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Нас ожидают
перемены
Î ðÿäå èçìåíåíèé
â çàêîíîäàòåëüñòâå ÐÔ
è Òîìñêîé îáëàñòè,
âñòóïàþùèõ â ñèëó
â ýòîì ãîäó

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
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Кто рискует,
тот пьёт…
«боярышник»
Äîðîæàíèå âîäêè
â ìàãàçèíàõ âûíóæäàåò
ëþäåé ïðèîáðåòàòü
íåëåãàëüíûé
àëêîãîëü
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Театр сельский —
уровень международный
Òåàòð êîñòþìà Óëó-Þëüñêîé øêîëû íàçûâàþò êóëüòóðíûì
áðåíäîì Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà

ÞÁÈËÅÉ

Полвека
по дорожке
шагают в садик
ножки
Äåòñêèé ñàä «Áåëî÷êà» —
ñòàðåéøåå â íàøåì
ãîðîäå ó÷ðåæäåíèå
äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

Продолжаем бороться с ОРВИ
По данным управления территориального отдела Рос�

потребнадзора по Томской области, 17 января в Асинов�
ском районе зарегистрировано 23 заболевших ОРВИ и
1 — гриппом. Из них 18 человек — взрослые. В соседнем
Первомайском районе в этот день за медицинской помо�
щью обратились 5 человек, заболевших ОРВИ, в Зырянс�
ком — 21.

В целом на этой неделе количество заболевших немно�
го снизилось по сравнению с прошлой неделей. Несмотря
на это, усиленный дезрежим, введённый в образователь�
ных учреждениях, не отменён. По�прежнему необходимы�
ми мерами являются проветривание помещений, уборка с
дезсредствами и ношение масок. В АРБ продолжается
введённый в конце декабря карантин, запрещающий сви�
дания с больными.
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Талантливым
школьникам —

губернаторскую
стипендию

С 2012 года ученики раз�
ных школ Томской области за
особые успехи в учёбе и до�
полнительном образовании
поощряются стипендией гу�
бернатора. Она присуждает�
ся в шести номинациях. В
списке победителей конкур�
са, утверждённом в конце де�
кабря, значатся имена 100
школьников, в том числе и
наших земляков.

В физкультурно�спортив�
ной номинации отмечены
ученица 10 класса школы №4
г. Асино Анастасия Ермако�
ва и одиннадцатиклассница
из Зырянской средней шко�
лы Евгения Медведко. В со�
циально�педагогической но�
минации отличились десяти�
классник Андрей Бабинович
из с. Первомайского, десяти�
классница Виктория Барино�
ва из п. Комсомольска и аси�
новец Роман Мещеряков, ко�
торый учится в 10 классе
школы №4. Ещё одна деся�
тиклассница, Дарья Тюгано�
ва из с. Первомайского, ста�
ла победителем в художе�
ственной номинации. Ребята
будут получать именную сти�
пендию в течение девяти
учебных месяцев.

Определились с «минималкой»
Губернатор Сергей Жвачкин подписал региональное соглаше�

ние о минимальной заработной плате между областной админист�
рацией, федерацией профсоюзных организаций и объединениями
работодателей. Соглашение, вступившее в силу с 1 января 2017
года, устанавливает минимальную заработную плату в зависимос�
ти от муниципального образования. Так, в Александровском райо�
не и Стрежевом она составит 16,5 тысячи рублей, в Верхнекетс�
ком, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском, Чаинском рай�
онах и в Кедровом — 15 тысяч рублей, в Тегульдетском, Молча�
новском, Бакчарском, Кривошеинском районах — 13,5 тысячи руб�
лей, в Северске — 11250 рублей, в Асиновском, Зырянском, Ко�
жевниковском, Первомайском, Томском, Шегарском районах и в
областном центре — 9750 рублей.

Для сравнения: в Новосибирской области минимальная зарпла�
та для работников бюджетной сферы установлена в размере 9 ты�
сяч 30 рублей, для коммерческого сектора — 10 тысяч, для агра�
риев — 7,5 тысячи. В Алтайском крае минимальная зарплата в бюд�
жетном секторе установлена на уровне федерального МРОТ (7,5
тысячи рублей), в коммерческом — 9,4 тысячи.

Читатели предпочитают «районки»
Кафедра социологии философского факультета Националь�

ного исследовательского Томского государственного универси�
тета по заказу департамента информационной политики адми�
нистрации Томской области провела очередное исследование
медиапредпочтений жителей Томской области. Его цель — вы�
яснить основные источники получения информации о деятель�
ности органов федеральной и региональной исполнительной
власти, а также событиях, происходящих в регионе и стране.

Самым распространённым каналом получения информации
для жителей региона по�прежнему является телевидение — его
используют 59% респондентов (в 2015 году 64%). Среди феде�
ральных каналов наиболее популярны «Первый канал», «Рос�
сия 1» и «Россия 24». Среди региональных в лидерах губернс�
кий телеканал «Томское время», который смотрят 55% респон�
дентов, и программа «Вести�Томск» (ГТРК).

28% опрошенных по прежнему предпочитают периодическую
печать, причём среди газет в абсолютных лидерах районная прес�
са. Самыми популярными среди опрошенных стали колпашевс�
кая газета «Советский Север», асиновская «Образ жизни. Реги�
он», парабельский «Нарымский вестник», первомайская «Заве�
ты Ильича», каргасокская «Северная правда». Среди федераль�
ных изданий на протяжении последних лет лидирует газета «Ар�
гументы и факты», самыми читаемыми региональными издания�
ми являются «Красное знамя» и «Томские новости».

По информации пресс�службы администрации
Томской области.

Êðèì-èíôî

Вечный должник
Житель Асино взял за правило оплачивать

коммунальные долги только после того, как на
его имущество накладывают арест. Об этом со�
общает пресс�служба УФССП России по Томс�
кой области. Грузовой автомобиль должника
попал под арест уже во второй раз. До этого при�
ставы навещали мужчину с целью ареста его бы�
товой техники. В этот раз задолженность по двум
исполнительным производствам превысила 80
тысяч рублей. Ещё несколько тысяч приходится
на исполнительский сбор (денежное взыскание
за неисполнение судебного решения в добро�
вольный срок).

Чтобы заставить гражданина рассчитаться за
услуги ЖКХ, сотрудники отдела судебных при�
ставов по Асиновскому району наложили арест
на его КамАЗ, который по сути является источ�
ником дохода, так как должник — индивидуаль�
ный предприниматель и продаёт «с колёс» от�
ходы деревообработки. Машина оставлена ему

Анонс недели
ГДК «ВОСТОК»

21 января, 17�00, большой зал
—  вечер юмора «Халява, при�
ди» (цена билета — 50 руб.)
22 января, 12�00, площадь ДК
«Восток» — игровая програм�
ма «День снега».
25 января, 18�00, большой зал
— праздничное представление
«Хочу быть студентом».
29 января, 15�00, большой зал
— Вечер, посвящённый  Высоц�
кому, «Мне есть что спеть….»

СПОРТ

21 января, 11�00, с. Новиков�
ка — 1�й этап чемпионата Томс�
кой области по картингу.

БЭЦ

21 января в 12�00, детская
библиотека — торжественное
закрытие конкурса  «Зимние
узоры».
21 января, 14�00, зал искусств
— торжественное закрытие кон�
курса рисунков и поделок
«Ёлочка, живи!»
Январь, читальный зал  — вы�
ставка «Тебе, студент!»

Без дополнительных средств
проблему «не вывезем»

12 января депутаты Думы Асиновского района собрались на
экстренное заседание: необходимо было утвердить изменения
в бюджет района на 2017 год в связи с поступившими доходами
в размере 12 миллионов 200 тысяч рублей. 10 миллионов — это
целевая дотация из области на выравнивание бюджетной обес�
печенности, 2 миллиона 200 тысяч — экономия районных
средств. Областные деньги перенаправили на приобретение ре�
зервного запаса угля, а районные — на расчистку и вывоз снега
из города. «Сегодня речь идёт уже не о комфортности горожан,
а об их безопасности, — пояснил депутатам глава района А.Е.Ха�
ныгов. Дороги оказались заужены скопившимся по краям сне�
гом, трудно найти место для парковки у образовательных и дру�
гих учреждений города». Также глава рассказал, что своим рас�
поряжением призвал руководителей предприятий, учреждений
и организаций помочь коммунальным службам с уборкой и вы�
возом снега, очисткой крыш в целях безопасности людей и со�
хранности зданий и сооружений.

Присутствовавший на заседании представитель прокуратуры
поинтересовался, входит ли в планы администрации расчистка и
вывоз снега с внутриквартальных и домовых территорий, потому
что от населения в их ведомство поступают жалобы. На этот воп�
рос ответил глава городского поселения Н.А.Данильчук, пояснив�
ший, что на днях прошло совещание с управляющими компания�
ми, советами домов и т.д., где этот вопрос обсуждался. Комму�
нальные службы помогут очистить внутридворовые проезды и
места парковки.

Попали в «Шоумир»
В Москве во время рождественских каникул проходил XI Меж�

дународный фестиваль�конкурс юношеского и молодёжного твор�
чества «Шоумир». На сцене концертного зала Останкинской теле�
башни прошли отборочные туры конкурсной программы фестива�
ля и гала�концерт с участием лауреатов, дипломантов, а также звёзд
российской эстрады. Выступления конкурсантов оценивали выда�
ющиеся поэты, композиторы, хореографы, представители средств
массовой информации и шоу�бизнеса.

В этом году «Шоумир» собрал свыше тысячи одних только во�
калистов из более чем 20�ти стран мира. На таком зрелищном и
масштабном мероприятии оказались первомайцы из эстрадной сту�
дии сольного пения, которой руководит Галина Щербакова. Её вос�
питанники выступали в номинации «Эстрадный вокал». Всем тро�
им ребятам удалось покорить членов жюри. Михаил Мерзляков и
Марина Розанова в своих возрастных группах стали лауреатами
2�й степени, а Дарья Тюганова — лауреатом 1�й степени.

У «РосКитИнвеста» — новый инвестор
ЗАО «РосКитИнвест» (российская «дочка» китайской AVIC

Forestry) нашло нового инвестора для продолжения строительства
крупного лесопромышленного комплекса. Об этом на днях инфор�
магентству «Интерфакс�Сибирь» сообщил замгендиректора пред�
приятия Борис Казначеев.

«Наш годовой результат работы состоит в том, что к нам при�
шёл новый инвестор — Уханьская государственная инвестицион�
ная компания. Предыдущий инвестор — AVIC Forestry — от про�
екта отошёл из�за политических проблем в Китае и остаётся в про�
екте в пассивном режиме», — цитирует информагентство слова ру�
ководителя, не разъясняя сути политических проблем.

В настоящее время новый инвестор формирует стратегию и так�
тику работы, изучает проект, формирует команду. Изменятся ли
параметры проекта или останутся прежними, пока говорить рано,
подчеркнул Борис Казначеев, добавляя, что Уханьская государ�
ственная инвестиционная компания увеличит уставный капитал при�
мерно в два раза — «на несколько миллиардов рублей».

Ранее предполагалось, что AVIC Forestry до 2022 года постро�
ит на территории Томской области 10 объектов в Верхнекетском,
Тегульдетском и Асиновском районах. Среди них — производства
по выпуску фанеры, древесностружечных плит, ламината и мебе�
ли, а также ТЭЦ мощностью 48 МВт.

По сообщению информагентства «Интерфакс�Сибирь».

на ответственное хранение с правом пользова�
ния. При этом мужчина предупреждён об уголов�
ной ответственности за растрату, отчуждение,
сокрытие и незаконную передачу арестованно�
го имущества. Если должник не оплатит задол�
женность, автомобиль ждёт реализация.

Запустила руку в кассу
В дежурную часть МО МВД России «Асинов�

ский» поступило заявление от заведующей од�
ного из магазинов города Асино о пропаже де�
нежных средств. По горячим следам сотрудни�
ки полиции задержали подозреваемую. Ею ока�
залась ранее несудимая 44�летняя сотрудница
магазина. Женщина похитила из кассы более 40
тысяч рублей. Часть похищенного была у неё
изъята и возвращена законной владелице.

Отделом дознания возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, пре�
дусмотренного частью 1 ст.158 УК РФ «Кража».
Санкция данной статьи предусматривает макси�
мальное наказание в виде лишения свободы на
срок до двух лет.

По информации пресс�центра УМВД России по ТО.

Галина Щербакова с ребятами на экскурсии по Красной
площади.

Принимали древесину без документов
В январе Асиновская городская прокуратура провела провер�

ку двух пунктов приёма и отгрузки древесины, ООО «Просторы» и
ООО «Русьлес», в ходе которой выяснилось, что эти предприятия
работают с нарушениями. Во�первых, у них отсутствуют книги учё�
та приёмо�сдаточных актов, а также сами акты. Таким образом,
установить поставщиков сырья сложно: ими могли оказаться в том
числе чёрные лесорубы. Кроме того, в доступном для обозрения
месте отсутствует требуемая законом информация о наименова�
нии и режиме работы пунктов, копии локальных правовых актов о
назначении ответственных лиц и т.д.

По результатам проверки  в отношении двух должностных лиц
возбуждено четыре дела об административных правонарушениях
(неисполнение требований Закона Томской области «Об органи�
зации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины на тер�
ритории Томской области»), а руководителям внесены представ�
ления об устранении нарушений законодательства.

По информации пресс�службы прокуратуры Томской области.

реклама

Ищем свидетелей
Просим откликнуться свидетелей происшествия, которое слу�

чилось 28 декабря в районе остановки «Дружба». В тот день про�
изошёл конфликт между водителем маршрутного автобуса и пас�
сажирами. Возможно, у кого�то из водителей, проезжавших
мимо, остались записи на видеорегистраторе. Очевидцев про�
сим позвонить по телефону 2�15�19. Ваша помощь необходима
для восстановления картины произошедшего.
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Надежда Сергеевна ХАМРИНА,
главный специалист управления обра�
зования администрации Асиновского
района, выпускница 1980 года:

— Родители водили меня ещё в старое
здание детского сада «Белочка». Наша
группа представляла собой одну комна�
ту: в ней играли, ели, спали, занимались.
Кроватями служили раскладушки, кото�
рые мы расставляли перед сном. Помню,
что зал, в котором у нас проходили утрен�
ники, был маленький и проходной. Тако�
го разнообразия игрушек, как у сегод�
няшних детей, не было. Девочки играли с
пупсами и куклами, мальчики — с машин�
ками. Воспитатели Валентина Александ�
ровна Тихонова и Зинаида Ивановна Чис�
тотина вместе с нами на занятиях лепили,
рисовали, учили читать, считать, писать. Я
потом с детсадовскими друзьями, уже
будучи ученицей 1 класса, часто после
уроков наведывалась в гости в нашу груп�
пу. Мы помогали воспитателям с детьми
во время прогулки.

