
Свой мужик, деревенский!
Один день с главой Больше�Дороховского сельского
поселения Виктором Петровичем Овсянниковым

Одна судьба и одно имя — на двоих
Сорок шесть лет вместе Валентин и Валентина
Перепелица из села Первомайского
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В НОМЕРЕ:
Телепрограмма

Сканворд
Гороскоп
на неделю

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
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МЯСНОЙ
отдел №1

ПРИГЛАШАЕТ
ЗА СВЕЖИМ МЯСОМ

Продажа в розницу
четвертинами, полутушами

(250 руб./кг)
Тел.: 8−983−230−94−94,

8−913−857−92−37

Магазин «Мария−РА»,
г. Асино, ул. Гагарина, 9,

с 10−00 до 19−00
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— Мы из Победы, и имя нам
— «Виктория», так что в этом
конкурсе мы просто обязаны
были поучаствовать. Василий
Васильевич подобрал нам уди�
вительно красивую песню «Ла�
дога» из документального
фильма «Блокада Ленинграда».
Репетировали достаточно для
того, чтобы выступить сегодня

достойно, — высказали женщи�
ны свою надежду на успех.

В этой номинации было заяв�
лено 4 коллектива, в том числе
вокальная группа «Селяночка» из
Ново�Кусково. Раньше она назы�
валась «Сударушки», но с отъез�
дом в Томск прежнего худрука
Евгении Божок на время распа�
лась. Собрать коллектив вновь
удалось после прихода нового ху�
дожественного руководителя
Елены Засориной, которая, кро�
ме того, взяла на себя и работу с
детским ансамблем «Раздолье».
Оба эти коллектива были заявле�
ны в конкурсной программе.

(Окончание на 2�й стр.).

Песни нашей Победы
звучали 5 февраля на отборочном туре
конкурса «Муза, опалённая войной»

ным временем, два раза в неде�
лю ездят на репетиции к худо�
жественному руководителю Ва�
силию Каланжову в Больше�До�
рохово. В ожидании своего вы�
хода на сцену они громко апло�
дировали своим соперникам,
потому что понимали: без зри�
тельской поддержки выступать
очень трудно.

В
окальная группа «Викто�
рия», выступавшая в номи�
нации «Малые ансамбли с

составом участников от 31 года
и старше», приехала на конкурс
из села Победа. Этому коллек�
тиву 8 лет, но в обновлённом со�
ставе он выступает всего 4 года.
Восемь женщин настолько лю�
бят петь, что, не считаясь с лич�

Уважаемые читатели!

С 1 ФЕВРАЛЯ
ДО 31 МАРТА
проводится

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

на 2Bе полугодие
2016 года
В этот период

у вас есть возможность
выписать газету
«Образ Жизни»

по прежней цене!
Вас ждут в отделениях

связи и в редакции.

Получили
ключи

от новых
квартир

На этой неделе в Перво�
майском районе 25 семей в
торжественной обстановке
получили ключи от новых
квартир в доме площадью бо�
лее 1100 квадратных метров,
построенном в рамках про�
граммы расселения ветхого и
аварийного жилья. Новосёла�
ми стали жители не только
райцентра, но и других посе�
лений района. Светлые комна�
ты, большие кухни, пластико�
вые окна, санузлы — теперь
уже не мечта, а реальность
для людей, которые раньше
жили в некомфортных усло�
виях. Поздравить новосёлов
приехал заместитель губерна�
тора Томской области по
строительству и инфраструк�
туре Игорь Шатурный. Он от�
метил, что, несмотря на кри�
зис, программа расселения до
2017 года будет выполнена в
полном объёме.

Первомайский район при�
нимает участие в программе
расселения ветхого жилья
лишь с прошлого года. Тогда
пять семей получили новые
квартиры в доме по улице Ле�
нинской. В ближайшем буду�
щем будет заселяться ещё
один многоквартирник. Всего в
Первомайском районе аварий�
ным было признано около 4000
квадратных метров жилья.

Введённый в Томской области карантин внёс свои коррективы и в творческую жизнь райо�
на. Традиционный конкурс исполнителей военной песни «Муза, опалённая войной» хоть и
не был отменён, но прошёл за закрытыми дверями. Немногочисленными зрителями стали
лишь сами участники отборочного тура, дожидавшиеся в зале ДК «Восток» своего выхода на
сцену, да члены жюри, которым предстояло просмотреть 30 номеров и выбрать из них луч�
шие. Победители примут участие в заключительном этапе конкурса, который пройдёт 21 фев�
раля в городе Томске.

С песней «Лизавета»
приехал на конкурс
Сергей Барминский
из Новониколаевки. 

Какая я Обезьяна...
Насколько герои нашего опроса ассоциируют себя
с символом года?
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Суицид в ИВС
Четвёртого февраля в ходе проведения очередного осмотра

мест содержания подозреваемых в одной из камер ИВС МО МВД
России «Асиновский» было обнаружено тело мужчины 1970 года
рождения, который совершил самоубийство через повешение при
помощи простыни. Полицейские незамедлительно вызвали меди*
цинских работников. Прибывшая бригада «скорой помощи» кон*
статировала смерть гражданина.

Погибший неоднократно был судим за имущественные преступ*
ления. На этот раз суд приговорил его к реальному лишению сво*
боды, но на момент самоубийства приговор ещё не вступил в за*
конную силу.

По данному факту Асиновским МСО СУ СК по Томской области
была проведена проверка, в результате которой 5 февраля воз*
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмот*
ренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, в связи с ненадлежащим исполнением
сотрудниками МО МВД России «Асиновский» своих обязанностей,
повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации Асиновского МСО СУ СК по Томской области
и пресс!службы УМВД.

Смертность
выше

рождаемости
По сведениям Асиновского

отдела ЗАГС, в 2015 году на тер*
ритории Асиновского района
родились 436 малышей, среди
которых 4 двойни: мальчиков —
221, девочек — 215. Ни от од*
ного из новорождённых не от*
казались родители. Третий ре*
бёнок появился в 86 семьях, чет*
вёртый — в 29, пятый — в 10
семьях, шестой и более — в 17.
12 девушек стали мамами в 17
лет, 4 женщины отважились на
роды после 41 года. Самыми
популярными именами в 2015
году стали Артём, Иван, Алек*
сандр, Егор, Варвара, Виктория,
Дарья, Полина. Самыми редки*
ми были Святослав, Родион,
Пётр, Марк, Эвелина, Татьяна,
Сабина, Оливия.

В течение года связали себя
узами брака 245 пар. Повторный
брак был у 60 мужчин и у 81 жен*
щины. Развелась 191 пара.

Смертность на территории на*
шего района продолжает превы*
шать рождаемость. В течение ми*
нувшего года по разным причи*
нам ушли из жизни 579 человек.

Одна буква в названии
многое значит

Есть в Зырянском районе эстонское село, которое было назва*
но в честь национального героя Вамболы. С 1909 по 1992 годы у
населённого пункта было пять вариантов названий: Вамболинский,
Вамбола, Вамболы, Вомбалы и Вамбалы. С 1924 года и по настоя*
щее время во всех документах жителей значилось название Вам*
болы, но в реестр населённых пунктов в 2004 году оно почему*то
было занесено с буквой «а» вместо «о» во втором случае. Получи*
лось, что все жители, а их в деревне 306, оказались зарегистриро*
ваны в селе, которого по документам не существует. Из*за одной
буквы у людей возникли серьёзные проблемы, в связи с чем в 2014
году они направили письмо в правительство РФ. Недавно предсе*
датель правительства Дмитрий Медведев подписал указ, который
разрешил возникшее недоразумение. Теперь у села то же назва*
ние, что значится в документах вамбОлинцев.

Затянувшаяся вакансия
В начале ноября прошлого года депутаты Асиновского городс*

кого поселения утвердили кандидатуру Руслана Анатольевича
Клецко на должность первого заместителя главы администрации
городского поселения и и.о. главы. С ним был заключён срочный
трудовой контракт на три месяца. По истечении этого срока Рус*
лан Анатольевич покинул свой пост, и теперь кресло главы вновь
оказалось свободным. Напомним, что конкурс на должность гла*
вы администрации Асиновского городского поселения объявлял*
ся уже дважды, но каждый раз оказывался несостоявшимся из*за
отсутствия необходимого количества кандидатов. Теперь он объяв*
ляется в третий раз.

Итоги фотоконкурса
В шести последних номерах газеты «Образ Жизни» публиковались фотографии наших читате*

лей, которые приняли участие в традиционном новогоднем фотоконкурсе. В редакцию поступило
огромное количество снимков, из которых мы постарались выбрать самые оригинальные, отвеча*
ющие условиям номинаций, которых было три.

Самой популярной по количеству снимков и участников стала номинация «Зимушка*зима».
Первое место среди 15 авторов члены жюри, в которое вошли сотрудники редакции, работники
фотосалона «VIР*фото» и читатели, отдали фотографии Алёны ШЕРИНОЙ (г. Асино) «Декабрьс*
кая капель». Второе место по количеству набранных баллов разделили В.Н.ЯГУШКИНА (с. Ново*
николаевка) и Т.Н.НЕБЕРО из Первомайского. Третье место было присуждено Т.Н.КАРПАЕВОЙ
(г. Асино).

В номинации «Зимние фантазии» приняли участие 14 человек. Самым необычным и забавным
оказался фотосюжет со снежной бабой А.В.ПАКШАЕВОЙ из д. Гарь. Второе место — у её одно*
сельчанки Маши БЕСШТАННИКОВОЙ, третье — у А.Ю.МАРЫЧЕВОЙ.

Снимки в номинацию «Как мы встречали Новый год» прислали 11 участников. Первое место —
у Маши СУББОТИНОЙ (г. Асино), второе — у Е.П.ОХОТИНОЙ (с. Высокое Зырянского района),
третье — у О.А.ТРОФИМОВОЙ (д. Гарь).

Поощрительных призов в виде бесплатной подписки на 2*е полугодие удостоены Л.ШОХИНА
(г. Асино), А.ПЕТРОВА (с. Зырянское), Е.КАДУШКИН (п. Большой Кордон) и Е.В.МИРОШКИНА
(г. Асино). Для самого маленького участника, трёхлетнего Матвея ТИМОХИНА из с. Зырянского,
мы приготовили специальный подарок.

Получить денежные вознаграждения, дипломы и оформить бесплатную подписку можно
в редакции газеты.

Губит людей огонь
С начала января на территории Асиновского района произош*

ло 13 пожаров — на 2 больше, чем за аналогичный период про*
шлого года. При этом если в январе и начале февраля 2015 года
погибших на пожарах не было, то нынче — уже двое.

Первая трагедия произошла на улице Чехова 26 января. Утром
на место происшествия выехали спасатели подразделения ПЧ*1.
Они и обнаружили в жилом доме труп мужчины 1974 года рожде*
ния. Причиной пожара, по всей видимости, стало неосторожное
обращение с огнём. Накануне хозяин и его знакомый выпивали.
Гость скорее всего курил в постели и уснул, не заметив, как стал
тлеть диван, а потом загорелись стены и пол. Хозяин сумел вовре*
мя проснуться и спастись, а его знакомый погиб.

17 января по той же причине получил серьёзные ожоги рук, лица,
головы мужчина, проживающий на улице Гончарова. Сейчас он
находится в больнице. Обстоятельства трагедии, произошедшей 5
февраля на улице Никитина, пока только устанавливаются. В жи*
лом доме, где разбушевался огонь, был обнаружен труп мужчины
1957 года рождения.

7 февраля, к счастью, обошлось без жертв. В селе Батурино
сгорел магазин смешанных товаров. Нанесённый огнём ущерб
пока подсчитывается, но известно, что находящийся там товар не
уцелел.

На этой и прошлой неделях произошли два крупных пожара
и на территории Зырянского района. 5 февраля загорелся жи*
лой дом в селе Громышёвка. Владелец усадьбы, пенсионер, на*
ходился в бане и поздно заметил огонь. Прибывшие сотрудники
МЧС потушили пожар, но он сделал своё дело: дом для дальней*
шего проживания не пригоден. Ещё один особняк серьёзно по*
страдал от огня 7 февраля в селе Богословка. Проживающие в
нём люди смогли эвакуироваться самостоятельно ещё до при*
езда пожарных. От огня пострадали крыша дома, прилегающая
к нему веранда, стены.

По информации ОНД Асиновского и Зырянского районов.

Песни нашей
Победы

(Окончание. Начало на 1!й стр.).
По правилам конкурса участники должны были

исполнять песни из художественных и докумен*
тальных фильмов о Великой Отечественной вой*
не. Большинство молодых исполнителей из самой
популярной номинации «Солисты» предпочли ис*
пользовать музыкальный материал современно*
го кино. «Кукушка» из кинофильма «Битва за Се*
вастополь» прозвучала в исполнении сразу двух
конкурсанток: Марии Кузнецовой и Екатерины
Сыркиной. Андрей Неделенко представил на суд
жюри популярную песню «Тёмная ночь» в новой
музыкальной обработке.

Большинство солистов были из Асино, но
приехали и жители сёл Батурино, Ягодное, Во*

роно*Пашня, Больше*Дорохово, п. Светлый.
Многие терялись от волнения, забывали слова,
не вовремя вступали. Не меньше других волно*
вался за кулисами и тридцатипятилетний Кон*
стантин Бертяков из Асино. «Это не первый мой
конкурс, но всё равно переживаю, — признался
мужчина. — Постараюсь справиться с эмоция*
ми». Песню он выбрал довольно сложную —
«Туман» из кинофильма «Хроника пикирующе*
го бомбардировщика». Прозвучала она очень
достойно, и кто*то из сидящих в зале даже за*
метил: «Наметился победитель».

Конкурсанты не только тихо обсуждали номе*
ра и дружно аплодировали, но и с удовольствием
подпевали соперникам, когда звучали такие зна*
менитые песни, как «Смуглянка», с которой при*
ехал на конкурс Виталий Каланжов из Больше*До*
рохово, или «Однажды вечером» из «Небесного
тихохода» в исполнении Анатолия Мартыненко,
представлявшего п. Светлый.

Большинство конкурсантов предпочли испол*
нять свои номера под минусовку, и лишь некото*
рые пели под собственный аккомпанемент, напри*
мер, известный гармонист Сергей Барминский из
села Новониколаевка с песней «Лизавета» и че*
ловек*оркестр из Ново*Кусково Сергей Маслов с
«Балладой о солдате». Великолепно звучали пес*
ни из уст лауреатов всевозможных районных и
областных конкурсов. «Баллада о матери» в ис*
полнении Валентины Бадмаевой вызвала у зрите*
лей слёзы. Таким же эмоциональным по накалу
было выступление Инессы Выходцевой.

Жюри совещалось недолго. В этом году Гран*
при был присуждён Константину Бертякову. Сре*
ди тех, кто получил диплом первой степени, —
Ульяна Давыдова, Екатерина Сыркина, Сергей
Маслов и вокальная группа «Селяночка». Кто из
них поедет на финал конкурса «Муза, опалённая
войной», члены жюри оставили пока в секрете.

Екатерина КОРЗИК.

Где$то спад, где$то рост
За прошедшую неделю, с 1 по 7 февраля, в Асиновском районе

количество обращений за медицинской помощью с признаками
гриппа и ОРВИ снизилось, в то время как в Зырянском и Первомай*
ском увеличилось. Об этом сообщил начальник территориального
отдела Роспотребнадзора по Томской области Евгений Лабунец.

В Асиновском районе за указанный период зафиксировано 53
случая ОРВИ, 70% среди захворавших составляют взрослые. При
этом в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение уровня
заболеваемости, который меньше порогового значения на 77%.

Эпидпорог всё ещё превышен на 13*ти территориях региона, в
том числе в Зырянском районе, где за прошедшую неделю выяв*
лено 93 случая гриппа и ОРВИ. Эпидемиологический порог там пре*
вышен на 28%.

В  Первомайском районе число обратившихся за медпомощью
людей по сравнению с прошлой неделей выросло на 73% (78 чело*
век). Эпидпорог здесь тоже превышен, особенно среди взрослых,
но не настолько, как в Зырянке. Кроме того, в Асино и с. Зырянс*
ком зарегистрированы случаи свиного гриппа.

Добавим, что всего за прошедшую неделю в больницы обрати*
лись 7756 человек — жителей Томской области. Начиная с этого по*
недельника и до 14 февраля, все школы региона ушли на карантин.

Батуринцы —
лучшие в полиатлоне

В минувшую субботу в Асино состоялись командные сорев*
нования по зимнему полиатлону, в которых приняли участие 11
команд из Минаевки, Новониколаевки, Ново*Кусково, Ягодно*
го и Батурино. Каждая команда состояла из шести старшекласс*
ников. Вести борьбу за призовые места они начали в школе №5:
стреляли из пневматического оружия, выполняли силовые упраж*
нения (парни подтягивались, девушки отжимались). Затем авто*
бус перевёз юных спортсменов на лыжную базу, где им пред*
стояло состязаться на лыжне.

По словам директора ДЮСШ*2 Алексея Путинцева, отличные
результаты во всех дисциплинах показали представители Бату*
ринской школы, не оставившие никаких шансов на победу сво*
им конкурентам. Второе место завоевали ягодненцы, третье —
минаевцы. В личном зачёте призёрами оказались исключитель*
но батуринцы. Первое место среди парней досталось Денису
Чарыкову, второе — Семёну Боякову, третье — Вячеславу Са*
вичу. Среди девушек «золотой» результат показала Елена Игна*
теня, «серебро» взяла Татьяна Князева, «бронзу» — Анна Ху*
дякова.

В этом году Гран!при был присуждён Кон!
стантину Бертякову.
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Судьба Виктора Овсянникова крепко
связана с судьбой его родины — Боль!
ше!Дороховским сельским поселени!
ем. Трудовую деятельность он начи!
нал помощником бригадира, затем
возглавил механизированную брига!
ду совхоза им. В.И.Ленина, после чего
дорос до руководящих должностей:
был председателем исполкома сель!
ского Совета и незадолго до распада
СССР — директором совхоза.
На протяжении последних двух лет
Виктор Петрович является избранным
главой поселения, включающего в
себя, помимо Больше!Дорохово, пять
населённых пунктов: Феоктистовку,
Тихомировку, Воронино!Яю, Итатку и
Победу. Наш корреспондент провёл с
главой целый день, чтобы узнать, как
он решает проблемы земляков и ка!
кой стиль руководства предпочитает.

Понедельник
начинается с планёрки

Большой стол, кресло, сейф, шкаф,
на стене — герб страны и портрет Пути*
на. Так вот скромно выглядит кабинет
сельского главы. Единственное, что его
украшает, — это аккуратно расставлен*
ные на шкафу кубки, завоёванные боль*
шедороховскими спортсменами на раз*
личных соревнованиях. Виктор Петрович
не скрывает, что гордится достижения*
ми своих земляков и старается уделять
большое внимание спорту. Вот и планёр*
ку Овсянников начал с поручения начать
подготовку к зимним спортивным играм
сельских поселений, которые пройдут в
марте в Новиковке.

