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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Война со снегом:
кто кого?
Íåñìîòðÿ íà âñå óñèëèÿ
ïî áîðüáå ñî ñíåæíîé
ñòèõèåé, ïîêà îíà
îäåðæèâàåò ïîáåäó
íàä ëþäüìè

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

Читайте на стр. 4

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Что надеть
на Новый год
и каким
должен быть
праздничный
стол стр. 7

Одиннадцатилетняя Лиза Шамшина  и её девятилетний брат Слава

вернулись в горящий дом за оставшейся там семилетней сестрой и спасли её.

На месте дома — пепелище,
зато в семье все живы
Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ èç äåðåâíè Ãàðü îêàçàëàñü â îãíåííîé ëîâóøêå
â ðåçóëüòàòå ïîæàðà, êîòîðûé âñïûõíóë â íî÷ü ñ 8 íà 9 äåêàáðÿ
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Н
а следующий день в ново�
стной программе россий�
ского канала «Культура»

была дана более полная инфор�
мация о фестивале. «В этом году
хоровой фестиваль был посвя�
щён народному пению, и он ох�
ватил более 1400 народных хо�
ровых коллективов. Люди при�
ехали со всей России», — про�
комментировала заместитель
председателя правительства
России Ольга Голодец.

Когда во время торже�
ственной церемонии награж�

Яркими огнями ёлочка зажглась
Новый год — единственный праздник в году, который обещает

нам чудо. Однако 15 декабря на торжественной церемонии зажже�
ния огней на центральной ёлочке нашего города это чудо чуть было
не сорвалось по той причине, что у Дедушки Мороза... исчезла бо�
рода. Из�за этого недоразумения его не признали присутствовавшие
на городской площади Снегурочка, Зимушка, Снеговик, а главное
— Ёлочка, которая напрочь отказывалась зажигать свои яркие гир�
лянды. И всё же приветствия собравшихся на празднике детей и
взрослых в адрес Дедушки доказали сказочным героям, что приехал
в наш город именно он. Только привередливая Ёлка никак не согла�
шалась, и пришлось гостям праздника убеждать её в этом.

Представление, приготовленное творческим коллективом Дома
культуры «Восток», никого не оставило равнодушным. Вместе с
ребятнёй и сказочными персонажами под знакомые новогодние
мелодии Мороз водил хороводы, «паровозики», устраивал танцы
и игры. Народному гулянью благоволила даже сама погода: за этот
час с неба не упало ни одной снежинки, а столбик термометра ос�
тановился на отметке +1.

Недаром говорят, что под Новый год чудеса сбываются: от бе�
зудержного веселья, которое царило на площади, у Дедушки Мо�
роза начала постепенно появляться борода. Оттаяла и Ёлочка, оза�
рив площадь яркими огнями, которые будут сиять все предново�
годние дни, приглашая больших и маленьких асиновцев вновь со�
браться около неё в новогоднюю ночь.

дения было объявлено, что
детский Гран�при фестиваля
члены жюри единогласно при�
судили «Щедрому вечеру» из
Томской области, председа�
тель детского жюри Лев Кон�
торович, художественный ру�
ководитель Академического
большого хора «Мастера хо�
рового пения», народный ар�
тист России, профессор  отме�
тил: «Они и поют, и играют на
народных инструментах, и не�
множко танцуют, но в этом нет
театральности, вычурности,

это настолько естественно, как
это было в народе».

На следующий день после
возвращения ансамбля из Мос�
квы его руководитель Валенти�
на Генералова так подвела итог
проделанной работы:

— Это была самая сложная
наша поездка в моральном и
физическом смысле. Коллектив
состоял из 22�х разновозраст�
ных ребят старшей и средней
групп ансамбля. Нам пришлось
выдержать конкуренцию с са�
мыми сильными детскими хора�
ми, которые тоже  приезжали в
Москву побеждать. Конкурсный
смотр проходил в зале  «Боярс�
кий» Измайловского кремля.
Мы исполняли три произведе�
ния: духовный стих сибирской
старожильческой традиции
«Что ты спишь, душа моя», тер�
скую былину «Э ой, не по морю»
и фольклорную миниатюру
«Проводы русалки. Вождение
колоска». Нам пришлось повол�
новаться! Когда объявляли лау�
реатов, а нас не называли, ребят
охватило смятение. Крепко сце�
пив руки, они ждали, кто будет
главный победитель. Восторгу
не было предела, когда объяви�
ли, что Гран�при фестиваля по�
лучает ансамбль «Щедрый ве�
чер». Награду нам вручила Оль�
га Голодец.

Нам запомнился потрясаю�
щий финал гала�концерта, кото�
рый проходил во время церемо�
нии награждения. Весь двухты�
сячный зал вместе с хором име�
ни Пятницкого исполнил рус�
скую народную песню «Ах ты,
степь широкая». Полученные на
фестивале впечатления будут
вдохновлять нас на дальнейшее
творчество.

Снова Гран�при у «Щедрого вечера»

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Единовременная
денежная выплата пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный за�
кон от 22 ноября 2016 года №385�ФЗ «О единовременной де�
нежной выплате гражданам, получающим пенсию». Денежная
выплата в размере 5000 рублей будет осуществлена в январе
2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории
РФ и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 де�
кабря 2016 года.

Пенсионный фонд будет производить выплату на основании
документов, которые содержатся в пенсионном деле, поэтому
обращаться или подавать заявление не требуется. Если пенсио�
нер получает две пенсии (например «военный » пенсионер), одна
из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, еди�
новременную выплату будет осуществлять ПФР.

Единовременная выплата будет осуществляться через органи�
зацию, производящую доставку пенсии пенсионеру, отдельным
доставочным документом (предположительно с 13 по 28 января
2017 года), независимо от основного способа выплаты пенсии.

Анонсы недели
ДК «ВОСТОК»

22 декабря, 12�00 — празднич�
ный концерт ВЭС «День энерге�
тика».
22 декабря, 16�00 — танцеваль�
ный четверг.
23 декабря, 18�00 — эстрадный
новогодний концерт «Ёлки�палки
Новый год». Цена билета 100 руб.
25 декабря, 15�00 — новогод�
ний вечер юмора «Борода из
ваты». Цена билета 50 руб.

БЭЦ

24 декабря, 12�00, музей гра�
фики — закрытие конкурса пер�
феличе «Новогодняя открытка».

СПОРТ

24 декабря, 12�00, СОШ №5 —
открытое первенство Асиновс�
кого района по настольному тен�
нису на призы Деда Мороза.
24 декабря, 12�00, с/к
«Юность» — первенство Аси�
новского района по гиревому
спорту на призы Деда Мороза.

Пока серьёзно не болеем
Роспотребнадзор по Томской области сообщает о значи�

тельном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. На
прошлой неделе было закрыто 67 классов в 20 школах Томска,
Кривошеинского, Томского и Шегарского районов. А вот аси�
новцы и наши соседи пока массово не болеют. Как сообщил
нашей газете начальник территориального отдела Роспотреб�
надзора в Асиновском районе Евгений Петрович Лабунец, есть
небольшой рост заболеваемости среди учащихся, но не на�
столько, чтобы закрывать классы, а тем более школы на ка�
рантин. Тем не менее он рекомендует обратить особое внима�
ние на профилактику. По возможности необходимо ограничить
пребывание в местах массового скопления людей, пользовать�
ся защитными масками.

Âíèìàíèþ
÷èòàòåëåé
è ðåêëàìîäàòåëåé!
С 1 по 8 января
у редакции газеты
«Образ Жизни» —
«новогодние
каникулы».

В связи с этим
объявления и рекламу
в №1 от 4 января 2017 г.
нужно подать
заблаговременно —
до 14�00 27 декабря.

Ждём вас в редакции!

Вспоминали уходящий год кино
На прошлой неделе в зале искусств БЭЦ состоялось торже�

ственное закрытие года кино. В небольшом помещении собра�
лись постоянные посетители БЭЦ и поклонники российского ки�
нематографа. Среди них было немало учеников гимназии №2.
Ребята пришли целыми классами. Участники встречи вспомина�
ли те мероприятия, которые прошли с успехом в этом году в сте�
нах БЭЦ и были приурочены к году кино. Это и многочисленные
выставки, и конкурсы, и музыкальные гостиные. Особенно за�
помнилась всем «Библионочь», когда на каждой площадке мож�
но было окунуться в настоящий мир кино, попробовать себя в
роли актёра и пройти кинопробы.

Программу украсили выступления ребят из студии эстрадно�
го пения «Камертон». Они исполняли киношлягеры прошлых лет,
которые с удовольствием подпевали в зале. Кинопробы со зри�
телями провела Надежда Васильевна Булавкина. Л.Н.Стрельни�
кова, Т.С.Кухарская, Е.А.Недбайлова, О.В.Жуланова и С.С.Оло�
финская на время перевоплотились в известных персонажей
фильмов. Они показывали на сцене кадры из фильмов «Покров�
ские ворота», «Джентльмены удачи», «Москва слезам не верит»,
«Карнавальная ночь», «Бриллиантовая рука». Также со зрите�
лями была проведена киновикторина.

В техникуме — новая лаборатория
Итогом большой работы стало торжественное открытие в Аси�

новском техникуме промышленной индустрии и сервиса новой учеб�
но�производственной лаборатории технологического оборудования
деревообрабатывающего производства, на котором присутствова�
ли многочисленные гости. Все они говорили, что с её появлением
значительно повысится качество профессиональной подготовки сту�
дентов. Теперь они смогут осваивать профессии станочников и тех�
нологов на современном оборудовании. В корпусе установлены стан�
ки итальянской технологии «Forma»: кромкообрезной, кромкооб�
лицовочный, форматно�раскроечный, сверлильно�присадочный и
фрезерный с ЧПУ. По словам начальника департамента профессио�
нального образования Томской области Людмилы Весниной, такое
оснащение учебно�производственного пространства — это большой
прорыв в системе профессионального образования.

Будущие специалисты деревообрабатывающего производ�
ства и их мастера показали, насколько они освоили новую тех�
нику, и выдали первый образец готовой продукции. Это была
тумбочка. Среди гостей нашлись знатоки мебельного производ�
ства, которые придирчиво осмотрели студенческое изделие и
оценили его на твёрдую «четвёрку». Был в лаборатории ещё один
экспонат, который гости расценили как сюрприз. Используя но�
вое оборудование, ребята изготовили из фанеры оригинальную
ёлочку и украсили её новогодними игрушками.

Поторопитесь выписать газету:
подписка продлена до 10 января!

Уважаемые читатели! У вас осталось  всего несколько дней, что�
бы выписать газету на 1�е полугодие 2017 года по сниженной цене.

Почта России продляет подписку до 10 января, чтобы все
опоздавшие успели её оформить.

Режим работы центрального почтового отделения:
1, 2, 7 января — выходные; 3 января — 10�00 — 15�00;
4, 5, 6 января — 9�00 — 15�00; 8 января — 10�00 — 12�00.

14 декабря в зале Церковных Соборов храма Христа Спасите�
ля завершился Всероссийский хоровой фестиваль, прошло на�
граждение финалистов и состоялся гала�концерт. Многие аси�
новцы с особым вниманием следили за этим событием, пото�
му что участником фестиваля был образцовый фольклорный
ансамбль «Щедрый вечер». Пройдя региональный отборочный
тур, он выступал в Москве как лучший профессиональный дет�
ский коллектив Сибирского федерального округа. В первых
SMS�сообщениях, которые вечером этого дня пришли в Аси�
но из Москвы, наши фольклористы поделились радостью: им
вручили Гран�при в номинации «Детские профессиональные
коллективы».
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Сидеть на лавочке —
это не для нас!

— У вас немалый опыт обществен�
ной деятельности. До выхода на пен�
сию были председателем профкома
железнодорожников, потом создали
первичку, в которой на сегодняшний
день насчитывается 160 человек: быв�
шие машинисты, связисты, энергети�
ки и так далее. Районный совет вете�
ранов возглавили полтора года назад.
Как вам на этой должности?

— Признаюсь, сначала было трудно�
вато. Пришлось налаживать контакты с
администрацией, Пенсионным фондом,
Центром социальной поддержки, боль�
ницей и другими структурами, стать бо�
лее дисциплинированным: теперь к 8 ча�
сам утра должен быть в своём кабинете.
Официально рабочий день длится до
часа, однако я редко ухожу раньше трёх.
Почему? Да потому что нескончаемым
потоком идут люди с самыми разными
предложениями, жалобами и вопросами.

Эта работа учит меня терпению. Вы
сами понимаете, что с людьми пожилого
возраста не всегда легко в общении, но
они заслужили уважение и поддержку,
пройдя сложный жизненный путь, что и
находят в совете ветеранов.

Довольно много времени занимает
подготовка различных мероприятий, ра�
бота с документацией, обзвон пенсионе�
ров. Вы представляете, что такое под�
держивать связь с несколькими десятка�
ми людей? Это у молодёжи есть интер�
нет. Выложил один раз заметку — и все
узнали о новости или готовящемся собы�

Старость достойна уважения
О деятельности районного совета ветеранов, проблемах
и моральном самочувствии людей старшего поколения

«Îòíîøåíèå
ê ñòàðèêàì
âî âñå âðåìåíà
áûëî è îñòà¸òñÿ
ïîêàçàòåëåì
öèâèëèçîâàííîñòè
è íðàâñòâåííîñòè
îáùåñòâà», —

говорит Василий ЗНАТКОВ,
председатель Асиновского

совета ветеранов

тии. А пенсионерам надо звонить, каж�
дому — персонально. Регулярно по�
здравляем наших активистов с днями
рождения и другими праздниками. Если
человека не стало — поддерживаем
близких, бываем на похоронах. В после�
днее время езжу на кладбище едва ли не
через день. Очень грустно...

— Что на сегодняшний день пред�
ставляет собой организация?