В новом помещении, куда переехала
«Белочка», условия стали намного луч�
ше. Мой сын Паша тоже пошёл в этот
детский сад и в нынешнем году с ним про�
стится. Его выпускают замечательные пе�
дагоги Лариса Николаевна Чижова и
Ольга Павловна Константинова.

Ирина Владимировна ПОБЕЖИ�
МОВА, ведущий специалист админи�
страции Асиновского района, выпус�
кница 1973 года:

— Мы с детским садом ровесники: в
начале января я тоже отметила пятиде�
сятилетие. Меня уже в семь месяцев оп�
ределили туда в ясельную группу. Все
годы нас воспитывали, как казалось тог�
да, строгая Алла Семёновна Катанахова
и очень добрая Вера Владимировна
Гришкевич. Прекрасное было время,
много воспоминаний связано с этими го�
дами. Любили лакомиться подморожен�
ными ранетками во время прогулок, с

Èñòîðè÷åñêàÿ
ñïðàâêà

50 лет назад состоялось открытие
первого в городе типового двухэтаж�
ного здания детского сада №5 «Бе�
лочка», которое размещалось по ули�
це И.Буева, 13.

Первой заведующей Лидии Игнать�
евне Чувяковой удалось создать очень
работоспособный и профессиональ�
ный коллектив, в котором долгие годы
работали В.А.Тихонова, В.С.Ревенчук,
В.Ф.Красильникова, Е.Е.Соболева,
А.В.Ревенчук, А.С.Катанахова, З.И.
Чистотина, С.В.Савченкова, В.В.Гриш�
кевич, М.Л.Литвинова, Т.Ф.Тарасенко.

В 1976 году дело Л.И.Чувяковой
продолжила Алла Семёновна Катана�
хова. 1 ноября 1979 года руководство
детским садом возложили на Галину
Степановну Боровских. Через два с
половиной года, в марте 1982�го, её
место заняла Тамара Фёдоровна Та�
расенко.

В 2001 году детский сад «Белочка»
поменял «место жительства», пере�
ехав в здание по улице имени Ленина,
62. Произошло объединение коллек�
тивов «Белочки» и «Искорки». Отра�
ботав в детском саду 35 лет, ушла на
заслуженный отдых Т.Ф.Тарасенко.
За плодотворный многолетний труд в
1990 году она была награждена нагруд�
ным знаком «Отличник народного об�
разования», в 2006 году — медалью
ордена «За заслуги перед Отече�
ством» 2 степени. Руководство детс�
ким садом приняла у неё Л.А.Шамина.

Много лет выполняют свою благо�
родную работу замечательные воспи�
татели: О.П.Константинова, С.В.Воло�
гузова, Т.В.Субботина, Т.В.Шульжен�
ко, Е.А.Козионова, З.И.Чистотина,
М.А.Данилова, Н.В.Лебедева.

Детский сад «Белочка» ежегодно
делегирует своих самых достойных
представителей на престижный кон�
курс «Воспитатель года». Воспитанни�
ки постоянно принимают участие в об�
ластных, районных конкурсах, выстав�
ках, фестивалях.

В настоящее время коллектив дет�
ского сада «Белочка» работает под
руководством Ангелины Анатольевны
Свистуновой.

Полвека по дорожке
шагают в садик ножки

нетерпением ждали новогодние утренни�
ки, когда к нам приходил Дед Мороз с
подарками. Изобилия сладостей не
было, поэтому радовались мандаринам,
апельсинам, яблокам, конфетам «Гулли�
вер» и «Белочка», карамели в шокола�
де. Помню, как мамы шили костюмы сне�
жинок на праздник. На юбки шли капро�
новые шторы, а изготовление короны из
ваты становилось настоящим ритуалом.
Крахмалили, расшивали стеклянными бу�
сами, обливали сахаром, а сверху обсы�
пали блёстками. Придём на утренник и
разглядываем, у кого красивее наряд.

Тогда на игровой площадке были
лишь деревянная горка да две качели. И
находили, чем заняться на прогулке: в до�
гонялки играли, в другие подвижные
игры, строили шалаши из подручных ма�
териалов, которые добывали у дворни�
ка в подсобном помещении. Настоящим
таинством был просмотр фильмоскопа.
В группе закрывали окно, и начиналось
кино... Любила на обед толчёнку с мари�
нованными помидорами, сырники, а если
на полдник давали конфеты «Школь�
ные», это был настоящий праздник.

Юлия Олеговна КРИВЕНЦОВА,
воспитатель детского сада «Белочка»:

— С этим детским садом меня связы�
вает многое. Во�первых, около тридцати
лет здесь работает моя мама Ольга Пав�
ловна Константинова. Её портрет зане�

сён на Доску почёта Асиновского райо�
на, она является ветераном педагогичес�
кого труда. Во�вторых, я сама выпускни�
ца «Белочки». Помню ещё прежнее зда�
ние на улице Ивана Буева, куда ходила
два года. В моей группе работали Вален�
тина Геннадьевна Булах, Анна Никифо�
ровна Зырянова, Наталья Юрьевна Ходь�
ко, которая сейчас руководит детским
садом «Радуга». Безумно нравились му�
зыкальные уроки, которые вела Ольга
Анатольевна Логутова. У нас даже свой
оркестр был. Прежняя «Белочка» ассо�
циируется у меня с теплотой и уютом.
Мне нравились длинные коридоры зда�
ния, большие группы, утренники.

Воспитатели всегда придумывали что�
нибудь интересное. Например, мы с ап�
петитом ели, потому что стремились за�
воевать красный флажок, который по
окончании приёма пищи ставили на стол
образцовой группе из восьми человек. В
своей практике я пробовала применить
такой приём, но это не сработало.

Мама для меня всегда была приме�
ром, поэтому я тоже выбрала эту про�
фессию. Сначала несколько лет порабо�
тала нянечкой, затем, окончив дошколь�
ное отделение педколледжа, стала вос�
питателем. Уже четыре года работаю с
одной группой.

«Белочку» посещали и мои младшие
сёстры�двойняшки, и наши дочери. Моя
Ангелина, как и я, ходила в группу к Ва�
лентине Геннадьевне Булах. Сейчас
она учится в музыкальном колледже и
выступит на праздничном концерте, по�
свящённом юбилею детского сада.

Наталья Геннадьевна МАКАРОВА,
заведующая детским садом «Пчёлка»:

— В «Белочку» я пришла работать в
1992 году. Заведующей была Тамара Фё�
доровна Тарасенко, а методистом — моя
мама Антонина Ефремовна Черкашина,
которая ушла на заслуженный отдых в
2012 году, отдав «Белочке» более соро�
ка лет. Я многому научилась у Т.Ф.Тара�
сенко. В тяжелейшие перестроечные
годы она грамотно организовывала ра�
боту детского сада, поддерживала его
имидж и сохранила коллектив. Сад в это
время держался на голом энтузиазме ру�
ководителя и воспитателей. Вспоминаю,
что изготовила около ста игр своими ру�
ками из бумаги, картона, подручных ма�
териалов. Мужья сотрудниц буквально
пропадали в саду: постоянно что�то при�
бивали, подлаживали, мастерили.

На прогулке с воспитателем В.А.Тихоновой. Фото из архива Н.С.Хамриной
(верхний ряд, крайняя справа). 1980 г.

Первый выпуск Н.Г.Макаровой в новом детском саду «Белочка». 2002 г.

В 2001 году произошло объединение
детских садов «Искорка» и «Белочка».
Здесь остались работать преимуще�
ственно сотрудники «Белочки», на пле�
чи которых легли все заботы о переез�
де, благоустройстве территории, об ос�
нащении детского сада. Помню, как Ма�
рина Лукьяновна Литвинова и Антонина
Ефремовна Черкашина перевозили на
тележках кусты курильского чая из ста�
рого сада на новое место.

Уже в новом саду мне досталась груп�
па, списочный состав которой насчиты�
вал 42 ребёнка. Это очень много: поло�
вина детей спали на стационарных кро�
ватях, остальные — на раскладушках. На
выпускном балу в 2002 году дети танце�
вали прощальный вальс в два этапа, что�
бы все смогли выступить. Среди них был
и мой сын Артём.

В 2007 году мне предложили долж�
ность старшего воспитателя в детском
саду «Алёнушка». В 2009 году я стала там
заведующей, а потом возглавила «Пчёл�
ку». Всё равно считаю «Белочку» родной.

Детский сад «Белочка»
является старейшим
в нашем городе учреждением
дошкольного образования.
Ровно полвека назад он
распахнул свои двери для
маленьких асиновцев.
В честь этого значимого юбилея
мы предложили бывшим
выпускникам, нынешним и
бывшим педагогам поделиться
своими воспоминаниями.
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Нас ожидают
перемены

Полис ОСАГО — в электронном виде
Госдума приняла поправки в закон об ОСАГО, согласно кото�

рым с 1 января все страховые компании обязаны оформлять элек�
тронные полисы ОСАГО. В том случае, если компания не обеспе�
чит возможность оформить полис ОСАГО в режиме онлайн, её ждёт
штраф в 300 тысяч рублей. При этом вместе с новыми возможнос�
тями у автомобилистов появляется и новая ответственность. Если
по какой�то причине автовладелец указал при оформлении ОСА�
ГО неверные данные, которые уменьшили сумму страховки, то ком�
пания может взыскать с клиента всю сумму, выплаченную постра�
давшему.

Î ðÿäå èçìåíåíèé
â çàêîíîäàòåëüñòâå ÐÔ
è Òîìñêîé îáëàñòè,
âñòóïàþùèõ â ñèëó
â ýòîì ãîäó

Новая схема оплаты пособий
в связи с материнством

В 2017 году в Томской области будет введена
новая схема оплаты больничных листов и пособий в
связи с материнством. Об этом в конце прошлого
года сообщила пресс�служба регионального отде�
ления Фонда социального страхования.

В информации говорится, что с 1 июля рассчи�
тывать и выплачивать пособия будут не работода�
тели, а региональное отделение Фонда (размер по�
собий и порядок расчёта не меняются). Как пояс�
нил управляющий отделением Валерий Хохлов, тем
самым будет исключена возможность невыплаты,
задержки или неправильного начисления пособия в
случае, если предприятие перестаёт функциониро�
вать по причине банкрот�
ства или не имеет доста�
точно денег на счетах.

Кроме того, сроки
выплаты пособий не бу�
дут связаны с датой
выдачи зарплаты.
Помимо Томской
области, на пря�
мые выплаты пе�
рейдут ещё 12
регионов.

Ужесточаются
правила

перевозки детей
С 1 июля 2017 года вступает

в силу Постановление №652 от
30 июня 2015 года «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской Фе�
дерации в части совершенство�
вания правил организованной
перевозки группы детей автобу�
сами». Согласно документу, для
осуществления организованной
перевозки группы детей может
использоваться только автобус,
с года выпуска которого прошло
не более 10 лет, который соот�
ветствует по назначению и кон�
струкции техническим требова�
ниям к перевозкам пассажиров,
допущен в установленном по�
рядке к участию в дорожном
движении и оснащён тахогра�
фом, а также аппаратурой спут�
никовой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS. В случае
нарушения правил перевозки
детей водители, должностные и
юридические лица компаний�пе�
ревозчиков могут быть привле�
чены к административной ответ�
ственности по ч. 3. ст. 12.23
КоАП РФ. Сумма штрафа для во�
дителя, нарушившего требова�
ния ПДД, составит 3 тыс. рублей;
должностного лица — 25 тыс.
рублей, юридического лица или
индивидуального предпринима�
теля — 100 тыс. рублей.

Касса уходит в онлайн
Уже с февраля 2017 года контрольно�кассовая техника

(онлайн�касса) должна будет поддерживать новый функционал.
Для тех, кто пользуется ККТ старого образца, допускается пе�
реход до 1 июля 2017 года. Исключение составят предпринима�
тели в тех районах, где затруднён доступ к интернету. Также ос�
вобождаются от при�
менения онлайн�кассы
некоторые виды биз�
неса: продажа биле�
тов, разносная торгов�
ля, продажа журналов
и газет и т.д. Благода�
ря новому порядку, все
данные о выбитых кас�
сой чеках будут сразу
передаваться в ФНС
через интернет. Продавец будет обязан пересылать электрон�
ный чек покупателю на его электронную почту или смартфон (по
номеру телефона), если покупатель предоставит такие данные.
Кроме этого, по требованию покупателя продавец должен вы�
дать бумажный чек с QR кодом. Покупатели, в свою очередь,
теперь не обязаны хранить бумажные чеки, но в любой момент
могут просмотреть электронные чеки в личном кабинете на сай�
те www.taxcom.ru или через приложение на смартфоне. Эти из�
менения помогут устранить недобросовестную конкуренцию и
сделать бизнес более прозрачным для государства.

Коллекторов накажут
за «плохое поведение»

Реестр коллекторских агентств — ещё
одно нововведение января. Организаций,
которые смогут взимать долги с граждан,
станет меньше из�за введённых к ним тре�
бований и ограничений. Нарушение зако�
на обернётся для коллекторских служб
внушительным штрафом — до 2 млн руб.

Также более внимательно станут от�
носиться к подбору персонала: лица, име�
ющие судимость (неснятую или непога�
шенную), не могут принимать участие в
общении с должником. Взыскатель мо�
жет связываться с должником по почте,
через телефонные звонки и SMS, а так�
же встречаться лично, однако контакты
с родственниками, соседями и коллега�
ми должника строго запрещены. Время
суток, когда коллектор имеет право об�
щаться с заёмщиком, также регламенти�
руется новым законом. В будни это раз�
решается с 8 до 22 часов, в выходные дни
— с 9 до 20. Количество личных встреч
не может превышать одну в неделю. Кро�
ме того, в данном периоде не может быть
больше двух звонков.

Госпошлина обойдётся дешевле
С 1 января 2017 года государственная пошлина за

совершение юридически значимых действий в ГИБДД
(регистрационные действия с транспортными сред�
ствами и выдача водительских удостоверений) может
обойтись дешевле. Такая поправка внесена в пункт 4
статьи 333.35 Налогового Кодекса Законом Российс�
кой Федерации от 30 ноября 2016 года №402�ФЗ.

Скидка на госпошлину распространяется только на
пользователей единого портала государственных и му�
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru или порталов го�
сударственных и муниципальных услуг субъектов РФ.
Для этого необходимо на одном из перечисленных
сайтов подать заявление на совершение юридически
значимых действий и перечислить соответствующий
размер государственной пошлины.