На планёрке совсем не было «офици*
альщины», говорили просто и по делу,
друг к другу обращаясь по*свойски: Пет*
рович, Егорыч, Васильевна... Многие из
присутствовавших в советское время
вместе трудились в местном совхозе и
вспоминают тот период с большой нос*
тальгией. Тогда на планёрках обсужда*
лись производственные вопросы, сейчас
— финансовые, связанные с тем, как бы
сэкономить лишнюю копеечку и «влезть»
в какую*нибудь госпрограмму. Цены
нынче выросли, а дотационный бюджет
сельского поселения в 2016 году остал*
ся примерно на уровне прошлого года и
составляет 7 млн. 863 тыс. рублей. В том

Свой мужик,
деревенский!
Так говорят земляки о главе Больше$Дороховского
поселения Викторе Петровиче ОВСЯННИКОВЕ

числе запланировано получить около
полутора миллионов рублей собствен*
ных доходов. Делим получившуюся сум*
му на число жителей и получаем 5997
рублей на одного в год…

— Большая часть средств уходит на
благоустройство, — поделилась веду*
щий специалист по экономике и финан*
сам сельской администрации Людмила
Астафьева. — Стратегическое значение
для нашего села имеют дороги. Их мы
ремонтируем частями, потому что денег
не хватает. В позапрошлом году отре*
монтировали 500 метров дороги по ул.
Сибирской, в прошлом — ещё 700, а в
этом, если не будет непредвиденных об*
стоятельств, планируем наконец*то за*
вершить работы.

Экономическая ситуация в поселении
оставляет желать лучшего, поскольку там
практически нет работы. Не считая госу*
дарственных учреждений и магазинов, на
всё поселение всего один работодатель
— ООО «Молоко». До недавнего време*
ни в Тихомировке функционировала бон*
дарная мастерская под руководством
местного депутата Александра Селивёр*
стова, но под напором кризиса ей при*
шлось временно закрыться. Выручает то,
что около 40 большедороховцев ездят на

работу в ЗАО «РосКитИнвест». При всех
проблемах есть и хорошие перемены.

— В 2015 году рождаемость впервые
за много лет превысила смертность, —
рассказал Виктор Петрович. — На свет
появились 20 ребятишек. Радует и то, что
семьи, покинувшие ранее поселение,
возвращаются обратно. Строительство
жилья не стоит на месте. Только за про*
шлый год мы выдали 12 разрешений на
строительство, 5 из них — в Тихомиров*
ке. Нашим основным преимуществом яв*
ляется географическая близость к Аси*
но, наличие рекреационной зоны возле
реки Яя и то, что наша территория вне*
сена в план по газификации.

Импортозамещение
по$феоктистовски

Планёрка длилась всего 20 минут.
После неё Виктор Овсянников, Людми*
ла Астафьева и техник по землеустрой*
ству Светлана Торгунакова сели в ста*
ренькую «Волгу». Сегодня у них было
назначено три встречи.

— Сейчас познакомим вас с супруга*
ми Клиновыми из Асино, которые реши*
ли развернуть крестьянско*фермерское
хозяйство в Феоктистовке, — предупре*
дил меня глава. — Пока у них есть толь*
ко стайка со свиньями и телятами, а бу*
рёнок и часть мелко*рогатого скота Кли*
новы держат в городе. В будущем хотят
построить в деревне дом и перевезти
сюда всё личное подворье. Понятно, что
для строительства, сенокошения, выпа*
са скота и других целей требуется до*
вольно много земли. Земельный вопрос
мы и приехали обсудить.

Елена и Александр Клиновы, встретив*
шие нас возле большой деревянной стай*
ки, оказались людьми приветливыми и с
удовольствием рассказали о себе. Фер*
мерским делом они занимаются уже по*
рядка восьми лет. К настоящему моменту
их подсобное хозяйство насчитывает бо*
лее 30 хрюшек, 15 голов КРС, в том числе
молодняка, 28 овец и коз. Однако на этом
фермеры останавливаться не собираются.

— У нас есть свои клиенты, которые
сами приезжают к нам за творогом, мо*
локом и мясом, — похвалилась Елена. —
Спрос на качественную и экологически
чистую продукцию не падает, поэтому и
решили расширяться. Если всё получится,

в ближайшие год*два планируем приобре*
сти лошадей и начать разводить гусей.

Глава, выслушав женщину, пообещал
поспособствовать выделению её КФХ зе*
мельных участков с невысокой арендной
платой. Найти их в Феоктистовке, в отличие
от менее населённой Тихомировки, не так
легко, но можно. Кроме того, сам Виктор
Петрович заинтересован в развитии фер*
мерства в Феоктистовке. Как сельхозработ*
ник старой закалки он понимает: будет
предприятие — будут и новые рабочие ме*
ста, и заработок ещё у нескольких селян.

Любит сельский
человек просторы

В Тихомировке, куда мы поехали сле*
дом, проживают 193 человека, четверо
из которых — представители семьи За*
липаевых. Залипаевы тоже занимаются
животноводством и претендуют на полу*
чение в аренду трёх участков по 42 сотки
каждый. Услышав такие внушительные
цифры, я спросил у Виктора Петровича:
не многовато ли?

— Для городских жителей огород в 5
— 6 соток кажется большим, — пояснил
глава. — А для деревенских это мало,
учитывая, что только под посадку карто*
феля они отводят по 20 — 30 соток. Уро*
жай кормит и людей, и скотину, да и на
продажу идёт. В семье Залипаевых два
сына, и оба планируют строить дома, за*
водить семьи. К тому же сельский чело*
век ой как любит просторы!

— Вы, городские, не всегда понимае*
те наш образ жизни, — обращаясь ко мне,
вмешался в диалог Александр Николае*
вич Залипаев. — В Тихомировке в после*
днее время стало модно покупать дома
под дачи. Дачники приезжают и начина*
ют ругаться, что, дескать, скотиной вок*
руг воняет. Им невдомёк, что мы только
за счёт неё худо*бедно существуем!

По словам Овсянникова, несколько раз
дачники даже ему жаловались на неприят*
ный запах от стаек, но он всегда вставал
на сторону местного населения. В Тихоми*
ровке, состоящей из 64 дворов, насчиты*
вается 14 коров, 12 овец, 94 свиньи, 65 го*
лов птиц. От такого количества скота не так
уж много неприятностей! Виктор Петрович
с вниманием отнёсся к просьбе Залипае*
вых о выделении земли и дал поручение
Светлане Торгунаковой приступить к
оформлению всех необходимых бумаг.

— Спасибо нашему Петровичу, —
сказал на прощание хозяин подворья.
— Вот все бывшие главы вроде бы шли
на контакт со мной... Ничего плохого о
них не скажу, но по*настоящему в дос*
ку свой, деревенский мужик — именно
Овсянников!

Село должно
идти вперёд

Последнее место, в котором мы по*
бывали, — Асиновское имущественное
казначейство. Там Виктор Петрович об*
судил с инженером*теплотехником Алек*
сеем Шевченко ход подготовки докумен*
тов, которые позволят двум большедо*
роховским котельным участвовать в про*
грамме модернизации объектов ЖКХ.
Выяснилось, что документы практически
готовы, и дело осталось за малым — под*
готовить смету.

— Нашим котельным уже давно тре*
буется ремонт, только вот денег на это не
было, — рассказал глава. — Несколько
раз Ростехнадзор делал нам замечания,
поскольку котельные нуждаются в заме*
не нескольких котлов, насосов и другого
оборудования, а также химводоочистке.
Эти замечания сейчас нам только в
«плюс»: специалисты, рассматривающие
нашу заявку, будут их учитывать, и я на*
деюсь, что деньги на ремонт выделят.

Много чего ещё надо селу: хорошие
дороги, другие инфраструктурные объек*
ты, рабочие места, новые кадры. Всё это
возможно лишь при финансовых вливани*
ях, которых и раньше добиться было
сложно, а теперь, в кризисные времена,
— тем более. И всё*таки Виктор Петро*
вич верит, что со временем изменится и
отношение к селу, и оно само. Как, спро*
сите вы? Овсянников знает, как: путём ре*
анимирования сельского хозяйства...

Алексей ШИТИК.

Виктор Петрович поддерживает семью Залипаевых, которая хочет разви!
вать животноводство в Тихомировке.

Фермер из Асино Елена Клинова показала главе свой скотный двор в Фе!
октистовке.



«Образ Жизни. Регион»
№6 (585) 11 февраля 2016 г.4 ТРИБУНА ГУБЕРНАТОРА

В экономике —
уверенный рост

2015*й прошёл под знаком старта фе*
дерального проекта «ИНО Томск». Вместе
с ведущими отечественными компаниями,
федеральными министерствами и ведом*
ствами мы представили проект «ИНО
Томск» президенту и премьер*министру. И
нашли поддержку. 14 января Дмитрий Мед*
ведев подписал правительственное распо*
ряжение, которым утвердил этот большой
федеральный проект.

Чего мы добились за первый год реа*
лизации «ИНО Томска»? В 2015*м мы по*
били исторический рекорд по вводу жилья.
Если в 2014*м сдали 619 тысяч квадратных
метров, то в прошлом году — 699 тысяч!
Столько жилья в Томской области не вво*
дили никогда.

В экономике самый уверенный рост по*
казала деревообработка — около 70 про*
центов. В Асиновском районе мы строим
крупнейший в России лесопромышленный
парк. Вместе с руководителем рабочей
группы проекта «ИНО Томск», вице*пре*
мьером Аркадием Дворковичем в февра*
ле открыли в Асино первое из десяти про*
изводств — завод по выпуску шпона. На*
ращивают мощности, расширяют заготов*
ку леса и выпуск продукции также компа*
ния «Томлесдрев» и другие предприятия.

Мы проектируем новый лесопромыш*
ленный комплекс в Верхнекетском районе.
Главным в нём будет абсолютно экологич*
ное целлюлозно*бумажное производство
мощностью полмиллиона тонн продукции
в год. Проекты в сфере лесопереработки
позволят нам привлечь в экономику обла*
сти 100 миллиардов рублей.

Мы возрождаем былую мощь томского
лесного комплекса, создаём тысячи новых
рабочих мест не только в заготовке древе*
сины, но главным образом в переработке
«зелёного золота». Проекты в развитии
лесной отрасли — это новая страница в
истории Верхнекетского, Первомайского,
Тегульдетского, Асиновского и других рай*
онов, будущее жителей восточной части
области. Ведь новые крупные производ*
ства, подобные Асиновскому лесопромыш*
ленному парку или проектируемому Бело*
ярскому ЛПК, создадут вокруг пояс малых
предприятий, повысят инвестиционную
привлекательность районов. А это ещё сот*
ни новых рабочих мест и миллионы рублей
налоговых отчислений на развитие соци*
альной сферы территорий.

На 30 процентов в год выросла наша
нефтехимическая промышленность. Уже
два года в Томске работает единственное за
Уралом предприятие по выпуску пищевой
плёнки. А флагман отрасли, «Томскнефте*
хим», начал модернизацию производства.

Опережает средние российские показа*
тели главный индикатор экономики — про*
изводство машин и технологического обо*
рудования. Ещё в начале 2013*го мы начали
наводить мосты между своими промышлен*
никами и крупнейшими российскими корпо*
рациями. Томская область стала первым ре*
гионом России, который подписал соглаше*
ние с «Газпромом» о расширении исполь*
зования продукции и технологий для нужд
компании. Для газовиков этот опыт также
был первым. Если в 2012*м томские заводы
поставили «Газпрому» оборудование на 300
миллионов рублей, то в 2015*м — уже на два
с половиной миллиарда!

У одной из крупнейших транснациональ*
ных корпораций особые отношения с Томс*
кой областью. Вместе мы решаем многие
социальные и инфраструктурные проекты.
Вместе занимаемся газификацией региона.
Вместе с «Газпромом» направили на эти
цели в 2015 году полтора миллиарда руб*
лей! Строим объекты газоснабжения в Том*
ске, Томском, Асиновском, Чаинском, Те*
гульдетском, Колпашевском и Бакчарском
районах. В конце октября полностью гази*
фицировали под Томском посёлки Курлек,

«Мы сделали ВМЕСТЕ»
Ушедший 2015 год для Томской области был непростым,
но продуктивным. Несмотря на экономическую непогоду,
удалось добиться убедительных результатов
и в промышленности, и в АПК, и в социальной сфере.

Тахтамышево, Кандинка, Калтай. Это две
тысячи семей плюс многочисленные соци*
альные и производственные объекты. Сей*
час подключаем к сетям микрорайоны и
посёлки областного центра.

Соглашения о сотрудничестве в заме*
щении импорта мы подписали также с «Газ*
промнефтью», «Интер РАО», «Российски*
ми сетями» и «СИБУРом». Результат этой
работы — тысячи рабочих мест, сотни мил*
лионов рублей налогов. И масштабные ин*
вестиции в машиностроение впервые за
четверть века.

У нас большой
потенциал

В октябре у наших промпредприятий
состоялось сразу два важных события. От*
крыл новую страницу истории Томский
электромеханический завод. Он первым из
российских компаний подписал с «Газпро*
мом» договор о долгосрочных поставках и
обслуживании оборудования. А следом на
«Сибкабеле» мы открыли новый цех рези*
новых смесей.

Почему для меня как губернатора так
важно развивать машиностроительный
комплекс? Выпуск машин и оборудования,
обрабатывающие производства — основа
экономики любого государства. Здесь вы*
плачивается хорошая зарплата, находят
себя лучшие инженеры, технологи и кон*
структоры. Повышается престиж рабочих
профессий, которые были незаслуженно
забыты в «лихие» 90*е, и сегодня мы ак*
тивно развиваем систему профессиональ*
ного образования.

Мы возрождаем атомную отрасль. Вме*
сте с «Росатомом» строим в Северске на
площадке СХК энергокомплекс с реакто*
ром на быстрых нейтронах БРЕСТ*300. В
сентябре первыми в мире вывели из эксп*
луатации уран*графитовый реактор.

Мы считаем, что наш самый большой
закрытый город в России таит в себе огром*
ный научный и производственный потенци*
ал. И сегодня раскрываем его представите*
лям бизнеса, развиваем неядерные произ*
водства. Создаём в Северске территорию
опережающего социально*экономического
развития. Уже решили, что её специализа*
цией станут химические технологии, и защи*
тили 18 проектов ТОР в «Росатоме», внесли
их на рассмотрение в Минфин и Минэконом*
развития. И это ещё 30 миллиардов рублей
инвестиций в экономику Северска.

Громадный потенциал у томских уни*
верситетов и академических институтов,
инновационного бизнеса. В марте между*
народный совет принял решение включить
ТГУ и ТПУ в четвёрку лучших университе*
тов России наряду с московской Высшей
школой экономики и Санкт*Петербургским
университетом информационных техноло*
гий, механики и оптики. И это не просто
признание, но и по миллиарду дополни*
тельных инвестиций каждому вузу. Резуль*
тат вложений мы увидели в декабре — но*
вое 17*этажное общежитие для 700 магис*
трантов и молодых учёных*политехников.

В 2015*м мы открыли новый завод на*
учно*производственной фирмы «Микран».
Там трудятся тысяча инженеров. Они вы*
пускают новейшую радиоэлектронную ап*
паратуру, СВЧ*приборы, средства автома*
тизации, связи и многое другое. Продукция
«Микрана» поставляется в 70 зарубежных
стран. На отечественном рынке радиоэлек*
троники предприятие занимает 25 процен*
тов и входит в ТОП*10 российских высоко*
технологичных компаний.

Возрождаем сельское
хозяйство

В декабре в Бакчаре мы открыли живот*
новодческую ферму на 300 голов. Первый
год успешно отработала молочная ферма на
тысячу голов скота в Кривошеинском райо*
не. В новом году поддержим строительство

такой же фермы на 1800 голов в селе Рыба*
лово Томского района. Поддержим и модер*
низацию свинокомплекса «Томский».

Подчеркну особо: эффективность под*
держки регионального агропрома растёт
год от года. В 2012*м мы направили в сель*
ское хозяйство 2,6 миллиарда рублей из
бюджета, а объём производства составил
19,6 миллиарда. В 2014*м инвестировали
2,3 миллиарда бюджетных средств, а сель*
хозпродукции произвели больше чем на 26
миллиардов. В 2015*м объём господдерж*
ки составил 2,2 миллиарда рублей, а объём
выпуска продукции прогнозируем на уров*
не почти 31 миллиарда. В сельском хозяй*
стве мы довели производительность труда
до самой высокой в Сибирском федераль*
ном округе — 1,8 миллиона рублей на каж*
дого работника АПК.

Мы полностью обеспечиваем себя кар*
тофелем и многими другими овощами, сви*
ниной и мясом курицы. За три года увели*
чили долю молока высшего качества с 10*
ти процентов до 70*ти! Благодаря этому от*
крыли сырно*творожную линию на северс*
ком предприятии «Деревенское молочко».

Томская область остаётся крупнейшим
в Сибири налогоплательщиком в феде*
ральный бюджет. В прошлом году мы пе*
речислили в федеральный бюджет 90 мил*
лиардов рублей. А теперь сравните вклад
Томской области и других регионов. Омс*
кая область — 30 миллиардов. Алтайский
край — 15 миллиардов. Кемеровская об*
ласть — 15 миллиардов. Томская область
заработала для страны больше, чем наши
ближайшие соседи, вместе взятые! Значи*
мость Томской области в социально*эконо*
мическом развитии страны понимают и пре*
зидент, и правительство. Поэтому и отно*
шение к нашим проектам у федерального
центра особое: томские инициативы нахо*
дят поддержку в Москве.

Чтобы землякам
жилось комфортно

Несмотря на сложную экономическую
ситуацию, мы развиваем социальную сфе*
ру. Впервые в истории нашей Томской об*
ласти за три года мы построили сразу 35
новых детских садов. Создали более 10500
новых дошкольных мест, разом решив про*
блему не одного десятилетия.

Мы открыли современный радиологи*
ческий корпус областного онкологическо*
го диспансера. Сегодня на базе нашего Си*
бирского государственного медицинского
университета мы создаём третий в стране
после Москвы и Петербурга медицинский
кластер. По уровню здравоохранения Том*
ская область вошла в десятку лучших рос*
сийских регионов.

Ещё одна наша гордость — лучший за
Уралом центр водных видов спорта олим*
пийского класса «Звёздный». На Черемош*
никах для детей распахнул двери крытый
футбольный манеж «Восход».

Мы меняем отношение людей к здоро*
вому образу жизни. Наши земляки занима*
ются спортом семьями, и это замечатель*
но, ведь именно здоровье — главный ка*
питал. Благополучную ситуацию в социаль*
ной сфере ярко иллюстрирует всего один
факт. Томская область — один из немно*

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН:

гих российских регионов, в которых
восьмой год подряд регистрируется есте*
ственный прирост населения. Наша друж*
ная семья становится всё больше.

Наш фестиваль «Праздник топора» стал
международным и собрал 100 тысяч зрите*
лей. В Томске вновь побывали с концертами
Валерий Гергиев и Денис Мацуев, с гастро*
лями приезжал Тбилисский русский драма*
тический театр, во всех уголках нашей обла*
сти прошли мероприятия года литературы.

Мы провели уже второй форум молодых
учёных U*NOVUS. В нём участвовали пол*
торы тысячи молодых людей более чем из
60*ти регионов России. Это лучшие из луч*
ших, и многие из них пополнят ряды сотруд*
ников томских инновационных компаний.

Работаем над новыми
проектами

Конечно, у нас много нерешённых про*
блем. Первая в нашей повестке — проблема
транспортной доступности региона. Мы ис*
полнили полувековую мечту всех стрежевчан
— сдали в эксплуатацию мост через реку
Вах. Он соединил нашу северную столицу с
Нижневартовском. А сегодня работаем сра*
зу над несколькими транспортными проек*
тами. Во*первых, продолжаем строить Се*
верную широтную дорогу. Во*вторых, совме*
стно с Кемеровской областью строим авто*
дорогу Томск — Тайга. В*третьих, работаем
с Новосибирской областью над строитель*
ством дороги Игол — Орловка.

