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18 фев., ЧТ

19 фев., ПТ
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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

ПРИГЛАШАЕМ
ЗА СВЕЖИМ МЯСОМ

Реализуем ФАРШ
(свинина + говядина),

САЛО соленое
ПРОДАЖА ПОД ЗАКАЗ
тушами, полутушами
Тел.: 8−913−857−92−37,

8−983−230−94−94

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

с 10−00 до 19−00

р
е

к
л
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м
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Двадцать семь лет прошло с окончания афганской войны, но у тех, кто собрался 15 февраля, в день вывода совет�
ских войск из Афганистана, у памятной стелы воинам�интернационалистам в селе Первомайском, память ярко
воскрешала детали военных действий, в которых они участвовали. В строю уже седоволосых мужчин с алыми
гвоздиками в руках стоял и Владимир Геннадьевич Пангин из села Успенка. В этот момент охранник частного
предприятия «Барс» тоже вспоминал свою армейскую службу и бронетранспортёр, на котором полтора года
колесил по пыльным дорогам Афганистана в составе 357�го парашютно�десантного полка.

Материал читайте на 3�й стр.

И вспомнился ему
тот самый БТР...
Полтора года возил десантников на своём бэтээре
по пыльным дорогам Афганистана Владимир Пангин

С Днём
защитника
Отечества!
Уважаемые мужчины!
День защитника Отечества

по праву является символом
мужества, доблести, отваги,
патриотизма и неразрывной
связи поколений.

Мы гордимся героически�
ми страницами отечественной
истории. Бережно храним па�
мять о великих подвигах наших
предков, с любовью передаём
её от поколения к поколению.
День 23 февраля — ещё один
повод вспомнить всех, кто за�
щищал Родину с оружием в
руках, кто сегодня охраняет
суверенитет и национальные
интересы страны, бережёт мир
и покой граждан.

Желаем вам крепкого здо�
ровья, счастья и мирного неба
над головой!

Губернатор
Томской области

Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель

Законодательной Думы
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

*  *  *
Уважаемые жители Аси�

новского района! Уважае�
мые воины и ветераны Воо�
ружённых Сил!

Поздравляю вас с Днём за�
щитника Отечества! Это наш
общий праздник. Его отмечают
и убелённые сединой ветера�
ны, и современные професси�
ональные военные, и те, кто
только завтра встанет в солдат�
ский строй. Сегодня защитни�
ком Отечества является каж�
дый, кто считает своим долгом
беречь родную землю, защи�
щать её интересы, чья жизнь и
работа подчинены единой цели
— благополучию и процвета�
нию нашей великой страны.

Выражаю слова благодар�
ности и признательности вете�
ранам Великой Отечественной
войны и локальных конфлик�
тов, ветеранам Вооружённых
Сил, рядовым и офицерам за�
паса, всем тем, кто даже в этот
праздничный день выполняет
свой воинский долг, укрепляя
обороноспособность страны.
С особым чувством отдаю дань
уважения родным и близким
военнослужащих, которые
разделяют с ними все трудно�
сти и являются для них надёж�
ным тылом.

В этот замечательный праз�
дник желаю вам мира и благо�
получия, больших успехов в
работе и воинской службе, сча�
стья, здоровья, неисчерпаемой
энергии и оптимизма!
Глава Асиновского района

А.Е.ХАНЫГОВ.

На сцене она лирик и романтик
Юная вокалистка Ольга Плешко
готовится к отчётному сольному концерту

С благодарностью — к коллегам
Руководители предприятий и организаций,
где работают преимущественно мужчины,
поздравляют коллег с наступающим праздником

Подведены итоги литературного конкурса
Победителей ждут призы!

В Аллее памяти воинам�интернационалистам
в селе Первомайском стоит БТР, похожий на тот,
которым управлял Владимир Пангин.



Призёры
Всероссийской олимпиады

Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников. От Первомайского района в нём принимали участие
шесть человек: Юлия Чудная из Аргат"Юльской школы, Ульяна
Моря из Сергеевской, Андрей Лоос из Берёзовской, Алексей Алек"
сандров из Улу"Юльской, Алёна Серебренникова и Марина Маной"
лова из Первомайской школ. Призовое место заняла работа по
основам безопасности жизнедеятельности, которую выполнил
Андрей Лоос совместно с педагогом Н.С.Бочарниковым.

От Асиновского района работы по различным школьным пред"
метам представили 35 ребят. Павел Кривоносенко (9 класс, гимна"
зия №2) стал призёром по географии, Михаил Захарушкин (10
класс, школа №4) — по экологии. Из Зырянского района было 17
участников. Если судить по полученным баллам, все они показали
хорошие результаты, однако призовое место заняла только одна
работа по обществознанию, которую написала ученица 11 класса
Зырянской средней школы Ксения Разуваева.
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Девятнадцать лет назад 23
февраля группа любителей здо"
рового образа жизни разных
возрастов и профессий решила
отметить День защитника Оте"
чества укреплением связей меж"
ду двумя районами. На старт
тогда вышли одиннадцать чело"
век: Олег Громов, Сергей Ефи"
мов, Виктор Бутов, Анатолий
Молодцов, Владимир Малахов"
ский, Виктор Перунов, Алек"
сандр Мишечкин, Юрий Римша,
Павел Волк, Владимир Юдин и
я. Пример энтузиастов оказал"
ся заразительным, и с каждым
годом число участников увели"
чивалось, достигнув к 15"му
пробегу уже более двухсот. Рас"
ширилась и география: с пятого
пробега присоединились перво"
майцы, с десятого — томичи, а
всего в разные годы к нам при"
езжали представители Кемеро"
во, Юрги, Тайги, Анжеро"Суд"
женска, Новосибирска, Омска,
Иркутска, соседи из Северска,
Мельниково. Сельские террито"

Встретимся
на юбилейном пробеге!
21 февраля в 11�00 стартует
20�й пробег Асино — Первомайское

рии Асиновского района пред"
ставлены жителями Батурино,
Ново"Кусково, Ягодного, Боль"
ше"Дорохово. Активное участие
в пробегах принимают ученики
всех школ города, курсанты во"
енно"спортивных клубов «Де"
сант» и «Баграм». Больше все"
го спортсменов из ДЮСШ"1.

Уже со второго пробега к
мужскому коллективу присое"
динились женщины. В числе
первых дистанцию в 11,6 км
покорили тренеры ДЮСШ"1
Светлана Авдеенко и Марина
Медюхина. Позже их примеру
последовали и другие земляч"
ки. Сейчас в забеге принимают
участие около тридцати деву"
шек и женщин.

Славен пробег и высокими
результатами. Самым «скорос"
тным» стал 12"й, который состо"
ялся в 2008 году. Из 89 участни"
ков 51 человек пробежал дис"
танцию менее чем за 60 минут, а
пятеро из них — менее чем за
40. Тогда абсолютным победи"

телем и рекордсменом стал
гость из Юрги Павел Морозов.
Он преодолел 11,6 км за 37 ми"
нут 28,6 секунды. Его  рекорд до
сегодняшнего дня не побил ник"
то. Северчанин Андрей Комлев
уступил в том забеге юргинцу 17
секунд. Лучший результат среди
асиновцев продемонстрировал
Иван Мигель: его время — 39
минут 10 секунд. В 2008 году он
стал четвёртым. Никто из земля"
ков не показал результат лучше
Ивана. Среди женщин победите"
лями и призёрами тогда стали
Ольга Никулина (47 минут 52
секунды), Мария Гейнц (49 ми"
нут 16 секунд) и Анна Медюхи"
на (49 минут 18 секунд).

Надеемся, что юбилейный
забег станет не менее массо"
вым. На старт в 20"й раз выйдут
четверо первых и постоянных
участников: Александр Мишеч"
кин, Виктор Бутов, Олег Громов
и автор этих строк. До встречи
на юбилейном пробеге!

Станислав АГЕЕВ.

Первомайские гиревики выступали за область
В конце января мы рассказывали об ежинских спортсменах, успешно выступивших на двух облас"

тных турнирах и получивших путёвку на первенство России по гиревому спорту. Эти соревнования
прошли в Барнауле в начале февраля. В них приняли участие более 500 спортсменов из 45 команд
разных регионов нашей страны. Честь Томской области отстаивали 18 гиревиков, в их числе были и
первомайцы. Воспитанник Егора Елесова Александр Долгих  выступал в упражнении «толчок по длин"
ному циклу» в весовой категории свыше 85 кг и стал победителем с результатом 97 подъёмов. В клас"
сическом двоеборье в категории свыше 85 кг ещё один воспитанник Егора Николаевича Роман Пупин
остановился в шаге от призового места: с суммой 238,5 очка он стал четвёртым.

По итогам всех выступлений Томская область в общекомандном первенстве заняла 4"е место.

Виталий Ковалёв стал пятым
на международном турнире

Проходивший в Москве XII международный кубок РГСУ (Рос"
сийский государственный социальный университет) по шахматам
«MOSCOW OPEN"2016» собрал 1800 участников. В турнире состя"
зались спортсмены из восьми групп. В группе «С» среди 353 шах"
матистов"любителей из 22 стран мира был и наш земляк Виталий
Ковалёв, студент экономического факультета ТГУ. В составе учас"
тников, кроме стран СНГ и Евросоюза, были представлены такие
государства, как Иран, Монголия, Афганистан, Намибия, Малави.
О высоком квалификационном уровне говорит тот факт, что среди
них было 4 международных мастера и 23 мастера ФИДЕ.

