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Деревенская
иордань готова
Òóåíäàòöû ïðîâåëè áîëüøóþ ðàáîòó, ÷òîáû âñå æåëàþùèå
ìîãëè ïîó÷àñòâîâàòü â íî÷íîì êðåùåíñêîì êóïàíèè



«Образ Жизни. Регион»
№3 (686) 18 января 2018 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

ГДК «ВОСТОК»

18 января, 16�00, фойе — танцевальный четверг «Весёлый вечерок».
18 января, 18�00, фойе —  крещенские посиделки «Крещенский со�
чельник».
19 января, 17�00, фойе — «Караоке�встреча».
19 января, 18�00, большой зал — праздничный концерт «Ёлки палки
Новый год�2».
21 января, 15�00, большой зал — игровая программа «День объятий».
23 января, 18�00, фойе — «Вечер памяти В.Высоцкого».
24 января, 18�00, большой зал — тематический концерт «Творчество
Елены Ваенги».
25 января, 16�00, фойе — танцевальный четверг «Татьянин день».

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

21 января, 12�00 — «Игры Дедов Морозов». Всемирный день снега.

АТпромИС

24 января, 13�30, учебный корпус на ул. Тельмана, 39 — встреча с
поэтом Олегом Зезюлей, посвящённая памяти жертв репрессий.

БЭЦ

18 января, 17�00, читальный зал — лекция в режиме вебинара «Меры
социальной поддержки, предоставляемые детям�сиротам и детям, ос�
тавшимся без попечения родителей».
Январь, отдел абонемента — выставка новинок «Книга ищет читателя».
Январь, детская библиотека — выставка работ участников конкурса
«Пёс Барбос и рукодельный кросс», объявленного газетой «Образ
Жизни. Регион».

Серп и молот обновят
Èñòîðè÷åñêóþ êîíñòðóêöèþ
âðåì¸í ñîöèàëèçìà ðåøåíî ñîõðàíèòü

Совет ветеранов трактороремонтного завода уже давно обес�
покоен судьбой конструкции «Серп и молот», установленной в
середине 50�х годов 20 века. На протяжении многих лет актив�
ные жители микрорайона обращались к сменяющимся городс�
кой и районной властям с просьбой привести её в надлежащее
состояние и лишь единожды добились покраски в 2010 году. К
решению вопроса подключились представители совета ветера�
нов объединения «Томлеспром», которые просили присвоить
«Серпу и молоту» значение исторического памятника. Однако эта
процедура не так проста.

Решение, которое удовлетворило обе стороны, было приня�
то в конце ушедшего года. Замглавы района О.В.Булыгина сооб�
щила, что земля, на которой установлен монумент, оформлена в
муниципальную собственность. Планируется благоустроить тер�
риторию вокруг символа союза рабочих и крестьян, установить
по его периметру ограждение и покрасить. По словам председа�
теля совета ветеранов ТРЗ и заведующей местным филиалом�
библиотекой О.М.Серковой, на средства из муниципального бюд�
жета и совета ветеранов «Томлеспром» была изготовлена мра�
морная доска с надписью «В честь памяти трудового коллектива
Асиновского трактороремонтного завода Всесоюзного лесопро�
мышленного объединения «Томлеспром», которая будет закреп�
лена на монументе.

Концерт вернул в юность
Íà êîíöåðòå ãðóïïû Åâãåíèÿ Øåâ÷åíêî «Ãàðàæ áëþçà»
íå áûëî ñâîáîäíûõ ìåñò

Боролись за медали
Â ïðàçäíè÷íûå äíè â Òîìñêå ñîñòîÿëèñü ïåðâåíñòâî è ÷åìïèîíàò îáëàñòè
ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå

Средняя зарплата выросла
Â ÿíâàðå — íîÿáðå 2017 ãîäà ñðåäíÿÿ çàðïëàòà
ïî ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì îáëàñòè
ñîñòàâèëà 37487,6 ðóáëÿ

По сравнению с 2016 годом она выросла на 5,1%. В реальном
выражении (с учётом индекса потребительских цен) зарплата уве�
личилась на 1,3%. По уровню средней зарплаты Томская область
остаётся в лидерах по СФО.

Самый высокий уровень оплаты труда наблюдается в сферах
добычи полезных ископаемых — 83577 рублей, транспортиров�
ки и хранения — 54164 рубля, финансовой и страховой деятель�
ности — 53351 рубль.

Самые низкие зарплаты в Томской области зарегистрирова�
ны в сферах операций с недвижимым имуществом, администра�
тивной деятельности и сопутствующих услуг, сельском, лесном
хозяйстве, охоте и рыболовстве, а также в оптовой, розничной
торговле и ремонте транспортных средств.

Власти планируют, что к 2020 году средняя зарплата в Томс�
кой области вырастет до 45 тыс. рублей. В 2018 году этот пока�
затель будет расти за счёт бюджетников.

В ДК «Восток» пришло столько зрителей, что
им не хватило не только кресел, но и места в про�
ходах зала, где до самого финала терпеливо сто�
яли люди. Пришла главным образом возрастная
публика, для которой этот вечер стал возвраще�
нием в юность, в атмосферу танцплощадки в гор�
саду, объединившей  много молодых сердец.
Песни 70 — 80�х годов прошлого века из репер�
туара популярных советских и зарубежных групп
прекрасно дополнили песни собственного сочи�
нения, родившиеся в течение последних двух де�

сятков лет. Даже композиции, которые, казалось
бы, не вписываются в привычную рок�н�ролль�
ную манеру старых друзей, прозвучали очень
органично.

Удачно дополнили программу выступления
более молодого поколения асиновских музыкан�
тов, вышедших на сцену, чтобы поздравить мэтра
асиновского рок�н�ролла с юбилеем. Зрители, в
течение всего концерта горячо аплодировавшие
артистам, унесли домой прекрасное настроение
и воспоминания о своей молодости.

Вошли в оборот новые деньги
Êóïþðû â 200 è 2000 ðóáëåé ïîêà åù¸ íåïðèâû÷íû

Ещё в октябре 2017 года Центробанк ввёл в официальное обращение
банкноты в 200 и 2000 рублей. Первыми их получили Москва, Крым и Даль�

ний Восток. Сейчас новые купюры доступны жителям Томской области,
в том числе и нашим землякам.

Крым и Дальний Восток недаром стали первопроходцами в обо�
роте платёжных средств: на деньгах изображены достопримечатель�
ности этих мест. На лицевой стороне 200�рублёвой купюры — памят�
ник затопленным кораблям в Севастополе, на обороте — вид на Хер�
сонес Таврический. На купюре в 2000 рублей изображены мост на
остров Русский и космодром Восточный.
Люди уже используют хрустящие банкноты в магазинах и банках.

Управляющий Асиновским филиалом Томскпромстройбанка Александр Демеш�
кин сообщил, что в банке всё оборудование перестроили для приёма этих денег. Асинов�

цы совершают платёжные операции «синенькими». Оборот, правда, ещё мал. Централизо�
ванно купюры должны поступить в банк в течение месяца. По словам Александра Анатольевича, но�
вые деньги ещё непривычны для горожан. Так же воспринимали они крымские и олимпийские сотни.
Со временем банкноты в 200 и 2000 рублей станут привычными.

На сцене — Евгений Шевченко,  Сергей Прадед и Леонид Зенков.

В соревнованиях приняли
участие более сотни спортсме�
нов нашего региона. Юные атле�
ты разыгрывали медали на ков�
ре спорткомплекса «Юпитер».

Богатый урожай наград со�
брали воспитанники Первомай�
ского тренера Валентина Шува�
лова. Золотые медали в своих
весовых категориях завоевали
на первенстве Данил Казак, Ар�
тём Стрельников и Тимофей
Шувалов. Серебряным призё�
ром стал Виктор Лыско, бронзо�
выми — Кирилл Солдатов,
Дмитрий Проневич, Егор Черно�
гривов, Артём Кошель, Сергей
Козырев и Илья Ломаев.

Подготовкой асиновских
спортсменов занимается сын
Валентина Вячеславовича Па�
вел. Ученики молодого тренера

также добиваются положитель�
ных результатов. Сергей Осокин
занял третье место на первен�
стве, а Владимир Каратун стал
победителем чемпионата.

Несчастливый рейс
Ïàññàæèðñêèé àâòîáóñ âòîðîé ðàç çà òðè ìåñÿöà ïîïàë â àâàðèþ

Вечером 16 января пассажирский автобус KIA GRANBIRD вышел в рейс до Томска в 17�00. В райо�
не села Ягодное водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Это пока предварительная
официальная версия причины ДТП. Госавтоинспекторы МО МВД России «Асиновский» просят свиде�
телей и очевидцев позвонить по телефону 2�78�74.

Этот автобус уже попадал в сводки происшествий на дороге в начале ноября: тогда виновницей ава�
рии стала нетрезвая женщина�водитель. Никто из пассажиров не пострадал. На этот раз в салоне нахо�
дилось около 20 пассажиров. Троим из них после ДТП была оказана разовая медицинская помощь.

На высшей ступени пьеде�
стала почёта — победитель
чемпионата Томской облас�
ти по греко�римской борьбе
Владимир Каратун.
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Новогодний
«подарок»

Информация о том, что в 2018 году
начнётся масштабная реформа ГИБДД,
появилась в СМИ ещё в начале прошло�
го года. Предполагалось, что ГАИ и ППС
объединят в единую службу, которая
сможет контролировать порядок на ули�
цах и одновременно отслеживать соблю�
дение правил дорожного движения води�
телями и пешеходами. Законодатели счи�
тали, что это положительно скажется на
эффективности ра�
боты полиции, иско�
ренит «дорожные
поборы» и значи�
тельно сократит
расходы на содер�
жание правоохрани�
тельного ведомства.

О б ъ е д и н е н и я
пока не произошло,
но сэкономить на
ГИБДД уже точно
решили. В после�
дний день 2017 года
Владимир Путин подписал указ, который
определил новую предельную штатную
численность сотрудников МВД. В рамках
его исполнения под сокращение попали
исключительно сотрудники ГИБДД —
всего 10 тысяч человек, примерно каж�
дый пятый. Что примечательно, сокраща�
ются не кабинетные работники, которые
составляют добрую половину от общей
численности штата ГИБДД, а именно те,
кто «и в снег, и в ветер, и в звёзд ночной
полёт» следит за безопасностью на до�
рогах и выезжает на места ДТП.

ДПС — и без того
исчезающий вид

В дорожно�патрульной службе с учё�
том ранее проведённого сокращения и
так работать практически некому. Не
удивительно, что сотрудники, уставшие

трудиться за себя и за того парня, стара�
ются уходить на пенсию сразу, как толь�
ко появляется такая возможность. За
последние год�два в отделе ГИБДД МО
МВД России «Асиновский» рапорт об
увольнении подали шесть опытных офи�
церов, в том числе Сергей Избышев и Ев�
гений Белека. Обсуждать указ президен�
та РФ действующим сотрудникам не по�
лагается, поэтому мы попросили пенси�
онеров высказать своё мнение о пред�
стоящем сокращении.

— Требования к сотрудникам ГИБДД
становятся всё жёстче, операций и рей�

дов вводят всё
больше, автомо�
бильный поток с
каждым годом уве�
личивается, а вмес�
те с ним растёт и на�
грузка на инспекто�
ров. Тут бы штат
увеличить, а его
ещё больше реши�
ли урезать. То, что
грядущее сокраще�
ние не будет спо�
собствовать поряд�

ку на дорогах, можно сказать однознач�
но. Процент пьяных за рулём увеличит�
ся, контролировать скоростной режим
или помочь на дороге водителям, оказав�
шимся в трудной ситуации, будет неко�
му, — считает Евгений Белека.

— Если до реформирования милиции
в полицию взвод ДПС Асиновского
РОВД состоял из 45 человек, то в ГИБДД
уже межмуниципального отдела на два
района, Асиновский и Первомайский, ос�
талось всего 30 сотрудников, из которых
только половина служат в ДПС. Безопас�
ность асиновских и первомайских дорог
по факту в сутки обеспечивают от силы
два�три экипажа, а не шесть, а то и де�
вять, как было раньше, — приводит го�
ворящие сами за себя цифры бывший
командир взвода ДПС Сергей Избышев.

Возникает вопрос, а сколько из этой
«бучи, боевой и кипучей» останется пос�
ле исполнения новогоднего указа? По

информации руководства МО МВД Рос�
сии «Асиновский», пока никаких конк�
ретных распоряжений из УМВД не посту�
пало. Известно лишь то, что известно
всем: в первую очередь будут упраздне�
ны неукомплектованные должности, а
если сокращать кого�то всё�таки придёт�
ся, людей якобы переведут на иные ва�
кантные должности, где их опыт будет
применён и реализован. Ну да, например,
в следствие и дознание, где после сокра�
щения инспекторов ДПС явно прибавит�
ся уголовных дел, связанных с постра�
давшими и погибшими в результате на�
рушения ПДД!

Ждать дорожной
вакханалии?

А что о сокращении думают простые
граждане? Все, с кем мне пришлось на
эту тему разговаривать, считают, что
власть в очередной раз решила сделать
вид, что ведёт борьбу с коррупцией.
Никто из водителей не припомнил слу�
чая, чтобы у них вымогали взятки, а
если и наказывали,
то исключительно
за дело: за неприс�
тёгнутый ремень
безопасности, за
разговор по теле�
фону во время дви�
жения, за непра�
вильный скорост�
ной режим. Если
уберут патрули с
наших улиц, говорят люди, начнётся
вакханалия, ведь дураков на дорогах,
которым закон не писан, очень много.
В любую секунду какой�нибудь пьяный
ублюдок может протаранить чей�то ав�
томобиль или покалечить ребёнка, пе�
реходящего дорогу.

Однако горе�эксперты, выступаю�
щие на разных телевизионных ток�шоу,
думают иначе. Они приводят в пример
времена, когда на город хватало не�
скольких инспекторов ГАИ. Ну да, хва�

Дорога — без ДПС
×åì ýòî îáåðí¸òñÿ äëÿ íàøåé áåçîïàñíîñòè?