Президент России Владимир Путин на
нашей встрече в июле поддержал томские
планы развития транспортной системы. В
первую очередь — по строительству до*
рожной развязки в районе площади Юж*
ной и реконструкции взлётно*посадочной
полосы аэропорта Богашёво. В новом году
мы начнём активно решать проблему дорог
в наших сёлах. Я принял решение напра*
вить на эти цели сразу полмиллиарда руб*
лей. 400 миллионов мы направим на ремонт
сельских дорог. 100 миллионов распреде*
лим между городами и сёлами для ремон*
та подъездов к социальным учреждениям.

В Томске начали реализацию проекта
«Томские набережные» с благоустройства
центрального проспекта города, который
вместе с «Газпромом» мы оденем в новый
гранит. Экономическая непогода, коснувша*
яся и крупнейшую компанию страны, вне*
сла коррективы в график строительных ра*
бот. Но мы обязательно его наверстаем и
выполним обещание томичам.

Впереди у нас много новых проектов. В
новом году мы откроем новые заводы в
Асиновском лесопромышленном парке.
Начнём строить молочную ферму в Томс*
ком районе. В Шегарском районе развер*
нём строительство завода по сжижению
природного газа. Современные 25*метро*
вые бассейны откроем в Томске и Северс*
ке. Готовимся отметить 50*летие столицы
нефтяников — города Стрежевого.

Успехи нашего региона — это в первую
очередь успехи каждого человека. Это ре*
зультат профессионализма, трудолюбия и
ответственности наших земляков. А значит,
и новых целей, несмотря ни на какие эко*
номические катаклизмы, вместе мы обяза*
тельно достигнем.
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На старт вышли семьями
В школе №1 прошёл замечательный праздник «Мама, папа, я

— спортивная семья». В нём приняли участие девять команд — ро*
дители и дети, которые учатся в младших классах. Проведённые
конкурсы вызывали детский смех, радостные улыбки взрослых и
безудержное веселье. Участники прыгали по импровизированным
кочкам в соревновании «Болото», катались на сноуборде в состя*
зании  «Двое пашут, а третий руками машет», ловко управлялись с
прищепками и платочками в «Большой стирке», рисовали свой дом
в задании под названием «Художники» и т.д. Команды с невероят*
ным упорством боролись за победу во всех конкурсах, а болель*
щики старались подбодрить, поддержать соревнующихся.

Мы, родители, считаем, что такие мероприятия доставляют де*
тям  удовольствие от совместных занятий физической культурой,
дарят положительные эмоции, сплачивают взрослых и ребятишек,
позволяют ближе познакомиться семьям, чьим детям предстоит
учиться вместе. Праздник прошёл на высоком уровне. Победила,
конечно же, дружба. Каждая семья*команда получила дипломы и
сладкие подарки.

От всех участников этого мероприятия хочется поблагодарить
организатора соревнований — учителя физической культуры На*
дежду Георгиевну Маслову, и высказать пожелание, чтобы такие
мероприятия стали традиционными.

Участники праздника.

Горка в подарок
Однажды мы с ребятами возвращались из школы и увидели,

что около магазина трактор сгребает снег в кучу. Все сразу по*
няли, что делают горку. Мы сбегали домой, взяли лопаты и тоже
присоединились к работе. Часа через три горка была готова. По*
лучилась она просто замечательная: высокая, большая, со сту*
пеньками! Её полили водой, а вечером мы её уже испытали. Все
ребятишки были очень довольны. У нас никогда не было раньше
такой горки, тем более прямо в центре посёлка. В свободное
время мы знаем, куда можно пойти и чем заняться. Даже взрос*
лые катались вместе с нами.

Мы благодарим жителей посёлка Причулымского Н.Д.Киселё*
ва, Л.В.Лихошерстова, Р.А.Дерибина и всех, кто не посчитался с
личным временем для того, чтобы сделать детям такой подарок.

Данил ЖАРКОВ,
ученик 5 класса Причулымской школы.

Наш новониколаевский самородок, Сергей
Ильич Барминский, в эти дни отмечает 30*летний
юбилей своей музыкальной деятельности. Прав*
да, сочинять музыку он стал совсем недавно, а вот
с гармонью не расстаётся с раннего детства. На
протяжении многих лет он радует слух своих зем*
ляков. Я видел на его пальцах такие мозоли, ка*
кие обычно бывают у людей, занимающихся тя*
жёлым физическим трудом. И в этом нет ничего
удивительного. Уже где*то с пяти лет Сергей, по*
койный отец которого был прекрасным гармони*
стом, начал осваивать инструмент. Никто из род*
ных этому и не удивился. Ни для кого не стало
сюрпризом и то, что по окончании школы моло*
дому человеку не пришлось долго ломать голо*
ву, куда пойти учиться, с какой профессией свя*
зать свою дальнейшую жизнь: он успешно посту*
пил в Томское культпросветучилище и блестяще
его закончил. И потом, куда бы ни бросала его
судьба, он всегда был неразлучен с гармошкой.

Быстро и незаметно летело время, а вместе с
этим росло мастерство и накапливался опыт, ко*
торый давала работа в сельском Доме культуры.
В 2009 году Сергей Барминский создал детскую
музыкальную группу под названием «Горница».
Из обычных деревенских ребятишек ему удалось
создать крепкую команду с большим потенциа*
лом. А через несколько лет родилась вокальная
группа «Россияночка», музыкальным руководи*
телем которой является Сергей Ильич. В начале
февраля она отметила свою третью годовщину,
успев прогреметь на всю округу.

Мне очень нравится, что Барминский одинако*
во хорошо играет на нескольких музыкальных ин*

струментах, да ещё и сам поёт на довольно при*
личном уровне. За свою долгую и плодотворную
работу он многого добился, но я уверен, что это
не предел.

Кроме музыкальных способностей, есть у Сер*
гея и хозяйственная струнка: свой огород он со*
держит в таком образцовом порядке, что, прохо*
дя мимо, я невольно любуюсь плодами его тру*
да. В стайке Барминских жуёт душистое сено це*
лое стадо овец. А ещё Сергей любит охоту и ры*
балку. По его словам, это для него основная от*
душина. Немногочисленную породу таких, как он,
людей мы за глаза называем живчиками. Когда
мне приходится писать о них, я невольно сбива*
юсь на лирический лад и посвящаю им поэтичес*
кие строки.

Живёт  в деревне музыкант,
Зовут его Сергей Барминский.
Дал Бог ему большой талант,
Сказать точнее, исполинский.
Сегодня ровно тридцать лет,
Как для народа он играет,
Как дарит нам тепло и свет
Его мелодия живая.
Порой так чудно он поёт,
Что вся печаль проходит мимо,
Такой талантливый народ
Не зря зовут непобедимым.
Пора на сцену, гармонист,
Игрой порадуй наши души,
Ведь ты у нас такой артист,
Каких всегда приятно слушать.

Александр АГАФОНОВ,
с. Новониколаевка.

Тридцать лет на сцене ДК

Устроили праздник для Татьян
В день святой Татьяны в Зырянском краеведческом музее для Та*

тьян из Зырянского района прошёл прекрасный праздничный вечер.
Собралось их немало — целых четыре команды! Руководитель музея
Валентина Ивановна Латтеган рассказала об истории праздника и о
святой Татьяне Римской, покровительнице всех студентов. Кстати, все
собравшиеся в музее Татьяны в прошлом были студентами.

Едва объединившись в команды, женщины быстро нашли общий
язык друг с другом. Они живо отвечали на вопросы, выполняли ве*
сёлые задания,  показывали свои творческие и артистические спо*
собности, организаторские таланты. Среди зырянских Татьян были
учителя, бухгалтеры, специалисты администрации, предпринимате*
ли и даже председатель районной Думы. Все они оказались весёлы*
ми, общительными, умеющими щедро делиться своей позитивной
энергией с окружающими. На протяжении всего праздника для ви*
новниц торжества пел Сергей Охотин. Усидеть при такой музыке было
просто невозможно, поэтому все танцевали и веселились. Праздник
получился очень интересный и запоминающийся, и было принято
решение сделать его традиционным. От имени всех Татьян хочу по*
благодарить за мероприятие его организатора — Валентину Ива*
новну Латтеган и инициаторов — председателя Думы Зырянского
района Татьяну Шайдо и специалиста Думы Татьяну Заблоцкую.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

В
одоотводная канава
здесь давно, но она
была совсем узкой, так

что перешагнуть её не состав*
ляло труда. Прошлой осенью
канаву почистили и сделали
глубже, на высоту человечес*
кого роста. А для того, чтобы
жители могли как и прежде
ходить по тропинке, сокраща*

ющей путь до лесозавода, про*
ложили через неё мостик. Но
какой! Он состоит из несколь*
ких полугнилых брёвен и перил
с одной стороны, сделанных из
тоненьких штакетин. Если на
них опереться, то можно рух*
нуть вниз.

— В основном здесь ходят
пожилые люди, — говорит Та*

мара Александровна. —
Страшно переходить мостик,
того и гляди упадёшь. Брёвна
положены через канаву так,
что во время таяния снега вес*
ной их может подмыть. Земля
здесь глинистая, поэтому бу*
дет очень скользко.

Т.А.Капаницу поддержали
и её соседи. А ещё они расска*
зали, что водоотводную кана*
ву вырыли не только здесь, но
и в других местах, при этом
трубы проложены слишком
высоко, и вода до них не до*
ходит. При проведении земля*
ных работ дороги разрыли,
но, как обычно, нормально не
восстановили. В результате
грунт осел, и образовались
ямы. Теперь ни на автомоби*
ле не проедешь, ни пешком не
пройдёшь.

Мне не пришлось долго
объяснять суть жалоб жителей
Показательного главе городс*
кого поселения Н.А.Данильчу*
ку, потому что к нему они тоже
обращались. Николай Алек*
сандрович заверил, что как
только оттает земля, все необ*
ходимые работы будут прове*
дены. Они уже включены в
план на весну 2016 года.

Валентина СУББОТИНА.

«Ох, доска кончается,
сейчас я упаду!»
Эту строчку из известного детского стихотворения я вспом!
нила, когда шла по ненадёжному мостику через канаву в
посёлке Показательном. Я только раз попробовала, а мест!
ные жители каждый день преодолевают этот путь. Тамара
Александровна Капаница с улицы Алтайской — одна из них.
Это она позвонила в редакцию и рассказала вроде бы о пус!
тяковой, но для них важной проблеме.

Особенная азбука
Родители детей*инвалидов из любого уголка Томской области смогут бесплатно пройти обучаю*

щий курс по интернету. Занятия организует благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». Проект
называется «Школа родителей особенных детей». Лучшие специалисты из Томска, нашего региона и
России расскажут мамам и папам детей*инвалидов о самых передовых технологиях в медицине, но*
вых направлениях в педагогике и психологии, о существующих программах социальной поддержки, о
льготах и компенсациях, предоставляемых государством. Также родители узнают о том, где могут
пройти реабилитацию их дети и на каких условиях, получат консультации юриста в области социаль*
ного законодательства.

Все занятия будут транслироваться в сети интернет в реальном времени. Желающим поучаство*
вать в проекте нужно иметь компьютер и выход в сеть. С каждым участником свяжется координатор и
объяснит, каким образом с технической стороны будет осуществляться подключение. Сейчас идут
переговоры с районными властями, чтобы люди, у которых дома нет выхода в интернет, могли про*
слушать курс на базах школьных компьютерных классов, в библиотеках, в местных администрациях.

Занятия проходят по выходным в течение трёх месяцев. Первая лекция состоится 20 февраля, запись
по телефону 8*952*182*83*83 (Ирина Алексеевна Игрушкина). Расписание и более подробная информа*
ция есть на сайте: www.chudo.tomsk.ru в разделе «Проекты» — «Школа родителей особенных детей».

Елизавета БАРАБИНА.
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Подозрительные велосипедисты
Свидетелем по меньшей мере странной картины стал участковый уполномочен*

ный, патрулировавший свой участок в одной из деревень нашего района: ему по*
встречались два местных жителя, совершавших велопрогулку в тридцатиградусный
мороз. Оба молодых человека были у полицейского далеко не на хорошем счету,
поэтому он остановил друзей и поинтересовался, откуда они взяли двухколёсные
средства передвижения. Те довольно убедительно соврали: мол, их односельчанка
разрешила велосипедами воспользоваться. Участковый знал, что женщина на зиму
уезжает в Томск, поэтому личного дозволения спросить у неё парни не могли. При*
ятели настаивали на своём, убеждая, что они созвонились с соседкой по телефону,
и в доказательство продемонстрировали запись в мобильном, отражающую разго*
вор с абонентом, звонившим с «неопределённого номера». Однако и в это участко*
вый не поверил. Он изъял велосипеды и через родственников связался с их хозяй*
кой, которая лишь подтвердила подозрения: велосипеды были украдены из её дома.

По факту кражи велосипедов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ
(кража).

На угнанном авто уехал недалеко
Житель одной из деревень Асиновского района спал крепким пьяным сном. В

это время к нему пришёл тоже нетрезвый друг, чтобы попросить довезти его на ма*
шине до нужного места. Однако разбудить хозяина не удалось. Тогда у визитёра
возникла идея самому сесть за руль. Он взял лежавшие на тумбочке ключи, завёл
припаркованный во дворе «ВАЗ*21099» и был таков. Далеко пьяному угонщику не
удалось уехать: его задержали сотрудники полиции, прибывшие в деревню по звон*
ку сожительницы пострадавшего. В отношении девятнадцатилетнего ранее судимо*
го гражданина Г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

По информации МО МВД России «Асиновский».

ВЕСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Спаивала
четырёхлетнюю дочь

Первомайский районный суд лишил
родительских прав  жительницу район*
ного центра, а позже ещё и признал её
виновной в совершении преступления,
предусмотренного ст. 156 УК РФ (неис*
полнение и ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовер*
шеннолетнего родителем, если это де*
яние соединено с жестоким обращени*
ем с несовершеннолетним).

Поводом к лишению родительских
прав и возбуждению уголовного дела
послужили результаты проведённой
прокурорской проверки, которая пока*
зала, что подсудимая, являясь матерью
четверых малолетних детей в возрасте
от 4 до 13 лет, жестоко обращалась с
ними и не исполняла свои родительские
обязанности по их воспитанию и содер*
жанию. Женщина систематически упот*
ребляла спиртные напитки, не обеспе*
чивала полноценным питанием и одеж*
дой детей, которые жили в антисанитар*
ных условиях, неоднократно оставляла
их дома на несколько дней одних без
еды и денег. Многодетная мать не об*
ращалась за своевременной медицинс*

ПОСЛЕ СУДА

Амнистия
спасла

репутацию
Иванов работал в должности млад*

шего инспектора 1 категории группы
надзора отдела безопасности в ИК*2 и
имел кафе. Оборудование кафешки
требовало финансовых вложений, но
тратить средства из своего кармана
Иванову не хотелось, тем более, что он
в силу своего служебного положения
мог это сделать абсолютно бесплатно.

В прошлом году мужчина обратил*
ся к осуждённым с просьбой изгото*
вить несколько сеток для луз бильяр*
дного стола, а также некоторые пред*
меты для интерьера кафе. В качестве
оплаты пообещал передать арестанту
сотовый телефон и аккумуляторную
батарею, несмотря на то, что осуждён*
ным запрещено пользоваться сред*
ствами связи.

В день расчёта Иванов спрятал «пе*
редачку» под форму и пронёс её на
территорию исправительного учреж*
дения. Передав осуждённому, догово*
рился с ним ещё об одной услуге —
изготовить для кафе вывеску. Впос*
ледствии снова незаконно принёс не*
обходимые материалы: гуашь, сереб*
рянку, лист фанеры.

Пришло время забирать первую
часть заказа — сетки для луз. Когда
Иванов попытался выйти с ними за пре*
делы ИК*2, он был задержан сотруд*
никами ОСБ УФСИН России по Томс*
кой области. Действия, совершённые
сотрудником ИК*2, явно выходили за
пределы его полномочий, поэтому в
отношении него возбудили уголовное
дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

В суде Иванов согласился со все*
ми обвинениями и ходатайствовал
рассмотреть дело без проведения су*
дебного разбирательства. Суд учёл
все смягчающие обстоятельства и на*
значил ему наказание в виде 1 года 6
месяцев лишения свободы условно, а
также своим решением запретил в те*
чение такого же срока занимать дол*
жности на государственной службе.
Однако объявленная президентом
амнистия позволила освободить Ива*
нова от наказания и снять с него суди*
мость. Правда, на момент рассмотре*
ния уголовного дела в суде он уже не
являлся сотрудником ИК*2.

Подготовлено
с использованием материалов
Асиновского городского суда

(фамилия изменена).
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П
ровести третий по счёту рейд в
течение января — мера вынуж*
денная, — поясняет исполняю*

щий обязанности начальника отдела
ГИБДД МО МВД России «Асиновский»
Игорь Емельяненко. — Его мы иниции*
ровали сами, пригласив томских коллег.
Причина этому — увеличение количества
дорожно*транспортных происшествий с
погибшими и пострадавшими, в том чис*
ле и по вине нетрезвых водителей.

В январе этого года на территории
Асиновского района произошло пять
аварий, в которых три человека погибли,
ещё семь получили ранения. В двух слу*
чаях водители находились в состоянии
алкогольного опьянения. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
это высокий показатель: в январе 2015*го
было всего три ДТП с тремя пострадав*
шими и без погибших.

Проблема нетрезвой езды актуальна
для нашего небольшого города. В про*
шедшем году состояние алкогольного
опьянения было констатировано у 255
водителей. В первом месяце этого года
были задержаны 12 человек, севшие за
руль «под градусом», в первую декаду
февраля — трое. Помимо них, ещё два
нетрезвых водителя, попавших в поле
зрения госавтоинспекторов с начала
года, понесут уже уголовную ответствен*
ность. Они повторно в течение года были
задержаны за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного
опьянения.

В
 прошедшем рейде были задей*
ствованы одиннадцать человек
личного состава Асиновского от*

дела ГИБДД. Освещать это мероприятие
пригласили местное телевидение и нашу
газету. После развода, на котором Игорь
Емельяненко поставил задачи перед эки*
пажами и определил места их дислока*
ции, все отправились по назначенным
адресам. Меня закрепили за экипажем
майоров полиции Александра Малорос*
сиянова и Сергея Сельмановича и лейте*

нанта Евгения Цыганкова. Мы работали
на улице Мичурина в районе железнодо*
рожного переезда. Шёл девятый час ве*
чера. Мероприятие «Нетрезвый води*
тель» носит характер тотальной провер*
ки, поэтому госавтоинспекторы останав*
ливали каждый проезжавший мимо авто*
мобиль, проверяли наличие всех доку*
ментов, неоплаченных штрафов, напоми*
нали, что садиться за руль в состоянии
алкогольного опьянения запрещается.

Законопослушные водители вполне
адекватно относились к таким провер*
кам. Один из них, Максим, признался,
что за этот месяц его автомобиль уже
второй раз останавливают в рамках ме*
роприятия.

— Такие рейды просто необходимы,
— говорит он. — Считаю, что их нужно
проводить еженедельно, ведь пьяных
водителей меньше не становится. Стати*
стика показывает, что безответственных
людей штрафы и лишение прав не пуга*
ют, и всё больше появляется «повторни*
ков». Таких водителей надо наказывать
ещё суровее.

П
ока Евгений Цыганков и Сергей
Сельманович общались с водите*
лями, Александр Малороссиянов

заметил, как под запрещающий сигнал
железнодорожного светофора проско*
чила «четвёрка». Водитель сбивчиво стал
объяснять, что «не успел затормозить».

— Вы нарушили правила движения
через железнодорожные пути: статья
12.10 часть 1 Кодекса об администра*
тивных правонарушениях. Придёте на
комиссию к исполняющему обязаннос*
ти начальника отдела ГИБДД и для на*
чала получите штраф в размере одной
тысячи рублей, — пояснил нарушителю
Евгений Цыганков, заполнявший прото*
кол. — Если не явитесь, дело рассмот*
рят без вас.