Призовой фонд в этой группе составлял 500 тысяч рублей, на"
граждались шахматисты, занявшие первые 20 мест. Виталий, поте"
ряв полтора очка после семи туров, на финише турнира одержал
две победы подряд, что и предопределило итоговое 5"е место!
Интересно, что победителем стал мастер ФИДЕ из Татарстана, ко"
торого Виталий обыграл в прошлом году.

В заключительный день соревнований состоялся блиц"турнир,
в котором состязались 218 спортсменов из 15 стран, среди кото"
рых были 20 международных гроссмейстеров, 31 международный
мастер и 39 мастеров ФИДЕ. Виталий, набрав 5 очков из 9 возмож"
ных, занял 69"е место, выиграв одну партию у международного
гроссмейстера.

Выборы будут жаркими
Предстоящие 13 марта довыборы в местные орга"

ны власти Зырянского района, судя по количеству кан"
дидатов,  по всей вероятности, будут жаркими. По ре"
зультатам прошедшей регистрации на должность гла"
вы Зырянского сельского поселения претендуют семь
кандидатов: предприниматели Юрий Рагозин и Алек�
сей Балов, директор детской спортивной школы
Александр Шанько, работник администрации Зырян"
ского сельского поселения Борис Григорьев, главный
специалист ГО и ЧС администрации Зырянского райо"
на Виктор Ефремов, начальник автошколы ДОСААФ
Марина Засухина, водитель частного предприятия
Дмитрий Дутчак.

На должность главы Чердатского сельского посе"
ления кандидатами зарегистрированы работник адми"
нистрации Юрий Белов, предприниматель Василий
Иванов, водитель частного предприятия Юрий Мель�
ников и геолог Мария Фатнева.

Довыборы в Думу Зырянского района пройдут по
двум округам. На два мандата претендуют шесть чело"
век: врач"стоматолог Ольга Фирстова, мастер Чердат"
ского участка ВЭС Сергей Литовченко, геолог Мария
Фатнева, пенсионер Владимир Чвыков, предприни"
матель Алексей Балов и главный врач Зырянской ЦРБ
Любовь Хрищенко.

На три мандата в Совет Зырянского сельского по"
селения зарегистрированы семь претендентов. Это вре"
менно неработающий Вячеслав Трифоненков, эконо"
мист Зырянского хлебокомбината Лариса Гилазтди�
нова, уже упомянутый выше Алексей Балов, началь"
ник кооперативного участка Игорь Кострикин, пенси"
онерка Татьяна Тукшунекова, помощник депутата
Думы города Томска Анастасия Пермякова и безра"
ботный Сергей Варлашин.

*  *  *
Жителям Первомайского сельского поселения

13 марта предстоит выбрать главу территории из шести
кандидатов. Это Татьяна Николаевна Карепина
(«Справедливая Россия»), Сергей Николаевич
Козловский («Единая Россия»), Сергей Иванович
Ланский (самовыдвижение), Владислав Викторович
Гречман (самовыдвижение), Андрей Владимирович
Тараканов (самовыдвижение), Антон Викторович
Колыхаев (ЛДПР).

Евгений Леонидович Юрков снял свою кандидатуру.

С экзаменами определились
До 1 февраля выпускники должны были определиться с вы"

бором предмета для сдачи ЕГЭ. В 2016 году в Асиновском райо"
не в итоговой аттестации примут участие 131 одиннадцатикласс"
ник, а также 4 выпускника прошлых лет. Сдача экзаменов по тра"
диции пройдёт в школе №4. Экзаменационная пора начнётся 27
мая и продлится почти месяц. Как нам сообщили в районном уп"
равлении образования, предпочтения выпускников почти не по"
менялись. Самый популярный предмет — обществознание, его
будут сдавать 74 человека. Физику выбрал 31 старшеклассник,
биологию — 21, историю — 17, географию — 14, химию — 12,
английский — 6 и информатику — 5.

В Первомайском районе в итоговой аттестации примут учас"
тие 83 одиннадцатиклассника и 3 выпускника прошлых лет. На
территории района будет организовано два пункта сдачи ЕГЭ —
в посёлке Улу"Юл и в селе Первомайском. Обществознание и
физику будет сдавать равное количество учеников — по 24, био"
логию — 13, историю — 12, химию — 6, информатику — 3, анг"
лийский — 2 выпускника.

График работы
редакции газеты «Образ Жизни»

20 и 21 февраля (суббота, воскресенье) —
рабочие дни.

22 и 23 февраля (понедельник, вторник) —
выходные дни.

Объявления в текущий номер принимаются
до 14 часов 21 февраля (воскресенье).

Большинство
томичей —

за смену
часового пояса

Подведены итоги социологического
исследования по смене часового пояса в
Томской области. Всего за период про"
ведения опроса (с 18 января по 10 фев"
раля), по данным «Яндекс"Метрика»,
страницу анкеты пользователи запраши"
вали 49770 раз. Суточная активность по"
сетителей сайта превышала 38 тысяч про"
смотров. К окончанию опроса было за"
полнено 38219 анкет, из которых 10942
были признаны недействительными. Ан"
нулировались анкеты с идентичными ре"
зультатами, многократно отправленные с
одних и тех же IP"адресов, и анкеты, мас"
сово отправленные с IP"адресов, распо"
ложенных за пределами Томской облас"
ти. В итоге соответствующими требова"
ниям было признано 27277 анкет. Опрос
показал, что только 30% респондентов
«полевого» исследования и 20% участ"
ников онлайн"опроса «довольны» или
«скорее довольны» ныне установленным
временем (МСК+3). Большинство из них
жители томского севера: города Стреже"
вого и Александровского района. А вот
жители других районов Томской облас"
ти и областного центра в большинстве
своём ответили на этот вопрос отрица"
тельно: 51 и 79%. Соответственно, они
хотели бы жить во времени МСК+4.

Как стало известно, на днях комитет
по законодательству, государственно"
му устройству и безопасности облдумы
поддержал законодательную инициати"
ву о переводе Томской области в шес"
тую часовую зону и рекомендовал об"
щему собранию сделать то же самое.
Заседание Думы назначено на 25 фев"
раля. Однако даже если депутаты при"
мут единогласное решение о переводе
часов, утвердить его может только Гос"
дума РФ.
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Начало на 1�й стр.).

У
 меня всё в порядке.
Жив"здоров, кормят
хорошо…» Такие ску"

пые строчки летели из далёко"
го и жаркого Кабула в сибирс"
кое село Успенка родителям
Володи. Парень щадил их чув"
ства и не рассказывал в письмах
всей правды, о которой на ро"
дине молчали газеты и телеви"
дение. Он и сегодня весьма скуп
на воспоминания, но не потому,
что рассказать нечего, а потому,
что по"мужицки немногословен.
И о своих первых прыжках с па"
рашютом вскоре после оконча"
ния школы говорит без каких"
либо эмоций. Он совершил их не
потому, что хотел испытать свою
юношескую волю, а в надежде
на то, что, когда придёт время
службы, его возьмут в элитные
войска ВДВ. Так оно и случи"
лось. Вместе с ним отправились
служить три земляка: Алексей
Давыдов из п. Нового, Владимир
Янчуковский из Орехово и Эль"
мар Вахтер из Берёзовки. Пер"
вые полгода первомайцы прове"
ли в ферганской учебной части,
где прошли воинскую подготов"
ку, чтобы не погибнуть в первом
же боестолкновении. А дальше
была война...

— Когда приехали в свой
полк, увидели пустые казармы.
Бойцы, участвовавшие в это вре"
мя в боевых операциях по унич"
тожению бандформирований в
районе Кабула, вернулись толь"
ко через три недели и, к счас"
тью, без потерь. Ужасов, конеч"
но, от них наслушались, но не
возникло мысли вернуться на"
зад. Тогда вообще старались не
думать ни об интернациональ"
ном долге, ни о смерти, которая
всё время была где"то непода"
лёку. Просто служили и выпол"
няли приказы, — вспоминает
Владимир, которого осенью
1984 года определили в полк ме"
хаником"водителем бронетран"

И вспомнился ему
тот самый БТР...

спортёра. Технику ещё в учебке
деревенский парень, работав"
ший на тракторе, освоил быст"
ро, но вот привыкнуть к новым
условиям жизни и чужой стране
оказалось непросто. В Афгани"
стане был совсем другой мир.

— В первый раз там увидел
женщин в парандже. Ишаки,
верблюды — тоже непривычное
для нас зрелище. По ночам ша"
калы воют, будто ребёнок жа"
лобно плачет. Жутковато, —
вспоминает Владимир.

