивный интерес».
01.25 «Все на Матч!»
01.55 «ЕвроТур». Обзор матчей не�
дели. (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» � «Ливерпуль».
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Х/ф «Вторая попытка Викто'
ра Крохина». (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Бил�
ли Джо Сондерс против Артура Ака�
вова. Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBO. (16+)
09.30 Д/ф «Путь бойца». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР�
ВЬЮ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Пункт назначения'3». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Напролом». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00, 11.35 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Парень'каратист». (6+)
15.35 «Десятка!» (16+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Спортивный интерес». (16+)
17.30 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Х/ф «Громобой». (16+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины «Зенит» (Казань, Россия) �
«Пари Волей» (Франция).
00.55 Новости.
01.00 «Лучшая игра с мячом».
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Маккаби» (Тель�Авив, Израиль)
� ЦСКА (Россия).
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» � «Лейпциг».
06.40 Х/ф «Пеле: рождение леген'
ды». (12+)
08.40 «Детский вопрос». (12+)
09.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
09.30 «Лучшая игра с мячом». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 Х/ф «Она его обожает». (16+)
01.30 «Голос». Полуфинал. (12+)
03.30 «The Beatles против The Rolling
Stones». (12+)
04.35 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».

11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «Опять замуж». (12+)
01.10 «Сваты». (12+)
03.15 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Злоключения Полины».
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и другие
герои».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции». Сарапул
(Удмуртская Республика).
13.30 «Цвет времени». Эдгар Дега.
13.40 Х/ф «Люди и манекены».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило�
на».
15.55 Д/ф «Навои».
16.05 «Лермонтовская сотня».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Вален�
тин Черных и Людмила Кожинова».
17.30 «Большая опера�2016 г.».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый теле�
визионный конкурс юных талантов

«Синяя Птица».
21.40 «Искатели». «Секретная миссия
архитектора Щусева».
22.30 «Линия жизни». Сергей Лейфер�
кус.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Люди и манекены».
01.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
01.50 М/ф «Вне игры».
01.55 «Искатели». «Секретная миссия
архитектора Щусева».
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж�
дения».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00  Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я
вам не наскучил...» К 70�летию актера.
(12+)
11.20 «Про Федота�стрельца, удалого
молодца». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Про Федота�стрельца, удалого
молодца». (12+)
12.40 «Идеальный ремонт».
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
15.15 Праздничный концерт к Дню спа�
сателя.
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 Финал. «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 Финал. «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя се�
рия игр.
00.40 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
02.40 Х/ф «Бумажная погоня». (16+)
04.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Кадриль». (12+)
07.05 «Диалоги о животных».

Звездные часы Константина Рокос�
совского».
18.20 «Романтика романса». Юлий Ким
и его истории.
19.15 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
20.35 «Про Федота�стрельца, удалого
молодца». Автор и исполнитель Лео�
нид Филатов.
21.30 «Острова». Леонид Филатов.
22.10 Спектакль по пьесе Леонида Фи�
латова «Возмутитель спокойствия».
23.20 Х/ф «Я вас люблю».
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи�
но».
01.50 М/ф «Сын прокурора спасает
короля».
01.55 Д/ф «Танцы дикой природы».
02.50 Д/ф «Роберт Бернс».

НТВ
04.55 «Их нравы».
05.35 «Адвокат». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Юлия Ко�

17.20 Х/ф «Колодец забытых жела'
ний». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «Продавцы мира». (16+)
03.30 «Вера». (16+)
05.20 «Линия защиты». (16+)
05.55 «Хроники московского быта.
Горько!» (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.15 «Как громом пораженный».
(16+)
08.00 М/ф «Полярный экспресс». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
21.00 «Четвертая власть». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
22.50 «Эйс Вентура: розыск домаш'
них животных». (12+)
00.30 «Эйс Вентура'2: зов природы».
(12+)
02.20 «Документальный проект». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.40 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора». (16+)
13.20 Х/ф «Золушка».
14.50 «Точь�в�точь». (16+)
18.00 Не финал, а специальный ново�
годний выпуск «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Голос». Полуфинал. (12+)
00.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда».
(16+)
02.25 Х/ф «Сладкий яд». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «В последнюю очередь».
06.50 М/с «Маша и Медведь».
07.25 «Сам себе режиссер».
08.10 «Смехопанорама».
08.40 «Утренняя почта».
09.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести�Томск. События недели».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается в Новый
год!»
14.00 «Вести».
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде».
(12+)
17.00 «Всероссийский открытый теле�
визионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с В.Соловь�
евым». (12+)
00.30 Х/ф «Невеста на заказ». (12+)
02.40 «Без следа». (12+)
03.45 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
11.55 Д/ф «Маленькие роли Большо�
го артиста. Алексей Смирнов».
12.35 «Про Федота�стрельца, удалого
молодца». Автор и исполнитель Лео�
нид Филатов.
13.35 «Пешком...» Москва нескучная.
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы».
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино».
16.15 «Библиотека приключений».
16.30 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля».