— Совет ветеранов — сокращённое
название. Полное название такое: «Со�
вет ветеранов войны, труда, Вооружён�
ных Сил и правоохранительных орга�
нов». По последним данным, в Асиновс�
ком районе проживает порядка 11 тысяч
пенсионеров, из них 3900 — ветераны
труда. Создано 39 первичных организа�
ций — это довольно приличная цифра.
Самые большие ветеранские ячейки
сформированы бывшими работниками
ЛПК, Асиновской больницы, управления
образования, ТРЗ, а также в сельских
поселениях. К большому моему сожале�
нию, до сих пор нет первичек в типогра�
фии и на почте. Мы никак не можем до�
говориться о содействии с нынешними
руководителями этих предприятий.

Безусловно, главная цель совета —
улучшение качества жизни людей старше�
го поколения. Внимательно следим за тем,
чтобы государство их не обижало и выпол�
няло все социальные обязательства. Сла�
ва богу, у нас в районе все ветераны войны
получили положенные квартиры и льготы.

Довольно весомую нишу в нашей де�
ятельности занимает участие в культур�
ной жизни района. Сидеть на лавочке —
это не для нас. Практически во всех по�
селениях есть ветеранские певческие
коллективы. В Асино их целых три: «Хо�
рошее настроение», «Ветеран», «Рус�
ская душа». Они постоянно выступают,
гастролируют, радуя зрителей любимы�
ми песнями и своим оптимизмом. Поми�
мо этого, наши пенсионеры с удоволь�
ствием посещают поэтический клуб «Гра�
ни» в БЭЦ, участвуют в городских и рай�
онных шахматных соревнованиях.

— Насколько я понимаю, особо
трепетное отношение в совете к вете�
ранам войны, которых в районе оста�
лось совсем немного...

— Да, их у нас всего 27 человек. Боль�
шинство по состоянию здоровья уже не
могут выйти из дома. С каждым годом
собрать делегацию ветеранов войны на
какое�либо мероприятие всё сложнее и
сложнее... Но мы частенько созванива�
емся с ними, ходим к ним в гости, в об�
щем, делаем всё, чтобы не чувствовали
себя одинокими. Нынче ушли из жизни
И.Г.Ледюков, С.С.Корнишин, Л.М.Щер�
бинин и И.И.Писарев. Это стало большой
утратой для нас. Такие люди — пример
всему обществу.

— В последнее время законодате�
ли обсуждают внедрение в правовое
поле статуса «дети войны», на который
могут претендовать миллионы наших
граждан. Как вы к этому относитесь?

— Я полностью «за», поскольку сам
являюсь ребёнком войны. Родился в 1944
году, прекрасно помню послевоенные
годы. Было холодно, голодно, полная раз�
руха в стране. Мне ещё повезло, потому что
я не осиротел, ведь большинство людей
моего поколения остались без отцов, а
некоторые и без матерей. Такое детство
повлияло на всю оставшуюся жизнь.

С другой стороны, как мне кажется,
этот статус будет чисто символическим. В
стране большинство пенсионеров хоть
какую�нибудь льготу уже имеют. А вторая
по закону не положена. Так что матери�

альной выгоды ждать не приходится, раз�
ве что открытки от власти по праздникам.

В Европе путешествуют
по мИру,

у нас — ходят пО миру
— Василий Георгиевич, с чем при�

ходят к вам люди старшего поколе�
ния? Какие проблемы их волнуют, чем
они довольны, а чем нет?

— Вопрос сложный... Я вам скажу так:
минусов они видят значительно больше,
чем плюсов. Прежде всего недовольны
низкими пенсиями, высокими тарифами и
ценами на продукты. У многих пенсионе�
ров — дети и внуки на иждивении, что в
основном объясняется отсутствием нор�
мальной работы и стабильного заработ�
ка. Пенсионеры порой становятся главны�
ми добытчиками в семьях, а ведь они зас�
лужили право на достойную жизнь. Это не
они в почтенном возрасте должны ухажи�
вать за детьми, а дети за ними.

В то же самое время, несмотря на все
проблемы, многие старики высказывают
гордость за президента, державу и её
геополитические успехи.

— Как вы оцениваете отношение к
пенсионерам со стороны общества?

— За последние несколько лет оно из�
менилось в худшую сторону. Довольно ча�
сто бываю в Томске по делам и езжу там в
общественном транспорте. Никогда место
не уступят... Нам есть чему поучиться у на�
родов Востока. Я обратил внимание, что
таджикские студенты из АТпромИС очень
уважительно относятся к пожилым: всегда
поздороваются, спросят, как дела. В отли�
чие от них, русская молодёжь  не обраща�
ет на стариков никакого внимания.

Не стоит забывать, что отношение к
старикам во все времена было и остаёт�
ся показателем цивилизованности и
нравственности общества. «Российскую
нацию», о которой в последнее время так
много говорят, без этого не построишь.
Пенсионеры — это не балласт, а гор�
дость и мудрость нации, поэтому не надо
нас недооценивать.

— Европейские старики, имея высо�
кие пенсии, могут себе позволить путе�
шествовать по миру и жить в своё удо�
вольствие. В Германии, положим, раз�
мер средней пенсии — 87 тысяч рублей.
А у нас — 13 тысяч, при этом многие
получают «минималку»: 7 — 8 тысяч.
Даже в странах Африки уже больше...

— Конечно, это несправедливо. У меня
самого пенсия 13 тысяч — это мало для
полноценной жизни. Хватает только на
«коммуналку», еду и текущие нужды. Не�
давно пенсионерам пообещали 5 тысяч в
виде одноразовой добавки. Что в наше
время 5 тысяч? Два раза в магазин сходить!

Вспомню советское время. Потолок
пенсии составлял 132 рубля. Этой сум�
мы вполне хватало. Килограммовая
булка хлеба стоила 25 копеек, а сейчас
400�граммовая — 25 рублей. Колбаса,
молочная и другая продукция — всё до�
рогое. Коммунальщики обдирают нас

как липку. Столько посредников разве�
лось, и каждый пытается урвать свой
куш! В общем, тут про путешествия и речи
нет — на жизнь бы хватило!

На мой взгляд, постыдное положение
российских пенсионеров — последствия
непродуманной экономической политики.
Надо было переустраивать государство
не за 500 дней, как Гайдар предлагал, а
постепенно. К сегодняшнему дню Россию
растащили по разным карманам...

— Судя по регулярным новостям о
коррупционных скандалах во власти
и правоохранительной системе, рас�
таскивать продолжают.

— А народ молчит, и это беспокоит
больше всего. Когда во Франции реши�
ли увеличить рабочую неделю, вся стра�
на запротестовала. А мы покорно прини�
маем любое решение наших работодате�
лей и властей. Люди будут шептаться,
ворчать на власть, сидя на кухнях, но
сами голос никогда не поднимут.

Оздоровиться
удаётся не всем

— Расскажите о том, как государ�
ство помогает асиновским ветеранам
поддерживать здоровье. Где они мо�
гут отдохнуть?

— Ежегодно совету ветеранов выделя�
ется 70 путёвок на оздоровление в Асинов�
ской больнице (в палатах повышенной ком�
фортности), 8 путёвок — в томском сана�
тории на ул. Мокрушина и ещё 8 — во вто�
рой горбольнице Томска. То есть всего 86
путёвок. На район это мизер. Конечно, же�
лающих отдохнуть и оздоровиться у нас
гораздо больше, поэтому приходится
ждать своей очереди. Стараемся поощ�
рить руководителей первичек, ведь те
проделывают огромную общественную
работу абсолютно бесплатно.

Многие возмущаются, что им не дос�
талось путёвок. Мы всё понимаем. Но и
вы поймите: у нас с одной стороны —
люди, которых жалко, с другой стороны
— здравоохранительная система, против
которой не попрёшь.

— Как вам, кстати, качество обслу�
живания в Асиновской больнице?

— По своему оснащению наше учреж�
дение считается одним из лучших в обла�
сти, но  отношение к больным я оцениваю
на «троечку». Врачи и медперсонал не
всегда вежливы и уважительны к пациен�
там, на что жалуются многие из числа
моих знакомых�пенсионеров. Кроме того,
на приём в поликлинике уделяется всего
двенадцать минут, десять из которых ухо�
дят на писанину и лишь две — на непос�
редственный осмотр пациента. Когда док�
торам лечить, спрашивается?

Что касается меня, то я стараюсь по�
сещать больницу как можно реже. Само�
чувствие во многом зависит от погоды в
доме, а у меня она прекрасная. Есть спут�
ница жизни, трое детей и пятеро внуков.
Трое членов семьи, между прочим, рабо�
тают на железной дороге. Так что желез�
нодорожное дело у нас в крови.

. Алексей ШИТИК

Áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Василий Георгиевич Знатков родился 15 июня 1944 года в г. Купино Ново�
сибирской области. После окончания Кулундинской дорожной техничес�
кой школы работал помощником машиниста и начальником пожарного по�
езда на родине. В 1976 году, после сдачи железнодорожной ветки «Асино
— Белый Яр», был направлен в Асино в качестве начальника пожарного
поезда. С 1980 года и до самой пенсии трудился дежурным по депо. Васи�
лию Георгиевичу присвоено звание «Ветеран труда», он награждён Почёт�
ной грамотой Министерства путей сообщения СССР.
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Беда пришла ночью
Лиза — старший ребёнок в семье

Шамшиных, где воспитываются ещё Сла�
ва, Уля, Настя и Соня. Как и водится в
многодетной семье, старший ребёнок
становится незаменимым помощником
по хозяйству. Вот и Елизавета в свои
юные годы уже умело управляется с ко�
ровой: может и накормить, и подоить.
Помогает маме следить за порядком в
доме, присматривает за младшими сест�
рёнками: четырёхлетней Настей и двух�
летней Соней. Восьмого декабря, когда
папа был в рабочей поездке в Томске,
мама вновь не смогла обойтись без её
помощи. Пока женщина хлопотала по
дому, Лиза вместе со Славой управилась
в стайке. В одиннадцать часов вечера
девочка отчиталась спешившему домой
отцу о проделанной работе и сообщила,
что семья готовится ко сну. Александру
Владимировичу оставалось ехать до
дома ещё около двух часов. Он возвра�
щался из Томска не один: вместе с ним
была тёща, которая решила погостить у
дочери, а заодно помочь по хозяйству.
Мужчина даже не догадывался, как за
эти два часа изменится жизнь его семьи.

Лиза и Ульяна, немного посмотрев
телевизор, уснули. В соседней комнате,
посапывая, видели сладкие сны Слава,
Настя и Соня. В двенадцатом часу ночи
их мама проснулась от странного стука.
Ирина удивилась, кто это мог так поздно
пожаловать. Подойдя к окну, которое
выходило во двор, увидела, что веранда
объята огнём. Потом она поняла, что при�
няла за стук треск лопавшегося от огня
шифера, а в ту минуту думала только о
спасении. Она принялась кричать, подни�
мая детей. Нужно было во что бы то ни
стало срочно покинуть горящий дом, но
как? Ирина понимала, что выход из ог�
ненной ловушки только один — окно. В
такой суматохе женщина сумела сообра�
зить, что безопаснее всего воспользо�
ваться единственным пластиковым ок�
ном на кухне, которое легко открыть.
Мама и дети выбрались на улицу, даже
не успев накинуть на себя одежду. Ког�
да оказались на безопасном расстоянии,
недосчитались средненькой, Ульяны.
Слава и Лиза бросились обратно к горя�
щему дому, а мама — к соседке, чтобы

пристроить там двух замерзающих млад�
ших дочек.

Поднырнув под горящие ворота и за�
бор, Славка бесстрашно устремился к
окну, которое оставалось открытым, а
Лиза тем временем обежала дом с тыль�
ной стороны.

— Ульяна, видимо, не услышала кри�
ков мамы и не поняла, что нужно делать,
— вспоминает Лиза. — Когда мы подбе�
жали к дому, она всё ещё была внутри,
стояла у окна.

К тому моменту, когда подоспели
старшие брат и сестра, Уля уже успела
одеться, но самостоятельно выбраться
из дома не смогла. Её вытащили из окна
Славик и Лиза. Не зная, где находится
мама, спасшаяся троица бежала по ноч�
ной улице к дому их знакомого — дяди
Виталика. Пока хозяева отпаивали ноч�
ных гостей горячим чаем и растирали за�
мёрзшие и посиневшие руки и ноги, огонь
безжалостно уничтожал всё нажитое го�
дами имущество. В это время к освещён�
ной заревом деревне подъезжал Алек�
сандр Шамшин. Можно представить, ка�
кой ужас испытал глава большой семьи,
когда увидел, как огонь пожирает дом, в
котором его должны были ждать супру�
га и пятеро детей.

— Только когда ко мне подошла од�
носельчанка и сказала, что все живы, ста�
ло легче, — признался мужчина. — Меня
ведь, пока я был в дороге, никто не пре�
дупредил о случившемся.

Спасателей никто не вызвал
Не поступило сообщение о возгорании

и в отдельный пожарный пост, от которо�
го до места трагедии рукой подать. Ко�
мандир отделения Сергей Николаевич
Демидов во время нашей встречи расска�
зал, что он уже был дома, когда раздался
телефонный звонок от дежурившего в тот
день Василия Ходкевича. Пожарный со�
общил, что, выйдя на улицу, заметил за�
рево. Василий Васильевич доложил на�
чальнику о своих опасениях. Демидов

скомандовал: «Выезжай!», а сам, сев на
«Буран», напрямик через лес помчался в
указанном направлении. Когда прибыл на
место, «щитик» Шамшиных был объят
огнём. По тревоге были подняты все пя�
теро местных спасателей. Они знали, что
в доме могут находиться дети, поэтому,
не медля ни секунды, вошли в горящее
здание и убедились, что там никого нет.

