
день

�24

�20

�19

�20

�22

�19

�23

число

21 янв., ЧТ

22 янв., ПТ

23 янв., СБ

24 янв., ВС

25 янв., ПН

26 янв., ВТ

27 янв., СР

Прогноз погоды
ночь

�31

�27

�25

�22

�26

�26

�23
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В НОМЕРЕ:

Телепрограмма

Сканворд

Гороскоп недели

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИШИНЫ реклама

Магазин «У Бороды» Бренды:
Япония
Корея
Китай

а в т о

Они вместе, чтобы побеждать!
Асиновские волейболистки
готовятся к первенству региона

Хранят память о предках
Наши земляки составляют
свои родословные

Зимушка%зима в фотографиях
Продолжаем публикацию снимков
нашего фотоконкурса

Испокон веков на земле люди строили своё жильё вблизи озёр, рек, родников. Вот и село Шиняево зароди�
лось в конце XVIII века на реке Кубидат. Вплоть до 1970 года местные жители не догадывались, что на глубине
558 метров тоже бежит «большая река» с уникальной водой, обогащённой серебром. Обнаружили её на окра�
ине села геологи, искавшие в семидесятые на территории Зырянского района нефть и газ. С тех пор и бьёт из
недр земли родник с чистейшей водой, которой пользуются жители Зырянского района и не только. Отведать
необычную целебную водицу в праздничный день, Крещение, решили и мы.

Материал читайте на 3�й стр.

Источник, источник,
дай воды напиться!
За святой «серебряной» водой — в Шиняево

Куда
потратили

«материнские»
деньги

За время действия закона
о материнском капитале мно�
гие семьи, в которых роди�
лись вторые и последующие
дети, смогли улучшить свои
жилищные условия, погасить
ипотечные кредиты или по�
тратить деньги на обучение
детей. Самой невостребован�
ной функцией до сих пор ос�
таётся перевод средств МСК
на будущую пенсию матери.
Недавно принято и одобрено
дополнение к Закону «О до�
полнительных мерах государ�
ственной поддержки семей,
имеющих детей», позволяю�
щее направлять маткапитал
на погашение первоначально�
го взноса по кредиту. Также
денежными средствами МСК
могут воспользоваться роди�
тели детей�инвалидов для их
лечения. Владельцам серти�
фиката на материнский капи�
тал в рамках антикризисной
программы 2015 года разре�
шено единоразовое обнали�
чивание 20 тысяч рублей. Для
этого необходимо подать за�
явление до 31 марта 2016
года. Использовать средства
семья может на любые нуж�
ды, никаких ограничений не
вводится.

Сумма МСК на 2016 год,
по данным ПФР, не увеличи�
лась: она по�прежнему со�
ставляет 453 тысячи рублей.
В Асиновском районе в 2015
году МСК получили 270 се�
мей. За прошедший год успе�
ли распорядиться средствами
капитала 292 семьи. На пога�
шение кредитов и займов,
оформленных на приобрете�
ние или строительство жилья,
направили деньги 194 семьи
(84 млн. рублей), приобрели
с помощью МСК жильё 52 се�
мьи (22 млн. рублей), начали
или продолжили строитель�
ство собственного жилья,
компенсировали строитель�
ные затраты 9 владельцев
сертификатов (около 2 млн.
рублей). Всего 24 человека
решили воспользоваться
МСК для оплаты образова�
тельных услуг (660 тысяч руб�
лей) и 13 — детских садов
(194 тысячи рублей).

«Завулушке» — браво!
Первомайский ансамбль «Завулушка»
собрал своих поклонников
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Анонсы недели
ГДК «Восток»

23 января, 18�00  — Всерос�
сийский день студента в
«Ночи кино» (вход платный).
24 января, 12�00 — «Мульт�
фейерверк» (вход платный).
24 января, 15�00 — «Влади�
мир Высоцкий в кино и в пес�
нях — лучшая память о нём»,
литературно�музыкальная
композиция.
31 января, 12�00 — «Мульт�
фейерверк» (вход платный).

На правах рекламы.

Чихаем и кашляем
в пределах нормы

По данным управления Роспотребнадзора по Томской облас�
ти, за неделю, с 11 по 17 января, в регионе зарегистрировано 486
обращений с гриппом и ОРВИ, что на 37,2 процента ниже эпиде�
мического порога. В Асиновском районе на 18 января, по данным
АРБ, зафиксировано только 10 заболеваний ОРВИ. Детей среди
заболевших нет. Лишь один из больных был привит от гриппа.

Прививочная кампания в Асиновском районе проходила с
1 сентября по 28 октября. Бесплатные прививки в 2015 году по�
лучили 4630 детей и 5303 взрослых.

«Инициатива» награждает
В последние дни минувшего года в малом зале областной адми�

нистрации состоялась церемония награждения победителей Пер�
вого регионального конкурса среди профессиональных образова�
тельных организаций «Инициатива». Награды вручали вице�губер�
натор Чингис Акатаев, начальник департамента по молодёжной по�
литике, физической культуре и спорту Томской области Максим
Максимов и начальник департамента профессионального образо�
вания Томской области Людмила Веснина.

Конкурс длился четыре месяца, начиная с августа. Участники
двух из четырёх номинаций: «Лучший специалист по работе с мо�
лодёжью» и «Лучшая профессиональная образовательная орга�
низация» — разработали и реализовали проекты, вовлекающие сту�
дентов в сферу государственной молодёжной политики, а также
новые методики работы с молодёжью. В первой номинации побе�
ду одержала начальник отдела по воспитательной работе ОГБПОУ
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» Ири�
на Викторовна Егорова. Второе место — у педагога�организатора
ОГБПОУ «Первомайский учебный центр профессиональных квали�
фикаций» Ирины Владимировны Горовой. А в номинации «Лучшая
профессиональная образовательная организация» второе место
было присуждено Асиновскому техникуму промышленной индуст�
рии и сервиса.

Цены
установили

рекорд
По данным Росстата, темп

роста цен в 2015 году стал мак�
симальным за последние семь
лет. Годовая инфляция состави�
ла 12,9% против 11,4% в 2014
году. Быстрее всего росли цены
на продукты. Почти на 29% в
среднем за январь — декабрь
подорожали рыба и морепро�
дукты, почти на 42% — крупа,
почти на 40% — сахар�песок, на
31% — подсолнечное масло.
Медленнее всего росла цена на
алкоголь — около 12% в сред�
нем за год. Безалкогольные на�
питки дорожали вдвое быстрее
— на 25%.

Также рекордсменами цено�
вого роста стала бытовая техни�
ка, подорожавшая на 26% в
среднем за год; медикаменты,
ставшие дороже на 23%; зару�
бежный туризм — почти на
37%. Услуги ЖКХ, включая но�
вый взнос на капремонт, подо�
рожали на 22,5 — 22,9% против
10,3% в 2014 году. Медленнее,
чем в 2014 году, дорожал бен�
зин (6% в среднем за 2015 год
против 7,6%).

Причинами роста цен экспер�
ты называют резкий рост курса
иностранной валюты, падение
цены на нефть, а также деваль�
вацию. Добавим, что в 2015 году
Минэкономразвития прогнози�
ровало инфляцию в 12,2%. По
его оценке, в 2016 году инфля�
ция составит 7,4%.

Поножовщина
в крещенскую ночь

Христианский праздник двое жителей нашего города 1956 и
1959 годов рождения встретили со стопками в руках. Следствию
ещё предстоит выяснить, что произошло между двумя подвыпив�
шими знакомыми во время застолья, которое закончилось траге�
дией: старший из мужчин нанёс своему собутыльнику удар ножом
в область груди. Пострадавший скончался на месте. Убийцу за�
держали сразу после совершения преступления. Обвиняемый, как
и погибший, ранее был судим. Сейчас его ждёт суровое наказа�
ние за убийство.

По информации Асиновского МСО СУ СК.

Трагический день
для водителей и пассажиров

Пятнадцатого января в 11�30
на 26�м километре автодороги
Асино — Томск в районе села
Ягодного произошла авария,
унёсшая жизнь молодого чело�
века. По информации пресс�
службы УМВД России по Томс�
кой области, водитель автомо�
биля «КамАЗ» с прицепом,
объезжая стоящий грузовик, не
справился с управлением. В ре�
зультате прицеп вынесло на по�
лосу встречного движения, где
в этот момент двигался Daewoo
Matiz. В результате столкнове�
ния пассажир иномарки 1993
года рождения погиб на месте.
Водитель легкового авто с тяжё�
лыми травмами был доставлен в
больницу.

Ещё одно происшествие в
тот же день случилось часом
позднее на 27�м километре ав�
тодороги Томск — Мариинск
в районе села Семилужки, где
столкнулись встречные авто�
мобили Daewoo Nexia и Lada
Priora. В обоих находились
наши земляки. В результате
происшествия пожилая супру�
жеская пара, ехавшая в ино�
марке, погибла. Водитель и
пассажир второй машины с
травмами доставлены в боль�
ницу.

Подробных сведений о дан�
ном происшествии на официаль�
ном сайте УМВД России по Том�
ской области не было, не обла�
дают ими и асиновские сотруд�
ники ОГИБДД, так как ДТП про�
изошло на неподведомственной
им территории. В то же время
обсуждение обстоятельств этой
аварии развернулось в социаль�
ной сети «Одноклассники».
Один из свидетелей (так он себя
позиционировал) выложил на
своей странице фотографию с
места ДТП и видеозаписи, сде�

ланные после столкновения.
Следуя из оставленного им же
письменного комментария, ав�
томобиль Daewoo Nexia слетел
с трассы. Когда водителю помо�
гали его вытолкнуть, сбоку в
иномарку врезалась Lada
Priora. Пассажирка Daewoo
скончалась сразу, а водитель
ещё в течение часа был жив, но
приехавшие медики не смогли
его спасти. Все детали происше�
ствия будут восстановлены в
ходе расследования, которое
ведут томичи.

«Самовар» собрал на юбилей
На прошлой неделе отметил свой пятилетний юбилей клуб «Са�

мовар», который работает при Зырянском краеведческом музее.
В его состав в основном входят дарители различных экспонатов.
Они собираются раз в месяц за чаем, обсуждают новые экспози�
ции, встречаются с интересными людьми, устраивают коллектив�
ные поездки в музеи и театры города Томска, в соседние краевед�
ческие музеи.

На юбилейное заседание клуб собрался в полном составе. К
общей радости приехали представители Первомайского музея, с
которыми зырянцы недавно подружились. Гостей провели по му�
зейным залам и показали все экспозиции. Потом все вместе посмот�
рели небольшие фотоклипы, рассказывающие об истории «Само�
вара». Так как юбилей совпал со старым Новым годом, собравших�
ся поздравляли Снегурочка и Дед Мороз.

Много добрых слов сказали члены клуба работникам музея,
исполняющей обязанности руководителя Валентине Ивановне Лат�
теган, которая организует работу творческого объединения, и по�
желали дальнейшего плодотворного сотрудничества.

В этом автомобиле в аварии у села Ягодного погиб молодой
человек.

Сибиряки голосуют
за смену времени

Мнение о том, что временная разница с Москвой должна быть
доведена до 4 часов, уже выразили многие видные общественные
деятели, в том числе областной депутат Олег Громов. «Кемеровча�
не очень благодарны своей власти за то, что живут по нормально�
му времени (МСК+4 — прим. ред.). А у нас масса недовольных»,
— заявил депутат во время 44�го собрания облдумы.

Тем временем всё больше жителей региона ставят свои подписи
за изменение часового пояса под интернет�петицией на сайте https:
//www.change.org/p/требуем�вернуть�томск�в�часовой�пояс�
utc�7�мск�4. Авторы коллективной просьбы, адресованной губер�
натору области, приводят данные географического факультета МГУ,
согласно которым, Томская область теряет около 200 светлых ча�
сов в год, что наглядно проявляется в раннем наступлении темноты
даже в летний период. В настоящее время петиция собрала почти
8700 голосов жителей региона. Примечательно, что аналогичную ал�
тайскую петицию поддержали более 6 тысяч человек, новосибирс�
кую — более 12 тысяч, то есть совокупный результат сибиряков со�
ставил более 25 тысяч «за». Голосование продолжается, и в нём так�
же могут принять участие жители Причулымья.

Собственный развёрнутый опрос во вторник, 19 января, на сай�
те запустила и Дума Томской области. Выразить своё мнение мож�
но, пройдя по ссылке http://duma.tomsk.ru/survey/3/filled.
Результаты будут обработаны и опубликованы в феврале.

Получил выплату —
отдай её за уход

Уход за престарелыми людьми — дело хлопотное, отнимающее
немало времени и сил. Люди, взявшие на себя этот труд, могут рас�
считывать на определённые денежные выплаты от государства,
предоставляемые в соответствии с Указом президента РФ №1455
от 26 декабря 2006 года. Они выплачиваются неработающим тру�
доспособным гражданам, присматривающим за инвалидами пер�
вой группы, либо за пожилыми людьми, нуждающимися по заклю�
чению лечебного учреждения в постоянном уходе, либо за достиг�
шими 80�летнего возраста. Деньги перечисляются в виде добавки
к пенсии человеку, который нуждается в уходе, а он передаёт их
тому, кому они предназначены.

На сегодняшний день в Асиновском районе компенсационные
выплаты получают 684 человека. Чтобы их оформить, нужно прий�
ти в Управление Пенсионного фонда и предоставить все необхо�
димые документы. Но есть одно условие: человек, берущий на
себя обязанности по уходу, не должен иметь дохода в виде зара�
ботной платы, пенсии либо пособия по безработице. Со дня офор�
мления заявления ему идёт трудовой стаж. В случае официально�
го трудоустройства он обязан проинформировать об этом Управ�
ление ПФ, чтобы пенсионеру прекратили начислять компенсацию.
Вот об этом�то некоторые и забывают. Бабушки и дедушки, в свою
очередь, тоже не беспокоятся, продолжая ежемесячно получать
прибавку к пенсии в сумме 1560 рублей. Используя эти деньги не
по назначению, старики порой даже не подозревают, что тем са�
мым нарушают закон.

При выявлении таких ситуаций сотрудники ПФР обращаются в
мировой суд, который своим решением обязывает вернуть неза�
конно полученные деньги. До 2015 года это было обязанностью
граждан, осуществляющих уход, а теперь возмещать государству
переплату должны как они, так и сами пенсионеры, получающие
компенсацию. По данным Управления Пенсионного фонда РФ в
Асиновском районе, в 2015 году  выявлено 18 случаев переплаты
компенсационной выплаты. Десять человек добровольно вернули
денежные средства, а восемь заявлений о требовании взыскать
суммы неосновательного получения компенсационных выплат были
направлены в мировой суд. В двух случаях деньги были возвраще�
ны в полном объёме ещё до вынесения судебного решения. Из вы�
данных мировым судом шести решений четыре уже исполнены. Все�
го общая сумма взысканий по компенсационным выплатам соста�
вила в прошлом году 81392 рубля.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, и пожилые люди, и
те, кто собирается за ними ухаживать, должны тщательно всё взве�
сить, а не надеяться на лёгкие деньги от государства.
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Вода спасительная,
сила целительная

Село Шиняево входит в состав Высо�
ковского сельского поселения и находит�
ся в 45 километрах от села Зырянского
— это вся информация, которую выдал
мне Гугл, когда я попыталась узнать у ин�
тернетовского всезнайки о населённом
пункте, куда поехала на Крещение в жур�
налистскую командировку. Отправились
в дальнюю дорогу без навигатора, поэто�
му внимательно смотрели на редкие до�
рожные указатели, чтобы не свернуть не
туда. Наконец�то увидели нужную таблич�
ку. Ещё десять километров по широкой и
хорошо расчищенной дороге — и пока�
зались деревенские избы. Первый встреч�
ный показал нам путь к их знаменитому
источнику, почему�то решив, что мы из
Томска. «А что, и из областного центра
за вашей водицей приезжают?» — инте�
ресуюсь я. «Даже из Кемерово ездят, а в
Томск целыми цистернами вывозят, раз�
ливают по бутылкам и продают».