18.30 Праздничный концерт в Колон�
ном зале Дома союзов.
19.25 Х/ф «Мой нежно любимый де'
тектив».
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо Домин�
го, Лучано Паваротти. Рождественский
концерт. Запись 1999 г.
22.15 Х/ф «Иван».
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйленк�
риг и друзья».
01.10 «Пешком...» Москва нескучная.
01.40 М/ф «Пиф�паф, ой�ой�ой!»
01.55 «Искатели». «Призраки» Шату�
ры».
02.40 Д/ф «Дворец каталонской музы�
ки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка».

НТВ
05.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Личный код». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

16.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник».
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова». (16+)
21.00 Х/ф «Со мною вот, что проис'
ходит». (16+)
22.40 «Киношоу». (16+)
01.40 «Таинственная Россия». (16+)
02.35 «Авиаторы». (12+)
03.00 «ЧС ' чрезвычайная ситуация».
(16+)

5�Й КАНАЛ
08.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»,
«Волшебное кольцо».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Продается дача». (12+)
13.05 Х/ф «Сирота казанская». (12+)
14.40 Х/ф «Новогодний детектив».
(12+)
17.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
18.00 «Главное».
19.30 «Туман». (16+)
22.55 «Туман'2». (16+)
02.00 «Морской патруль». (16+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «След в океане». (12+)
08.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино'
ва». (6+)

08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Жребий судьбы». (12+)
17.25  Концерт Николая Баскова
«Игра».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Холодное сердце». (12+)
01.00 Х/ф «Свадьба». (12+)
02.55 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Кое'что из губернской
жизни».
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев
Дуров».
12.40 «Пряничный домик». «Рукопис�
ная книга».
13.10 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина».
14.15 «Что же это было? (Тунгусский
метеорит)».
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо Домин�
го, Лучано Паваротти. Рождественский
концерт. Запись 1999 г.
16.05 «Линия жизни».
17.00 «Новости культуры» с Владисла�
вом Флярковским.
17.30  Д/ф «Генерал Кинжал, или

23.00 «Большинство».
00.05 «Профессор Мусин. Человек на
все времена». (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». «Зар�
плата без работы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 «Авиаторы». (12+)
04.00 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Морской патруль». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Морской патруль». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Морской патруль». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
09.30 Х/ф «Карнавал».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Карнавал».
12.55 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Жена напрокат». (12+)
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+)
19.30 «В центре событий». (16+)

тина. Прямая трансляция.
19.00 «Вести».
21.20 «Тайны следствия». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Прямой эфир». (16+)
02.55 «Сваты». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!» «Сибир�
ские поляки».
13.30 «Цвет времени». Павел Федотов.
13.40 Х/ф «Люди и манекены».
14.50 Д/ф «Лао�цзы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило�
на».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем любовь». Фадеев,
Эрдман и Ангелина Степанова.
17.30 «Музыкальные события года».
I Международный конкурс молодых
пианистов Grand Piano Competition.
Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Го�
сударственный академический сим�
фонический оркестр им. Е.Ф.Светла�
нова.
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото�
рый украл «Джоконду».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило�
на».
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. Вален�
тин Черных и Людмила Кожинова».

22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
22.45 «Лермонтовская сотня».
23.25 «Цвет времени». Анри Матисс.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Люди и манекены».
01.05 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов».
01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Мент в законе». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Морские дьяволы». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Научная среда». (16+)
04.05 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».