В 2017 году силами сотруд�
ников ГИБДД было выявле�
но 8735 нарушений ПДД, в
том числе более 200 случаев
нахождения за рулём в не�
трезвом состоянии в Асинов�
ском районе и 120 — в Пер�
вомайском, раскрыто поряд�
ка 70 преступлений.

. Екатерина КОРЗИК

Ðåôîðìû
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
ñòðóêòóð îæèäàåìîãî
ðåçóëüòàòà íå äàëè,
òåì íå ìåíåå îíè
ïðîäîëæàþòñÿ.
Íà ýòîò ðàç ïîä óäàð
ïîïàëà ÃÈÁÄÄ.
Íåêîòîðûå
ïîëèöåéñêèå ñ÷èòàþò,
ñîêðàùåíèå øòàòà
Ãîñàâòîèíñïåêöèè —
ïåðâûé øàã ê å¸
ïîëíîé ëèêâèäàöèè.

тало, потому что нагрузка у них была
несравнимой с нынешней. По воспоми�
наниям ветеранов ГАИ, в начале шести�
десятых на Асиновский и Первомайский
районы приходилось всего 33 личных
автомобиля. Инспектору не надо было
даже заводить никаких карточек, пото�
му что он знал в лицо каждого автовла�
дельца и помнил номера и цвет машин.
Сейчас на учёте в Асиновском РЭП со�
стоит 13 тысяч 750 автомобилей, и их
количество с каждым годом увеличива�
ется. Те, кто решил сэкономить на на�
шей с вами безопасности, искренне счи�
тают, что порядок на дорогах вполне
могут обеспечить приборы фото� и ви�
деофиксации. Они, конечно, не знают,
что у нас на два района действует един�
ственный передвижной прибор, фикси�
рующий превышение скоростного режи�
ма. Но даже если таких приборов ста�
нет больше, «электронный глаз» не смо�
жет заменить инспектора ДПС.

Камера не распознает, трезв или пьян
водитель, не остановит неадеквата, газу�
ющего по встречной полосе. Не камера,
а наличие людей в форме дисциплиниру�

ет водителей и зас�
тавляет их соблю�
дать правила. «Чем
меньше автоинспек�
торов, тем хуже дис�
циплина на дороге!»
— уверены как быв�
шие, так и действу�
ющие сотрудники
ДПС, за счёт кото�
рых правительство

собирается что�то там сэкономить. Вот
только чем обернётся экономия для на�
шей с вами безопасности! Новыми страш�
ными трагедиями?

Только в 2017 году на дорогах Аси�
новского и Первомайского районов про�
изошло 58 дорожно�транспортных про�
исшествий, в которых было ранено 67
человек, погибло 12. А что будет, когда
любители лихой или пьяной езды почув�
ствуют полную безнаказанность? Даже
подумать об этом страшно…

Àíåêäîò â òåìó
Это кого ж остановили,

если сразу
10 тысяч гаишников

уволили?

Зачастую наряды ДПС разыскивают и задерживают опасных преступников. Так в ноябре и декабре 2016 года благо�
даря патрульным экипажам были обезврежены два грабителя, совершавшие нападения на женщин. На одного из них
надели наручники три Александра: Калтыков, Корнилович и Евстигнеев.                        Фото из архива редакции, 2016 г.
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Светлана Александровна БАДАКВА,
65 лет, с. Первомайское:
— Всем советую в Крещение купаться в проруби.

Ощущения непередаваемые! Ни разу после купания не
болела. Самочувствие отличное, настроение позитив�
ное, море оптимизма и энергии. Здесь очень многое
зависит от настроя человека. Надо верить, что вода даст
силы, очистит и одарит благодатью. Я купаюсь уже в
течение десяти лет. Впервые поехала с друзьями в Тор�
беево. Именно там только и делали прорубь в те годы.
Было страшновато. А сейчас жду не дождусь Креще�
ния. Окунёшься в воду — как заново родишься. Кровь
кипит, энергия через край. Многие боятся в мороз ку�
паться. А зря! В сильный мороз вода кажется теплее, и
купание переносится легче. Несколько лет купалась на
Беляе, а в последние годы езжу в Мало�Жирово, где
живёт моя сестра. Вместе купаемся, потом в местную
церковь идём. Вот и в этом году поеду.

Лидия Михайловна ТУМИЛОВИЧ,
58 лет, г. Асино:
— Первый раз решилась на купание лет десять на�

зад. Тогда мы с мужем поехали в деревню Торбеево
Первомайского района. Были наслышаны, что там про�
водят массовые купания, местные жители сами купель
прорубают. У нас в Асине ещё никто в Крещение не ку�
пался, только за водой в церковь ходили. Приехали мы

Вода крещенская
одарит благодатью

ночью. Народу было очень много. В небо взмывал ог�
ромный костёр. Всё было так необычно. Я без страха
шагнула в прорубь, потому что несколько лет облива�
лась холодной водой. Физические ощущения после
холодной воды мне были знакомы, однако купание в
проруби с обливанием не сравнить. Оно дало мне
столько сил и энергии, что их хватило на целый год. С
тех пор я купаюсь постоянно. Три года назад приобщи�
ла к этому внука Егора. Ему сейчас 12 лет, и он с нетер�
пением ждёт, когда наступит Крещение. Спрашивает:
«Бабушка, мы с тобой купаться поедем?» После кре�
щенских купаний ни разу не болели. Наверное, и прав�
да есть у этой воды чудодейственная сила. С каждым
годом в купании участвует всё больше людей. Это ра�
дует. Значит, у них есть стремление стать чище духов�
но и физически. Кстати, привычка обливаться холод�
ной водой у меня осталась до сих пор. Делаю это утром
и вечером ежедневно.

Сергей Васильевич ПОНОМАРЁВ,
42 года, с. Первомайское:
— Я впервые искупался в Крещение ещё лет двад�

цать назад. Тогда в нашем районе единственную про�
рубь делали только в Торбееве по инициативе местно�
го жителя. Туда было огромное паломничество. В кре�
щенскую ночь приезжали не только первомайцы, но и
жители всей области, и даже новосибирцы и кемеров�
чане. Я купался, скорее всего, за компанию с друзья�
ми, чтоб доказать себе и другим, что это совсем не
страшно. Со временем пришло осознание того, что этот
обряд имеет глубокий смысл.

Нынче купаться не буду. Неожиданно? Да нет.
Просто чем старше становлюсь, тем больше понимаю,
что крещенское купание не должно быть бравадой и
показухой. К нему нужно готовиться морально и фи�
зически, а не со всей дури прыгать в прорубь. Как и
любое таинство, купание должно соединять челове�
ка с Богом. Разве это возможно при тех обстоятель�
ствах, какие есть возле купелей? Ну и потом нынче
купания будут только днём, а я предпочитаю ночные.
Решил, что лучше выйдем в полночь всей семьёй в
огород и, прочитав молитву и осенив себя крестным
знамением, обольёмся холодной водой. Это будет
такой же обряд омовения, но более осмысленный и
спокойный.

Дмитрий Фёдорович КОРТНЕВ,
47 лет, г. Асино:
— Традиция крещенских купаний в проруби очень

популярна. Кто только не окунается в этот день в ледя�
ную воду! И политики, и артисты, и просто любители
острых ощущений. Телевидение ежегодно показывает
крещенские купания, увеличивая их привлекательность.
Я тоже на себе несколько раз испытал эти ощущения.
Первый раз было страшно. Перед погружением отсто�
ял в валенках на босу ногу с полотенцем в руках огром�
ную очередь. Замерз так, что всё равно было, лишь бы
скорее всё закончилось. Когда подошёл к проруби,
потрогал ногой воду — холодная! Но отступать было
поздно. Три раза окунулся и выскочил на берег. Там на
меня накинули халат, дали полотенце и надели вален�
ки. Как ни странно, холодно не было. Всё тело горело,
как в огне. Такой приятный жар разливался. С тех пор
периодически купаюсь. Наверное, только раза три за
последние десять лет не купался, когда на улице под
минус тридцать было.

Александр Иванович СЕДЯКИН,
60 лет, г. Асино:
— Лет девять назад моя строительная бригада де�

лала ремонт асиновской церкви. И снаружи облагоро�
дили, и внутри работы провели. С тех пор постоянно
помогаем поддерживать храм в должном состоянии. Я
всегда считал себя человеком верующим, но после ре�
монта храма стал серьёзнее относиться к религии, к
христианским обрядам и обычаям. Когда в селе Побе�
да впервые была  сделана купель на озере, решил иску�
паться. Крещенское купание проходило ночью, прорубь
освятил отец Андрей Туров. Людей очень много собра�
лось. Со мной поехала дочь Анюта, которая училась
тогда в девятом классе. Мы с ней перекрестились и по
очереди окунулись в купель. На протяжении ещё не�
скольких лет дочка купалась вместе со мной. Сейчас
она от нас далеко, учится в аспирантуре в Санкт�Петер�
бурге. Теперь окунаюсь в крещенскую воду один: жена
моё увлечение не поддерживает. Только последние два
года не удалось искупаться. После крещенских купа�
ний всегда чувствую прилив энергии, появляются силы
на целый год вперёд.

ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА,
39 лет, с. Первомайское:
— Я окуналась в крещенскую купель один раз в

жизни три года тому назад. Готовилась к этому мероп�
риятию довольно долго. Принимала ледяной душ, за�
калялась. Но в итоге поняла, что делала это зря, пото�
му что смысл обряда вовсе не в моржевании, а в духов�
ном прозрении. Для меня это было просто зимним ку�
панием. Кстати, холодно было только до того момен�
та, пока я не коснулась воды. В общем, попробовала
— и хватит. Кстати, многие священнослужители с боль�
шой осторожностью относятся к крещенским купани�
ям. Самое главное, считают они, нужно сходить в храм
на службу, исповедоваться и причаститься, а окунаться
в прорубь совершенно не обязательно.

Çàâòðà, 19 ÿíâàðÿ, âåñü
ïðàâîñëàâíûé ìèð áóäåò îòìå÷àòü
âåëèêèé ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ
Ãîñïîäíÿ. Ïî òðàäèöèè â ýòî âðåìÿ
ïðîèñõîäÿò êðåùåíñêèå êóïàíèÿ.
Ñåãîäíÿ íàøè ÷èòàòåëè, êîòîðûå
êóïàëèñü â Êðåùåíèå, ïîäåëÿòñÿ
ñâîèìè ýìîöèÿìè è îùóùåíèÿìè.

У
же несколько дней на речке Куендат у
села Туендат Первомайского района ини�
циативная группа местных жителей во

главе с пенсионером Виктором Вяловым обус�
траивает место для крещенского купания. Сна�
чала нарастили лёд, потому что быстротечная
и мелководная Куендатка плохо замерзает, за�
тем расчистили подъездной путь к реке и мес�
то под автомобильную парковку. Во вторник ус�
тановили на льду просторную армейскую палат�
ку, разделив её на мужскую и женскую полови�
ны, и завезли полскирды сена, рассыпав его тол�
стым слоем на ледяном полу. Уже утром в сре�
ду натянули длинный тент, который защитит ку�
пающихся от ветра, и только после этого при�
ступили к самому главному — вырубке купели.
К моему приезду практически все работы были
завершены, оставалось только укрепить дере�
вянную лестницу да установить перила.

— А глубину�то проверять будете? Народ
не потонет? — интересуюсь я у Виктора Вяло�
ва и его кума Фёдора Осколкова.

— Здесь неглубоко, и дно хорошее. Знаем,
потому что не только на Крещение туендатцы
в этом месте купаются, но и летом. Кстати, вода

здесь в январе даже теплее кажется, чем в
июле. Дело в том, что со дна речки бьют мно�
гочисленные холодные родники, и в летнюю
жару деревенские мальчишки, пару раз нырнув,
тут же бегут с посиневшими губами отогревать�
ся к костру, — рассказывает Виктор Василье�
вич, который и сам купается в деревенской ре�
чушке, где полным полно бобров. Любопытные
зверюшки при мне вылезали из воды на лёд,
чтобы посмотреть, что такое строят люди.

Вода в Куендате очень чистая, поэтому чуть
выше по течению обязательно пробьют неболь�
шую прорубь, чтобы у людей была возмож�
ность набрать крещенской воды. Хотя её ник�
то не освящает, многие искренне верят, что в
ночь с 18 на 19 января она становится целеб�
ной. С каждым годом желающих набрать её и
искупнуться в проруби становится всё больше.
Местные жители рады принять в крещенскую
ночь всех желающих.

— К процессу этому следует подходить как
можно более осмысленно. Пьяных мы не при�
ветствуем и до купели не допустим, — предуп�
реждают организаторы, которые перед нача�
лом купания проведут небольшой ликбез, а
потом на личном примере покажут, как нужно
правильно заходить в воду, погружаться в неё
и выходить.

Деревенская
иордань готова

Где можно искупаться в Крещение
В АСИНОВСКОМ РАЙОНЕ освящение воды на водоёмах и ку�

пания пройдут на реке Латат в с. Мало�Жирово (с 13 часов),
в с. Победа на озере Домашнем (с 12 часов), в с. Новониколаевке
— с 11 часов. В селе Ново�Кусково в церкви Георгия Победоносца
купание начнётся с 10 часов.

В ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ купели будут обустроены в райцентре
на реке Чулым (с 14 часов), Шиняеве (с 12 часов) и Чердатах
(с 11 часов).

В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ купания в освящённых купелях
состоятся в посёлках Беляй (с 12 часов) и Комсомольск (с 13 часов
30 минут).

В Туендате для удобства купающихся в иордань можно войти
прямо из палатки, которую обогревает тепловая пушка.

. Екатерина КОРЗИК

. Валентина СУББОТИНА
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Т
акое мероприятие проводится
в техникуме с 2015 года. За
заслуги каждому лауреату

вручают дипломы и эксклюзивную
памятную награду — статуэтку муд�
рой совы, сидящей на золотом
слитке. В этом году в числе побе�
дителей в десяти номинациях ока�
зались те, за кого накануне в про�
цессе интерактивного голосования
было подано наибольшее количе�
ство голосов. Открывая церемонию
награждения, директор Юрий Ка�
линюк сказал: «В нашем коллекти�
ве, отметившем 70�летний юбилей
районной системы профессиональ�
ного образования, каждый день за�
полнен множеством полезных и ин�
тересных дел. Ежедневная работа
и учёба объединяют нас. Такая сре�
да закаляет студентов, помогает
профессиональному и личностному
росту».