Ночи боец редко проводил в
казарме, чаще — в холодном
или душном в зависимости от
времени года бэтээре. В любой
момент душманы могли напасть
на русскую колонну, поэтому
всё время экипаж находился в
полной боевой готовности. Спа"
ли в бронежилетах, чтобы в лю"
бой момент вступить в бой. С
первыми лучами солнца колон"
на БТР с «пассажирами» на бор"
ту вновь отправлялась в дорогу.
На броню одной машины сади"
лись двадцать, а то и больше
солдат. В один из таких рейсов
бронетранспортёр Пангина по"
дорвался на мине. Ударной вол"
ной разворотило броню, но эки"
паж и взвод солдат уцелели.

Потом у него была новая маши"
на и новые боевые выезды, все"
го за полтора года службы —
более 30. За участие в военной
операции в Джелалабаде был
награждён медалью «За боевые
заслуги».

Как вспоминает ветеран, за
весь период его службы в их
полку не было ни единого слу"
чая предательства или дезер"
тирства. С восхищением отзыва"
ется о своих храбрых и мудрых
офицерах, особенно о команди"
ре взвода Игоре Пичурине, де"
лавшем всё возможное, чтобы
все солдаты вернулись к своим
матерям живыми. Владимир
тоже прибыл домой живым и
здоровым. Случилось это в зна"
менательный день 9 мая 1986
года. Встречали бравого десан"
тника всей Успенкой.

Вывод советских войск из
Афганистана у большинства из
нас ассоциируется с одной и той
же картинкой: бронетранспор"
тёр с развёрнутым знаменем
40"й армии проезжает по мосту,
пересекая советско"афганскую
границу. Похожий БТР украша"
ет сегодня Аллею памяти вои"
нам"интернационалистам в селе
Первомайском. Я поинтересова"

Анонс мероприятий
к 23 февраля

21 февраля, 11�00 — традиционный областной 20"й легкоатлетический
пробег Асино — Первомайское. Старт — с площади Ленина.

22 февраля, 11�00 — ежегодные автомобильные соревнования среди
любителей. ПМК�16 (территория бывшего лесхоза).

23 февраля, 16�00 — акция «Небесный парад влюблённых сердец».
Хоккейный корт «Кристалл», мкрн. «Дружба».

23 февраля, 18�00 — «Ледниковая дискотека». Хоккейный корт «Кристалл».

БЭЦ

В читальном зале — книжно"иллюстративная выставка «День защитника
Отечества».

В зале краеведения — книжно"иллюстративная выставка «На страже
Отчизны».

В отделе абонемента — книжно"иллюстративная выставка «По зову долга,
по закону чести».

Традиционная встреча
Пятнадцатого февраля в Зырянском прошла традиционная ежегодная встреча

ветеранов афганской войны, которых в районе 46 человек. По давней традиции
она началась с возложения венков к памятнику погибшим воинам. После этого тор"
жество продолжилось в Доме культуры. Собравшиеся ознакомились с фотовыс"
тавкой, подготовленной работниками краеведческого музея, и приняли участие в
торжественном собрании, на котором выступили глава района Николай Николае"
вич Пивоваров  и председатель Думы Татьяна Николаевна Шайдо, посмотрели кон"
цертные номера, подготовленные работниками культуры. Потом ветераны обща"
лись в неофициальной обстановке, вспоминали дни нелёгкой и опасной службы и
своих боевых товарищей.

Одни — на службе,
другие — в запасе

120 парней из Асиновского района сейчас проходят срочную службу в Воо"
ружённых Силах РФ. 60 из них отправились для прохождения воинской службы
в разные рода войск прошлой весной, вскоре многие уже вернутся в родные
края. Ещё столько же «срочников» были призваны в армию осенью и встретят
День защитника Отечества в своих воинских частях. Практически 90 процентов
призывников отправились служить в Западный военный округ.

Около семи тысяч асиновцев находятся в запасе и в случае необходимости
готовы будут встать на защиту Родины.

лась у Владимира, не на такой
ли машине он колесил по опас"
ным дорогам Афганистана.

— Это БТР"60, а у меня был
БТР"70, который представлял
собой модернизированный ва"
риант с улучшенными боевыми
и эксплуатационными характе"
ристиками, — отвечает он и рас"
сказывает об особенностях сво"
ей боевой машины так, будто и
сегодня ею управляет.

— А хотели бы вновь в неё
сесть?

— А что, тряхнул бы стари"
ной! — улыбнулся в покрывшие"

ся инеем усы ветеран, который,
как и другие первомайцы, слу"
жившие в разные годы в Афга"
нистане, считает своим святым
долгом 15 февраля почтить па"
мять тех, кто не вернулся из боя.
Присоединяются к «афганцам» и
участники чеченской войны, где
сложили свои головы три жите"
ля посёлка Комсомольск. Судя
по тому, что и сегодня в мире
неспокойно, эти мужчины будут
не последними, кто придёт к
скорбной плите с надписью
«Участникам локальных войн».

Екатерина КОРЗИК.

«

15 февраля Владимир Пангин считает своим святым дол�
гом почтить память тех, кто погиб в Афганистане.

Фото из дембельского альбома: таким был Владимир Ген�
надьевич 30 лет назад.
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Максим Иванович ВОЙНИЧ,
главный инженер Первомайского ДРСУ:

— На первомайской земле я работаю уже шесть лет. Коллектив в
нашем ДРСУ дружный, сплочённый, люди трудятся ответственные. Мы
вместе и на работе, и на отдыхе, стараемся проводить различные ме"
роприятия. На сегодняшний день у нас в коллективе 52 человека, сре"
ди них большинство мужчин. Сейчас для нас, как и для всех, навер"
ное, не лучшие времена, но мы стараемся выполнять свои задачи, а
значит, ДРСУ живёт. Нет текучки кадров, что говорит о хорошей ат"
мосфере внутри коллектива. Хотелось бы особо отметить некоторых
работников. В посёлке Комсомольск добросовестно трудится брига"
да из девяти человек под руководством Анатолия Васильевича Полу"
панова. Отличные ребята — комсомольские грейдеристы Олег Пан"

гин и Андрей Полупанов. Несмотря на то, что приходится работать на старой технике, они
всё успевают, и машины у них всегда исправны.

Опытные, знающие специалисты — мастер Юрий Михайлович Храменков, грейдеристы
Геннадий Петрович Логис и Иван Николаевич Колбин. Водители у нас все со стажем. Вале"
рию Михайловичу Гунько приходится порой выезжать на своей КДМ ночью, чтобы и в труд"
ных погодных условиях наши дороги были в порядке. В дальние рейсы часто отправляется
водитель «Урала» Олег Семёнович Горбунов. Недавно влился в наш коллектив ответствен"
ный грейдерист Сергей Гурьев. Все мои коллеги — настоящие мужчины. На них можно
положиться, мы всегда находим общий язык, так что с коллективом мне повезло. Пользу"
ясь случаем, от всей души хочу поздравить всех мужчин нашего предприятия с наступаю"
щим праздником — Днём защитника Отечества. Пусть в ваших семьях всегда будут покой,
тепло и уют, ведь если у мужчины дома всё хорошо, значит, и на работе он будет трудиться
с полной отдачей. Отдельно хочу поздравить ветеранов Первомайского ДРСУ. Желаю им
здоровья, благополучия и внимания близких.

С благодарностью —
к коллегам
В преддверии Дня защитника Отечества руководители
предприятий и организаций, где работают преимущественно
мужчины, поздравляют своих коллег с наступающим праздником

Николай Николаевич САВИНОВ,
заместитель начальника
пожарно�спасательной части №1 г. Асино:

— Наша служба сопряжена с опасностью, рис"
ком и большой физической нагрузкой. Это по"насто"
ящему мужественная профессия, требующая от ра"
ботников хорошей физической формы, выносливо"
сти, смелости, решительности, самообладания, ведь
часто приходится смотреть опасности в глаза, при"
нимать быстрые, а главное, верные решения. Вот
почему наш коллектив преимущественно мужской:
из 64 человек лишь 7 женщин. Мои коллеги преданы
своей профессии: за последние пять лет на службу
пришли лишь пять молодых мужчин, остальные работают уже долгие
годы. Тридцать пять лет служит у нас Олег Петрович Сичковский, трид"
цать семь — Алевтин Алексеевич Лаврентьев, тридцать девять — Сер"
гей Дмитриевич Качур. Гордимся мы и династиями спасателей. Приме"
ру уже упомянутого водителя пожарного автомобиля Алевтина Лав"
рентьева последовали его сыновья: Алексей — пожарный, Олег — ма"
шинист котельной. Ещё одну семью представляют пожарный Михаил
Анатольевич Изгайм и его сын Михаил, командир отделения.

Дружный коллектив части добивается успехов не только в работе,
но и в спорте. В прошлом году в 14"м областном чемпионате по по"
жарно"прикладному спорту наша команда заняла второе место, до
этого дважды асиновские спасатели становились «бронзовыми» при"
зёрами. В 2015"м командир отделения Виктор Катюха стал лучшим
по профессии в областном конкурсе. Свой профессионализм сотруд"
ники пожарной части регулярно совершенствуют на курсах повыше"
ния квалификации в Томске и в Барнауле.