Евгений Витальевич объяснил води*
телю, что у него будет 10 дней на обжа*
лование решения о наказании, а потом
— два месяца на уплату штрафа. С это*

го года у правонарушителей появилась
возможность оплатить лишь половину
суммы в течение первых 20 дней после
вступления административного наказа*
ния в силу.

Это было единственное серьёзное
нарушение, зафиксированное при мне на
этом участке. В половине одиннадцато*
го по рации нам сообщили, что полицей*
ские задержали предположительно не*
трезвого водителя. Экипаж доставил
меня до Асиновской районной больни*
цы, куда уже везли возможного наруши*
теля для медицинского освидетельство*
вания, и отправился на продолжение де*
журства. Каково было моё удивление,
когда я увидела вышедшую из патруль*
ного автомобиля девушку.

— Это заблуждение, что женщины
практически никогда не садятся за руль
в состоянии алкогольного опьянения, —
пояснил капитан полиции Александр Куз*
нецов, сопровождавший задержанную.
— Просто раньше женщина*водитель
была явлением редким. Сегодня обуче*
ние в автошколах проходят в основном
девушки. Так что удивляться нечему.

Т
ридцатилетняя Алёна была явно
расстроена случившимся. Девушка
не скрывала, что позволила себе

ещё днём употребить немного пива, по*
этому была уверена, что на вечерней по*
ездке это никак не скажется. Лишиться
права управления для неё значит остать*
ся без средств к существованию, по*
скольку автомобиль необходим ей,
маме*одиночке, воспитывающей двоих
ребятишек, для работы.

После проведения всех необходимых
процедур медики выдали заключение,
что состояние алкогольного опьянения
не установлено. Видимо, сказались не*
большое количество выпитого спиртно*
го и большой промежуток времени, про*
шедший с момента его употребления до
медосвидетельствования. Однако Алёна
призналась, что эта ситуация её уж точ*
но научила, и больше так рисковать она
не будет.

В отличие от Алёны, два асиновца,
которых задержали позже, не сделали
для себя никаких выводов: будучи уже
лишёнными права управления, они сели за
руль, пусть даже и трезвые. Ещё двое мо*
лодых людей вообще никогда не получа*
ли водительского удостоверения, причём
один из них — несовершеннолетний.

В ходе двухдневного рейда удалось
выявить двух пьяных водителей, один из
которых отказался пройти проверку на
трезвость, у второго факт употребления
алкоголя подтвердили медики. Очеред*
ная проверка на дорогах позволила за*
фиксировать 39 нарушений, в том числе
5 случаев неуплаты административного
штрафа.

Проверка
на трезвость
В последние январские дни прошло очередное профилактичес!
кое мероприятие «Нетрезвый водитель» с привлечением сотруд!
ников ГИБДД города Томска. Четыре патрульных автомобиля из
областного центра и столько же местных дежурили на улицах го!
рода в течение двух выходных.

 Страницу подготовила Елена СОНИНА.

кой помощью для детей, а свою 4*лет*
нюю дочь поила пивом.

В судебном заседании подсудимая
свою вину признала в полном объёме.
Суд приговорил её к штрафу в размере
8 тысяч рублей.

Снег на крыше —
это опасно

Асиновская городская прокурату*
ра в ходе проверки установила, что
кровли Центра помощи детям, остав*
шимся без попечения родителей, гим*
назии №2, детского сада «Алёнушка»
и других образовательных организа*
ций не очищены от снега. Риск схода
накопившихся снежных масс с крыш
создаёт реальную угрозу жизни и
здоровью детей. По итогам провер*
ки городской прокурор Александр
Жохов объявил  руководителям вось*
ми образовательных организаций го*
рода предостережения о недопусти*
мости нарушений закона и необходи*
мости своевременной очистки крыш
от наледи и снега.

В настоящее время проверка про*
должается в отношении образователь*
ных организаций сельских поселений.

По информации
областной прокуратуры.

—
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Юрий КАЛИНЮК,
1980 год рождения, г. Асино:

— Мне сложно сравни*
вать себя с этим живот*

ным. Обезьяна ведь
прыгает по верхушкам
деревьев, с лианы на
лиану, а я не переклю*
чаюсь с одного на
другое: беру одну
планку и достигаю её,
несмотря ни на что.

Возможно, в чём*то и
можно провести парал*

лель. Люблю порядок, ко*
торого требую не только в се*

мье, но и в коллективе. Работа выстроена, каждый
специалист знает своё дело и задачу. Жизнь как игра
— это точно не про меня. Если бы всё, что я делаю,
превратить в игру, у нас хаос бы царил. Идей действи*
тельно возникает много, причём просчитываю каж*
дый шаг и прогнозирую результаты. В нашем техни*
куме, которым я руковожу с мая 2009 года, разраба*
тывается много проектов и программ, которые реа*
лизуются в течение нескольких лет. И всю эту инфор*
мацию я держу в голове. Знаю практически всех сту*
дентов не только в лицо, но и по имени и фамилии,
так что память у меня, правда, хорошая.

Считаю себя неконфликтным человеком, стараюсь
быть всегда спокойным, советую коллегам и студентам
спорные вопросы решать со мной исключительно за
столом переговоров. Вспыльчивым и скандальным лю*
дям со мной точно не по пути. Стараюсь находить ком*
промисс и с коллегами, и с городской и районной влас*
тью, и с потенциальными работодателями наших сту*
дентов. Разочаровывался ли я в людях? Со стороны
близких и друзей, к счастью, никогда не было преда*
тельства. В профессиональном плане стараюсь не на*
гружать себя обидами, а просто делаю вывод о том,
стоит ли доверять человеку, который однажды тебя
подвёл. Доверчивость мне вредит, однако с возрастом
я, как мне кажется, становлюсь мудрее в этом отноше*
нии. Не могу отказать человеку в помощи, и люди идут
ко мне и как к директору, и как к депутату.

Любопытство в прямом его понимании мне несвой*
ственно. Для меня важнее информация, полезная в про*
фессиональном плане. Считаю себя оптимистом. Ду*
маю, что обладаю умением убедить человека, при этом
убеждение строю только на достоверных фактах, а не
занимаюсь пустословием. А вот в дискуссиях и деба*
тах стараюсь занимать сторону наблюдателя, ведь знать
всё и разбираться во всём невозможно, а выглядеть
глупо не хочется.

По характеру однолюб, живу с супругой уже 15
лет. Верность прослеживается и в педагогической
профессии, которую я не бросил во все переломные
моменты жизни.

Татьяна ГОЛУБКОВА,
1968 год рождения, с. Зырянское:

— Мне кажется, что мой
характер совсем не соот*

ветствует типичной Обе*
зьяне. Я совсем не ар*
тистичная, мне не при*
сущи изворотливость,
хитрость и непостоян*
ство. Очень консерва*
тивна. Не могу жить

только сегодняшним
днём, основательно

продумываю всё, плани*
рую. Когда смотрела горос*

коп, удивлялась, потому что
совсем не находила совпадений. Возможно, это пото*
му, что родилась в конце года, а год Обезьяны начи*
нается в феврале… А вот Стрелец я типичный. Чест*
ность, прямолинейность, общительность — это мои
качества. А ещё я очень люблю познавать всё новое,
путешествовать.

Егор ЗУБОВ,
2004 год рождения, г. Асино:

— Я знаю, что родился в
год Обезьяны. Мама гово*
рит, что у меня есть неко*
торые черты этого жи*
вотного: люблю об*
щаться, не могу уси*
деть на месте. У меня
много друзей и знако*
мых. Я любознатель*
ный, мне всё интересно.
Чтобы реализовать
свою энергию, посещаю
клуб греко*римской борь*
бы. А для развития интеллекта
хожу в школу цифровых технологий. Всегда выступаю
на любых классных мероприятиях, если меня просят.

Люблю путешествовать с родителями. Каждое лето
мы ездим отдыхать. По выходным катаемся на лыжах,
на снегоходе. У моих родителей тоже очень много дру*
зей, поэтому дома сидеть не приходится. Ещё я люб*
лю животных, особенно нашу собаку Матвея. Я с ним
иногда так разыграюсь, что мама начинает ругаться.
По характеру я необидчивый. Если на кого*то и рас*
сержусь, то ненадолго. Незлопамятный. Думаю, что
эти черты тоже присущи людям, рождённым в год Обе*
зьяны. Нынче мой год, а значит, у меня всё должно
быть хорошо.

Людмила Моисеевна ВЛАСОВА,
1944 год рождения, г. Асино:

— В этом году мне испол*
нится 72 года. Счастлива,
что до сих пор жива*здо*
рова, на своих ногах и
ещё нужна людям. По
своему знаку Зодиака
я Овен, а значит, нату*
ра темпераментная и
энергичная. По восточ*
ному гороскопу — Обе*
зьяна. Это ещё больше
добавляет мне энергии,
ведь обезьяны никогда не
сидят на месте. Я очень дея*
тельная, у меня всегда масса идей, которые хочется воп*
лотить в жизнь. Люблю общение, имею много друзей,
единомышленников. Дня не бывает, чтобы я с кем*то
не встретилась или ко мне кто*нибудь не зашёл в гости.
Одиночество не переношу.

Ещё я всё быстро схватываю. Минусом считаю свою
несобранность: могу начать одно дело, потом бросить,
взяться за другое. Помню, в юности мама заставит мыть
полы, а мне книжка интересная попадёт в руки. Сяду
читать и забуду про свои обязанности. Обезьяна —
животное земное, поэтому я не люблю воду. Ещё люб*
лю всё яркое, жизнерадостное. А вот в зеркало, как
обезьяна, не смотрюсь. Немного разбираясь в горос*
копах и эзотерике, могу сказать, что год рождения и
зодиакальный знак влияют на человека. Однако если
рассматривать персональный гороскоп каждого чело*
века, то там могут быть и несовпадения. Очень важно
учитывать, в какой день и даже в какое время вплоть до
минуты родился человек.

Юлия КИНЯКИНА,
1992 год рождения, с. Зырянское:

— Во мне действительно
есть артистичность, в дет*
стве даже мечтала стать
артисткой. Но не судь*
ба… Живу тем, что
есть. Не сказать, что*
бы совсем не задумы*
ваюсь о дне завтраш*
нем, думаю, конечно,
планирую, однако это
для меня не главное. Но
вот в отличие от типичной
Обезьяны не могу легко
входить в любой коллектив.
Хотя одиночество не по мне, но быстро сходиться с
людьми не умею. Зато стремление всё попробовать,
примерить на себя разные роли — это как раз обо мне
в гороскопе сказано. Сейчас ощущаю себя обезьяной*
мамой из знаменитого мультсериала «Обезьянки». У
меня двое детей. Старшему пять лет, а дочке три. Ждём
с мужем третьего ребёнка. Врачи мальчика обещают.
Так что роль у меня скоро ещё более весёлая будет.
Скучать точно не придётся, ведь я ещё ко всему проче*
му высшее образование заочно получаю. И дай мне Бог
нескончаемой энергии и расторопности, которые свой*
ственны Обезьяне.

Какая я Обезьяна...

Светлана Петровна СТРОГАНОВА,
1968 год рождения, г. Асино:

— Самая главная черта,
характерная Обезьяне, —
это творчество. В юнос*
ти я любила принимать
участие во всех школь*
ных мероприятиях, чи*
тала стихи. Училась в
школе №3. Надо ска*
зать, что в классе у нас
практически все были
Обезьяны, и, благодаря
силе характера и целеуст*
ремлённости, многие мои
одноклассники добились успе*
хов в жизни, стали преуспевающими и яркими личнос*
тями. Сама я человек позитивный, общительный, хочу
всегда делиться этим позитивом с людьми.

Со временем я научилась во всех жизненных момен*
тах искать положительные стороны. Каждую трудную
ситуацию принимаю как урок, никогда не раскисаю,
двигаюсь вперёд. Я разделяю мнение, что если ты не
можешь изменить ситуацию, то надо изменить отноше*
ние к ней. В прошлом году начала своё небольшое дело.
С детства люблю цветы, которых в нашем доме было
очень много, поэтому открыла сейчас свой цветочный
салон. Но у меня там не только цветы. Я собственно*
ручно делаю топиарии, букеты из конфет, разные ук*
рашения для дома. Нравится, когда работа приносит
мне удовольствие, а людям — радость.

Ольга Михайловна СЕРКОВА,
1956 год рождения, г. Асино:

— Не согласна  с тем, что в
достижении своей цели для

меня все средства хоро*
ши, напротив, стараюсь
сделать так, чтобы всем
было хорошо и ком*
фортно. При этом я
требовательная и по
отношению к себе, и к

тем, кто рядом. Умею
признавать ошибки, тя*

жело переживаю, если
кого*то ненароком обидела,

стараюсь не совершать неоправ*
данных поступков. Умею убеждать людей, но не мани*
пулирую ими, для меня это общение и сотрудничество.
Не люблю конфликты, хотя строгая и требовательная,
могу и голос повысить.  По*прежнему доверяю людям,
несмотря на то, что получала «пощёчины» от кого со*
всем не ожидала. Совсем не умею мстить, напротив, про*
щаю обиды: незачем в себе горечь носить.

Зависеть от других и правда не люблю. По моему
мнению, зависимость порождает лесть, а я привыкла
быть искренней, говорить правду. Нравится участвовать
в здравых дискуссиях: считаю, что моё мнение тоже
должно быть услышано. Я педант и аккуратистка: всё
должно быть разложено по папочкам и по полочкам, у
каждой вещи — своё место. Такой порядок должен ца*
рить и дома, и на работе.

На жизнь смотрю позитивно, считаю, что нужно во
всём видеть плюсы, ко всему относиться оптимистич*
но, не забывать хвалить себя, тогда всё будет склады*
ваться удачно. Не живу сиюминутными желаниями и по*
требностями, как это говорится в гороскопе, напротив,
просчитываю всё наперёд, думаю не только о завтраш*
нем, но ещё и о послезавтрашнем дне.

Работаю уже 30 лет библиотекарем, последние 20
— заведующей филиалом. Большего мне и не надо.
Люблю свою работу и стараюсь сделать её интересной,
чтобы радовать читателей. Вместе с коллегой всегда
придумываем что*нибудь новое, чтобы выделяться на
фоне других библиотек. Проводим праздничные мероп*
риятия, создаём клубы по интересам, участвуем в кон*
курсах, организовываем выставки. Идей и планов по со*
вершенствованию работы и по сей день очень много,
будем их воплощать.

Обезьяна — хозяйка года, и потому наступивший 2016!й обещает быть успешным
для людей, родившихся под этим знаком. Гороскоп говорит, что они исполнены энергии
своих праобразов!приматов, отличаются замечательной способностью думать
и принимать быстрые решения, желанием участвовать в дискуссиях и дебатах.
В Обезьянах — природный дар схватывать всё на лету, быстро учиться.
Их энергетический интеллект постоянно генерирует новые идеи, изобретает новые
способы действия, добавляет новые звенья в уже организованные системы. Обезьяны
отличаются целеустремлённостью, общительностью, педантичностью, отличной памятью
и доверчивостью, что нередко оборачивается для них самих разочарованием в людях.
Они надёжные друзья и верные спутники жизни. Насколько герои нашего опроса
ассоциируют себя с символом года и согласны ли они с трактовкой гороскопа?
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Совместная жизнь супругов Перепе�
лица — как красивая картина, глядя
на которую, нельзя не восхититься ма�
стерством автора. Встретившись в
школьном детстве, Валентин Павло�
вич и Валентина Семёновна на протя�
жении долгих лет несут по жизни свет�
лые, глубокие чувства, вместе преодо�
левают все трудности, которые встре�
чаются на их пути.

Вместе —
со школьной скамьи
Одноклассниками они стали в девя�

том классе. Школу, где прежде училась
Валентина, закрыли, и она вместе с сест�
рой�двойняшкой Лидией перешла учить�
ся в другую, расположенную неподалё�
ку в её родном городе Горловка Донец�
кой области. Посадили сестёр за парту,
что стояла позади парты Валентина. Что�
бы получше разглядеть новеньких, а осо�
бенно черноволосую тёзку, мальчишка
весь день оглядывался назад, за что не�
сколько раз получил замечания от стро�
гих учителей. Супруги рассказывают, что
сразу подружились, а, повзрослев, поня�
ли, что за товарищескими чувствами
скрывается настоящая крепкая любовь,
которая первую проверку на прочность
прошла после выпускного бала, когда
пришло время выбирать свой жизненный
путь.

Валентин на долгих три года отпра�
вился в армию (служба проходила в Гер�
мании), а Валентина уехала покорять
Одесский институт народного хозяйства.
Почти каждую неделю они писали друг
другу нежные письма, которые она тра�
диционно заканчивала словом «жду», а
он — «скучаю». Кстати, пожелтевшие
конверты с солдатским штампом�тре�
угольником вместо марки хранят супру�
ги до сих пор. Свадьбу молодые сыгра�
ли 30 августа 1969 года — уже после
того, как парень вернулся из армии и за�
кончил Киевское военное училище, а
Валентина получила диплом экономиста.
Но поработать по специальности ей уда�
лось ой как не скоро.

Куда нитка, туда и
иголка — это про них
Жена военного — так называлась её

первая «профессия», которой она посвя�
тила 22 года своей жизни. По распреде�
лению мужа они поехали в военный гар�
низон в Забайкалье. Там и родилась их
первая дочь Елена. Вторая, Наташа, по�
явилась на свет уже в г. Дрездене в Гер�
мании, где они провели пять лет. Потом
вместе с дочками продолжили кочевать
по другим военным гарнизонам и слу�
жебным квартирам.

— Женщине в военном городке най�
ти работу практически невозможно, по�
этому мне приходилось быть обычной
домохозяйкой, ждать мужа со службы и
заниматься воспитанием дочерей, —
вспоминает Валентина Семёновна.

Лейтенантам особняки не полагались,
поэтому жили в маленьких квартирках,
порой с общей кухней, где иногда води�
лись клопы да тараканы. Из мебели —
только армейские кровати, шкаф, стол и
табуретки с инвентаризационными номе�
рами. Что�то приобретать самим не было
смысла, потому что в любой момент по�
литрук Перепелица мог получить новое

Одна судьба
и одно имя — на двоих
В покровительство святого Валентина супруги Перепелица
из села Первомайского не верят, но, возможно, именно магия имён
принесла им почти полвека супружеского счастья

назначение. Только во время службы в
Германии супруги не удержались от со�
блазна и купили страшно дефицитный на
родине спальный гарнитур, шкаф от ко�
торого до сих пор украшает их большую
веранду.

Жить вдали от родных и проводить
недели, а порой и месяцы без уехавшего
в очередную командировку мужа моло�
дой женщине с двумя дочками на руках
было непросто, но Валентина Семёнов�
на до сих пор в этом не признаётся. Го�
ворит, что быстро привыкла и к скиталь�
ческой жизни, и к ночным подъёмам
мужа по тревоге. Больше переживала за
своих девочек, которым приходилось
менять школы, привыкать к новым дру�
зьям, осваивать другую образователь�
ную программу, но те, общительные и
лёгкие на подъём, быстро сходились с
очередными одноклассниками, прилеж�
но учились.

После заграницы был город Омск, а
уже оттуда Перепелица получил перевод
в Кожевниково для прохождения службы
в военкомате. Затем его направили в Па�
рабель, а в 1986 году назначили замом
первомайского военкома. Только здесь,
в Томской области, Валентина Семёнов�
на стала работать по профессии. Вплоть
до 2010 года она была заместителем глав�
ного бухгалтера Первомайского райпо.