10.00 «Сейчас».
10.40 «Последний бой майора Пуга'
чева». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Последний бой майора Пуга'
чева». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.25 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская». (12+)
01.35 «Последний бой майора Пуга'
чева». (16+)
05.10 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мистер Икс».
10.35 «Владимир Меньшов. Один про�
тив всех». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «90�е. Королевы красоты». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Опера�
ция «Ы» и другие приключения Шури�
ка». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Три счастливых женщи'
ны». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Тамара Гвердцители в програм�
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 «Леонид Филатов. Высший пило�
таж». (12+)
00.55 Х/ф «Не послать ли нам... гон'
ца?» (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь». (16+)
04.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)
05.05 Х/ф «Детский мир». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Нечего терять». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Когда исчезнет наша цивилиза�
ция?» Документальный спецпроект.
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

вальчук. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Высшая лига». Музыкальная
премия. (12+)
23.50 «Международная пилорама».
(16+)
00.45 «Высшая лига». (12+)
02.00 «Таинственная Россия». (16+)
02.55 «Авиаторы». (12+)
03.15 «ЧС ' чрезвычайная ситуация».
(16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Застава». (16+)
05.25 «Морской патруль». (16+)

ТВЦ
06.30 Марш�бросок (12+)
07.05 Х/ф «8 первых свиданий».
(16+)
08.50 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».
10.10 Х/ф «По семейным обстоя'
тельствам». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «По семейным обстоя'
тельствам». (12+)
13.05 Х/ф «Юрочка». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Юрочка». (12+)

10.05 «Екатерина Савинова. Шаг в без�
дну». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Приходи на меня посмот'
реть». (12+)
17.05 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)
20.50 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
00.45 Х/ф «Колодец забытых жела'
ний». (12+)
04.20 Д/ф «Тайны двойников». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
06.40 «Четвертая власть». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
08.30 «Хозяйка тайги». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль» представляет: концерт
группы «Ленинград». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев (Россия) против Исидро Ра�
нони Прието (Парагвай).
11.00 Новости.

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Смешные политики».
(16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро�
чить беду». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.35 Х/ф «Артист из Кохановки».
(12+)
04.05 «Леонид Броневой. А вас я по�
прошу остаться». (12+)
05.10 Д/ф «Вернись, конферансье!»
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Напролом». (16+)
15.55 «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 «Пункт назначения'4». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Нечего терять». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.00 «Ремонт по�честному». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.05 «Мужское/Женское». (16+)
13.55 «Наедине со всеми». (16+)
14.55 «Модный приговор».
16.00 Пресс�конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.15 «Время покажет». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Выйти замуж за Пушкина».
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
13.50 «60 Минут». (12+)
15.00 «Вести».
16.00 Пресс�конференция Президента
Российской Федерации Владимира Пу�
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11.05 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.05 Х/ф «Не отступать и не сда'
ваться». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Формула�1. Лучшие моменты се�
зона 2016 г. (12+)
15.05 Новости.
15.10 Х/ф «Большие гонки». (6+)
18.30 Новости.
18.35 «Реальный спорт». Формула�1.
19.35 «Детский вопрос». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев (Россия) против Исидро Ра�
нони Прието (Парагвай). (16+)
22.30 Смешанные единоборства. Жен�
ские бои. (16+)
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Онг Бак». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Нокаут». (12+)
05.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные выступления.
07.25 «Реальный спорт». Формула�1.
(16+)
08.25 Х/ф «Допинг». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Парень'каратист'2».
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая программа.
18.30 Новости.
18.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая программа.
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.20 Д/ф «Бой в большом городе.
Послесловие». (16+)
22.20 «Точка». Специальный репор�
таж. (12+)
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Хоккей. КХЛ. Ретро�матч. «Спар�
так» (Москва) � «Локомотив» (Ярос�
лавль).
01.20 «Десятка!» (16+)
01.40 Д/ф «Хулиганы. Италия». (16+)
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи�
орентина» � «Наполи».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Белогорье» (Россия) � «Халк�
банк» (Турция).
07.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) � УНИКС (Рос�
сия).
09.25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Короткая про�
грамма.