Два пожарных автомобиля на протя�
жении почти шести часов пытались спра�
виться с разбушевавшейся стихией. Поз�
же огнеборцы подсчитали, что за это вре�
мя они вылили шестьдесят две тонны
воды. Ситуацию усугубили кучи хранив�
шегося на усадьбе угля, которым хозяин
отапливал дом, опилки на чердаке, а ещё
произошедший в доме взрыв (по всей
вероятности, холодильной камеры). Эта
смена для пожарных длилась всю ночь и
весь следующий день, в течение которо�
го они проливали тлеющие угли.

Когда спасатели вместе с главой Но�
вониколаевского сельского поселения
Д.С.Бурковым, которому сообщили о тра�
гедии в эту же ночь, сопоставили все фак�
ты, стало понятно, что до прибытия огне�
борцев дом горел почти пятьдесят минут.
За это время никто из гарьевцев не набрал
спасительный номер. Неужели никто не
видел начинавшийся пожар?

Поступок детей
вызывает восхищение

Ночная трагедия не прошла для юных
спасителей бесследно: ребятишки про�
студились. Сейчас они не посещают шко�
лу, в которой о маленьких героях до сих
пор говорят с восхищением, узнавая всё
новые и новые подробности произошед�
шего. Одноклассники с нетерпением
ждут возвращения Ульяны, Славы и
Лизы. В посёлке вместе с папой осталась
только Елизавета, а остальные дети вме�
сте с мамой уехали в Томск к бабушкам
и дедушкам. Александр вместе с доче�
рью ютятся в уцелевшей баньке. Иногда
девочка ночует у своей одноклассницы
Ани Бесштанниковой. Днём помогает
папе управляться с коровкой, которая
осталась в стайке. В сложившейся ситу�
ации она — главная кормилица.

Мы встретились с Шамшиными на пепе�
лище. С грустью глядя на головешки, остав�
шиеся от родного дома, Лиза показывала
мне тот самый спасительный путь, которым
семья бежала из пылающего дома.

— Здесь горел навес, а где�то тут было
окно, из которого мы выбирались, а по�
том через лесок выбежали на ту дорогу.

В нашем разговоре девочка призна�
лась, что в момент возвращения в горя�
щий дом она даже не задумывалась над
тем, насколько это было опасно. Только
когда все были спасены, подступило чув�
ство страха.

— Чувствуешь себя героиней? —
спросила я у пятиклассницы.

— Немножко, — ответила девочка,
пряча от смущения лицо в широкий во�
рот куртки.

— Герои мои дети или нет, судить лю�
дям, — скромно заметил Александр Вла�
димирович, подчеркнув, что спасали�то
они не чужого человека, а родную сестру.

Учителей местной школы поступок
Лизы не удивил. «Она очень активная, не
по годам взрослая, ответственная», — ха�
рактеризуют её педагоги. А вот от Слави�
ка такой самоотверженности они не ожи�
дали. «Он мечтательный, немного несоб�
ранный. Про таких, как он, говорят, что
живёт в своём мире», — заметила класс�
ный руководитель Славы Алёна Викторов�
на Жданова. Такие разные по характеру
брат и сестра схожи в том, что они очень
самостоятельные и способные ученики.

Руководство школы хочет ходатай�
ствовать перед управлением образования
администрации Асиновского района о
награждении ребят. Планируют отметить
ведомственной наградой маленьких геро�
ев и по линии Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий сти�
хийных бедствий. «Я поражён мужеством
ребят, — говорит начальник Асиновско�
го пожарно�спасательного гарнизона
Иван Болденков. — За годы моей служ�
бы подобных примеров я не встречал».

С бедой —
не в одиночестве

Пожар тем и страшен, что лишает че�
ловека всего, оставляя ему лишь чувство
отчаяния и непонимания, что делать даль�
ше, как начинать жить заново. Забот у се�
мьи, оставшейся без крова, имущества и
документов, сейчас очень много. К счас�
тью, Шамшины не остались в тяжёлый для
них момент в одиночестве. Помощь от не�
равнодушных к чужой беде людей прихо�
дит отовсюду. Александр Владимирович
благодарен за оказанную поддержку
всем, кто откликнулся. Знакомые и незна�
комые люди передают ему лично в руки
или перечисляют на банковскую карту
пусть и небольшие, но очень нужные сей�
час многодетной семье деньги.

— О трагедии я узнал той же ночью
от представителя сельской администра�
ции Марины Николаевны Платовой, —
рассказал глава Новониколаевского
сельского поселения Дмитрий Сергеевич
Бурков. — Предложил Александру Шам�
шину на выбор два варианта жилых по�
мещений, в которых семья сможет пере�
жить наступившую зиму. Это пустующие
половины щитовых домов, которые сей�
час занимают почтовое отделение и лес�
хоз. Администрация сельского поселе�
ния выделила погорельцам деньги. По�
сильную личную помощь оказали и сами
работники администрации, и жители села
Новониколаевка. В наступающем году
будем решать вопрос о выделении леса
для строительства нового дома.

Центр социальной поддержки населе�
ния Асиновского района тоже оказал
семье материальную помощь (чуть более
33 тысяч рублей).

— В четверг в Батурино поедет слу�
жебный автомобиль, который завезёт в
Новониколаевку сельскому участковому
специалисту уже собранные для постра�
давшей семьи вещи, — говорит директор
учреждения Татьяна Георгиевна Кондра�
тенко. — Это и посуда, и постельное
бельё, и одежда, и продукты питания.

Заведующая филиалом Новоникола�
евской школы в деревне Гарь Любовь
Викторовна Терещенко рассказала, что
деньги и вещи семье передают в том чис�
ле и через школу. Так, например, на неё
вышли педагоги школы посёлка Большой
Кордон, которые также не смогли ос�
таться в стороне.

Впереди — праздники, которые суп�
руги Шамшины и их пятеро детей прове�
дут у родственников в городе Томске.
Пусть эти несколько дней позволят им
немного отвлечься от той беды, которая
свалилась на их плечи.

P.S.: Причина возникновения по�
жара всё ещё не установлена. По
предварительной версии — это нару�
шение правил эксплуатации электро�
оборудования.

Семье сейчас необходима финан�
совая помощь. Пожертвования можно
перевести на банковскую карту Алек�
сандра Шамшина: №4276 8640 1209
8750.

На месте дома — пепелище,
зато в семье все живы

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

. Елена СОНИНА

Сейчас вместо дома Шамшиных —
пустырь. Уцелела лишь вторая поло�
вина двухквартирного «щитика», в ко�
торой долгое время никто не живёт.

Ирину разбудили непонятные звуки, раздававшиеся на улице. Женщина вста�
ла с постели, посмотрела в окно и ужаснулась: веранда дома была охвачена
пламенем. В спешке разбудив детей, она покидала вместе с ними свой дом
через окно на кухне. Объятые страхом, они не чувствовали ни колючего снега
под босыми ногами, ни обжигавшего тело холода. Когда полыхающий дом ос�
тался позади, мама и дети с ужасом поняли, что среди них не было Ульяны.
Девятилетний Славик и одиннадцатилетняя Лиза, не раздумывая, ринулись
обратно к горящему дому, где всё ещё оставалась их семилетняя сестрёнка.
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В
 самом начале года СХК был удос�
тоен звания «Промышленная орга�
низация оборонно�промышленно�

го комплекса высокой социально�эко�
номической эффективности». Органи�
затором конкурса выступило Министер�
ство промышленности и торговли Рос�
сии. При проведении конкурса учитыва�
лись такие социальные факторы ста�
бильного развития организации, как
уровень реализации социальных про�
грамм на предприятиях, отсутствие тру�
довых конфликтов, особенно в процес�
се проведения структурных преобразо�
ваний, участие профсоюзов в налажива�
нии с работодателями делового парт�
нёрства. «Дочка» СХК, ООО «Энерго�

Создаём энергетику будущего
ÑÕÊ ïîäâîäèò èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà

сервисная компания», благодаря про�
стой идее зимой 2016 года получила
контракт от Газпрома и улучшила обслу�
живание линий электропередач для ком�
бината. Идея инженеров была ориги�
нальна: в зимний период объезд линий
электропередач делать на снегоходах.
Всё гениальное просто. И выгодно.

В уходящем году экскурсии на стро�
ительство опытно�демонстрационного
энергокомплекса, который создаётся на
площадке СХК, стали постоянными. Ин�
терес к проекту Росатома по созданию
энергетики нового поколения проявили
депутаты, московские журналисты, сту�
денческие стройотряды, ветераны�реак�
торщики, пиарщики с предприятий Рос�
атома и многие другие. Руководитель про�
екта по созданию реактора «БРЕСТ�300»
на СХК Андрей Николаев открыто рас�
сказывал о ходе строительства, о проек�
тной мощности будущего реактора, об
уникальности применяемых технологий.
Например, здание, где будет распола�
гаться реактор, станет самым большим:
диаметр корпуса реактора равен 26 мет�
рам, а в высоту достигает 17 метров. «Та�
кого ещё никто и нигде не строил, —
удивлялись ветераны СХК, много лет
проработавшие на реакторах. — Уже это

Óäèâèòåëüíîå
ðÿäîì

. После 25�летнего перерыва на

СХК созданы добровольные пожар�

ные дружины.. СХК закупает в Томской облас�

ти товаров и услуг почти на 4 млрд

рублей.. Нынешним летом впервые на

строительной площадке опытно�де�

монстрационного энергокомплекса

работали студенты из вузов Сибири.. Нынешним летом в Северске на

средства Топливной компании

«ТВЭЛ» было установлено 50 совре�

менных спортивных площадок.. В музей истории СХК переданы

уникальные экспонаты, созданные на

химико�металлургическом заводе

СХК: макеты экспериментальной теп�

ловыделяющей сборки, твэла и топ�

ливной таблетки для реакторов ново�

го поколения.. СХК при поддержке топливной

компании «ТВЭЛ» выделил 5 млн

рублей на оснащение школьных ла�

бораторий Северска в рамках проек�

та «Школьный технопарк».. «ТВЭЛ» подарил Северску вы�

ступление звёзд Мариинского балета.

. Северская общественная организация «Союз Чернобыль» обустроила
Аллею памяти чернобыльцев в Северске. Средства на реализацию социальной
инициативы выделил СХК. На Аллее памяти в сквере рядом с памятником «Ус�
мирившим пламя Чернобыля» установлены стенды с информацией о северча�
нах, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

. При участии Росатома в Северске построен лучший в Томской области
спорткомплекс. 29 млн рублей на его строительство было направлено в рамках
выполнения Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Томской облас�
тью, подписанного в 2012 году. Спорткомплекс состоит из универсального
спортивного зала для игры в волейбол, баскетбол и теннис с трибунами на 450
зрителей, двух чаш бассейна (одна из которых 25 метров) с трибунами на 90
мест, тренажёрного зала, залов для игры в настольный теннис, силовой подго�
товки, аэробики. Кроме того, «Олимпия» — это первый в Северске спорткомп�
лекс, полностью доступный людям с ограниченными возможностями.

. Настоятель прихода Серафима Саровского протоиерей Дмитрий Сергеев
и руководитель городского методического объединения учителей, преподаю�
щих основы религиозной культуры и светской этики, Виктория Куренкова вы�
разили благодарность руководству СХК за многолетнее сотрудничество. СХК
выделяет транспорт, на котором четвероклассники выезжают в Церковно�ис�
торический музей при Томской духовной семинарии, в храмы Томска и Северс�
ка. В этом учебном году более 300 детей имели возможность побывать в ста�
ринных томских храмах и ознакомиться с их историей.

СХК привёз сельским ребятиш�
кам спектакль (село Новоархангель�
ское, июнь 2016 года).

впечатляет, а уж то, что он будет рабо�
тать в замкнутом цикле, это вообще фан�
тастика, которая на наших глазах стано�
вится реальностью».

Новый энергетический комплекс СХК
строит по всем правилам, получая все
необходимые разрешительные доку�
менты. Причём и топливо для будущего
реактора тоже создаётся на комбинате.
Над ним сейчас работают сотрудники
химико�металлургического завода.
Каждую партию нового топлива прини�
мает комиссия, состоящая из экспертов
самого высокого ранга. Сейчас топлив�
ные сборки проходят испытания в реак�
торе Белоярской АЭС в Свердловской
области.

В 2016 году химико�металлургичес�
кий завод СХК завершил выполнение
Гособоронзаказа, выполнив свою исто�
рическую миссию по созданию «ядерно�
го щита». Теперь одна часть персонала
займётся переводом производства в
ядерно�безопасное состояние. Другая
часть перейдёт на опытно�демонстраци�
онный энергокомплекс и будет работать
на производстве ядерного топлива ново�
го поколения.

Мастерство атомщиков по�прежнему
остаётся на высоте. Рабочие СХК призна�

На радиохимическом заводе СХК отрабатываются новейшие технологии для
строящегося опытно�демонстрационного энергокомплекса.

ются лучшими в Топливной компании
«ТВЭЛ». На чемпионатах рабочих про�
фессий, которые возрождаются в нашей
стране, в этом году побывали лучшие
лаборанты химического производства и
электромонтажники комбината. Их бе�
зупречная работа подтверждает высокое
качество продукции СХК. Комбинат ме�
няется, совершенствуется, но по�прежне�
му остаётся градообразующим предпри�
ятием Северска.

Трудовой коллектив Сибирского хи�
мического комбината поздравляет зем�
ляков с наступающим Новым годом и
Рождеством! Пусть труд приносит
удовлетворение и достаток, пусть в
любви и радости растут ваши дети и
внуки, пусть комфортнее становится
жизнь вокруг.

Е.СУСЛОВА.