В преддверии праздника хочется пожелать коллегам сухих рука"
вов,  спокойных смен, ну и, конечно же, тёплого и уютного дома, где
их всегда будут ждать дорогие им люди. Пусть ваша жизнь будет на"
полнена достатком и благополучием, радостями и оптимизмом.

Анатолий Владимирович САМОЙЛОВ,
начальник пожарной части, с. Зырянское:

— Мужская часть нашего коллектива составляет 33
человека. Каждый день на боевое дежурство заступа"
ет караул из восьми бойцов. Ежедневно проходят пла"
новые групповые занятия по профессиональной и фи"
зической подготовке. Работа у нас экстремальная, по"
этому следует не только содержать в порядке обору"
дование, но и быть в хорошей физической форме. Могу
с уверенностью сказать, что наши пожарные всегда го"
товы защитить своих земляков от беды.

Коллектив у нас слаженный и дружный, живущий
разносторонней жизнью. Участвуем в соревнованиях

по профессиональным видам спорта и часто занимаем призовые места, не
пропускаем культурные мероприятия, которые проходят в районе, посто"
янно выезжаем на областные конкурсы и не возвращаемся оттуда без на"
град! Территория нашей пожарной части всегда находится в идеальном по"
рядке: летом её украшают цветы, а зимой — снежные фигуры. С большим
энтузиазмом выходим на все субботники по благоустройству села. Уже
много лет шефствуем над ребятами из Зырянского детского дома, с кото"
рыми у нас сложилась настоящая дружба.

От души хочу поздравить всех своих коллег с праздником. Особые по"
здравления адресую Виктору Артуровичу Шнайдеру, Юрию Юрьевичу Ма"
рьенкову и Андрею Владимировичу Викулову. Эти ребята не просто про"
шли армейскую школу, но участвовали в локальных войнах. Желаю всем
здоровья, счастья, успехов и крепкого семейного тыла.

Евгений Юрьевич ПЕТРОВ,
начальник следственного отдела
МО МВД России «Асиновский»,
подполковник юстиции:

— В 1963 году в структуре
системы МВД были созданы
подразделения по своевремен"
ному раскрытию и расследова"
нию преступлений. Лихих по"
гонь и перестрелок с бандита"
ми в нашей профессии нет, но
есть единоборство с каждым
преступником, фигурантом уго"
ловного дела, которое ты ве"
дёшь. Неделями, а то и месяца"

ми приходится собирать и накапливать разные доку"
менты, экспертные заключения, с процессуальной
точностью оформлять уголовное дело, готовить его
к рассмотрению в суде. Терпение, усидчивость, скру"
пулёзность — вот неотъемлемые качества настояще"
го следователя, а его оружие — авторучка и ум. Он
— главная фигура в следственно"оперативной груп"
пе, поэтому должен обладать не только профессио"
нальными знаниями, но и быть тонким психологом,
чтобы уметь расположить к себе собеседника, уло"
вить его настроение, образ мыслей и не упустить ту
ситуацию, которую называют «моментом истины».
Одним словом, к каждому правонарушителю надо
найти индивидуальный подход, а это непросто, учи"
тывая тот факт, что в производстве находится не одно
уголовное дело. Сейчас в среднем у каждого следо"
вателя по 5 — 8 уголовных дел, и за каждое он несёт
персональную ответственность.

Профессия следователя предполагает постоян"
ное совершенствование интеллекта, желание наи"
более глубоко изучить методику расследования
различных видов преступлений. Среди сотрудни"
ков следственного отдела МО МВД России «Аси"
новский», где служат 17 человек, таких специали"
стов немало. Хочется поблагодарить всех их за
нелёгкий труд, а мужскую часть коллектива ещё и
поздравить с предстоящим праздником — Днём за"
щитника Отечества. В отделе несут службу стар"
ший следователь С.В.Симондженков, который рас"
следует особо сложные уголовные дела в сфере
дорожно"транспортных преступлений, старшие
следователи К.Г.Лазука, П.М.Чарусов, С.А.Черно"
гривов, П.В.Юдин, А.В.Мячин, Э.Э.Юсубов. Хочет"
ся пожелать им и другим сотрудникам МО МВД
России «Асиновский» крепкого здоровья, сплочён"
ности, неиссякаемой энергии на нелёгком профес"
сиональном поприще, удачи в делах, благополучия,
понимания и поддержки близких и коллег.

Николай Николаевич ВИТРУК,
генеральный директор
ООО «Асиновское АТП»:

— Автотранспор"
тное предприятие в
прошлом году отме"
тило своё 66"летие.
Штат АТП насчиты"
вает 70 сотрудников,
из них 44 — мужчи"
ны. Это водители,
сварщики, автоэлек"
трики, мотористы,
токари, шлифовщики
и др. Работает наш коллектив слаженно
и результативно. Предприятие неодно"
кратно занимало призовые места на об"
ластных и региональных соревнованиях
по профмастерству, в которых участвуют
исключительно водители. Все они — спе"
циалисты 1 и 2 классов, ежегодно обуча"
ются в Томске, повышая свою квалифи"
кацию. Каждый год портреты наших луч"
ших сотрудников размещаются и на ве"
домственной Доске почёта, и на район"
ной. В прошлом году на районную Доску
почёта был представлен Валерий Гераси"
мович Осипчук, нынче — Александр Ге"
оргиевич Германов. А.Г.Германов — ве"
теран автотранспортного предприятия,
отдавший профессии более 25 лет. Такой
же трудовой стаж у Сергея Головатюка,
Юрия Перминова, Сергея Левчука и Алек"
сандра Чуклинова.

В канун праздника хочется пожелать
мужской части коллектива, чтобы на до"
роге жизни встречалось поменьше ям и
неожиданных поворотов. Счастья вам!

Роман Николаевич ПАНГИН, директор Первомайской ДЮСШ:

— Всего в нашем коллективе около пятидесяти человек. Штатных педагогов — одиннад"
цать человек, девять из которых — мужчины. Наши тренеры в большинстве своём имеют боль"
шой опыт. Василий Иванович Бебенин много лет работал учителем физкультуры в Первомай"
ской средней школе, сейчас ведёт в ДЮСШ отделение волейбола. Владимир Викторович Юрьев
— тренер в посёлке Комсомольск. Под его руководством баскетбольная команда не раз ус"
пешно выступала на межрайонных и областных соревнованиях. Там же, в Комсомольске, тре"
нирует лыжников Анатолий Александрович Илюхин. Любит свою работу тренер по футболу
из Улу"Юла Андрей Николаевич Белый. Более десяти лет преподаёт греко"римскую борьбу
Валентин Вячеславович Шувалов. Это направление очень популярно среди первомайцев.
С 1997 года обучает школьников приёмам карате Сергей Иванович Ланский. Набрал недавно

молодую команду тренер по футболу Юрий Евгеньевич Дмитриев. Пополнился наш коллектив и молодыми кадра"
ми: это тренер по хоккею Александр Волков, который параллельно с работой учится на заочном отделении ФФКС
ТГПУ, и тренер по баскетболу Алексей Войнич, окончивший ТГУ и после службы в армии вернувшийся на родину.

Не могу отдельно не сказать о бывшем директоре ДЮСШ Василии Васильевиче Вялове, которого я недавно
сменил на этом посту. Он не оставил свой родной коллектив, принял хозяйственную часть и всегда готов помочь
мне и словом, и делом. Добросовестно трудятся у нас водитель Вячеслав Бузилов, рабочие Александр Гушкарен"
ко, Вячеслав Бобров, Андрей Проден, Анатолий Скоромный. Всех мужчин нашего коллектива, а также преподава"
телей физической культуры школ района поздравляю с праздником. Пусть во всём вам сопутствует успех.
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А
лександр РОМАНОВ
жил в стенах Центра по"
мощи детям, оставшимся

без попечения родителей, всего
три месяца, до этого находился
в ОСРЦН. Сейчас он студент вто"
рого курса Первомайского учеб"
ного центра, где познаёт пре"
мудрости профессии сварщика.
Признаётся, что не сразу стал
серьёзно относиться к учёбе,
трудно сходился с одногруппни"
ками. В течение полугода руко"
водитель службы Любовь Вла"
димировна Кузьмич и замести"
тель директора по УВР Перво"
майского учебного центра Ири"
на Николаевна Королёва на"
ставляли его на путь истинный.

— Мы помогли Саше собрать
вещи, необходимые канцелярс"
кие принадлежности, отправили
в учебный центр, устроили его в
общежитие, — вспоминает Лю"
бовь Владимировна, — а на сле"
дующий день он заявил, что
учиться не будет. Было приложе"
но очень много усилий, чтобы за"
ставить его одуматься. Сколько
он преподносил мне неприятных
сюрпризов, сколько раз мне при"
ходилось ездить в Первомайку!

Всё это не прошло даром: со
временем отношение подростка
и к учёбе, и к ровесникам изме"
нилось. Он стал более уравно"
вешенным, начал заниматься,
завёл новых друзей. А главное,
как признаётся сам, понял, что
педагоги хотят для него только
хорошего:

— Если бы не Любовь Вла"
димировна, Ирина Николаевна и
комендант общежития Ольга
Борисовна Ломтева, я бы не был
сейчас на втором курсе. Очень
им всем благодарен, что помог"
ли мне поверить в себя. Теперь
я знаю, что в трудную минуту
меня есть кому поддержать.