Готовый продукт под названием
«Юнона» обозначен на бутылочных эти�
кетках как «вода питьевая природная
первой категории с содержанием при�
родного серебра», и это чистая правда.
Некоторые зырянцы, по словам жителей
Шиняево, возили пробы воды на анализ
в томскую лабораторию Роспотребнад�
зора, и специалисты подтвердили, что
она обогащена серебром.

Месторождение, которое, как нам
пояснила глава Высоковского сельско�
го поселения Наталья Федосеенко, дав�
но находится в собственности предпри�
нимателя�томича, располагается сразу
на окраине села. Мне представлялось,
что я увижу облагороженную террито�
рию с красиво бьющим из�под земли
фонтанчиком, но место оказалось куда
менее живописным. Кругом снежное
поле, из�под земли выглядывает обыч�
ная металлическая труба небольшого
диаметра, из которого бежит, поблёски�
вая на январском солнышке, вода —
очень чистая, вкусная, без посторонне�
го запаха. Набрать её в прихваченную с
собой канистру сразу не получилось: у
источника скопилась небольшая оче�
редь. За водицей пришла старейшая
жительница Шиняево, восьмидесяти�
трёхлетняя Елена Рахмуловна Лупанди�
на и приехали трое мужчин из соседне�
го села Высокое.

— Что водица у нас отменная, это
факт! — говорит пенсионерка. — Может,
только благодаря ей девятый десяток и
живу. Большинство односельчан во дво�
рах колонки пробурили, а мне некому,

За святой водой —
в Шиняево

вот сюда за водой всю жизнь и хожу.
Раньше набирать непросто было, пото�
му как била из�под земли небольшим
фонтанчиком, а сейчас ведро подставил
под трубу — и через минуту оно полнё�
хонько. Всем хороша вода, вот только
мыло да шампунь плохо смывает —
слишком мягкая. Зато зимние заготовки
на ней получаются отличные. Для мари�
нованной капусты даже кипятить не нуж�
но: стоит годами и не портится!

Другие шиняевские хозяйки подтвер�
дили: банки с огурцами, помидорами и
всевозможными салатами редко «взры�
ваются», даже если не в подвале, а дома
хранятся. А вот пчеловод из Высокого
Павел Яковлевич Злобин хвалит воду, за
которой приезжает не реже раза в неде�
лю, за другие необычные качества.

— У нас в селе вода не такая чистая,
поэтому в чайнике скапливается накипь.
А стоит в нём два раза шиняевскую про�
кипятить, и накипи как не бывало! — рас�
сказывает он.

А ещё говорят, что даже младенцам
некипячёную родниковую воду дают, и
никто животиками не мается. Напротив,
богатырями растут! В Крещение к источ�
нику приезжают многие. Священник Зы�
рянского прихода его освящает, и вода
становится вдвойне целебной. В про�
шлом году 19 января в озере, куда сте�
кает вода из источника, была оборудо�
вана купель. Нынче решили просто род�
ник освятить. Обряд священник провёл
днём 18 января. Летом здесь проходит
массовое крещение.

Дома в Шиняево
крепкие

Напившись вволю водицы и набрав её
с собой, мужчины уехали, а мы с бабуш�
кой Леной пешком отправились в дерев�
ню. По дороге она рассказала, что пред�
ставляло из себя село Шиняево много
лет назад.

— Деревня появилась в конце 18
века и была названа по фамилии перво�
поселенца. Нынче или на следующий
год, точно не скажу, мы будем праздно�
вать 240�летие! Работники культуры
обещают устроить большой праздник.
Это сейчас у нас всего две улицы, Юж�
ная и Луговая, а в советские годы их
было гораздо больше. Дома даже за
озером стояли. Работало два колхоза,
где содержалось большое молочное
стадо, а ещё были быки, лошади, овеч�
ки и свиное поголовье. Хорошо дерев�
ня в те годы жила, крепко, да и сейчас у
нас народ работящий, выживают�то ши�
няевцы только за счёт своего подсобно�
го хозяйства.

Дома в Шиняево добротные. Почти у
всех хозяев — пластиковые окна, совре�
менная кровля. Много спутниковых таре�
лок. На 70 дворов — более 40 автомо�
билей, много сельскохозяйственной тех�
ники. Вот только со связью в деревне
беда. Жителей уже предупредили, что
«Велком» в 2016 году свою работу пре�
кращает, а новый оператор к ним так и
не зашёл. В областной администрации
пообещали в этом вопросе посодейство�

вать, заверив, что без связи деревня ни в
коем случае не останется.

Шиняевцы не чувствуют себя ото�
рванными от большой земли, хоть их
село и находится немного в стороне от
других населённых пунктов. Есть школа
с детсадовской группой, ФАП и Центр
досуга. Магазин на всю деревню один, но
он по�своему уникален: при нём работа�
ет мини�пекарня.

Хлеб —
он всему голова

Аромат в магазине стоял умопомра�
чительный. Только что вынутые из печи
высокие буханки ещё не успели отдать
своё тепло и благоухали на весь торго�
вый павильон так аппетитно, что тут же
захотелось отломить хрустящую ко�
рочку. Как будто угадав наши мысли,
хозяйка пекарни и магазина Надежда
Ивановна Осипова гостеприимно нали�
ла нам с водителем по кружке травяно�
го чая и угостила горячими сладкими
булочками.

Много лет Надежда Ивановна рабо�
тала ветеринаром, а когда сельское про�
изводство приказало долго жить, реши�
ла организовать свой небольшой биз�
нес. Говорит, нужно было сыну, вернув�
шемуся из Чечни и оставшемуся без ра�
боты, помочь. В деревне уже было два
магазина, но она на свой страх и риск
открыла третий. Дело пошло. Несколь�
ко лет назад организовала при магази�
не пекарню. Местный хлеб и сладкие
булочки так народу полюбились, что за
этой продукцией стали приезжать из
соседних деревень, и пришлось Надеж�
де Ивановне расширить производство.
Вместо одной печи заработали три. При�
гласила помощницу, и теперь женщины
в четыре руки через день выпекают по
160, а по субботам по 250 булок хлеба,
не считая булочек.

— Дрожжевую опару ставим с вече�
ра, а утром ни свет ни заря приступаем к
выпечке. Хлеб делаю по тому же рецеп�
ту, что когда�то пекла дома моя мама.
Смешиваю два сорта муки, просеиваю её
через обычное сито. Вода, на которой
вручную замешиваем тесто, трижды про�
шла экспертизу без всяких нареканий.
Хлеб хороший получается, односельча�
не не в обиде.

Думаю, не только они. При мне спе�
циально за свежей выпечкой приехали
соседи�высоковцы, а позже и зырянцы,
купившие кто по две, а кто по четыре
булки. Не с пустыми руками отправи�
лись обратно домой и мы. По дороге
откусывали хлебушек от ноздреватой
буханки, запивали святой «серебря�
ной» водой и говорили о том, как мно�
го у нас уникальных маленьких дере�
вень со своими достопримечательнос�
тями и радушными, трудолюбивыми
людьми.

За «серебряной» водой ездила
Екатерина КОРЗИК.

За водой приехали жители села
Высокое.

Хозяйка мини�пекарни Надежда
Ивановна Осипова.
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Более полувека назад впервые рас�
пахнул двери для местных артистов и
зрителей ДК «Восток», который в этом
году отмечает 55�летний юбилей. Под
крылом главного культурного учрежде�
ния района за всё время его существова�
ния родилось и окрепло немало творчес�
ких коллективов, радующих земляков
своими успехами, прошло становление
талантов. Многие из них и сейчас высту�
пают на местной сцене, представляют
Асиновский район на конкурсах различ�
ных уровней.

В воскресенье творческим вечером
Надежды Абрамовой «Волшебные ноты
души» открылся парад мероприятий, по�
свящённых 55�летию ДК. Так совпало,
что Надежда Васильевна через два дня
отмечала свой день рождения, и у мно�
гочисленных поклонников её таланта,
до отказа заполнивших зал, был двой�
ной повод выразить певице свою при�
знательность. Концерт она начала с ду�
шевной и, как пояснила, любимой пес�
ни своей мамы — «Грузинской песни»
Булата Окуджавы, настроив тем самым
всех на тёплый и дружеский диалог. За�
тем на сцену один за другим выходили
друзья Надежды Абрамовой. Первым
свой музыкальный подарок певице пре�
поднёс Евгений Иванов. Затем прозву�
чал их дуэт с Надеждой, который полу�
чился трогательным и нежным. Конеч�

Задела волшебные ноты души
но же, не обошлось без дуэта с давней
подругой и коллегой Оксаной Елькиной,
которая, как оказалось, ещё и виртуоз�
но владеет аккордеоном. Несколько
концертных номеров исполнил извест�
ный в районе человек�оркестр Сергей
Маслов. Со своими музыкальными при�
знаниями в любви к артистке пришли на
её вечер Валентина Лукашенко, Вера
Молчанова. В исполнении самой Надеж�
ды Абрамовой звучали романсы, песни
из кинофильмов, эстрадные и народные
песни. Ярким дополнением к цыганским
романсам стал танец Валентины Соколо�
вой. По ходу концерта в адрес певицы,
одной из самых ярких звёзд на нашем
районном культурном небосклоне, про�
звучало много тёплых и искренних слов
от тех, кто связан с ней работой, от дру�
зей, поклонников её таланта.

На заключительном этапе концерта
Надежда Абрамова порадовала зрите�
лей теми концертными номерами, кото�
рые они сами пожелали услышать. Кра�
сивым финальным аккордом стала пес�
ня «Мы бродячие артисты», исполненная
с Виталием Каланжовым. Зал долго не
хотел отпускать Надежду Васильевну, в
очередной раз задевшую ноты души сво�
их зрителей. Под громкие аплодисмен�
ты, крики «браво» она принимала подар�
ки и цветы. Это заслуженное признание
таланта артистки, обладающей прекрас�

Почти месяц в репетиционном зале
Первомайского КДЦ «Чулым»
звучали многоголосые,
разудалые русские песни:
к своему концерту готовился
ансамбль «Завулушка», созданный
художественным руководителем
Галиной Щербаковой.

Как всё начиналось
На пороге нового тысячелетия у со�

здателя и художественного руководите�
ля первомайского народного ансамбля
«Русинка» Галины Владимировны Щер�
баковой возникла творческая идея: со�
единить народную тематику с эстрадным
звучанием. В результате от «Русинки»
«отпочковались» несколько солистов,
имеющих опыт исполнения не только
русских народных, но и эстрадных песен,
и родился новый вокальный коллектив.
Своего рода эксперимент поддержало
руководство Первомайского отдела
культуры, выделившее, несмотря на  тог�
дашнее безденежье, средства на пошив
первых концертных нарядов, фасон ко�
торых каждому исполнителю предложи�
ли разработать самостоятельно. Платья
получились яркими, весёлыми, как и
творческий репертуар ансамбля, которо�
му было дано название «Завулушка».

Это слово вы не найдёте ни в одном сло�
варе. Придумала его одна из солисток ан�

«Завулушке» — браво!

самбля, вспомнив, что её бабушка место за
улицей, деревенскую околицу, где прохо�
дили молодёжные посиделки с песнями и
хороводами, называла завулица. Имя у кол�
лектива получилось красивое, певучее, но
необычное. Не удивительно, что поначалу,
особенно на областных конкурсах, веду�
щие частенько его коверкали и произноси�
ли неправильно, но после первых громких
побед ансамбля запомнили.

стать хорошим стимулом для других аси�
новских артистов и коллективов, у кото�
рых ещё предстоят выступления на сце�
не «Востока». Им придётся очень поста�
раться, чтобы не уронить такую высокую
планку.

Валентина СУББОТИНА.

записавший две песни: «Маменька» и
«Ехал казак во станицу». Кстати, слова и
музыка второй песни написаны участни�
цей ансамбля из первого состава Окса�
ной Карташовой, которая позже уехала
из Первомайского и много лет работала
в знаменитом заволокинском ансамбле
«Частушка». Первомайские видеоклипы
до сих пор хранятся в архиве студии и
время от времени выходят в эфир. Недав�
но их вновь показывали телезрителям.

По/прежнему любимы
Коллектив с тех пор мало изменился,

ну разве что вокалисты стали взрослее. Со
дня основания в нём поют Любовь Браги�
на, Марина Попелыгина, Василий Тимо�
шин, Галина Щербакова. Позднее украси�
ли ансамбль необычными тембрами Сер�
гей Степанов и Галина Толкачёва. За эти
годы артисты набрались опыта и могут
исполнять произведения на четыре, а то и
на пять голосов. В репертуаре «Завулуш�
ки» десятки песен. Это народные и эст�
радные хиты, военные и патриотические
песни, с которыми «Завулушка» продол�
жает выезжать на областные конкурсы и
занимать первые места, ведь аналогов
такому коллективу, соединившему эстра�
ду и русскую песню, до сих пор нет.

В творческий вечер ансамбля, кото�
рый прошёл в минувшее воскресенье в
стенах КДЦ «Чулым», звучали исключи�
тельно песни о любви и на новогоднюю
тематику. Всего их было пятнадцать, и
только две — из старого репертуара, всё
остальное — новинки: «Хуторок», «Я
встретил розу», «Новый год», «Рожде�
ство», «Бабочка�бабёночка» и т.д. На
концерт под названием «Зимушка�Зима»
пришли самые преданные поклонники
ансамбля. Одни поднимались поздравить
юбиляров на сцену, другие аплодирова�
ли им из зала и кричали «браво».

«Завулушка» вновь порадовала зри�
телей. Душа, что называется, и сверну�
лась, и развернулась. Как заметила на�
чальник Первомайского отдела культуры
Тамара Толстых, без «Завулушки» ред�
ко какое мероприятие обходится, ан�
самбль любят, у него есть свои цените�
ли, на него идёт зритель. Пусть так будет
и впредь. Многие лета «Завулушке» и
браво, браво, браво!

Бывшая солистка ансамбля
Екатерина КОРЗИК.

ным голосом и яркой индивидуальнос�
тью. Никто из зрителей не пожалел, что
пришёл на творческий вечер Надежды
Абрамовой. Он получился просто вели�
колепным! Порадовало и качественное
музыкальное оформление. Такой яркий
старт юбилейных мероприятий должен

Дуэт Надежды Абрамовой  и Оксаны Елькиной.

торе, стараясь, чтобы любимые и часто
известные песни заиграли новыми оттен�
ками, чтобы зритель открывал их для
себя заново.