Чтобы посчитать изменение государственной по�
шлины, нужно умножить её изначальный размер по На�
логовому Кодексу на понижающий коэффициент 0,7.
Например, госпошлина за выдачу национального во�
дительского удостоверения составляет 2000 рублей,
а при подаче заявления в ГИБДД в электронном виде
через Единый портал она составит 1400 рублей. Та�
ким образом, с 2017 года сам факт подачи заявления
по электронным каналам, а не факт предоставления
госуслуги даёт физическим лицам право на получение
30% скидки.

Больничные листы
станут

электронными
Постепенно в течение 2017 —

2018 годов медицинские учрежде�
ния должны перейти на электрон�
ный документооборот. Будет вне�
дрена система электронных «боль�

ничных», что не только сократит количество бумажных докумен�
тов и расходы на производство бланков, но и позволит полнос�
тью исключить из оборота поддельные больничные листы. При
этом привычный гражданам бумажный вариант документа так�
же останется действующим, уточняет Минтруд.

Предполагается, что электронный листок нетрудоспособно�
сти будет заполняться в медицинском учреждении, далее инфор�
мация будет храниться в единой базе ФСС, воспользоваться ко�
торой смогут как работники, так и работодатели. А сами паци�
енты смогут избежать бесконечных походов в больницу и сто�
яния в очередях.

Не сообщил о новом имуществе?
Штраф!

До 1 января 2017 года надо было уведомить налоговые орга�
ны о своих квартирах, дачах и банях, за которые не приходят на�
логовые уведомления. Транспортные средства тоже попадают под
эту норму. Если в 2017 году налоговики обнаружат «объекты�не�
видимки», за которые по нескольку лет не платятся налоги, то ин�
спекторы взыщут долги сразу за три последних года. Плюс выпи�
шут штраф — 20% от неоплаченной суммы.

Чиновники отправятся на пенсию
позднее всех

С 1 января 2017 года пенсионный возраст у госслужащих, а
также работников муниципальных организаций будет постепен�
но повышаться. Законом предусматривается поэтапное увели�
чение, ежегодно по полгода, которое остановится в 2026 и 2032

году, когда женщины будут ухо�
дить на пенсию в 63 года, а муж�
чины — в 65 лет.

Изменения коснутся и стажа
госслужбы, который нужен для
получения пенсии за выслугу лет.
По новым правилам — не менее
20 лет. Пока этот срок на пять лет
меньше.

Подать в суд можно онлайн
Любой человек с нынешнего года сможет подать в суд заяв�

ление, жалобу, представление и иные документы в электронном
виде. Всё, что требуется от гражданина, — заполнить форму,
которая будет находиться на официальном сайте суда, и закре�
пить документ электронной подписью.

Регистрировать недвижимость
можно в любом городе

Теперь можно сдавать документы на регистрацию прав и кадас�
тровый учёт объектов недвижимости в любом офисе приёма доку�
ментов, и неважно, где расположен объект. К примеру, если аси�
новец купил квартиру, скажем, в Краснодаре, ему не обязательно
ехать за тридевять земель, чтобы оформить право собственности:
сделать это можно в любом МФЦ.
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Всё начиналось
со школьного кружка

Это сейчас при изготовлении
улуюльских костюмов исполь�
зуются дорогие материалы, та�
кие, как парча, бархат, тафта,
велюр, а когда�то их создавали
из старых списанных штор,
фольги от шоколадок и других
подручных материалов. В далё�
ком 1987 году Ольга Первова
училась в восьмом классе. Де�
вочка увлекалась рисованием и
могла часами предаваться лю�
бимому занятию. Только она,
альбом, карандаш и краски… В
особенности школьнице нрави�
лось создавать эскизы одежды.
Тогда и родилась идея сделать
необычную коллекцию нарядов.
Мама Ольги, Зоя Ми�
хайловна, препода�
ватель трудового
воспитания в Улу�Юльс�
кой школе, профессио�
нальная закройщица и
портниха, поддержала
дочь. Поддержали на�
чинающую художни�
цу�модельера и одно�
классницы — они
были готовы реали�
зовывать её фанта�
зии. В итоге по�
явился кружок, пе�
реросший впос�
ледствии в театр
костюма.

— Вспоми�
наю наши пер�
вые коллекции с
улыбкой и нос�
тальгией, —
рассказала мне
Ольга. — Для
того времени
они выглядели
очень стильно, и
мы, простые со�
ветские девчонки,
стали звёздочками, блиставши�
ми на школьном подиуме.

После окончания школы
Ольга получила образование
хореографа, дизайнера и ре�
жиссёра. Её приглашали рабо�
тать в разные культучреждения
Томска и Новосибирска, однако
она предпочла вернуться в род�
ной Улу�Юл и развивать своё и
мамино детище — театр костю�
ма. О своём выборе сейчас, спу�
стя много лет, она не жалеет и
говорит, что поездок с коллек�
тивом в разные города России
ей хватает для того, «чтобы не
заскучать».

Вообще считается, что у теат�
ра костюма три руководителя.
Ольга Анатольевна выполняет
роль художника, режиссёра и
хореографа. За процесс изго�

Театр сельский —
уровень международный

товления одежды по�прежнему
отвечает Зоя Михайловна. Спон�
соров находит замдиректора по
воспитательной работе Улу�
Юльской школы Тамара Фёдо�
ровна Максимова, которую в
коллективе называют не иначе
как менеджер. Благодаря её ста�
раниям театр имеет возмож�
ность закупать дорогостоящие,
а иногда ещё и дефицитные тка�
ни и материалы в Томске и выез�
жать за пределы своего посёлка.

ет много исторической литера�
туры, чтобы проникнуться ду�
хом прежней России и попытать�
ся передать публике «привет»
из прошлого. Понятно, что про�
шлое стилизовано, ведь  театр
— это не клуб исторической ре�
конструкции.

— Мы стараемся
продемонстриро�
вать образы жен�
щин из разных ис�

торических периодов, —
делится художница. —

К примеру, коллекция
«Царское село» посвяще�
на периоду правления Ро�
мановых. Она родилась
после поездки в Петербург.

вянский лик», завоевавшей кучу
наград, ушло всего два месяца, а
на коллекцию «Вечная власть
моды» — целый год.

Пошивом одежды занимают�
ся сами участницы театра, пре�
имущественно старшеклассни�
цы, под чутким руководством
Зои Первовой. Каждая девушка
работает в основном над тем
нарядом, который сама будет
демонстрировать на дефиле.
Так что за результат своей ра�
боты все радеют. «Никогда не
думала, что увлекусь таким за�
нятием, — признаётся 11�класс�
ница Ирина Романенко. — Но
всего за неделю освоила швей�
ную машинку, и теперь меня от
неё не оторвать».

Я был недавно на мероприя�
тии в КДЦ «Чулым», в котором
участвовали и улуюльцы. На сце�
ну вышли красавицы в образах
Витязя, Природы, княгини Оль�
ги, Крестьянки и других типично
русских персонажей. Это было
очень яркое, красочное шоу с
элементами хореографии. Пять
минут — и программа заверши�
лась. За этими пятью минутами —
месяцы усердной работы, ведь
школьницы не только постигают
азы швейного мастерства, но и
учатся ходить по подиуму, танце�
вать, а главное — вживаться в ха�
рактер своего персонажа.

«Нам повезло
с руководителями»
«Работа на сцене немало

даёт в плане эстетического вос�
питания и умения держать себя
на публике, — уверена Зоя Ми�
хайловна Первова. — Это при�
годится девочкам в жизни».
Школьницы, с которыми мне
удалось пообщаться, согласны
с таким мнением, а ещё добав�
ляют, что участие в жизни теат�
ра расширяет кругозор. Ещё бы!
Как уже упоминалось в начале
материала, коллектив успел по�
бывать во многих городах Рос�
сии и побеждал на таких фести�

Их показы всегда эффектны, наряды самобытны. Тем, кто до
сих пор не знает о них, предлагаю познакомиться: театр кос�
тюма Улу�Юльской школы, который существует вот уже 30 лет.
Посмотрев на иллюстрирующие материал фотографии, неко�
торые удивятся: как в таёжном посёлке с населением чуть
больше 1300 человек может работать коллектив такого высо�
кого уровня? Оказывается, может. К сегодняшнему дню в ко�
пилке улуюльцев — победы на всероссийских и международ�
ных конкурсах и фестивалях в Казани, Анапе, Санкт�Петер�
бурге, Сочи и Иркутске.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

. Алексей ШИТИК

БОЛЬШЕ ФОТО
из коллекций Улу�Юльского
театра костюма
можно посмотреть на сайте
OBRAZ�ASINO.RU
и в ГРУППЕ «ГАЗЕТА
«ОБРАЗ ЖИЗНИ. РЕГИОН»

сайта «Одноклассники»

Ольга Пономарёва
в образе Руси

из коллекции
«Царское село».

Коллекция «Княгиня Ольга» покорила не только первомай�
цев, но и жителей Северной столицы, принеся театру  первое
место на конкурсе «Золото осени�2016».

Из названия дру�
гой коллекции,
«Княгиня Оль�
га», становится
понятно, что
речь идёт о Рю�
риковичах и

ранней Руси. Чест�
но признаться, к русскому стилю
я люблю «подмешать» некото�
рые скандинавские мотивы. Они
мне кажутся весьма эффектны�
ми, да и к тому же наши народы
жили рядом и оказали огромное
влияние друг на друга.

— Сколько времени уходит
на создание одной коллекции?
— спрашиваю у Ольги Анатоль�
евны.

— Сложно сказать… Вот вы
статьи пишете быстро?

— Когда как.
— И у меня так же. Бывает,

вдохновение нахлынет, и за не�
сколько минут нарисую отличный
эскиз. А бывает, день проходит
впустую. И ведь надо не только
придумать модель, но и сшить её.
На изготовление одной из самых
лучших наших коллекций, «Сла�

валях, как «Морозко» (Ка�
зань»), «Золото осени» (Санкт�
Петербург), «На олимпийском
побережье» (Сочи), «Сибирь
зажигает звёзды» (Иркутск). И
ежели брендом Асиновского
района стал фольклорный ан�
самбль «Щедрый вечер», то
брендом  Первомайского —
Улу�Юльский театр костюма. Об
этот я неоднократно слышал от
районного руководства.

 — На разных фестивалях
после показов люди не верят,
что мы приехали из глухого та�
ёжного посёлка, — улыбаются
участницы театра Ольга Поно�
марёва и Варвара Ванчугова. —
Говорят, что наши коллекции и
выступления — на городском,
очень высоком уровне. А мы
отвечаем: нам повезло с руково�
дителями, да и сами мы не про�
мах, хоть и живём в селе. Запом�
нился такой случай. Приехав в
Питер на конкурс, мы обнару�
жили, что оставили дома один
из костюмов. Так вот, взяли про�
стенькое платье из другой кол�
лекции, буквально за несколько
часов переделали, добавив арт�
объекты. В итоге находчивость
помогла нам победить.

В настоящее время театр ко�
стюма работает над новой кол�
лекцией с рабочим названием
«Народные ремёсла России».
По словам Ольги и Зои Перво�
вых, она обещает быть само�
бытной: зрители увидят и хохло�
му, и гжель, и вологодское кру�
жево, и многое другое. Жите�
лям Первомайского района кол�
лекция будет продемонстриро�
вана предположительно весной,
а чуть позднее прославленный
улуюльский коллектив отпра�
вится покорять новые конкурс�
ные вершины — на этот раз в
Калининград.

Славянская тема
неисчерпаема

За 30 лет улуюльские масте�
рицы создали более 30 коллек�
ций костюмов, опираясь в основ�
ном на национальную тематику
— восточную, испанскую, сель�
купскую и так далее. Однако
большинство нарядов выполне�
ны в русско�славянском стиле,
который Ольга Первова называ�
ет своим неисчерпаемым источ�
ником вдохновения. Платья, ко�
кошники, шитые жемчугом, бар�
хатные и парчовые сарафаны с
батистовыми отделанными кру�
жевами корсажами — разве мо�
жет быть что�то красивее?

Перед созданием новых об�
разов Ольга Анатольевна чита�
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«Русские перестают пить водку. За
последние два года уровень продаж
этого напитка снизился на 20%», —
заявляют в одной из федеральных га�
зет эксперты. Причины спада продаж
они объясняют успехом государствен�
ной программы по снижению упот�
ребления алкогольной продукции, в
том числе повышением минимальной
цены на алкоголь. Этим материалом
хочу возразить: народ и не думал от�
казываться от любимого националь�
ного напитка. Он просто заменил ле�
гальную водку на нелегальную.

Контрафакт —
в массы

После гибели 76 человек в Иркутске,
отравившихся метанолом, оказавшимся
в лосьоне «Боярышник», предпринима�
ются активные меры по изъятию с при�
лавков спиртосодержащей непищевой

Кто рискует, тот пьёт…
«боярышник»
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продукции. При этом как будто никто не
замечает продажу нелегального спирт�
ного, которое с успехом реализуется на
территории России. Томская область —
не исключение. Найти в Асиновском или
в соседнем Первомайском районе лю�
дей, кто покупал, употреблял сам и пот�
чевал гостей фальсифицированной алко�
гольной продукцией, — не проблема.
Даже среди моих знакомых таких нема�
ло. По их словам, ассортимент нелицен�
зированного алкоголя, реализуемого с
рук, весьма разнообразен. Это и безы�
мянная водка в пятилитровых и полуто�
ралитровых пластиковых бутылях, и вод�
ка в обычных стеклянных бутылках с эти�
кетками известных марок, и коньяк, и
вино, и чача, и виски. «Пробовала вино,
но оно не понравилось, а вот водка от�
личная», — признаётся Ирина из села
Первомайского, которая брала её доче�
ри на свадьбу, а затем на поминки свек�
рови пятилитровыми бутылями, а потом
разливала в графины. Родственники и
друзья, по её словам, сами много лет
покупают и употребляют то же самое.
Думается, что даже если вы сами никог�
да не покупали подпольные напитки, это
совершенно не означает, что не пили их
на свадьбах, юбилеях и поминках. Вряд
ли, поднимая рюмки, хозяева предуп�

реждают гостей о том, что водка была
куплена не в магазине.

С 2012 года заказывает водку через
своего знакомого и наш земляк Игорь.
Рассказывает, что до Нового года пяти�
литровая бутыль стоила 500 рублей, те�
перь цена выросла до 600. «Всё равно
очень выгодно, если учесть, что мини�
мальная цена за литр в магазине выше 500
рублей!» — сравнивает он. «У меня все
друзья и родственники на «подпольную»
водку перешли, и все живы�здоровы!» —
не скрывает жительница г. Асино Елена.
По её словам бутылки по 0,5 и 0,7 литра с
водкой и вином, которые она приобрела
на свой предстоящий юбилей,  выглядят
вполне презентабельно, даже имеют ак�
цизные марки. Внешне и специалист не от�
личит подделку от оригинала. Вкус тоже
ничем не отличается от магазинного.