Хорошо там,
где есть ты

Живя в Сибири, супруги не оставляли
надежды вернуться в дорогую сердцу
Украину. Зимними вечерами мечтали, что
с уходом Валентина Павловича в отстав�

ку вернутся на родину, где тепло, много
фруктов и солнечного света, где оста�
лись их многочисленные родственники.
Но этому не суждено было сбыться. Как
считает Валентин Павлович, это даже к
счастью, учитывая происходящие сейчас
в Украине события. От переезда их оста�
новили дочери, которых в Первомайском
всё устраивало, а ещё добротный дом,
часть средств на строительство которо�
го выделило военное министерство. Дом
получился на загляденье: большой, свет�
лый, красивый, тёплый. Это сейчас, на�
чиная еженедельную уборку, Валентина
Семёновна нет�нет да поворчит по пово�
ду «аэродрома в 100 квадратов», а сра�
зу после переезда сюда из благоустро�
енной квартиры ей казалось, что нет
большего счастья, чем иметь свой особ�
няк с банькой, большим двором, цветни�
ком и огородом. Здесь они когда�то сыг�
рали свадьбу старшей дочери.

Кстати, у Елены и Натальи личная
жизнь сложилась не хуже, чем у родите�
лей. С мужьями, один из которых — ве�
теран МВД, а другой продолжает слу�
жить участковым, они в браке более 20
лет. Лена тоже служит, но только в УФ�
СИНе, а Наташа работает учительницей
в Первомайской школе. В родительском
доме они со своими семьями частые гос�
ти. Все праздники: Новый год, 8 Марта,
дни рождения, День святого Валентина
— они проводят там. Внуки, когда были
маленькими, обязательно дарили дедуш�
ке с бабушкой «валентинки», сделанные
своими руками. Сейчас они совсем уже
взрослые: Ира — студентка ТГАСУ, Влад
учится в ТПУ, а Дима — десятиклассник.
Прошлой осенью они поздравляли свое�

го деда с 70�летием. Главным сюрпризом
для юбиляра стал подаренный детьми и
внуками скоростной велосипед, на кото�
ром майор в отставке исколесил почти
всю Первомайку. Летом Валентин Павло�
вич в основном столярничает, а Валенти�
на Семёновна занимается большим цвет�
ником и огородом. Словом, скучать им
на пенсии не приходится.

Простые секреты
Конечно, не всё в семейной жизни

было гладко, но Валентин и Валентина
ещё в юности взяли за правило возни�
кающие в семье проблемы решать пу�
тём откровенного диалога. И это все�
гда срабатывало, не давая конфликту
развиться.

— Крупных ссор, ну чтобы до разво�
да, никогда у нас не было, а если и воз�
никали какие�то недомолвки, то спокой�
ный и рассудительный Валентин всегда
умел погасить искру своей улыбкой, не�
жным взглядом. И лёд таял, — откровен�
ничает женщина.

— Скажите, а с дочками в трудные мо�
менты их жизни вы делились своими сек�
ретами семейного счастья? — спросила я
у супругов, прежде чем попрощаться.

— Да какие же это секреты? — по�
глаживая своего домашнего любимца,
таксу Чарли, удивляются Валентин и Ва�
лентина. — Если в семье есть уважение,
умение прощать и идти на компромисс
ради дорогого человека, тогда будут и
трогательная забота друг о друге, и по�
нимание с полуслова, и готовность всё:
и плохое, и хорошее — делить пополам.

Екатерина КОРЗИК.
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С юбилеем!
Сердечно поздравляем

с юбилеем Елену Павловну
СЕЧЕНОВУ!

Родные и близкие тебя
очень любят и ценят!
Желаем в праздничную дату

Сияющих от счастья глаз.
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час.
Всегда во всём и неизменно
Пускай успех и счастье ждёт.
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течёт!

Мама, муж, дети, внуки и все родные.

*  *  *
Поздравляем Галину

Дмитриевну ЧАУСОВУ
с юбилеем!

Сегодня юбилей
Встречает та,
Чья никогда
Не меркнет красота,
И все её улыбки
И таланты
Сияют ярче звёзд
И бриллиантов!

С уважением семьи
Шашковых

и Бересневых.

*  *  *
Дорогую нашу учительницу

Галину Дмитриевну ЧАУСОВУ
поздравляем с юбилеем!

В очарованье равных нет!
Хотим отметить

Только словом:
У Вас прекраснейший расцвет!

Как женщина — неотразимы,
Как человек — само добро,
Душой и внешне Вы красивы,
В общенье с Вами нам легко.

Благодарим!
Выражаем сердечную

благодарность директору
кафе «Элит» Светлане Ил�
ларионовне КЛЫШОВОЙ
за непосредственное учас�
тие в праздничном оформ�
лении зала, за теплоту, уют
в проведении юбилейного
вечера Василия Захарови�
ча Вышегородцева.

Желаем вам и вашему
коллективу крепкого здо�
ровья, семейного благопо�
лучия, хорошего настрое�
ния.

С уважением семья
Вышегородцевых.
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. Снегоходы, мотоблоки,
снегоуборочная техника, скутеры. Культиваторы, мотоблоки,
бензокосы, зернодробилки,
мойки высокого давления, электронасосы,
болгарки, тепловые пушки, бетономешалки,
сварочные аппараты,
деревообрабатывающие станки,
бензопилы, круги отрезные. Цепи, масла, шины

реклама  * подробности у продавцов

С годовщиной!
Российский Союз ветеранов

Афганистана поздравляет с 27�й
годовщиной вывода советских
войск (1979 — 1989 гг.). Потери
СССР: погиб 15051 человек, ра�
нены 53753 человека.

15 февраля — День памяти
воинов�интернационалистов.
Погибшим — вечная память.
Здравствующим — здоровья.

Поздравляем!
Коллектив газеты «Образ Жиз�

ни» шлёт поздравления с днём рож�
дения и самые лучшие пожелания на�
шей дорогой Нине Андреевне
ПОЛУПАНОВОЙ!

Пусть жизнь становится
Светлее с каждым днём,
Чтобы прекрасным было
Каждое мгновение,
И полной чашей был всегда
Уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!

Вас с юбилеем поздравляем,
С чудесным этим светлым днём,
И Вам сердечно мы желаем
Счастливой быть всегда во всём.
Чтоб Вам здоровье помогало
Быть радостной и молодой,
Благополучье чтоб настало,
Наполнив мир Ваш красотой.
Пусть Вас родные окружают,
И ценят Вас, и берегут,
Пусть в доме Вашем обитают
Лишь пониманье и уют!

Ваш 10 «В», выпуск 1980 года.

С днём рождения!
Дорогую, любимую маму, ба�

бушку Тамару Владимировну
ГОРШУНОВУ поздравляем с днём
рождения!

Юбилей — это так сладко,
Эта дата лучше всех,
Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова,
Пусть будут рядом все родные,
И счастье рядом навсегда!

Семья Афониных: Татьяна, Олег,
Анастасия, Владислав.

*  *  *
Поздравляю с днём рождения подругу, одно�

классницу Светлану ВАСИЛЕНКО!
Пускай день рожденья
Замечательный этот
Наполнит весь дом
Добрым, ласковым светом,
Припомнятся пусть дорогие минуты,
И сразу согреется сердце уютом.
Такие у меня от души пожеланья:
Здоровья покрепче, тепла, пониманья,
И только в хорошее верить всегда,
Чтоб счастьем наполнились дни и года!

Подруга Оксана Плиско.

С юбилеем свадьбы!
Поздравляем с юбилеем свадьбы дорогих Раису

и Владимира РУСИНОВЫХ!
Это брак с серьёзным стажем,

Тот неправ, кто скажет: «Нет».
Прожиты не зря, все скажут,
Тридцать пять совместных лет.
Дом счастливый, внуки, дети
И энергии запас,
Пусть и дальше в жизни этой
Счастье не покинет вас!

Родные.

*  *  *
Дорогих наших, любимых родителей Владимира

Аркадьевича и Раису Мансуровну РУСИНОВЫХ
поздравляем с 35�летием совместной жизни.

Мама, папочка! Сегодня
Мы вас холим и лелеем.
С наслажденьем
Поздравляем
С полотняным
Юбилеем!
Вы одной семьёй
Прожили
Столько радостных
Мгновений
И, конечно, заслужили
Самых тёплых
Поздравлений.
Поздравляем
С коралловой свадьбой!
Уважение, гордость,
Почёт!

Тридцать пять лет прожили недаром!
В виде деток и внуков отчёт!

Пожелаем везенья, здоровья,
Чтоб ещё ровно столько же лет
Жили вы с пониманьем, любовью
И не знали недугов и бед!
Вы наше всё: надежда и опора,
Пример, как надо искренне любить.
Год тридцать пятый прилетел так скоро,
Но это счастья золотая нить.
Пусть ровным полотном лежит дорога,
А жизнь полна заботы и тепла.
И быть вам вместе очень9очень много,
Чтобы любовь, как сад весной, цвела!

Любящие вас дочки
с семьями.

*  *  *
Поздравляем с 25�летним

юбилеем совместной жизни
Оксану и Валерия ГАВРИ�
ЛОВЫХ!

Как быстро
Пролетели годы
С тех пор,
Как вы сказали: «Да».
Веленьем Бога и природы
Вы вместе рядом
Навсегда.
Пусть ваше чувство
Не увянет,
Пусть будет
Жар любви храним,
И серебро
Однажды станет
Бесценным слитком золотым!

Мама, папа, братья с жёнами,
племянницы Ира, Таня, Кристина,

внук Назар.

С 9�00 до 19�00,
без выходных

Тел.: 2"48"35, 8"952"883"70"74

МАГАЗИН
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Поздравляем!
От всей души поздравляем участников Великой Отечественной войны

Александра Михайловича АЛЁШИНА (14.02), Семёна Семёновича
КОРНИШИНА (15.02) — с днём рождения;

Веру Антоновну ТОЛСТОБРОВУ (12.02), Марию Васильевну ПЛАВИ3
НУ (12.02), Анатолия Вадимовича МАМЕТЬЕВА (12.02), Марию Михайлов3

ну БАБКИНУ (13.02), Зинаиду Александровну ШЕМЕРЯНКИНУ (13.02), Анну
Григорьевну КУКИНУ (13.02), Михаила Алексеевича ИСАЕВА (15.02), Анну Степанов3
ну РЕПИНУ (10.02), Валентину Яковлевну КОБЛОВУ (11.02), Лидию Павловну САДО3
ВУ (15.02), Лидию Иосифовну СЛИЦИНУ (10.02), Нину Дмитриевну ПОЧИКАЕВУ (11.02),
Виктора Ивановича ПАТАКОВА (11.02), Александра Борисовича БУРДЫКИНА (13.02),
Николая Агаповича ПРИБЫТКОВА (13.02), Зою Викторовну НИКОНОВУ (14.02), Та3
мару Владимировну ГОРШУНОВУ (12.02), Владимира Александровича БАРАНОВА
(12.02), Надежду Георгиевну ФАДЕЕВУ (07.02), Людмилу Васильевну ШУГАНОВУ
(09.02), Николая Трофимовича ШАБАЛТАСА (09.02), Наталью Сергеевну ЛОБАНЕН3
КО (10.02), Анатолия Иосифовича ЖАРОВСКИХ (10.02), Дмитрия Григорьевича ГАВ3
РИЛОВА (10.02), Валерия Васильевича БЕЗРУКАВОГО (11.02), Анну Ивановну ПУТИ3
ЛОВУ (12.02), Наталью Степановну БОГДАНОВУ (15.02), Зинаиду Павловну БАЛБЕ3
РИНУ (10.02), Наталью Николаевну БАРМИНСКУЮ (11.02), Елену Павловну СЕЧЕНО3
ВУ (13.02) — с юбилеем.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№5 от 4.02.16 г.)
По горизонтали: Коррупция. Вадим. Марина. Судимость. Зефир. Девушка. Визг. Корма. Супружество. Рубаха. Арак. Комдив. ЗАГС. Хата. Тамада. Чеканка. Клапан. Канада. Рогатина. Рота. Шарада. Лепесток. Клан.

Лиман. Кокон. Удел. Оленина. Маклай. Бокс. Парис. Чучело. Луна. Атлант. Хибара. Зевака. Гуано. Лилия. Саратов. Скальп. Онагр. Бабкина. Алгебра. Унитаз. Атлет. Рассада. Меч. Оба.
По вертикали: Сосуд. Удача. Лозунг. Депп. Генсек. Архив. Ряска. Помеха. «Муму». Адреналин. Апрош. Жанна. Кобол. Сквер. Стул. Итака. Диета. Сахар. Акрил. Утка. Ошкуй. Искус. Тяга. Мякина. «ВАЗ». Кока. Аркебуз.

Анид. Зарево. Сталлоне. Плата. Дифирамб. Ида. Кава. Цинизм. Нанос. Спазм. Маргаритка. Аква. Увал. Лепта. Рогач. Маргинал. Ранет. Какапо. Мираж. Табло. Датчанин. Погреб. Гавана. Настя. Врата.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля
ОВЕН. Звёзды обеспечили вам отличC

ное настроение и помощь во всех делах на
всю неделю. Пользуйтесь этим! Сейчас
удачное время, чтобы разобраться с денежC
ными вопросами, получить работу своей
мечты и добиться расположения человека,
в которого вы давно влюблены. ОжидаютC
ся также подарки и сюрпризы от детей.

ТЕЛЕЦ. В центре внимания будут отноC
шения с коллегами, руководством и всеми
теми, кто стоит выше вас по возрасту или
положению. Желательно отказаться от
инициатив в тех вопросах, которые лежат
вне зоны вашей компетенции. Это касаетC
ся и работы, и личной жизни. Станьте на
время сторонним наблюдателем.

БЛИЗНЕЦЫ. До пятницы ни с кем не отC
кровенничайте, никому не рассказывайте о
своей личной жизни, не делитесь планами.
Иначе можете стать объектом сплетен со
стороны самых близких людей. В выходные
все запреты снимаются, и наступает время
исполнения желаний.

РАК. Вам стоит обратить внимание на
собственное здоровье. Исключите физиC
ческие нагрузки, уходите от всего, что наC
рушает душевный комфорт. Малейшие отC
клонения от привычного образа жизни неC
гативно скажутся на самочувствии. ПсихоC
логическую помощь и поддержку во всех
начинаниях окажут родные люди.

ЛЕВ. Главные события этой недели
развернутся на работе. Вам даруется полC
ная свобода действий. Всё, чего желаете,
исполнится по первому требованию. ПоC
старайтесь грамотно распорядиться этим
даром. Не желайте слишком многого и
учитывайте интересы тех, кто находится
рядом.

ДЕВА. Судьбоносных перемен не ожиC
дается, но то, что произойдёт в эти дни, заC
ставит вас призадуматься. Причиной станет
неожиданное признание второй половинки
или поступок ребёнка. В этот период неплоC
хо задуматься, не слишком ли вы увлеклись
собственными интересами и не позабыли
ли о близких.

ВЕСЫ. Ожидается творческий во всех
смыслах период. Вы буквально будете куC
паться в любви родных людей, возлюбленC
ных, друзей и подруг. И всё это поможет
вам успешно справиться с трудными задаC
чами, которые придётся решать на работе.
Молодым девушкам звёзды обещают роC
мантическое знакомство.

СКОРПИОН. Энергии будет много, и,
чтобы чувствовать себя в отличной форме,
её обязательно нужно использовать по наC
значению. Хорошо бы заняться решением
семейных вопросов, которые откладываC
лись до лучших времён. А у холостых СкорC
пионов есть отличный шанс окончательно
и бесповоротно потерять свою свободу.

СТРЕЛЕЦ. Ничего не планируйте на эту
неделю, поскольку планы могут часто меC
няться по не зависящим от вас причинам.
Предстоит много поездок как по личным,
так и по рабочим делам. Только не забыC
вайте отдыхать! Побалуйте себя спаCпроцеC
дурами и новой причёской.

КОЗЕРОГ. На повестке дня — денежC
ные вопросы. Подойдите к их решению
вдумчиво и серьёзно. Желательно сокраC
тить расходы на развлечения и воздержатьC
ся от спонтанных покупок. Деньги могут
стать камнем преткновения в отношениях
с любимыми. Для сохранения мира лучше
вообще не касаться этой темы.

ВОДОЛЕЙ. Успех во всех сферах жизC
ни сейчас во многом зависит от вашей акC
тивности. Поэтому действуйте! Не бойтесь
ошибиться и попасть мимо цели. ПридерC
живайтесь принципа: попытка — не пытка.
Отличное время, чтобы показать себя во
всей красе и на работе, и в любви. Не стесC
няйтесь открыто проявлять свои чувства.

РЫБЫ. Грандиозных рабочих планов
не стройте, держите безопасную дистанC
цию в отношениях с любимыми и друзьяC
ми. Для многих людей вы станете незаметC
ными, и они, сами того не желая, могут вас
обидеть. Лучше всего в это время заняться
собой, своим физическим и душевным здоC
ровьем.

УЛЫБНИТЕСЬ!
«Говорят, коты ложатся на больное место. Недавно мой кот

лёг на мой кошелёк. Он ещё никогда не был так прав!!!»

*  *  *
Куда катится мир! Сейчас туалетная бумага с ароматом перC

сика пахнет лучше, чем сам персик из магазина...

*  *  *
14 февраля станет днём, когда девушки разделятся на три

типа: одни будут реветь и бухать, вторые — фоткать свои букеC
ты и плюшевых мишек, а третьи — жёны...

*  *  *
«Повесила оберег над дверью от всякой нечисти, вышла в

магазин, вернулась... Ключ в двери сломался... Зайти не могу...»

*  *  *
Пожилая женщина заходит в аптеку:
— Доча! Дай мне мои таблеточки от головной боли. Вот эти,

белая пачка с синей полоской.
— Да вы что! Это ж противозачаточные таблетки!
— Да я знаю, доча! Я утром внучке в чай кладу, и целый

день голова не болит…

*  *  *
Сейчас пучок зелёного лука стоит столько, что с ним скоро

будет не стыдно прийти к девушке на 8 Марта!

Храм открыт с 9300 до 17300,
 без выходных.

11 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Перенесение моC
щей Священномученика Игнатия Богоносца.
12 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Собор вселенских
учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
15.00 Огласительные беседы перед крещениC
ем. 16.00 Акафист перед иконой «НеупиваеC
мая чаша».
13 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Бессребреников
мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц
Афанасии и дщерей её Феодотии, ФеоктисC
ты и Евдоксии.
9.00 Литургия в с. МалоCЖирово. 10.00 ПаC
нихида. 12.00 Огласительные беседы перед
крещением. 12.30 Крещение. 16.00 ВсенощC
ное бдение. Исповедь.

14 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 37Cя
по Пятидесятнице. Предпразднство Сретения
Господня.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещеC
нием.
16.00 Вечернее Богослужение. Исповедь.
15 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Сретение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
9.00 Литургия.
16 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Попразднство
Сретения Господня.
17 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Преподобного ИсиC
дора Пелусиотского.

 Предоставлен кафедральным
Свято3Покровским храмом г. Асино.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном Свято'Покровском храме г. Асино



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Сегодня вечером». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
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 «Семейный альбом». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Познер». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «ВестиCТомск».
10.00, 12.00, 15.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.35 «ВестиCСибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.30 «ВестиCТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «ВестиCТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «ВестиCТомск».
21.00 «Вести».
22.00 «Культ». (16+)
00.35 «Честный детектив». (16+)
01.35 «Сети обмана. Фальшивая реальC
ность». «Прототипы. Капитан Врунгель».
(12+)
03.10 «Срочно в номер!» (12+)
04.10 «Под властью мусора». (12+)
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.