Каким был ансамбль в те годы, сегод�
ня может напомнить старая видеолента.
Дело в том, что в начале двухтысячных
Первомайское телевидение решило
снять несколько видеоклипов. На съём�
ки пригласили и коллектив «Завулушка»,

Больше всего поздравлений прозвучало в адрес руководителя ансамбля
«Завулушка» Галины Щербаковой.

«Завулушку» везде принимали на ура.
Особенно ждали её в деревнях Перво�
майского района. Иногда прямо из зала
зрители просили: «А спойте такое�то».
Не отказывались, отступали от програм�
мы, благо, что баянист Владимир Снопов
мог наиграть на электробаяне любую
мелодию. Галина Щербакова подмечала,
что люди хотят слышать, и порой за счёт
таких «заказов» обогащала репертуар
ансамбля. В то время было очень попу�
лярно «Золотое кольцо», поэтому песня�
ми в его аранжировке часто пополнялся
и «Завулушкин» репертуар: «Володень�
ка», «Там кукушка куковала», «Белый
конь, любовь моя», «Задумал старый
дед», «Зачем, казак, ты в степь умчал»...

В те годы найти хорошую фонограм�
му было очень непросто. Необходимые
минусовки Дом культуры заказывал ме�
стному музыканту Владимиру Глазыри�
ну, который писал их на своём синтеза�
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Остались самые
выносливые

и увлечённые
 Девчонки начали с физических уп�

ражнений, потом отрабатывали волей�
больную технику с мячами, а непосред�
ственно к самой игре приступили в конце
тренировки. Всё это время Сергей Гон�
чаров, тренер с 17�летним стажем, давал
указания и рекомендации, при этом до�
вольно часто критикуя своих подопеч�
ных: кто�то, по его мнению, медленно
действовал на площадке, кто�то неуме�
ло обращался с мячом… Юные волейбо�
листки не обижались и делали всё для
того, чтобы исправить свои ошибки.

— Как формировалась команда?
Несколько лет назад я ходил по город�
ским школам и предлагал ученицам
третьих�четвёртых классов попробо�
вать себя в волейболе, — поделился в
образовавшемся перерыве Сергей Ива�
нович. — На первое занятие пришли
многие, однако месяц спустя остались
единицы. Эти выносливые единицы —
перед вами. За много лет девчата уже
привыкли к моему стилю работы, а я
привык к их спортивным и личностным
особенностям.

Одна из старших участниц команды
— 15�летняя Женя Потапова. Примеча�
тельно, что на поле она смелая и места�
ми агрессивная нападающая, а в жизни
— весьма скромная девушка. Говорит,
что именно спорт помогает ей побороть
природную стеснительность. А вот её
подруга по сборной Алла Иванова, на�
оборот, не считает себя скромной.

— Два года назад я сама без всякого
приглашения явилась к Сергею Иванови�

чу, заявив, что хочу заниматься волейбо�
лом, — смеётся Алла. — Он снисходи�
тельно на меня посмотрел, но всё же дал
шанс, которым я и воспользовалась.
Сколько раз выступала за сборную рай�
она, уже и не помню. Но точно была на
соревнованиях в Междуреченске, Абака�
не, Москве и Барнауле.

Играют не хуже своих
предшественниц

Телезрителям спортканалов может
показаться, что волейбол — игра не�
сложная и даже развлекательная: отби�
вай мяч в своё удовольствие, и ладно. На
самом деле она сложная, травмоопас�
ная. Ссадины, синяки, травмы ног — на
матчах не редкость. Как правило, трав�
мированных игроков отправляют на ска�
мейку запасных, но бывают исключения.

— Мне особенно запомнился случай
с Викой Кремис, о которой не раз писа�
ла ваша газета, — говорит Сергей Гон�
чаров. — На одном из матчей во время
второй партии она повредила ногу. Я хо�
тел произвести замену, но Вика ни в ка�
кую не желала уходить с поля. Ещё и не�
обходимых медикаментов не оказалось
рядом… В итоге, несмотря на боль, она
боролась до последнего и сделала реша�
ющий вклад в победу команды.

Сейчас Виктория — капитан взрослой
женской сборной Асиновского района
по волейболу и пример для нынешних
воспитанниц Сергея Ивановича. Впро�
чем, они выступают ничуть не хуже, чем
тот состав, в котором играла Кремис. Два
года подряд, с 2014 года, сборная млад�
ших девочек (капитан Настя Сивцова)
удерживает областной чемпионский ти�

тул, а сборная старших девочек (капитан
Анна Шарабурко) неизменно попадает в
тройку призёров. Асиновские волейбо�
листки — частые гости на кузбасских
турнирах, откуда тоже не уезжают без
кубков. Сами девчонки одним из основ�
ных своих достижений считают волевую
победу над своим извечным конкурентом
— командой Томской ДЮСШ.

— Всегда чуть�чуть, но мы уступали,
— признаётся Настя Ермакова. — А в
феврале 2014 года встретились с томи�
чами в финале первенства региона. Пер�
вую партию проиграли, но вторую и тре�
тью выиграли. Эмоции было трудно сдер�
жать: от радости громко кричали и даже
плакали!

Однако самым щедрым на достиже�
ния стал не 2014�й, а следующий год. Они
прошли отбор на первенство СФО и там,
обыграв команды Красноярска, Новоси�
бирска и Томска, стали чемпионами Си�
бири и получили путёвку на первенство
России, которое прошло в Москве. На
протяжении 10 дней наши спортивные
звёздочки: Алёна Бардина, Настя Ерма�
кова, Алина Вейс, Алла Иванова, Настя
Сивцова, Виктория Савченкова, Юлия
Прохорова, Лиза Кирпиченко, Лена Бе�
нюхова и Женя Потапова — самоотвер�
женно сражались с лучшими волейболи�
стками со всей страны.

— Организаторы удивлялись, как ко�
манда из маленького городка вообще
прошла через сито отбора! — вспомина�
ет Лена Бенюхова. — Ведь у нас нет тех
условий и того финансирования, которые
есть у сборных из крупных городов. А мы
отвечали: зато у нас есть замечательный
тренер. Он не только даёт указания нам
во время игры, но и настраивает, вдох�
новляет, поддерживает, влияет на дух
команды. А ещё у нас есть дружба внут�
ри команды: мы ходим друг к другу в го�
сти, поздравляем с праздниками, созва�
ниваемся по телефону и списываемся в
социальных сетях.

По итогам федерального турнира аси�
новская команда заняла 10�е место — ре�
зультат для новичка на такого уровня ме�
роприятиях замечательный. «Попали в
топ�10», — шутят школьницы, отмечая,
что для них ценно даже не место, а то, что
они поднабрались опыта и мотивации.

Всё время уходит
на спорт

А как волейболистки празднуют свои
победы? «Сил после игры нет. Самое луч�
шее — это душ и постель», — улыбаются
они. А вот через денёк�другой могут со�
браться на чаепитие с тортиком, который в
случае победы обязательно покупает сво�
им подопечным Сергей Иванович. Творчес�
кие кружки никто не посещает, потому что
просто некогда: всё свободное время «съе�
дают» двухчасовые тренировки пять раз в
неделю. Если беспричинно их пропускаешь
— можешь с лёгкостью вылететь из основ�
ного состава на скамейку запасных. Конку�
ренция высокая, и замена всегда найдётся.

В настоящее время женскую секцию
по волейболу ДЮСШ�1 посещают 28 че�
ловек, в том числе 15 представительниц
подрастающей смены — младшекласс�
ниц. Одно время Сергей Иванович пытал�
ся сформировать секцию и для мальчи�
ков, но не получилось.

 — Я требовал от них собранности и
дисциплинированности — того же, чего от
меня в своё время требовали мои препо�
даватели Нина Григорьевна Захарова и
Владимир Иванович Поспелов, — расска�
зывает тренер. — Мальчишки не выдержа�
ли и бросили занятия, а вот девочки ока�
зались куда выносливее, поэтому решил
продолжать работу исключительно с ними.

Из числа бывших воспитанниц Гонча�
рова связать свою профессиональную
судьбу со спортом решили Виола Ка�
нашкова и Женя Кремис. Они учатся на
спортфаке ТГПУ: первая тренирует сбор�
ную Первомайского района по волейбо�
лу, а вторая, возможно, в скором време�
ни пополнит тренерский состав ДЮСШ�1.
Нынешние ученицы, даже старшекласс�
ницы, пока затрудняются сказать о сво�
их перспективных планах. Да и не об этом
у них сейчас голова болит: на носу пер�
венство региона, во время которого они
поборются за «золото» и за путёвку на
соревнования среди регионов СФО. Смо�
гут ли девушки в третий раз стать чемпи�
онками? Мы обязательно расскажем об
этом читателям, а нашей замечательной
команде и её тренеру желаем успехов и
неисчерпаемых сил.

Алексей ШИТИК.

Они вместе,
чтобы побеждать!
Некоторые спортивные команды перед началом соревнований проводят не�
кие церемонии, настраивающие на позитивный результат: это скрещивание
рук, выкрикивание речёвок и так далее. У асиновских волейболисток такой
традиции нет. «Мы просто выходим и показываем всё, на что способны», —
признаются они. А способны воспитанницы тренера�преподавателя ДЮСШ�1
Сергея Гончарова на многое. Неспроста девичья сборная 2002�2003 годов рож�
дения является действующим чемпионом не только региона, но и Сибирского
федерального округа, а сборная волейболисток 2000�2001 годов рождения  —
областным серебряным призёром.
Через неделю в Томске пройдёт очередное первенство, на котором девчатам
предстоит защищать свои титулы. В преддверии такого важного события я за�
глянул на их тренировку и пообщался с командами и Сергеем Ивановичем.
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Валентина Дмитриевна Во�
робьёва в Зырянском районе
человек известный. Много лет
работала учителем в школе, по�
том — заведующей районным
управлением образования. Те�
перь она пенсионерка, но по�
прежнему среди людей и в кур�
се всех событий. Её можно уви�
деть на всех районных праздни�
ках. Не важно, где они прохо�
дят, в райцентре или в другом
селе: Валентина Дмитриевна с
супругом и своим другом�фото�

Родовое древо разрослось
на целый альбом

аппаратом будет там обязатель�
но! Кроме этого, она постоянно
бывает на посиделках членов
Союза пенсионеров и музейно�
го клуба «Самовар», на концер�
тах в Доме культуры, на спектак�
лях театральной студии. При
всём том много времени посвя�
щает своим внукам, которых у
неё семеро. Когда те гостят в
Зырянском, они везде вместе с
бабушкой.

Как всякий активный совре�
менный человек, Валентина

Дмитриевна дружит с компьюте�
ром. Вот что она говорит по это�
му поводу:

— Средства современной
связи: интернет, электронная
почта, скайп, социальные сети
— неохватный по своим воз�
можностям способ сближения
людей. Я зарегистрирована в
«Одноклассниках», «ВКонтак�
те», «Фейсбуке», «Моём мире».
Благодаря компьютеру мне уда�
лось пообщаться с двоюродным
братом, который жил в Калинин�
граде, поговорить с ним, пока он
был ещё жив. Смогла найти род�
ственников в Германии, Амери�
ке, Эстонии, Казахстане, Лат�
вии, написала им письма, пока�
зала фотографии своих родных
и близких, рассказала, кто есть
кто. Благодаря интернету могу
поздравить своих любимых вну�
ков и дочерей с праздниками,
послать им добрые слова, что�
бы знали, что я всегда думаю о
них. Узнаю об их достижениях:
как рисуют, танцуют, получают
золотую медаль за учёбу или
награды за победы в спорте…
Увижу их в любой момент на эк�
ране моего ноутбука — и серд�
це успокаивается.

Такое трепетное отношение
к семейным узам у Валентины
Дмитриевны от родителей. Ког�
да�то они собирали семейные
фотографии в альбомы и бе�
режно их хранили. Отец подпи�
сывал каждый снимок: кто на
нём изображён, в каком году,
кем им приходится. Альбомы
часто просматривались семьёй,
и родители рассказывали детям
о самых разных родственниках.
Валя была девочкой любозна�
тельной. Выспрашивала все
подробности, записывала име�
на, адреса, степень родства.
Воспитанная с детства аккурат�
ность позволила сохранить эти
записи.

Когда выросли дети, подо�
шло время выхода на пенсию,
Валентина Дмитриевна решила
собрать воедино все сведения о
большой семье. Правильно по�
дойти к составлению генеалоги�
ческого древа ей вновь помог
тот же интернет, где она нашла
нужные рекомендации.

— В нашей семье было де�
сять детей — десять ветвей
крепкого дерева. Как дерево
сильно корнями, как каждая его
веточка впитывает влагу и солн�
це, продолжая жизнь, так и род
человеческий силён тем, что
родственники знаются друг с
другом, — рассказывает жен�
щина о проведённой работе. —
У родителей, оторванных от
родных краёв во время довоен�
ных массовых переселений в
сибирские необжитые земли, —
своя история. Их рассказы и
фотографии я собрала в специ�
альный файл. Рисовала, черти�
ла схемы, многие формы иллю�
страций придумывала сама.
Сейчас у меня альбом из 35

страниц, содержащий сведения
о многих поколениях нашей се�
мьи по разным линиям.

Со своими работами по ро�
дословной Валентина Дмитри�
евна выступала в местном кра�
еведческом музее, в совете ве�
теранов. А недавно приняла
участие во всероссийском кон�
курсе, о котором узнала, ко�
нечно же, опять из интернета.
Назывался он «Спасибо интер�
нету» и проводился Ростелеко�
мом при поддержке Пенсион�
ного фонда России с мая по
октябрь 2015 года среди пенси�
онеров. Валентина Дмитриевна
получила грамоту за активное
участие в конкурсе за подпися�
ми вице�президента Ростелеко�
ма А.В.Малова и первого заме�
стителя председателя правле�
ния Пенсионного фонда России
А.В.Куртина. Но награды не
главное. Главное, что дети и
внуки Валентины Дмитриевны
знают свои корни.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Супруги Валерий Фёдорович и На�
дежда Николаевна Федянины живут
сейчас в селе Тихомировка. Уйдя на зас�
луженный отдых, они сменили городс�
кую суету на размеренную жизнь в де�
ревне, о чём нисколько не жалеют.
Прежде Валерий Фёдорович был изве�
стен своим увлечением уфологией. Те�
перь он занимается восстановлением
своего генеалогического древа. За во�
семь лет ему удалось узнать уже многое
о своих предках и родственниках. А на�
чалось всё в 2008 году со школьного за�
дания внуку Семёну, который должен
был составить свою родословную. Маль�
чик обратился за помощью к дедушке.
Вместе они восстанавливали и собирали
по крупицам сведения о родных.

Через некоторое время Валерий
Фёдорович узнал, что существующий
в России Союз возрождения родо�
словных традиций объявил конкурс, и
решил принять в нём участие, оформив
с внуком генеалогическое древо и от�
правив его в Москву. Они и не надея�
лись войти в число победителей, про�
сто, как пояснил Валерий Фёдорович,
решили показать результаты своих
трудов — не пропадать же им! Какова
была радость, когда узнали, что их
родословная заняла второе место, и
получили медаль.

Хранит память о предках

— Это дало стимул работать дальше,
узнавать новые подробности, — говорит
Валерий Фёдорович. — Пока мы соста�
вили древо примерно до 1870 года — до
моих дедушки и бабушки, Георгия Анд�

реевича и Елены Фроловны Федяниных.
Дальше пока ничего не известно.