Сейчас Саша Романов не
только обучается в центре, но и

Всегда придут на помощь

дистанционно получает среднее
образование в Асиновской шко"
ле №9. Парень, по словам педа"
гогов, возмужал, серьёзно зани"
мается спортом. Недавно на со"
ревнованиях по греко"римской
борьбе занял третье место, чем
очень гордится.

У
 Анны КАШИРО (БОРИ�
СЕВИЧ) уже есть муж и
ребёнок.

— В семье я самая младшая
— шестая, — рассказала Анна.
— Жила в Вороно"Пашне. Там
сейчас много родственников ос"
талось. В Асиновский детский
дом попала в 2010 году, когда
маму лишили родительских прав.

После выпуска из детского
дома девушка поступила в Том"
ский экономико"промышлен"
ный колледж, но через два года
учёбу оставила, так как к тому
времени вышла замуж за аси"
новского парня Алексея Бори"
севича. Молодожёнам при"
шлось устраивать свой быт са"
мим: мама у Алексея умерла, у
отца — другая семья. Супруги
не опустили руки. Она пошла
учиться в школу №9, чтобы по"
лучить среднее образование, он
— работать. Вскоре у них роди"
лась дочка Варя, которой уже
два года. Сейчас Аня ждёт вто"
рого ребёнка и учится на втором
курсе АТпромИС на станочника
деревообрабатывающих стан"
ков. У семьи Борисевич своя,
хоть и небольшая квартира, ко"
торую дали Анне. С появлением
второго ребёнка они планируют
расширить жилплощадь за счёт
средств материнского капитала.

— Аня из числа тех немно"
гих выпускников, которые смог"
ли удержаться в жизни и со"
здать свою семью. Сейчас ей 20
лет, но девушка она серьёзная,
добивается всего в жизни сама,
— говорит Любовь Владими"

ровна. — Я познакомилась с ней
в прошлом году, помогала с до"
кументами на квартиру. Да и по
любым бытовым вопросам все"
гда ко мне обращается.

Е
катерина ВОХМЯНИНА
попала в детский дом из
Малиновки Первомайско"

го района вместе со своей млад"
шей сестрой Таней. Отец дево"
чек уже давно с ними не прожи"
вал, мама вела асоциальный об"
раз жизни и попала в тюрьму.
Девчонки оказались никому не
нужны. Они и сейчас толком не
знают, где их мать, которая, ос"
вободившись, не интересуется
судьбами своих детей. В Аси"
новском детском доме Катя
провела два года. В 2012 году
поступила учиться в ПУ"8 на пор"
тного, а закончила в 2014 году
уже лицей. В это же время
встретила своего будущего
гражданского мужа. Его роди"
тели очень тепло приняли де"
вушку, заменив ей маму и папу.

Молодые два года жили у них в
Ново"Кусково, потом Катя полу"
чила квартиру.

— Мои свёкор и свекровь
Ольга и Валерий Григорьевы —
золотые люди, — отзывается о
них Екатерина. — Меня любят
как родную, а уж как балуют
нашу двухгодовалую дочку
Ульяну!

В январе Ульяна пошла в но"
вый детский сад «Пчёлка». Катя
пока стоит на учёте в службе
занятости, хочет пойти работать
или получить ещё одну специ"
альность в АТпромИС. Она, как
и другие выпускники, порой об"
ращается за помощью в родной
детский дом.

— Пришлось вместе с педа"
гогами обивать пороги инстан"
ций, доказывая своё право на
жильё через прокуратуру и суд,
— вспоминает Екатерина. —
Когда дали квартиру, директор
Ольга Ивановна Пичуева предо"
ставила «Газель» для перевоз"
ки мебели и вещей. Сейчас я сча"

В феврале 2014 года в Центре помо"
щи детям, оставшимся без попечения
родителей, начала работать служба
постинтернатного сопровождения, ко"
торая оказывает помощь бывшим вос"
питанникам в социальной адаптации. На
протяжении двух лет её осуществляют
три специалиста: руководитель службы,
педагог"психолог и юрисконсульт.

— Выход из учреждения означает
для ребёнка, оставшегося без попече"
ния родителей, начало самостоятель"
ной жизни, в которой на первый план
выходят проблемы социальной адапта"
ции, — рассказывает Любовь Владими"
ровна Кузьмич, возглавляющая службу.
— Это и получение профессии, и тру"
доустройство, и подготовка к семейной
жизни, и многое другое. В нашем Цент"
ре помощи детям большое внимание
уделяется профориентационной рабо"
те. В 2015 году разработали програм"
му «Путь к профессии», в рамках кото"
рой готовим детей к выбору профессии
уже со второго класса. Используем раз"
ные формы: анкетирование и тестиро"
вание, компьютерную диагностику, про"

фориентационные игры, встречи"кон"
сультации, дни и недели открытых две"
рей, экскурсии на предприятия и в орга"
низации и другое.

За последние два года было органи"
зовано семнадцать экскурсий. Ребята по"
бывали на Асиновском комбинате коопе"
ративной промышленности, в детском
саду «Журавушка», где смогли поуча"
ствовать в воспитательном процессе. В
Центре занятости населения специалисты
провели для них интересную игру, пока"
зали, как работать с документацией, рас"
сказали, в каких специалистах нуждают"
ся предприятия. Будущие выпускники по"
бывали на предприятиях ЗАО «РосКитИн"
вест», в пожарной части, в бизнес"инку"
баторе, где для них провели круглый стол,
на котором подробно рассказали о госу"
дарственной поддержке малого бизнеса,
о том, как молодые жители нашего горо"
да становятся предпринимателями. Заин"
тересовала мальчишек и девчонок ярмар"
ка учебных мест, организованная управ"
лением образования и ОГКУ «ЦЗН г. Аси"
но». Консультанты техникумов и коллед"
жей г. Томска доступно объяснили усло"

Как живёшь, выпускник?

ведь многие уже обзавелись собствен"
ными семьями и испытывают трудности
в выстраивании взаимоотношений.

Сегодня на сопровождении службы
находятся 70 ребят в возрасте до 23 лет,
однако на самом деле их гораздо боль"
ше: Любовь Владимировна отслежива"
ет судьбы выпускников разных лет. Для
этого она создала группу «Причал» в
соцсети «Одноклассники», где можно
найти информацию правового характе"
ра, задать вопросы, узнать новости и
поделиться своими.

Для тех, кто покинул стены Центра
помощи, регулярно проводятся вечера
встречи. Одна из таких встреч называлась
«Моя семья», на которую пригласили се"
мейных выпускников вместе с детьми.

— В 2016 году мы планируем выпус"
тить одиннадцать ребят, которые  про"
должат обучение в техникумах после
окончания 9 классов, — рассказывает
Любовь Владимировна. — Для них, как
и в предыдущие годы, мы проведём
прощальный вечер, который, конечно
же, будет условным...

Елена СОНИНА.

вия поступления в образовательные уч"
реждения, которые они представляли.

Такие мероприятия дают свои плоды.
Одиннадцать выпускников 2015 года на
базе 9 классов поступили в профессио"
нальные образовательные учреждения.
Ребята сейчас учатся в Томском коллед"
же дизайна и сервиса, в АТпромИС, в
Томском экономико"промышленном
колледже, филиал которого расположен
в Зырянском районе, в Первомайском и
Бакчарском учебных центрах професси"
ональных квалификаций.

— На сопровождении наши ребята
находятся до 23 лет, — поясняет Любовь
Кузьмич, — но практика показывает, что
в помощи они нуждаются и позже. Более
взрослые выпускники часто обращаются
с просьбами оказать материальную по"
мощь, которая выражается не столько в
деньгах, сколько в обеспечении, скажем,
мебелью для полученной квартиры, одеж"
дой и обувью, бытовой техникой. Кто"то
нуждается в консультациях при оформле"
нии различного рода документации. По"
рой не обойтись без психологической по"
мощи или просто совета и поддержки,

стлива: у меня есть семья, своё
жильё, растёт дочь.

— Мы рады за своих выпуск"
ников, которые хотят чего"то
добиться в жизни. Наташа Ткачё"
ва в этом году поступила учиться
на модельера"конструктора в
Томский колледж дизайна и сер"
виса. Учится на третьем курсе в
АТпромИС по специальности
«повар"кондитер» Надя Мирош"
ниченко. В Зырянском филиале
Томского экономико"промыш"
ленного колледжа заканчивает
учёбу на повара Наташа Семёно"
ва. В этом году станет выпускни"
цей АТпромИС Валя Семёнова,
которой мы уже сейчас стараем"
ся помочь с жильём, — расска"
зывает Любовь Владимировна
Кузьмич. — Хочется, чтобы наши
выпускники не чувствовали себя
ущемлёнными и знали, что мы
всегда придём им на помощь. В
этом и заключается смысл рабо"
ты нашей службы постинтернат"
ного сопровождения.

Валентина СУББОТИНА.