Затем на сцену стали пригла�
шать номинантов. Зал их всех
встречал восторженно и одаривал
одобрительными аплодисментами.
Признание в номинации «Чтение —
сила» получили студентка Ольга
Громова и начальник воспитатель�
ного отдела Ирина Викторовна Его�
рова. Чтобы выявить имена этих
номинантов, библиотекарю Ната�
лье Срек пришлось скрупулёзно
изучить записи в формулярах и уз�
нать, кто, что и когда читал. Об этом
Наталья Михайловна рассказала в
поэтической форме. Например, вот
строчки о книжных предпочтениях
Ольги Громовой: «Очень большой
интерес к математике. Вкусно гото�
вить — видать, — увлечение. А для
досуга — толковый словарь и эти�
кет делового общения».

В номинации «Сердце отдаю
детям» были названы имена пре�

Приумножили свой
наградной фонд

Коллектив Асиновского техникума промыш�
ленной индустрии и сервиса из года в год зани�
мает лидирующие позиции в области не только
регионального, но и всероссийского професси�
онального образования. Об этом свидетельству�
ют многочисленные почётные грамоты, дипломы,
кубки, помещённые на стендах, украшающих
аудитории и рекреационные зоны учебных кор�
пусов. За прошедший 2017 год педагоги и студен�
ты приумножили свой наградной фонд.

Международная Академия развития об�
разования и педагогических наук вручила
коллективу техникума мини�стелу «Лидер
образования�2017» (см. фото) за актив�
ную созидательную деятельность, вклад
в развитие просвещения, образования и
духовно�нравственного воспитания под�
растающего поколения.

Независимый общественный совет кон�
курса «100 лучших организаций среднего

специального образования России» признал
Асиновский техникум промышленной индуст�

рии и сервиса лауреатом в ряде номинаций: «Луч�
ший региональный техникум�2017», «Лучший
техникум в области международного сотрудни�
чества» и «Проект года».

Невская образовательная ассамблея, организа�
тор Всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров�2017», призна�
ла коллектив техникума лауреатом двух номинаций:
«Лидер в ресурсном обеспечении учебно�вос�
питательного процесса» и «Лучшая организация

среднего профессионального образования».

Для директора техникума Юрия Владимиро�
вича Калинюка 2017 год стал новым этапом в про�
фессиональной сфере. За этот период ему уда�
лось внести в работу коллектива и образователь�
ного процесса многие инновационные достиже�

ния, которые получили высокую оценку профессио�
нального сообщества. За значительные заслуги в
сфере образования и многолетний добросовестный
труд Юрий Калинюк награждён Почётной грамотой
Министерства образования и науки Российской
Федерации. За выдающиеся профессиональные до�
стижения, вклад в развитие просвещения, образова�
ния и духовно�нравственного воспитания подраста�
ющего поколения ему вручён орден А.С.Макарен�
ко, высшая национальная награда общественного
признания заслуг и достижений в просветительской,
преподавательской и образовательной деятельнос�
ти. Невская образовательная ассамблея отметила
заслуги Ю.В.Калинюка памятным знаком «Эффек�
тивный руководитель�2017».

подавателя Елены Алексеевны
Пашиновой, библиотекаря Ната�
льи Михайловны Срек, мастера
производственного обучения Та�
тьяны Валерьевны Морозовой.
Они не жалеют своего душевного
тепла, каждодневно проявляют
заботу и внимание к судьбам сту�
дентов, помогают им в учёбе и
творчестве.

В коллективе техникума полу�
чить звание «Куратор года» — про�
блема сложная. Среди педагогов
нет людей безынициативных и без�
различных к судьбам студентов. У
каждого из них есть свой профес�
сиональный опыт и ключик к юно�
шеским сердцам. В этом году лау�
реатами в данной номинации стали
преподаватели Людмила Михай�
ловна Жаглина и Лариса Владими�
ровна Журавлёва.

Преподаватели физической
культуры Ольга Клементьевна Ва�
сильева и Анна Геннадьевна Шапо�
валова наградили в номинации «К
спортивным вершинам» лучших
спортсменов Владимира Каратуна
и Павла Черкасова. В номинации
«Лидер студенческого братства»
самое большое число голосов было
отдано за Александру Темникову.
В прошлом году имя первокурсни�
цы Темниковой уже было в списке
«Золотого запаса». Эта девушка
умеет объединять сверстников. Она
приехала учиться в Асино из Пер�
вомайского района. Быстро адап�
тировалась в новых условиях, с пер�
вых дней студенческой жизни на�
шла применение своим способнос�
тям в творческой деятельности, во�
лонтёрском движении.

Мастер производственного обу�
чения Ольга Гавриловна Скурко
имеет множество профессиональ�
ных наград за свой многолетний
труд и победы в различных конкур�
сах. В этом году её отметили зва�

. Людмила УЛАНОВА

«Çîëîòîé çàïàñ ÀÒïðîìÈÑ» —  ýòî îðèãèíàëüíàÿ
êîíêóðñíàÿ ôîðìà ïîäûòîæèâàíèÿ äîñòèæåíèé ãîäà
è ÷åñòâîâàíèÿ ëó÷øèõ â ó÷¸áå è êàðüåðå

нием «Образец мастерства» в од�
ноимённой номинации.

Когда началось награждение
в номинации «Самый
творческий студент»,
на сцену стали подни�
маться постоянные
участники празднич�
ных концертов и по�
бедители районных и
областных конкур�
сов: Маснави Мажну�
нов, Максим Фролов,
Екатерина Иванова.

Звание «Лидер буду�
щего» получили студенты,
имена которых уже заняли своё
почётное место в истории тех�
никума, потому что достойно
прошли испытания на чемпио�
нате международного класса
«WorldSkills». При этом ребята
успешны и в творчестве, и в об�
щественных делах. Это Сергей
Петров, Максим Кузнецов, Па�
вел Тибияков, Анастасия Гречук
и Лусине Бедахян (второй год
в команде «Золотого запа�
са»). Сергей Петров как побе�
дитель регионального этапа
«WorldSkills» будет защи�
щать честь области на Все�
российском чемпионате.

В номинации «Через тернии к
звёздам» признание получили ин�
теллектуалы Юлия Кузьменко,
Алексей Пигалев, Алина Беженова
и Константин Некрасов. Лауреата�
ми номинации «Открытие года�
2017» стали Евгений Милюшов,
Эльвира Баранова и Кирилл Нечу�
наев.

Когда на сцене закончилась це�
ремония награждения, все номи�
нанты в полном составе вышли в
фойе к сложенным из крупных букв
словам: «Золотой запас». Фото�
граф увековечил этот важный мо�
мент для истории техникума.
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Первыми встретились
с Дедом Морозом

В культурно�туристическом комплексе «Сибирская усадьба Н.А.Ламп�
сакова» мы всем классом побывали во время новогодних каникул: здесь
располагалась резиденция Деда Мороза, и мы посетили её 25 декабря пер�
выми. При входе нас встретила Баба Яга. Она решила испытать нас на вы�
носливость, смекалку и силу. Чтобы попасть в гости к Дедушке Морозу,
пришлось постараться. Конкурсы на свежем воздухе оказались интерес�
ными и очень весёлыми. Мы ездили наперегонки на мётлах Бабы Яги, по�
том катали друг друга на санках.

Цыганка, которая встретилась нам в лесу, предложила погадать на кар�
тах, где были задания: попрыгать, потопать, похлопать. Затем мы преодо�
лели полосу препятствий в виде тоннеля, через который пришлось ползти
по очереди, и «болота». Сказочная героиня Машенька с нашей помощью
создала спектакль «Теремок», где наши девочки и мальчики играли глав�
ные роли. Кот Матроскин загадывал нам загадки, старуха Шапокляк про�
бовала научить своим премудростям в «школе гадостей», но это ей не уда�
лось. Через паутину на деревьях мы пробирались к Царевне�несмеяне. Её
мы развеселили, исполнив «Танец утят» и «Ламбаду».

Наконец добрались до терема Деда Мороза. Снегурочка провела нас в
спальню. На кровати у Деда Мороза под пологом было семь подушек, ко�
торые, по словам Снегурочки, набиты нашими мечтами. В это время Дед
Мороз спал на своём троне в тронном зале. Пришлось его будить. Затем
мы вместе с ним плясали, водили хоровод и угадывали песни из мультфиль�
мов, которые Дед Мороз наигрывал на баяне. Он всем дал подержаться за
его волшебный посох и загадать желание, которое обязательно сбудется.

В заключение праздника каждый из нас сам смастерил рукавичку из
цветного картона, украсив её лентами, бусинами и цветочками. Нам разда�
ли сертификаты, подтверждающие, что мы побывали в гостях у настояще�
го Деда Мороза. Два часа пролетели незаметно. Нам очень понравилось в
усадьбе Лампсакова. Погода была замечательная, мы возвращались до�
мой весёлыми и с праздничным настроением. Спасибо всем, кто нам пода�
рил эту встречу с Дедом Морозом.

Ученики 3 «А» класса гимназии №2.

Народному хору ветеранов «Лейся, песня» из села Комсомольск Первомайского района
27 января исполняется ровно 35 лет. В 1983�м году его создали ветераны Великой Отечествен�
ной войны, а руководил коллективом замечательный, очень творческий человек Геннадий Сер�
геевич Ларионов. Изначально в хоре пели исключительно мужчины, а сейчас — только жен�
щины.

С 1994 года хор «Лейся, песня» возглавляю я. За это время не раз менялся состав хора,
появились даже хоровые династии. В его широком репертуаре любимые народные песни, песни
военной тематики. Сегодня здесь занимаются более 20 человек в возрасте от  59 до 80 лет.
Участники самодеятельности, несмотря на солидный возраст, ведут активную концертную де�
ятельность, проводят огромную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, принима�
ют постоянное участие в сельских концертах и праздниках, районных и областных конкурсах
и фестивалях.

У нас очень дружный и сплочённый коллектив. Я дорожу каждой его участницей, ведь в
любую погоду, несмотря на болячки и семейные проблемы, наши женщины, оставив свои не�
скончаемые дела, вечерами спешат на репетиции. В преддверии юбилея хочется назвать всех
наших солисток поимённо: А.С.Анисимова, Н.Н.Климт, Н.И.Гальчик, Т.Г.Войнич, В.М.Рулинс�
кая, Т.В.Крутихина, В.Ф.Воложанина, В.А.Шукайло, Г.К.Ослопова, М.С.Ушакова, А.Е.Щер�
бенко, Е.А.Юрьева, Т.Г.Шарангович, Н.П.Плюхина, П.М.Булатова, Л.А.Нутрихина, Т.И.Баль�
сунова, Г.В.Гуданец, Г.А.Парчевская, З.И.Крутихина,Н.В.Фомченко, Н.Н.Верховцева. Хочу
поздравить всех с нашим юбилеем и пожелать дальнейших творческих находок и побед.

Светлана ОБЛОЖКО, художественный руководитель
хора «Лейся, песня».

Устроили чудо,праздник
Настоящий чудо�праздник  подарило детям, оставшимся без попече�

ния родителей, ООО «СтройТрансНефтегаз». «Волшебники» увлекли де�
тей в сказочную страну, где они повстречались с Принцем, доброй Золуш�
кой, гонщиком Чейзом, Санитой из мультфильма «Барбоскины», колдунь�
ей Мерги. Дети открыли сундучок с королевскими сокровищами, побыва�
ли в гостях у фокусника, смеялись и резвились под серебряным дождём.
Сладкая вата, шоколадный фонтан, кексики и десерты, соки и много сла�
достей подарило детям предприятие, взявшее шефство над Асиновским
Центром помощи детям. Каждый ребёнок получил именной сладкий пода�
рок и игрушки.

Спасибо друзьям из ООО «СтройТрансНефтегаз»!
Е.Л.КАРАМЯН, методист Центра помощи детям.

Льётся песня уже 35 лет

Õî÷ó çíàòü

Кто защитит от собак?
По улицам Ново�Кускова бегает огромная свора собак. Они пугают детей, не�
которые ведут себя очень агрессивно. Мне известно, что в Асине отловом бро�
дячих собак занимается Спецавтохозяйство, а куда жаловаться нам? Хотелось

бы также узнать, какие меры уже предпринимались для решения этой проблемы.

Отвечает глава Ново�Кусковского
сельского поселения Андрей КАРПЕНКО:

— Требования граждан делятся на две
категории: одни требуют убрать с улиц бро�
дячих собак любыми способами, другие вы�
ступают в защиту животных, а администра�
ция должна угодить всем. За долгие време�
на ничего нового по решению этой пробле�
мы не придумано. Во�первых, необходимо
проводить разъяснительную работу с нера�
дивыми хозяевами. Во�вторых, привлекать
к ответственности за беспривязное содержа�
ние домашних животных. Предусматривает�
ся либо предупреждение, либо штраф в раз�
мере от 500 до 2000 рублей. В�третьих, про�
водить отлов безнадзорных собак. Для это�
го действительно можно обратиться в МУП
«Спецавтохозяйство» в г. Асино по телефо�
ну 2�53�90. На данный момент заявки не при�
нимаются в связи с отсутствием договора.

Администрация Ново�Кусковского сель�
ского поселения делает письменную заявку
(через отдел АПК администрации Асиновс�
кого района) по обращению граждан в тех
случаях, когда не удаётся установить хозя�
ина безнадзорной собаки. Уже в текущем
году житель села Филимоновка выступал

против отлова. Возмущённый тем, что по об�
ращению граждан проводилась вынужден�
ная мера по отлову, высказался: «Надо от�
лавливать самих хозяев», и был по�своему
прав. Считаю, что основной причиной явля�
ется неуважительное отношение хозяев бес�
привязных собак к своим соседям, одно�
сельчанам, безразличие к детям, и дело
здесь не в собаках, а в людях. А чтобы при�
нять действенные меры, обращайтесь в ад�
министрацию сельского поселения, жела�
тельно в письменной форме с указанием кон�
кретных лиц, нарушающих правила содер�
жания домашних животных, что маловеро�
ятно, так как за 6 лет подобных обращений
поступило не более 5.