Очень хочет Валерий Фёдорович уз�
нать судьбу четырёх родных братьев
своей матери Анны Григорьевны, кото�

рые ушли на фронт из Омской области
и пропали без вести. Его отец, когда
работал в милиции, пытался разыскать
братьев жены, но мужчину предупреди�
ли: не хочешь потерять работу — забудь
про поиски. Почему было так сказано,
Валерий Фёдорович не знает, но в се�
мье больше никогда не говорили о ма�
миных братьях. Когда он составлял ро�
дословную, делал запросы в военный
архив, но получил мало сведений, так
как не знает точных дат рождения каж�
дого из своих дядей. На фото, сохранив�
шихся в семейном архиве, все они в во�
енной офицерской форме: Иван — мо�
ряк, Василий — лётчик, Алексей и Ге�
оргий — пехотинцы. Валерий Фёдоро�
вич не теряет надежды, что кто�то из них
остался жив, и сейчас где�то есть неиз�
вестные ему родственники.

— Что смогу, я сделаю. Ну а потом,
надеюсь, наше генеалогическое древо
продолжат изучать внуки, ведь именно
Семён был начинателем работы над ро�
дословной. Сейчас он учится в вузе. Вто�
рой внук, Лев, пока ещё маленький, но и
ему в будущем наверняка станет интерес�
но узнать свои корни. Вот для этого я и
продолжаю работать над древом. Па�
мять о предках — самая нужная каждо�
му человеку память.

Валентина СУББОТИНА.

Валерию Фёдоровичу Федянину удалось восстановить свою родословную
примерно до 1870 года.

Валентина Дмитриевна Воробьёва из с. Зырянского собра�
ла воедино все сведения о своей большой семье.

Семейное древо Воробьёвых.
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В то утро я проснулся очень
рано. Меня переполняла ра�
дость. Во�первых, наступили
долгожданные зимние канику�
лы, во�вторых, папа обещал
взять меня и моего друга Да�
нилу на рыбалку с ночёвкой!

И вот мы уже на месте. Сут�
ки нам предстояло провести в
настоящей охотничьей избуш�
ке среди высоких сосен, засы�
панных снегом. Папа поехал
куда�то далеко на своё «специ�
альное» место, ну а мы с дру�
гом решили сперва разжечь
костёр. Близился обед. Мы
проверили рюкзаки и замети�
ли, что один из кусков хлеба
был погрызен. Долго гадали:
кто это сделал?

После обеда мы пробурили
на реке лунки. Закинув удочки,
стали наблюдать за поплавками,

Г
лухая далёкая деревушка, окружён�
ная густым лесом, жила себе поти�
хонечку, трудилась, грустила, ра�

довалась. Из труб изб, безмолвно гля�
девших своими потускневшими окнами
на мир, медленно струился сизый ды�
мок, поднимаясь в высоту. Сегодня все
готовились к Рождеству Христову.
Бабы толклись возле печей, мужики
чистили хлева да дворы. Старуха Фё�
дора тоже стряпала у печи, а он, уже
выпив в честь праздника, направился в
стайку: надобно было навоз у скотины
убрать.

—Иди�иди, — понукала Анастасия.
— Не побеспокоился заранее, так иди
сейчас, а то скоро твои собутыльники
нагрянут.

Фёдор наскоро сунул ноги в валенки
с калошами и исчез за дверью. Навоза
накопилось много. Торопясь, он накла�
дывал его в деревянное корыто и выво�
зил на огород. Вот уже совсем немного
осталось. Старательно подскребая ос�
татки, старик поскользнулся и упал. Вы�
матерившись от души, побрёл в огород
и попытался снегом снять прилипшую к
одежде и лицу жижу, но она быстро пре�
вратилась в ледяную корку. В негодность
пришла вся одежда, даже в шапку и в
валенки натекло. Постояв немного на
крыльце, Фёдор пошёл в избу. Увидев
мужа в таком виде, хозяйка забранилась
пуще прежнего:

— Господи ты Боже мой! Чудовище
ты, а не человек! И как только земля тебя
носит? Иди вон к Зыкиным, они баню се�
годня топили, поди, пустят помыться.

Н
икифор Зыкин, открывший Фёдо�
ру, долго присматривался в кро�
мешной темноте к пришедшему и

вдруг резко захлопнул перед ним дверь:
— Сгинь, вонючее наваждение!
— Да никакое я не наваждение, а твой

сосед Федька, — убеждал гость. — Ты,
слышал, баньку топил, можно мне по�
мыться? Я в стайке в навоз упал, а само�
му баню топить уже некогда.

Его седые кудрявые волосы торчали на
голове, как рожки. Собрался уже опо�
ласкиваться, когда взгляд непроизволь�
но остановился на банном окне. В нём
показалась широкая, во всё окно рожа с
огромным мясистым носом и ртом до
ушей, из которого были видны широкие
жёлтые зубы. Рожа глядела на него ма�
ленькими свинячьими глазами и хохота�
ла: «Ха�ха�ха! Что, моешься? Мойся,
мойся, а я погляжу».

Фёдор не помнил, как вылетел из
бани. Завидев свет в окне ближайшего
дома, ринулся туда. Тем временем его
хозяин, Прохор, вышел за дровами да
чтобы закрыть то и дело хлопающую на
ветру калитку. Вдруг видит: из�под горы
вылез чёрт и бежит прямиком к нему.
Дрова выпали из рук мужика, и он, крес�
тясь, шустро заскочил в избу и закрыл за
собой дверь. Пришлось окоченевшему и
покрытому мыльными сосульками Фёдо�
ру вприпрыжку бежать домой.

Увидев его на пороге, Анастасия
вскрикнула и упала без чувств. С криком:
«Помогите, люди добрые!» Фёдор выско�

— Ой, не до того мне сейчас, — кла�
цая зубами, ответил тот и снова нырнул
в избу.

С
таруха тем временем очухалась,
понять ничего не может, а тут сно�
ва муженёк на порог вваливает.

— Ты не бойся, это я, Федя, — про�
говорил он, трясясь от холода.

Анастасия наскоро его обмыла, уло�
жила в постель и принялась натирать пер�
вачком, приговаривая: «Добегался, вы�
пивоха!»

— Ты бы внутрь дала для сугрева. Оно
ведь когда изнутри разогрев идёт, то шиб�
ко польза большая, — канючил старик.

— Ладно уж, — пожалела его жена,
— оно и правда тебе сейчас надо, — и
протянула ему стакан первачка.

В это время послышался стук в дверь.
— Настя, не открывай, это за мной тот

мордатый пришёл, — испугался Фёдор.
— Господи! — прикрикнула на него

хозяйка, — совсем сбрендил, — и от�
крыла дверь. Это оказались Федькины
дружки.

Сергей ПРАДЕД, г. Асино

Волшебства декабря
Ветер мельниц в движенье привёл жернова,
Ледяною мукой рассыпая узоры,
Белой нитью метели плетут кружева
На ночном покрывале бескрайних просторов.
Словно спринтер, декабрь взял могучий разбег,
Холодов на дистанции лютых немало,
И хрустит под ногами искрящийся снег,
Фонари в сводах арок моргают устало.
Стужи колкая мгла, растревожив свирель,
Вдаль позёмкой спешит, заметая следы,
По�хозяйски умело взбивает постель,
Собирая в перину сугробов ряды.
Всё сильнее прохлады доносится блюз,
Так похожий на скрип шестерён карусели,
Он шикарные нити сверкающих бус
Убаюкал на лапах развесистой ели.
В страстном танце кружит и кружит снегопад,
Слившись с тенью моста, как влюблённая пара,
Пляшет окон неспящих мерцающий взгляд,
Что летит на зеркальную гладь тротуаров.
Небеса ловко прячут свой звёздный наряд,
Но для армии взрослых, шальной детворы
Облачился в мундир город как на парад,
В орденах переулки, проспекты, дворы.
Вернисаж акварели неоновых красок,
Вереницы гирлянд, словно сотни свечей,
Распахнём сундучок запылившихся масок,
Очевидцев былых карнавальных ночей.
На спектакль новогодний в канун Рождества
Нас опять пригласят лицедейства таланты,
Непременно войдут в каждый дом торжества
С величавым звучаньем кремлёвских курантов.
Перезвон хрусталя в декорациях ярких,
Фейерверков полёт, конфетти, мишура,
Дед Мороз гонит тройку с мешками подарков,
Чтоб вернуться к нам сказкой любви и добра!

Вера УЛЬРИХ, с. Семёновка Зырянского района

Зимушка/зима
За окном зима, снежок искрится. Топят печи, дым клубится.
К жилью ближе летит птица, чтоб рябиной поживиться
И с зимой холодною ужиться.
А она несёт такую красоту, щедро одаряя взрослых, деток.
Видите нерукотворные ажурные платки на ветках?
Все деревья в серебре, и бриллианты�искры так чаруют!
Душу греют добротой, врачуют…
И становится тепло�тепло. Все обиды снегом замело.

Произошло это несколько лет назад, когда я
училась в начальных классах. Мы всей семьёй си�
дели за праздничным рождественским обедом
и наслаждались общением. И вдруг раздался
громкий звонок в дверь. Открывать отправился
папа. Он долго не возвращался и наконец за�
шёл… с посылкой в руках. Мы все обступили его
и спрашивали: «От кого?», а папа молчал и зага�
дочно улыбался. Мы ринулись к коробке читать
адрес отправителя. На коробке было написано
неровным почерком: «Пычкиным».

Папа нам говорит:
— Выхожу, никого нет, а перед дверью сто�

ит коробка. Я подумал, может, кто�то спрятал�
ся, посмотрел везде — ни одной души. Это, на�
верное, ангелы принесли.

но ничего на этот раз не пойма�
ли. Расстроенные, пошли в из�
бушку. Она была давно не топле�
на, поэтому там стоял страшный
холод. Растопили печку и под
треск дров заснули. А потом ка�
кая�то светлая сила нас разбуди�
ла. Мы оделись и вышли из из�
бушки. Бродим по заснеженному
ночному сосновому лесу, смот�
рим на яркие звёзды, вдыхаем
чудесный лесной воздух и чув�
ствуем, что попали в хрустальную
сказку, где вот�вот должна по�
явиться Снежная королева.

Вернулись к избушке мы ча�
сов в семь. В это время на улице
ещё темно, а в лесу тем более.
Заново разожгли костёр. Очень
хотелось есть. Мы достали хлеб,
колбасу и пакетик с орешками.
И вдруг из темноты к нам спус�
тилось неведомое существо. Мы

смотрели на него, замерев, а
когда появились лучи солнца,
разглядели, что это обычная
белка. Она подошла к нам
очень близко и взяла орешек.
Я сразу же вспомнил «Сказку
о царе Салтане…» А.Пушкина.
Там тоже была белка, которая
грызла орешки, только золо�
тые. После орешка наша гос�
тья принялась за хлеб. Тогда�
то мы и поняли, кто его у нас
погрыз.

После завтрака мы снова
пошли к лункам. На этот раз
клёв удался. Когда вернулся
папа, мы поехали домой с бо�
гатым уловом и были очень до�
вольны. Ещё бы! Мы ведь не
только порыбачили, но и побы�
вали в сказочном лесу.

Егор КРИВОШАПКИН,
7 класс Зырянской школы.

Мама подтвердила:
 — Конечно, ангелы, люди не смогли бы так

быстро убежать.
И мне представилась такая картина: два анге�

ла держат на крыльях коробку и, плавно опуска�
ясь, ставят подарок у наших дверей. Вы не пред�
ставляете, как интересно было разбирать  посыл�
ку! Сколько было восторга и счастья!  Я до сих
пор всё помню до мельчайших подробностей. Там
были новые пеналы, раскраски, финики, изюм,
конфеты. И родители вместе с нами радовались
и удивлялись столь необычному подарку. Жить
радостнее, когда веришь в ангелов! Это было во�
истину счастливое Рождество!

Светлана ПЫЧКИНА, 14 лет,
гимназия №2, г. Асино.

Зинаида БУДЕНЦОВА

Вот такая
чертовщина!

И порыбачили,
и в сказочном лесу побывали

С верой в ангелов жить радостно

— Видно, тебе совсем хреново, —
обратилась компания к Фёдору. — Губы
вон посинели.

— Не знаю, доживу ли до утра, —
подмигивая мужикам, проговорил «боль�
ной». — Давайте хоть посидим напосле�
док. Старуха, ты на стол�то поставь чего�
нибудь. Рождество всё�таки, грех людей
не приветить.

В
о время застолья захмелевший
Фёдор рассказал о своём рождест�
венском приключении, привирая

для приукрасу.
— Надо же такому случиться! Чертов�

щина, как есть чёртовы козни, — диви�
лись друзья.

Байка Фёдора с каждой минутой об�
растала всё новыми и новыми подробно�
стями, и тут дверь отворилась, и в избу
весёлой ватагой ввалилась ряженая, раз�
румяненная от мороза деревенская мо�
лодёжь. Парни и девчата начали отпля�
сывать, выкрикивая шутки да прибаутки,
а один ряженый, перепачканный сажей,
с толстой рожей, огромным мясистым
носом и жёлтыми зубами, потянулся об�
ниматься и целоваться с хозяйкой.
«Уйди, нечистая!» — смущённо отмахи�
валась та от гостя кухонным полотенцем.

— Это ж Демьянов сын! — узнал пар�
ня Михаил, и вся компания разразилась
громким смехом.

— И не такое привидится на пьяную
голову. Хватит языком трепать, расходи�
тесь по домам, — напомнила о себе Ана�
стасия и принялась бранить мужа. — Су�
постат ты этакий! Умирающим прикинул�
ся, а глотаешь похлеще живого! Ложись
в постель!

Захмелевший и отогревшийся Фё�
дор, натянув одеяло до самого носа,
быстро погрузился в сладкий, ленивый
сон. И снилась ему та самая банька и то
самое окно, в которое заглядывала его
старуха. «Пить меньше надо, а то сам
чёртом станешь!» — грозила она ему
пальцем и широко улыбалась, обнажив
жёлтые зубы...

чил на крыльцо, на которое в этот момент
поднимались его друзья�выпивохи. При�
няв Фёдора за чёрта, они сиганули прочь.

— Да остановитесь, мужики! Ну не
чёрт я, не чёрт! — крикнул вслед Фёдор,
загнув сверху крепким матом.

Услышав знакомый голос, мужики
встали как вкопанные:

— Ну так бы сразу и сказал! А поче�
му у тебя вид такой странный?

— Не знаю, ты ли это или чёрт безро�
гий, только иди куда хочешь: хоть в баню,
хоть ещё куда.

Бедолага быстро сбегал домой за чи�
стой одеждой, прихватил лампу и спус�
тился вниз, ближе к реке, где стояла
банька. Там было ещё тепло. Сняв зас�
корузлую от мороза, измазанную навоз�
ной жижей одежду и налив в лоханку
воды, старик старательно намылился.