Ïîäõîäèò ê êîíöó
2016 ãîä.
Äëÿ êàæäîãî èç íàñ
îí áûë íàïîëíåí
ðàçíûìè ñîáûòèÿìè,
ïðèí¸ñ êàê íîâûå
ïðîáëåìû, òàê è
óäà÷íûå ðåøåíèÿ.
Ñèáèðñêèé
õèìè÷åñêèé
êîìáèíàò,
ó÷àñòâóþùèé
â ïðîèçâîäñòâå
ÿäåðíîãî òîïëèâà
äëÿ àòîìíûõ ñòàíöèé,
òîæå ïîäâîäèò èòîãè
óõîäÿùåãî ãîäà

Добрые дела для горожан
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Снежный десант
Накануне ночью вновь шёл снег, не

прекратившийся и утром, поэтому в ми�
нувший четверг все человеческие и техни�
ческие ресурсы МУП «Спецавтохозяй�
ство» были направлены на расчистку
улиц. Боевая техника: два грейдера, три
МТЗ, один «Кировец» и три  комбиниро�
ванные дорожные машины — покинули
тёплые гаражи, когда город ещё спал, —
в 4.30 утра. Главная цель — улицы, где хо�
дит общественный транспорт: Сельская,
Ивана Буева, Щорса, Ленина, Станцион�
ная, Гончарова, 9 Мая, «нижняя» и «вер�
хняя» бетонки, Тельмана, Павлика Моро�
зова, 370 стрелковой дивизии, Строите�
лей, Боровая, Хвойная, Довгалюка.

На расчистку всех маршрутов уходит
порядка 11 часов, ведь грейдеры, со�
скребая свежевыпавший снег с двух сто�
рон дороги, движутся со скоростью все�
го 15 — 20 км/ч. Следом за ними идут
МТЗ�82 с ротором и комбинированные
дорожные машины. Они расчищают обо�
чины, сгребают снег с тротуаров, город�
ских площадей, посыпают остановки и
перекрёстки противогололёдным мате�
риалом. Нынче используется не грязный
и экологически небезопасный шлак, а
песочно�соляная смесь, которая намно�
го эффективней спасает транспорт от
заносов, а нас — от ушибов и переломов.
Всего за ноябрь и декабрь коммуналь�

Война со снегом:
кто кого?

щики разбросали по улицам 350 тонн та�
кой смеси.

Наблюдая за работой снегоубороч�
ной техники, отмечаю, насколько вирту�
озно водители делают свою работу, не�
смотря на оживившийся к 8 часам утра
автомобильный поток, неправильно при�
паркованные машины и нетерпеливых ав�
товладельцев, которые пытаются то и
дело обогнать впереди идущий грейдер.

Не на все улицы
сил хватает

В дни сильных снегопадов техника ра�
ботает чуть ли не круглые сутки. Из�за та�
кой нагрузки она временами даёт сбой.
«Не так давно сразу два грейдера вышли
из строя. Один оперативно смогли отре�
монтировать, а второй только дня через
три, что не смогло не сказаться на темпах
работ», — рассказывает директор МУП
«Спецавтохозяйство» В.А.Шукель. При�
знаётся, что не всегда удаётся вовремя на�
править грейдер на так называемые второ�
степенные улицы. Техника туда доходит
только на 2 — 3 сутки после снегопада.

— В диспетчерскую администрации
да и нам на предприятие поступают де�
сятки жалоб от населения. Проявите тер�
пение и понимание, — просит В.А.Шу�
кель. — Мы вынуждены бросать все силы
на улицы, где ходит общественный транс�
порт, а уже потом на другие участки.

На самом деле, жители Лесозавода,
Вознесенки, Причулымки, Мордовии не�
довольны невниманием к своим улицам
со стороны коммунальщиков. Глава Аси�
новского района А.Е.Ханыгов в курсе
этого, но считает, что нынешний ано�
мальный снегопад — проблема  времен�
ная, и дополнительную технику приобре�
тать нецелесообразно.

— Не так давно машинный парк спец�
автохозяйства был пополнен новой снего�
уборочной техникой, и её вполне хватает
при обычных зимних условиях. Лучше вос�
пользуемся помощью других организаций,
имеющих в наличии необходимую техни�
ку, — говорит Александр Евгеньевич.

Без «пехоты»
никак не обойтись

Всего тремя часами позднее техники
на войну со снегом вышла вооружённая
лопатами и ломиками «пехота». Без руч�
ного труда в период снегопадов никак не
обойтись. В первую очередь бригада
дворников в составе 6 человек чистит ав�
тобусные остановки, скамейки, тротуа�
ры, откуда снег сдвигают в прилотковую
зону проезжей части. Оттуда потом его
заберут роторами и тракторами. Ещё
сгребают снег на детской игровой пло�
щадке, аллее, территории мемориала на
площади Победы. Там я застала за ра�
ботой Нину Андриевскую, которая заме�
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тила, что работает дворником уже 15 лет,
но такого снежного года не помнит. «Ра�
ботаем иногда даже в выходные, чтобы
людям не пришлось пробираться по «ко�
зьим тропам», — рассказывает она. —
От такой нагрузки руки к вечеру ноют».

Весь снег не «похоронить»
За ноябрь�декабрь коммунальщики

утилизировали уже 3 тысячи 500 тонн сне�
га. К примеру, только 7 декабря на специ�
альный полигон, организованный за ста�
рым кладбищем, было вывезено 815 тонн.
Но это всего лишь капля в снежном море.
Белые барханы даже вдоль обочин основ�
ных дорог города достигли высоты в два
человеческих роста. Огромные сугробы
образовались и во дворах. Если снег не
начать вывозить сегодня, то с приходом
дружной весны город утонет. Проблемы
могут наступить и раньше. Переходы тем�
пературы через «ноль», которые случа�
лись уже дважды, могут повлечь за собой
превращение невывезенного снега в
кашу. «Согласно муниципальному кон�
тракту, МУП «Спецавтохозяйство» дол�
жно расчищать городские дворы только
с началом весеннего снеготаяния. В свя�
зи с обильным снегопадом принято ре�
шение  не дожидаться весны, а уже до
конца этого года очистить от снега наи�
более населённые микрорайоны», — со�
общили мне в городской администрации.
По словам же Владимира Шукеля, пока
не решён вопрос с финансированием.
«Предприятие вообще было вынуждено
прекратить вывоз снега, потому как день�
ги по контракту заканчиваются, а впере�
ди вновь обещают снегопады. Тут на рас�
чистку бы хватило...», — сообщил он в
минувшую пятницу.

Уборка и вывоз снега — дело весьма
дорогое. Ежегодно это обходится бюд�
жету в среднем в 13 миллионов рублей.
С ростом снежного покрова, естествен�
но, растут и расходы. Только в декабре
спецавтохозяйством было освоено по�
рядка 1 миллиона 800 рублей.

Гребём всем миром
С последствиями снегопада борется

не только спецавтохозяйство. Работни�
ки ДРСУ следят за состоянием «боль�
ших» дорог. Вся имеющаяся в наличии
техника с 4�х, а то и с 3�х часов утра очи�
щает от снега 267 километров областных
и 64 километра муниципальных дорог. В
период снегопадов она выходит на мар�
шруты и вечером. Помимо того, ДРСУ
помогает обслуживать дороги сельским
поселениям. Некоторые из них явно на
этом экономят. В результате нерегуляр�
ного грейдирования в Ново�Кусково и
Митрофановке местами образовались
труднопроходимые и опасные для авто�
мобилистов бровки.

В войну со снегом включились управ�
ляющие компании, занимающиеся очис�
ткой подходов к подъездам, продавцы,
рабочий  день которых теперь начинает�
ся с лопаты и метлы, иначе покупателям
к магазинам не подобраться. С послед�
ствиями снежных заносов воюют и вла�
дельцы частных усадеб и гаражей.

— В период снегопада приходится
просыпаться на сорок минут раньше и
приступать к раскопкам. Вначале крыль�
цо от снега чищу, потом дорожку во дво�
ре, затем гараж и в завершение — тер�
риторию возле ворот,  —  рассказывает
о ежедневной утренней разминке Влади�
мир Черняков. — Мне не в тягость, на�
против, получаю от физической работы
удовольствие, потому что весь день про�
вожу за баранкой.

Кстати, Владимир пустил огромную
кучу снега в дело: соорудил ребятишкам
высоченную горку. На ней теперь с вос�
хищённым хохотом катается малышня со
всей округи. Вот кому снег приносит
одно сплошное удовольствие!

P.S. Автомобилисты отмечают, что
в Асиновском районе ситуация с рас�
чисткой дорог намного лучше, чем в
областном центре и соседних районах.
Оперативную информацию, где и ког�
да велась или будет вестись расчист�
ка улиц и осуществляться вывоз сне�
га, можно найти на главной странице
сайта городской администрации.

По сведениям Первомайской метеостанции, на минувший чет�
верг высота снежного покрова (даже с учётом того, что из�за
временной оттепели он сильно подтаял) составила 48 см, что
превышает многолетнюю среднюю норму почти на 190%!  Наи�
более снежным стал декабрь, уже «перевыполнивший» норму
на 26 см. Самые снежные сутки зафиксированы были 5 декаб�
ря. По мнению синоптиков, нынешняя зима угрожает стать од�
ной из самых снежных за последние 15 лет.

. Екатерина КОРЗИК
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Поскольку предстоящий 2017 год по китайскому гороскопу
считается годом Красного Огненного Петуха, основными
цветами будут все оттенки пламени: красный, жёлтый,
оранжевый. Вы можете включить и их производные:
бордовый, коралловый, вишнёвый, фиолетовый.
Внешний вид Петуха позволяет расширить цветовую гамму,
дополнив её яркими оттенками петушиных перьев:
золотой, бронзовый, белый.

Для женщин
Красное платье или костюм — самый подходящий вариант

вечернего наряда для новогоднего праздника. Однако этот цвет
подходит не всем. Он очень заметный, и одетая в

красное женщина всегда привлекает повышен�
ное внимание. Следовательно, она должна
быть уверена в себе на все сто процентов.

Многие предпочитают более элегант�
ные и скромные тона. Помимо классичес�

кого красного, подойдут оранжевый,
бордовый, вишнёвый, жёлтый, зо�

лотой и даже коричневый или
чёрный. Встретить Новый год

можно в одежде этих цве�
тов, а аксессуары и украше�

ния подобрать в тон основно�
му цвету. Это может быть красный

браслет на руке, сумка, пояс, обувь и др.
Гармонично будут сочетаться с такими наря�
дами украшения с натуральными камнями оттенков огня: гранат,
рубин, розовый и красный турмалин, коралл, красная яшма, ян�
тарь и др.

Прекрасным выбором будет платье золотого цвета, ведь это
один из огненных цветов. Также это хороший знак для привле�
чения богатства и финансового благополучия. Наряд дополнят
туфли нейтрального цвета, например, кремового или бежевого.
Обувь таких оттенков визуально увеличивает длину ног и делает
их элегантнее.

Что нужно исключить, так это леопардовые и тигровые рас�
цветки. Нежелательны любые намёки на хищников, ведь леопард
и тигр являются врагами Петуха.

Для мужчин
Что касается мужчин, то хорошим выбором для представите�

лей сильного пола будут яркие рубашки или галстуки либо ярко�
красный платок, торчащий из кармана уголком. Если мужчине
экстравагантный стиль кажется слишком смелым, то можно по�
добрать рубашку, сочетающуюся с цветовым тоном дамы.

Тем, кто носит усы или бороду, в канун Нового года настоятельно рекомендуется
их сбрить. Если это невозможно, то тщательно подстригите вашу растительность.

Для детей
Мальчика лучше одеть в костюм или в новые брючки и рубашечку. Добавьте ка�

кой�то блестящий аксессуар, аппликацию на карман или сделайте вместе весёлую
сверкающую карнавальную маску. Не забудьте обновить стрижку вашему малышу.

Для наряда девочек цветовая гамма может быть любой. Главное — какая�то
блестящая деталь. На детской одежде очень уместно будут смотреться различные
яркие блестящие пайетки, стразы, аппликация. Особенную актуальность приобре�
тает тенденция, когда дочь одета в тон маминого наряда, а в одежде мужа и сына
присутствуют аксессуары такого же цвета и текстуры, например, галстук, шейный
платок или платочек в нагрудном кармане. Такой стиль ещё больше объединяет
семью.

Что надеть на Новый год?

В процессе приготовления блюд
для новогоднего стола следует учиты�
вать вкусы Огненного Петуха. Он не по�
терпит, чтобы за праздничной трапе�
зой поедали его сородичей, потому от
курятины придётся отказаться. Ещё
одним запретным блюдом в новогод�
нем меню станут куриные яйца. Но пу�
гаться этого не стоит, ведь, во�первых,

включить в меню блюда из свинины, го�
вядины.

Из алкоголя Огненный Петух пред�
почитает вино, шампанское, коктейли.
Очень крепкий алкоголь придётся не по
душе символу 2017 года.

Что касается десертов, то здесь
фантазия может позволить вам делать
практически всё что угодно.

Скатерть на новогоднем столе дол�
жна быть однотонная и неяркая. Опти�
мальный вариант — белая, но можно
использовать и золотую, розовую. На�
туральность — вот девиз 2017 года.
Поэтому в посуде никакой пластмассы,
только стекло, дерево и глина. Сал�
фетки подбирайте в тон скатерти. В
центр стола уместно поставить неболь�
шую тарелочку с пророщенными зёр�
нами — это понравится символу 2017
года. Пусть стол будет украшен боль�
шим количеством свечей красных или
золотых тонов, это прекрасно допол�
нит новогодний интерьер и придаст
общей атмосфере элегантность и зага�
дочность.

Каким должен быть праздничный стол?

ОВЕН. Вам рекомендуется макси�
мально задействовать жёлтый и крас�
ный цвета в вашей одежде. Никакого
декольте, вы и без него прекрасны сво�
ей открытостью и задором. На новогод�
нем празднике ни с кем, даже с очень
близкими людьми, не делитесь своими
душевными переживаниями.

ТЕЛЕЦ. Вы можете допускать лю�
бые вольности в вечернем туалете.
Но астрологи советуют вам исполь�

зовать поменьше аксессуаров.
Очаровательно на вас будут

смотреться крупные серьги�
кольца. А вот макияж дол�
жен быть с новогодним
блеском. Какие�то мерцаю�
щие тени или даже немного

стразиков дополнят ваш об�
раз. Помада или блеск для губ

тоже перламутровые.
БЛИЗНЕЦЫ. Это ваш Новый

год, потому что 31 декабря Луна
находится в Близнецах. Вы дол�
жны быть гвоздём этого праздника! На�
ряд любой, на ваше усмотрение, но не
упустите одну немаловажную деталь: в
ваших волосах должен быть какой� то
красный аксессуар — заколка, ленточ�
ка, ободок или что�то ещё.