Дед Мороз сыграл на баяне и позволил подержаться за волшеб�
ный посох и загадать желание.

В завершение праздника ребята сфотографировались с гостями
на память.

ОТ РЕДАКЦИИ. 16 января между отделом агропромышленного комплекса адми�
нистрации Асиновского района и МУП «Спецавтохозяйство» был заключён муници�
пальный контракт на оказание услуг по отлову, содержанию и дальнейшему исполь�
зованию безнадзорных животных на территории Асиновского района. Срок оказа�
ния услуг — с 16 января по 31 марта 2018 года.

Обращения граждан об отлове безнадзорных животных направляются в МУП
«Спецавтохозяйство» или в отдел агропромышленного комплекса администрации
Асиновского района устно или по телефону и подлежат обязательной регистрации.
Отлов безнадзорных животных производится специализированной бригадой. Заяв�
ки на отлов безнадзорных животных принимает диспетчер МУП «Спецавтохозяйство»
по телефону 2�62�43 или главный специалист�агроном отдела АПК Елена Владими�
ровна Прусс по телефону 2�12�64.
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Ксения МИТЯЕВА,
с. Семёновка

Гимн бродячей собаке
Бедная бродячая собака,
Буду я тебя ласкать, любить
И на шерсть твою слезами капать,
Только чтоб не смела укусить.
Я перед тобой открою душу —
Ты всегда готова мне подвыть.
Будешь нежно исповедь ты слушать,
Но не станешь сплетни разводить.
Глаз твоих глубоких и тоскливых
Влажности покрыла пелена.
Ты, как я, хотела быть счастливой,
Но душой и телом ты больна.
Дам тебе я свой кусочек хлеба,
Ведь была ты вечность голодна.
Съешь его, завоешь тихо в небо
И поймёшь: ты вовсе не одна.
Мы с тобой сегодня две подружки,
Так виляй же, милая, хвостом.
У тебя я почешу за ушком,
И меня лизнёшь ты языком.
Я твою тоску понять сумею —
Мне ведь приходилось тосковать.
Я, как ты, в душе мечту имею,
Но об этом некому сказать.
А тебе и говорить не надо,
Ты всегда без слов меня поймёшь.
Я тебя по шее буду гладить,
Ты в ответ мне грустно так вздохнёшь.
Бедная бродячая собака,
Я хочу тебя благодарить,
Ведь могу тебе на шерсть я плакать —
Ты умеешь жалостно подвыть.

Тамара ГОЛОВИНА,
с. Зырянское

Зимний закат
Розовые перья облаков
Озарили горизонт над лесом.
Радужные краски всех цветов
Заиграли, словно ярким летом.
Но кругом зима, только дорога
Прорезает снежные заносы,
Да под деревом, видать издалека,
Жухлая трава сплетает косы.
Заалела крона у сосны,
К ней берёза ветви протянула.
Пусть приснятся розовые сны
Всей округе, что в снегу тонула.
Солнца диск за косогор свалился,
Небосвод заполыхал, взметнулся,
С чистым полем за пригорком слился,
И холодный ветерок проснулся.

В
осьмилетний Андрейка шёл на ши�
роких лыжах по заснеженному
лесу. В преддверии новогодних

праздников настроение у него было от�
личное. «Правильно, — думал он, — что
мы не стали покупать искусственную
ёлку. Настоящая лучше». Вообще�то в
магазине ёлочки тоже были одна краше
другой. Одна из них, двухметровая, осо�
бенно привлекла внимание мальчика.
Ёлку обвивали стеклянные голубые бусы.
Они искрились, словно тысячи солнеч�
ных зайчиков. На ветках сидели разные
зверушки, а на макушке вместо звезды
— деревянная красная белочка.

Солнце в морозном лесу пробивалось
сквозь еловые ветки, отражаясь в сереб�
ристых иголках разноцветными снежин�
ками. Всё вокруг искрилось и сверкало,
и серебряные блики били в глаза, застав�
ляя мальчика зажмуриваться. «Не отста�
вай!» — крикнул сыну шедший впереди
отец и призывно помахал рукой. Андрей
снова прищурил глаза, стараясь спря�
таться от озорного лучика, сделал пару
шагов и... кубарем покатился под горку.

Когда мальчик открыл глаза, он уви�
дел простирающееся над ним голубое�
голубое небо, прикрытое куполом сосен.
Он поднялся и понял, что находится в
овраге. Вспомнив, чему учил папа, попы�
тался взобраться по крутому склону на
лыжах, ставя ноги «ёлочкой». Но при па�
дении одна из лыж сломалась. Тогда,
отстегнув крепления, мальчишка стал
подниматься без них, с  трудом вытаски�
вая ноги, которые утопали в рыхлом сне�
гу, проваливаясь в сугробы почти по
пояс. «А папке было бы по колено», —
подумал он и принялся звать на помощь
так громко, что в горле запершило: «Па�
а�апка!» В ответ раздался лай собаки.
«Дружок», — обрадовался Андрей, ожи�
дая, что папа сейчас за ним вернётся.

С
зади послышался шорох, мальчик
обернулся, разглядев между кус�
тов знакомую лохматую голову.

«Дружок, я здесь!» — крикнул, направ�
ляясь к псу, и замер от неожиданности:
перед ним стояла ёлка — такая же, как та
красавица в магазине, только настоящая.
«Вот это да�а! Её мы и заберём домой»,
— довольно протянул Андрей. И тут ма�
ленькая шишка больно ударила мальчи�
ка по лбу. Потирая ушибленное место, он
пригрозил дереву кулаком: «Ну, погоди!
Сейчас папка придёт, и мы тебя срубим».
После этих слов в незваного гостя поле�

Ирина ТАРАНЕНКО, п. Майский

Сон наяву
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дарок, но белка не унималась. Тонкая
нить лопнула, и рассыпавшиеся бусины
проворно подобрали лесные звери.
«Плохая ты, — обиженно вздохнул Ан�
дрей, глядя на белку. — И ёлку не даёшь,
и бусы забрала». — «Мы ведь тоже хо�
тим Новый год встретить, — профырка�
ла та в ответ. —  А благодаря твоим бу�
сам у нас теперь есть нарядная ёлочка».
Белочка сорвала с дерева очередную
шишку и бросила в него. Андрей попы�
тался увернуться, но поскользнулся и
упал в снег...

Ч
то�то мокрое и тёплое коснулось
щеки мальчика. Он открыл глаза и
увидел Дружка, который скулил,

склонившись над ним. «Ваша белочка су�
масшедшая», — обратился он к собаке,
но в ответ услышал только лай. «Вот ты
где! — послышался из�за кустов голос
отца. — Мы с Дружком тебя уже минут
десять ищем. Ты почему от нас отстал?»

Мальчик оглянулся: и поляна та са�
мая, и ёлочка, только ненаряженная, и
звериные следы вокруг деревьев про�
сматриваются,  да вот самих говорящих
лесных обитателей не видать. «Неужели
показалось? Чудеса да и только!» — за�
думался Андрюшка. «Хорошая ёлка, —
заметил отец. — То, что нам нужно». Он
потряс дерево за ствол, и с него, звеня,
посыпались льдинки и шишки, одна из
которых упала к ногам ребёнка.

Мальчику вспомнились и белочка, и все
лесные жители, которым придётся встре�
чать праздник без ёлочки. «Папа, давай
не будем её трогать, — попросил он, — а
купим ту, что я видел в магазине».

На следующий день сын с отцом от�
правились за покупкой. Ёлочку со зве�
рушками и стеклянной голубой гирлян�
дой он узнал бы из сотен других. На ма�
кушке сидела та же белочка в красной
шубке, только её шею на этот раз укра�
шали голубые бусы — такие же, как ма�
мины...
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Ночь, таинственно и мило
Заглянув в моё окно,
Молвит тихо: «Я включила
Новогоднее кино».
С неизвестной нам планеты
На воздушном корабле
Гуманоиды в скафандрах
Приближалися к Земле.
Путь держали они в Сочи,
Но, судьбе наперекор,
Приземлились среди ночи
В необъятный снежный бор.
Первым встретил их, ругая,
Батюшка Мороз:
— Вас сюда с родного рая
Чёрт какой принёс?
Помахал по сторонам он
Серебристой палицей:
— Принеси метели к нам,
Зимушка�красавица.
А зиме того и надо.
Косы белы заплела,
Под метели, снегопады
Грустно песню завела.
Пусть зима поразвлекает
Наших небожителей,
Ну а мы сейчас узнаем
О другом событии.
Не спалось бабуле ночью.
Осенив себя крестом,

Попросила: «Добрый Отче!
Благодать пошли в мой дом».
Не успела помолиться,
Осветился дом и лес,
Привиденье в виде птицы
Грохнулось с небес.
Что тут было со старухой,
Трудно передать:
За добро святого духа
Стала прославлять.
Неспроста богоявленье
Появилось в ночь:
Божье кончилось терпенье,
Нам решил помочь.
Закричала благим матом:
— Хватит дрыхнуть, дед, вставай,
Запрягай коня Ипата,
За святыми поезжай.
— Белены объелась, что ли, —
Огрызнулся дед, —
На дворе от злой метели
Помутился свет.
— Ну и что, возьми фонарик,
Освети им путь.
Самогонки крепкой шкалик
Взять не позабудь.
Вмиг старик переменился,
Засиял, как медный таз,
Говорит: «Не беспокойся,
Привезу гостей сейчас».

Дед по жизни был везучим,
Да к тому же и не глуп,
Прихватил на всякий случай
Старомодненький тулуп.
Перед выездом Емеля
Принял крепенький бальзам
И без лишней канители
Помолился небесам.
— О Господь! Не дай метели
Погубить меня в пути.
Помоги, дружок, Емеле
Ангелов найти.
По засыпанной дорожке
Ехал дед навеселе,
Пел, играя на гармошке:
«Хорошо живём в селе».
А метель ему подпела
Злобным ветерком:
«Не сидим зимой без дела,
Когда снег кругом».
С песней звонкой и частушкой
Под весёлую гармонь
Вдоль заснеженной опушки
Бодро скачет конь.
Может быть, по божьей воле,
Или чёрт помог, —
Метрах в ста от них, не боле,
Помаячил огонёк.
На расчищенной поляне,
Где горел костёр,

Пели песни марсиане,
Оглашая бор.
— С виду, вроде, как и люди, —
Думал Емельян, —
Только выпуклые груди,
Как у обезьян.
А одежда их из кожи,
Вся в узорах золотых.
Одним словом, не похожи
На угодников святых.
Ах ты, подлая старуха —
Мне подсунула бутыль.
От лица святого духа
Подвела под монастырь.
Убегать скорее надо
С чёртовой обители,
Пока нас не замечают
Гости�небожители.
Не успел и шага сделать,
Слышит: «Дед, не уезжай.
Ты нам, дедушка Емеля,
На гармошке поиграй.
Песней доброй нас порадуй
И частушкой озорной.
За приличную награду
Поработай, дорогой».
— Хорошо, — кивнул Емеля. —
Поиграю и спою.
Сам подумал: «Неужели
Мысль подслушали мою».
На весь бор заиграла гармонь,
Заливаясь от смеха, вздыхая,
Разносила душевный огонь
Деревенская песня простая.
С затаённым дыханием все
Наслаждалися прелестью звуков.
Пёстрый дятел в лесной полосе
Аплодировал дедушке стуком.
До утра плясали гости
То вприсядку, то в галоп.
С милой шуткой�прибауткой

Падали в сугроб.
Поработал дед на славу,
Выдал весь репертуар.
Добрый дух родной державы
Марсианам показал.
За добро добром и платят.
Получай, дед, гонорар.
На всю жизнь сокровищ хватит,
Будешь жить, как генерал.
Емельяна от волненья
Охватил аж сладкий шок.
Получил он в воскресенье
Драгоценностей мешок.
— Ну, спасибо вам, ребятки,
За солидный гонорар.
Принял я от вас не взятки —
Настоящий божий дар.
И добавил: «Марсиане,
Я хоть беден, но не скуп.
Подарю я вам на память
Старомодненький тулуп».
На исходе ночь шептала:
«Сказка движется к концу».
Дед Емеля у причала
Приближается к крыльцу.
И зовёт уже с порога:
— Акулинушка, встречай!
Нам послал подарков много
Чудотворец Николай.
Зря ругал тебя, старуха,
Ты была права.
С верой в мощь святого духа
Воплотила в жизнь слова.
Что стоишь, как неживая,
Накрывай скорее стол.
Ставь все яства, дорогая,
Новый год уже пришёл.
Снова в доме под гармошку
Заплясал, запел народ.
Ранний луч, взглянув в окошко,
Им желал святых щедрот.

Галина ЯСЬКОВА, с. Новониколаевка

Как в лесу дед Емельян
встретил добрых марсиан

тели шишки одна за другой. «Ну и ну! Чу�
деса да и только. Дерево дерётся!» — не
верил Андрей своим глазам.

Вдруг в густых ветвях мелькнул чей�то
пушистый хвост. «Белка? Точно! Только
красная», — удивился Андрюша. «Ну, что
вылупился?» —  спросила белочка то�
неньким голоском, напоминающим мыши�
ный писк. Андрюша открыл рот и медлен�
но осел на землю. Чёрные глазки�бусин�
ки игриво смотрели на человека, не мор�
гая. «Фу, какие вы слабонервные», — не�
довольно пробормотала она и снова за�
пустила в мальчика шишкой.