Все, с кем я общалась, люди далеко
не бедные и не особо пьющие, устраива�
ющие застолья только по большим собы�
тиям. При этом вполне здравомыслящие
и понимающие, что, покупая алкоголь с
рук, играют в «русскую рулетку»: сегод�
ня выпил — обошлось, а завтра может
быть иначе. Тем не менее их это не оста�
навливает. «А где уверенность в том, что
в магазине качественное спиртное про�
дают? Может, всё из одной бочки раз�
ливают», — то ли оправдываются, то ли
успокаивают себя. Я поинтересовалась,
а знают ли они, откуда текут контрафак�
тные алкогольные реки. Есть предполо�
жения, что водку нелегальным путём ве�
зут из Мариинска, а коньяк, вино и дру�
гие спиртосодержащие напитки — из
Казахстана. При этом все уверены, что
товар заводского происхождения, толь�
ко нелицензированный, поэтому и такой
дешёвый.

Почему источник
не перекроют?

Было бы смешно думать, что полиция
и прочие контролирующие органы не
знают о том, что идёт активная продажа
нелицензированной винно�водочной
продукции. По мере сил они даже с этим
борются. К примеру, за 12 минувших ме�
сяцев сотрудниками МО МВД России
«Асиновский» изъято более 300 литров
контрафактной алкогольной продукции.
Возбуждено три уголовных дела в отно�
шении лиц, осуществлявших незаконную
реализацию алкоголя, не имеющего со�
проводительных документов, и с под�
дельной маркировкой. Полицейские об�
наружили ящики с Cognac hennessy,

. Екатерина КОРЗИК Whiskey Jack Daniel’s Jennessee, Finskaya
silver vodka, Martoni Asti 1893, Olmeca
blanko tequila, коньяком «Кизляр», крас�
ным полусладким вином «Хванчкара»,
белым вином «Алазанская долина» и
водкой почти 10 наименований! Этот то�
вар был конфискован, позже уничтожен,
а по факту случившегося возбуждены
уголовные дела по части 4 статьи 327.1
УК РФ (использование для маркировки
алкогольной продукции заведомо под�
дельных акцизных марок либо феде�
ральных специальных марок). И хотя сан�
кция этой статьи предусматривает нака�
зание в виде лишения свободы на срок
до пяти лет, преступники (в отношении
двух в октябре минувшего года уже про�
шёл суд), отделались куда более лёгким
приговором — 1 год и 6 месяцев услов�
но. Ещё свежо в памяти нашумевшее в
СМИ изъятие «нелегалки», которое аси�
новские полицейские осуществили в
2015 году. Тогда в одном из частных до�
мов нашего города обнаружили 30 (!)
коробок водки, которая реализовыва�
лась с поддельными спецзнаками. Как
удалось выяснить, уголовное дело, воз�
буждённое в отношении гражданина П.,
было вообще прекращено в связи с ам�
нистией. Неудивительно, что его неле�
гальный бизнес здравствует и нагло про�
цветает в Асино до сих пор.

Я читаю разную прессу, смотрю теле�
визор, но нигде не читала и не слышала,
чтобы хоть один государственный орган
задался вопросом: а откуда у подпольных
продавцов водка и другие спиртные на�
питки? Да ещё и реализуемые по всей
стране в промышленных масштабах! На�
верное, не составило бы особого труда
проследить, как и откуда возникают реки
нелегальной водки. Однако, похоже, это
никому особо не надо. У нас будет дана
команда соответствующим службам толь�
ко тогда, когда народ массово поляжет
от отравления «нелегалкой», как от иркут�
ского «Боярышника» с метанолом.

Можно ли победить
нелегальщину?

А есть ли возможность победить кон�
трафакт одними карательными мерами?
Вряд ли! Основная проблема процвета�
ния подпольного винно�водочного рын�
ка в том, что цена на легальное спиртное
взметнулась так высоко, что качествен�
ная водка стала недоступной для многих
покупателей. Иначе говоря, борясь с ал�
коголизмом, государство как обычно
борется с алкоголиками, а это, как до�
казано опытом, бессмысленно. За при�
мером далеко ходить не надо: во време�
на сухого закона народ стал массово
гнать и пить самогон. Начиная с 2010
года, когда власти стали поэтапно под�
нимать минимальную цену на крепкий
алкоголь и стоимость акцизов, народ
начал приобретать более дешёвую под�
польную водку, а кто�то — делать на
этом очень приличные деньги. Что про�
дают подпольные «бизнесмены», никто,
естественно, не проверял.

Вывод напрашивается один: государ�
ство вынуждает собственный народ идти
на заведомый риск и к тому же теряет
миллиарды рублей, которые вместо каз�
ны текут в карманы нелегалов. Прави�
тельство всего этого как будто не заме�
чает и вновь повышает акцизы. В 2017
году подняты ставки акцизов на вина и
шампанское, сидр и медовуху, пиво и в
очередной раз на крепкий алкоголь, а это
значит, что владельцы «левых» магази�
нов и дальше будут в полном шоколаде.

Этот нелицензированный алкоголь реализовывался с рук и был изъят в од�
ном из домов города Асино в 2015 году. В 2016�м было обнаружено ещё три
подобных точки.
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Чем горка
помешала?

В посёлке Батурино не так уж много мест
для весёлого времяпрепровождения ребятни,
поэтому несколько семей по собственной ини�
циативе под Новый год решили возвести снеж�
ный городок на занесённой снегом игровой
площадке. Дружно построили снежную гор�
ку, слепили забавные фигуры Деда Мороза и
Снегурочки, волшебную печь из сказки «По
щучьему веленью». Но вскоре подтвердилась
старая и проверенная временем истина: ини�
циатива наказуема. Не понравилась главе по�
селения В.В.Ефремову наша затея. Он заявил,
что горка и фигуры слишком близко находят�
ся от обочины дороги (до обочины три метра)
и потребовал либо всё снести, либо устано�
вить вокруг забор. Три года забор на детской
площадке не требовался, а сейчас потребо�
вался? Конечно, мы были возмущены такой
несправедливостью, ведь забор, если он на
самом деле необходим, уже давно должна
была поставить сама администрация.

Пожалев свои труды, мы собрали сред�
ства и установили ограждение. Вроде бы про�
блема была улажена, но не тут�то было!  Ока�
зывается, строительство городка и забо�
ра нужно было согласовать с администраци�
ей Асиновского района. Неужели на самом
деле необходимо пройти столько инстанций,
чтобы построить несколько фигур и неболь�
шую горку, или это прихоть одного человека
или его самодурство? Мы, признаться, тако�
го с его стороны не ожидали, напротив, на�
деялись на помощь.

ЧУПРИКОВА, РУСИНОВ, МУЦИНА,
РАЗУМОВА, ХАУСТОВА

и другие участники строительства
снежного городка.

ОТ РЕДАКЦИИ
Вот как прокомментировал это письмо

глава Батуринского сельского поселения
Вячеслав Васильевич ЕФРЕМОВ.

— На улице Нагорной на самом деле была
сооружена снежная горка без согласования
с администрацией и с нарушением требова�
ний безопасности. Она находится рядом с до�
рожным полотном, в результате чего дети
скатывались на проезжую часть, на ней от�
сутствуют перила, вместо ступенек — неболь�
шие выемки. В целях предотвращения до�
рожно�транспортных происшествий и несча�
стных случаев с участием детей А.М.Русино�
ву, организовавшему строительство городка,
было разъяснено о необходимости устране�
ния вышеперечисленных недостатков либо
ликвидации данного сооружения. Также он
был предупреждён об административной от�
ветственности за повреждение объектов во�
доснабжения, потому что при строительстве
горки в 40�градусный мороз был снят снеж�
ный покров с участка, где проходит система
водоснабжения и находится люк с колодцем.
Русинов сам когда�то работал в МЧС и дол�
жен понимать ответственность за безопас�
ность детей.

Уважаемые родители! Обращаюсь к вам:
снежные горки — очень хорошо, но безопас�
ность ваших детей важнее.

Õî÷ó çíàòü
За чей счёт

планируется
ремонт дороги?
Осенью жителям Асиновско�
го района предложили при�
нять участие в опросе по оп�

ределению перечня дорог, подле�
жащих первоочередному ремонту
в 2017 году. Люди с удовольствием
откликнулись и, судя по результа�
там опроса, опубликованного на
сайте администрации, вроде как
были услышаны. Но совсем недав�
но из компетентного источника
мне стало известно, что под капи�
тальный ремонт попало 240 метров
дорожного полотна по ул. Товар�
ной. Там нет жилых домов, не ходят
люди, а только ездят большегрузы
с лесом, потому как дорога ведёт к
контейнерной площадке, где про�
исходит погрузка леса. Арендует
площадку крупное лесозаготови�
тельное предприятие. Почему ре�
монт этого участка попал в пере�
чень и, как я понимаю, будет отре�
монтирован уже весной за счёт
бюджетных средств?

Отвечает заместитель главы ад�
министрации Асиновского района
по экономике и финансам Татьяна
Викторовна СУХ:

— Ремонт дороги на ул. Товарной
на самом деле планируется, но он бу�
дет выполняться не за счёт денежных
средств, выделенных районом и об�
ластью на ремонт городских, посел�
ковых, межпоселковых дорог, а в
рамках реализации проекта «ИНО
Томск», который предполагает разви�
тие транспортной инфраструктуры
для лесной промышленности. Сред�
ства выделены областью целевые
(2 млн рублей) и не могут быть потра�
чены на другие нужды.

Опять от меня
сбежала последняя

маршрутка!
Я работаю в микрорайоне
ТРЗ. Рабочий день заканчи�
вается в девять часов вечера.

Добираться до дома в другой конец
города часто приходится пешком.
Зачастую последние маршрутные
такси проезжают мимо: некоторые
из водителей специально  не оста�
навливаются, зная, что у людей про�
ездной. Понятно, что им это не вы�
годно. Бывает, что и вовсе не до�
ждёшься автобуса. Хотелось бы
знать, до какого времени в городе
ходят маршрутки, когда они выез�
жают из ТРЗ в центр и к кому мож�
но обратиться с жалобой.

Отвечает начальник отдела бла�
гоустройства и дорожной деятель�
ности администрации Асиновского
городского поселения Светлана
Георгиевна ГАССЕЛЬБАХ:

— Ежедневно автобусы, осуще�
ствляющие перевозку пассажиров по
городу, работают до позднего вече�
ра. Согласно установленному графи�
ку, в вечернее время ездят автобусы
маршрутов №2 и №3. Согласно рас�
писанию, от конечной остановки ТРЗ
автобус после восьми часов вечера
отходит в 20�15, 20�30, 20�45 и 21�00.
От конечной остановки АРБ также по
расписанию идёт маршрутный авто�
бус в 20�30 и 21�00, от ПМК�16 —
в 20�45 и 21�15.

Если мимо вас проехало маршрут�
ное такси и не остановилось, вы мо�
жете обратиться с заявлением в каби�
нет №201 Асиновской городской ад�
министрации. Для этого необходимо
указать номер автобуса, время и ме�
сто, где это произошло. Специальная
комиссия примет меры и во всём раз�
берётся.

На зимние каникулы я приезжа�
ла в Асино к бабушке с дедушкой.
Там живёт и моя подружка Лиза, с
которой мы всегда весело прово�
дим время. Вот и в этот раз каждый
день катались на коньках, ходили
друг к другу в гости, снимали роли�
ки. А в сочельник решили поколя�
довать, как это делали наши пред�
ки. Тепло оделись, взяли красивые
новогодние маски и пошли на ули�
цу. Перед этим мы разучили не�
сколько колядок из интернета, а
одну сочинили сами.

Мы пришли колядовать,
Всем здоровья пожелать.
Колядуем, колядуем,
Счастье, благо вам надуем.
Чтобы вам счастливым стать,
Вы должны нас угощать.
Что не жалко, нам дарите,
А в душе Христа любите!

Колядуем, колядуем,
От семьи к семье кочуем.
Мы расскажем вам стишки —
Вы нам дайте пирожки.
Ну, а лучше бы монет,

Хочу найти брата
Я разыскиваю двоюродного брата Владимира Васильевича Шишигина 1938

года рождения, который родился и, наверное, учился в с. Батурино Асиновс�
кого района Томской области. После гибели на войне его отца, Шишигина
Василия Николаевича, связь с семьёй была прервана. Владимир предполо�
жительно проживает в г. Новокузнецке, однако попытки найти его не дали
результата. Возможно, он поддерживает связь со своими земляками, кото�
рые что�либо знают о его судьбе. У нас с ним возраст уже такой, что можем
не успеть познакомиться, а очень бы хотелось. Прошу опубликовать моё пись�
мо и довоенную фотографию, где Владимир, ещё совсем маленький, на ру�
ках у своей мамы. Возможно, кто�то подскажет, как звали жену Василия Ни�
колаевича (он брат моей мамы).

Татьяна БЕЛЬЧЕГЕШЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели! Если вы можете хоть чем�то помочь автору

этого письма, просим вас позвонить в редакцию (тел.: 2�15�19, 2�27�01)
либо связаться с Татьяной Бельчегешевой по её электронной почте:
belchegesheva39@mail.ru.

Сами купим мы конфет,
А ещё орехов горстку,
Сок возьмём мы по напёрстку
и т.д.

Мы никогда не колядовали, по�
этому волновались. Позвонили в
первый дом — нам никто не открыл,
позвонили во второй — нам тоже не
открыли. В третьем доме нам сказа�
ли, чтобы мы уходили. Уже отчаяв�
шись, подошли к следующему дому,
и тут нам открыл дедушка. Он радо�
стно удивился нашему приходу. Мы
ему спели, а он угостил нас конфе�
тами и пряниками. В дальнейших
домах кто�то выслушивал наши ко�
лядки, а кто�то просто выносил сла�
дости, чтобы мы поскорее ушли.

Не подумайте, что мы хотели вы�
манить подарки, просто хотели уз�
нать, как раньше дети ощущали
праздник Рождества. Как жаль, что
эти традиции забыты, а ведь они не�
сут добро, здоровье, достаток как
самим колядующим, так и людям, к
которым они приходят.

Жанна ЛЕТКИМАН, 11 лет.

Прошло уже много дней после того,
как асиновские предприниматели устро�
или новогодний праздник для асиновс�
ких ребятишек, но до сих пор родители
при встрече благодарят меня за радость,
доставленную их малышам. Я не могу
принять все слова родительской благо�
дарности на свой счёт и хочу рассказать,
кто участвовал в подготовке и проведе�
нии праздника, на который мы пригласи�
ли детей, проживающих в городском об�
щежитии «Дружба» и из малообеспечен�
ных семей.