САМЫЕ ЗАПОМНИВШИЕСЯ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
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Велосипед
«привёз» букет

Анастасия Ануфриева увлекается прикладным творчеством. Ос�
воила уже изготовление изделий из ракушек, бумаги, бересты, а
на этот раз решила попро�
бовать поработать с газе�
той. Интересную идею под�
сказал интернет. После ра�
боты в свободное время
Настя несколько дней тер�
пеливо плела... велосипед.
Чтобы поделка выглядела
празднично, украсила её
зимним букетом из природ�
ных материалов — сосно�
вых шишек, пихтовой ве�
точки, грозди рябины, по�
сыпала искусственным ине�
ем. В итоге получилась ори�
гинальная и яркая компози�
ция, которая добавила се�
мье Насти хорошего ново�
годнего настроения.

Плетением из газет воспита�
тель Асиновского социально�ре�
абилитационного центра для не�
совершеннолетних Любовь Пет�
ровна Грозина начала занимать�
ся три года назад. Приобщила к
своему хобби и ребят. Они уже
выиграли немало конкурсов по
прикладному искусству, а заод�
но украсили необычными и кра�
сивыми поделками свой боль�
шой общий дом. На первый
взгляд кажется, что они выпол�
нены из лозы, но на самом деле
всё — из обычных газет! В опыт�
ных руках мастера они преврати�
лись в яркие цветы, напольные
вазы, изящные корзинки, хра�
мы, плетёные птичьи клетки, до�
мики, фигурки животных, кув�
шины, блюдца, кружки и даже
дерево до самого потолка, ко�
торое, как рассказали сотруд�
ники, летом украшено цветами

из газет, а зимой — снежинка�
ми. Девочки могут хранить свои
заколки и бусы в оригинальных
расписных шкатулках, а маль�
чишки хвастаются бумажными

танками и кораблями. Для со�
здания всего этого разнообра�
зия понадобился не один кило�
грамм газет. Как рассказала
мастерица, зная об её увлече�
нии, старые газеты несут на ра�
боту все сотрудники центра.

— Мне было интересно по�
знавать новое направление, —
признаётся Любовь Петровна.
— Когда начали получаться кра�
сивые предметы, увлеклась не
на шутку. Если прежде занима�
лась творчеством время от вре�
мени, то сейчас и дня не могу
прожить, чтобы не прикоснуть�
ся к бумаге.

В фойе социально�реабилита�
ционного центра для несовер�
шеннолетних всех гостей встреча�
ют главные герои Нового года —
Дед Мороз, Снегурочка, ёлка и
Снеговик. Их, узнав о нашем про�
екте, Любовь Петровна смастери�
ла специально на конкурс. С по�
мощью своих учеников за три не�
дели до праздника создала це�
лую новогоднюю композицию.
Ёлочки из газет получились весё�
лыми и нарядными: такие не стыд�
но было подарить на праздник
друзьям и родственникам. Нам
на память о встрече Любовь Пет�
ровна подарила забавную обезь�
янку из газетной бумаги, кото�
рую сделала за несколько минут,
и пожелала, чтобы она принесла
удачу нашему коллективу.

Умелые руки
творят чудеса!

8

Не упустите шанс приобрести шубу своей мечты
еще по старым ценам!!!

с 10�00 до 18�00

СКИДКИ 30�40%* Цены от 15000 руб.!!!
Беспроцентную рассрочку предоставляет Общество с Ограниченной Ответственностью «Хоум Кредит Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012 г.),

Выгодный кредит предоставляет Открытое Акционерное Общество «Альфа Банк» (лиц. №1326 от 05.03.2012 г.),

Общество с Ограниченной Ответственностью «Хоум Кредит Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012 г.).

реклама

* подробности у продавцов

23 ЯНВАРЯ, ГДК «Восток» (ул. Ленина, 19)
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КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД

«Ах, карнавал!»

Е.И.БЕЛЬСКАЯ, г. Асино.

ЗИМУШКА�ЗИМА

Вид из окна
Цирковой трюк в исполнении кота по кличке Тихон.

В.Н.ЯГУШКИНА, с. Новониколаевка.

«Прокати меня, люшадка!»
Иван МАРТЫНЮК, 6 лет,

с. Зырянское.

«В Новый год мы не скучаем,
веселимся и гуляем!!!»

Юлия КОВАЛЕВА, г. Асино.

Снежный кот
Татьяна НЕБЕРО, с. Первомайское.

«В зимний день, в мороз, с утра
Ждёт нас снежная  гора...»

Людмила САВЕНКОВА,
с. Громышёвка Зырянского района.

Потрудилась!
Алиса ХОМЯКОВА, 6 лет, с. Зырянское.

Зимние забавы
Варвара ФИРСТОВА, 6 лет, с. Зырянское.

Как в сказке
Фёдор ИЛЮШИН, 5 лет, с. Зырянское.

«Стану чемпионом!»
Матвей ТИМОХИН, 3 года, с. Зырянское.

ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ

Под снежным одеялом
Л.В.АФАНАСЬЕВА, г. Асино.

На санях хорошо, на коньках хорошо
Мне с сестрёнками повеселиться!
Но сейчас веселей, в десять раз веселей
Нам в корыте втроём прокатиться!

Маша БЕСШТАННИКОВА,
11 лет, д. Гарь.
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— Доченька! Мы все с понедель�
ника начинаем новую жизнь! Я нач�
ну худеть, папа бросит курить. А ты?

— Я могу бросить школу...

*  *  *
«Одноклассники» — страшный

сайт. Ко мне просятся в друзья натяж�
ные потолки, пластиковые окна, што�
ры, шкафы�купе... Не помню, чтобы в
школе со мной такие учились.

*  *  *
Не знаю, как там, за границей, а

у нас человек, пришедший в гости с
литром водки, считается родствен�
ником!

*  *  *
Мужик собрался покончить

жизнь самоубийством. Стоит на мо�
сту, готовится прыгнуть в реку. Вдруг
сзади кто�то хлопает его по плечу:
«Извините, пожалуйста, а котят не
захватите?»

*  *  *
— Девушка, вы чё так быстро

танцуете? Танец ведь медленный!
— Да у меня времени нет, я быс�

тро потанцую — и домой!

*  *  *
«Господи, помоги мне сделать

уроки с ребёнком и остаться любя�
щей мамочкой, культурной женщи�
ной и адекватной соседкой!»

УЛЫБНИТЕСЬ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№2 от 14.01.16 г.)
По горизонтали: Сорокоуст. Атташе. Лемур. Дигиталис. Сатурн. Немота. Побои. Сонет. Скотт. Сделка. «Морозко». Осот. Алунит. Самба. Хиппи. Идиот. Родео. Барекс.

Отава. Скрижали. Господин. Обзор. Пьер. Апарт. Кофе. Вера. Флора. Далила. Клинок. Идиома. Атлантида. Бизань. Диоген. «Илиада». Гера. Гарь.
По вертикали: Полином. Хобби. Геноцид. Полимер. Песок. Тото. Покров. Томат. Феодал. Ласка. Бисер. Ясли. Коллаж. Адоба. Тесто. Рапс. Амид. Тоннель. Глаза. Хаус.

Киев. Трап. Отис. Фланг. Торс. Платье. Падуб. Очиток. Рост. Аркада. Леонид. Стопа. Ални. Топь. Итог. Ламбада. Книга. Вира. Одер. Адамант. Ткань.

ОВЕН. Непредсказуемые недели ждут вас
впереди. Всё будет зависеть от вашего настроя.
Постарайтесь поддерживать его в положитель�
ном русле. Внезапно может появиться желание
начать всё с чистого листа. Это похвально, но
поспешных действий пока предпринимать не
стоит — ещё не пришло время.

ТЕЛЕЦ. Непростой период для тех Тель�
цов, чьи отношения с партнёром в последнее
время висели на волоске. Велика вероятность
разрыва. Постарайтесь даже в такой ситуации
найти положительные моменты. Ваша помощь
понадобится близкому другу. Не будьте рав�
нодушны, возможно, вы — его последняя на�
дежда.

БЛИЗНЕЦЫ. Для многих Близнецов на
первое место выйдут отношения с близкими
людьми. Любовные отношения станут тем
вдохновляющим источником, который согре�
ет ваше сердце и поможет преодолеть жизнен�
ные невзгоды. Для многих последняя неделя
января — это время кардинальных изменений.
Если хотите, чтобы эти перемены привели к хо�
рошему результату, отнеситесь внимательно ко
всем поступившим предложениям от лиц про�
тивоположного пола.

РАК. Очень удачный период. Встречи с дру�
зьями, успехи на работе, мир и покой в семье
— сейчас буквально всё будет приносить вам
положительные эмоции. В скором времени
ожидаются крупные расходы. Отпустите день�
ги с лёгкой душой, и очень скоро они к вам вер�
нутся в увеличенном объёме.

ЛЕВ. Предложения, поступившие на дан�
ном этапе, смогут открыть перед вами новые
горизонты и наиболее полно раскрыть ваши
таланты. И даже если на первый взгляд груз
проблем, упавший на плечи, покажется непо�
сильным, вы с блеском сможете с ними спра�
виться. К концу недели на любовном фронте
возможны изменения в лучшую сторону.

ДЕВА. Чтобы воплотить в жизнь все свои
грандиозные планы, сначала нужно закончить
ранее начатые дела и подвести некую черту
под уже выполненной работой. Постарайтесь
чётко определиться с целями, которые вы пе�
ред собой ставите, и выработать необходи�
мый план действий. Вторая половина недели
обещает быть более насыщенной и по собы�
тиям, и по общению. У вас появятся новые зна�
комые, которые сыграют в вашей жизни не�
маловажную роль. А вот с некоторыми людь�
ми, которым вы доверяли, возможно, придёт�
ся расстаться — судьба разведёт вас в раз�
ные стороны.

ВЕСЫ. Будет резко ощущаться нехватка
свободного времени. А всё потому, что вам
предстоит стать «службой спасения» для дру�
зей и родственников. Кто�то попросит в долг,
кого�то необходимо отвезти за город, с кем�
то поговорить по душам. Зато в ответ благо�
дарные знакомые подарят столько тепла, что
вы будете на седьмом небе от счастья.

СКОРПИОН. На работе дадут ответствен�
ное поручение — придётся мобилизоваться. В
отношениях со второй половинкой наметится

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января
разлад. Но не принимайте поспешных решений:
вам обоим нужно немного остыть. На нервной
почве может начать пошаливать сердце. Не
злоупотребляйте лекарствами, просто вам
нужно успокоиться.

СТРЕЛЕЦ. Общение с друзьями занимает
в вашей жизни очень важное место. Но если вы
недавно начали встречаться с одним из поклон�
ников, придётся выбирать между дружескими
посиделками и романтическими встречами.
Если вы влюблены, то выбор очевиден. Важны
путешествия, кулинарные открытия, прогулки
под луной.

КОЗЕРОГ. От теории пора переходить к
практике. Если давно собираетесь приобрес�
ти авто, поступайте в автошколу. Хотите обре�
сти форму к следующему пляжному сезону —
покупайте абонемент в фитнес�зал. В общем,
действуйте!

ВОДОЛЕЙ. Всё свободное время займёт
поиск интересных и перспективных вакансий.
Вы потратите немало сил на то, чтобы найти
что�то стоящее. На собеседованиях работода�
тели могут спровоцировать необычные ситуа�
ции, чтобы посмотреть, как вы на это отреаги�
руете. Будьте готовы к проверкам!

РЫБЫ. Нелёгкие дни ожидают Рыб в бли�
жайшее время, могут возникнуть недопонима�
ние в семье, непонятные обиды. Самое время
для того, чтобы использовать свою мудрость —
иногда промолчать, в чём�то уступить. Забыть
о проблемах поможет вечер, проведённый с
друзьями. Они смогут дать хороший совет.



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Сегодня вечером». (16+)
13.20 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор». (16+)
22.40 Ночные новости.
22.55 «Германия 83». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.55 «Как избежать наказания за
убийство». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Сын моего отца». (12+)
00.50 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (16+)
01.50 «Владимир Высоцкий. Это я не
вернулся из боя...» «Украденные кол�
лекции. По следам «черных антиква�
ров». (12+)
03.20 «Срочно в номер!» (12+)
04.20 «Диагноз: гений». (12+)
05.20 «Комната смеха».

20.00 «Пасечник». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «На глубине». (16+)
00.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.25 «Дикий мир».
03.10 «Соло для пистолета с оркестC
ром». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Лютый». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Лютый». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Лютый». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.10 «День ангела».
00.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без головы».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» По�
чтовый лохотрон. (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.40 Х/ф «Два плюс два». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.40 «Жуков». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Крымская правда». (16+)
22.05 «Без обмана». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Механик». (16+)
01.25 Х/ф «Василиса». (12+)
03.20 Д/ф «Когда уходят любимые».
(16+)

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

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Мажор». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор». (16+)
22.40 Ночные новости.
22.55 «Германия 83». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 «Как избежать наказания за
убийство». (16+)

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

21.00 «Вести».
22.00 «Сын моего отца». (12+)
00.50 «Вести». (16+)
02.30 «Сланцевая революция. Афера
века». «Смертельные опыты. Мирный
атом». (16+)
04.05 «Срочно в номер!» (12+)
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «То мужчина, то женщина».
11.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор�
тугалете. Мост, качающий гондолу».
11.45 «Правила жизни».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 Д/ф «Витус Беринг».
12.45 Д/ф «Темное небо. Белые облака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору».
14.55 «Сати. Нескучная классика...»
15.35 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
16.15 Лауреаты XV Международного
конкурса имени П.И.Чайковского.
17.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев.
Последняя Литургия».
18.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Игра в бисер». «А.П.Чехов.
«Дом с мезонином».
20.55 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
21.15 «Марина Неелова. Это было. Это
есть. Галина Волчек».
21.40 «Сквозь кротовую нору».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Перекресток».
00.00 Д/ф «Господин коллекционер.
Дмитриев».

00.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам�
ни, города, ступы».
00.55 Лауреаты XV Международного
конкурса имени П.И.Чайковского.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Пасечник». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «На глубине». (16+)
00.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.25 «Главная дорога». (16+)
03.05 «Соло для пистолета с оркестC
ром». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Игра без правил». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Игра без правил». (12+)
12.25 Х/ф «Александр Маленький».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Мажор». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор». (16+)
22.40 Ночные новости.
22.55 «Германия 83». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 «Как избежать наказания за
убийство». (16+)

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

23.55 «Специальный корреспондент».
(16+)
01.35 «Блокада снится ночами». «На�
рисовавшие смерть. От Освенцима до
Нойенгамме». (16+)
03.35 «Срочно в номер!» (12+)
04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Певучая Россия».
11.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Красуйся, град Петров!» «Пав�
ловский дворец».
12.45 Д/ф «Перекресток».
13.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору».
14.55 «Искусственный отбор».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция
крупным планом».
16.20, 00.55 В.Третьяков, Ю.Башмет и
ансамбль «Солисты Москвы».
16.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой Да�
гестан. Исповедь».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Власть факта». «Россия инже�
нерная».
20.55 Д/ф «Национальный парк Дур�
митор. Горы и водоемы Черногории».
21.15 «Марина Неелова. Это было. Это
есть. Римас Туминас».
21.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Катя». (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция
крупным планом».
00.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
01.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш�
тайн».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «На глубине». (16+)
00.20 «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.20 «Квартирный вопрос».
03.25 «Дикий мир».
04.05 «Соло для пистолета с оркестC
ром». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Линия Марты». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Линия Марты». (12+)
13.35 «Ладога». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Ладога». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Молодая жена». (12+)
01.00 Х/ф «Александр Маленький».
(12+)
03.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа». (12+)
04.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Дом Радио». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45  Х/ф «Яблоко раздора» .
(12+)
09.35 «Любовь Полищук. Жестокое
танго». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Удар властью. Герои дефолта».
(16+)
14.40 Х/ф «Любовь с оружием».
(16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Жуков». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Хроники московского быта.
Мать�кукушка». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
02.00 Х/ф «Рано утром».
03.55 Д/ф «Заговор послов». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Золотой компас». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «То мужчина, то женщина».
11.25 Д/ф «Лао�цзы».
11.35 «Линия жизни». Семен Спивак.
12.35 Х/ф «У стен Малапаги».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Родная кровь».
15.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
16.20 Андраш Шифф и камерный ор�
кестр «Капелла Андреа Барка».
17.15 Д/ф «Господин коллекционер.
Дмитриев».
17.50 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура».
18.05 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Тем временем».
20.55 Д/ф «Амальфитанское побере�
жье».
21.15 «Марина Неелова. Это было. Это
есть. Галина Волчек».
21.40 «Сквозь кротовую нору».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Темное небо. Белые обла�
ка».
00.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво�
рец Альтенау».
00.40 Андраш Шифф и камерный ор�
кестр «Капелла Андреа Барка».
01.40 Д/ф «Древний портовый город
Хойан».