Наверное, ему всё это чудится. Уда�
рился головой во время падения, вот и
кажется невесть что. Сейчас его найдут
отец и Дружок. «Дружок, Дружок!» —
принялся он во весь голос звать собаку.
За деревом мелькнул верный пёс. На
фоне белого снега его шерсть казалась
ярко�жёлтой. «Где ты был? Где папа?»
— обратился к нему Андрейка. Но пёс
лишь радостно вилял хвостом. «Ну что
же ты молчишь, ответь. Видишь, ребёнок
заблудился. А ещё он хочет нашу ёлку
домой забрать», — недовольно сказала
белка,  прыгнула Дружку на спину и спро�
сила: «Где все остальные? Мы так ёлку
нарядить не успеем». — «Собирают
льдинки для гирлянд», — тявкнула соба�
ка в ответ. У Андрея голова пошла кру�
гом: звери в этом лесу говорят челове�
ческим языком!

Через несколько минут полянка на�
полнилась разными зверушками. Никто
из них не обращал на человека никакого
внимания, нанизывая на гирлянду буси�
ны�льдинки, но их не хватало. Вдруг в
кармане Андрея, куда он спрятал замёр�
зшие руки, что�то звякнуло. Мальчик вы�
нул голубые бусы, которые вместе с па�
пой купил маме в подарок. «Это то, что
нам надо», — быстро сориентировалась
белка и стала бесцеремонно отбирать
украшение. Мальчонка вцепился руками
в другой конец бус, пытаясь отстоять по�
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КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ

Красным цветом отмечены нерабочие дни. * — предпраздничные дни, в которые продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час.
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ (В ЧАСАХ)

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

О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2018 ГОДУ
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В целях рационального использования работниками выходных и
нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации
постановляет (Постановление Правительства РФ от 14.10.2017 г.
№1250) перенести в 2018 году следующие выходные дни:

с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Таким образом, в 2018 году россиян ждут
следующие дни отдыха:

с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.;
с 23 по 25 февраля;
с 8 по 11 марта;
с 29 апреля по 2 мая;
9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 3 по 5 ноября.

Я твоё отражение...

Фото Кристины БИТЮЦКОЙ

Голубоглазки щенки хаски

Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ
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Целую персональную выставку передали на наш конкурс вос�
питанники социально�реабилитационного Центра для несовер�
шеннолетних Асиновского района. Все изделия выполнены в тех�
нике квиллинг. Над их созданием трудились Диана Видякина,
Юля Васильева, Настя Иваницкая, Алина Видякина, Матвей
и Максим Ербакаевы, Ярослав Кондрашов под руководством
педагога Галины Тарасовны Савчук, которая обучает ребят это�
му искусству, требующему терпения и аккуратности.

Êîíêóðñ ïîäåëîê
«Ï¸ñ Áàðáîñ
è ðóêîäåëüíûé êðîññ»

С юбилеем!
Поздравляем дорогую, любимую

маму, бабушку, прабабушку, прапраба�
бушку Веру Донатовну КУЗЬМИЧЁВУ
с юбилеем!

В твой чудесный
День рожденья

Нам разреши
Тебя обнять
И подарить
Стихотворение,

Любви и счастья
Пожелать!

И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой
Будет светлым
На радость нам и всем родным!

Семьи Сорокиных и Майковы.

*  *  *
Поздравляем дорогую, любимую

маму, бабушку, прабабушку, прапраба�
бушку Веру Донатовну КУЗЬМИЧЁВУ
с юбилеем!

Прекрасный возраст — 90!
Его прожить
Не так*то просто.
В кругу семьи,
В кругу детей
Желаем
Встретить юбилей!
Живи, родная,
Долго*долго
И не считай свои года,
Пусть радость,
Счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Семьи Тименцевых.

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40
Часы работы:

с 10�00 до 18�00
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Поздравляем Валентину Николаевну и Виктора Григо;
рьевича ПАРШУКОВЫХ с 50�летием совместной жизни!

Прекрасный праздник — свадьба золотая!
Приятно с ним поздравить всей душой!
Теплом сердец друг друга согревая,
Идёте вы дорогою одной.
Полвека вместе в радости и счастье:
Важней и ярче этой даты нет.
Добра, благополучия, удачи,
Здоровья вам и долгих светлых лет!

А.И.Петрова, Т.П.Демешкина, Л.И.Долгова, Ю.А.Рябец,
Г.Ф.Бекасова, Т.П.Юнязова, Т.Н.Казачишена.

*  *  *
Совет ветеранов образования искрен�

не поздравляет Валентину Николаевну и
Виктора Григорьевича ПАРШУКОВЫХ
с золотым юбилеем свадьбы!

Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет
совместной жизни в окружении детей и внуков!

С золотой свадьбой!

Поздравляем!
От всей души поздравляем с золотой свадьбой Валентину Николаевну и Виктора

Григорьевича ПАРШУКОВЫХ. Желаем здоровья, счастья, любви детей и внуков.
 От всей души поздравляем Веру Донатовну КУЗЬМИЧЁВУ (21.01), Евдокию Алек;

сандровну ЕРОХИНУ (16.01), Алефтину Михайловну КУЗЬМИНУ (13.01), Галину
Ивановну ЮРГАНОВУ (17.01), Александра Николаевича ЗУЕВА (22.01), Инессу Алексе;

евну ГРИГОРЬЕВУ (22.01), Галину Алексеевну ПЕТРОВУ (20.01), Марию Ивановну НЕКРА;
СОВУ (12.01), Надежду Михайловну РАДЧЕНКО (17.01), Михаила Ивановича КОБЫХНО (17.01), Веру
Ильиничну НОВИКОВУ (22.01), Валентину Владимировну ПУТИЕНКО (12.01), Николая Андреевича
ЕГОРОВА (17.01), Сергея Николаевича ВОЛКОВА (17.01), Нину Васильевну НЕЧЕПУРЕНКО (19.01),
Сергея Семёновича ГРЕЗИНА (19.01), Людмилу Николаевну КУЗИНУ (20.01), Светлану Максимовну
НОВИКОВУ (17.01), Виктора Матвеевича ЗУБАРЕВА (17.01), Татьяну Павловну АКУЛИНИНУ (18.01),
Веру Ефимовну СЕЛЕЗНЁВУ (20.01), Людмилу Ивановну МОРОЗОВУ (20.01), Сергея Ивановича
ПИЩУЛИНА (20.01), Любовь Геннадьевну ДОВЫДОВУ (20.01), Нину Анатольевну СПЕСИВЦЕВУ (20.01),
Людмилу Евгеньевну ДВУЛУЧАНСКУЮ (21.01) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счастья в жизни, мирного неба над головой.
Районный совет ветеранов.

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ OBRAZ;ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№2 от 11.01.18 г.)

По горизонтали: Факел. Мэри. Апина. Фото. Ра�
финад. Парад. Нарком. Ирак. Амок. Лапта. Арак. Ди�
ван. Кровь. Лира. Арена. Гусь. Задор. Прага. Папаха.
Опека. Карат. Навуходоносор. Неодим. Комар. Пара�
зит. Топаз. Валет. Пони. Сумбур. Посев. Равелин. Са�
тир. Сарай. Тана.

По вертикали: Пикник. Карма. Лафит. Мина. Эс�
такада. Хор. Год. Берлога. Пират. Накал. Ад. Факир.
Таран. Подарок. Ольга. Пастух. Риза. Арахис. Ветер.
Набат. Паром. Пианист. Град. Парапет. Калинин. Нор�
ма. Витус. Умора. Окапи. Дозор. Навес. Орава. Опе�
ра. Ратай. Зола. Тина.

ОВЕН. В вашей жизни наступает период
затишья. Уделите время своей внешности,
займитесь спортом и стройте дальнейшие
планы, какими бы нереальными они ни каза�
лись. Вы получите деньги, которые давно вам
обещали, и ваше настроение изменится в луч�
шую сторону. Наконец�то можно позволить
себе то, в чём вы давно отказывали. Личная
жизнь целиком зависит от вас и от правиль�
ности решений.

ТЕЛЕЦ. Ваши планы не совпадают с ре�
альностью, и лучше их скорректировать. Если
намечались дела, связанные с недвижимос�
тью, период для этих действий самый небла�
гоприятный. Вы потратите гораздо больше
денег, чем рассчитывали. Отношения в семье
могут переживать небольшой кризис, и ско�
рее всего это происходит по вашей вине: вы
слишком нетерпимы к недостаткам партнё�
ра. Отдохните в выходные, вам просто необ�
ходимо расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Весьма насыщенная неде�
ля: вам придётся поторапливаться, чтобы ус�
петь сделать всё намеченное. На работе мо�
жет возникнуть командировка, которая со�
всем не входила в ваши планы. Большие обя�
занности лягут на вас дома, так как возмож�
ны события, которые ранее не предполага�
лись. Вы устанете, но постарайтесь найти
время для себя. В выходные вы опять полно�
стью будете принадлежать семье, возрастёт
ответственность за кого�то из близких.

РАК. Вы недовольны тем, что имеете, и
становитесь весьма критичны и привередли�
вы. На самом деле дела идут не так уж и пло�
хо, вы просто хотите выплеснуть свои эмо�
ции на окружающих. Поднимет настроение
неожиданное приглашение на собеседование
по поводу новой работы — здесь вы можете
проявить себя в лучшем свете. Выходные дни
могут принести поездки, которые ранее не
планировались.

ЛЕВ. Дела идут всё лучше и лучше, вы
приложили много сил, чтобы продвинуться
вперёд, и наконец�то можно видеть какие�то
результаты. Пора подумать о том, чем вы дей�
ствительно хотели бы заниматься, если пре�
жние обязанности вам не по душе. В семье
полное затишье. Есть время для встречи с
друзьями, чтобы развлечься и вспомнить бы�
лые дни.

ДЕВА. Девы переживают не самый про�
стой период. Необходимо проанализировать
ситуацию и понять, в каком направлении дви�
гаться дальше. Дела на работе идут не лучшим
образом, и это совершенно не зависит от вас.
Так что пора задуматься о новом месте рабо�
ты, за помощью можно обратиться к старым
знакомым. Всё это будет отвлекать от взаи�
моотношений со второй половинкой, и если
они начались совсем недавно, то могут пре�
кратиться из�за вашей занятости. Не стоит это�
го допускать, устройте свидание в выходные,
это заодно поднимет вам настроение.

ВЕСЫ. Вас всю неделю ожидают непри�
ятные сюрпризы. Постарайтесь меньше об�
щаться, особенно в социальных сетях, не де�
литесь ни с кем никакой информацией, она
может быть направлена против вас. Если вес�
ти более замкнутый образ жизни, то каких�то
проблем можно избежать. Лучше всего при�
вести в порядок домашние дела, заняться фи�
нансами, продумать покупки. Девиз недели —
осторожность, тогда всё пройдёт спокойно.

СКОРПИОН. Ваша жизнь будет наполне�
на интригами. Касаются они прежних отноше�
ний с человеком, который когда�то был вам
дорог. Возможно, лучше просто не вступать с
ним ни в какие контакты и резко поставить
точку. Сосредоточьтесь на работе: здесь тоже
будет много острых углов, и в коллективе не
всем нравится ваше поведение. К концу неде�
ли вы почувствуете, что эмоционально бук�
вально вымотаны. Только полное одиночество
поможет вам прийти в себя, побудьте дома.

СТРЕЛЕЦ. Вы в прекрасном настроении
и в отличной физической форме. Вам не си�
дится на одном месте, вас переполняет энер�
гия и жизнелюбие. За какие бы дела вы ни
брались, они продвигаются на удивление лег�
ко. Можно получить обещанное повышение,
причём на очень выгодных для вас условиях.
Стрельцы не спешат решать личные пробле�
мы и правильно делают. Все разногласия
могут исчезнуть к концу недели, так что не
стоит вовлекаться в пустые конфликты.

КОЗЕРОГ. Вы можете попасть в условия,
которые сдерживают вашу активность и не
дают свободу выбора. С вашим характером
с этим смириться трудно, но обстоятельства
выше вас. Некоторые Козероги могут полно�
стью оказаться под властью начальника, но
тут вы понимаете, что наступил не лучший мо�
мент для споров и можно легко потерять то,
что имеете. Выходные — время покоя, вы
действительно устали.

ВОДОЛЕЙ. Вы обычно очень активны, но
этот период явно заставит вас больше думать,
чем делать. Некоторый застой наблюдается и
в работе, но здесь вы ничего изменить не мо�
жете, остаётся только ждать. Водолеи боль�
ше сосредоточены на помощи родителям, за�
няты воспитанием детей и именно отсюда мо�
гут получить положительные эмоции. В пятни�
цу есть шанс правильно вложить имеющиеся
деньги: займитесь банковскими вопросами
или оформлением кредита.

РЫБЫ. У вас есть шанс добиться успеха.
Всё зависит от тех обстоятельств, которые
вас окружают, сами вы вряд ли сможете по�
влиять на ситуацию. Если задерживается
ваше устройство на работу, вопрос, скорее
всего, решится к концу недели. Вам очень ве�
зёт в личных отношениях: вы можете полу�
чать комплименты, приглашения на свидания.
Вы спокойны, счастливы и пользуетесь тем,
что вам предлагает судьба. Очень удачны вы�
ходные, не засиживайтесь дома!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22 по 28 января

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

Телефон храма: 8+952+686+43+05

18 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Навечерие Богояв�
ления (Крещенский сочельник).
08.00 Литургия. Чин Великого освящения
воды.
16.00 Всенощное бдение.
19 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Святое Богоявле�
ние. Крещение Господа Бога и Спаса наше�
го Иисуса Христа.
09.00 Литургия.
10.30 Чин Великого освящения воды.
12.00 Освящение купели в с. Победа (купа�
ния до 17.00).
13.00 Освящение купели в с. Мало�Жиро�
во (купания до 17.00).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском храме г. Асино

20 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Собор Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
21 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 33�я
по Пятидесятнице.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед креще�
нием.
22 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя
Филиппа митрополита Московского и всея
России чудотворца.
23 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Святителя Феофа�
на затворника Вышенского.
24 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Преподобного Фео�
досия Великого.

Святая вода
или просто «водичка»?

К сожалению, в день Крещения Господня, когда люди приходят за крещенской во�
дой, многие забывают о том, что взять «водичку» — это не главное. Исцеляет не вода, а
Господь через эту воду! Давайте помнить об этом! Для чего мы в этот день приходим в
храм Божий? Для того, чтобы встретиться с Богом. А эта встреча должна происходить
так: прежде всего, страх Божий, благоговение, трепет должны наполнять наши души и
сердца. Но все ли люди, считающие себя верующими, переживают подобные чувства? К
сожалению, далеко не все!