Чтобы убедиться в эффективности деятельности
службы постинтернатного сопровождения, мы
встретились с несколькими выпускниками детско�
го дома, которые рассказали нам о своих судьбах, о
проблемах, возникших в самостоятельной жизни, и
о том, как педагоги помогают их решать.

Руководитель службы постинтернатного сопровождения Любовь Владимировна Кузьмич
часто общается с выпускниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
На фото она с Натальей Ткачёвой, Екатериной Вохмяниной и Анной Борисевич.
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Учились быть
заметными на дороге

В январе 2016 года в Причулымской школе прошла акция
«Стань заметней на дороге», в которой приняли участие ученики
с 1 по 8 классы и класса предшкольной подготовки. Инициаторами
мероприятия были инспектор ОГИБДД по пропаганде безопаснос"
ти дорожного движения Марина Жарикова и учителя Т.В.Тутынина
и О.Р.Малышева.

В дни акции перед учениками начальной школы выступили ре"
бята из отряда ЮИД с программой «Фликеры — помощники мои и
верные друзья», в ходе которой старшеклассники рассказали о не"
обходимости применения световозвращающих элементов на одеж"
де в тёмное и пасмурное время суток. А после уроков благодаря
родителям, в частности, О.Ф.Суровцевой, был проведён экспери"
мент, убедивший детей в эффективности использования светоот"
ражателей, которые позволяют водителю заметить пешехода и
применить необходимые меры к предотвращению наезда.

Татьяна ТУТЫНИНА.

С 2004 года в городе Асино
ведёт активную деятельность
благотворительный фонд
«Рука помощи», который зани"
мается духовно"нравственной,
социальной реабилитацией лю"
дей, попавших в трудную жиз"
ненную ситуацию, нарко" и ал"
козависимых, освободившихся
из мест лишения свободы, лю"
дей без определённого места
жительства. Фонд также оказы"
вает поддержку матерям с
детьми и трудновоспитуемым
подросткам. В Асино и в посёл"
ке Беляй Первомайского райо"
на открыты два реабилитацион"
ных центра, в которых волонтё"
ры по специально разработан"
ной методике помогают своим
подопечным восстановиться в
социуме и вернуться к здорово"
му образу жизни. Люди, в кото"
рых уже никто не верил, прой"
дя реабилитацию, становятся
достойными гражданами своей
страны, создают семьи, рожа"
ют детей, восстанавливают со"
циальный статус в обществе,
устраиваются на работу, полу"
чают  образование в вузах.

Алексей Фёдорович Оболо"
нин, старший научный сотруд"
ник НИИ психического здоро"
вья, почётный член экспертного
совета антинаркотической ко"

Свечи — на конкурс
В преддверии Нового 2016 года в Первомайском районном

краеведческом музее состоялась выставка"конкурс «Свеча в но"
вогоднем интерьере». На конкурс было представлено 30 работ
воспитанников Центра дополнительного образования, детских
садов «Берёзка» и «Родничок», учеников вторых классов Кал"
мацкой, Апсагачевской, Альмяковской, Берёзовской и Перво"
майской школ. Это были свечи из бумаги, из пуговиц, декориро"
ванные фабричного производства, вышитые, а также свечи руч"
ной работы.

Недавно были подведены итоги конкурса по трём возраст"
ным группам. Лучшими признаны работы Анастасии Толкачёвой
(д/с «Сказка»), Виктории Ендышевой (ЦДОД, мастерская «Ру"
кодельница»), Софии Стародубцевой, Юлии Бауэр (мастерская
«Флористика»), Ирины Романенко (Альмяковская школа), Ва"
силисы Соловьёвой (Первомайская школа), Евгении Серебрян"
никовой и Татьяны Малышевой (Берёзовская школа), Софьи Си"
лаевой (мастерская «Мягкая игрушка»). Несколько ребят отме"
чены специальными дипломами в разных номинациях.

В.ВЛАДИМИРОВА.

«Победа» своими руками
Хотим сказать слова благодарности учителю начальных клас"

сов гимназии №2 Ольге Борисовне Дороховой, которая не только
учит ребят читать и писать, но и приобщает их к творческой дея"
тельности. В декабре наши дети, ученики третьего класса Владис"
лав Колышкин и Татьяна Ковалева, под её руководством сделали
зимний букет из природных материалов. Они использовали мох,
кору деревьев, сушёные грибы, шишки, рябину. Свою поделку,
представленную на районный конкурс, учитель и ученики назвали
«Победа», ведь венчала композицию георгиевская ленточка. Она
заняла первое место и была отправлена на XXI региональную выс"
тавку"конкурс, организованную областным центром дополнитель"
ного образования. Потом дети вместе со своим педагогом были при"
глашены в Томск на церемонию награждения, откуда  вернулись с
подарками и дипломом лауреатов.

Родители.

 Ольга Борисовна Дорохова со своими учениками Татьяной
Ковалевой и Владиславом Колышкиным стали лауреатами
областного конкурса.

миссии администрации г. Томс"
ка, выделил БФ «Рука помощи»
как «лидирующий центр с наи"
более эффективной духовно"
нравственной программой, гра"
мотными специалистами, доб"
рожелательной обстановкой».
Также был отмечен как эксклю"
зивный и достойный государ"
ственной поддержки проект
«Мать и дитя», которым БФ
«Рука помощи» занимается с
2008 года.

Об эффективности работы
фонда можно судить по таким
цифрам: за 16 лет на реабили"
тацию обратились более 5300
человек, из них прошли полный
курс 1330; из 76 обратившихся
несовершеннолетних — 17 че"
ловек. Оказана помощь 196 ма"
терям и более 200 детям. В ре"
миссии от 6 месяцев до 16 лет
находятся более 500 человек.
Выпускниками центров создано
более 100 семей, в которых ро"
дились более 120 детей.

БФ «Рука помощи» активно
взаимодействует с местными
властями и государственными
организациями. Например, со"
трудничество с АРБ позволяет
проводить диагностику и оказы"
вать своевременную медицинс"
кую помощь находящимся на
реабилитации, спасать челове"

ческие жизни, предотвращать
распространение инфекций. Мы
встречаем взаимопонимание со
стороны многих руководителей:
О.В.Громова, В.А.Шукеля,
С.Н.Фурсова, А.Н.Мартынова и
многих других. Со своей сторо"
ны, мы тоже всегда стараемся
быть полезными. Проводим ак"
ции, направленные на пропаган"
ду здорового образа жизни, ве"
дём разъяснительную работу с
наркозависимыми и людьми без
определённого места житель"
ства, принимали участие в го"
родском марафоне «Будущее
без наркотиков», убирали снег
с крыши здания детского дома
и т.д. В посёлке Беляй взяли на
себя ответственность за под"
держание порядка около памят"
ника участникам Великой Оте"
чественной войны.

Руководство фонда в лице
директора А.В.Палтусова и весь
коллектив сердечно благодарят
жителей города Асино и посёл"
ка Беляй за помощь в нашей ра"
боте. Мы и впредь надеемся на
вашу поддержку и отзывчи"
вость, потому как занимаемся
делом, которое очень важно
для всех нас. С каждой изменён"
ной судьбой мир вокруг стано"
вится чуточку лучше.

Роман КРАВЧЕНКО.

Меняются люди —
меняются судьбы

Можно только удивляться упорству жителей
села Первомайского, проживающих по улице
Советской, 59. Об их проблемах наша газета
рассказывала несколько лет назад, а на днях
от жильцов вновь пришло письмо, из которо�
го выяснилось, что война с коммунальным
беспределом, начавшаяся в 2009 году, продол�
жается по сей день.

В
 2009 году дом по ул. Советской, 59 попал в
программу капитального ремонта Фонда со"
действия реформированию ЖКХ. Работы

начались 13 сентября 2009 года, а уже в октябре
прекратились по причине проливных дождей и
резкого похолодания. Полный объём работ не
был выполнен, а сделанные второпях оказались
некачественными. Собственники остались недо"
вольны и, составив список претензий, передали
его заказчику капремонта УК «Стандарт», а точ"
нее, её директору М.В.Колесниковой в надежде,
что она потребует от субподрядчика гарантий о
продолжении работ в 2010 году. Но при состав"
лении акта о приёмке дома после капремонта, ко"
торый был подписан 24 ноября 2009 года, требо"
вания жильцов проигнорировали. Более того, в
нём волшебным образом «нарисовались» фами"
лии двух жильцов, которые якобы вошли в состав
приёмной комиссии и подтвердили все произве"
дённые работы. Когда жильцы, в том числе и те
двое, кто на самом деле никаких подписей под
актом не ставил, попытались во всём разобрать"
ся, директор УК заявила, что подписи подлинные,
а дальнейшие работы производиться не будут,
потому как средств на это нет. «Как так? — воз"
мущались люди. — Ведь заявленные в смете сред"
ства Фондом перечислены полностью, а практи"
чески ничего сделано не было». — «Это всё  ваши
домыслы», — заявила в ответ М.В.Колесникова.