В прошлом году наш союз принял
программу «Предприниматели — де�
тям», и мы начали её реализовывать с
коллективного празднования Нового
года. Инициаторами мероприятия стали

Крылов, Алексей Кулик, Артём Тюфя�
ков, Александр Черногривов, Галина
Булах, Анна Зинина, Владимир Кулиев,
Александр Рау, Александр Шашков и
Александр Чуклинов.

Организационную помощь оказала
Татьяна Винникова, заведующая город�
ским общежитием. Любовь Петракевич
со своими коллегами из городского
Дома культуры и Наталья Черемных с
детским танцевальным коллективом вы�
ступали в роли главных заводил — по�
мощников Деда Мороза.

Считаю своим долгом передать сло�
ва родительской благодарности всем
организаторам нашего праздника. Наде�
юсь на продолжение нашего сотрудни�
чества.

Светлана БАЖИНА,
директор  совета

НП «Союз предпринимателей
Асиновского района»,

депутат городского Совета.

Мы пришли колядовать...

Íàì ïèøóò

Предприниматели заслужили
слова благодарности

члены совета некоммерческого партнёр�
ства «Союз предпринимателей Асиновс�
кого района» Сергей Ершов, Елена Жаг�
лина, Денис Назаров, Наталья Ермако�
вич, супруги Морозовы, Алёна Нестеро�
ва. Активное участие в подготовке праз�
дника принял коллектив Асиновского
бизнес�центра и его руководитель Миха�
ил Красильников. На ёлку в бизнес�цен�
тре ребятишки пришли в костюмах лю�
бимых сказочных героев и с выученны�
ми стихами и песнями. Дед Мороз щед�
ро одаривал ребят подарками. Его ме�
шок был наполнен сладостями и сувени�
рами, приобретёнными на средства, ко�
торые вложили члены совета и другие
предприниматели: Любовь Горбунова,
Татьяна Юрьева�Грандмезова, Дмитрий
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Людмила Дмитриевна КОЛУПАЕВА всю жизнь занимает
ся рукоделием. В её доме очень много вещей, украшенных вы
шивкой. Узнав про наш конкурс, женщина принесла одно из
своих изделий. Эта накидка с вышитой петушиной семейкой вот
уже много лет украшает телевизор пенсионерки. Сейчас Люд
мила Дмитриевна начала новую работу. Это целая картина с
изображением петуха, вышитого болгарским крестом. Стоит от
метить, что Людмила Дмитриевна — самая возрастная участ
ница нашего проекта: 23 января ей исполнится 78 лет.

Лизе РИМШЕ 8 лет, учится во 2 «А» классе школы №4. Она
изготовила этого очаровательного петушка с помощью своей
мамы из губок для посуды, бисера и зубочисток.

Вот гуляет петушок,
Яркокрасный гребешок.
Перья жаркие горят!
Как красив его наряд!

Ôîòîêîíêóðñ
Номинация «Распетушился!»

— Слушай, Тузик, отвали! Спор дойдёт до драки:
Нынче;то год Петуха, следующий — Собаки!

Ольга ТРОФИМОВА, п. Гарь.

Вот такой голосистый будильник
у моей бабушки!

Егор КРИВОШАПКИН, 14 лет, с. Зырянское.

Ïåòóøèíûé âåðíèñàæ

Алёна Фёдоровна РУСИНА из села Зырянского смастерила петуха из картона
и яичных лотков. Женщина работает продавцом в магазине «Тимуровец», поэтому с
материалом у неё проблем не было. Все новогодние праздники петух «грелся» дома
у Алёны около декоративного камина, тоже изготовленного рукодельницей.

Такие разные символы года!

Эту новогоднюю композицию создала Ольга Алексеевна ТРОФИМОВА из по
сёлка Гарь. Картинку из жизни её «птичьего двора» дополняют две разделочные
доски, которые Ольга Алексеевна расписала тоже по тематике наступившего года.

В Новый год и для кота
Есть подарок от Петуха!

Никита КРАСНИКОВ.

Номинация «Мой долгожданный подарок»Номинация «Мороз�проказник»

Кошачья прогулка
Татьяна НЕБЕРО, с. Первомайское.

Номинация «Мороз�проказник»

В гостях у Мороза
Елена БЕЛЬСКАЯ, г. Асино

На закате
Марина БЕЛОВА, с. Ягодное.

ИТОГИ КОНКУРСА «ПЕТУШИНЫЙ ВЕРНИСАЖ» БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Сергея

Семёновича ДОГАДОВА!
Желаем большого запаса сил и

энергии, бодрого настроения и опти
мизма души, крепкой любви семьи, доб
рой удачи и радости!

Семья Догадовых.

*  *  *
Уважаемый Владимир Иванович

САКОВИЦКАС! Поздравляем вас
с юбилеем!

Желаем, чтобы вас никогда не
покидали вдохновение, здоровье и
удача. Пусть множество прекрасных
событий происходит в жизни.

Радости, любви, достатка, хороших впечатлений
и открытий.

Коллектив гимназии №2.

*  *  *
Дорогую подругу Оксану ФИСЮК поздравля

ем с юбилеем!
В жизни каждого предела нет.

Юбилей — лишь новое начало.
Мы желаем, чтобы сотню лет
Твоё сердце пламенно стучало.

Пусть не входят горе и беда
В твою жизнь, что называют веком.

Ты для нас останься навсегда
Добрым и хорошим человеком!
Твои подруги Валентина Субботина

и Любовь Бескишкина.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Веру

Антоновну РОДЬКИНУ (16.01),
Василия Николаевича ЛАСОВ;
СКОГО (12.01), Татьяну Фёдо;
ровну ШУМСКУЮ (12.01), Ва;
лентину Михайловну КАРАСЁ;
ВУ (18.01), Марию Васильевну ИСА;
КОВУ (18.01), Людмилу Ивановну
ТОЛСТИКОВУ (20.01), Лидию Ивановну НОВИ;
КОВУ (24.01), Владимира Ивановича САКОВИЦ;
КАСА (18.01), Ивана Аверьяновича ФИЛАТОВА
(20.01), Ларису Вениаминовну КУЛАНАЧЕВУ
(17.01), Людмилу Александровну БЕРКМАН
(20.01), Надежду Николаевну ХАРКЕВИЧ (22.01),
Валентину Тимофеевну ЧЕРНЫШЁВУ (22.01),
Ольгу Авдеевну БУРДЫКИНУ (23.01), Нину Кли;
ментьевну КРЕМИС (16.01), Ларису Игоревну
ПОПАДЕЙКИНУ (18.01), Зинаиду Петровну МАС;
ЛОВУ (19.01), Владимира Ивановича ЧАСОВС;
КИХ (19.01), Галину Васильевну КУЗЬМИНУ
(20.01), Надежду Вениаминовну ПЕСТРЯКОВУ
(21.01), Марию Николаевну АЛЕКСАНДРОВУ

В красочном доме
жить веселее

(23.01), Сергея Семёновича ДОГАДОВА (23.01),
Надежду Алексеевну АБРАМОВУ (23.01) —
с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
С днём рождения поздрав

ляем Надежду Васильевну
АБРАМОВУ!

Желаем здоровья, счас
тья, творческих успехов.

Мы восхищены её талан
том, организаторскими способ
ностями. Каждый раз ждём по чет
вергам встречи с этим замечатель
ным человеком, дарующим нам, людям пожилого
возраста, радость общения. Ведь это практически
единственное место в городе, где мы можем встре
чаться и проводить свой досуг.

Участники танцевальных вечеров.

С юбилеем свадьбы!

Родные наши родители Николай Ильич и
Татьяна Петровна ЮДИНЫ!

Вы вместе уже 40 лет!
Под крышей вашей обители
Мы жили без горя и бед.
За ласку, тепло, понимание
Спасибо мы вам говорим.
Желаем всех благ и терпения
Вам, самым любимым двоим.
Живите же только в согласии —
Равняемся в этом на вас.
Хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у нас!
Дочери Ирина, Ольга, зятья Виталий, Иван,

внуки Николай, Дашенька, Марианна.

Д
о недавнего времени этот
дом ничем не отличался
от других, и лишь минув

шим летом обрёл вот такой ори
гинальный внешний облик. Жи
вут здесь пенсионеры Виктор
Анатольевич Толкачёв и Ольга
Ивановна Галицкая. Хоть семью
они создали двадцать лет назад
уже не юными, возник совмест
ный квартирный вопрос. У Вик
тора Анатольевича на краю по
сёлка был в собственности не
большой участок, вот и решили
здесь обосноваться. Сначала
появилась банька, а потом уже
сам дом. С основания и до от
делки Виктор Анатольевич всё
делал сам, ведь недаром тру
дился много лет строителем.
Дом получился добротным,
просторным. Но хозяевам за
хотелось, чтобы он не был по
хож на все остальные дома в
посёлке. И Виктор Анатолье
вич, и Ольга Ивановна — нату
ры творческие. Пока муж плот
ничает да столярничает, жена
вязанием и поделками внутри
дом украшает. А летом супру
ги занялись внешним обликом
своего жилища. Современные
обшивочные материалы они не
приветствуют, поэтому пред
почли евровагонку.

— Ни к чему деревянный дом
заковывать в пластик, — счита
ет хозяин. — Мы же в лесу жи
вём, у нас полно древесины. Это
и красиво, и надёжно, и более
практично — дом дышит.

Вагонку мастер обработал
льняным маслом, что придало
дереву яркожёлтый оттенок и
обеспечило защиту от осадков.
А потом за дело взялась супру
га. Всё лето работа кипела.

— Я дня два — три обшиваю
одну стену дома, перехожу к дру
гой, а жена в это время уже начи
нает художеством заниматься. У
неё тоже на роспись одной стены
до трёх дней уходило.

Сразу было решено, что с
дороги люди должны видеть на
фасаде Леопольда и его друзей.
Почему? Возможно, это объяс
няется тем, что Ольга Ивановна
много лет отработала в детском
саду воспитателем и тема дет
ства ей очень близка. С другой
стороны дома плещутся дельфи
ны. Таким образом Ольга Ива
новна воплотила свою мечту по
бывать на море. Со стороны ого
рода с тропинки, ведущей к
дому, на стене красуются цветоч
ки, кустики землянички, ягодки.

— Между окон не успели
ещё ничего нарисовать, — сету
ет Виктор Анатольевич. — У нас
есть друг семьи гармонист, так
вот на следующий год здесь его
с гармошкой нарисуем. А что,
идея неплохая!

Виктор Анатольевич и Ольга
Ивановна уже строят планы на
следующее лето . Хозяин решил
освоить технику резьбы и изго
товить оригинальные наличники,
в которых будет отображена
тема Сибири. Возможно, это бу
дут еловые ветви, шишки или глу
хари. Преобразится и фронтон,
который Ольга Ивановна раскра
сит в цвет неба и нарисует там
белокрылые лошадкиоблака.

— Не любим мы с женой од
нообразия и скуки, вот и дом у
нас получился совсем нескуч
ный. У самих глаз радуется, гля
дя на такую красоту, да и лю
дям, которые въезжают в наш
поселок, приятно.

При въезде в посёлок Комсомольск Первомайского района всех приветствует
кот Леопольд, нарисованный на одном из домов. Он будто восклицает свою
известную фразу: «Ребята, давайте жить дружно!» С других сторон дом тоже
расписан яркими красками.

. Валентина СУББОТИНА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

19 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иису
са Христа.
9.00 Литургия.
10.00 Чин Великого освящения воды.
12.00 Освящение проруби в с. Победа.
14.00 Освящение проруби в с. МалоЖирово.
20 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
15.00 Огласительные беседы.
21 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Преподобного Георгия Хозевита.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
22 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 31я по Пятидесятнице.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
23 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Григория Нисского.
24 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Преподобного Феодосия Великого.
25 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших.

 Предоставлен кафедральным Свято;Покровским храмом г. Асино.
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Маргарита ПОРВАТКИНА,
13 лет, г. Асино

Снежные друзья
Начало зимы было холодным, а в конце декабря потеплело,

несколько дней валил снег. Под лучиками солнышка он пере�

ливался яркими огоньками. Рита побежала в комнату сестрё�
нок и начала их звать: «Пойдёмте на улицу лепить снеговика!»
Все дружно вышли во двор, Настя прихватила с собой морков�

ку. Через несколько минут снеговик был готов. Сестрёнки по�
думали и решили, что ему одному будет скучно. Дружно взя�
лись за дело, и вот во дворе выстроилась целая команда. На

улицу вышел папа. Между снеговиками он поставил ёлку, под�
ключил фонарики, и получилось, что снеговики водят хоровод
вокруг ёлочки.

Попрощавшись со своими снежными друзьями, девочки по�
бежали в дом, где их ждал вкусный ужин. Перед сном Рита вы�
глянула в окно, и ей показалось, что снеговики пристально смот�

рят на неё. Она помахала им и пожелала добрых снов. Когда
настала новогодняя ночь, все собрались за праздничным сто�
лом, дарили друг другу подарки. После боя курантов вся семья

вышла на улицу к своим друзьям. Девчонки вынесли подарки
каждому снеговику — яркие шарфики. А ещё были конфеты,
мандарины и новогодний салют! Ёлочка мигала разноцветными

огнями, все водили хоровод, и казалось, что снежные человеч�
ки улыбаются и добрым взглядом благодарят за подарки и ве�
сёлый праздник.

Этот серенький комочек по�
явился в доме перед Новым го�
дом: папа принёс дочурке в по�
дарок. Котёнок был настолько
мал, что помещался на ладони.
Васька, как назвали нового
жильца, оказался прожорли�
вым, быстро рос, на глазах
превращаясь в пушистого за�
бавного кота. Он стал любим�
чиком всей семьи и признан�
ным авторитетом среди не
только кошачьего, но и соба�
чьего населения всей округи.
Когда Васька выходил на про�
гулку, ни один пёс не тявкал:
шёл СВОЙ кот.

Следующей весной Васька
исчез. Его ждали дни, недели,
месяцы, но он не возвращался.
Больше всех по коту скучала
маленькая девочка. Она часто
спрашивала отца: «Где Вась�
ка? Наверное, он обиделся за

что�то на нас». Родители стали
подумывать о том, чтобы завес�
ти другого кота, похожего на
Ваську, но их что�то останавли�
вало: видимо, в глубине души
они всё ещё надеялись, что лю�
бимец вернётся домой. В конце
концов решили отложить приоб�
ретение питомца до предстоя�
щего Нового года.