03.20 «Территория заблуждений».
(16+)
04.45 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Х/ф «Парень'каратист'3». (6+)
12.40 Новости.
12.45 Х/ф «Громобой». (16+)
14.55 «ЕвроТур». Обзор матчей неде�
ли. (12+)
15.50 «Спортивный вопрос».
16.50 Новости.
16.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Произвольная програм�
ма.
19.15 «Все на Матч!»
19.35 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Произвольная про�
грамма.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Х/ф «Не отступать и не сда'
ваться». (12+)
01.05 Новости.
01.10 Х/ф «Ямакаси: свобода в дви'
жении». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Х/ф «Допинг». (16+)
05.40 Х/ф «Ход белой королевы».
(16+)
07.40 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Карла Фрэмптона.
Бой за титул чемпиона мира в полулег�
ком весе по версии WBА (16+)
08.55 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев (Россия) против Исидро Ра�
нони Прието (Парагвай).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

23.00 «Пункт назначения'5». (16+)
00.50 «Интервью с вампиром». (16+)
03.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумный спорт». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Парень'каратист'3». (6+)
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Короткая програм�
ма.
18.30 Новости.
18.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Произвольная про�
грамма.
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.30 «ЕвроТур». Обзор матчей неде�
ли. (12+)
23.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» � «Милан».
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Фенербахче» (Тур�
ция).
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Произвольная
программа.
05.50 Х/ф «Парень'каратист». (6+)
08.20 Х/ф «Парень'каратист'2».

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

р
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л

а
м

а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

13

Тел.: 859015608549549,
859525807598549, 3502502

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3'03'32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар'Сервис», тел. (8'38245) 2'10'72

реклама
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м

аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой
сложности (от штукатурки, гипсокартона до обо�
ев). Тел. 8�952�176�08�50.

. РЕПЕТИТОРСТВО ОГЭ, ЕГЭ (русский язык). Тел.
8�952�898�50�87.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�
16�25.. РЕМОНТ АВТОСТЕКОЛ. Тел. 8�901�614�66�09.. МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ОФОРМЛЕНИЕ бровей,
ПРОКОЛ ушей. Тел. 8�952�897�70�20.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�952�176�61�19.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Гарантия, выезд
на дом. Тел. 8�909�545�29�26.. ЗАБОЙ СКОТА. Тел. 8�906�947�93�67.. ОЧИСТКА выгребных ям. Тел. 8�903�955�66�04.

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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а
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а

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ДЕЛАЮ
ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фото
к юбилею,
дню рождения и
др.  Тел.  2�55�98.

реклама

реклама

. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ШПАТЛЕВАНИЕ на сдир
под обои и окраску. Тел. 8�952�176�08�50.

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель Фермер» (тент)
             Тел. 859525892513522

ÒÀÊÑÈ
«ÂÎßÆ» реклама

Город�межгород

Тел.: 8'952'899'53'19
8'952'893'65'79

ТАКСИ р
е

к
л

а
м

а Доставка
Тел. 8�952�176�61�19

реклама

Тел. 859065955589588

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
УАЗ, «Газель», ГАЗ

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть

на сайте «Мир Дверей» 2 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*

ул. Стадионная, 22, тел. 2526526

*
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)

Тел.: 8�952�886�18�70, 8�953�913�00�66, 3�07�06

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

Режим работы  с 1 по 29 декабря 2016 г.: с 9500 до 15500 (без обеда). Выходные: СБ, ВС
Îáð.: ã. Àñèíî, óë. Ëåíèíà, 35à, îô. 48

реклама

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
е

к
л

а
м

а

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 155а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 15й этаж

РЕМОНТ. ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех типов (ЖК, ЛЕД,
«плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

Время работы:
с 10500 до 18500,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

р
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а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

Òàêñè

Тел. 8�953�914�76�72
Город�межгород. НЕДОРОГО.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город'межгород

Тел. 8'960'971'49'79р
е

к
л

а
м

а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Ãîðîä-ìåæãîðîä (ôóðãîí 3 ò)