РАК. 2017 год астрологи рекомен�
дуют вам встречать на костюмирован�
ной вечеринке. Если это невозможно,
организуйте её дома среди родственни�
ков. Обязательным атрибутом вашего
карнавального костюма должна быть
загадочная маска со стразами.

ЛЕВ. В новогоднюю ночь оставай�
тесь самой собой, потому что вам вовсе
не надо, в отличие от других знаков зо�
диака, производить впечатление на со�
бравшихся. Царственная особа очень
хорошо разбирается в одежде, зная в
ней толк. Только соблюдайте сдержан�
ность в аксессуарах, чтобы своей красо�
той и элегантностью не затмить Петуха.

ДЕВА. Соблюдайте яркую умерен�
ность в цветовой гамме вашего новогод�
него туалета и в аксессуарах. Сделайте
спокойный макияж, который будет

подчёркивать вашу женственность. В
эту ночь мини вам противопоказано,
а декольте не должно быть слишком

откровенным. Петух должен оценить
вашу чистоту и природную скромность.

ВЕСЫ. Используйте
в своей одежде контраст�
ные цвета, один из которых
обязательно должен быть с оттенком
красного. Если вы уже давно присмот�
рели что�то похожее, то в канун Ново�
го года не отказывайте себе в этом при�
обретении. Так вы запустите механизм
исполнения желаний в новом году.

СКОРПИОН. Своим нарядом, на�
строением и поведением вы должны вы�
годно отличаться от всех остальных в
новогоднюю ночь. Попробуйте вклю�
чить в свой новогодний туалет пёрыш�
ки в аксессуарах, которые смогут при�
влечь к вам внимание. Если вам удастся
стать квинтэссенцией этого вечера и все
будут любоваться вами, то в новом году
удача постучится в вашу дверь.

СТРЕЛЕЦ. Астрологи советуют вам
создать образ роковой женщины, жен�
щины�вамп. В этом вам поможет крича�
щее мини и откровенное декольте. Если
вы не готовы надеть мини, то его вполне
может заменить узкая макси�юбка. Ма�
кияж можете сделать ярким. Если вы
создадите такой образ, то Петух поза�
ботится о вашем финансовом состоянии.

КОЗЕРОГ. Надевайте то, что под�
скажет ваш художественный вкус. Глав�
ный акцент делайте на руки. Они долж�
ны быть ухожены, с безупречным мани�
кюром, блестящим от золота или страз.
На вас должны быть сдержанные аксес�
суары, за исключением какого�то затей�
ливого кольца с ярким камнем или ви�
тиеватого золотого браслета.

ВОДОЛЕЙ. Лучше отдать предпоч�
тение брюкам или платью в пол. В лю�
бом случае, чтобы не растерять внут�
реннюю энергию, ваши колени должны
быть прикрыты. А вот плечи можно от�
крыть. Ваша обувь должна быть хоть на
маленьком, но каблучке. Скромное, не�
яркое одеяние компенсируется за счёт
ярких аксессуаров.

РЫБЫ. Предпочтение отдай�
те неярким пастельным тонам в
одежде. Вы можете начать присматри�
вать наряд уже сейчас, но купить его
необходимо непосредственно перед
Новым годом. Не стоит при этом эконо�
мить, туалет должен придать вам уве�
ренность в себе, и тогда вы весь год
будете чувствовать себя так же.

×òî ñîâåòóþò àñòðîëîãè
ïðè âûáîðå íàðÿäà?

не нужно их использовать только в яв�
ном виде (фаршированные, в виде сне�
говиков на шпажках и др.), а, во�вторых,
их можно заменить перепелиными. До�
бавлять яйца в новогодние блюда не
запрещается.

По мнению символа 2017 года Крас�
ного Петуха, на праздничном столе дол�
жны присутствовать овощи во всех воз�
можных проявлениях: салаты, гарниры,
свежие нарезки. Про фрукты также не
стоит забывать. Огненный Петух не лю�
бит тяжёлую кухню: не усердствуйте с
жареным и очень солёным. Прекрасным
блюдом для новогоднего стола станут
суши. Также Петух однозначно одобрит
рыбные блюда и рис. Замечательным
вариантом станут праздничные блюда из
креветок или иных морепродуктов. С
ними прекрасно сочетаются овощные
запеканки, рагу, свежие овощи. Из блюд
русской кухни, в меню можно включить
запечённую или заливную рыбу. Евро�
пейская кухня предлагает нам встретить
Новый 2017 год с запечённой в горшоч�
ках бараниной с овощами. Также можно

Êàê óêðàñèòü
äîì?

Для декорации дома отдайте
предпочтение красному, жёлтому,
оранжевому, вишнёвому, фиоле�
товому цветам. Главное условие — яр�
кость и естественность. Петуху понра�
вятся пушистые разноцветные гирлян�
ды, светящиеся фонари. В новогод�
них украшениях пусть
царит разнообразие:
снежинки разных форм
и размеров, блестящая
мишура, большие шары.
Новогоднюю ёлку, глав�
ный атрибут праздника,
хорошо нарядить в крас�
ных тонах. Наступаю�
щий 2017 год будет на�
стоящим праздником
рукоделия. Вы можете
своими руками сделать
игрушки на ёлку и укра�
шения на стены, подел�
ки из бумаги, дерева, ни�
тей, войлока и др.
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Дети из творческого объединения «Хо�
ровод ремёсел» ЦТДМ заранее своими
руками делают подарки и сувениры для
своих родных и друзей. Здесь в полной
мере ощущается новогоднее настроение!
Воспитанники Ирины Ефименко уже сма�
стерили не одного петушка в различных
техниках. Многие поделки ребят разъеха�
лись по новогодним выставкам�конкурсам.
В Томске сейчас «гостит» большой пуши�
стый петушок Евгении Башуковой, кото�
рый принимает участие в областном кон�
курсе «Волшебник Новый год». Есть пе�
тушки из «Хоровода ремёсел» на район�
ных выставках. Представили ребята свои
изделия и на наш «Петушиный вернисаж».
Петухи у них — самого разного происхож�
дения: из искусственного меха, из бумаги,
из ткани. Есть петушки�игрушки, петушки�
магниты и даже снежинки для окон с пету�
шиным орнаментом.

Настя Соловьёва и Анжелика Кочет�
кова сшили маленьких беленьких мехо�

Родились из ярких ниток
Жительница Асино Любовь Николаевна Троцкая вязать крючком начала, уйдя на

заслуженный отдых. «Всегда мечтала заняться рукоделием, но времени не хватало.
А на пенсии его хоть отбавляй», — признаётся Любовь Николаевна. Когда узнала,
что в своём увлечении не одинока, стала посещать кружок «Рукодельница» при Аси�
новском обществе инвалидов.

К Новому году вот уже несколько лет подряд мастерицы обязательно делают
выставку со своими изделиями, чтобы показать свои новые поделки. Любовь Нико�
лаевна — не исключение. В её коллекции уже была прежде целая семейка из петуха,
курицы и цыплят, которых смастерила несколько лет назад, а к этому Новому году
связала ещё одного яркого петуха. Он получился очень симпатичным: оперение из
зелёных и жёлтых ниток, на голове — ярко�красный гребешок и красная бородка,
хвост закручен по спирали. Как настоящий джентльмен — в ярком красном галсту�
ке. А какие у него аккуратные острые коготки! Ни за что не догадаешься, что они
вырезаны из пластиковой бутылки тёмного цвета, в которой когда�то был квас. Сим�
вол года смотрит вперёд гордо, всем своим видом показывая, что всё будет хорошо.
«Для своего Пети я связала ещё и напарницу», — показывает Любовь Николаевна
маленькую симпатичную курочку. Свои поделки она обязательно поставит под ёлоч�
ку, ведь полюбоваться на бабушкины изделия обязательно придут дети и внуки. «Их
уже трудно чем�то удивить, но я, конечно, постараюсь, ведь они для меня самые
строгие ценители», — говорит женщина.

Ïåòóøèíûé âåðíèñàæ

вых петушков, Даша Блинова и Даша
Андриевская предпочли в качестве мате�
риала серый и голубой мех. У Регины
Кремис петушок «поселился» на старом
компакт�диске. Соня Кисёлева сделала
несколько миниатюрных петушков�маг�
нитов — такие подарки наверняка оце�
нят близкие. Ажурные петушки из разно�
цветной бумаги Тимофея и Таисьи Во�
рошцовых украсят новогоднюю ёлку. А
сейчас Тима дошивает из меха большо�
го чёрного петуха. Ангелина Кухтинова
тоже старается успеть закончить работу:
у неё белый петух.

Все тридцать восемь ребят из «Хоро�
вода ремёсел» заняты изготовлением но�
вогодних сувениров. Кроме символа года,
это ёлочки, снеговики, Деды Морозы.

— Детям нравится осваивать новые
техники, — говорит Ирина Владимиров�
на. — Попробовать хочется всё, но вы�
бор всегда остаётся за детьми. В этом
году многие предпочли мягкие игрушки.

В «Хороводе ремёсел» —
новогоднее настроение

Ôîòîêîíêóðñ
Номинация «Мороз�проказник»

Берёзы в инее

Татьяна НЕБЕРО, с. Первомайское.

Номинация «Новый год в кругу друзей»

Безжалостно схлестнулись петухи,
И поглазеть на храбрецов могучих
Сбежались все: от кошки до свиньи.
Клубилась пыль, летели пух и перья,
Даря восторг зевакам…

Никита КАЧКИН, 12 лет.

Номинация «Распетушился!»

Новогодний маскарад
Елена БЕЛЬСКАЯ.

Новогоднее путешествие
Алёна ШЕРИНА,15 лет.

Номинация «Новый год — не дома»

Наш�то дедушка Мороз
Никогда не вешал нос.
Летом он не отдыхает,
А в спортзале пресс качает,
Чтоб зимой прийти спортивным
И, конечно, позитивным.
Ведь дедуля точно знает:
Дети разные бывают!

Татьяна ЧЕРДАНЦЕВА.

Номинация «Мороз�проказник»
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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

Дорогие покупатели!

Çàêóñî÷íàÿ
«Ìåðêóðèé»

принимает заказы
на изготовление
и доставку блюд

к новогоднему столу
от 1000 руб.

Тел.: (8%38241) 2%31%84,
8%960%978%03%40

С Новым годом!
В канун Нового года хочется поздравить ВЕТЕРАНОВ

здравоохранения Асиновского района и всех, кто
сейчас в строю, выполняет свой профессиональный долг:

ВРАЧЕЙ, ФЕЛЬДШЕРОВ И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР,
ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ И МЛАДШИЙ МЕДИA

ЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ — с наступающим праздником!
Хотелось бы выразить искренние слова благодарности

за ваш труд, высокий профессионализм и  преданность делу,
которому вы служите. Пусть наступающий год станет удач�
ным и принесёт только добрые перемены, радость, отлич�
ное настроение, приятные сюрпризы, финансовое благопо�

лучие, и, конечно, здоровье в каждый дом!
С наилучшими пожеланиями, совет ветеранов,

профсоюз и администрация ОГБУЗ «Асиновская РБ».

Приглашаем сотрудников больницы и ветеранов
на празднование Нового года

в фойе ДК «Восток» 27 декабря в 17A00.

С юбилеем!
Поздравляем Ирину Александровну

ДЮЖАКОВУ с юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья,
У тебя сегодня юбилей!
Пусть вот это моё поздравленье
Удачу тебе принесёт и везенье.
В этот день желаю тебе счастья
И прекрасных долгих лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только звёзды, только солнца свет!

Мама.

*  *  *
С юбилеем поздравляем Ирину АлексанA

дровну ДЮЖАКОВУ!
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским ты сидела,
Чтоб веселилась, песни пела,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир.
Что задумала, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза твои счастьем светятся
И лишь в хорошее только верится!

Брат, сестра, Санниковы, Хохловы.

С днём рождения!
Поздравляем Галину Тихоновну КУРГАНОВУ с днём рождения!
Примите наши поздравления,
Вы живёте так, что боги
Скажут точно: «Повтори!»
С днём рождения поздравляем,
С датой славной — 73.
Пожелаем мы здоровья,
Не сбавляйте оборот.
Будет меньше пусть по жизни
Неоправданных забот!                   

Медных.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой

Отечественной войны Анатолия Максимовича
ОШЛАКОВА (23.12) — с днём рождения;

Нину Степановну ДАНИЛКИНУ (23.12),
Раису Васильевну БОБИНУ (22.12), Николая

Гавриловича КОПЫЛОВА (24.12), Риту Николаевну КАЙБАЗАA
КОВУ (21.12), Вениамина Борисовича ВОЛКОВА (22.12),
Валерия Викторовича ПРОКОПЬЕВА (24.12), Тамару ДмитриевA
ну ДРОБЯЗКО (24.12), Анатолия Константиновича ЯНИЦКОГО
(24.12), Надежду Васильевну ГЛОТОВУ (20.12), Раису Петровну
МАРЧЕНКО (21.12), Владимира Александровича КОЗЛОВСA
КОГО (21.12), Тамару Викторовну МЕТЛОВУ (22.12), Татьяну
Гавриловну КИЯСОВУ (24.12) — с юбилеем.

 Желаем крепкого здоровья, долголетия и счастья.
Районный совет ветеранов.
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Гороскоп на неделю
ñ 26 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ïî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№50 от 15.12.16 г.)

По горизонтали: Кусок. Калиф. Бутон.
Радуга. Удема. Регул. Удобрение. Лукас.
Алан. Инан. Пикколо. Айсберг. Апсо. Блат.
Кляча. Труппа. Уголь. Адвокат. Окорок.
Юпитер. Баскак. Корн. Рига. Адонис. Гео$
лог. Даллас. Оаха. Нора.