Давайте, братья и сестры, помнить об этом и именно с таким настроением будем мо�
литься, чтобы Господь даровал нам Свою Божественную благодать. Все мы собираемся
для благого, богоугодного, святого, всем нам нужного дела, и не дай Бог нам забыть это
и получить на свою голову не благословение, а проклятие! Не дай Бог, чтобы эта вода
была нам в суд и в осуждение, а не во исцеление души и тела!

Будем относиться к святой воде с благоговением, с молитвой, с покаянным обраще�
нием к Богу, и святая вода будет для нас полезной и спасительной.

Часто считают, что в Крещенскую ночь даже из крана идёт святая вода. Важно пони�
мать, что освящение воды — не магическое действо. Благодать действует не механичес�
ки, а по вере христианина. Поэтому надо участвовать в церковной молитве и брать воду в
церкви. Если же христианин, ссылаясь на то, что вся вода в праздник Крещения — свя�
тая, ленится пойти в храм, пренебрегает Чином освящения, таким образом он пренебре�
гает Божественной благодатью и согрешает пред Господом. Только если у человека нет
физической возможности посетить храм (он болен, храм находится далеко, иные объек�
тивные обстоятельства), он может набрать воду в ближайшем водоёме или даже из�под
крана, и вода будет иметь те же свойства, но делать это надо с верой и молитвой. В исто�
рии Церкви можно найти множество примеров помощи Господа, поданной по молитвам
христиан посредством воды, не освящённой церковным чином.

Всех Вас, дорогие братья и сестры, приглашаем посетить храм Святого Георгия По�
бедоносца в с.Ново�Кусково на праздник, посвящённый КРЕЩЕНИЮ ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА!

18 ЯНВАРЯ в 16.00 состоится торжественное вечернее Богослужение,
утром 19 ЯНВАРЯ в 9.30 — праздничная Божественная литургия, по окончании —
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ (просьба приносить ёмкости с водой, удобные для ос�
вящения). Взять крещенскую воду можно будет до 19.00.

Священник Ново+Кусковского храма
Павел ВОЛКОВСКИЙ.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Секретарша». (16+)
23.35 «Паук». (16+)
01.40 Х/ф «Чужой». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой». (16+)
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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Сер�

ной». 1998 г.
01.30 Д/ф «Васко да Гама».
01.40 К юбилею Юрия Башмета. Г.Бер�
лиоз. Симфония для оркестра с соли�
рующим альтом.
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Дема�
рэ».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Инспектор Купер». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Секретарша». (16+)
23.35 «Паук». (16+)
01.40 Х/ф «Чужие». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужие». (16+)
04.25 «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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».

20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Жан�
на Моро.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва немецкая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Меморандум Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Д/ф «Аркадий Рай�
кин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Дом, который построил
атом».
14.30 «Запечатленное время». «Поль
Робсон. Последние гастроли».
15.00 Новости культуры.
15.10 «В ансамбле со Святославом
Рихтером».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Липарские острова. Кра�
сота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье Ва�
лентины Ковель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной сис�
темы».

21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Меморандум Парвуса».
23.15 «Запечатленное время». «Ма�
ленькая история о человеческой доб�
роте».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.45 «ХХ век». Д/ф «Аркадий Райкин».
01.45 «В ансамбле со Святославом
Рихтером».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Инспектор Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Инспектор Купер». (16+)
21.35 «Последняя статья журналис+
та». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Секретарша». (16+)
23.35 «Паук». (16+)
01.40 Х/ф «Чужой+3». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Чужой+3». (16+)
03.55 «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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ми�

хаил Кузнецов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва хлебосоль�
ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Меморандум Парвуса».
09.00 Д/ф «Константин Циолковс�
кий».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Москва, улица Горь�
кого».
12.10 «Игра в бисер». «Г.Белых, Л.Пан�
телеев. «Республика ШКИД».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной сис�
темы».
14.30 «Запечатленное время». «Ма�
ленькая история о человеческой доб�
роте».
15.00 Новости культуры.

15.10 А.Шнитке. Концерт для альта с
оркестром.
15.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин».
16.20 «Пешком...» Москва ар�деко.
16.50 «Ближний круг Вениамина Филь�
штинского».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро�
ман Якобсон. Жизнь как роман».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной систе�
мы».
21.25 «Линия жизни». Юрий Башмет.
22.20 «Меморандум Парвуса».
23.15 «Запечатленное время». «Спар�
так». Действующие лица и болельщи�
ки».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Молодинская битва. Забы�
тый подвиг».
00.40 «ХХ век». «Москва, улица Горь�
кого».

01.35 А.Шнитке. Концерт для альта с
оркестром.
02.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин».
02.45 Д/ф «Харун�аль�Рашид».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Инспектор Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Инспектор Купер». (16+)
21.35 «Последняя статья журналис+
та». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «Курортная полиция». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Одержимый». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Одержимый». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Одержимый». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
17.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Квартирантка». (16+)
02.25 «Застава». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45  Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)

гей Эйзенштейн.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка време�
нем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1916 год.
Панчо Вилья. Взять живым или мерт�
вым!»
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, оча+
рованье...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Урмас Отт с Людми�
лой Зыкиной». 1998 г.
12.10 «Мы � грамотеи!»
12.50 «Острова». Иван Рыжов.
13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Г.Берлиоз. Симфония для орке�
стра с солирующим альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Це�
зарь».
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто�
вые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который
построил атом».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 «Меморандум Пар+
вуса».
23.15 «Запечатленное
время». «Поль Робсон.
Последние гастроли».
23.45 Новости культуры.
00.00 «От автора». Бахыт
Кенжеев.
00.35 «ХХ век». «Урмас
Отт с Людмилой Зыки�
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19.00 «Сегодня».
19.40 «Инспектор Купер». (16+)
21.35 «Последняя статья журналис+
та». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.05 «Курортная полиция». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Застава». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Застава». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Застава». (16+)
16.00 «Детективы». (16+)
17.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Всегда говори «всегда+2». (12+)

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Халяв�
ная рабсила». (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдоки�
мов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Позорная родня». (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клин�
тона». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.50 «Инспектор Льюис». (12+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Специалист». (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 «Танго и Кэш». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Корабль+призрак». (18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

23.40 «Итоги дня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «Курортная полиция». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Всегда говори «всегда+2».
(12+)
08.00  «Последний бронепоезд».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25  «Последний бронепоезд».
(16+)
12.05 «Бывших не бывает». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Бывших не бывает». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
17.55 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Дети Водолея». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
10.35 «Павел Кадочников. Затерянный
герой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.25 «Мой герой. Анна Снаткина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Бедные родственники». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

10.35 «Леонид Куравлев. На мне узо�
ров нету». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.25 «Мой герой. Сергей Белоголов�
цев». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Бедные родственники». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Месть темных сил». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Двоеженцы». (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.50 «Инспектор Льюис». (12+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «13+й район». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме».
(18+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Д/ф «Мираж на паркете».
(12+)
13.30 Баскетбол. Матч легенд, посвя�
щенный 90�летию А.Я.Гомельского.
15.15 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 «Футбольный год. Италия 2017».
(12+)
16.30  Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Дженоа».
18.30 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.25  Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима против Рори Мак�
дональда. Куинтон Джексон против
Чейла Соннена. (16+)
21.25 Новости.
21.35 «Илья Ковальчук. Один гол �
один факт». (12+)
21.55 «Все на Матч!»
22.35 «Десятка!» (16+)
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
� ЦСКА.
01.55 Новости.
02.00  Д/ф «Утомленные славой».
(16+)
02.30 «34 причины смотреть Примеру».
(12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Каждое воскресенье».
(16+)
06.40  Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима против Рори Мак�
дональда. Куинтон Джексон против
Чейла Соннена. (16+)
08.30 Х/ф «Триумф духа». (16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ход конем».
09.35 Х/ф «Без срока давности».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50  «Бедные родственники» .
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Чужой против хищников». Спе�
циальный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Кислая семей�
ка». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.10 Х/ф «Тревожное воскресе+
нье». (12+)
03.50 «Инспектор Льюис». (12+)
05.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «След пираньи». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Специалист». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)

02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Ламонта Питерсона. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. Роберт Истер�мл.
против Хавьера Фортуны. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в легком
весе. (16+)
14.15 «Сильное шоу». (16+)
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.25 Х/ф «Новый кулак ярости».
(16+)
17.00 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьев�
ка.
19.00 «Все на Матч!»
19.45 Новости.
19.50 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Фрэнсиса Нган�
ну. Даниэль Кормье против Волкана
Оздемира. (16+)
21.50 «Дакар�2018. Итоги». (12+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Динамо» (Москва, Россия) �
«Вакифбанк» (Турция).
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла�
цио» � «Удинезе».
02.25 «Россия футбольная». (12+)
02.30 Новости.
02.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» � «Рома».
04.40 «Все на Матч!»
05.20 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Галатасарай» (Турция) � «Динамо»
(Курск, Россия).
07.10 Х/ф «Гран при». (12+)
10.05 «Вся правда про...» (12+)

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Заложница+2». (16+)
02.10  Х/ф «Рука на миллион» .
(16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым. (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) � «Астана» (Казах�
стан).
17.55 Новости.
18.00 «Футбольный год. Англия 2017».
(12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Са�
утгемптон» � «Тоттенхэм».
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин�
тер» � «Рома».
22.55 Новости.
23.00 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Динамо» (Москва).
01.55 «Илья Ковальчук. Один гол �
один факт». (12+)
02.15 Новости.
02.25 Обзор Английского чемпионата
(12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Су�
онси» � «Ливерпуль».
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» � «Вердер».
07.15 Д/ф «Хулиган». (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � ПСЖ.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». К юбилею Влади�
мира Высоцкого. (16+)
23.40 Х/ф «Афера под прикрытием».
(16+)
02.00 Х/ф «Руби Спаркс». (16+)
03.55 Х/ф «Мисс Переполох». (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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Петросян�шоу». (16+)
23.20 К 80�летию Владимира Высоцко�
го. Фильм А.Рогаткина. (12+)
00.25 Х/ф «Таблетка от слез». (12+)
02.30 «Судьба человека». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Бо�
рис Блинов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Ильфа и
Петрова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Меморандум Парвуса».
09.05 Д/ф «Нефертити».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Цирк».
12.00 «Больше, чем любовь». Григорий
Александров и Любовь Орлова.
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак».
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей Все�
ленной. Инопланетная метеорология».
14.30 «Запечатленное время». «Лед и
золото».

15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Кон�
церт в Большом зале Берлинской фи�
лармонии.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Письма из провинции». Ново�
зыбков (Брянская область).
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм�рефор�
матор Владимир Джунковский».
18.00 Х/ф «Дым отечества».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Исчезнувшие моза�
ики московского метро».
20.30 «Линия жизни». А.Пашутин.
21.25 Х/ф «Парад планет».
22.55 «Научный стенд�ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо».
02.25 М/ф.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.30 Х/ф «Вертикаль».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, улы�
баясь, мне ломали крылья». (16+)
11.25 «Живой Высоцкий». (12+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Стряпуха».
13.35 «Живой Высоцкий». (12+)
14.40 «Владимир Высоцкий. После�
дний год». (16+)
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 К юбилею Владимира Высоцко�
го. «Своя колея». Избранное. (16+)
00.50 Х/ф «Ганмен». (16+)
03.00 Х/ф «Осада». (16+)
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер! На службе за+
кона». (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».

16.40 «Искатели».
17.30 Д/ф «Секреты долголетия».
18.10 «ХХ век». Вечер�посвящение
В.Высоцкому. «Я, конечно, вернусь...»
19.05 Х/ф «Испытание верности».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Страна глухих».
00.05 «Танго. Кафе «Маэстро» и друзья».
01.25 Х/ф «Третий в пятом ряду».
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр
Серов. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «Раскаленный периметр».
(16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Чайф». (16+)

04.30 Д/ф «Месть темных сил». (16+)
05.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.20 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень пло+
хой день». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». (16+)
11.40 «Ремонт по�честному». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Самые
страшные». (16+)
21.00 Х/ф «В осаде». (16+)
23.00 Х/ф «В осаде+2: темная терри+
тория». (16+)
00.50 Х/ф «К солнцу». (18+)
02.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Лоренц Ларкин против Фер�
нандо Гонсалеса.
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Х/ф «В поисках приключе+
ний». (12+)
13.15 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Алек�
сандр Усик против Марко Хука. (16+)
14.30 Профессиональный бокс. Всемир�
ная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис
Бриедис против Майка Переса. (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Баламут».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Н.Румянцева. Одна из девчат».
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки».
15.45 «Аффтар жжот». (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал.
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН�2018». Сочи. (16+)
00.45 Х/ф «Французский транзит».
(18+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «Срочно в номер! На службе за+
кона». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Алла в поисках Аллы».
(12+)
16.15 Х/ф «За полчаса до весны».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «Право на правду». (12+)
03.25 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Терновый венец».
07.05 Х/ф «Цирк».
08.35 М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «Испытание верности».
12.40 «Что делать?»
13.30 Д/ф «Обитатели болот».
14.20 Балет «Сон».
16.10 «Карамзин. Проверка време�
нем». «Рождение государства».
16.40 «По следам тайны». «Йога � путь
самопознания».
17.30 «Пешком...» Астрахань литера�
турная.
18.00 Х/ф «На Муромской дорож+
ке...»
19.30 Новости культуры.
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный кон�
церт в КЗЧ.

22.45 Х/ф «Трудные дети».
00.45 Д/ф «Обитатели болот».
01.40 «Искатели». «Тайны Лефортов�
ского дворца».
02.25 М/ф.