Òåë. 8-953-915-19-84

р
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а
м

а



НЕДВИЖИМОСТЬ

. ЗДАНИЕ в г. Асино по ул.
Тельмана, 35�а; ЗДАНИЕ
в с. Новониколаевка (магазин)
или меняю. Тел. 8�953�917�22�34.. МАГАЗИН. Тел. 8�952�802�
03�18.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, материн�
ский капитал). Тел. 8�903�955�
25�88.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 (4�й этаж). Тел.
8�906�958�53�51.. 1�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�961�887�35�65.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 33�а (35 м2). Тел. 8�960�
977�84�29.. 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�913�114�18�35.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�961�
889�73�59.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(39 м2). Тел. 8�913�116�98�42.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
ТРЗ. Тел. 8�952�917�10�74.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж). Тел. 8�906�957�18�21.. 2�комн. КВАРТИРУ около
гимназии №2 или меняю на
большую. Тел. 8�906�954�93�01.. 2�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж, без ремонта). Тел. 8�906�
199�53�53.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. При�
чулымском, недорого, можно
за материнский капитал. Тел.
8�906�198�00�32.. 2�комн. КВАРТИРУ (47,7 м2)
в р�не «Дружбы». Тел. 8�983�
345�01�30.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в ново�
стройке (5�й этаж) в р�не гим�
назии №2 или меняю, вариан�
ты. Тел. 8�952�898�78�20.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й этаж)
по ул. Липатова, 6 или меняю,
сдам. Тел. 8�913�883�04�05.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или сдам. Тел. 8�952�898�88�74.. 4�комн. КВАРТИРУ (59,8 м2)
или сдам. Тел. 8�960�971�49�55.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (5�й этаж). Тел. 8�953�
916�22�21.

. жилой ДОМ (без отделки).
Тел. 8�923�418�91�85.. ДОМ (71 м2) в р�не «Березо�
вой рощи» или меняю на 2�комн.
или 3�комн. квартиру с допла�
той. Тел. 8�952�891�42�12.. новый ДОМ (есть все). Тел.
8�913�862�79�87.. ДОМ (32,6 м2, двор на два
хозяина) в р�не ГРМ, 550 тыс.
руб. Тел. 8�952�892�04�29.. ДОМ (50 м2, огород 10 соток,
собственность) в р�не 4�й шко�
лы или меняю. Тел. 8�952�152�
52�90.. ГАРАЖ металлический, раз�
борный (5,6х3,4 м). Тел. 8�913�
881�06�94.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2013 г/в
(после аварии). Тел. 8�960�975�
82�87.. ВАЗ�21150, ОС. Тел. 8�952�
180�52�85.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8�952�152�52�90.. СНЕГОХОД «Динго�150».
Тел.: 8�952�157�12�47, 8�982�
807�15�99.

ОДЕЖДА

. нутриевую черную ШУБУ
(50 р�р), дешево. Тел. 8�913�
862�79�87.. мутоновую ШУБУ (48 � 50
р�р, длинная), 5000 руб., ОС.
Тел. 8�952�161�36�58.. мужскую ШАПКУ�УШАНКУ
(56 � 57 р�р, сурок, новая), 2000
руб. Тел. 8�905�992�97�63.

ПРОДАЮ
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. ПУХОВИК (S р�р, одевала
пару раз), ОС. Тел. 8�923�433�
22�08.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК, б/у; ОВЕР�
ЛОК, по 1500 руб./каждый.
Тел. 8�953�923�01�22.. ФОТОАППАРАТ цифровой
Canon, ОТС. Тел. 8�923�433�
22�08.

МЕБЕЛЬ

. КРЕСЛА, б/у, ОС; детские
ПРЫГУНКИ. Тел. 8�952�800�
65�10..  2�спальную КРОВАТЬ с
матрасом, ОС. Тел.  8�952�
898�79�42.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детский МАНЕЖ. Тел. 8�952�
897�78�30.. ТРУБЫ для отопления. Тел.
8�903�950�03�76.. охотничье РУЖЬЕ «ИЖ�26»
(12 калибр). Тел. 8�952�154�
06�71.. новое РУЖЬЕ «ИЖ�18 М».
Тел. 8�960�971�67�77.. СТАНОК деревообрабатыва�
ющий, многофункциональный.
Тел. 8�961�095�30�56.. БУТЫЛКИ полиэтиленовые
(1,5�2�3 л)  для напитков.
Обр.: ул. Челюскина, 17. Тел.
2�47�33.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ Fisher�
2 или меняю на деревообраба�
тывающий станок. Тел. 8�952�
898�55�46.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ французского
бульдога. Тел.: 8�952�182�29�
02, 45�1�04.. ЩЕНКОВ пекинеса. Тел.
8�961�097�23�19.
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ГОРБЫЛЬ
сухой