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

22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Ты C мне, я C тебе!» (12+)
00.45 Х/ф «Игра без правил». (12+)
02.40 Х/ф «Среда обитания». (12+)
04.05 Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Рано утром».
09.35 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Посудный день».
(16+)
14.40 Х/ф «Два плюс два». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Жуков». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Удар властью. Герои дефолта».
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.55 Х/ф «Василиса». (12+)
03.00 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
04.25 «Обложка. Звезды без макия�
жа». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00, 18.00  «Самые шокирующие ги�
потезы». (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». (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
№3 (582) 21 января 2016 г. 11

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

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

06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «13Cй район. Ультиматум».
(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Пророк». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Золотой компас». (16+)
22.00 «В последний момент». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». (16+)
01.30 «Банды». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.10 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Х/ф «Дом гнева». (16+)
15.15 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Роберта Герреры. (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
17.35 Д/ф «Мама в игре». (12+)
18.05 Д/ф «Рио ждет». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Машина времени». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». (16+)
01.30 «Банды». (16+)
04.40  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки». (16+)
14.05 «Анатомия спорта». (16+)
14.35 «Точка на карте». (16+)

20.00 Х/ф «Пророк». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». (16+)
01.40 «Банды». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 «Реальный спорт». Биатлон.
13.35 Новости.
13.40 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
14.40 Новости.
14.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.

19.05 «Все на Матч!»
19.55 Х/ф «Молодая кровь». (16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Зенит�Казань» (Россия) � «Ти�
роль» (Австрия).
23.45 «Все на Матч!»
00.25 «Культ тура». (16+)
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Фридрихсхафен» (Германия) �
«Динамо» (Москва, Россия).
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Преодоление». (16+)
05.55 Д/ф «Рио ждет». (16+)
06.55 Д/ф «Мама в игре». (12+)
07.25 Х/ф «Одиннадцать надежд».
(6+)

14.55 Новости.
15.05 «Культ тура». (16+)
15.35 «Реальный спорт». Биатлон.
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
17.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Короткая программа.
20.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Локомотив» (Азербайджан) �
«Динамо�Казань» (Россия).
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
� «Локомотив» (Ярославль).
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Динамо» (Москва, Россия) �
«Пьяченца» (Италия).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины. Короткая программа.
06.00 Д/ф «Цена золота».
07.45 Д/ф «1+1». (16+)
08.30 Д/ф «Дакар. Итоги гонки». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ

16.35 «Все на Матч!»
17.15 «Безумный спорт». (12+)
17.45 «Реальный спорт». (16+)
19.15 Новости.
19.20 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
21.10 «Континентальный вечер».
22.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петер�
бург) � ЦСКА.
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань» (Россия) � «Ним�
бурк» (Чехия).
02.35 «Все на Матч!»
03.35 «Реальный спорт». (16+)
05.30 Х/ф «Гроссмейстер». (16+)
07.25 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08.00 Д/ф «Все дороги ведут...»

* подробности у менеджеров
реклама



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Мажор». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Х/ф «Хищники». (18+)
01.25  Х/ф «Семейная свадьба».
(12+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

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

15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (16+)
00.40 Х/ф «Четвертый пассажир».
(12+)
02.40 Х/ф «Прячься». (16+)
04.25 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «СоловейCсоловушко»,
«Кукарача».
11.30 Д/ф «Монте�Альбан. Религиоз�
ный и торговый центр».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». Нижний
Тагил.
12.45 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк».
13.30 Д/ф «Планета «Ключевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые пятна».
14.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».
15.05 «Билет в Большой».
15.45 «Больше, чем любовь». Ромен
Роллан и Мария Кудашева.
16.25 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.

18.45 «Смехоностальгия».
19.20 «Искатели». «Загадочная смерть
мецената».
20.05 Х/ф «Они встретились в пути».
21.30 «Линия жизни». Роман Виктюк.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Дорога».
00.40 М/ф «Мена».
00.55 «Искатели». «Загадочная смерть
мецената».
01.40 Д/ф «Гебель�Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов Судана».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Пасечник». (16+)
22.00 «Большинство».
23.00 Х/ф «Час сыча». (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.05 «Соло для пистолета с оркестC
ром». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.15 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.20 Х/ф «Зубная феяC2». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов на�
всегда». (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Женщины».
16.10 «Следствие покажет». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «ДОстояние РЕспублики: Эдита
Пьеха».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Х/ф «Жажда скорости». (12+)
00.25 Х/ф «Паттон». (12+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Великий укротитель».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.10 ГТРК «Томск».

16.30 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская.
17.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
18.30 «Романтика романса». Шлягеры
50�х. Песни из кинофильмов.
19.30 «Большой балет».
21.20 Х/ф «Нэшвилл».
00.05 Д/ф «Крылатая полярная звез�
да».
00.55 «Искатели». «Миллионы Василия
Варгина».
01.40 Д/ф «Бухта Ха�Лонг. Удивитель�
ный мир островов».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.30 «Шериф». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Икра». «Еда живая и мертвая».
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кулинарный поединок».
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Участковый». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Любить поCрусскиC2».
(16+)
14.35 Х/ф «Два дня». (16+)
16.20 Х/ф «Домик у реки». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.50 «Крымская правда». (16+)
02.20 Х/ф «Затерянные в лесах».
(16+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Иствикские ведьмы».
(16+)
07.20 Х/ф «Побег из Шоушенка».
(16+)
10.00 А/ф «Три богатыря и ШамаC
ханская царица». (12+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Х/ф «Полицейская академия».
(16+)
20.50 Х/ф «Полицейская академияC
2. Их первое задание». (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская академияC
3. Повторное обучение». (16+)
00.00 Х/ф «Полицейская академияC
4. Гражданский патруль». (16+)
01.50 Х/ф «Полицейская академияC
5. Задание МайамиCБич». (16+)
03.50 Х/ф «Полицейская академияC
2. Их первое задание». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.30 Х/ф «Гранатовый браслет».
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гости по воскресеньям».
12.00 «Барахолка». (12+)
12.50 «Вера Глаголева. «Меня обижать
не советую». (12+)
13.50 «Точь�в�точь». (16+)
17.00 «Без страховки». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 Х/ф «Фонограф».
23.15 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. С.Ковалев � Ж.Паскаль. (12+)
00.15 Х/ф «Люди как мы». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.

11.20 «Вести�Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 Х/ф «И шарик вернется». (16+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «И шарик вернется». (16+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «По горячим следам». (12+)
03.30 «Крымская фабрика грез».
04.25 «Смехопанорама».
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Дым Отечества».
11.00 Д/ф «Неразрешимые противо�
речия Марио Ланца».
11.55 «Россия, любовь моя!» «Сибир�
ские умельцы».
12.20 «Кто там...»
12.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда».
13.45 «Что делать?»
14.30 Д/ф «Его звали Стриж».
15.10 Алиса Фрейндлих и Владислав
Стржельчик в фильме�спектакле «ПосC
ледний пылкий влюбленный».
17.30 «Искатели». «Сокровища Радзи�
виллов».
18.15 «Начало прекрасной эпохи».
18.30 Х/ф «Сын».

19.55 Х/ф «Аккаттоне».
21.50  Д.Бриджуотер, Я.Андерсон,
Б.Лагрен и Симфонический оркестр
венского радио в концерте из Вены
«Дух Моцарта».
23.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
00.55 «Искатели». «Сокровища Радзи�
виллов».
01.40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки».

НТВ
05.00 «Шериф». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Участковый». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Ветеран». (16+)

23.50 «Шериф». (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной разведки».
(16+)
02.40 «Дикий мир».
03.10 «Соло для пистолета с оркестC
ром». (16+)

5�Й КАНАЛ
08.10 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «След». (16+)
16.00 «Место происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
18.30 «СОБР». (16+)

ТВЦ
04.50 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 Х/ф «Вам и не снилось». (12+)
09.05 «Александра Завьялова. Затвор�
ница». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Медовый месяц».
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Настоятель». (16+)
15.55 Х/ф «Нити любви». (12+)
19.35 Х/ф «Ника». (12+)

10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Светлана Пермякова».
(12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 «Украина. Ностальгическое путе�
шествие». Фильм А.Денисова. (12+)
13.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу». (12+)
18.15 Юбилейный концерт Игоря Нико�
лаева.
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Укради меня». (12+)
01.45 XIV Торжественная церемония
вручения Национальной кинематогра�
фической премии «Золотой Орел».
04.15 «Марш Турецкого». (12+)
06.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Они встретились в пути».
10.55 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина».
11.35 «Пряничный домик». «Ход ко�
нем».
12.05 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.30 Д/ф «Одиночество козодоя».
13.10 Д/ф «Отражения. Георгий Тов�
стоногов».
13.50 Спектакль «Балалайкин и Ко».
16.00 Новости культуры.

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Блокада», «Лужский руC
беж». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Блокада», «Лужский руC
беж». (12+)
12.10 Х/ф «Блокада», «Пулковский
меридиан». (12+)
13.40 Х/ф «Блокада», «ЛенинградсC
кий метроном». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Блокада», «ЛенинградсC
кий метроном». (12+)
16.05 Х/ф «Блокада», «Операция
«Искра». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Светлана Светличная. Невино�
ватая я». (12+)
08.00 Х/ф «Похождения нотариуса
Неглинцева». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Похождения нотариуса
Неглинцева». (12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Д/ф «Закулисные войны в теат�
ре». (12+)

16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Сын моего отца». (12+)
23.55 «Поединок». (12+)
01.35 «Река жизни». Фильм Сергея
Мирошниченко. «Мертвая вода». (12+)
03.30 «Срочно в номер!» (12+)
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Певучая Россия».
11.30 Д/ф «Сиднейский оперный те�
атр. Экспедиция в неизвестное».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Россия, любовь моя!» «Леген�
ды и были ногайских степей».
12.45 Д/ф «Слово на ладони».
13.30 Д/ф «Штопор Арцеулова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Испанский след. Илья
Эренбург».
16.10, 01.00 «Моцарт�гала». Лауреаты
конкурса «Щелкунчик», Б.Фриттоли,
В.Франг, Ю.Башмет и камерный ан�
самбль «Солисты Москвы».
17.00 «Больше, чем любовь». Вольф�
ганг Моцарт и Констанция Вебер.
17.45 Д/ф «Планета «Ключевский».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.

18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Культурная революция».
20.55 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур».
21.15 «Марина Неелова. Это было. Это
есть. Валерий Фокин».
21.40 «Сквозь кротовую нору».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Слово на ладони».
23.45 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой Да�
гестан. Исповедь».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00, 10.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Пасечник». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «На глубине». (16+)
00.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.20 «Дачный ответ».
03.25 «Дикий мир».
04.05 «Соло для пистолета с оркестC
ром». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Черный треугольник».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Черный треугольник».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Женщин обижать не реC
комендуется». (16+)
00.40 Х/ф «Черный треугольник».
(12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
09.35 «Нина Ургант. Сказка для бабуш�
ки». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта.
Мать�кукушка». (12+)
14.40 Х/ф «Любовь с оружием».
(16+)
16.30 «Город новостей».

14.40 Х/ф «Затерянные в лесах».
(16+)
16.30 «Город новостей».
16.50 Х/ф «Медовый месяц».
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Светлана Журова в программе
«Жена. История любви». (16+)
23.00 Х/ф «Бабник». (16+)
00.30 «Инспектор Морс». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Майкл Джексон. Запретная лю�
бовь». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Человек в железной масC
ке». (12+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Кровь земли». Док. спецпроект.
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка».
(16+)
22.45 Х/ф «Знаки». (16+)

22.00 Х/ф «Дело чести». (16+)
00.00 «Шериф». (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки».
(16+)
02.50 «Дикий мир».
03.15 «Соло для пистолета с оркестC
ром». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.20 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «СОБР». (16+)
01.15 Х/ф «Блокада», «Лужский руC
беж». (12+)
03.20 Х/ф «Блокада», «Пулковский
меридиан». (12+)
04.50 Х/ф «Блокада», «ЛенинградсC
кий метроном». (12+)
06.50 Х/ф «Блокада», «Операция
«Искра». (12+)

ТВЦ
04.10 «Марш�бросок». (12+)
04.35 «АБВГДейка».
05.00 Х/ф «Яблоко раздора». (12+)
06.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.25 Х/ф «Принцесса на горошиC
не». (6+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный челоC
век». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя».
12.20 Х/ф «Любить поCрусски». (16+)

23.15 СОБЫТИЯ.
23.30 Д/ф «Трудно быть Джуной».
(12+)
00.35 «Вера». (16+)
02.25 Х/ф «Обыкновенный челоC
век». (12+)
04.20 «Мост шпионов. Большой об�
мен». (12+)

РЕН�АСТВ
05.30 Х/ф «Полицейская академияC
3. Повторное обучение». (16+)
07.00 Х/ф «Полицейская академияC
4. Гражданский патруль». (16+)
08.45 «Морские дьяволыC2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный интерес». (16+)
13.05 Новости.

16.40 «Жуков». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Обложка. Беженцы: двойные
стандарты». (16+)
22.05 Д/ф «Закулисные войны в теат�
ре». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
01.25 Х/ф «Два дня». (16+)
03.10 Х/ф «Вам и не снилось». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Машина времени». (16+)
15.55 «112».  (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Человек в железной масC
ке». (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». (16+)
01.30 «Банды». (16+)
04.35 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Мажор». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор». (16+)
22.40 Ночные новости.
22.55 «Германия 83». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 «Как избежать наказания за
убийство». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
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МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Самая быстрая женщина
в мире». (16+)
14.05 Новости.
14.10 «Январь в истории спорта». (12+)
14.30 Новости.
14.35 «Безграничные возможности».
(12+)
15.05 Новости.
15.10 «Безграничные возможности».
16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Мама в игре». (16+)
16.55 Х/ф «Молодая кровь». (16+)
18.50 Д/ф «Рожденный побеждать.
Всеволод Бобров». (16+)
19.50 «Все на Матч!»
20.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая про�
грамма.
22.10 «Лучшая игра с мячом». (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Брозе Баскетс» (Гер�
мания).
00.45 «Все на Матч!»
00.55 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная про�
грамма.
02.55 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Коби делает работу».
05.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая про�
грамма.
08.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная про�
грамма.