Чтобы найти законное подтверждение «до"
мыслам», в мае 2012 года жители злополучного
дома обратились в Первомайскую прокуратуру с
просьбой потребовать у директора УК «Стан"
дарт» документы по расчётам за выполненные
работы по капремонту, но помощи от надзорно"
го органа так и не дождались. В мае 2013 года
удалось заполучить на руки акт по ремонту кры"
ши. Перечисленные там работы большей частью
выполнены не были, но все они оплачены, к тому
же, по подсчётам жильцов, расход строительных
материалов значительно завышен. Выходило, что
в чей"то карман «ушло» около 200 тысяч рублей.

Обо всём этом активисты написали в прокурату"
ру. Там сказали, что все эти факты должны найти
подтверждение специалистов, и хождения по ин"
станциям продолжились обращением к независи"
мому эксперту по строительству, который под"
твердил предположения жильцов. В том же году
они поставили в известность об истории своего
капремонта бывшего главу М.Ф.Приставку, обла"
стную прокуратуру, губернатора, Законодатель"
ную Думу, но так ничего и не добились.

В октябре 2013 года ушёл в отставку проку"
рор района, а в ноябре отстранили от занимае"
мой должности главу. В надежде, что новая власть
сумеет защитить их интересы, инициативная груп"
па продолжила поиски правды. 24 марта 2014 года
с заявлением о факте мошенничества и приложен"
ными к нему документами жильцы пришли в про"
куратуру, которая направила документы для рас"
следования в отделение полиции №7 МО МВД
России «Асиновский». И продолжилась волоки"
та, которая не закончилась до сих пор. «Несмот"
ря на то, что имеются заключения почерковедчес"
кой и строительно"технической экспертиз, под"
твердившие факты подделки подписей, завыше"
ния объёмов работ и финансовых нарушений,
следствие неправомерно затягивается», — сооб"
щается в письме в редакцию.

Теперь у собственников есть ещё и заключе"
ние регионального отделения Общероссийского
народного фронта, в котором, в частности, отме"
чается: «Отмостки и фасад здания покрыты тре"
щинами. Они имеются и внутри здания, разруше"
ны полы в первом подъезде, есть проблемы с ка"
нализационным колодцем, который, по утверж"
дению жильцов, разбили рабочие в ходе так на"
зываемого капремонта». Словом, представители
ОНФ подтвердили законные требования жильцов
дома и пообещали взять решение их проблем под
свой контроль, направив запрос на имя замести"
теля губернатора Томской области Игоря Шатур"
ного. В начале декабря 2015 года с представите"
лями собственников дома встретился государ"
ственный жилищный инспектор департамента
ЖКХ и государственного жилищного надзора
А.В.Меркулов, и… опять тишина.

Самое удивительное, что люди не опускают
руки и всё ещё надеются на то, что справедли"
вость восторжествует. Вот только куда теперь им
обращаться? К президенту? А может, сразу к Гос"
поду Богу?

Екатерина КОРЗИК.

Шесть лет в поисках правды,
или Как достучаться до небес?
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Зинаида БУДЕНЦОВА

Зимняя сказка
Холодным белым покрывалом
Лежала зимняя печаль,
Душе покоя не давала
Зимы сияющая даль.

Шептали сказочно берёзы
Обледенелым шепотком,
Встречая крепкие морозы
С весёлым зимним ветерком.

Сугробы — пышные подушки,
Искрясь, ложились вдоль дорог.
Вздыхали белые опушки
Под говор дятлов, крик сорок.

Всё было дивно в этой сказке,
Будившей радость и мечту.
Земля лежала в чудо"маске,
Что дарит время на лету.

*  *  *
Торопится, шагает по просторам
Седая и косматая зима,
То воет вьюгой, прячась под забором,
То кружится по полю и холмам.

Укутанные снежною фатою,
Стоят берёзы, ёлки, сосны в ряд,
И в них зима бросает красотою
И дарит всем серебряный наряд.

Т
аня с тоской смотрела в
окно. Она не замечала ни
отливающего серебром

морозного рисунка на стекле,
ни светящихся окон напротив,
за которыми семьи готовились
к встрече Нового года, ни оди"
ноких прохожих, спохвативших"
ся, что они забыли купить зелё"
ный горошек, ни одинокую муж"
скую фигуру у занесённой сне"
гом скамьи. Её мысли были да"
леко от сейчас и сегодня. Когда
она возненавидела Новый год?
В десять лет, когда мама реши"
ла устроить ей, родившейся 31
декабря, первый юбилей.

С коробкой конфет на день
её рождения пришли вечно со"
пливый сосед Витька, затем не"
сколько одноклассников, среди
которых была избалованная,
капризная красавица Вика, с ко"
торой Таня шесть лет ходила в
одну детсадовскую группу, и
принц её мечты — Кирилл, по"
даривший набор дефицитных
фломастеров. Мама суетилась у
стола, раскладывая по малень"
ким тарелкам испечённый ею
«Муравейник», от которого
Вика воротила свой курносый
нос, потому что дома её ждали
большой торт с шоколадными
Дедом Морозом и Снегурочкой
наверху, а ещё куча подарков,
которые родители положили
под большущую, настоящую
ёлку. Витька, уплетавший торт
за обе щёки, бубнил, что отчим
пообещал подарить ему собаку,
которая будет охранять его от
больших мальчишек. Таньке по"
хвастаться было нечем, кроме
мандаринов, выложенных мате"
рью на стол, и шоколадных кон"
фет, которыми она весь вчераш"
ний день старательно украшала
маленькую искусственную поте"
рявшую часть своих синтетичес"
ких иголок ёлку. Зато она сиде"
ла во главе стола в нарядном
платье с пришитой к воротнику
и подолу яркой и нестерпимо
колючей мишурой. И хотя о пла"
тье, как и о ней самой, гости ещё
не сказали ни одного приятно"
го слова, чувствовала себя ко"
ролевой.

Царствование королевы за"
кончилось практически так и не
начавшись. Гости быстро заску"
чали и стали расходиться по до"
мам. Мама предлагала всем ос"
таться и поиграть в настольную

но корила маму за то, что она не
смогла родить её хотя бы на
один день позже или на один
день раньше. Заснула Таня с
твёрдой уверенностью, что
больше никогда"никогда не бу"
дет встречать ни день своего
рождения, ни Новый год.

Т
атьяна словно очнулась
ото сна и уже осознанно
посмотрела в окно. Там у

лавочки всё ещё продолжал
стоять человек. Она заметила в
его руках цветы. «Ну кто же их
дарит на Новый год?» — вяло
подумала она. Фигура незна"
комца за окном напомнила ей
первую и единственную лю"
бовь. Звали его Владислав. Од"
нокурсник по педагогическому
институту умел красиво повязы"
вать шарф на шее и петь под ги"
тару французский шансон. У
него были совершенно бессове"
стные чёрные глаза, которые на
студенческих вечеринках безза"
стенчиво разглядывали девчо"
нок. Таня вновь окунулась в вос"
поминания...

31 декабря она, третьекурс"
ница, отступив от своего прави"
ла не отмечать Новый год и день
рождения и проводив разъехав"
шихся по домам подружек, весь
день пропадала на общаговской
кухне, силясь приготовить из

вместе с ними. Никто не вспом"
нил про её день рождения — все
продолжали отмечать Новый
год. А потом как"то незаметно
девчонки разошлись, а он ос"
тался.

Она не смогла ему отказать:
от одного его прикосновения у
неё подкосились ноги и закру"
жилась голова. Утром Татьяна
от стыда боялась открыть гла"
за. Когда Владик встал, она
только посильнее зажмурилась.
Он обещал заглянуть...

Первые дни Таня старалась
не попадаться ему на глаза, но
потом, вконец измучившись,
стала искать встреч. Чаще все"
го он просто проходил мимо и
только иногда лишь слегка ки"
вал головой. А потом она встре"
тила с ним девушку. Она не зна"
ла её имени, но всех таких брос"
ких, самоуверенных, хорошо
одевающихся женщин называла
Виками. Таня была совсем дру"
гая. Как говорила преподава"
тель литературы Вера Егоровна
— тургеневская девушка, выми"
рающий вид...

Т
анины размышления пре"
рвал тяжёлый кашель ма"
мы. За последний год  она

сильно сдала, и Таня очень боя"
лась остаться на этом свете
одна"одинёшенька. Кроме ма"

ром не было Вик. 31 декабря
коллеги по телефону поздрав"
ляли её с двумя ненавистными
Тане праздниками. Она, конеч"
но же, благодарила их, но об её
настроении знал только один
человек в школе — преподава"
тель иностранного языка, самый
настоящий англичанин с русски"
ми корнями по имени Джек. Для
учеников — Евгений Романович.
В их маленьком городке он по"
явился нынешним летом, перед
самым началом учебного года.
Принёс в школу документы и по"
просился на работу. Директор
очень обрадовалась, как и рай"
онное управление образования,
потому что без учителя иност"
ранного языка их маленькая
школа жила уже второй год. В
учительской любопытные и в ос"
новном одинокие женщины не
раз пытали его, женат он или
нет,  зачем уехал из благополуч"
ной Европы в такую тьмутара"
кань. Он предпочитал отмалчи"
ваться или нёс полную чушь о
русской душе и внезапно про"
снувшейся любви к берёзкам.
Таня иногда ловила на себе его
взгляд. Посмотрев однажды в
большое зеркало, что висело у
них в учительской, она увидела
в нём хрупкую, скромно одетую,
но очень симпатичную молодую
женщину. Очень даже привлека"

тельная, но почему же ей так не
везёт с личной жизнью?