Доставка по деревням*

Тел. 8'909'542'43'10
 * подробности по телефону
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ОВЕС, ПШЕНИЦА,
ЯЧМЕНЬ, ГОРОХ,
ДРОБЛЕНКА

Доставка
Тел. 859065947593567

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ГАЗ�53, двой�
ные борта). Тел. 8�952�154�
31�27.
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ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 859535927563515

ЗИЛ5131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ

р
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а
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а ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый, сухой,
сырой (береза, хвоя, осина)
Доставка (КамАЗ, УРАЛ)*

Тел. 8�953�913�51�01

ГОРБЫЛЬ
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 * подробности по телефону

долготьем, сухой, сырой (береза, хвоя, осина),
пиленый сухой, сырой (береза, хвоя, осина)
РАССРОЧКА*  Тел. 859235438582542

ДОСТАВКА*
(ГАЗ, КамАЗ, УРАЛ)

 *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый,

березовый, хвойный
Тел. 8�953�921�90�22
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ÄÐÎÂÀ
áåðåçîâûå,
ïèëåíûå, â óêëàäêó 7 ì3

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)

ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

БРУС б/у, ЧУРКИ,
ОПИЛКИ.

Тел.: 8'952'164'20'28,
8'953'927'50'71
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реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
Тел. 859065956545556

. очень красивый НОВО�
ГОДНИЙ КОСТЮМ «Фея»
(3 � 4 года). Тел. 8�923�433�
22�08.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕСОК, ОПИЛКИ.

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА.

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 253 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

Продам КАМАЗ'65111
(вездеход).

859625779596569

КУПЛЮ

. АВТОМОБИЛИ. Расчет наличными сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел.  8�903�952�39�09.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�
92�70.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�155�04�91.. МЯСО без документов. Тел. 8�952�804�49�60.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8�913�878�99�70

реклама

реклама

Участник Международных пушных аукционов
ООО «Кетский промхоз»

покупает шкурки СОБОЛЯ
и другую продукцию охотничьего промысла
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ, индивидуальные условия
приёмки для каждого охотника
г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27        г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25

Тел.: 859135107543593, 859605970510503

реклама

рекламаКУПЛЮ
ДОРОГО

ЧАГУ
ПОЧКИ березовые
Тел. 8'952'807'36'88

приглашает граждан получить
полис ОМС нового образца

Пункт  выдачи полисов  ОМС располагается по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 66

(здание гостиницы, 25й этаж, оф. 205)
Режим работы: пн 2 пт с 8200 до17200

Тел.: (8538241) 2525589,
858005555588503 (звонок бесплатный)

ВНИМАНИЕ!
Страховая медицинская

организация
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Лиц. банка России на страховую деятельность ОС №2226�01 от 11.08.15 г. Без ограничения срока действия
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ЗАКУПАЮ

КРС, ОВЕЦ,
ШКУРЫ

Тел. 8'952'157'95'88реклама

ЗАКУПАЮ
МЯСО
(живым весом и мясом)

ДОРОГО
Тел. 8'952'889'54'25,

8'906'951'36'12

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем (КамАЗ)
Тел. 8'952'894'30'66
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

крупный (береза)
Тел. 8�960�973�42�84

Магазин «Магнат»
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 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

На акционные товары
скидка не распространяется

Новогодняя
РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 18 ДЕКАБРЯ
Новогодние
ПОДАРКИ и СУВЕНИРЫ
со скидкой 20%*
ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ,
подушки5антистресс
со скидкой 15%*

реклама    * подробности у продавцов

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам �  СКИДКА*
 * подробности

по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

. КОРОВУ (5�й отел). Тел.:
8�961�888�00�42, 8�959�920�36�
61, 2�80�87.. МЯСО (говядина, бычки, ча�
стями, кусками по 10 кг) на ЦР
в субботу с 10�00, 235 руб./кг.
Тел. 8�952�184�48�03.. МЯСО домашнее (свинина).
Тел. 52�1�25.