Так прошли пять долгих ме�
сяцев. И вот холодным сен�
тябрьским вечером Васька, по�
худевший и чумазый, свернул в
родной переулок, дошёл до зна�
комой двери, которая откры�
лась в ответ на его мяуканье, и
под изумлённые возгласы хозя�
ев перепрыгнул порог. Он был
ДОМА! Кот ни на минуту не от�
ходил от домочадцев, тёрся об
их ноги, громко мурлыча, слов�
но благодаря за радушный при�
ём. Наевшись вдоволь, Василий

терпеливо перенёс процедуру
купания и растянулся в своём
любимом кресле. Целые сутки
он только и делал, что ел, спал
и нежился в уютном кресле,
разморившись от домашнего
тепла и ласки хозяев. А те, по�
глаживая пушистого путеше�
ственника, задавали ему один
и тот же вопрос: «Где же ты
был и почему так долго не воз�
вращался?» В ответ  Васька
щурил глаза и умиротворённо
мурлыкал свою бесконечную
песню, вспоминая самую кра�
сивую рыжую кошечку, кото�
рую повстречал в нескольких
кварталах от дома. С этой
встречи и началось его дли�
тельное любовное путеше�
ствие. «А дома всё�таки луч�
ше», — думал Васька», — в
очередной раз отправляясь к
миске с вкусной едой. Но про�
шла осень, зима пролетела,
наступил март, и Васька вновь
исчез. Не устояло его сердце
перед дымчатой красавицей с
зелёными глазами...

Екатерина ЗАВГОРОДНЯЯ, г. Асино

Васька�путешественник

Галина ЯСЬКОВА,
с. Новониколаевка

* * *
Немного ты, осень, гостила
На нашей сибирской земле.
Ты место своё уступила
Холодным буранам во мгле.
Нам зимушка ныне покажет
Свою неуёмную злость,
Узорные ткани навяжет
Морозко — непрошенный гость.
Где ветер, до боли колючий,
Хозяюшки строгой гонец,
Рассеяв белёсые тучи,
Влетит во хрустальный дворец.
Гонимый неведомой силой,
Не в шутку, а в полный серьёз
Распишет проказник постылый
Снежинками щёки и нос.

* * *
Сибирские зимы, хоть вы и суровы,
Но внешне собой хороши!
Волшебною сказкой
Под снежным покровом
Вы стали для нашей души.
Летят белоснежные кони,
Зима, как царица, в седле,
Поёт, улыбается, стонет,
Рисует на хрупком стекле.
Леса в серебристом уборе,
И город из тонкого льда,
Где в замке за белым забором
Сверкает на ёлке звезда.
Напомнила Деду Морозу:
Кончается год обезьян.
Из ткани в серебряных розах
Готовь себе новый кафтан.
Спеши, не ленись, уже рядом
Петух молодой, озорной
Шагает по зимнему саду
И куриц ведёт за собой.

* * *
Новый год в двенадцать ночи
Начал Петька на ура.
Кукарекнул, что есть мочи:
«В хоровод вставать пора».
Закружилась и запела
Госпожа метелица.
С ног её позёмкой белой
Снег на землю стелется.
Как положено быть в сказке,
Разудалый Дед Мороз
На расписанных салазках
Всем подарочки привёз.
Раскидал узорны ткани
На великую Сибирь.
«С Новым годом, россияне!» —
Крикнул чудо�богатырь.
Постоял с улыбкой милой,
Гладя белу бороду,
Пожелал здоровья, мира
Людям в нынешнем году.
Небо в праздничных салютах,
В ярких звёздах при луне,
Улыбаясь добрым светом,
Воздавало честь стране.
В каждый дом небесным эхом

Войдёт божий талисман.
Пусть он станет важной вехой
Для страны и всех землян.
Пусть земля, душа народа
Станут храмом золотым,
Чтобы Бог лучом восхода
Мир земной благословил
И сказал: «Живите, дети,
Без болезней и войны.
Только знайте, вы  в ответе
За судьбу родной страны».

Пётр САЯПИН,
с. Первомайское

Утро следующего года
Друг к другу в молчанье прижаты,
Мы медленно шли поутру.
Мороз из одежды шил латы,
Звенящие на ветру.

От холода жмёмся всё ближе,
Ему я спасибо скажу,
Что близко глаза твои вижу,
В озябшие руки дышу.

Забыв про мороз и метели,
Мы шли уже в новом году.
Созвездья снежинок летели,
Кружась по дорожному льду.

Нас сблизила эта погода,
Всё крепче мороз прижимал.
Подумать ли, с прошлого года
Я губ твоих не целовал!

Всё будет: зима, весна, лето,
Морозы, снега и дожди.
Как мне хорошо в жизни этой
С тобою вот так вот идти!

Вера Ивановна УЛЬРИХ,
с. Семёновка
Зырянского района

Лесная красавица
Снег скрипит под сапожком,
От речки тянет холодком.
Нос и щёки покраснели,
Ощущаешь бодрость в теле.
Разом крыши побелели,
Зелены одни лишь ели.
Вот и лес. Входите в сказку,
Удивитесь чудесам.
Они всюду, они рядом,
Здесь и там.
Вот берёзки, две подружки,
Что�то говорят друг дружке.
А вот пень огромный
В шапку нарядился,
Он в одну из них, наверно,
По уши влюбился.
Эти белоствольные кокетки
Лучше всех сумели приодеться:
Кружева  со сказочным узором
Изумлённому предстали взору.
На кусту три ягодки калины
Светят огоньками сиротливо.

Нынче не все листья облетели,
Ветерок перебирает их игриво.
Воздух чистый, полной грудью дышим.
Скрип полозьев, ну а мы не слышим.
Белка с дерева на дерево,
Дятел застучал…
По такой по красоте
Кто же не скучал?
А сколько загадок скрывают следы!
Очень внимательно их рассмотри:
Вот верёвочка следов,
Чьи следы, сказать готов?
Вот огромные свернули,
А вот будто трос тянули…
Научишься читать
Лесную ты газету,
Лес тайнами поделится
С тобою по секрету.
До свиданья, лес, домой пора.
Нагостилась вдоволь детвора.
С нетерпеньем
Новых встреч мы будем ждать,
Чтоб в лесную сказку
Дверь чаще открывать!

Валентина ТРЫКИНА,
с. Зырянское

Зимушка
Как у наших у ворот
По моей деревне
Снова Зимушка идёт
Сказочной царевной.

И скрипит под каблуком,
И за нос кусает,
И румянцем на щеках
Пышет�расцветает!

И на тройке с бубенцом
По лесной дороге
Побежит, в конце концов
Утонув в сугробе.

С Новым годом, господа,
Всех вас поздравляет
И узором на стекле
Поздравленья дарит.

Ах, ты Зимушка�Зима,
Гордая царевна!
Твоя редкая краса
В женщинах безмерна…

Полушалки, каблучки,
Рукавицы, облучки,
Тройка в бликах инея,
Взоры — небо синее!

Колечко в подарок
Ах, зима�зима�зима
Белая, земная!
Разукрасила дома
Для меня, я знаю.

Снег пушистый впереди
Глыбой на дорожке.
Ни проехать ни пройти
Моему Алёшке!

Снова валенки скрипят
Утром по пороше,
И торопятся — спешат
К моему Алёше.

Он подарок привезёт,
Ведь сегодня Новый год!
Золото колечко
Для моего сердечка!

Валентина ПРОНЕВИЧ,
с. Зырянское

Зимняя прелюдия
Зима не приходила долго,
Куражилась, еле плелась,
А  в святое воскресенье
Она с духом собралась.

Задула порожки снегом,
По саду, по двору прошлась,
Потом, и вовсе расхрабрившись,
На широкий простор подалась.

Льдом мостила речки,
Плела кружева в лесу.
«Топите, люди, печки,
Я вам морозы несу!»

Ксения МИТЯЕВА,
с. Зырянское

Горят весёлые огни
Горят весёлые огни,
И звёзды светят, как гирлянды,
Посуда хрупкая звенит,
Мы слушаем, как бьют куранты.

Хотят нам гости пожелать
Прожить прекрасно год грядущий.
Сегодня будем танцевать
И музыку, конечно, слушать.

И вальс, и танго, и брейк�данс
Прибавят радостных мгновений.
И дружно мы споём романс,
Он как источник вдохновений.

Проводим этот год кино,
Оно приносит радость людям,
Не можем жить мы без него
И смотрим в праздники и будни.

Лежит программка на столе,
Она поможет сделать выбор.
Я думаю, что сотни лет
Смотреть все будут телевизор.

Традиционный «Огонёк»
И фильмы… Мы их помним с детства.
Промчится ночь, придёт денёк,
А фильмы — как от скуки средство.

И смех, и шутка, анекдот
Весельем шумным дом наполнят.
Вот так встречаем Новый год,
Потом об этом долго помним.
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18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский. РеанимаA
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(16+)
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21.35 «Один против всех». (16+)
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(16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
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чарования». (16+)
03.30 «Таинственная Россия». (16+)
04.15 «Патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Снайпер. Оружие возмезA
дия». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Снайпер. Оружие возмезA
дия». (16+)
14.40 «Снайпер. Тунгус». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Снайпер. Тунгус». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
02.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Не надо печалиться».
(12+)
09.50 Х/ф «Внимание! Всем поA
стам...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Обложка. Петр и его стакан».
(16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Тени
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Бюро». (16+)
00.35 Х/ф «Паника в НидлAпарке».
(18+)
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.45 «Модный приговор».

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 «Василиса». (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 «Склифосовский. РеанимаA
ция». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Бригада». (18+)
02.50 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Продается медвежья
шкура».
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Воображаемые пиры».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Вален�
тин Катаев. Два брата».
17.35 Евгений Кисин, Арнольд Кац и
оркестр Новосибирской филармонии
в концерте на фестивале искусств
«Русская зима».
18.10 Д/ф «Запретный город в Пе�
кине».
18.25 «Олег Виноградов. Исповедь
балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Поэзия Вла�
димира Высоцкого».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4�
х частях».
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две бом�
бы».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
01.25 Играет Фредерик Кемпф.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Бюро». (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное падеA
ние». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Василиса». (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 «Склифосовский. РеанимаA
ция». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Бригада». (18+)
02.50 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДалекоAдалече...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.45 «Пешком...» Москва дворцо�
вая.
13.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
14.45 «Сказки из глины и дерева».
Богородская игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две бом�
бы».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Тринадцать плюс...»
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18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет
равновесия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Россия и
Польша: мифы исторической памяти».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4�
х частях».
22.30 Д/ф «Человек, который спас
Лувр».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
01.20 В.А.Моцарт. Концертная сим�
фония ми бемоль мажор. Юрий Симо�
нов и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чума». (16+)
21.35 «Один против всех». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Странствия Синдбада».
(16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.40 «Дачный ответ».
03.30 «Таинственная Россия». (16+)
04.15 «Патруль». (16+)
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06.00 «Сейчас».
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20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
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02.05  Х/ф «Колье Шарлотты».
(12+)
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06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорA
та». (12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег ино�
ходца». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Георгий Жуков».
(16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Брига�
да». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Гетеры майора Соколова».
(16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Железная
Белла». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Отец Браун». (16+)
02.20 Д/ф «Трудно быть Джуной».
(12+)
03.20 Х/ф «Квирк». (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Человек родился».
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.15 «Телетеатр «Классика».
14.15 Д/ф «Центр управления
«Крым».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 Х/ф «Затойчи». (16+)
17.15 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон�Бридж».
17.35 Юрий Башмет и ансамбль со�
листов Московской филармонии.
18.20 Д/ф «Борис Покровский. Не�
досказанное».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4�
х частях».
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
01.35 Д/ф «Камиль Коро».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Сан�Хуан де Пуэрто�
Рико. Испанский бастион в Карибс�
ком море».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00  «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чума». (16+)
21.35 «Один против всех». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Странствия Синдбада».
(16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.40 «Квартирный вопрос».
03.30 «Таинственная Россия». (16+)
04.15 «Патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Грозовые ворота». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Грозовые ворота». (16+)
14.30 «Наркомовский обоз». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Наркомовский обоз». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Невеста из Парижа».
(12+)
01.45 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
03.20 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Все будет хорошо».
(12+)
10.35 «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
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16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Гетеры майора Соколова».
(16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Турецкий кульбит». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Гамбургер
против пиццы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Ложь во спасение».
(12+)
04.10 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». (12+)
05.05 «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Секретные территории».
(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»: «На страже Апо�
калипсиса». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Голодные
игры». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ВНЕ ЗОНЫ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «БиблиотеA
карь». (16+)
21.50  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  Х/ф «Мачете».
(18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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01.15 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.00 «Секретные территории». (16+)
03.00 «Странное дело». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Africa Race. Итоги гон�
ки». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен�
щины.
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Футбол. Чемпионат России.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Искусство войны».
(16+)
22.15 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Война богов: бессмерA
тные». (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.00  «Секретные территории».
(16+)
03.00 «Странное дело». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Д/ф «Деньги большого
спорта». (16+)
13.30 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Мужчины.

11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Гамбургер
против пиццы». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Курь�
ер». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Гетеры майора Соколова».
(16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  «Осторожно, мошенники!
Смешные взятки». (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Жуков».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Вторая жизнь». (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»:
«Кто придумал антимир?» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
15.55 «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 «Глаза змеи». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает». (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.00  «Секретные территории».
(16+)

02.50 «Странное дело». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Деньги большого
спорта». (16+)
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 «Спортивный репортер». (12+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Профессиональный бокс. Адо�
нис Стивенсон против Томаса Уиль�
ямса�младшего. Бой за титул чемпи�
она мира в полутяжелом весе по вер�
сии WBC. (16+)
18.10 Новости.
18.15 «Комментаторы. Черданцев».
Документальный репортаж. (12+)
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 2000 г.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) �
«Реал» (Мадрид, Испания).
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка�НТМК» (Рос�
сия) � «Экзачибаши» (Турция).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 «Все на футбол!» Переходный
период. (12+)
23.55 «Спортивный детектив». (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Жальгирис» (Литва) � ЦСКА
(Россия).
02.50 «Спортивный репортер». (12+)
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Самый быстрый». (16+)
06.05  Д/ф «За кулисами Тур де
Франс». (12+)
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. (16+)

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.
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

2001 г. «Спартак» (Москва) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
18.50 «Детский вопрос». (12+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Лацио».
21.40 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
22.40 Новости.
22.45 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос�
ква) � ЦСКА.
02.10 «Спортивный репортер». (12+)
02.30 Новости.
02.35 «Спортивный заговор». Спец�
репортаж. (16+)
03.05 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Претендент». (16+)
05.45 Профессиональный бокс. Рус�
лан Проводников против Джона Мо�
лины. Автандил Хурцидзе против
Вилли Монро. (16+)
08.35 Х/ф «Футбол A это наша
жизнь». (16+)

17.30 «Все на футбол!» Переходный
период. (12+)
18.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая про�
грамма.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Женщины.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.00 «Спортивный репортер». (12+)
22.20 «Спортивный заговор». Спец�
репортаж. (16+)
22.50 Новости.
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос�
ква) � СКА (Санкт�Петербург).
01.55 Новости.
02.00 «Спортивный репортер». (12+)
02.20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Короткая программа.
03.15 «Все на Матч!»
04.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос�
сия) � «Динамо» (Краснодар, Рос�
сия).
06.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Короткая программа.
08.00 «Все на футбол!» Переходный
период. (12+)
08.30 Х/ф «Претендент». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». (16+)
23.20 «Бюро». (16+)
00.25 Х/ф «Морской пехотинец». (16+)
02.00 Х/ф «Офисное пространство».
(16+)
03.35 «Модный приговор».
04.35 «Мужское/Женское». (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 «Василиса». (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 «Петросян�шоу». (16+)
23.15 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь». (12+)
01.15 Х/ф «Как я провел этим леA
том». (16+)
04.05 «60 Минут». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЖилаAбыла девочка».
11.35 Д/ф «Монастырь святой Екате�
рины на горе Синай».
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.45 «Письма из провинции». Дерев�
ня Прислониха (Ульяновская область).
13.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
14.45 «Цвет времени». В.Татлин.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
17.15 «Ленинградцы. 900 дней во имя
жизни».
18.45 Д/ф «Моя великая война. Гали�
на Короткевич».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Серафим Полубес и друA
гие жители Земли».
21.15 «Линия жизни». А.Шилов.