5'Й КАНАЛ
05.00, 09.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 «Разведчицы». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Разведчицы». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Разведчицы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. О главном».
(16+)
00.10 «День ангела».
00.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Матрос с «Кометы». (6+)
09.05 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий». (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» ТехниC
ка обмана. (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.40 Х/ф «Украденная свадьба».
(16+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.40 «Уравнение любви». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Новый Вавилон». (16+)
22.05 «Без обмана». «Зимние витамины.
Овощи». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Акробатический рокCнCролл. ДоC
веряй! Мечтай! Летай!» (12+)
00.20 «Акробатический рокCнCролл. ПоC
бедившие страх». (12+)
00.55 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)
02.35 Х/ф «Ограбление по3женски».
(12+)
04.30 «Тайны нашего кино». «ВозвращеC
ние «Святого Луки». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Семейный альбом». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
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 «Семейный альбом». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми».
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

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

00.40 «Вести.doc». (16+)
02.25 «Шифры нашего тела. Неизвестные
органы». «Смертельные опыты. Карта
мира». (12+)
03.55 «Срочно в номер!» (12+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00, 14.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Он, она и дети».
11.30 «В.Соломин. Свой круг на земле...»
12.10 Д/ф «Эзоп».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 «Рождающие музыку». Гитара.
14.10 Д/ф «Под одним небом».
14.55 «Сати. Нескучная классика...»
15.35 Д/ф «Хюэ C город, где улыбается
печаль».
15.55 «От Генуи до Мюнхена».
16.40 «Музыка современных композитоC
ров». Альфред Шнитке. Эдисон Денисов.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле».
17.30 «Чистая победа. Битва за СевастоC
поль».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Кафедральный собор в ШиC
бенике. Взгляд, застывший в камне».
20.30 «Игра в бисер». «Александр МежиC
ров. Лирика».
21.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо C в
поисках настоящей России».
22.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/с «Разговор с А.Пятигорским».
23.20 Х/ф «Он, она и дети».
00.40 Д/ф «Лимес. На границе с варваC
рами».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшеC
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 «Человек без прошлого». (16+)
00.20 «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.20 «Главная дорога». (16+)
02.55 «Дикий мир».
03.05 «Десант есть десант». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.40, 11.40 «Разведчицы». (16+)
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Классик». (16+)
00.55 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
09.40 «Наталья Крачковская. Слезы за
кадром». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Семейный альбом». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
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 «Семейный альбом». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+)
00.35 «Наедине со всеми». (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)

02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «ВестиCТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «ВестиCСибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «ВестиCТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «ВестиCТомск».
18.50 «Вести».

19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «ВестиCТомск».
21.00 «Вести».
22.00 «Культ». (16+)
23.50 «Специальный корреспондент».
(16+)
01.30 «Химия. Формула разоружения».
«Как оно есть. Дары моря». (16+)
03.40 «Срочно в номер!» (12+)
04.40 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00, 14.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Поздняя встреча».
11.35 Д/ф «Алексей Баталов».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Рождающие музыку». Скрипка.
14.10 Д/ф «Все равно его не брошу».
14.55 «Искусственный отбор».
15.35 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда».
15.55 «Великая Отечественная война».
16.40 «Музыка современных композитоC
ров». Антон Батагов.
17.30 «Чистая победа. Величайшее возC
душное сражение в истории».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Верона C уголок рая на Земле».
20.30 «Власть факта». «Вместе с ФранC
цией: Шарль де Голль».
21.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо C в
поисках настоящей России».
22.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/с «Разговор с Александром ПяC
тигорским».
23.20 Х/ф «Поздняя встреча».
00.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшеC
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 «Человек без прошлого». (16+)
00.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.25 «Квартирный вопрос».
03.25 «Дикий мир».
04.00 «Десант есть десант». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.40, 11.40 Х/ф «Сержант милиции».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Американская дочь». (12+)
00.55 Х/ф «Сержант милиции». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)

09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Чужой звонок».
11.25 «Линия жизни». Евгений Рейн.
12.25 Х/ф «Неповторимая весна».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Он».
15.40 Д/ф «Ирригационная система ОмаC
на. Во власти солнца и луны».
15.55 «Накануне I мировой войны».
16.40 «Музыка современных композитоC
ров». Джонатан Харви. Джон Тавенер.
17.30 «Чистая победа. Штурм НоворосC
сийска».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Национальный парк ТингведC
лир. Совет исландских викингов».
20.30 «Тем временем».
21.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо C в
поисках настоящей России».
22.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик».
23.30 Х/ф «Чужой звонок».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Квебек C французское сердC
це Северной Америки».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшеC
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 «Человек без прошлого». (16+)
00.20 «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.25 «Дикий мир».
03.00 «Десант есть десант». (16+)

10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Зимние витамины.
Овощи». (16+)
14.40 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Уравнение любви». (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. Премьер для УкраC
ины». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» ТокCшоу. (16+)
00.55 Х/ф «Пассажирка». (16+)
02.50 Х/ф «Ограбление по3женски».
(12+)
04.45 «Петровка, 38». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Такси34». (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 «Напролом». (16+)
21.50 «Водить поCрусски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». (18+)
00.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
№6 (585) 11 февраля 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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

01.30 «Секретные территории». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30, 15.35 Д/ф «Безграничные возможC
ности». (16+)
10.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Анатомия спорта». (16+)
13.10 «Великие моменты в спорте». (12+)
13.40 «Дублер». (16+)
14.15 Д/ф «1+1». (16+)
15.05 «Безумный спорт». (12+)
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.55 «Легендарные футбольные клубы.
Бенфика». (16+)
17.25 Д/ф «Украденная победа». (16+)
17.55 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) C «Сибирь» (Новосибирская обл.).
21.15 «Все на Матч!»
21.45 «Культ тура». (16+)
22.15 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финаC

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

07.35 Х/ф «Как Вас теперь называть?»
(16+)
09.40 «Лидия Смирнова. Я родилась в руC
башке». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Удар властью. Премьер для УкраC
ины». (16+)
14.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег3
да...» (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Уравнение любви». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 Д/ф «Страна, которую не жалко».
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
02.00 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
03.20 Д/ф «Самосуд. Око за око». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Напролом». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ. ТОМИЧИ. ЗАКОНЫ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Двойной удар». (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 «Артур и месть Урдалака».
(12+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие гипоC
тезы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Такси34». (16+)
21.40 «Водить поCрусски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)

ла «Фенербахче». (Турция) C «ЛокомоC
тив» (Россия).
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фиC
нала. «Бенфика» (Португалия) C «Зенит»
(Россия).
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. МужчиC
ны. ПлейCофф. «Лотос» (Польша) C «ЗеC
нитCКазань» (Россия).
06.25 Обзор лиги чемпионов.
07.00 «Легендарные футбольные клубы.
Бенфика». (16+)
07.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
08.00 Д/ф «Бросок судьбы».
09.10 «Лучшая игра с мячом». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». (18+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
01.20 «Секретные территории». (16+)
02.15 «Странное дело». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 15.15 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Анатомия спорта». (16+)
13.10 Специальный репортаж «Победный
лед». (12+)
13.45 Д/ф «Первые леди». (16+)
14.45 «Безумный спорт». (12+)
15.25  Дневник II Зимних юношеских
Олимпийских Игр в Лиллехаммере.
15.55 II Зимние юношеские Олимпийские
Игры в Лиллехаммере. Биатлон. ОдиночC
ная смешанная эстафета.
16.45 «Все на Матч!»
17.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
18.30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Культ тура». (16+)
19.35 «Анатомия спорта». (16+)
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
21.00 «Я C футболист». (16+)
21.30 «Легендарные футбольные клубы.
Реал». (16+)
22.00 «Дублер». (16+)
22.30 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Спортинг» C «Барселона».
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фиC
нала. «Рома» (Италия) C «Реал» (Мадрид,
Испания).
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. МужчиC
ны. ПлейCофф. «Тур» (Франция) C «БелоC
горье» (Россия).
06.30 Обзор лиги чемпионов.
07.00 Х/ф «Охотник на лис». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

* подробности у менеджеров
реклама

19.00 II Зимние юношеские Олимпийские
игры в Лиллехаммере. СкиCкросс.
20.50 «Все на Матч!»
21.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
C «Нижний Новгород».
23.45 Волейбол. Чемпионат России. ЖенC
щины. «Динамо» (Москва) C «Динамо»
(Казань).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Охотник на лис». (16+)
05.20 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире». (16+)
06.20 «Спортивный интерес». (16+)
07.20 Д/ф «Матч, который не состоялся».
08.20 Д/ф «Сборная России. Хоккей».
(12+)
09.20 «Детали спорта». (16+)

23.25 «Рэй Донован». (18+)
01.30 «Секретные территории». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Безграничные возможносC
ти». (16+)
10.00, 12.00, 13.05, 14.50, 18.10 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Анатомия спорта». (16+)
13.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
14.55 Д/ф «Сборная России. Хоккей».
(12+)
15.55 Хоккей. Евротур. Чехия C Россия.
18.15 «Все на Матч!»



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Семейный альбом». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
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 «Семейный альбом». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+)
00.25 «Время покажет». (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «ВестиCТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «ВестиCСибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «ВестиCТомск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Самара». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «ВестиCТомск».
18.50 «Вести».

19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «ВестиCТомск».
21.00 «Вести».
22.00 «Культ». (16+)
23.50 Х/ф «Старшая сестра». (12+)
03.50 «Сталин и Третий Рим». (12+)
04.50 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Стачка».
10.55 Д/ф «Трудное житие. Николай ЛесC
ков».
11.35 Д/ф «Вологодские мотивы».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». Пермский
край.
12.45 Х/ф «Актриса».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Один день Жоры Владимова».
14.50 «Черные дыры. Белые пятна».
15.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
15.40 «Царская ложа».
16.25 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 Х/ф «Анна на шее».
20.50 «Ехал Грека... Золотое кольцо C в
поисках настоящей России».
21.30 «Линия жизни». Юрий Бутусов.
22.30 Новости культуры.
22.45 Д/с «Разговор с Александром ПяC
тигорским».
23.15 Х/ф «Джейн Эйр».
00.55 «Искатели». «Последний приют
Апостола».
01.40 Д/ф «Укхаламба C Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дожC
дей».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».

06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшеC
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 «Большинство».
23.40 Х/ф «Выживший». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Семейный альбом». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
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 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Х/ф «Билет в Томагавк». (12+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «ВестиCТомск».
10.00 «Время. Томичи. Закон».
10.45 «Пастырское слово».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».

21.25 «Ехал Грека... Золотое кольцо C в
поисках настоящей России».
22.05 Х/ф «Из Африки».
00.45 М/ф «Аркадия».
00.55 «Искатели». «Клад ВанькиCКаина».
01.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни»
трескается глина».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшеC
ствие».
13.55 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
00.00 Х/ф «Окончательное решение».
(16+)
02.00 «Глухарь. Продолжение». (16+)

20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» ТокCшоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.50 «Новый Вавилон». (16+)
02.20 «Инспектор Льюис». (12+)
04.15 «Ирина Муравьева, самая обаятельC
ная и привлекательная». (12+)

РЕН'АСТВ
05.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Концерт М.Задорнова. (16+)
22.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
23.40 Х/ф «Русский спецназ». (16+)
01.30 «Боец». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Смешанные единоборства. Bellator.
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00, 12.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ
04.30, 05.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 Новости.
05.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00, 11.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Леонид Куравлев. Афоня и друC
гие». (12+)
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «Теория заговора». (16+)
13.00 Х/ф «Белые росы». (12+)
14.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 Г.Лепс, И.Кобзон, И.Аллегрова,
Валерия в праздничном концерте.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Подмосковные вечера». (16+)
22.50 Х/ф «Если я останусь». (16+)
00.55 «Тихий дом». Итоги Берлинского
кинофестиваля. (16+)
01.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Федор Чудинов C Феликс Штурм. (12+)
02.25 Х/ф «Белые люди не умеют пры3
гать». (16+)
04.35 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.15  «Следствие ведут знатоки».
«Ушел и не вернулся».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «ВестиCТомск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «Гордиев узел». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Гордиев узел». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «По горячим следам». (12+)
03.20 Х/ф «Привет с фронта».
05.05 «Смехопанорама».
05.35 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Горячие денечки».
11.05 Д/ф «Николай Симонов. Герой не
нашего времени».
11.45 «Ехал Грека... Золотое кольцо C в
поисках настоящей России».
12.25 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».

12.55 «Гении и злодеи». Иосиф Лангбард.
13.25 Д/ф «Псковские лебеди».
14.05 Д/ф «Эрнан Кортес».
14.15 Х/ф «Джейн Эйр».
16.00 Новости культуры.
16.30 «Искатели». «Люстра купцов ЕлиC
сеевых».
17.15 «Романтика романса».
18.15 Х/ф «Дело №306», «На после3
днем дыхании».
21.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права поC
становки».
21.50 Галина Вишневская в опере Д.Д.ШоC
стаковича «Катерина Измайлова».
23.45 Д/ф «Псковские лебеди».
00.30 М/ф «Мистер Пронька».
00.55 «Искатели». «Завещание Баженова».
01.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм короC
лей».

НТВ
05.05 «Шериф». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Шоколад». «Еда живая и мертC
вая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».

13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «343й скорый». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Брестская крепость». (16+)
22.50 «Брест. Крепостные герои». (16+)
00.10 Х/ф «Территория врага». (16+)
02.05 «ГРУ: тайны военной разведки».
(16+)
03.00 «Десант есть десант». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.20 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего32». (16+)
22.00 Х/ф «Особенности националь3
ной охоты в зимний период». (16+)
23.25 Х/ф «Красотки». (16+)
01.15 «Кодекс чести33». (16+)

ТВЦ
04.55 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
06.50 «Фактор жизни». (12+)
07.20 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
10.05 Х/ф «Судьба резидента». (12+)

12.35 «ВестиCТомск».
12.55 «Переезд». (12+)
15.00 «Вести».
15.25 «Переезд». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «ПетросянCшоу». (16+)
00.00 Х/ф «Васильки». (12+)
04.05 «Окаянные дни. Иван Бунин». (12+)
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Анна на шее».
10.40 «Больше, чем любовь». Алла ЛариC
онова и Николай Рыбников.
11.25 «Ехал Грека... Золотое кольцо C в
поисках настоящей России».
12.10 Х/ф «Истребители».
13.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Город №2 (г. Курчатов)».
14.50 «Больше, чем любовь». Петр КонC
чаловский и Ольга Сурикова.
15.30 Д/ф «Непобежденный гарнизон».
16.30 Х/ф «Горячие денечки».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного
о «бриллиантах».
19.30 «Большой балет».

01.40 «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Десант есть десант». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Кодекс чести33». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Кодекс чести33». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Кодекс чести33». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)

16.00 «Самара». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «ВестиCТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «ВестиCТомск».
21.00 «Вести».
22.00 «Культ». (16+)
23.50 «Поединок». (12+)
01.30 «От Петра до Николая. Традиции
русских полков». «Таврида. Легенда о
золотой колыбели». (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 «Я тебя ненавижу».
11.30 Д/ф «Светлана Крючкова».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!» «Обряды
белорусовCсибиряков».
13.15 «Рождающие музыку». Арфа.
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная истоC
рия от Оскара Фельцмана».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиC
ратах».
15.55 «Великое противостояние».
16.40 «Музыка современных композитоC
ров». Кшиштоф Пендерецкий.
17.30 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».

19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая приC
рода Японии».
20.30 «Культурная революция».
21.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо C в
поисках настоящей России».
22.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/с «Разговор с А.Пятигорским».
23.20 Х/ф «Я тебя ненавижу».
00.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00, 06.05 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшеC
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 «Человек без прошлого». (16+)
00.20 «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.20 «Дачный ответ».
03.25 «Дикий мир».
04.00 «Десант есть десант». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.40, 11.40  Х/ф «Медный ангел».
(12+)
12.20 Х/ф «За последней чертой». (16+)
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Золотая мина». (12+)
01.40 Х/ф «Американская дочь». (12+)
03.20 Х/ф «За последней чертой». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
09.35 «Петр Алейников. Жестокая, жесC
токая любовь». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Д/ф «Страна, которую не жалко».
(16+)
14.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег3
да...» (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Уравнение любви». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.

23.00 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию». (12+)
00.45 Х/ф «Золотая мина». (12+)
03.20 Х/ф «Медный ангел». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Ирина Муравьева. Самая обаяC
тельная и привлекательная». (12+)
08.00 Х/ф «Департамент». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Департамент». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Департамент». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.50 Х/ф «Голубая стрела».
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Железная логика». (16+)
22.05 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
00.55 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Д/ф «Засекреченная любовь. СлуC
жебный брак». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00  Х/ф «Возмещение ущерба».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Природа объявляет войну». Док.
спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Почтальон». (16+)

03.00 «Дикий мир».
03.10 «Десант есть десант». (16+)

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 «Кодекс чести33». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Кодекс чести33». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Кодекс чести33». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.05 «МаршCбросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф «Голубая стрела».
07.55 «Православная энциклопедия». (6+)
08.25 «Барышня и кулинар». (12+)
08.55 Х/ф «Колье Шарлотты».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Тайны нашего кино». «Мужики!»
(12+)
14.25 Х/ф «Черное платье». (16+)
16.15 Х/ф «Моя новая жизнь». (12+)

10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Юрий Антонов. Мечты сбываются
и не сбываются». (12+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
19.20 Х/ф «Опасное заблуждение».
(12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 «Петровка, 38». (16+)
23.25 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.25 Д/ф «Траектория судьбы». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Боец». (16+)
07.00 Концерт М.Задорнова. (16+)
09.00 «Дальнобойщики32». (16+)
19.45 Концерт М.Задорнова. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.30 «Боец». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и падеC
ния». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

21.30 «Обложка. Малышка на миллион».
(16+)
22.05 «Хроники московского быта. ДвоеC
женцы». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
01.25 Х/ф «Как Вас теперь называть?»
(16+)
03.20 Д/ф «Травля. Один против всех».
(16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ. ТОМИЧИ. ЗАКОНЫ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Двойной удар». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». (18+)
00.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
01.30 «Секретные территории». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Семейный альбом». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
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 «Семейный альбом». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Структура момента». (16+)
00.35 «Наедине со всеми». (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «ВестиCТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «ВестиCСибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «ВестиCТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
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МАТЧ ТВ
09.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
10.00, 12.00, 13.05 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Анатомия спорта». (16+)
13.10 Д/ф «Украденная победа». (12+)
13.40 Новости.
13.45 Д/ф «1+1». (16+)
14.30 Чемпионат мира по бобслею и скеC
летону.
15.30 «Спортивные прорывы». (12+)
16.00 Чемпионат мира по бобслею и скеC
летону.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
18.00 «Реальный спорт». (16+)
19.00 Новости.
19.10 Д/ф «Заклятые друзья. Робби Кин
и Патрик Виейра». (16+)
20.15 Д/ф «Украденная победа». (16+)
20.45 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ЗеC
нит» (СанктCПетербург) C «Химки».
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финаC
ла. «Фиорентина» (Италия) C «Тоттенхэм»
(Англия).
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финаC
ла. «Спарта» (Чехия) C «Краснодар» (РосC
сия).
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Матч, который не состоялC
ся».
05.45 Обзор лиги Европы.
06.15 Д/ф «Украденная победа». (16+)
06.45 Д/ф «Братья в изгнании». (16+)
09.00 «Спортивные прорывы». (12+)

23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Пипец». (18+)
01.40 Х/ф «Несносные боссы». (16+)
03.30 Х/ф «Вероника Марс». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
10.00, 12.00, 13.05 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Анатомия спорта». (16+)
13.10 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
13.40 Новости.
13.45 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
14.15 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
14.45 Чемпионат мира по бобслею и скеC
летону.
15.45 Д/ф «Безграничные возможносC
ти». (16+)
16.15 Чемпионат мира по бобслею и скеC
летону.
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
18.00 Горнолыжный спорт. КМ. КомбинаC
ция. Скоростной спуск. Мужчины.
19.00 Горнолыжный спорт. КМ. КомбинаC
ция. Слалом. Мужчины.
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Чемпионат мира по бобслею и скеC
летону.
21.30 «Спортивный интерес».
22.30 Д/ф «Идеальный «Шторм». (16+)
23.00 Художественная гимнастика. ГранC
при.
01.00 Смешанные единоборства. MC1
Challenge. Александр Шлеменко против
Вячеслава Василевского. Александр ВолC
ков против Дениса Смолдарева.
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Чемпионат мира по бобслею и скеC
летону.
05.00 Х/ф «Пивная лига». (16+)
07.00 Д/ф «Игра не по правилам». (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.