. СЕНО в рулонах, 500 кг/1100
руб. Тел. 8�952�184�58�10.. СЕНО, 900 руб./рулон. Тел.
8�913�811�21�67.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел.: 8�963�194�77�81, 8�962�
779�46�86.. СЕНО (клевер, луговое). Тел.
8�906�947�93�67.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�952�180�29�61.. БЕРЕСТУ, 70 руб./кг. Тел.
8�952�184�82�12.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�906�957�
90�93.

. крупный ГОРБЫЛЬ, недоро�
го. Тел. 8�906�950�47�90.

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку

Тел. 8�909�549�15�09

. новогодний КОСТЮМ
«Красная шапочка» (5 � 6
лет), 500 руб. Тел. 8�952�898�
55�47.

ЛУК5РЕПКА 14,50 руб./кг

ФРУКТЫ по ценам г. Томска

ЯБЛОКИ от 59 руб.
МАНДАРИНЫ от 74 руб.

г. Асино, ул. Крайняя, 37, тел. 3504514
С 8200 до 22200 (без обеда и выходных)

КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ
РАССРОЧКА*   БЕЗ ПЕРЕПЛАТ*
г. Асино, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена»
Тел. 8(38241) 3�03�32
с. Первомайское, ул. Ленинская, 88,
м�н «Комстар�Сервис»
Тел. 8(38245) 2�10�72 реклама

 * подробности у продавца

ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ
íà ïðîôåññèîíàëüíîì

ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»)
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

    Òåë. 2-44-33реклама

Для покупателей квартир и нежилых помещений
РОЗЫГРЫШ автомобиля «Лада Гранта»*

Тел. 859035953518531

                     ПРОДАЮТСЯ. КВАРТИРЫ (7 шт. от 28 до 33,5 м2). два нежилых ПОМЕЩЕНИЯ
(офис, магазин, 30 м2, 50 м2)

в новом доме в ТРЗ по ул. Центральной, 15а реклама

* подробности у продавцов
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. ДРОВА. ГОРБЫЛЬ долготьем сухой, сырой
(береза, хвоя, осина). ГОРБЫЛЬ пиленый сухой, сырой
(береза, хвоя, осина)   Тел. 8�953�923�09�91

Пенсионерам � скидка*   Рассрочка*

 * подробности по телефону



Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

р
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а
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а

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров 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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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Ïðè çàêàçå äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ 3-é â ïîäàðîê*

* подробности у менеджеров

*
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За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не несёт.

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 859525897537511,
859535914530575

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ТЕПЛОВИЗОРОМ

жилых и производствен'
ных зданий, выявление
утечек тепла, строитель'
ного брака и монтажа.

Тел. 8'913'811'43'43
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ИЗГОТОВЛЮ НА ЗАКАЗ
ШКАФЫ5КУПЕ, КУХНИ
 Тел. 859525887567587
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Быстро,качественно,недорого!

. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (25 м2)
под офис или магазин. Тел.
8�903�954�96�15.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в
р�не Лесозавода. Тел. 8�952�
884�67�30.. СДАМ 1�комн. МАЛОСЕМЕЙ�
КУ немеблированную в центре.
Тел. 8�952�179�09�80.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�953�916�01�93.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�903�914�76�35.. СДАМ ДОМИК. Тел. 8�913�
873�24�24.

МЕНЯЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 8�952�889�35�01.

. ОТДАМ ЩЕНКОВ ЛАЙКИ. Тел. 8�906�198�65�04.. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел. 8�905�992�86�40.. ОТДАМ черно�рыжую КОШКУ. Тел. 8�952�809�23�23.. ОТДАМ в добрые руки черных КОТЯТ. Тел. 8�906�956�02�14.. ОТДАМ КОТЯТ (1 мес.): два котика, кошечка (трехшерстная) в
добрые руки. Тел. 8�953�922�88�86.. ОТДАМ очень красивых КОТЯТ в добрые руки (1,5 мес.). Тел.:
2�16�86, 8�952�888�63�25.. ОТДАМ умную, мурчащую КОШЕЧКУ (6 мес.). Тел. 8�952�809�
23�23.. ОТДАМ в добрые руки двух КОТИКОВ черного окраса (5 мес.),
один пушистый. Тел. 8�953�925�94�36.. ОТДАМ черного КОТИКА, приученного к лотку; пушистую
КОШКУ. Тел. 2�40�61.