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

00.45 Х/ф «Иствикские ведьмы».
(16+)
03.00 Х/ф «Игра Рипли». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Кержаков. Live». (16+)
13.55 Новости.
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина.
КМ.
15.00 Новости.
15.05 Возвращение в жизнь. Церемо�
ния празднования 20�тилетия Паралим�
пийского комитета России.
16.35 Все за Евро.
17.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда Анг�
лии». (16+)
18.20 «Все на Матч!»
19.00 Новости.
19.10 Хоккей. Суперфинал Лига Ле�
генд. Швеция � Чехия.
22.10 Хоккей. Суперфинал Лига Ле�
генд. Россия � Финляндия.
01.05 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная про�
грамма.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Короткая программа.
06.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины.
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator.

13.10  Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
14.30 Горнолыжный спорт. КМ. Сла�
лом. Женщины.
15.45 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юни�
орки.
17.10 «Январь в истории спорта». (12+)
17.30 Горнолыжный спорт. КМ. Сла�
лом. Женщины.
18.15 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
18.30 «Выше неба». (16+)
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Моск�
ва) � ЦСКА.
22.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юни�
орки.
01.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Интер».
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Анг�
лии». (16+)
05.45 Х/ф «Герои воскресного дня».
(16+)
07.45 «Спортивный интерес». (16+)
08.45 Д/ф «Кержаков. Live». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

МАТЧ ТВ
09.30  Смешанные единоборства.
Bellator.
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта». (16+)
12.55 Новости.
13.00 «Дублер». (12+)
13.30 «Спортивный вопрос». (16+)
14.30 «Январь в истории спорта». (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки.
16.10 «Безумный спорт». (12+)
16.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев�
ропы. Пары. Произвольная программа.
18.00 Горнолыжный спорт. КМ. Гиган�
тский слалом. Женщины.
18.45 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. Суперфинал Лига Ле�
генд. Финал.
22.30 Сноуборд. Кубок мира по парал�
лельному слалому.
00.00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры.
01.30 «Спортивный интерес». (16+)
02.30 Лыжный спорт. Фристайл. КМ.
Могул.
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произвольная
программа.
07.00 Прыжки на лыжах с трамплина.
КМ.
08.45 «Безумный спорт». (12+)
09.15 «Январь в истории спорта». (12+)



«Образ Жизни. Регион»
№3 (582) 21 января 2016 г. 13РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

с рассрочкой платежа  без процентов*

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

КОМПАНИЯ
реклама

Престижное образование по месту жительства.
Компания БИОР сотрудничает
с крупными вузами и колледжами России
и стран зарубежья: ГЭТИ, СНТА, МНЭПУ, ЭКИДА,
АКМЕ, МЭИ, ИМЭИ, TSI, УЭУ и др.

Электронное обучение осуществляется
партнёрами БИОР с применением сетевой
формы реализации: образовательных программ
по широкому выбору программ высшего
(бакалавриат, магистратура, аспирантура),
дополнительного и среднего
профессионального образования.

Востребованные направления подготовки,
среди которых: менеджмент, психология,
экономика, юриспруденция, социология и др.
Индивидуальные учебные планы.
Лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, выдаются дипломы
установленного федеральным органом
исполнительной власти образца.

Тел.: (8�3822) 90�65�41, 8�913�116�37�31

БИОР�
УЧЁБА
ПО ТВОИМ ПРАВИЛАМ
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реклама

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР СКИДДЕРА

(трелевочный трактор) John Deere 648Н.
Профильный опыт, вахтовый метод.

Тел.: (8�3822) 209�178, 8�913�850�00�44,
8�960�971�67�03.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на сортиментовозы. Контактное лицо Николай.

Тел. 8C909C540C26C17.

реклама

ООО «Маркор Юань ДунCЛес» ПРИМЕТ
ПОМОЩНИКОВ РАМЩИКОВ на ленточную пилораму.
Оплата сдельная, без задержек. Обр.: ул. Строителей, 4.
Тел.: 8C923C449C10C13, 8C923C449C10C18, 8C923C449C10C09.

реклама

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий по бересте, ЗАКРОЙЩИК.
Тел. 8�906�949�90�30.. ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по продаже окон. Тел. 8�923�432�78�08.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 8�952�897�
78�17.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел. 8�961�097�39�11.

ВАКАНСИИ на правах рекламы

ВАХТА НА ОБЪЕКТАХ ГАЗПРОМА
КРУПНАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

. ЗАРПЛАТА от 2000 рублей в день. Выезд из г. ТОМСКА (до 01 февраля). Предоставляются проживание в вахтовом
поселке и бесплатное питание в столовой. Официальное труд�во, соцпакет

ВОДИТЕЛЕЙ ВСДЕ
БУЛЬДОЗЕРИСТОВ
ЭКСКАВАТОРЩИКОВ
ТРАКТОРИСТОВ
АВТОКРАНОВЩИКОВ
АВТОСЛЕСАРЕЙ

8�953�921�29�21
(8�3822)510�611

СВАРЩИКОВ
ЭЛЕКТРИКОВ
СТРОПАЛЬЩИКОВ
РАЗНОРАБОЧИХ
ПОВАРОВ
КОМЕНДАНТОВ

8�952�880�12�31
(8�3822) 514�586
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Юрия

Петровича ГАЛАЙЧУКА!
Поздравляем
С этой славной датой.
От всей души хотим мы пожелать
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой,
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой!
Здоровья, успехов, удачи!

Вика Бучельникова (г. Новосибирск),
Алексеенко, Бучельникова (г. Томск).

С днём рождения!
Дорогая Вера Ивановна ГРИНКЕВИЧ!

С днём рождения!
Желаем в жизни здоровья,
Твёрдости духа и сил,
И день твой грядущий,
И тот, что был прожит,
Чтоб радость и счастье
Тебе приносил.
Забот мы желаем поменьше,
Чтоб солнце твой дом
Посещало всегда.
Пусть радуют дети и внуки,
И пусть никогда не приходит беда!

Ерохины, Егоровы, Хисамовы
(Первомайский район, д. Туендат).

Поздравляем!
От всей души поздравляем участни�

ка Великой Отечественной войны КонC
стантина Андреевича ЧЕПЕЛЕВА
(26.01) — с днём рождения;

Анастасию Никоноровну
ГЛУШАКОВУ (25.01), Ивана АндC
реевича АЛЕКСАНДРОВА (19.01),
Валентину Александровну ЕГОC
РОВУ (25.01), Алефтину НикоC
лаевну ПАШИНОВУ (25.01), ГеC
оргия Ивановича ВОРОШАНА
(14.01), Валентину Александровну
КУЛЕШ (20.01), Владимира Ивановича ЗЛЫДНЕВА
(25.01), Тамару Григорьевну СТОРОЖКО (25.01),
Галину Николаевну ЯСЬКОВУ (19.01), Николая
Григорьевича САСЬКОВА (22.01), Александра
Владимировича МЕЛЬНИКОВА (23.01), Нину
Сергеевну ВОРОТНИКОВУ (24.01), Сергея АдольC
фовича МАЛЕЦКОГО (19.01), Валентину МихайC
ловну АБРАМЕНКО (21.01), Надежду Павловну
ПАРШЕННИКОВУ (16.01), Елену Васильевну КОC
РОТУН (24.01) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город0
межгородТАКСИ

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». ГородCмежгород

Тел. 8C960C971C49C79р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город7межгород

Тел. 8�905�089�09�72
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а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.

Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,
ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

реклама

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
                          Имеются грузчики

Тел.: 8C952C160C06C00, 8C913C111C99C66

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
принимаются до 14C00 вторника.



НЕДВИЖИМОСТЬ. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в с.
Ново�Кусково или меняю, ва�
рианты. Тел. 8�953�910�85�64.. МАЛОСЕМЕЙКУ, 500 тыс.
руб., торг. Тел. 8�905�089�01�36.. КВАРТИРУ в двухквартир�
ном деревянном доме, можно
за материнский капитал. Тел.
8�953�913�37�95.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала (кирпичный дом, 1�й
этаж, 32 м2), 700 тыс. руб. Тел.
8�961�098�40�04.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел.: 8�952�152�78�
98, 2�84�08.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж) по ул. Ленина, 30.
Тел. 8�952�182�13�84.

. 2�комн. благ. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел.: 8�913�855�64�70,
8�953�927�40�44.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�906�957�23�21.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Крайней. Тел. 8�952�890�22�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�952�884�82�08.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1�й этаж, 39 м2).
Тел. 8�913�108�46�22.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�909�539�
68�58.. 2�комн. КВАРТИРУ (44,5 м2)
в центре. Тел. 8�953�919�91�27.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж)
в ТРЗ. Тел. 8�953�924�39�03.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�953�914�48�61.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�961�888�65�82.. 3�комн. неблаг. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково. Тел.: 8�952�
805�99�75, 8�961�889�96�13.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�962�784�99�14.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (капремонт). Тел. 8�905�
990�19�75.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�952�802�88�71.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�880�55�72.. 4�комн. КВАРТИРУ (78 м2)
или меняю на меньшую. Тел.
8�952�808�66�81.

. ДОМ по пер. Проходному, 17.
Тел. 8�913�810�25�96.. ДОМ (80 м2). Тел. 8�961�886�
55�73.. ДОМ (57 м2) в р�не Войкова
или меняю на 2�комн. или
1�комн. квартиру в этом же рай�
оне. Тел.:  8�953�921�48�66,
8�913�824�04�83.. срочно ДОМ по ул. Сибирс�
кой, 4 (есть вода, слив, пласти�
ковые окна, баня, огород 4 со�
тки), 800 тыс. руб., торг. Тел. 8�
953�924�69�17.. ДОМ. Тел. 8�952�157�38�68.

. новый брусовой ДОМ (двух�
уровневый, 80 м2, земельный
участок 18 соток, баня, сарай,
благ. подвал, санузел и вода в
доме) в с. Ягодном. Тел. 8�952�
891�68�13.. ДОМ за материнский капитал
+ доплата. Тел. 8�953�910�68�47.. срочно ДОМ. Тел. 8�961�887�
04�77.. ДОМ (61 м2). Тел.: 8�952�180�
67�61, 8�952�809�48�02.. ДОМ в с. Новониколаевке.
Тел. 8�983�233�47�97.

. ПОГРЕБ по ул. Ленина, 31�а.
Тел. 8�962�782�05�77.. земельный УЧАСТОК на Ле�
созаводе. Тел. 8�983�233�47�97.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 8�905�990�38�87..  земельный УЧАСТОК по
ул. Береговой. Тел.  8�960�
974�35�57.. ГАРАЖ, торг уместен. Тел.
8�952�895�48�42.. ГАРАЖ (из вагона), недоро�
го. Тел. 8�952�809�90�60.. металлический ГАРАЖ в цен�
тре. Тел. 8�952�888�18�17.. ГАРАЖ металлический раз�
борный. Тел. 8�923�429�78�80.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�898�
79�07.. ГАРАЖ в р�не реалбазы.
Тел. 8�953�924�20�04.

. ГАРАЖ по ул. Сельской. Тел.
8�952�175�07�70.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ» 2003
г/в (розовый, зимняя резина),
ОТС, 235 тыс. руб. Тел. 8�952�
898�55�47.. CHEVROLET TRAIBLAZER
2007 г/в, 750 тыс. руб., ОТС.
Тел. 8�913�102�59�35.. «ШКОДУ ОКТАВИЮ» 2007
г/в (Чехия), ОТС. Тел. 8�952�
885�98�38.. «ВАЗ�21213» 1996 г/в, 80
тыс. руб.; «ВАЗ�2106» 1997
г/в, 40 тыс. руб. Тел. 8�960�978�
82�80.. «ВАЗ�21074» 1998 г/в. Тел.
8�953�911�85�19.. «ВАЗ�2107» 2008 г/в, 85
тыс. руб.; «ТОЙОТУ КОЛДИ�
НУ» 1994 г/в (дизель). Тел.
8�952�164�24�14.

. СНЕГОХОД «Динго Т�125»,
недорого. Тел. 8�962�780�79�71.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

МЕБЕЛЬ

. новую СТЕНКУ�«ГОРКУ».
Тел. 8�952�890�86�17.. СТЕНКУ, б/у (4 м), ОС. Тел.:
8�952�888�63�25, 2�16�86.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса�6»
1988 г/в, б/у. Тел. 8�903�953�
82�20.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ. Тел. 8�961�
886�65�54.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПИАНИНО. Тел. 8�961�886�
55�73.. САНКИ детские, 500 руб.,
ЧЕХОЛ для гитары (классика),
500 руб. Тел. 8�952�898�55�47.. ПИСТОЛЕТ «ИЖ�79 Т�9Т»,
7000 руб. Тел. 8�952�890�88�38.

. КИРПИЧ, 8 руб./шт., б/у.
Тел. 8�952�884�51�69.. ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 40;
ДРОВА. Тел. 8�961�887�73�71.. ЦИРКУЛЯРКУ на 380 Вт,
5000 руб. Тел. 8�952�898�55�47.. ТРУБУ, б/у (диаметр 114
мм), 500 м; ШВЕЛЛЕР (16). Тел.
8�952�158�07�00.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ

. новые ШУБУ, ШАПКУ (нор�
ка). Тел. 2�25�57.. нутриевую ШУБУ (52 р�р),
2000 руб., торг. Тел.: 3�08�58,
8�952�155�04�29.. норковую ШУБУ (48 � 50
р�р). Тел. 8�952�161�36�58.. вечернее ПЛАТЬЕ (46�48
р�р). Тел. 8�952�898�55�47.. ШУБУ мутоновую (46 � 48 р�
р), длинная, очень красивая,
ОС, 18 тыс. руб. Тел. 8�952�161�
36�58.. КОНЬКИ для девочки (31
р�р), розовые с двойным лез�
вием, 1500 руб. Тел. 8�952�
898�55�47.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧЕК (8 � 11 мес.). Тел.
8�952�182�51�41.. ПОРОСЯТ (ландрасы, 3 мес.)
в д. Цветковке. Тел.: 8�961�887�
39�55, 8�923�403�44�57.. ПОРОСЯТ мясной породы
(1,5 мес.). Тел. 8�952�897�77�59.. КОЗЛА, недорого. Тел.
8�952�897�62�08.

. САЛО домашнее. Тел. 8�952�
175�87�57.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�952�179�28�26.

. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.:
8�953�914�48�20, 8�952�893�
33�90.. МЕДОГОНКУ, КАРТОФЕЛЬ
из подвала, недорого. Тел.
8�923�410�07�79.. ГОРБЫЛЬ (береза) долго�
тьем. Тел. 8�952�153�64�77.

ПРОДАЮ

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 8�952�805�01�61. реклама

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ�3110,
3102»; «ВАЗ�классик» (ин�
жекторы, есть все), «ВАЗ�
2109». Тел. 8�909�545�34�92.

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 11000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

в укладку (6 м3)

Тел. 8C952C893C54C21
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. 2�комн. КВАРТИРУ в цен�
тре. Тел. 8�952�887�84�05.

. ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый
(«ЗИЛ�131»), доставка по де�
ревням. Тел. 8�953�927�63�15.

р
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а
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м

аГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый
Тел. 8C909C549C15C09

«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

ïèëåíûé, äîëãîòüåì
Òåë. 8-953-916-27-22

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

«КАМАЗ»
(самосвал, вездеход)

ГОРБЫЛЬ
долготьем

(береза, 2 � 3 м);
ГОРБЫЛЬ

долготьем (хвоя, 6 м)
УСЛУГИ САМОСВАЛА.

ОПИЛКИ. ПЕСОК.
Уборка и вывоз снега.

Доставка угля.
ДОСТАВКА по деревням.

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69

. срочно  новый ДОМ
в д. Воронино�Яе с мебелью
(150 м2, участок 18 соток),
цена договорная. Тел. 8�983�
233�05�01.

ÓÃÎËÜ ÑÎÐÒÎÂÎÉ
îò 25 òîíí. Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Òåë. 8-923-503-66-33

. КАРТОФЕЛЬ погребной,
100 руб./ведро. Тел. 8�952�
889�35�01.
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УСЛУГИ

. РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ,
ДИПЛОМЫ. Недорого. Тел.
8�952�807�70�86.

. РЕПЕТИТОРСТВО по русско�
му языку. Тел. 8�952�898�50�87.. ОСАГО. Тел. 8�906�958�14�20.. ГАДАЮ на кофейной гуще.
Тел. 8�906�959�98�96.. РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квар�
тир. Тел. 8�952�807�70�86.. СВАРКА алюминия. Тел.
8�913�867�58�77.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�913�863�45�86.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�903�954�62�08.

на правах
рекламы

р
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а

8C923C423C10C11

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

р
е

к
л

а
м

а

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) 3C03C32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «КомстарCСервис», тел. (8C38245) 2C10C72

реклама

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

Доставка по городу
и районам

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафеля).
Зимние скидки 20%* до 1 марта. Консультируем, закупаем
материал на ремонт бесплатно. Тел. 8C952C176C08C50.
* Подробности у мастеров              Реклама

ДАРОМ
. Найденный КОТЕНОК (3 мес.)  в р�не ул. Ленина, 50 ищет но�
вых хозяев. Тел. 8�913�888�88�65.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес.). Тел. 8�952�897�77�59.. ОТДАМ красивых КОТЯТ от кошки�мышеловки в добрые руки.
Тел. 8�952�883�15�95.. ОТДАМ ЩЕНКОВ, доставка. Тел. 8�961�098�18�78.

срочно большой

новый ДОМ
по ул. Рабочей, 114,

варианты.
Тел. 8C913C843C12C31.

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
долготьем («КамАЗ»)
Тел. 8�952�894�30�66
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«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
хвойный,

сухой, пиленый
Тел. 8�960�979�51�03

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�953�921�90�22

ÃÎÐÁÛËÜ
ñóõîé

(«ÊàìÀÇ», 6 ì)
Äîñòàâêà ïî äåðåâíÿì

Òåë. 8-909-542-43-10

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

Тел. 8�903�952�88�01
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ÐÅÔËÅÊÑÎÒÅÐÀÏÈß
(îñòåîõîíäðîç, òðîôè÷åñêèå ÿçâû, ïåðåëîìû)

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

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

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

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

реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3C04C24.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

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

Доставка.

ЖИР МЕДВЕЖИЙ, 100 г/200
руб. Доставка. Тел. 8�906�
949�90�30.

ЩЕНКОВ
ХАСКИ

Тел. 8�913�865�35�44

 г. Асино, ул. Станционная, 40/1 реклама

На акционные товары скидка не распространяется
* подробности у продавцов

 Распродажа в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 24 ЯНВАРЯ. ПЛЕДЫ и ПОКРЫВАЛА со скидкой 15%*. теплые КОЛГОТКИ и ТЕРМОБЕЛЬЕ со скидкой 20%*. ВАРЕЖКИ и теплые НОСКИ со скидкой 30%*

р
е

к
л

а
м

а

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04

3D фильмы в г. Асино
Тел. 8�960�971�92�69 реклама

Отделочные, сантехнические работы
Натяжные потолки

Тел.: 8C952C894C85C03, 8C962C782C47C17

реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÒÅË. 8-961-890-62-81реклама
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«ЗИЛ (самосвал)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,
ïèëåíûé,
â óêëàäêó (7 ì3)
Òåë. 8-953-921-90-22

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
отборный, 7 м3

Тел. 8�952�177�85�54

. СРУБЫ  в г. Асино. Тел.:
8�952�891�68�44, 2�51�31.

. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя,
береза). БРУС, б/у. ОПИЛКИ.
Вывоз мусора. Тел. 8�953�927�
50�71.. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.
8�953�915�96�46.. сухие ДРОВА. Тел. 8�953�
928�90�04.

. СКОРАЯ КОМПЬЮТЕР�
НАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на
дом. Тел. 8�962�779�26�17.

Учебно�развивающий центр «YES»
Набираем детей дошкольного и школьного возраста
в группы по изучению АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

К вашим услугам методические программы для всех возрастов.
Занятия начинаются по мере комплектования групп.

Тел. 8�952�883�69�96. реклама
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      ООО «Ритуал»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ.  копка могилы (город, район).  услуги катафалка.  изготовление гробов, венков
А также:
цветы, памятники, надгробия, оградки, столики, скамейки
Большой выбор одежды для погребения

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

к
л
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м

а

реклама           * подробности у продавца

Магазин ритуальных услуг

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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Памяти Александра
ШЕВЧЕНКО

Нашей скорби нет границ. Ушёл из
жизни бывший одноклассник и ученик
Александр Валерьевич ШЕВЧЕНКО.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно,
Безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским и осознать…
Почти что невозможно…
Когда, казалось, молодость, расцвет
И впереди путей так много,
Но загорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта тут дорога…
Бесследно спрячет время белый снег
Прошедших лет и дней минувших,
Короткой жизни завершён забег.
Господь, как видно, забирает лучших.
Мы будем помнить взгляд твой и улыбку,
Пока живём на этой мы земле.
Светлая ему память.

Классный руководитель М.А.Рачина, одноклассники
выпуска 2011 года Причулымской СОШ.

Глубоко скорбим о скоропостижной смерти большого
друга нашей газеты, преданного и благодарного читателя,
прекрасного педагога, которого помнят и любят многие
поколения её учеников, доброй и позитивной женщины

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.
Пусть память о ней живёт в сердцах знавших её людей.

Соболезнуем детям, внукам, всем близким и друзьям На�
дежды Фёдоровны.

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни».

Выражаем наше искреннее соболезнование родным и
близким по поводу смерти

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.
Семья Капиталины Дмитриевны,

Николая Васильевича Бурдовициных.

Соседи по мичуринскому участку скорбят по поводу
смерти мудрого наставника, доброй, отзывчивой

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.
Мы будем помнить её всегда. Выражаем соболезнова�

ние родным и близким.
Р.В.Ворошкевич, Л.С.Соловьёва, Н.Н.Неберо,
Т.М.Качур, Л.Г.Ульященко, С.С.Олофинская.

Ушла из жизни замечательная женщина, прекрасная
мама, бабушка и прабабушка

Надежда Фёдоровна СОЛОВЕЙ.
Выражаем искреннее соболезнование дочерям Ольге,

Тамаре и их семьям.
Коллеги по бывшей школеCинтернату:

Н.А.Николаева, Т.Г.Яковенко, Г.П.Терехова.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям Тамаре
Николаевне, Ольге Николаевне, всем родным и близким по
поводу невосполнимой утраты — смерти мамы, бабушки,
прабабушки

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.
Семьи Догадовых.

Скорбим и выражаем искреннее соболезнование род�
ным и близким в связи со смертью

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.
Литературный клуб «Грани».

Выражаем искреннее соболезнование Павлу Ивановичу
Колмогорову, семье, родным и близким в связи со смертью

ОТЦА.
Скорбим вместе с вами.

Л.А.Бескишкина, А.Ю.Иванова, А.В.Иванов,
Т.С.Пастухова, Л.В.Репина, П.Н.Щёголев.

Коллектив Асиновского городского суда Томской
области выражает искреннее соболезнование Павлу Ива�
новичу Колмогорову в связи со смертью отца

Ивана Павловича КОЛМОГОРОВА.

Выражаем искреннее соболезнование семье Колмого�
ровых: Галине Акимовне, сыну Павлу Ивановичу, снохе Оль�
ге и их детям по поводу смерти мужа, отца, дедушки

Ивана Павловича КОЛМОГОРОВА.
Скорбим вместе с вами.

Кудряшовы.

На 88�м году ушла из жизни
Ксения Васильевна РОМАНОВА.

На 86�м году ушёл из жизни
Владимир Тимофеевич ШЕМЕТОВ.

На 84�м году ушла из жизни
Татьяна Максимовна ВЫШЕГОРОДЦЕВА.

На 83�м году ушла из жизни
Антонида Прокопьевна СИДОРОВА.

На 83�м году ушла из жизни
Надежда Фёдоровна СОЛОВЕЙ.

На 81�м году ушла из жизни
Анна Филипповна ЮГОВА.

На 80�м году ушла из жизни
Алефтина Лукьяновна КОСТИНА.

На 70�м году ушла из жизни
Ираида Леонтьевна КОНЦЕВАЯ.

На 70�м году ушёл из жизни
Иван Павлович КОНЦЕВОЙ.

На 62�м году ушёл из жизни
Николай Александрович КУРЧАЕВ.

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

Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Никола�
евне Ждановой и её семье, родным и близким по поводу
трагической гибели

Александра ШЕВЧЕНКО.
Друзья, подруги, коллеги.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Иоси�
фовне Андреевой по поводу смерти мужа

Владимира Васильевича АНДРЕЕВА.
Головатюк, Гришенкова, Данилова.

Выражаем соболезнование Леонтию Михайловичу Щер�
бинину и всем его родным и разделяем вашу скорбь от без�
временной разлуки с дорогими сердцу людьми

ИРАИДОЙ и ИОАННОМ.
Тяжело расставаться с теми, кого ты любил. Но Господь

не делает эту разлуку вечной. Все, кто переходит порог
между жизнью и смертью, там, за этим порогом, встреча�
ются вновь. Молим Господа, чтобы Он дал вам утешение и
силы далее идти по жизненному пути, предначертанному
Спасителем, с верой в Его милосердие и благость и надеж�
дой на спасение в вечности.

Прихожане храма Покрова
Пресвятой Богородицы г. Асино.

С глубокой болью в сердце восприняли весть о кончине
дорогой и любимой учительницы, воспитателя бывшей шко�
лы�интерната №1 г. Асино

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.
Скорбим вместе с большой дружной семьёй: Тамарой,

Олей, их детьми, родными и близкими. Её светлый образ и
доброта навсегда останутся в наших сердцах. Вечная па�
мять…

Выпускники 10 «А», 10 «Б» классов 1969 года;
О.Колеров, Н.Шерабурко, С.Клышова, А.Ерёмин,

Л.Домуховская, Л.Трофимова, Ю.Павловский.

Выражаем глубокое соболезнование детям и их семь�
ям, родным и друзьям в связи с кончиной

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.
Многие годы нам посчастливилось быть с Надеждой Фё�

доровной вместе. Это была удивительная женщина, всегда
доброжелательная, чуткая к чужому горю. Она навсегда ос�
танется в наших сердцах и памяти. Вечная ей память.

С.Громова, В.Савин, Л.Шатохина, Т.Ледюкова,
Е.Попова, Н.Ревина, М.Бычкова,

Н.Щёголева, Л.Сенькина.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи со смертью

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.
Светлая ей память.

Семья Рябцевич (г. Томск).

Коллектив МАОУCСОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование родным и близким по поводу смерти ветера�
на педагогического труда

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.

Скорбим и помним
Надежду Фёдоровну СОЛОВЕЙ —

душевного и порядочного человека, умного собеседника и
активного организатора многих дел.

Соседи по ул. Ленина, 45, ул. Довгалюка, 2.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Николаев�
не, Тамаре Николаевне, внукам, родным и близким по по�
воду смерти

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.
Коллектив хора «Ветеран».

Асиновский райпотребсоюз выражает глубокое со�
болезнование родным и близким  в связи со смертью

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.
Светлая ей память.

ПО «Асиновский общепит» выражает искреннее со�
болезнование родным и близким по поводу смерти

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.

КУПЛЮ

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

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

. «ВАЗ» (классику) на разбор. Тел. 8�905�992�61�20.. ПИЛОВОЧНИК березовый. Тел. 8�903�950�50�13.. ЦАРСКИЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, ФАРФОР.
Тел. 8�905�089�81�40.. ТЕЛЕВИЗОР. Тел. 8�906�198�29�90.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8�952�155�04�91, 3�00�66.. МЯСО без документов. Тел. 8�952�804�49�60.
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ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ,
ШКУРЫ КРС

Дорого, без скидок
Тел.: 8�952�157�95�88,

8�906�958�36�03

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, БАРАНИНУ,
КОНИНУ, дорого, без скидок.

Тел.: 8C961C887C39C55, 8C923C403C44C57 р
е
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ЗАКУПАЕМ
МЯСО КРС,

БАРАНИНУ, КОНИНУ
Дорого, без скидок

Тел.: 8C953C913C45C11,
8C923C410C00C91

АРЕНДА

МЕНЯЮ

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

. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томске (центральный рынок), 7000 руб.
+ свет. Тел. 8�909�542�79�74.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�923�14�57.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�916�00�87.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�888�03�88.. СДАМ капитальный ГАРАЖ на две машины в центре. Тел.
8�952�686�78�63.. СНИМУ меблированную КВАРТИРУ в р�не Крайней. Тел.
8�952�892�31�83.. СНИМУ КВАРТИРУ на Лесозаводе. Тел. 8�906�198�20�82.

. 4�комн. благ. КВАРТИРУ в 2�квартирном доме
с участком в с. Ново�Кусково на меньшую КВАРТИ�
РУ в г. Асино или продам. Тел. 8�952�156�10�93.

. КОМНАТУ в г. Томске на 2�комн. благ. КВАРТИРУ в г. Асино.
Тел. 8�952�683�07�48.. ДОМ на 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�910�68�47.

РАЗНОЕ
. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об общем среднем образовании се�
рии Б №2211394, выданный 23.06.2006 года на имя М.С.Лосевой
МОУ�СОШ с. Новониколаевки, считать недействительным.
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ, спальные ГАРНИТУРЫ,

СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

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

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

Центральный крытый рынок

реклама
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Комплексные обеды от 100 руб.
СВАДЬБЫ,

КОРПОРАТИВЫ,
БАНКЕТЫ, ТОРЖЕСТВА,
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Поминальные обеды от 330 руб.
Бильярд

Телефон 2�22�55 р
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реклама

ООО «Центр Консультаций и Медицинских Осмотров»
Лицензия №ЛО
70
01
001514 выдана Комитетом по лицензированию Томской области 28.01.2015 г.

Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, 18. Тел. 8�913�813�80�84
                                                                           8�(903)�955�97�95

Справка на оружие � 400 руб.
Водительская справка � 1000 руб.

Общий медосмотр � от 1500 руб.
Консультация ревматолога � 750 руб.

*

* � подробности по указанным телефонам
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у продавцов