По вертикали: Пуд. Гороскоп. Среда.
Краб. Каре. Фаланга. Дуло. Монал. Гинея.
Супат. Раут. Нианга. Кипр. Аксу. Алоад.
Ибль. Арча. Склеп. Блокада. Агар. Палата.
Вокал. Кокос. Токио. Стило. Брага. Коса.
Юнга. Ирон. Егор.

ОВНАМ перед Новым годом следует быть крайне вниматель$
ными — не исключено неудачное вложение денег, ошибки в де$
лах. Но может повезти тем, кто работает с людьми и информаци$
ей, имеет способность и возможность организовать людей. Это
неплохое время для рекламных кампаний, выступлений и повы$
шения квалификации. Главное — точно поставить цели и опре$
делить задачи, а не кидаться из стороны в сторону, вдохновля$
ясь ненадолго новыми идеями.

ТЕЛЬЦЫ в последнюю неделю уходящего года могут успеш$
но решить многие дела благодаря изобретательности и нестан$
дартным решениям. В материальных вопросах возможно внезап$
ное получение финансовой помощи. Однако возможен и неожи$
данный ущерб, особенно из$за аварийных ситуаций. Вниматель$
но следите за своей собственностью, поскольку есть вероятность,
что другие люди положат глаз на ваши блага. Решение вопросов,
связанных с домом и семьёй, лучше отложить на послепразднич$
ный период.

У БЛИЗНЕЦОВ период не способствует получению доходов
от упорного труда или предприимчивости. Карьера и небольшое
повышение доходов вероятнее всего у юристов и консультантов
любого рода. Но, скорее всего, слишком активная деятельность
принесёт мало материальных плодов и может навлечь на вас не$
приятности. В таком случае лучше умерить свой пыл и включить
обаяние. Тогда вокруг вас обнаружится немало желающих по$
мочь вам, в том числе материально.

Многим РАКАМ в профессиональных вопросах в это время
будет сопутствовать удача. Если вы установите хорошие отноше$
ния с вышестоящими, то можете ожидать существенного продви$
жения и признания ваших заслуг. Тем не менее склонность к рез$
ким высказываниям, нетерпеливость и импульсивное поведение
могут помешать реализации благоприятных возможностей. Сей$
час велик риск конфликтов, споров, в том числе и с начальника$
ми, а также разрыва отношений со знакомыми и приятелями.

ЛЬВАМИ на этой неделе овладеет сильное желание навести
идеальный порядок в доме и на работе. Незадолго до новогод$
них праздников это вполне уместно. Тем более, что состояние
вашего здоровья будет находиться в прямой зависимости от внеш$
ней среды. Рекомендуется избавиться от старых ненужных ве$
щей, разобрать шкафы и полки. Между тем неделя будет доста$
точно напряжённой и хлопотной, если у вас есть дети. Их поведе$
ние, возможно, заставит вас понервничать.

ДЕВЫ на этой неделе переживают время творческого взлё$
та, когда вы сможете по максимуму реализовать собственные спо$
собности. Также вам будет характерно раскованное смелое по$
ведение. Рекомендуется посещать праздничные концертные ме$

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

и богослужения

в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

22 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ. Зачатие правоверной
Анною Пресвятой Богородицы.
23 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА. Мученика Мины.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупива$
емая чаша».
24 ДЕКАБРЯ. СУББОТА. Преподобного Дании$
ла Столпника.
9. 00 Литургия.
10.00 Панихида в Храме.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
25 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 27$я по
Пятидесятнице. Святого Спиридона епископа Три$
мифунтского чудотворца.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало$Жирово.
26 ДЕКАБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников Евст$
ратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
27 ДЕКАБРЯ. ВТОРНИК. Мучеников Фирса, Лев$
кия и Каллиника.
28 ДЕКАБРЯ. СРЕДА. Священномученика Елев$
ферия.

Предоставлен кафедральным
Свято,Покровским храмом г. Асино.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Просим оказать помощь в строительстве ново$
го храма.

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

40703810406040000019; МРО православный При$
ход храма Покрова Пресвятой Богородицы
г. Асино Томской области Томской епархии Рус$
ской Православной Церкви (Московский Патри$
архат); Асиновский филиал ОАО «Томскпромст$
ройбанк» г. Томск; р/с 30101810500000000728,
БИК 046902728.

Назначение платежа: добровольное пожер$
твование на строительство храма.

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

роприятия, кинозалы, театры, танцевальные площадки и клубы.
Если вы одиноки, то в эти дни может состояться романтическое
знакомство. В существующем союзе в вашей паре словно откро$
ется второе дыхание. Возможны приятные сюрпризы: например,
объяснение в любви и предложение руки и сердца.

ВЕСАМ в преддверии Нового года стоит оградить себя от лю$
бых отрицательных эмоций. Самое правильное на данный момент
— сосредоточить всё внимание на семье и доме. Наверняка у вас
накопилось много дел бытового характера, которые надо сде$
лать, чтобы ваша квартира стала ещё более уютной. Проявите
заботу о близких родственниках, родителях, бабушках и дедуш$
ках. Новый год может и должен стать для вас по$настоящему се$
мейным праздником.

СКОРПИОНЫ на этой неделе почувствуют, как стремитель$
но исчезают деньги. Вас ждёт много мелких покупок, общая сум$
ма которых может стать весьма значительной. Кроме того, это
прекрасное время для расширения круга знакомств и бурного вре$
мяпрепровождения в компании друзей, родственников. Можно
отправиться в короткую поездку за город, на природу, в лес или
на дачу и устроить там праздничный пикник.

СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе смогут оценить все прелести хо$
рошего финансового положения. Ваш праздничный стол, скорее
всего, будет ломиться от вкусностей и деликатесов, ваши подар$
ки близким и любимым будут самыми дорогими и яркими. Пре$
поднесите и себе презент, купите дорогую вещицу: например,
изысканное украшение с драгоценным камнем. Между тем теку$
щая неделя может быть связана с осложнениями в отношениях с
друзьями, коллегами. Постарайтесь не высказывать никому кри$
тических замечаний, даже если очень хочется.

КОЗЕРОГИ будут испытывать мощный энергетический
подъём. Это прекрасное время для реализации творческого по$
тенциала, избавления от робости и нерешительности, от излиш$
ней осторожности в поведении. Вы должны понять и прочувство$
вать, что достойны большего. Для этого требуется закрепить за
собой качества, которые выведут вас в лидеры: смелость и уве$
ренность в себе. А если вы уже вполне самостоятельны и само$
достаточны, то эти дни следует использовать для новых начина$
ний. Настало время действовать и громче заявлять о себе.

В делах и финансах ВОДОЛЕЕВ очень многое будет зависеть
от связей с людьми, умения поддерживать прочные и взаимно по$
лезные отношения. В денежном плане больше должно повезти
тем, кто стремится к расширению возможностей, готов учиться и
передавать свои знания. Неплохой период для удалённой рабо$
ты, для тех, кто по роду деятельности связан с заграницей, для
создателей рекламы, писателей и юристов.

РЫБАМ рекомендуется провести эту неделю шумно и весе$
ло, как и положено на новогодние праздники. Особую роль сей$
час будут играть друзья, единомышленники. Не исключены ро$
мантические знакомства, которые будут начинаться как дружес$
кие, а затем перейдут на более близкий уровень. Следует отме$
тить, что на этой неделе у вас не ожидается особенно приятных
событий в карьере и в супружеских отношениях. Воздерживай$
тесь от критических замечаний на выходных, помните о том, что
слово — серебро, а молчание — золото.
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01.10 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Мультфильмы.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. (16+)
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Онг Бак». (16+)
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 «Все на футбол!» Главные ге$
рои 2016 г. (12+)
17.10 Х/ф «Ямакаси или Новые

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.50 Х/ф «Полярный рейс». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Свадьба и развод. Марат Ба$
шаров и Екатерина Архарова».
(16+)
16.00 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.25 Х/ф «Зимний сон». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Лион Измайлов и все$все$
все». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Отдам жену в хоро,
шие руки». (16+)
02.25  «Жена. История любви».
(16+)
03.55 «Осторожно, мошенники!
Святой Славик». (16+)
04.25 Д/ф «Большие деньги. Со$
блазн и проклятье». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Колесницы богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Бледный огонь Вселенной». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа».
(16+)
22.10 «Водить по$русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Черная роза». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Мультфильмы.
11.00, 11.35  Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. Швеция $
Дания.

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Д/ф «Продолжение исто$
рии». (12+)
16.35 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. Россия $
Канада.
19.05 Новости.
19.10 «Точка». Спецрепортаж. (12+)
19.40 «Десятка!» (16+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Итоги года.
21.00 «Детский вопрос». (12+)
21.20 «Все на футбол!» «Зенит»$
2016 г.
22.20 Новости.
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка$
зань) $ СКА (Санкт$Петербург).
01.25 Х/ф «Неудержимые». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.55 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. Россия $
Латвия.
06.25 «Все на футбол!» Главные ге$
рои 2016 г. (12+)
06.55 Д/ф «Спортивный детектив».
(16+)
07.55 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. Канада $
Словакия.

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

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

самураи». (16+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Итоги года.
21.00 «Все на футбол!» Афиша. Ан$
глия. (12+)
21.30 Новости.
21.35  Д/ф «Драмы большого
спорта». (12+)
22.05 Д/ф «Продолжение исто$
рии». (12+)
22.35 «Континентальный вечер».
23.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА $ «Локо$
мотив» (Ярославль).
02.10 Новости.
02.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» $ «Борнмут».
04.15 «Все на Матч!»
04.55 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. Чехия $
Финляндия.
07.25 «Все на хоккей!»
07.55 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. Россия $
Канада.

19.00 «С НОВЫМ ГОДОМ!» (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Во имя короля».
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля: пос,
ледняя миссия». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Мультфильмы.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Большие гонки». (6+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. Россия $
Латвия.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!» Итоги года.
20.15 Х/ф «Человек, который из,
менил все». (16+)
22.50 «Три года без Цымбаларя».
23.20 Новости.
23.25 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд».
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» $ «Тоттенхэм».
04.40 «Все на Матч!»
04.55 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. Швейца$
рия $ Швеция.
07.25 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. Словакия
$ США.
10.00  Д/ф «Драмы большого
спорта». (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 Х/ф «Вышел ежик из тумана...»
(16+)
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Вышел ежик из тумана...»
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний вы$
пуск. (16+)
21.00 «Время».
21.30 Финал. «Что? Где? Когда?»
23.05 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 «Ален Делон, уникальный порт$
рет». (16+)
01.30 «Голос». Финал. (12+)
03.45  Х/ф «Сицилийский клан».
(16+)

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

11.00 «Вести».
11.40 «Вести$Сибирь».
11.55 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Тайны следствия». (12+)
16.15 Х/ф «Мезальянс». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести$Томск».
21.00 «Тайны следствия». (12+)
00.55 Х/ф «Богатая Маша». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации».
11.15 Х/ф «Золушка , 80».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 «Пешком...» Москва узорчатая.
13.30 «Вспоминая Эрнста Неизвестно$
го».
14.10 «Человек эпохи динозавров».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Мо$
нологи кинорежиссера».
17.20 Лондон. Джойс Ди Донато, Най$
джел Кеннеди, симфонический ор$
кестр и хор телерадиокомпании ВВС.
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам$
ки Эдуарда Первого».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым».
20.50 Х/ф «Золушка,80».
22.20 Д/ф «Иоганн Кеплер».
22.30 Ольга Перетятько, Анна Нетреб$
ко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйва$
зов, Василий Ладюк в гала$концерте на
Дворцовой площади Санкт$Петербур$
га.
00.15 Новости культуры.
00.30 Х/ф «Мария,Антуанетта. Под,
линная история».
01.55 Международный фестиваль цир$
ка в Монте$Карло.

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 «Ты не поверишь!» Новогодний
выпуск. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Новогодний «Ералаш».
07.00 Х/ф «Полосатый рейс».
08.45 «Новогодний календарь».
10.00 Новости.
10.15 «31 декабря. Новогоднее
шоу».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру,
гие приключения Шурика».
14.10 Х/ф «Бриллиантовая рука».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Бриллиантовая рука».
16.30 Х/ф «Пес Барбос и необыч,
ный кросс». (12+)
16.40 Х/ф «Самогонщики». (12+)
17.00 Х/ф «Джентльмены уда,
чи».
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!»
22.30 Новогодняя ночь на Первом.
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре$
зидента РФ В.В.Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом.
(16+)
02.00 «Легенды «Ретро FM».
04.05 «Первый Скорый».

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Чародеи».
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная».
10.00 «Лучшие песни». Празднич$
ный концерт.

22.40 Новый год на канале «Куль$
тура» с Владимиром Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение Пре$
зидента РФ В.В.Путина.
00.00 Новый год на канале «Куль$
тура» с Владимиром Спиваковым.
01.30  Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии».
02.25 М/ф «Падал прошлогодний
снег», «Кто расскажет небылицу?»

НТВ
05.00 «Улицы разбитых фона,
рей». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим». Новогодний выпуск.
08.50 Х/ф «Аргентина». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Аргентина». (16+)
13.00 «Еда живая и мертвая». Но$
вогодний выпуск. (12+)
14.00 «Своя игра». Новогодний вы$
пуск.
15.00 «Все звезды в Новый год».
(16+)
17.00 Х/ф «Самый лучший день».
(16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новогодний миллиард».
22.30 «Живой Новый год».
23.55 Новогоднее обращение Пре$
зидента РФ В.В.Путина.
00.00 «Живой Новый год». Продол$
жение.
00.50 «Фестиваль Авторадио «Дис$
котека 80$х». (12+)

ров».
21.35 Х/ф «Морозко».
23.00 «Новогодний калейдоскоп».
(6+)
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С.Собянина.
23.35 «Новогодний калейдоскоп».
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре$
зидента Российской Федерации
В.В.Путина.
00.05 «Новогодний калейдоскоп».
(12+)
01.00 Х/ф «Укрощение стропти,
вого». (12+)
02.45 Х/ф «Блеф». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.40 Х/ф «Супертеща для не,
удачника». (16+)
10.30 «Мы все учились понемногу».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
17.00 Музыкальный марафон «Ле$
генды Ретро FM». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре$
зидента Российской Федерации
В.В.Путина.
00.00 Музыкальный марафон «Ле$
генды Ретро FM». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
UFC.