12.00 Новости.
12.05 «Диалоги о рыбалке». (16+)
12.35 Д/ф «Идеальный «Шторм». (16+)
13.00 Новости.
13.05 «Я C футболист». (16+)
13.35 «Безумный спорт». (12+)
14.05 Новости.
14.10 Специальный репортаж «БалтийсC
кий нокаут». (16+)
14.25 Д/ф «Изящные победы». (12+)
14.55 Художественная гимнастика. ГранC
при.
19.30 Хоккей. КХЛ. Конференция «ЗаC
пад».
22.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финаC
ла. «Челси» C «Манчестер Сити».
00.00 Профессиональный бокс. Майрис
Бриедис против Дэни Вентера. Бой за тиC
тул чемпиона мира по версии IBF. Сергей
Екимов против Артура Куликаускиса.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ХимC
ки» C «Нижний Новгород».
05.35 Дневник II Зимних юношеских
Олимпийских Игр в Лиллехаммере.
06.05 Чемпионат мира по бобслею и скеC
летону.
07.15 Д/ф «1+1». (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC.

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

12.05 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
12.30 «Спортивный интерес». (16+)
13.30 «Анатомия спорта». (16+)
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Путь на восток». (16+)
14.40 Новости.
14.45 Чемпионат мира по бобслею и скеC
летону.
15.45 «Дублер». (16+)
16.15 Чемпионат мира по бобслею и скеC
летону.
17.05 Новости.
17.10 Горнолыжный спорт. КМ. СкоростC
ной спуск. Мужчины.
18.20 Горнолыжный спорт. КМ. СкоростC
ной спуск. Женщины.
19.25 «Безумный спорт». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Художественная гимнастика. ГранC
при.
01.30 Д/ф «Изящные победы». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Баскетбол. Чемпионат ЕвропыC2017.
Отборочный турнир. Греция C Россия.
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. ЖенщиC
ны. «РостовCДон» (Россия) C «Флери ЛуC
аре» (Франция).
06.25 Чемпионат мира по бобслею и скеC
летону.
08.10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома лучC
ше».

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12Cа, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3303332
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар3Сервис», тел. (8338245) 2310372

реклама
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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»
Город�
межгородТАКСИ

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

* C подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

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

Мелкосрочный АВТОРЕМОНТ
ул. Тельмана, 36/2

тел. 8−952−883−03−88 реклама

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город3межгород

Тел. 839603971349379р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотограC
фий к юбилею, дню рождения
и др.  Тел.  2C55C98.. ОСАГО. Тел. 8C906C958C14C20.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8C952C897C16C25.. СВАРКА алюминия. Тел.
8C913C867C58C77.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8C913C863C45C86.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8C903C954C62C08.. КРЫШИ, ФАСАД, СВАРОЧC
НЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8C913C856C
37C38.

на правах
рекламы

р
е

к
л

а
м

а

839233423310311

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

р
е

к
л

а
м

а

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафель).
Зимние скидки 20%* до 1 марта. Консультируем, закупаем
материал на ремонт бесплатно. Тел. 839523176308350.
* Подробности у мастеров              Реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

. СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРC
НАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на
дом. Тел. 8C962C779C26C17.

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

Беспроцентная
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА** подробности

у менеджеров

ГАДАЮ на картах,
ВЕРНУ мужа

в семью,
ПОМОГУ во многом.
Тел. 839523754332363

(Елена). реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
Кладка кафеля и другие отделочные работы
Тел. 8�952�892�38�29

Качество, гарантия.
Опыт.

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ТРИКОЛОР�
        ДИЛЕР,
оплата, установка, настройка,

низкие цены.
ул. Советская, 42

Тел. 8�960�978�30�26

р
е

к
л

а
м

а

Фотостудия
Любые услуги,

изготовление выпускных
фотоальбомов

Тел. 8�960�978�30�26
ул. Советская, 42 (2�й этаж)

р
е

к
л

а
м

а

ÒÐÈÊÎËÎÐ-
ÎÁÌÅÍ

Настройка, рассрочка*
и многое другое

Обр.: ул. Советская, 42
Тел. 839603978330321

ÎÎÎ «ÒÎ×ÊÀ»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:. электромонтажные работы всех видов сложности. замеры сопротивления изоляции оборудования,

силовой и осветительной проводки. проведение испытаний средств защиты
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО, ОПЫТ

Заключение договоров на проведение работ, обслуживание
Св0во №СРО0С0234007022011 от 18.09.2013 г., №3308202015 от 20.11.2015 г.

Адрес: г. Асино, ул. Гончарова, 12
Тел.: 8�961�096�39�01, 8�952�895�22�72

р
е

к
л

а
м

а

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3304324.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.

Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД3МЕЖГОРОД.

Тел. 839523160326360

реклама

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
                          Имеются грузчики

Тел.: 839523160306300, 839133111399366

Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Частичная перетяжка,
замена поролона, ремонт пружин.
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 C 4 дня.
ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

    Тел. 839233431345368 реклама

ИП ДАВЫДОВ

САЛОН «РОССИЯНКА»
. весь спектр причесок, стрижек, покрасок. биозавивка, химзавивка. выпрямление, лечение волос (прCво Израиля, 6 мес.). подбор профессиональной косметики для волос. услуги визажиста             . прокол ушей. весь спектр ногтевого сервиса, шеллак

реклама

ул. Ленина, 1,
 9300 до 19300

Тел.: 3305304, 839013614368304НОВИНКА! . парафинотерапия, горячий маникюр. аэрография

рекламаУСТАНОВКА
ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕСОВ
фирмы «Бали»

НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
с регулятором температуры
в помещении         Тел. 8�953�917�22�34

Работаем
с организациями

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Тел.: 839093548301365, 839133851322316
Город � межгород

РАЗНОЕ
. УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ на имя Е.А.Мусихиной в рCне СосновC
ки. Просьба нашедших вернуть за вознаграждение. Тел. 8C909C
549C65C46.. НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ на реке Латат. Тел. 8C901C611C
31C29.

ДАРОМ

АРЕНДА
. СДАМ 2Cкомн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8C952C891C70C60.. СДАМ 2Cкомн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8C953C918C10C56.. СДАМ 2Cкомн. КВАРТИРУ по ул. Стадионной, 23. Тел. 8C953C
916C01C93.. СДАМ 3Cкомн. КВАРТИРУ. Тел. 8C952C881C23C88.. СДАМ 3Cкомн. благ. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8C962C780C99C04.. СДАМ 3Cкомн. КВАРТИРУ. Тел. 8C952C888C29C45.. СДАМ ДОМИК. Тел. 2C54C80.. СНИМУ 1Cкомн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8C913C885C
72C71.. СНИМУ 1 C 2Cкомн. КВАРТИРУ. Тел. 8C923C448C02C39.

. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8C953C911C93C29.. ОТДАМ взрослого КОТА, приученного к лотку. Тел. 8C952C892C
41C64.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от дворовой собаки (2 мес.). Тел. 8C961C098C
43C36.. ОТДАМ ЩЕНКОВ, доставка. Тел. 8C962C776C97C52.

МОНТАЖ ДВЕРЕЙ
ОТДЕЛКА пластиковыми панелями
             Тел. 8�953�910�68�76 реклама

входных
межкомнатных

* подробности по телефону

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

р
е

к
л

а
м

а

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району

Качество, гарантия, опыт!
Тел. 8−913−116−86−72



НЕДВИЖИМОСТЬ

. нежилое производственное
ПОМЕЩЕНИЕ по ул. Дальней,
24 с. Первомайского. Тел.
8C913C853C19C18.. БАЗУ по ул. Мичурина, 2Cв
или сдам в аренду. Тел. 8C905C
089C90C07.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. ТомсC
ке или меняю на квартиру в
г. Асино. Тел. 8C952C886C18C05.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, материнC
ский капитал). Тел. 8C903C955C
25C88.. КВАРТИРУ в с. НовониколаC
евка. Тел. 8C961C098C16C50.. 1Cкомн. КВАРТИРУ по ул.
им. Ленина, 89. Тел. 8C903C952C
20C12.. 2Cкомн. КВАРТИРУ в рCне
«Дружбы». Тел. 8C906C957C23C21.. 2Cкомн. КВАРТИРУ в рCне
Крайней. Тел. 8C952C890C22C02.. 2Cкомн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1Cй этаж, 39 м2).
Тел. 8C913C108C46C22.. 2Cкомн. КВАРТИРУ по ул.
Крупской (39 м2, 1Cй этаж). Тел.:
8C909C546C52C17, 8C909C546C52C16.. 2Cкомн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(2/3). Тел. 8C953C924C39C03.. 2Cкомн. КВАРТИРУ (40 м2,
3Cй этаж) на «Дружбе». Тел.
8C906C950C12C47.. 2Cкомн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на жилье в г. ТомсC
ке. Тел. 8C952C895C43C06.. 2Cкомн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева. Тел. 8C952C178C18C50.. 2Cкомн. КВАРТИРУ. Тел.
8C913C855C64C70.. 2Cкомн. КВАРТИРУ. Тел.
8C953C925C08C26.. 2Cкомн. КВАРТИРУ (есть
все). Тел. 8C923C413C78C88.. 2Cкомн. меблированную
КВАРТИРУ в центре с. ПервоC
майского или меняю на благ.
квартиру в г. Асино. Тел. 8C952C
161C06C62.. 2Cкомн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (новостройка). Тел.
8C953C923C26C00.. 3Cкомн. КВАРТИРУ в рCне
«Дружбы». Тел.: 8C952C181C62C
25, 8C913C111C12C81.. 3Cкомн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на дом. Тел. 8C909C
539C58C09.. 3Cкомн. КВАРТИРУ по ул. ВойC
кова, 86. Тел. 8C905C089C90C07.. 3Cкомн. благ. КВАРТИРУ
в с. НовоCКусково или меняю
на меньшую квартиру в г. АсиC
но. Тел. 8C953C926C32C21 (после
19C00).. 3Cкомн. КВАРТИРУ в 2CкварC
тирнике и 1Cкомн. благ. КВАРC
ТИРУ в с. Первомайском. Тел.
8C961C891C26C59.. 3Cкомн. неблаг. КВАРТИРУ
в с. НовоCКусково. Тел. 8C953C
924C68C02.. 3Cкомн. КВАРТИРУ (3Cй
этаж) по ул. Гагарина,  торг.
Тел. 8C960C974C73C47.. 3Cкомн. КВАРТИРУ в рCне ЧерC
нышевского (дом кирпичный,
63 м2). Тел. 8C952C182C06C10.. 3Cкомн. КВАРТИРУ (64 м2,
3Cй этаж). Тел. 8C961C888C68C28.. 3Cкомн. КВАРТИРУ в центре,
возможен обмен. Тел. 8C961C
095C07C89.. 3Cкомн. КВАРТИРУ на «ДружC
бе». Тел. 8C952C802C88C71.. 4Cкомн. КВАРТИРУ по ул. ЛеC
нина, 2 (1Cй этаж). Тел. 8C913C
853C19C18.. ПОЛДОМА по пер. СеверноC
му, 14/2 (центр, есть все). Тел.
8C952C896C56C50.. ДОМ за материнский капитал
+ доплата. Тел. 8C953C910C68C47.. ДОМ, БАНЮ на вывоз. Тел.
8C953C928C90C09.. ДОМ в центре, 1 млн. 200 тыс.
руб., торг. Тел. 8C913C810C25C96.. ДОМ в с. Новониколаевке.
Тел.: 8C983C233C47C97, 8C953C
927C94C84.. ДОМ кирпичный (108 м2) в с.
Берлинке Зырянского района
(есть все). Тел. 8C913C100C91C98.. ДОМ. Тел.: 8C913C116C04C46,
8C952C888C11C02.. ДОМ или меняю на 2Cкомн.
квартиру. Тел. 8C913C867C80C97.. ДОМ. Тел. 8C952C898C77C43.. ДОМ (80 м2). Тел. 8C961C886C
55C73.. ДОМ в рCне Лесозавода. Тел.
8C952C886C19C81.. ДОМ (50 м2) по ул. Сельской.
Тел. 8C952C886C18C05.

. ДОМ в с. Торбеево ПервоC
майского района. Тел.: 8C961C
889C90C53, 8C906C947C89C58.. ДОМ (61 м2). Тел.: 8C952C180C
67C61, 8C952C809C48C02.

. СРУБ (7,20х9,60 м) с фундаC
ментом, на вывоз. Тел. 3C11C90.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 8C905C990C38C87.. УЧАСТОК земельный под
строительство. Тел. 8C952C683C
71C07.. УЧАСТОК земельный на ЛеC
созаводе. Тел.: 8C983C233C47C
97, 8C953C927C94C84.. ГАРАЖ. Тел. 8C952C161C15C09.. ГАРАЖ в рCне реалбазы.
Тел. 8C953C924C20C04.. ГАРАЖ по ул. Сельской. Тел.
8C952C175C07C70.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. HONDA ACCORD 2000 г/в,
ХТС. Тел. 8C913C817C72C49.. «ЛАДУ КАЛИНУ СИДАН»
2008 г/в. Тел. 8C953C923C96C05.. «КАМАЗC53212». Тел. 8C962C
785C77C87.. «ВАЗC21043» 2005 г/в (ГБО,
фаркоп, электроподогрев),
70 тыс. руб., ХТС; ГАРАЖ меC
таллический разборный, 35 тыс.
руб., торг. Тел. 8C923C429C78C80.. «ВАЗC21214» («Нива») 2003
г/в, 160 тыс. руб. Тел. 8C953C
916C01C93.. «ВАЗC2115» 2001 г/в, 80
тыс. руб., ХТС. Тел. 8C953C922C
66C64.. «УАЗ» 1999 г/в, ХТС. Тел.
8C952C161C16C94.. «ТДТC75» («Казахстан», есть
документы, лопата). Тел. 8C905C
992C79C02.. роторный СНЕГООЧИСТИC
ТЕЛЬ, 20 тыс. руб. Тел. 8C913C
806C35C29.. СНЕГОХОД «Буран», ХТС.
Тел. 8C952C894C09C02.. ПРИЦЕП к «УАЗ». Тел.
8C906C956C53C91.. ПОЛУПРИЦЕП «ПРТC10»
с документами. Тел. 8C906C947C
93C67.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8C913C800C66C64.

. одноосную тракторную
ТЕЛЕГУ. Тел. 8C960C975C22C60.. КОЛЕНВАЛ «ВАЗC2103»;
ТИСЫ. Тел. 8C903C953C41C67.

МЕБЕЛЬ. ДИВАН «КликCкляк». Тел.
8C952C892C30C57.. ДИВАН, КРЕСЛА, ЗЕРКАЛО,
письменный СТОЛ, ПОДУШКИ.
Тел. 8C953C925C08C84.. мягкую МЕБЕЛЬ (диван,
кресла). Тел. 8C952C800C65C10.. две КРОВАТИ от спального
гарнитура, б/у. Тел. 8C906C951C
90C55.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПИАНИНО. Тел. 8C961C886C
55C73.. ЧЕХОЛ для гитары (классика),
500 руб. Тел. 8C952C898C55C47.. ПАМПЕРСЫ взрослые №2
(1 упаковка/500 руб.). Тел.
8C953C918C10C56.. новую ПАЛАТКУ шестимесC
тную. Тел. 8C952C683C71C07.. ПРОБОЙНИК под замки. Тел.
8C952C755C11C98.. ЦИРКУЛЯРКУ на 380 Вт,
5000 руб. Тел. 8C952C898C55C47.. ТРУБУ, б/у (диаметр 114 мм),
500 м; ШВЕЛЛЕР (16). Тел.
8C952C158C07C00.

. БРУС сухой, новый (180х180;
8 м3). Тел. 8C952C897C64C07.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ

. вечернее ПЛАТЬЕ (46C48
рCр). Тел. 8C952C898C55C47.. ШУБУ мутоновую, КУРТКУ
весеннюю, женскую (52 C 54 рCр,
ХС), б/у. Тел. 8C913C867C89C94.. ШУБУ мутоновую (46 C 48
рCр), длинная, очень красивая,
ОС, 18 тыс. руб. Тел. 8C952C161C
36C58.. ШУБУ норковую (черная, 48
C 50 рCр), 15 тыс. руб., торг. Тел.
8C913C810C86C77.

ПРОДАЮ

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 8C952C805C01C61. реклама

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗC3110,
3102»; «ВАЗCклассик» (инC
жекторы, есть все), «ВАЗC
2109». Тел. 8C909C545C34C92.

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 11000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

. ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый
(«ЗИЛC131»), доставка по деC
ревням. Тел. 8C953C927C63C15.

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый
Тел. 839093549315309

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

. КАРТОФЕЛЬ погребной,
100 руб./ведро. Тел. 8C952C
889C35C01.
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е
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л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�953�921�90�22

р
е

к
л

а
м

а

«ЗИЛ (самосвал)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

ïèëåíûé, â óêëàäêó
Òåë. 8-953-921-90-22

. СРУБЫ  в г. Асино. Тел.:
8C952C891C68C44, 2C51C31.

МЕНЯЮ

. 2Cкомн. КВАРТИРУ (1Cй этаж, ТРЗ) на частный ДОМ. Тел.
8C952C889C35C01.. 2Cкомн. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 50 на две 1Cкомн. КВАРТИC

РЫ, рассмотрим варианты. Тел. 8C952C898C66C78.. 3Cкомн. КВАРТИРУ на «Дружбе» на два ЖИЛЬЯ, рассмотрю
любые варианты. Тел. 8C952C889C13C73.. срочно 3Cкомн. КВАРТИРУ на «Горе» (с долгами) на 2Cкомн.
КВАРТИРУ в этом же районе. Тел. 8C952C894C82C94.. 3Cкомн. неблаг. КВАРТИРУ в с. НовоCКусково на 1Cкомн. или
2Cкомн. КВАРТИРУ в г. Асино, желательно в рCнах ТРЗ, ул. ЧерC
нышевского, ул. Гагарина. Тел. 8C953C924C68C02.. ДОМ на 2Cкомн. КВАРТИРУ. Тел. 8C953C910C68C47.. 2Cэтажный благ. ДОМ (110 м2) на МЕНЬШИЙ, можно в деревC
не. Тел. 8C953C922C66C64.

Бюджетное ЖИЛЬЕ
от застройщика

в г. Томске
от 18 м2 до 34 м2. Ипотека,

материнский капитал.
Тел. 8−909−543−86−11.
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е
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л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем, пиленый
Тел. 8�953�923�01�66

р
е

к
л

а
м

а

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты с опытом рабоC
ты. Тел. 8C909C539C09C20.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8C903C915C96C76.. ООО «Сиблеспром» ТРЕБУЕТСЯ главный МЕХАНИК с опытом
работы. Тел. 8C913C878C46C62.