НТВ
04.55 Х/ф «Трио». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.30 «Малая земля». (16+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00  Х/ф «Осенний марафон».
(12+)
00.55 Х/ф «Мафия: игра на выжива+
ние». (16+)
02.40 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «Курортная полиция». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.00 М/с «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Владимир
Высоцкий». (12+)
11.50 «Чужая милая». (12+)
15.20 «Всегда говори «всегда+3». (12+)
22.35 Х/ф «Любить по+русски». (16+)
00.15 Х/ф «Любить по+русски+2».
(16+)
02.05 Х/ф «Любить по+русски+3. Гу+
бернатор». (16+)
03.55 «Личное дело капитана Рюми+
на». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Петровка, 38». (16+)
08.20 «Людмила Сенчина. Где ты, сча�
стье мое?» (12+)
09.30 Х/ф «Вселенский заговор».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зо+
рина».
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. Без
детей». (16+)

08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «Холодное сердце». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Ожидается ураганный
ветер». (16+)
01.00 XVI Торжественная церемония
вручения Национальной кинематогра�
фической премии «Золотой Орел».
03.50 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду».
08.15 М/ф.
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Дым отечества».
11.40 «Власть факта». «Реформаторы
под надзором: русское земство».
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путеше�
ствие полярных сов».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
15.20 «Игра в бисер». «Федор Досто�
евский. «Кроткая».
16.00 Д/ф «Доктор Саша».

17.00 «Инспектор Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Инспектор Купер». (16+)
21.35 «Последняя статья журналис+
та». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Холокост � клей для обоев?»
(12+)
04.15 «Курортная полиция». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Бывших не бывает». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спецназ по+русски+2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ по+русски+2». (16+)
17.05 «След». (16+)
01.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Петровка, 38. Команда
Петровского». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Петровка, 38. Команда
Петровского». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Петровка, 38. Команда
Петровского». (16+)
15.40 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
17.45 Х/ф «Версия полковника Зо+
рина».

19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Мо�
ника Витти.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Высоцкого.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Меморандум Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «ХХ век». «Владимир Вы�
соцкий. Монолог». 1980 г.
12.20 Д/ф «Бионические полеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной систе�
мы».
14.30 «Запечатленное время». «Спар�
так». Действующие лица и болельщики».
15.00 Новости культуры.
15.10 Г.Канчели. «Стикс».
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва�
вилов».
16.20 «Моя любовь � Россия!»
16.50 «Линия жизни». Н.Гришаева.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро�
ман Якобсон. Жизнь как роман».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Все�
ленной. Инопланетная метеорология».
21.40 «Больше, чем любовь». Альберт
Эйнштейн и Маргарита Коненкова.
22.20 «Меморандум Парвуса».
23.15 «Запечатленное время». «Лед и
золото».
23.45 Новости культуры.
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».
01.50 Г.Канчели. «Стикс».
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва�
вилов».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Инспектор Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Инспектор Купер». (16+)
21.35 «Последняя статья журналис+
та». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». (16+)
04.05 «Курортная полиция». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Последний бронепоезд». (16+)
08.20 «Личное дело капитана Рюми+
на». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Личное дело капитана Рюми+
на». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Личное дело капитана Рюми+
на». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
17.55 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Застава». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (12+)
10.35 «Владимир Высоцкий. Не сыгра�
но, не спето». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Черняева».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Бедные родственники». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.15 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.

19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». Влади�
мир Высоцкий. (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». (12+)
01.35 Х/ф «Арлетт». (12+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.50 «Вся правда». (16+)
04.20 «Ролан Быков. Вот такой я чело�
век!» (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+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Голая
правда: 7 грязных скандалов». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Страшное дело». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Страшное дело». (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
01.30 Х/ф «Мне бы в небо». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

01.50 Х/ф «Вор». (16+)
03.55 «Курортная полиция». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Любовь Ус�
пенская». (12+)
01.55 «Личное дело капитана Рюми+
на». (16+)

ТВЦ
05.30 «Марш�бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)
07.50 «Православная энциклопедия».
08.15 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». (12+)
09.20 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Спортлото+82». (6+)
13.35 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)
17.30 Х/ф «Девушка средних лет».
(16+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Чужой против хищников». Спе�
циальный репортаж. (16+)
03.40 «Прощание. Михаил Евдоки�
мов». (16+)

15.55 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». (12+)
16.40 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты». (12+)
17.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег+
да...» (12+)
21.15 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
01.25 Х/ф «Викинг». (16+)
05.00 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 Х/ф «В осаде+2: темная терри+
тория». (16+)
08.00 «Бандитский Петербург: ба+
рон». (16+)
13.00 «Бандитский Петербург: адво+
кат». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Павел Кашин. (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.50  Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» � «Ювентус».
13.50 Новости.
13.55 «Автоинспекция». (12+)
14.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская класси�
ка». «Зауралье» (Курган) � «Рубин»
(Тюмень).

22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про�
клятие короны». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу�бизнес 90�х». (12+)
01.25 Д/ф «Диеты и политика». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между про�
шлым и будущим». (12+)
05.10 «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  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Убийство в Белом доме».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «13+й район: ультиматум».
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Белая мгла». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Секретарша». (16+)
23.35 «Паук». (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой+4: воскре+
шение». (16+)
03.00 Новости.
03.50 «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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «А.Малахов. Прямой эфир». (16+)
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16.10 Новости.
16.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.50 «Автоинспекция». (12+)
17.20 Новости.
17.25 «34 причины смотреть Примеру».
(12+)
17.55  «Его прощальный поклон?»
(12+)
18.25 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон�
ка преследования. Мужчины.
19.40 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон�
ка преследования. Женщины.
21.40 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
22.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» � «Реал» (Мадрид).
00.10 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) � «Эстерсунд»
(Швеция).
02.10 Новости.
02.15 Профессиональный бокс. Порт�
реты соперников. (16+)
02.45 «Сильное шоу». (16+)
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Май�
рис Бриедис против Александра Уси�
ка.
06.15 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Роналдо Соуза против Дерека Брансо�
на. Реванш. Овинс Сент�Пре против
Илира Латифи.
10.00 «Вся правда про...» (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

17.00 «Вся правда про...» (12+)
17.05 Новости.
17.15 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Мужчины. 15 км.
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета.
19.45 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Май�
рис Бриедис против Александра Уси�
ка. (16+)
20.25 «Сильное шоу» (16+)
20.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета.
22.15 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Женщины. 10 км.
22.55 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Лацио».
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Алавес».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Сила воли». (16+)
07.20 Футбол. Чемпионат Италии. «На�
поли» � «Болонья».
09.10 Д/ф «Век чемпионов». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55, 14.55, 15.30 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. Нокауты. (16+)
15.00 «Дакар�2018. Итоги». (12+)
15.35 «Все на Матч!»
16.20 «Биатлон. Олимпийский атлет из
России». (12+)
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины.
18.20 Биатлон с Д.Губерниевым.
18.50 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины.
21.20 Х/ф «Лорд дракон». (12+)
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Брозе Бамберг»
(Германия).
01.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.25 Баскетбол. Мужчины. «Вален�
сия» (Испания) � «Химки» (Россия).
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Йовил Таун» � «Манчестер
Юнайтед».
06.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» � «Боруссия» (Менхенг�
ладбах).
08.40 «Десятка!» (16+)
09.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Лоренц Ларкин против Фер�
нандо Гонсалеса.

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
МАТЧ ТВ

10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00, 12.55, 15.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Победивший время». (16+)
15.10 «Все на Матч!»
15.55 Х/ф «Разборки в стиле кунг+
фу». (16+)
17.40 Новости.
17.50 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя.
Пейдж ВанЗант против Джессики�Роуз
Кларк. (16+)
21.25 «Бокс и ММА. Главные ожидания
2018». (16+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) � «Славия» (Чехия).
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Новости.
00.45 «Биатлон. Олимпийский атлет из
России». (12+)
01.15 Х/ф «В поисках приключе+
ний». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Динамо�Казань» (Россия) �
«Визура» (Сербия).
05.40 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Фрэнсиса Нган�
ну. Даниэль Кормье против Волкана
Оздемира. (16+)
07.30 «Правила жизни Конора МакГре�
гора». (16+)
08.35 «Все на футбол!» (12+)
09.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьев�
ка.
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Óëûáíèòåñü!
Первое января: «Пока я

завтракал, стемнело!»

*  *  *
«Как хорошо, что в год

рыжей собаки про меня ник�
то ещё не вспомнил», — по�
думал Анатолий Чубайс.

*  *  *
— Чувствую гармонию с

наступившим годом! Год
только начался, а я уже ус�
тал, как собака...

*  *  *
Когда�то русская зима

помогла разгромить армии
Наполеона и Гитлера, а в
этом году уже самостоятель�
но напала на США.

*  *  *
Понимаешь, что живёшь

в хорошем районе, когда ви�
дишь собак на прогулке,
одетых лучше, чем ты.

*  *  *
Из новогоднего поздрав�

ления Кличко: «Поздравляю
всех с Новым годом. Желаю,
чтобы вы не знали горя, уда�
чи, любви, счастья и особен�
но здоровья».

*  *  *
— Если бы лень была

олимпийским видом спорта,
то я бы занял 4�е место. И
мне бы не пришлось лезть на
этот пьедестал за медалью.

*  *  *
— В эти выходные решил

вести жизнь среднестатисти�
ческого кота. Смотрю на
своего Барсика и делаю то
же самое. Он спит — я сплю.
Он проснулся и пошёл есть
— я ем. Он поел и сходил на
горшок — я сходил на гор�

шок. Пока всё нравится. Он
начал под хвостом лизать…
И тут я задумался…

*  *  *
Большие деньги не вору�

ют, их осваивают.

*  *  *
Артисты новогодней

программы первого канала
строго делятся на две груп�
пы: «это кто вообще такой?»
и «господи, он ещё жив?!»

*  *  *
Ничто так не отпугивает

покупателей, как желание
продавцов чем�нибудь по�
мочь.

*  *  *
Ну что ж, минувший сем�

надцатый год был, конечно,
непростым, но надо заме�
тить, что в прошлом столе�
тии он был куда сложнее.

*  *  *
— Вот у нас в СССР были

настоящие каникулы в Но�
вый год: родители 2 января
вышли на работу, а у нас —
свобода!

*  *  *
Мама Роза дочери:
— Цилечка, запомни!

Ухаживают только богатые
и успешные, остальные до�
могаются, достают и надое�
дают!

*  *  *
Каждому человеку вре�

мя от времени нужно напи�
ваться… Чтобы глаза от ком�
пьютера отдыхали.

*  *  *
Запись в трудовой: «Уво�

лен по результатам корпо�
ратива».

РАБОТА на правах
рекламы

ВАХТА. ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»
Водители, машинисты, монтажники, строители, трактористы, теплотехники, бульдо�
зеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники, отделочники, кухонные рабочие,
горничные, повара, уборщицы, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
слесари, дизелисты, кочегары. Тел.: 8+962+779+43+70, 8+952+800+70+11

реклама

. СВАРЩИК�МОНТАЖНИК ИЩЕТ работу временно, разовую.
Тел. 8�952�154�61�77.. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ХАРВЕСТЕРА. Тел. 8�952�161�54�90.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м�н «Солнечный». Тел.: 3�22�89,
8�953�922�03�33.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на кромку. Тел. 8�906�950�47�90.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8�909�542�61�19.

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

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

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

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» ' www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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металлических и
межкомнатных

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на лесовозы
сортиментовозы,

на новые МАЗы,
с опытом работы

Тел. 8�923�402�56�03
(Андрей)
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а

В мебельный салон требуется
ПРОДАВЕЦ$КОНСУЛЬТАНТ

Резюме на эл.почту: inceptor87@gmail.com
Тел. 8$913$113$06$76

Примем в стабильную компанию
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

(продукты питания)
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:

ТРЕБОВАНИЯ:

Телефон/факс: 8�923�433�26�80
E�mail: nnv@baston.tomsknet.ru

(с пометкой Асино)

клиентскую базу,
возможность зарабатывать
проживание в г. Асино,
желателен опыт продаж,
наличие автомобиля
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В МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ МЕБЕЛИ

З/п от 20 тыс. руб.
Работа с людьми в торговом зале: презентация мебели,

продажа, оформление. Опыт работы в торговле желателен
Резюме на meridianm@yandex.ru

Запись на собеседование по тел. 8�913�829�71�93

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по работе с агентами
в страховую компанию

РОСГОССТРАХ
 Тел. 8+913+855+92+13 р

е
к

л
а

м
а

КУПЛЮ
на правах
рекламы

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8�909�545�
34�92.

. ЖИЛЬЕ, ветхий ДОМ. Тел.
8�952�892�75�24.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�155�04�91.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
8�952�151�22�44.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.

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

реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ в хорошие руки черную кошечку (5 мес.).

Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ красивого  КОТИКА (3 мес.). Возможна

доставка. Тел. 8�983�236�72�40.. ОТДАМ КОТЕНКА рыжего, умного, общительно�

го. Тел. 8�906�198�37�08.. ОТДАМ рыжего КОТЕНКА и ЩЕНКА (помесь). Тел.
8�962�776�97�52.. ОТДАМ красивых крепких ЩЕНКОВ от большой

собаки. Тел. 8�953�916�19�46.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ. Тел.: 8�913�118�

11�18, 3�24�76.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (2,5 мес., девочки) от дворовой

(помесь лайки) собаки. Тел. 8�952�153�57�37.

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�962�780�01�08.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (60 м2, 33 м2) по пер. Электрическому,
3/15, недорого. Тел. 8�952�152�53�63.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы». Тел. 8�952�894�33�02.

АРЕНДА на правах
рекламы

. УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО №АЦ 735815 о восьмилетнем
образовании, выданное в 1985 году Берегаевской средней шко�
лой на имя Светланы Викторовны ВАСИНОЙ, считать недей+
ствительным.

Мужчина (59 лет) СНИМЕТ 1+комн. КВАРТИРУ
или КОМНАТУ от центра до ДРСУ, недорого.

Работающий, порядок и оплату помесячно гарантирую.
Тел. 8+953+912+00+28

РАЗНОЕ

Áëàãîäàðèì!
Спасибо за творческий вечер

Совет ветеранов образования выражает искрен�
нюю благодарность Ларисе Александровне ЧЕЛЯ+
ДИНОВОЙ за творческий вечер, организованный для
ветеранов педагогического труда. Спасибо Вам, Ла�
риса Александровна, за красоту ваших стихов и пе�
сен, за доброту вашей души.