ПЕРВЫЙ
05.40 «Первый дома».
07.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру,
гие приключения Шурика».
08.40 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!»
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или
C легким паром!»
12.00 Новости.
12.10  Х/ф «Бриллиантовая
рука».
13.50 Х/ф «Джентльмены уда,
чи».
15.20 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Клуб Веселых и Находчи$
вых». Юбилейный выпуск. (16+)
20.15 «Точь$в$точь». Новогодний
выпуск. (16+)
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: бе,
зобразная невеста». (12+)
01.00 Х/ф «Джентльмены пред,
почитают блондинок». (16+)
02.30 Х/ф «Однажды вечером в
поезде». (16+)
03.55 «Первый дома».

РОССИЯ 1
05.00 «Лучшие песни». Празднич$
ный концерт.
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.05 Х/ф «Золотая невеста».
(12+)
08.40 Х/ф «Доярка из Хацапетов,
ки». (12+)

11.40 Х/ф «Девчата».
13.25 «Песня года».
14.00 «Вести».
14.20 «Песня года». Продолже$
ние.
16.40 Х/ф «Кавказская пленни,
ца, или Новые приключения Шу,
рика».
18.15 Х/ф «Иван Васильевич ме,
няет профессию».
20.00 «Вести».
20.30 «Юмор года». (16+)
22.50 Х/ф «Елки,3».
00.30 Х/ф «Елки,2». (12+)
02.15 Х/ф «Чародеи».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Чародеи».
13.15 Д/ф «Зимняя сказка. Путе$
шествие полярных сов».
14.00 Х/ф «Моя любовь».
15.15 «Юрий Никулин. Классика
жанра».
15.40 Х/ф «Формула любви».
17.15 Новогодний концерт венско$
го филармонического оркестра$
2017 г.
19.50 «Огонек. Нетленка».
22.55 Х/ф «Миллионерша».
00.25 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее».
01.35 М/ф «32 декабря», «Велико$
лепный Гоша».
01.55 Д/ф «Зимняя сказка. Путе$
шествие полярных сов».

02.40  Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

НТВ
05.00 «Суперстар. Новогодний хит$
парад».
05.40 Х/ф «Жизнь только начи,
нается». (12+)
08.50 «Заведем волшебные часы».
Концерт детского ансамбля «Доми$
солька».
10.25 Х/ф «Люби меня». (12+)
12.00 Лотерея «Счастливое утро».
13.00 Х/ф «Пансионат «Сказка»,
или Чудеса включены». (12+)
16.20 «Однажды...» Новогодний
выпуск. (16+)
17.00  «Новогодняя сказка для
взрослых». Фильм Е.Листовой.
(16+)
18.00 «Следствие вели... в Новый
год». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «В зоне доступа люб,
ви». (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день».
(16+)
22.40 «Руки вверх! 20 лет». Юби$
лейный концерт. (12+)
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
01.40 Х/ф «Аргентина». (16+)

04.45 «ЧС , чрезвы,
чайная ситуация». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Звезды дорожно$
го радио». (12+)
08.00 М/ф «Маша и Мед$
ведь».
12.00 Д/ф «Мое советское
детство».
13.40  Д/ф «Моя советская
юность».
15.20 Д/ф «Моя советская моло$
дость».
17.45 Д/ф «Мой советский Новый
год».
18.45 Х/ф «Карнавальная ночь».
(6+)
20.00 Х/ф «Спортлото,82». (12+)
21.25 Х/ф «Мужики!» (12+)
23.00 Х/ф «Три орешка для Зо,
лушки». (6+)
00.20 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». (12+)
01.25 Праздничный концерт. (12+)

ТВЦ
04.40 Х/ф «12 стульев».
07.15 Х/ф «Сестра его дворецко,
го». (12+)
08.50 Мультфильмы.

11.50 «Сваты». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь».
15.55 «Короли смеха». (16+)
18.20 Х/ф «Кавказская пленни,
ца, или Новые приключения Шу,
рика».
20.00 Х/ф «Иван Васильевич ме,
няет профессию».
21.50 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение Пре$
зидента Российской Федерации
В.В.Путина.
00.00 Новогодний «Голубой ого$
нек$2017».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Укрощение стропти,
вой».
11.25 «Больше, чем любовь». Люд$
мила Касаткина и Сергей Колосов.
12.10 Кубанский казачий хор в кон$
церте «Казаки Российской импе$
рии».
13.30 Международный фестиваль
цирка в Монте$Карло.
14.30 Х/ф «Идеальный муж».
16.05 «Чему смеетесь? или Класси$
ки жанра».
16.40  Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии».
17.40 «Синяя Птица». Всероссийс$
кий открытый телевизионный кон$
курс юных талантов. Финал.
21.05 Х/ф «Формула любви».

20.40  «Распутин. Расследование».
(16+)
22.40 «Международная пилорама».
(16+)
23.30 Х/ф «Жизнь только начинает,
ся». (12+)
03.35 «Их нравы».
04.00 «ЧС , чрезвычайная ситуация».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Вечный зов». (12+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Вечный зов». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Вечный зов». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Вечный зов». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Новый год в советском
кино». (12+)
08.50 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
18.15 Х/ф «Притворщики». (12+)

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 «Рая знает». (12+)
00.50 «Сваты». (12+)
03.05 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Золушка,80».
12.50 Д/ф «О’Генри».
13.00 «Пешком...» Москва современ$
ная.
13.30 «Вспоминая Павла Хомского».
14.10 «Невероятные артефакты».
15.00 Новости культуры.
15.10  Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
17.25 Вальдбюне. Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический ор$
кестр.
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы рос$
сийских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым».
20.50 Х/ф «Золушка , 80».
22.20 Д/ф «О’Генри».
22.30 С.Прокофьев. «Золушка».
00.20 Новости культуры.
00.35 Х/ф «Королевский генерал».
(16+)
02.25 М/ф.

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+)
02.55 «Научная среда». (16+)
04.00 «ЧС , чрезвычайная ситуация».
(16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Вечный зов». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Вечный зов». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Вечный зов». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.25 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за углом».
(12+)
01.40 Х/ф «Президент и его внучка».
(12+)
03.40 «Вечный зов». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Следы на снегу».
09.35 Х/ф «Мимино». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Откуда берутся дети».
(16+)
13.30 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство». (12+)
16.00 «Смех с доставкой на дом».
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Настоящая любовь».
(16+)

20.05 Х/ф «Случайные знакомые».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Х/ф «Три мушкетера. Подвес,
ки королевы». (6+)
02.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть
Миледи». (6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «С НОВЫМ ГОДОМ!» (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Русские идут». Документаль$
ный спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Мы все учились понемногу».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.00 «Странное дело». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.55 М/ф «Умка», «Новогоднее
путешествие», «Серебряное копыт$
це», «По щучьему велению», «Трое
из Простоквашино» и другие.
10.45 Д/ф «Мой советский Новый
год».
12.00 «Сейчас».
12.25 «След». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре$
зидента Российской Федерации
В.В.Путина.
00.00 «Легенды РЕТРО$FM». Дис$
котека 80$х. (12+)
02.05 «Звезды дорожного радио».
Праздничный концерт. (12+)
04.20 Супердискотека 90$х. (12+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Случайные знако,
мые». (16+)
07.20 Х/ф «Снежная королева».
08.40  «Накануне волшебства».
Фильм$концерт. (12+)
09.45 Х/ф «Граф Монте,Кристо».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Граф Монте,Кристо».
(12+)
13.45 Х/ф «В джазе только де,
вушки». (12+)
16.10 Х/ф «Мужчина в моей го,
лове». (16+)
18.35 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». (6+)
19.55 Х/ф «Укротительница тиг,

09.30 Х/ф «На,
рушение пра,
вил». (12+)
12.30 Х/ф
« П р и т в о р щ и ,

ки». (12+)
14.10 «Новый Год с

доставкой на дом».
(12+)
15.05 Х/ф «Игруш,
ка». (6+)
16.40 Х/ф «Граф
М о н т е , К р и с т о » .
(12+)

19.45 Х/ф «Снеж,
ный человек». (16+)

21.30 Новый нод в «При$
юте комедиантов». (12+)
23.05 Х/ф «Ширли,мыр,

ли». (16+)
01.25 Х/ф «Золотой теленок».
04.15 «Лион Измайлов и все$все$
все». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Музыкальный марафон «Ле$
генды Ретро FM». (16+)
19.00 «Умом Россию никогда...»
Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
20.30 М/ф «Три богатыря: ход ко$
нем». (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря на даль$
них берегах». (6+)
22.45 М/ф «Три богатыря и Шама$
ханская царица».. (12+)
23.50 М/ф «Карлик Нос». (6+)

19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Задорнов больше, чем Задор$
нов». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Обиды Эрдогана».
(16+)
23.05 Д/ф «Мода с риском для жиз$
ни». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30  Х/ф «Новый старый дом».
(12+)
02.25 Х/ф «Легкое поведение». (16+)
04.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти». (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 «С НОВЫМ ГОДОМ!» (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Во имя короля». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «С НОВЫМ ГОДОМ!» (12+)
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (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 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три королевы». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: большая
игра». (12+)
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$Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
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01.10 «Самые шокирующие гипоте$
зы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. Финлян$
дия $ Швейцария.
13.00 Х/ф «Морис Ришар». (16+)
15.35 «Точка». Специальный репор$
таж. (12+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. Россия $
Словакия.
18.35 «Фарт Полунина». Специаль$
ный репортаж. (12+)
18.55 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс$старт. Мужчины. 10 км.
19.30 «Культ тура». Итоги года.
(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» $ «Тоттенхэм».
22.25 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс$старт. Женщины. 5 км.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» $ «Кристал Пэлас».
00.55 «Все на футбол!» Чемпионат
Англии. Лица 2016 г. (12+)
01.25 Д/ф «Айкидо Стивена Сига$
ла». (16+)
02.10 Х/ф «Рокки». (16+)
04.30 Х/ф «Рокки,2». (16+)
06.50 Х/ф «Рокки,3». (16+)
08.40 Х/ф «Рокки,4». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

23.25 Х/ф «Зной». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.15 «Ремонт по$честному». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Мультфильмы.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Дом гнева». (12+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Биатлон. «Рождественская гон$
ка звезд».
18.00 Новости.
18.05 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев (Россия) против Исидро Ра$
нони Прието (Парагвай).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!» Итоги года.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) $ «Металлург» (Магнитогорск).
23.25 Х/ф «Бой с тенью,3: после,
дний раунд». (16+)
02.00 Лучшие нокауты 2016 г.
03.00 «Все на Матч!»
03.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия $ США.
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) $ ЦСКА
(Россия).
07.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Латвия $ Канада.

12.30 Новости.
12.35 Мультфильмы.
12.55 Д/ф «Тренер». (16+)
14.55 Новости.
15.00 Х/ф «В спорте только де,
вушки». (12+)
16.50 Новости.
17.00 Х/ф «Кровью и потом: ана,
болики». (16+)
19.25 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
21.25 «Все на Матч!» Итоговый вы$
пуск.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» $ «Мидлсб$
ро».
23.55 «Все на футбол!» Чемпионат
Англии. Лица$2016 г. (12+)
00.25  Футбол. Чемпионат Анг$
лии. «Ливерпуль» $ «Манчестер
Сити».
02.25 «Культ тура». Итоги года.
(16+)
03.25 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. США $ Ка$
нада.
03.55 Новогоднее обращение Пре$
зидента Российской Федерации
В.В.Путина.
04.00 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. США $ Ка$
нада.
05.55 Х/ф «Хоккеисты». (12+)
07.55 Хоккей. Чемпионат мира сре$
ди молодежных команд. Россия $
Словакия.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

03.00 «Тайны Чапман». (16+)
03.50 «Секретные территории». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Мультфильмы.
11.00, 13.35 Новости.
11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Финляндия $
Швеция.
13.40 «Военный фитнес». (16+)
15.40 Новости.
15.45 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия $ США.
18.15 Новости.
18.20 Х/ф «Чемпионы». (6+)
20.10 «Все на Матч!» Итоги года.
21.00 «Точка». Специальный репор$
таж. (12+)
21.30 Лучшая игра с мячом. Итоги года.
22.30 «Десятка!» (16+)
22.50 «Все на Матч!»
23.10 Х/ф «В спорте только девуш,
ки». (12+)
01.00 «Все на футбол!» «Спартак»$
2016 г.
01.55 «Все на футбол!» Афиша. Анг$
лия. (12+)
02.25 «Все на Матч!»
02.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Халл Сити» $ «Эвертон».
04.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо$
лодежных команд. Швейцария $ Дания.
07.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо$
лодежных команд. Словакия $ Латвия.
09.55 Смешанные единоборства. UFC.

С Новым годом!
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

реклама

р
е

к
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.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

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

* $ 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

р
е

к
л

а
м

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

Òåë. 8-952-158-68-75
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а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

. КАЧЕСТВЕН$
НЫЙ РЕМОНТ
КВАРТИР любой
сложности (от
штукатурки, гип$
сокартона до обо$
ев). Тел. 8$952$
176$08$50.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8$952$897$
16$25.. РЕМОНТ АВТОСТЕКОЛ. Тел. 8$901$614$66$09.. 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.. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА комнат, квартир. КЛАДКА
ПЛИТКИ. Тел. 8$953$926$92$10.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Ремонт, монтаж. Тел.: 8$903$
954$62$08, 8$952$808$37$25.