ВАКАНСИИ на правах рекламы

реклама

ÂÀÕÒÀ! ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÀ «ÑÈËÀ ÑÈÁÈÐÈ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß áóõãàëòåð, òàáåëüùèê, âîäèòåëè, ýë./ìîíòåðû, ìàøèíèñòû, ìîíòàæíèêè,
ñòðîèòåëè, òðàêòîðèñòû, èçîëèðîâùèêè, áóëüäîçåðèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè, êîìåíäàíòû,
ãîðíè÷íûå, ïîâàðà, ñâàðùèêè, ðàçíîðàáî÷èå, îõðàííèêè, âóëêàíèçàòîðùèêè è äð.

Òåë.: 8-962-779-43-70, 8-952-800-70-11

р
е

к
л

а
м

а

ОВЕС,
ЯЧМЕНЬ; ГОРОХ;
ПШЕНИЦУ;
ДРОБЛЕНКУ

Доставка!
Тел. 8�906�947�93�67

360 руб./меш.;

р
е

к
л

а
м

аÃÎÐÁÛËÜ
ñóõîé

(«ÊàìÀÇ», 6 ì)
Äîñòàâêà ïî äåðåâíÿì

Òåë. 8-909-542-43-10

реклама

реклама

реклама. ГОРБЫЛЬ долготьем,
пиленый, 400 руб./м3. ДРОВА колотые, березовые
УСЛУГИ САМОСВАЛА

Тел.: 839623785377387, 839523163329354, 839133843360340

Доставка по городу
и районам

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый,

крупный, пиленый
Тел. 8�960�979�51�03

р
е

к
л

а
м

а

ЗАВОД3ИЗГОТОВИТЕЛЬ

КУНы (ПКУ308),
ГРАБЛИ валковые,
ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ

839623798394359
839023997370369 р

е
к

л
а

м
а

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ

по лесообеспечению
с опытом работы

по району и области.
Тел. 8�923�448�02�39.

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ÎÎÎ «Ñèáëåñïðîì»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:. ÂÎÄÈÒÅËÈ ïîãðóç÷èêà 5 ðàçðÿäà;. ÂÎÄÈÒÅËÈ ïîãðóç÷èêà 6 ðàçðÿäà;. ÐÀÌÙÈÊÈ íà ëåíòî÷íóþ ïèëîðàìó;. ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ, îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò
Òåë. 8-923-448-24-53

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ−КОНСУЛЬТАНТ

В САЛОН СВЯЗИ.
Сменный график, зарплата от
15000 руб. Анкету заполнить:

«Мегафон», ул. Ленина, 42
(«Петров Дом»).

Тел. 839533923355355.

. МАГАЗИН (40 м2) с обоC
рудованием. Тел. 8C913C112C
48C28.

. ШУБУ норковую (черная,
48 C 50 рCр), 60 тыс. руб. Тел.:
2C10C07, 8C953C910C27C12.. норковую ШУБУ (48 C 50
рCр). Тел. 8C952C161C36C58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. шотландскую прямоухую
КОШЕЧКУ (1 мес.). Тел. 8C906C
950C18C48.

. КОРОВУ (5 лет), НЕТЕЛЬ
(1 год). Тел.: 8C953C928C77C02,
3C23C99.. ПОРОСЯТ (4 C 5 мес., кастриC
рованы). Тел. 8C953C924C19C95.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8C909C549C65C46.. ПОРОСЯТ. Тел. 8C953C912C
22C52.. ПОРОСЯТ. Тел. 8C952C804C
20C40.. КОЗОЧКУ (7 мес., чешка).
Тел. 8C952C891C79C16.. ПЕТУХОВ, КУР (брама), ИНC
ДОУТОК. Тел. 8C903C952C89C08.. трех ПЕТУХОВ породы адC
лерской серебристой. Тел.
8C962C782C51C08.. ОРЕХИ. Тел. 8C913C112C18C18.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8C913C
112C18C18.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8C960C975C22C60.

. КАРТОФЕЛЬ, 100 руб./ведC
ро. Доставка. Тел. 8C952C154C
86C07.. К А Р Т О Ф Е Л Ь  к р у п н ы й .
Тел.: 8C952C893C33C90, 8C953C
914C48C20.. КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел.
8C952C179C28C26.

ЩЕНКОВ
азиатской овчарки.

ТЕЛ.
8C952C898C33C20.

. ДРОВА. Пенсионерам C
СКИДКИ. Подробности по тел.
8C953C915C96C46.. БЕРЕСТУ. Тел. 8C952C897C
12C79.. ГОРБЫЛЬ пиленый («КаC
мАЗ»). Тел. 8C953C929C43C62.. ГОРБЫЛЬ (береза) долгоC
тьем. Тел. 8C952C153C64C77.. ГОРБЫЛЬ березовый
(«КамАЗ»), 1200 руб. Тел.
8C952C800C41C98.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недоC
рого. Тел. 8C906C950C47C90.

. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя,
береза). БРУС, б/у. ОПИЛКИ.
Вывоз мусора. Тел. 8C953C927C
50C71.

Сухие, сырые
ДРОВА (чурками):
сухие (пихта, кедр, ель) −
6000 руб.; сырые (береза,

осина) − 5000 руб.
Тел.: 8−983−233−47−97,

8−953−927−94−84.

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый
Тел. 8'952'177'85'54

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
(áåðåçà)

ñóõîé, ïèëåíûé,
äîëãîòüå;
ÍÀÂÎÇ

Тел. 8�953�918�65�25

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
в укладку (7 м3)

Тел. 839523893354321

р
е

к
л

а
м

а

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8C909C545C34C92.

. благ. КВАРТИРУ до 500 тыс. руб. Тел. 8C906C956C23C59.. Семья срочно купит КВАРТИРУ от 500 до 600 тыс. руб., желаC
тельно от вокзала до Крайней. Тел. 8C953C922C68C86.. ДОМИК, КВАРТИРУ. Тел. 8C953C928C90C09.

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8C952C890C45C90.. «ЖИГУЛИ» до 25 тыс. руб. Тел. 8C909C547C61C36.. ВЕЛОСИПЕД женский. Тел. 8C960C973C62C12.. кислородный БАЛЛОН. Тел. 8C903C990C00C60.. ЦАРСКИЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, ФАРФОР.
Тел. 8C905C089C81C40.. хвойный ПИЛОВОЧНИК, любые объемы. Рассмотрю варианC
ты. Тел. 8C923C448C02C39.. БЕРЕСТУ. Тел. 8C909C539C09C20.. БЕРЕЗУ (4 C 6 м). Тел. 8C913C203C59C82.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8C952C155C04C91, 3C00C66.

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ,
ШКУРЫ КРС

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

8�906�958�36�03

старинные МОНЕТЫ, НАГРАДЫ,
военную АМУНИЦИЮ, антикварные ИЗДЕЛИЯ

                      из бронзы        Тел. 8�906�947�93�67

КУПЛЮ

реклама

ЗАКУПАЕМ
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ,
БАРАНИНУ.
Без скидки. Дорого.

Тел.: 839523155301384,
839603969396356.
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Тел. 8�913�878�99�70 реклама

ЗАКУПАЕМ

РОГА ЛОСЯ, 200 руб./кг;
МЕДВЕЖЬЮ ЖЕЛЧЬ,

100 руб./грамм;
МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ,

200 руб./кг.
Тел. 839133884391382.
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 Распродажа в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 14 ФЕВРАЛЯ. КОСМЕТИКА и ПАРФЮМЕРИЯ со скидкой 20%*. ФУТБОЛКА по 199 руб.,. ТРУСЫ мужские по 69 руб.

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

На акционные товары скидка не распространяется
* подробности у продавцов

ПОДАРКИ и СУВЕНИРЫ
ко Дню святого Валентина!
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ЗАКУПАЕМ
МЯСО КРС,

БАРАНИНУ, КОНИНУ
Дорого, без скидок

Тел.: 839533913345311,
839233410300391
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«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

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

пиленый,
долготьем («КамАЗ»)
Тел. 8'952'894'30'66
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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

а
м

а

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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реклама           * подробности у продавца

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА

памятников
из гранита и мрамора

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков вы можете
на выставке в магазине

«АРХАНГЕЛ»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Работаем по области
и индивидуальным заказам

Рассрочка оплаты*
Тел. 8�952�897�37�11,

8�953�914�30�75

АКЦИЯ*
Только

до 1 апреля
СКИДКА 15%
на памятник

2 года
гарантии

Памяти Виктора Михайловича
КЛИМОВА

Вот уже год прошёл, как мы осиC
ротели. 17 февраля мы потеряли саC
мого дорогого, любимого и родного
нам человека — Виктора МихайловиC
ча КЛИМОВА.

Сердце сжалось и разум не верит,
Что случилась такая беда.
Невозможно смириться с потерей:
Ты покинул наш мир навсегда.
Не успел попрощаться с родными,
Разлучил нас единственный миг.
Вспоминаем, и кровь в жилах стынет,
А внутри словно замер крик.
Пусть земля тебе будет пухом,
Ты живой, пока память жива.
Просто звёздочка в небе потухла,
Что нас по дороге вела.

Жена, дети, внуки.

Памяти Алексея КАРЕЛИНА
Вот уже девять дней нет рядом с нами любимого жениC

ха нашей доченьки Алексея КАРЕЛИНА.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…
Любим, помним, скорбим.

Семья Тазовых.

Коллектив редакции газеты «Образ Жизни» с глуC
боким прискорбием принял печальное известие о смерти
известного многим асиновцам человека — уважаемого пеC
дагога и добрейшей души женщины

Нины Михайловны БОРЗОВОЙ,
скончавшейся после продолжительной болезни. ВыражаC
ем свои соболезнования родным и близким покойной.

Выражаем искреннее соболезнование семье Тазовых
по поводу трагической утраты дорогого человека —

Алексея КАРЕЛИНА.
Разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова подC

держки и утешения.
Семьи Сельманович, Полынцевых, Прохоровых.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезноваC
ние Татьяне Геннадьевне Карелиной и Тамаре Николаевне
Стародубцевой по поводу преждевременной смерти любиC
мого сына и внука

Алексея КАРЕЛИНА.
Доброславские, Степичевы.

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру ИваC
новичу Русинову по поводу смерти мамы

Людмилы Георгиевны РУСИНОВОЙ.
Л.М.Зарецкий, А.А.Шеф,

С.П.Овсянников, А.В.Веселов.

Коллектив МАОУ «Гимназия №2» выражает глубоC
кое соболезнование мужу, сыну Владимиру, всем родным
и близким в связи со смертью

Людмилы Георгиевны РУСИНОВОЙ.
Это невосполнимая и тяжёлая утрата для всех, кто знал

и любил её. Мы будем помнить Людмилу Георгиевну как неC
равнодушного, отзывчивого человека, преданного своему
делу и отдавшего много лет служению своей профессии.

Ушла из жизни
Людмила Георгиевна РУСИНОВА.

Много лет она проработала в нашей школьной библиоC
теке. Это был добросовестный и творческий человек, проC
фессионал своего дела. К ней обращались не только за нужC
ными книгами, но и за помощью в подготовке мероприятий
и просто за советом. Она была замечательным организатоC
ром, сама принимала участие во всех делах. А ещё у неё были
золотые руки, кажется, она умела делать всё. Людмила ГеC
оргиевна была отзывчивым человеком, с щедрой душой и
добрым сердцем. Память о ней останется навсегда.

Выражаем искренние соболезнования Ивану АркадьеC
вичу, Владимиру, Тимофею, всем родным.

Бывшие коллеги: М.Ф.Чуракова, Л.С.Соловьёва,
Т.П.Кливинская, Л.Н.Поспелова, А.И.Скопинцева,

Е.С.Храмова, Г.И.Прудникова, В.Ф.Кухта,
В.М.Воробьёв, Р.Е.Сухинина.

На 83Cм году ушла из жизни
Нина Михайловна БОРЗОВА.

На 81Cм году ушла из жизни
Мария Устиновна НОСЕВИЧ.

На 79Cм году ушла из жизни
Лидия Павловна ЮРКОВА.

На 71Cм году ушла из жизни
Людмила Георгиевна РУСИНОВА.

На 70Cм году ушёл из жизни
Николай Федосеевич КУЗИН.

На 69Cм году ушёл из жизни
Георгий Васильевич ВАСИЛЕВСКИЙ.

На 63Cм году ушла из жизни
Валентина Васильевна КУЗНЕЦОВА.

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

Районный совет ветеранов.

Глубоко скорбим в связи с кончиной нашей любимой учиC
тельницы математики школы №5, классного руководителя

Нины Михайловны БОРЗОВОЙ.
Выражаем соболезнование мужу Николаю АлександровиC

чу, дочерям Татьяне и Ирине, родным по поводу её кончины.
Выпускники школы №5 1972 года.

Выражаем глубокое соболезнование своC
ей однокласснице Татьяне Ивановой (БорзоC
вой), её родным и близким по поводу смерти
любимой мамы

Нины Михайловны БОРЗОВОЙ.
Выпускники школы №5 1974 года,

школы №1 1976 года.

Приносим соболезнование семье Борзовых по поводу
смерти нашей учительницы

Нины Михайловны БОРЗОВОЙ.
Выпускники школы №5 1969 года.

Выражаем искреннее соболезнование Николаю АлекC
сандровичу Борзову, детям, родным, близким в связи со
смертью жены, мамы

Нины Михайловны БОРЗОВОЙ.
Выпускники школы №5 1977 года.

Выражаем искреннее соболезнование Николаю АлекC
сандровичу Борзову, дочерям Татьяне, Ирине, всем родC
ственникам по поводу смерти любимой жены, мамы, бабушC
ки, прабабушки

Нины Михайловны БОРЗОВОЙ.
Разделяем боль утраты дорогого человека.

Ганичевы, Краевы, Хромины, Т.С.Лещинская,
Н.З.Прудникова, Н.В.Савченкова, Н.П.Черима.

Приношу соболезнование семье Борзовых по поводу
смерти жены, мамы, бабушки

Нины Михайловны БОРЗОВОЙ.
В.Е.Эйхорн.

Выражаем искреннее соболезнование Николаю АлекC
сандровичу Борзову, дочерям Татьяне, Ирине по поводу
смерти горячо любимой жены, мамы

Нины Михайловны БОРЗОВОЙ.
Вся трудовая деятельность Нины Михайловны прошла

в школе №5. Она была трудолюбивой, доброй, отзывчиC
вой. Такой она навсегда сохранится в памяти её учеников.

В.М. и В.А.Банниковы, Г.Д.Гагарина,
Н.А.Сечина, В.Е.Кухта.

Выражаем искреннее соболезнование Николаю АлекC
сандровичу Борзову в связи с кончиной его жены

Нины Михайловны БОРЗОВОЙ.
Тропины, Гинько.

Ушла из жизни подруга, с которой дружили с юности,
добрая мама, любимый педагог нескольких поколений учеC
ников школы №5, заботливая бабушка, прабабушка

Нина Михайловна БОРЗОВА.
Семья Баевых, Коледова,

Мешкова (Колпашево), Мальцевы.

Нина Михайловна препоC
давала математику в школе
№5. 39 лет проработала она
в своей любимой школе, доC
бивалась хороших результаC
тов в работе, гордилась своC
ей профессией. Нину МихайC
ловну до сих пор любят и поC
мнят её ученики. За отличный
труд, за огромный вклад в
воспитание и обучение детей
она награждалась грамотами
всех уровней народного обC
разования, получила звание
«Старший учитель». В 1983
году стала отличником наC
родного просвещения, занеC
сена в Книгу Почёта.

Нина Михайловна была
прекрасным учителем, уваC
жаемым не только за высоC
кий профессионализм, но и
за человеческие качества:
честность, принципиальC
ность, способность к сопеC
реживанию. Она была челоC
веком широкой души, любиC
ла жизнь, умела ей радоC
ваться и заражала окружаюC
щих своей энергией.

Учителя и выпускники
школы №5 помнят незабыC

был поистине каторжный
труд. Нина Михайловна вспоC
минала, что жили они далеко
от дома в большом бараке,
посреди которого стояла тоC
пившаяся день и ночь железC
ная печка. Вечерами работниC
цы сушили возле неё насквозь
промокшую одежду. Спавшие
на втором ярусе задыхались
от тяжёлых испарений. МучиC
ли вши, клопы и блохи, летом
к ним присоединялись комары
и мошка. Утром невыспавшиC
еся и полуголодные юные труC
женицы тыла брели выполC
нять план лесозаготовки. ПриC
ходилось тяжеленные брёвна
таскать, но ни на возраст, ни
на половую принадлежность
никто скидку не делал. ГлавC
ное — выполнить и перевыC

полнить план. В военные
годы дома почти не жили,
выполняли приказ: «Всё для
фронта, всё для победы».
Домой отпускали раз в дваC
три месяца, чтобы сменить
изношенную одежду и поC
мыться...

Дети, которым посчастC
ливилось выжить тогда, не в
состоянии забыть это. Они
рано повзрослели, понимаC
ли, как тяжело матерям без
погибших на фронте отцов
поднимать их…

Несмотря на все трудC
ноcти жизни, Нина МихайC
ловна оставалась очень добC
рым и чрезвычайно отзывчиC
вым человеком, никогда не
отказывала в помощи тем,
кто в ней нуждался. Для
всех нас, независимо от возC
раста и стажа педагогичесC
кой работы, она была ДруC
гом и Наставником.

Педагогический коллекC
тив школы №5 глубоко
скорбит по поводу смерти
дорогой и любимой учиC
тельницы Нины Михайловны
Борзовой. Это тяжёлая поC
теря для тех, кто её знал и
любил. Светлый образ таC
лантливого учителя, искренC
него и неравнодушного чеC
ловека навсегда останется в
нашей памяти.

Коллектив школы №5.

Памяти Учителя
Ушёл из жизни замечательный человек,

ветеран педагогического труда

Нина Михайловна БОРЗОВА.
ваемые поездки в Ленинград,
Красноярск, Дивногорск, НоC
восибирск, Колпашево, село
Шушенское, инициатором и
руководителем которых была
неутомимая Нина МихайловC
на. Она вела большую работу
в кружке юных друзей милиC
ции. «В пятом классе мы стаC
ли первой организацией
ЮДМ, — вспоминает СветлаC
на Ровнейко (Малаш). — КуC
рировала нас Раиса МихайC
ловна Корнева, работавшая в
детской комнате милиции.
Она устраивала нам настояC
щие дежурства с целью борьC
бы с нарушителями порядка.
Мы тогда гремели по всей обC
ласти, в школу приходили
письма от руководителей отC
делов образования, которые
желали перенять наш опыт».

Нина Михайловна была
доброжелательным и гостеC
приимным человеком, хороC
шей хозяйкой, любила рукоC
дельничать. Непросто сложиC
лась её жизнь. В детстве хотеC
ла учиться, да пришла война,
и вместо учёбы попала 13CлетC
няя девочка на лесоповал, где
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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

РАССРОЧКА*
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

. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно#курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ТУРИЗМАВИАБИЛЕТЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ТОМСКА
В СОЧИ, АНАПУ,
СИМФЕРОПОЛЬ

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

реклама

ОБМЕН СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРИКОЛОР TV

Обмен Триколор на 1 TV, 1#й взнос 450 руб.
Обмен Триколор на 2 TV, 1#й взнос 650 руб.
Комплект Триколор на 1 TV, 1#й взнос 450 руб.
Комплект Триколор на 2 TV, 1#й взнос 700 руб.

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

* подробности у продавцов     реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8#953#911#64#50
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