ДАРОМ

АРЕНДА

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни» прино�
сит искренние соболезнования Юрию Александрову в свя�
зи со смертью дорогого и близкого человека —

МАМЫ.
Светлая ей память.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям Татья�
не, Елене, внукам, родным и близким по поводу кончины
горячо любимой мамочки, бабушки

Марии Петровны ФЁДОРОВОЙ.
Разделяем всю горечь невосполнимой утраты. Скорбим

вместе с вами. Светлая ей память.
Бывшие сотрудники бухгалтерии, планового отдела

Трактороремонтного завода.

Приносим искреннее соболезнование Зое Александ�
ровне Булавиной и Павлу в связи с преждевременной смер�
тью сына и брата

АНДРЕЯ.
Земля ему пухом.

Соседи по подъезду.

Выражаем искреннее соболезнование сестре Зое Алек�
сандровне Булавиной, Павлику, Диме, внукам в связи с кон�
чиной сына, брата, отца, дяди

Андрея БУЛАВИНА.
Скорбим вместе с вами.

Родные. Дороховы.

Выражаем искреннее соболезнование Зое Александ�
ровне Булавиной в связи с постигшим горем — преждевре�
менной смертью сына

АНДРЕЯ.
Не подобрать слов в эту трудную минуту.
Скорбим вместе с вами.

Ананенко, Пастухова, Форманюк, Коледова,
Кулиева, Стреколовская, Казанцевы, Сувиго.

На 98�м году ушла из жизни
Мария Ефремовна АТАНОВА.

На 86�м году ушла из жизни
Екатерина Гавриловна МАНЕЕВА.

На 85�м году ушла из жизни
Тафилия Ивановна ИСТИГЕЧЕВА.

На 81�м году ушла из жизни
Мария Петровна ФЁДОРОВА.

На 79�м году ушёл из жизни
Вениамин Павлович ПОПКОВ.

На 78�м году ушёл из жизни
Виктор Викторович СЁМИН.

На 69�м году ушёл из жизни
Владимир Александрович ЧУДОВ.

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

Районный совет ветеранов.

Ïàìÿòè Íàòàëüè Âàñèëüåâíû

ÎÕÐÅÌ×ÓÊ
Вот уже полгода, как нет с нами

нашей родной и любимой мамочки, ба�
бушки, жены Натальи Васильевны
ОХРЕМЧУК.

Время идёт,
Но боль от этой утраты не утихает
И не утихнет никогда.
Слишком большая потеря.
Дни летят, но боль не утихает,
А утрата только лишь сильней.
Там, где ты была, там в сердце рана,
И не лечит время — всё больней.
Знаем мы: за нами наблюдаешь
И с небес оберегаешь нас.
Мама, бабушка, жена родная,
С нами рядом ты в сей миг и час.
Успокойся в царствии небесном,
Будем помнить мы тебя всегда.
И твоё местечко в нашем сердце
Не займёт никто и никогда!

Муж, дети, внуки.
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реклама

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
водяных станций,
бойлеров
Тел. 8−962−778−75−71

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама
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Ïëàâàòåëüíûé

áàññåéí
«Äåëüôèí»

с 15 по 30 декабря
2016 г. проводит

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР ДЕТЕЙ

(7'10 лет) в группы
обучения плаванию.

Стоимость 1 часа
составляет 100 руб.

Возможно зачисление
детей 11'12 лет.

Тел. 3'33'23.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни. Регион»

обращаться по тел. 2'27'01
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КОВАНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

Дизайн,
изготовление, монтаж

Тел. 8'952'163'10'55
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а
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА: триколор TV, телекарта, МТС

Акция до 31.12.2016 г.*
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ
Работаем с региональным материнским капиталом

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8�38241) 2�28�89
8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

реклама

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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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. Пляжные и экскурсионные туры. Отдых по России и СНГ. Лечебно�оздоровительные туры. Групповые туры для школьников

сеть магазинов                  www.mgp.ru

путёвок

АВИА и Ж/Д
КАССЫ

Билеты по всем направлениям

тел. 8�913�850�33�93
г. Асино, ул. им. Ленина, 47, оф. 5

р
е

к
л

а
м

а

ЗАИМКА
«Малые Чертаны»

Тел. 8�900�921�51�51

реклама

реклама

реклама

реклама