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

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

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель Фермер» (тент)
             Тел. 8�952�892�13�22

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

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

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

р
е
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л
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м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

Òàêñè

Тел. 8�953�914�76�72
Город�межгород. НЕДОРОГО.
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. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ с выездом на дом. Тел. 8$962$
779$26$17.
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а

* 
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Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» + www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

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

КОМПАНИЯ реклама

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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а

реклама



НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН. Тел. 8$952$802$
03$18.. действующий МАГАЗИН.
Тел. 8$952$898$60$00.. ПОМЕЩЕНИЕ (73 м2). Тел.
8$952$754$35$39.. 1$комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8$909$547$75$33.. 1$комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 4 (5$й этаж). Тел. 8$961$
097$56$70.. 2$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 (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$15.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Черных. Тел. 8$952$881$25$66.. 3$комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8$960$979$81$69.. 3$комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе» или меняю на мень$
шую. Тел. 8$952$893$56$59.. 3$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 по ул.
Ленина, 2 (1$й этаж). Тел. 8$906$
958$44$92.. 4$комн. КВАРТИРУ (59,8 м2)
или сдам. Тел. 8$960$971$49$55.. жилой ДОМ (без отделки).
Тел. 8$923$418$91$85.. ДОМ 50 м2 с земельным учас$
тком (8 соток) по ул. Фурмано$
ва, 132 (р$н ГРМ). Тел. 2$60$13.. ДОМ (71 м2) в р$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.

. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского, 19/1. Тел. 8$923$
412$25$37.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ХОНДУ ОДИССЕЙ», 7 мест,
2001 г/в, ХТС, 330 тыс. руб.,
торг. Тел. 8$983$235$05$10.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 2004
г/в, ХТС. Тел. 8$962$780$21$30.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2013 г/в
(после аварии). Тел. 8$960$975$
82$87.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 2000 г/в.
Тел. 8$952$152$52$90.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8$913$800$66$64.

ОДЕЖДА

. норковую ШУБУ (48 $ 50 р$р).
Тел. 8$952$160$49$89.. женское зимнее ПАЛЬТО
(48 $ 50 р$р); ШУБУ (44 $ 46 р$р);
ДУБЛЕНКУ (44 $ 46 р$р). Тел.
8$913$110$62$13.. 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$63.. ПУХОВИК (S р$р, одевала
пару раз), ОС. Тел. 8$923$433$
22$08.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детский МАНЕЖ. Тел. 8$952$
897$78$30.. ПОДУШКИ, ЗЕРКАЛО, КРО$
ВАТЬ, СТУЛЬЯ. Тел. 8$953$925$
08$84.. ПОДУШКИ «Розы». Тел.
8$905$089$02$23.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА$
НИЕ. Тел. 8$952$754$35$39.. ПРОБОЙНИК по бересте.
Ремонт пробойников. Заточка
ножей и инструмента. Тел.
8$952$155$33$07.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№51 (630) 22 декабря 2016 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

. морской КОНТЕЙНЕР (12 м)
в г. Асино. Тел. 8$913$846$93$78.. новое РУЖЬЕ «ИЖ$18 М».
Тел. 8$960$971$67$77.. 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНКУ$АВ$
ТОМАТ. Тел. 8$952$158$67$07.. ФОТОАППАРАТ цифровой
Canon, ОТС. Тел. 8$923$433$22$08.

МЕБЕЛЬ

. ТУМБУ TV (2$дверную,
один ящик, новую, цвет венге),
7000 руб. Тел. 8$952$88$54$320
(СМС).. МЕБЕЛЬ в наличии и под за$
каз. КУХОННЫЙ ГАРНИ$
ТУР,7000 руб.; СТОЛ обеден$
ный и 4 ТАБУРЕТА, 2500 руб.
Тел.: 8$909$548$39$60, 8$952$
178$31$69.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ французского
бульдога. Тел.: 8$952$182$29$
02, 45$1$04.. ЩЕНКОВ пекинеса. Тел.
8$961$097$23$19.. ТЕЛОЧКУ (10 мес.) от хоро$
шей коровы. Тел. 8$909$545$
68$24.
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а

ГОРБЫЛЬ
сухой

Доставка по деревням*

Тел. 8,909,542,43,10
 * подробности по телефону
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а

ОВЕС, ПШЕНИЦА,
ЯЧМЕНЬ, ГОРОХ,
ДРОБЛЕНКА

Доставка
Тел. 8�906�947�93�67

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

ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ

р
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к
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а
м

а ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

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

Тел. 8�953�913�51�01ГОРБЫЛЬ
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 * подробности по телефону

долготьем, сухой, сырой (береза, хвоя, осина),
пиленый сухой, сырой (береза, хвоя, осина)
РАССРОЧКА*  Тел. 8�923�438�82�42

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,
ОПИЛКИ

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

Ж/Б
КОЛЬЦА
Тел. 8�906�956�45�56
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕСОК, ОПИЛКИ.

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА.

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

Продам КАМАЗ,65111
(вездеход).

8�962�779�96�69

КУПЛЮ

. АВТОМОБИЛИ. Рас$
чет наличными сразу.
Тел. 8$952$890$45$90.. МАШИНЫ ниже ры$
ночной цены, расчет на
месте. Тел. 8$952$808$
80$29.. ПЛЕНКИ (диафильмы)
для фильмоскопа. Тел.
8$952$888$63$75.. офисные СТОЛЫ,
СТУЛЬЯ, б/у.  Тел.
8$903$952$39$09.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ,
крупный КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8$913$805$92$70.. крупный КАРТО$
ФЕЛЬ. Тел. 8$952$155$
04$91.. МЯСО без докумен$
тов.  Тел.  8$952$804$
49$60.

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

реклама

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, 2�й этаж, оф. 205)
Режим работы: пн + пт с 8+00 до17+00

Тел.: (8�38241) 2�25�89,
8�800�555�88�03 (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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ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам �  СКИДКА*
 * подробности

по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку

Тел. 8�909�549�15�09

ЛУК�РЕПКА 14,50 руб./кг

ФРУКТЫ по ценам г. Томска

ЯБЛОКИ от 59 руб.
МАНДАРИНЫ от 74 руб.

г. Асино, ул. Крайняя, 37, тел. 3�04�14
С 8+00 до 22+00 (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. 8�903�953�18�31

                     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, 1�а 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

. МЯСО (говядина) с частно$
го подворья. Тел. 8$953$918$
74$37.. МЯСО (говядина, бычки, ча$
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.

. ОПИЛКИ, ГОРБЫЛЬ, СРЕЗ$
КУ. Тел. 8$952$896$18$89.. крупный ГОРБЫЛЬ, недоро$
го. Тел. 8$906$950$47$90.
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КУПЛЮ    РОГА ЛОСЯ,
КОГТИ, КЛЫКИ,
ЛАПЫ МЕДВЕДЯ,
ПУШНИНУ

Тел. 8�952�153�77�20

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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реклама

на правах
рекламы

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1
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РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 25 ДЕКАБРЯ
ПЛЕДЫ и ПОКРЫВАЛА,
кухонные ПОЛОТЕНЦА,
ФАРТУКИ и ПРИХВАТКИ,
СКАТЕРТИ,
ПОДУШКИ�антистресс
со скидкой 15%*
КПБ «Василиса» 1,5+сп.,
бязь, хлопок 100% + 999 руб.

реклама    * подробности у продавцов

.

.



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

. 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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Дата выхода в свет: 22.12.16 г.
Подписано в печать: 21.12.16 г.
По графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Индекс по подписке 54227. Цена в розницу свободная.

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.: 8�952�897�37�11,
8�953�914�30�75

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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а . СНИМУ ДОМ. Тел. 8$952$883$
15$95.. СДАЮ небольшой ДОМ. Тел.
2$54$80 (звонить после 18$00).. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (25 м2)
под офис или магазин. Тел.
8$903$954$96$15.. СДАМ 1$комн. меблирован$
ную КВАРТИРУ по ул. Ленина,
33 (м$н «Тройка»). Тел. 8$952$
184$48$03.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8$953$916$01$93.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ
семье в р$не Крайней. Тел.
8$952$681$25$15.. СДАМ 2$комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8$909$549$14$02.

МЕНЯЮ

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

. ПРИМУ В ДАР ВЕЩИ на де$
вочку (2 $ 4 года). Тел. 8$913$
103$74$38.. ОТДАМ в хорошие руки
КОШЕЧКУ трехшерстную (1,5
мес.). Тел. 8$952$183$47$83.. ОТДАМ в добрые руки
КОТЯТ (1,5 мес.). Тел. 8$909$
542$47$86.. ОТДАМ КОТЯТ от вислоухой
КОШКИ в добрые руки. Тел.
8$952$178$21$11.. ОТДАМ спокойную, добрую
черно$рыжую КОШКУ. Тел.
8$952$809$23$23.. ОТДАМ очень красивых
КОТЯТ в добрые руки. Тел.:
2$16$86, 8$952$888$63$25.

ДАРОМ

АРЕНДА
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ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама

КОВАНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ

Дизайн,
изготовление, монтаж

Тел. 8,952,163,10,55
р
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а

м
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

25 декабря с 12�00 до 13�00 по адресу:
г. Асино, ДК «Восток», ул. Ленина  Новогодняя скидка � 5%*
от 3000 руб. до 20000 руб. Пенсионерам скидка � 10%*

Вызов на дом по району. Тел. 8�913�689�21�22
ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск

Реклама      * Подробности у продавцов     Товар сертифиуцирован

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Выражаем искреннее соболезнование Антонине Кузь$
миничне Давыдовой по поводу смерти мужа

АЛЕКСАНДРА.
Соседи.

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Роди$
оновне Чеглинцевой в связи со смертью сына

АНДРЕЯ.
Разделяем боль утраты.

Коллектив хора «Ветеран».

Искренне соболезнуем Валентине Родионовне Чеглин$
цевой и её семье, брату Степану Чеглинцеву по поводу преж$
девременной смерти сына, брата, дяди

Андрея Александровича ЧЕГЛИНЦЕВА.
Скорбим вместе с вами. Держитесь, крепитесь. Пусть

земля ему будет пухом.
Ильины, Зобычевы.

Выражаем глубочайшие соболезнования Юрию Алек$
сандрову в связи со смертью мамы

Марии Кузьминичны АЛЕКСАНДРОВОЙ.
Коллектив Асиновской студии телевидения.

На 93$м году ушла из жизни
Мария Тимофеевна КУНГУРЦЕВА.

На 88$м году ушла из жизни
Мария Кузьминична АЛЕКСАНДРОВА.

На 69$м году ушёл из жизни
Александр Иванович ДАВЫДОВ.

На 65$м году ушёл из жизни
Виктор Геннадьевич ГАЛАНОВ.

На 63$м году ушёл из жизни
Николай Ефимович СЕРГЕЕВ.

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

Районный совет ветеранов.

Ïàìÿòè Àííû Ëàâðåíòüåâíû
ÄßÃÈËÜ

Пролетели дни, месяцы... Про$
шёл целый год, как не стало с нами
дорогой мамы, бабушки, тёщи, пра$
бабушки Анны Лаврентьевны ДЯ$
ГИЛЬ.

Трудно осознать, что мы боль$
ше никогда не увидим её, не услы$
шим, не поговорим. И только свет$
лая память останется в наших серд$
цах. Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие.

Ïàìÿòè Ïàâëà Àëåêñååâè÷à
ÑÊÎÐÎÁÎÃÀÒÛÕ

20 декабря — год, как не стало биться
сердце моего единственного родного бра$
та Павла Алексеевича СКОРОБОГАТЫХ.

Ушёл от нас ты очень рано.
Никто не смог тебя спасти.
Осталась лишь на сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Прости, что нам под небом звёздным
Носить к твоей плите цветы,
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
Вечная тебе память. Мы тебя никогда не забудем.

Сестра Надежда и её семья.

реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Плитка, ламинат, пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.

Тел. 8�952�159�21�34 р
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. ОТДАМ умную, мурчащую
КОШЕЧКУ (6 мес.). Тел. 8$952$
809$23$23.. ОТДАМ КОТЯТ от кошки$мы$
шеловки. Тел. 8$909$540$40$21.. ОТДАМ в добрые руки взрос$
лых молодых КОТОВ серого и
черного и трехшерстную КО$
ШЕЧКУ (6 мес.). Тел. 8$960$978$
97$68.. ОТДАМ хорошему хозяину
ОВЧАРКУ (кобель, 11 мес., ок$
рас черный). Тел. 8$909$545$
68$24.. ОТДАМ ЩЕНКОВ ЛАЙКИ.
Тел. 8$906$198$65$04.. ОТДАМ СОБАКУ (дворняж$
ку). Тел. 8$963$196$20$35.

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

. ТРЕБУЮТСЯ ЭНЕРГЕТИК, ЭЛЕКТРИК. Тел. 4$35$24.. ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ. Обращаться: ул. Челюскина, 17.
Тел. 2$19$91.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, РАБОЧИЕ на пилораму. Тел.  8$952$
886$65$99.
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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). р
е
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а

В ООО «Лана»
ТРЕБУЮТСЯ

БУЛЬДОЗЕРИСТ, з/п 35 $ 50 т.р.;
ТРАКТОРИСТ (ТТ,4);

ВАЛЬЩИК; ЧОКЕРОВЩИК.
Тел.: 8,909,547,57,44,

8,960,969,77,82.

РЕМОНТ
БЕНЗОПИЛ
ЗАТОЧКА
ЦЕПЕЙ
МАСЛА, ЦЕПИ
Работаем перечислением

ул. Стадионная, 58
Тел.: 2�35�99,

8�953�925�00�41
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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

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
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ЗАИМКА
«Малые Чертаны»

Тел. 8�900�921�51�51

реклама

реклама

реклама

реклама

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе,
юбилею, дню
рождения и др.

Тел. 2&55&98

реклама