22.10 «Слепой герой. Любовь Отто
Вайдта».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Ужасные родители».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00 «Правда Гурнова». (16+)
21.00 «Чума». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.30 «Живые легенды». (12+)
03.20 «Таинственная Россия». (16+)
04.05 «Патруль». (16+)

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Жизнь налаживается».
(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба...» (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Х/ф «Все сначала». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт Наташи Королевой.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Подмосковные вечера». (16+)
23.55 Х/ф «Прометей». (16+)
02.10 Х/ф «На паузе». (16+)
03.45 Х/ф «Сладкий яд». (16+)

РОССИЯ 1
05.40 «Следствие ведут знатоки».
«Из жизни фруктов».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «В центре внимания».
09.10 «Пастырское сово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.

01.55 «История моды». «Античность.
Римское изящество».
02.50 Д/ф «Харун�аль�Рашид».

НТВ
04.55 «Их нравы».
05.35 «Агент особого назначения».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». (16+)
08.45 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр
Васильев. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Мафия: игра на выживаA
ние». (16+)
22.50 «Международная пилорама».
(16+)
23.45 «Из жизни капитана ЧерняеA
ва». (16+)
03.25 «Авиаторы». (12+)
04.00 «Патруль». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.50 Х/ф «Белоснежка: месть гноA
мов». (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
21.30 Х/ф «Голодные игры: сойкаA
пересмешница. Часть 1». (16+)
23.40 Х/ф «БлэйдA3: троица». (18+)
01.30 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)
03.10 «Документальный проект». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Мелви�
на Гилларда.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.05 Новости.
12.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины.

ПЕРВЫЙ
05.35 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.35 Х/ф «Вертикаль».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.40 Х/ф «Перехват». (12+)
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» (16+)
16.20 Х/ф «Стряпуха».
17.40 Музыкальный фестиваль «Голо�
сящий КиВиН». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 К дню рождения Владимира Вы�
соцкого «Своя колея». (16+)
00.20 Х/ф «Расследование». (16+)
02.20 Х/ф «Скажи чтоAнибудь». (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 «Следствие ведут знатоки».
«Из жизни фруктов».
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».

09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести�Москва. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Соната для Веры». (12+)
18.05 Х/ф «Китайский Новый год».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Перевал Дятлова. Конец исто�
рии». (16+)
02.30 «Без следа». (12+)
03.30 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Любить...»
11.50 «Легенды кино». Ева Рутткаи.
12.15 «Россия, любовь моя!» «Вдохно�
вение нганасанов».
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Дельфины � гепарды мор�
ских глубин».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино». Ю.Симо�
нов и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии.
16.10 «Гении и злодеи». А.Афанасьев.
16.40 «Искатели». «Бермудский треу�
гольник Белого моря».
17.25 «Пешком...» Крым серебряный.
17.55 Центральный военный оркестр
Министерства обороны РФ.

18.50 Х/ф «Светлый путь».
20.25 «Мой серебряный шар». Одри
Хепберн.
21.10 Х/ф «Забавная мордашка».
22.55 «Ближний круг» Всеволода Ши�
ловского.
23.50 Х/ф «Любить...»
01.00 Д/ф «Дельфины � гепарды мор�
ских глубин».
01.55 «Искатели». «Бермудский треу�
гольник Белого моря».
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�
а�теноре» на острове Сардиния».

НТВ
05.05 «Агент особого назначения».
(16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Тоже люди». Николай Циска�
ридзе. (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Я A Ангина!» (16+)

00.20 «Из жизни капитана ЧерняеA
ва». (16+)
04.05 «Патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
08.00 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
12.50  Х/ф «Лучший друг моего
мужа». (16+)
14.55 Х/ф «Не могу сказать «проA
щай». (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «Отставник». (16+)
23.55 Х/ф «ОтставникA2». (16+)
01.45 Х/ф «ОтставникA3». (16+)
03.40 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
10.05 «Короли эпизода. Иван Лапи�
ков». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Беглецы». (16+)

10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Бежать нельзя погибA
нуть». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Ключи». (12+)
00.50 XV Торжественная церемония
вручения Национальной кинематогра�
фической премии «Золотой Орел».
03.40 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Серафим Полубес и друA
гие жители Земли».
12.00 «Острова». Родион Нахапетов.
12.45 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.15 Х/ф «Ужасные родители».
15.00 Спектакль «Роковое влечение».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Линия жизни». Р.Казакова.
18.25 «История моды». «Античность.
Римское изящество».
19.20 Х/ф «С вечера до полудня».
21.35 «Романтика романса».
22.35 Х/ф «Страна теней».
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт.
01.30 М/ф «Глупая...», «Обида».

09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Василий Ливанов. Я умею дер�
жать удар». (12+)
09.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
13.30 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Женщины Трампа».
(16+)
15.50 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
17.40 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Сергей Юрский. Человек не от�
сюда». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.30 «Отец Браун». (16+)
03.20 Х/ф «Квирк». (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 «Склифосовский. РеанимаA
ция». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 «Бригада». (18+)
03.25 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Когда мне будет 54 года».
12.45 «Россия, любовь моя!» «Семей�
ный очаг адыгов».
13.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
14.50 «Цвет времени». Надя Рушева.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Человек, который спас
Лувр».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова». Иван Рыжов.
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс, Ма�
рис Лиепа, Майя Плисецкая в Гала�кон�
церте на фестивале искусств «Русская
зима».
18.45 «С.Боткин. Человек судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4�х
частях».
22.30 Д/ф «Список Киселева. Спасен�
ные из ада».

23.20 «Цвет времени». Рисунки А.С.
Пушкина.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
01.20 С.Прокофьев. Симфония №2.
Валерий Гергиев и симфонический ор�
кестр Мариинского театра.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (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 «Чума». (16+)
21.35 «Один против всех». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Странствия Синдбада». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.40 «Холокост � клей для обоев?»
(12+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Авиаторы». (12+)
04.15 «Патруль». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
12.50 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
01.45 Х/ф «Невеста из Парижа». (12+)
03.25 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первый троллейбус».
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Железная
Белла». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Девча�
та». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Гетеры майора Соколова».
(16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)

05.05 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Война богов: бессмертA
ные». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Наше непобедимое оружие».
Док. спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд». (18+)
01.00 Х/ф «БлэйдA2». (18+)
02.50 «Документальный проект». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00, 11.35, 12.55 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.40 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Деньги большого спорта».
(16+)
13.30 Д/ф «Дакар�2017. Итоги гонки».
(12+)

5�Й КАНАЛ
06.15 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Снайперы». (16+)
02.50 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш�бросок». (12+)
06.45 Х/ф «Король Дроздобород».
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко». (12+)
08.40 «АБВГДейка».
09.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.35 Х/ф «Первое свидание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
13.30 Х/ф «Красавчик». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Красавчик». (16+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают в полA
ночь». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «Турецкий кульбит». Специаль�
ный репортаж. (16+)
03.35 «Вера». (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

16.55  Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)
20.45 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
(12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
04.30 «Линия защиты». (16+)
05.00 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Голодные игры: сойкаA
пересмешница. Часть 1». (16+)
09.30 «Улицы разбитых фонарейA5».
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.35 Новости.
11.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон�
ка преследования. Мужчины.
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон�
ка преследования. Женщины.
13.20 Новости.
13.25 Зимняя Универсиада�2017. Хок�
кей. Женщины. Россия � США.
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета.

21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Женщины Трампа».
(16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Отец Браун». (16+)
02.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». (12+)
03.25 Х/ф «Квирк». (12+)
05.15 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Искусство войны». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Белоснежка: месть гноA
мов». (12+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.00 «Минтранс». (16+)
02.45 «Ремонт по�честному». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Бюро». (16+)
00.35 «Ян Карский. Праведник мира».
(16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Василиса». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
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16.55 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
17.10 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Мужчины. 30 км.
18.40 Новости.
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета.
20.15 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Женщины. 15 км.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.40 Бобслей и скелетон. КМ.
22.10 Конькобежный спорт. КМ.
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи�
нала. «Манчестер Юнайтед» � «Уиган».
00.55 Новости.
01.00 Д/ф «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии». (12+)
01.30 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Д/ф «Хулиганы». (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На�
поли» � «Палермо».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления.
07.00 Д/ф «Путь бойца». (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Карла Фрэмптона.
Бой за титул чемпиона мира в полулег�
ком весе по версии WBА. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ

13.25 Новости.
13.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины.
14.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.50 Новости.
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон�
ка преследования. Мужчины.
16.40 Новости.
16.45 Д/ф «Обещание». (16+)
18.45 Новости.
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон�
ка преследования. Женщины.
19.40 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
21.40 «Все на Матч!»
22.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произвольная
программа.
22.50 Новости.
22.55 Конькобежный спорт. КМ.
23.25 Бобслей и скелетон. КМ.
23.50 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала.
02.25 Новости.
02.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45  Х/ф «Прирожденный гонA
щик». (16+)
05.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Произвольная программа.
07.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала.
09.40 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

14.30 «Спортивный репортер». (12+)
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 «Биатлон. Live». (16+)
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины.
17.10 Новости.
17.15 Фигурное катание. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины. Короткая программа.
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины.
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.15 «Все на футбол!» (12+)
21.45 Фигурное катание. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины. Короткая программа.
22.25 Новости.
22.30 Бобслей и скелетон. КМ.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Анадолу Эфес» (Тур�
ция).
02.00 «Спортивный репортер». (12+)
02.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби
Каунти» � «Лестер».
04.50 «Все на Матч!»
05.35 Конькобежный спорт. КМ.
06.10 «Высшая лига». (12+)
06.40 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)
07.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса».
(16+)
08.55  Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Мелви�
на Гилларда.

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11.00, 11.35, 12.55 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.40 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Деньги большого спорта».
(16+)
13.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин�
дивидуальная гонка. Мужчины.
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины.
17.35 Новости.
17.40 Смешанные единоборства. Жен�
ские бои. Портреты. (16+)
18.40 «Спортивный репортер». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая про�
грамма.
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Обещание». (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.35 «Десятка!» (16+)
23.55 Реальный спорт.
00.55 Новости.
01.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев�
ропы. Пары. Произвольная программа.
02.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
02.40 «Спортивный репортер». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Тель�Авив, Израиль) �
УНИКС (Россия).
05.45 Фигурное катание. Чемпионат Ев�
ропы. Танцы на льду. Короткая програм�
ма. Пары. Произвольная программа.
07.45 Д/ф «Достать до вершины». (16+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№2 от 12.01.17 г.)

По горизонтали: Эрмитаж. Снег. Иса�
ак. Подол. Баск. Фасон. Срок. Укор. Армия.
Импала. Васаби. Таз. Алкаш. Абаз. Аир.
Омметр. Апис. Тайм. Сила. Куртка. Идеал.
Стена. Сафо. Кристи. Учеба. Ладан. Припра�
ва. Инициатива. Ива.

По вертикали: Медосмотр. Жабо. На�
казание. Гофмаршал. Косяк. Финиш. Шко�
ла. Аспарагус. Араб. Луб. Артур. Аил. Ка�
зус. Кинематика. Виток. Мат. Микст. Ильф.
Сдача. Лайба. Инула. Агни. Охра. Коп. Суп.
Еда. Ани.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 23 по 29 января

ОВЕН. Вы будете настроены по�деловому, что позволит
успешно урегулировать многие практические вопросы. Сейчас
можно наводить порядок в делах, приниматься за генераль�
ную уборку в квартире. Нежелательно обсуждать с любимым
человеком вопросы, вызывающие разногласия.

ТЕЛЕЦ. Тельцам удастся улучшить свои романтические от�
ношения. Поссорившиеся влюблённые смогут примириться и
извлечь из конфликта полезный урок на будущее. Если вы оди�
ноки, то есть шанс познакомиться с интересным человеком.

БЛИЗНЕЦЫ. Больше времени уделяйте домашним делам.
Постарайтесь создать для близких людей комфортные усло�
вия. Хорошее время для подведения финансового баланса
вашей семьи, подсчёта доходов и расходов, планирования
крупных покупок.

РАК. Благоприятный период для деловых и развлекатель�
ных поездок, встреч с друзьями. В отношениях со знакомы�
ми, соседями и с любимым человеком наступает период гар�
монии. Для одиноких Раков это время коротких и ни к чему не
обязывающих знакомств.

ЛЕВ. Вы будете успешны в профессиональной деятельно�
сти, финансовых вопросах. Возможно, вам захочется навести
идеальный порядок в доме, разложить все вещи по полочкам.
С этой задачей вы легко справитесь.

ДЕВА. Если вы находитесь в размолвке с любимым чело�
веком или ваши отношения переживают кризис, с этой недели
достичь гармонии и взаимопонимания станет намного легче.
Необходимо переосмыслить своё поведение и сделать для
себя выводы на будущее. Только после этого ваши романти�
ческие отношения обретут второе дыхание.

ВЕСЫ. Вам захочется побыть в одиночестве, разобраться
в своих чувствах, спокойно обдумать текущие дела. Никаких
активных действий пока предпринимать не следует. Если к вам
обратятся за помощью, не отказывайте, даже если вас попро�
сит о ней незнакомый человек.

СКОРПИОН. Вам стоит вести активный образ жизни. Бла�
годаря  контактам с окружающими вы сможете узнать, что
сейчас происходит в жизни знакомых, родственников, друзей
и соседей. Также это хорошее время для обучения.