Приглашаем на праздник
Крещения Господня

Администрация Больше�Дороховского поселения совме�
стно со Свято�Покровским храмом г. Асино (иерей Алек�
сандр Никулин) приглашают всех желающих 19 ЯНВАРЯ
принять участие в обряде освящения воды и в крещен+
ских купаниях на озере Домашнем в селе Победа.

12�00 — чин освящения воды и крещенской купели;
12�30 — начало купаний;
16�30 — окончание купаний.

реклама

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(от 7 соток) в центре
г. Асино на первой линии.

Также рассмотрю покупку
ПОМЕЩЕНИЯ (от 500 м2)
в центре г. Асино
Тел. 8+913+829+71+93 (Владимир)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. 1/2 ДОЛЮ в 2�комн. кварти�
ре по ул. Чернышевского, 17,
50000 руб. Тел. 8�952�898�86�61.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�913�34�26.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�177�30�60.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не 2�й
школы. Тел. 8�952�887�96�78.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 30 или сдам. Тел.
8�953�913�74�99.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Причу�
лымском. Тел. 8�961�886�57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж), 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8�953�925�85�93.. 2�комн. КВАРТИРУ (57,9 м2,
новый дом) в центре. Тел.
8�905�089�15�65.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, ремонт). Тел.: 8�951�
178�04�26, 8�903�993�66�00.

. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�953�912�16�15.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�этаж�
ном доме в р�не Чернышевско�
го. Тел. 8�913�817�53�71.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Чапаева, 23. Тел. 8�909�542�
05�43.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ
в р�не «Гора». Тел. 8�913�863�
84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32. Тел. 8�953�
913�74�99.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�77�87.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88. Тел. 8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�822�42�85.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2).
Тел. 8�905�089�02�23.. ПОЛДОМА (49м2, кирпич)
в с. Городок Первомайского
района. Тел. 8�903�913�60�94.. ПОЛДОМА полублаг. (кир�
пич, 60 м2, надворные построй�
ки, 5 соток земли) в с. Ново�
Кусково. Тел.: 8�952�156�84�41,
8�923�413�26�40.. ДОМ, 550 тыс. руб. Тел.
8�952�889�27�82.. ДОМ по ул. 9 Мая (38 м2, ого�
род 11 соток). Тел. 8�963�194�
80�60.. срочно ДОМ по пер. Криво�
му, 8. Тел. 8�952�150�08�09.. ДОМ (47 м2) по ул. Школьной,
10. Тел. 8�913�842�58�27.. ДОМ в центре. Тел. 8�913�
869�92�93.. ДОМ в р�не 4�й школы или
меняю на 1�комн. квартиру  в
р�не от «Дружбы» до Крайней.
Тел. 8�953�925�10�87.. ДОМ. Тел. 8�952�164�34�91.. ДОМ в р�не ул. Переездной и
ул. Сельской. Тел. 8�952�884�
17�07.. ГАРАЖ (3,5х6 м) в р�не пище�
комбината. Тел. 8�905�089�02�23.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ ПАССО» 2005 г/в.
Тел. 8�923�428�14�90.. УАЗ�3962 1995 г/в, ОТС; АВ�
ТОПРИЦЕП к УАЗу. Тел. 8�906�
950�90�43.. ПРИЦЕП легковой новый,
28800 руб. Тел. 8�913�300�94�12.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОМПЛЕКТ (раковина + пье�
дестал) «Ромашка», ОС, недо�
рого. Тел. 8�952�884�38�03.. КОЛЯСКУ с надувными коле�
сами, ХС. Тел. 8�913�874�20�60.. ЛЫЖИ камусные. Тел. 8�952�
182�83�84.. БЕНЗОПИЛУ Stihl MS 180,
ОС. Тел. 8�991�117�96�45.. ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ УД�25;
КАРАБИН СКС + оптика;
ЛЫЖИ ФИШЕР; БЕНЗОПИЛУ
ЭХО�310; ШИНЕЛЬ (50 р�р);
КАБЕЛЬ (25 м, 3х6 кв.). Тел.
8�903�913�60�94.. ГАРДЕРОБ импортный из
двух шкафов (3� и 2�створча�
тые) без зеркал, цвет пепель�
ный; высота � 215 см, ширина �

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз
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аГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8+952+883+76+11
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
Услуги самосвала,

вывоз мусора
ПЕСОК, ОПИЛКИ

Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69
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м

аГОРБЫЛЬ
березовый

пиленый
(долготье, КамАЗ)
Тел. 8�952�894�30�66

. 2�комн. КВАРТИРУ (40 м2,
5�й этаж) в р�не «Дружбы».
Тел. 8�913�104�40�34.

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

р
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к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел. 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20.р

е
к

л
а

м
а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(КамАЗ, двойные борта). До�
ставка по деревням. Тел.
8�952�154�31�27. реклама

реклама

реклама

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

Тел. 8+952+160+26+60

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

КРАН$МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

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

УСЛУГИ КРАНА

р
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а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé,
õâîéíûé,
ÑÓÕÎÉ

Тел. 8+953+923+01+66

ГОРБЫЛЬ
долготьем
березовый

(КамАЗ)
Тел. 8$999$499$64$67

ГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый
Тел. 8�952�889�55�90

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

береза, хвоя, осина)
Тел. 8�953�913�00�66

р
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а
м

а

ХЛЕБ мешками
на корм скоту

Доставка от 5 мешков
 Тел. 8�953�927�26�87

г. Асино,
ул. Фурманова, 144�а

ГОРБЫЛЬ
долготьем (хвоя,
КамАЗ, 20 тонн)

Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

 * подробности по телефону
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а

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Береза $ 3000 руб.,

долготье $ 1500 руб. (КамАЗ)
Тел. 8$953$923$09$91

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

долготьем, пиленый
Доставка по районам*

ЗИЛ (самосвал)
Тел.: 8�962�785�77�87,

8�913�843�60�40 *
 п

о
д
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о
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о
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ти
 у
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в
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а
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а
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а

реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой,
хвойный, березовый,
крупный, пиленый
Тел. 8�952�890�48�77

Быстраядоставка*

р
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л

а
м

а
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а

ГОРБЫЛЬ (береза)
Долготье – 1700 руб., пиленый � 3200 руб.

Доставка в день заказа*
Тел. 8�923�438�82�42  * подробности

по телефону

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

õâîéíûé, áåðåçîâûé
Òåë. 8-953-916-27-22

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8$909$549$15$09
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а
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а
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ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,
хвойный, пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 
 СКИДКА*  *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с
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о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е
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л

а
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а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город+межгород.

Òåë. 8-952-163-74-10

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�890�06�67
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а
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а

ГОРБЫЛЬ
крупный (береза)

ДОСТАВКА*
Тел. 8+953+922+06+11

 * подробности по телефону

ТАКСИ  8$952$686$96$35
реклама

58 см, длина � 132 + 88 см. Тел.
8�923�419�58�63.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ хаски. Тел. 8�952�
898�33�20.. ТЕЛОЧКУ (11 мес.). Тел.
8�962�779�49�06.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�184�15�10.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8�952�883�70�91.. ОВЕЦ, можно на мясо. Тел.
8�962�779�11�88.. ПЕТУХОВ. Тел. 8�913�107�
23�70.. МЯСО (свинина). Тел. 5�21�25.. ЖИР медвежий. Тел. 8�903�
915�68�06.

р
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а

ÏÅ×È äëÿ áàíü,
ÊÎÒËÛ îòîïëåíèÿ,

ÑÒÎËßÐÍÛÅ
ÈÇÄÅËÈß

Òåë. 8-952-881-27-14

. КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./вед�
ро, доставка. Тел. 8�952�154�
86�07.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�862�
63�49.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8�952�182�32�72.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР LG (37 см, 71
см); кухонный ГАРНИТУР. Тел.
8�952�176�28�11.

ОДЕЖДА

. ДУБЛЕНКУ женскую (54 � 56
р�р), ОС, недорого. Тел. 8�952�
884�38�03.. ШУБУ (46 � 48 р�р, белая,
бобер), недорого. Тел. 8�952�
898�55�47.

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)
Быстрая доставка* Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8$903$953$89$30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
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л
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
хвойный, березовый,
в укладку Пенсионерам '

СКИДКИ*  *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99



Поверка водосчетчиков
без снятия
Тел.: (8�3822) 46�96�33,
8�913�816�60�63

Городская служба поверки
р

е
к

л
а

м
а

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
е

к
л

а
м

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

«Образ Жизни. Регион»
№3 (686) 18 января 2018 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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*

УСЛУГИ на правах
рекламы

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА.
Тел.: 8�952�152�36�91, 8�952�
175�88�29. реклама

. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА

цветных и черных металлов.

Тел. 8�913�857�58�77.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.

8�953�919�15�03.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Элек�

тромонтаж, электроремонт,

всесторонний подход. Тел.

8�952�686�96�35.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.

8�903�954�62�08.

р
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л
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м

а

. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!

р
е

к
л

а
м

а

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17
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ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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л

а
м

а

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной 
 воскресенье

р
е

к
л

а
м

а

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Тел. 8+953+924+25+55
* подробности по телефону             реклама

Быстро! Качественно!
Скидки! *

с. Ново$Кусково, ул. Рабочая, 8, тел. 8$900$923$27$53

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С. НОВО$КУСКОВО
. оказываем услугу

по перевозке умерших в морг. доставка похоронных принадлежностей
и аксессуаров. копка могил (город, район). услуга специализированного транспорта. оформление документов. захоронение от 11000 руб.

ЛЬГОТЫ жителям сельской местности по захоронению*

РАССРОЧКА
ОПЛАТЫ*

р
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а
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а
*
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12'а, ТЦ «Елена»

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9+00 до 19+00
тел.: 3+05+04, 8+901+614+68+04

реклама

. Все виды
ногтевого сервиса. Прокол ушей

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант�прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос

Центр творчества детей и молодежи

ПЛАТНЫЕ КУРСЫ по подготовке
водителей категории «В»
С нами — значит с «правами»!
Тел.: 2�28�28, 8�953�923�72�53 реклама

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!* ИП Боброва З.Г. ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ
27 ЯНВАРЯ (в субботу) с 9�00 до 12�00
на рынке г. Асино
КУРОЧКА�НЕСУШКА, 160 руб.
КУРОЧКА�МОЛОДКА, 300 руб.
СПЕЦКОМБИКОРМ (1 меш./10 кг), 300 руб.

Тел. 8�903�947�27�01
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УБОРКА СНЕГА
Разнорабочие
Грузчики
Тел. 8�952�754�62�42

Коллектив МБОУ СОШ №1 выражает искреннее со�
болезнование родным и близким по поводу смерти

КРАСОВСКОЙ Лидии Осиповны.
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов образования глубоко скорбит по по�
воду смерти ветерана педагогического труда

КРАСОВСКОЙ Лидии Осиповны.
Выражаем соболезнование всем её родным и близким.

С глубокой горечью узнали о том, что ушла из жизни
прекрасный педагог

КРАСОВСКАЯ Лидия Осиповна,
которая была не только сама увлечена любимыми предме�
тами, но и стремилась увлечь нас, своих учеников. Она щед�
ро делилась с нами своими знаниями и душевным теплом.
В меру строгая, в меру добрая, всегда мудрая, справедли�
вая и интересная, она служила примером для каждого ре�
бёнка.

Светлая память о Лидии Осиповне будет жить в наших
сердцах.

Выпускники 2002 года школы №1.

Выражаем искреннее соболезнование свату Василию
Николаевичу Мельнику, дочери Марине Васильевне Янчук,
внукам Саше и Даше по поводу смерти жены, матери, ба�
бушки

КРЕМАРЕНКО Марии Ивановны.
Вечная память нашей Марусе. Будем помнить её всегда.

Скорбим вместе с вами.
Сваты Володя и Галина.

Ушла из жизни замечательная женщина, прекрасная
жена, мама, сестра, бабушка, тётя

КРЕМАРЕНКО Мария Ивановна.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Искреннее соболезнование выражаем мужу, дочерям,

внукам, брату и их семьям, родственникам, друзьям. Скор�
бим, помним.

Вокальная группа «Виктория», д. Победа.

5 января ушла из жизни замечательная женщина, пре�
красная мать, неповторимой души человек

СУХ Мария Петровна.
Успешность Марии Петровны достигалась делами, ин�

теллигентностью, умением ценить людей. Выражаем ис�
креннее соболезнование родным и близким по поводу её
смерти.

Семья Филипповых.

Выражаем искренние соболезнования Екатерине Алек�
сандровне Полищук, детям Вячеславу, Юрию, внучкам,
всем родным и близким по поводу смерти

ПОЛИЩУКА Владимира Леонидовича.
Светлая ему память. Разделяем горечь утраты.

Соседи Масловы, Кряжевы.

На 95�м году ушла из жизни
МАНГАЗЕЕВА Анна Ивановна.

На 89�м году ушёл из жизни
ДЕРБЕНЁВ Яков Фёдорович.

На 88�м году ушёл из жизни
ХУДОБИН Николай Демьянович.

На 84�м году ушла из жизни
ШИШКУНОВА Валентина Васильевна.

На 84�м году ушла из жизни
КРАСОВСКАЯ Лидия Осиповна.

На 80�м году ушёл из жизни
КЛИМОВ Николай Николаевич.

На 80�м году ушла из жизни
СУХ Мария Петровна.

На 78�м году ушла из жизни
ЧЕВТАЙКИНА Валентина Павловна.

На 74�м году ушла из жизни
КРЕМАРЕНКО Мария Ивановна.

На 71�м году ушёл из жизни
РУСИН Виктор Владимирович.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу гимназии №2,
МАУ КШП (Комбинат школьного питания), родным, друзь+
ям за оказанную помощь в похоронах дорогого, близкого чело�
века — отца, деда МИТРОФАНОВА Егора Фёдоровича.

Дети, внуки.

 * подробности
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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,

кромка ПВХ 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 – 400 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

реклама

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

рекламаТел. 2+55+98
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