СТРЕЛЕЦ. Основное внимание нужно уделить решению
материальных вопросов. Сейчас ситуация на работе будет
весьма благополучной, вам могут выплатить денежную пре�
мию или поощрить каким�либо иным способом. Укрепляются
отношения с родителями. Также это подходящее время для
внесения корректив в свои стратегические планы.

КОЗЕРОГ. Неделя складывается удачно для Козерогов,
занимающихся самообразованием, или учащихся в вузе. Бла�
гоприятное время для формирования или пересмотра неко�
торых морально�нравственных ориентиров. Возможны препят�
ствия на пути к достижению поставленных целей.

ВОДОЛЕЙ. Вам рекомендуется вести спокойный образ
жизни. Старайтесь беречь свою репутацию и не делать того,
что могло бы её подорвать. Прежде всего следует строго блю�
сти закон, не допускать никаких нарушений. В противном слу�
чае у вас могут быть неприятности.

РЫБЫ. Наступает благоприятное время для укрепления и
развития супружеских отношений. Ваша вторая половинка
переосмыслит своё поведение и на некоторые вопросы будет
реагировать более доброжелательно. Хороший период  для
встреч с друзьями.

. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�952�883�15�95.. СДАМ 1�комн. благ. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 156. Тел.
8�906�955�98�48.. СДАМ 1�комн. и 3�комн. КВАРТИРЫ. Тел. 8�952�892�29�94.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на длительный срок в р�не «Друж�
бы». Тел. 8�953�918�10�56.. Срочно СДАМ 2�комн. благ. КВАРТИРУ с мебелью в центре.
Тел.  8�964�090�99�50.

АРЕНДА

ВАКАНСИИ

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.:  8A962A779A43A70, 8A952A800A70A11.реклама

на правах
рекламы

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛЬ категории «Е» (лесовоз). МАСТЕР верхнего склада (лесосырьевик). МАШИНИСТЫ трелевочной машины
СКИДДЕР JOHN DEERE 648H. ОПЕРАТОРЫ перегружателя леса ДОССАН. ОПЕРАТОРЫ процессора ДОССАН

ВАХТОВЫЙ МЕТОД
Тел.: 8�906�198�52�88, 8�960�971�67�03

р
е

к
л

а
м

а

. ИЩУ РАБОТУ СТОРОЖА (подработка). Тел. 8�953�929�49�21.. ИЩУ РАБОТУ СВАРЩИКА, временно. Тел. 8�953�919�72�19.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С». Тел. 8�923�422�55�75.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�952�181�70�88.

ПАО СБЕРБАНК ПРИМЕТ НА РАБОТУ
КОНСУЛЬТАНТА по банковским продуктам.
Образование не ниже среднего. При себе иметь резюме.

г. Асино, ул. Ленина, 40�а, офис 2, 3�й этаж.

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в м�н «Солнечный»
Тел.: 3�22�89,

8�953�922�01�11

р
е

к
л

а
м

аПРИМЕМ
СОТРУДНИКА
в технический

отдел
Тел. 8A913A821A34A06 реклама

ООО «Управляющая организация
Сибирская тепловая компания»

приглашает на постоянную работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и

обслуживанию электрооборудования.
Требования: соответствующее образование, опыт работы.

г. Асино. ул. И.Буева. 67, отдел кадров
Тел. 2�39�19

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

примет на работу:. преподавателя английского языка. преподавателя математики. преподавателя электротехники, автоматизации. преподавателя по дисциплинам комплексной
переработки древесины. преподавателя юридических дисциплин. мастера производственного обучения по программам
подготовки рабочих кадров «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования». специалиста по занятости и трудоустройству выпускников. педагога9организатора. специалиста по организации конкурсов профессионального
мастерства и олимпиад в рамках чемпионатного движения. рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию зданий. специалиста по ГОиЧС. программиста
По всем вопросам обращаться по адресу:

г. Асино, ул. Гончарова, 46, каб. №7
(Петрова Наталия Павловна, начальник

по работе с персоналом, тел. 2�24�51) р
е

к
л

а
м

а

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ по адресу:
г. Асино, ул. Советская, 38, ул. Советская, 44 (1Aй этаж) и
ПЛОЩАДИ ПОД ОФИС по адресу: ул. Советская, 44
(2Aй этаж).                      Тел.: 2A26A12, 2A19A22 реклама

В городской Дом культуры

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕРAЭНЕРГЕТИК.
Опыт работы по специальности от 3�х лет, допуск к работе

с электроустановками. Тел. 2A19A72.

реклама

По вопросам размещения рекламы в газете «Образ Жизни. Регион»
обращаться по тел. 2A27A01



НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или меняю. Тел.
8�952�754�35�39.. СЕКЦИОНКУ (18,5 м2) в цен�
тре с. Первомайского. Тел.
8�952�880�80�97.. 1�комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8�953�922�72�78.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 (5/5). Тел. 8�909�
542�64�50.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гончарова, 156. Тел. 8�906�
955�98�48.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 4 (5�й этаж, 32 м2). Тел.
8�961�097�56�70.. 1�комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8�953�917�07�08.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 33�а (35 м2). Тел. 8�960�
977�84�29.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8�906�947�65�09, 8�952�
182�83�96.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(1�й этаж, теплая), торг, вари�
анты обмена. Тел. 8�953�913�
49�10.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (1�й этаж, теплая).
Тел.: 8�913�118�69�29, 8�952�
158�77�97..  2�комн. КВАРТИРУ в с.
Ново�Кусково (дом кирпич�
ный, 1�й этаж). Тел. 8�913�801�
74�32.. 2�комн. КВАРТИРУ (47,7 м2)
в р�не «Дружбы». Тел. 8�983�
345�01�30.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�960�979�81�69.. 3�комн. КВАРТИРУ, недоро�
го. Тел. 8�906�198�02�34.. 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 в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. ДОМ. Тел. 8�909�541�83�49.. ДОМ или меняю на кварти�
ру. Тел. 8�952�164�83�80.. ДОМ в д. Воронино�Яя (над�
ворные постройки, земли 30
соток). Тел. 8�953�920�30�73.. жилой ДОМ (без отделки).
Тел. 8�923�418�91�85.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток) в г. Асино. Тел. 8�913�847�
08�38.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�2115 2008 г/в. Тел.
8�953�922�72�79.. ВАЗ�21102 2003 г/в, ХТС,
торг уместен. Тел. 8�905�990�
84�37.. УАЗ�31512 1997 г/в или меA
няю на легковой автомобиль.
Тел. 8�952�156�92�35.. ТРАКТОР «ТДТ�75», ХТС.
Тел. 8�905�991�97�61.. ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ�2103, КПП
(Ода). Тел. 8�913�114�97�57.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. зимнюю РЕЗИНУ R�12 на дис�
ках, ХТС. Тел. 8�983�236�15�59.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОВЕР для пола (2,5 х3,5 м),
недорого. Тел. 8�906�950�04�27.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

МЕБЕЛЬ

. СТОЛ компьютерный, б/у,
ТУМБОЧКУ под телевизор.
Тел. 8�909�544�88�87.. новую ТУМБУ TV (2�дверную
+ 1 ящик, цвет венге), 6000 руб.;
КОНВЕРТ�ОДЕЯЛО для выпис�
ки (зима�весна, цвет розовый),
1000 руб. с подарками, игруш�
ками. Тел.  8�952�885�43�20
(только СМС).

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. МАШИНКУ стиральную
«Приморье»; ЭЛЕКТРОПРЯЛ�
КУ. Тел. 8�903�953�41�74.. ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг». Тел.
8�952�180�52�47.

ОДЕЖДА

. 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.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ДВЕ НЕТЕЛИ стельные;
КОРОВУ (2�м отелом в апреле).
Тел. 8�952�184�48�03.. БАРАНА. Тел. 8�913�887�
14�01.. ЩЕНКОВ СПАНИЕЛЯ. Тел.
8�952�158�70�17.. ХЛЕБ в мешках на корм ско�
ту. Тел. 8�953�912�03�44.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�913�116�83�68.. СЕНО в рулонах, 300 кг/ру�
лон. Тел. 8�962�787�96�48.. СЕНО, СРУБ. Тел.: 8�962�
776�46�86, 8�963�194�77�81.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�901�612�
90�11.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.. ОПИЛКИ, ГОРБЫЛЬ, СРЕЗ�
КУ. Тел. 8�952�896�18�89.

ПРОДАЮ
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ГОРБЫЛЬ
сухой

Доставка по деревням*

Тел. 8A909A542A43A10
 * подробности по телефону

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ГАЗ�53, двой�
ные борта). Тел. 8�952�154�
31�27.
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый,

березовый, хвойный
Тел. 8�953�921�90�22

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Телефон
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 КАМАЗA65111
(вездеход).

8�962�779�96�69

КУПЛЮ
. ДОМ в г. Асино до 600 тыс. руб. Тел. 8�953�913�49�10.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�883�58�99.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�913�805�92�70.. кислородный и углекислотный БАЛЛОНЫ. Тел. 8�903�990�
00�60.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел. 8�903�952�39�09.

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

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем (КамАЗ)
Тел. 8A952A894A30A66

на правах
рекламы

ПРОДАЮТСЯ

жилые ДОМА в новом п. Феоктистовка
(104 м2, земельный участок 15 соток);

КВАРТИРЫ в г. Асино
по ул. Стадионной и ул. Чернышевского:

1�комн. квартиры (33 м2), 2�комн. квартиры (56 м2).
Тел. 8A923A401A07A70. реклама

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловкеТел. 8�903�952�88�01

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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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 9 пт с 8900 до17900

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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СРУБЫ
под заказ

Тел.: 8A952A891A68A44,
8A952A681A63A07,

2A51A31

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый (береза),

отборный
Тел. 8�960�973�42�84

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
березовый, в укладку

Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 

СКИДКА*

 * подробности
по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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ÓÁÎÐÊÀ ÑÍÅÃÀ!
Вывоз, сброс, чистка. Тел. 8A952A686A58A53
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КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 9 www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
             р

е
к

л
а

м
а

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%*****
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ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ
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аЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КОЗ,
КОНИНУ, КРС,

ШКУРЫ КРС
Тел. 8A952A157A95A88
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аКУПЛЮ
РОГА лося,

ЛАПЫ и ЖЕЛЧЬ
медведя

Тел. 8�952�895�19�27
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ÄÐÎÂÀ
áåðåçîâûå,
ïèëåíûå, â óêëàäêó 7 ì3

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)
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ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку

Тел. 8�909�549�15�09

реклама

КИРПИЧНОЕ
ЗДАНИЕ ГАРАЖА
общей площадью 533 м2

г. Асино, ул. Мичурина, 3/2
Тел.: 8A961A8888A535,

8A909A5382A387

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
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КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

Магазин «Магнат»
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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 8900 до 22900 (без обеда и выходных)



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

*

Дата выхода в свет: 19.01.17 г.
Подписано в печать: 18.01.17 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*

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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реклама

. РЕПЕТИТОРСТВО по русско�
му языку (ОГЭ, ЕГЭ). Тел.
8�952�898�50�87.. РЕПЕТИТОРСТВО по матема�
тике (ОГЭ, ЕГЭ). Тел. 8�952�892�
48�03.. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. МАССАЖ. Тел. 8�952�161�
55�26. (Необходима консульта�
ция специалиста).. ГАДАЮ на кофейной гуще,
на картах. Тел. 8�905�992�01�74.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН. Гарантия, выезд на дом.
Тел. 8�909�545�29�26.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03.

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

реклама

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»
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Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99
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ТАКСИ р
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а Доставка
Тел. 8�952�176�61�19

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОТОЛКИ
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». ГородAмежгород

Тел. 8A960A971A49A79р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80

р
е

к
л

а
м

а

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

МAн «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2A44A33. реклама

Выражаем искреннее соболезнование Альбине Раз�
мановой, родным и близким в связи со смертью

БАБУШКИ.
Одноклассники, классный руководитель

4 «Г» класса школы №4.

На 87�м году ушёл из жизни
Алексей Филиппович ХЛЕБЕНКОВ.

На 85�м году ушла из жизни
Людмила Александровна КОШЕЛЕВА.

На 84�м году ушёл из жизни
Степан Александрович ИВАНЮК.

На 84�м году ушла из жизни
Тамара Дмитриевна МАРКОВА.

На 83�м году ушла из жизни
Анна Федотовна РЫБАЛОВА.

На 81�м году ушла из жизни
Альбина Петровна ТУРУКИНА.

На 77�м году ушёл из жизни
Николай Павлович ТАЙЛАШЕВ.

На 61�м году ушла из жизни
Екатерина Ивановна СОЛЯКИНА.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ В.А.ШуA
келю, всем работникам МУП САХ «СпецавтохозяйA
ство» за оказанную помощь в похоронах Олега Никола�
евича ЕФИМОВА.

Родные.

. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Ре�
монт, монтаж. Тел.: 8�903�954�
62�08, 8�952�808�37�25.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8�913�867�
58�77.

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) 3A03A32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «КомстарAСервис», тел. (8A38245) 2A10A72

реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ КОШЕЧКУ (1,5 мес.) трехшерстную от кошки�мыше�
ловки. Тел.: 8�953�928�04�30, 3�24�41.. ОТДАМ в добрые руки КОШКУ (1 год), ЩЕНКА (6 мес.).
Тел. 8�952�800�65�10.. ОТДАМ ЩЕНКОВ. Тел. 8�952�897�84�93.

ÒÅÕÍÈÊ-ÝËÅÊÒÐÈÊ
Электромонтаж, электроремонт
Всесторонний подход. Тел. 8�952�176�61�19
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РАСЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА
Тел. 8�913�869�69�62 реклама
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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 – 700 р./мес.

         телекарта МТС
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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

р
е

к
л

а
м

а

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

........

.......

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

. электроинструменты. мототехника. снегоходы. тепловые пушки. культиваторы. мотокосы. деревообрабатывающие
станки

ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

рекламаРаботаем за наличный и безналичный расчёт.

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

. дрели. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла и мн. другое

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

Тел. 2&55&98

реклама

ООО «Асино�
МежТехПроект»
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 р
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.

.

ПОВЕРКА квартирных
водосчетчиков без снятия

Принимаем заявки:

ре
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а

8�913�887�52�45

ВОДОСЧЕТЧИКИ
ITELMA
ПРОДАЖА напрямую с завода
МОНТАЖ по вашему желанию

Немецкое качество
Поверка на 6 лет

ПОВЕРКА квартирных
водосчетчиков без снятия

Принимаем заявки:

Íàøà ðåêëàìà —
âàø óñïåõ!

Çâîíèòå â ðåêëàìíûé îòäåë

ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»   (8�38241)  2�27�01