Т
ак получилось, что обще"
школьную ёлку им, как са"
мым молодым в коллективе,

поручили готовить вместе. После
собрания в учительской Евгений"
Джек пришёл к ней в класс, и они
весь этот и следующий вечер про"
сидели рядышком за одной
партой, обсуждая придуманный
старшеклассниками новогодний
сценарий. Смеялись, представ"
ляя, как в роли Бабы"Яги будет
выглядеть их интеллигентная, со
строгим пучком волос на голове
Вера Егоровна. Время от време"
ни их весёлый смех прерывала
врывающаяся ниоткуда тишина.
В одну из таких неловких пауз
Таня разоткровенничалась, при"
знавшись, что ненавидит Новый
год, потому что в этот день её
день рождения. Сказала и сама
испугалась за эту ненужную ни"
кому откровенность, тут же сует"
ливо засобиравшись домой. Он
проводил её до самого подъез"
да и за всю дорогу не произнёс
ни слова, только бережно под"
держивал девушку под локоть,
будто боясь, что она поскольз"
нётся и упадёт.

— Доченька, закрой, пожа"
луйста, форточку, дует! — в оче"
редной раз вернула её из воспо"
минаний мама.

«Опять её морозит, а у нас
даже лекарства нет», — поду"
мала Таня и, накинув пуховик,
выбежала из дома, надеясь, что
аптеки в эту ненавистную ночь
всё"таки работают. На улице её
окликнули.

— Евгений? — удивилась
она. —Ты зачем здесь?

Он что"то говорил о ней, о
себе, о своих чувствах. Пытал"
ся отдать уже покрытые инеем
цветы, а она всё равно ничего не
понимала,  твердя, что не праз"
днует ни Новый год, ни день
рождения. В этот момент ноч"
ное небо заиграло в радужных
огнях фейерверка. Он крепко"
крепко прижал её к себе и в са"
мое ухо произнёс: «У нас в Ан"
глии не празднуют Новый год!
У нас отмечают Рождество!
Значит, там, куда я тебя увезу,
у нас всегда 31 декабря будет
ТВОЙ день рождения, но праз"
дновать его мы начнём вместе
уже сегодня...»

Анастасия СНЕЖНАЯ

Ненавистный
Новый год

игру, но, пока искала её, дети
разбежались. Кирилл, увидев
слёзы именинницы, немного
задержался, но потом, заметив,
что 31 декабря — не лучший
день для рождения, тоже ушёл.
С его уходом закончился и Та"
нюшин праздник. Положив
свою кучерявую головку на под"
локотник дивана, она сквозь
слёзы смотрела неинтересные
новогодние передачи и мыслен"

худосочной синей курицы цып"
лёнка табака и настрогать тупым
ножом салат оливье. И всё ради
того, чтобы пригласить в гости
ЕГО. Разложив еду по тарелкам,
она пошла в комнату Владика.
Полулёжа на кровати в костю"
ме Деда Мороза со съехавшей
на бок бородой, он тискал таких
же, как он, пьяных и безудерж"
но хохотавших и визжавших
девчонок. К ней он притащился

мы, у неё была только работа и
любимый 5 «Б». Вот с кем она
любила встречать Новый год! В
школе новогодние утренники
проходили накануне, а не в не"
навистное 31 декабря, поэтому
она с удовольствием вместе со
своими ребятами украшала
класс бумажными снежинками и
гирляндами, готовила празднич"
ную программу. Любила Таня и
свой бабий коллектив, в кото"

Сады богаты нежною каймою,
Что с оттепелью вешает пурга.
Является зима сама собою,
Боясь встревожить или напугать.

Стоит как заколдованный, как в сказке,
Одетый лес в холодной красоте,
Скрипят по горкам зимние салазки,
И стелет вьюга зимнюю постель.

Торопится, играет по просторам,
Навьючивая шапки на дома,
Чудес простор, вокруг тебя который,
Всё создала она — сама зима.

Николай ТЕРЕХОВ

Снежная пляска
(Слова к песне)

В зимний вечер под Новый год
Луна потихоньку из снега встаёт,
Луна потихоньку из снега встаёт
И жёлтым цыплёнком по небу плывёт.

А снег за окном всё идёт и идёт,
Снежинки сплетают там свой хоровод.
И кружится, кружится в пляске метель
В этот зимний сказочный день.

К нам в окна струится загадочный свет,
И ёлка огнями мигает в ответ.
Узоры рисует мороз на стекле,
Так хочется счастья, здоровья семье!

Итоги литературного конкурса
В нашем традиционном литературном конкурсе на этот раз приняли участие 28

человек — значительно больше, чем в предыдущие годы. Большинство из прислан"
ных работ было опубликовано на страницах газеты. Среди авторов — и взрослые,
и дети. Даже малыши"дошколята с помощью родителей попробовали себя в твор"
честве. Особо хочется отметить большую семью Пычкиных. Они везде вместе, и в
литературном творчестве — тоже. Все пятеро детей прислали в редакцию свои
рассказы о том, какая у них дружная и любящая семья, как интересно и весело
проходят в их доме новогодние и рождественские праздники. Опять порадовала
активность зырянских поэтов. В следующий раз хотелось бы получить от зырянцев
ещё и прозу.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей последние из отобранных для опуб"
ликования работ, а заодно подводим итоги конкурса. В номинации «Проза» первое
место присуждается автору рассказа «Робинзонши» Александре ЛЕСИНОЙ, вторая
премия —  у постоянного участника наших творческих конкурсов Валерия ВИННИ�
КОВА (новогодняя сказка «Куриные ножки для Бабы"Яги»), третье место редакцион"
ное жюри присудило Зинаиде БУДЕНЦОВОЙ (рассказ «Вот такая чертовщина!»).

В номинации «Поэзия» лучшим признано стихотворение Сергея ПРАДЕДА
(г. Асино), второе место присуждено двум конкурсантам — Александру АГАФО�
НОВУ (с. Новониколаевка) и Олегу ЕРМАКОВУ (с. Михайловка Зырянского райо"
на), третье — Валентине СИТНИКОВОЙ из с. Зырянского.

В конкурсе для школьников лучше всех, по мнению жюри, рассказал о запом"
нившихся новогодних каникулах Роман СОЛОВЬЁВ из гимназии №2. Второе мес"
то мы присудили Егору БЕЛОШАПКИНУ из Зырянской школы, третье —  Викто�
рии КУЗЬМИЧ из Асиновской школы №4.

Дружная творческая семья ПЫЧКИНЫХ отмечается специальным денежным
призом. Также мы приготовили подарки для шестилетнего «сказочника» Илюши
РЫЖОВА и его ровесницы Лизы КОКАРЕВОЙ, рассказавшей семейную историю.

Бесплатной подпиской на второе полугодие поощряются Людмила СМИРНОВА
(с. Минаевка), Галина КРЕСТИНИНА (с. Зырянское), Ксения МИТЯЕВА
(с. Семёновка).

Поздравляем победителей и приглашаем
в редакцию за призами и дипломами!
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На сцене она
лирик и романтик

повых песен как избегала раньше, так ста�
рается избегать и сейчас, поскольку не лю�
бит активно двигаться на сцене. Не её это.
Ольга — натура романтическая, которая
под сценичностью понимает не нагро�
мождение эффектов, а душевность, тро�
гательность исполнения и сердечное уча�
стие слушателей.

— Сейчас в моём репертуаре больше
20 произведений, — говорит девушка.
— Среди них «Весна» Чайковского,
«Клён ты мой опавший», «Не шуми ты,
рожь» Гурилёва, из зарубежных — ком�
позиции Уитни Хьюстон, «Аббы», Джо
Дассена и других исполнителей. Выбор
песен мы согласовываем с Татьяной Пет�
ровной: какие�то предлагаю я, какие�то
— она. Без творческих разногласий не
обходится. К примеру, в прошлом году
мне захотелось исполнить «Woman in
love» («Женщина в любви») Барбары
Стрейзанд. Преподаватель пыталась меня
отговорить, считая, что это мне не под�
ходит. А я, чтобы доказать обратное, вы�
ступила со «спорной» песней на район�
ном конкурсе «Ассоль», где заняла пер�
вое место. После этого Татьяна Петров�
на смягчилась и приняла мой выбор.

Над каждой взятой композицией Оль�
га ведёт кропотливую работу. Причём со�
зданию образа уделяется ничуть не мень�
ше времени, чем вокалу. Одной из самых
сложных в плане реализации на сцене ста�
ла «Баллада о матери». Одно дело — петь
о любви, совсем другое — о потерях и
людском горе в годы войны.

— Каждый раз, исполняя её, я пред�
ставляла мать, которая ждёт своего сына
Алёшеньку много лет, — делится Оля.
— Меня настолько задела эта история,
что на одном из концертов ко Дню По�
беды чуть было не расплакалась. Уходя
со сцены, заметила слёзы на лицах лю�
дей. Значит, я донесла до них то, что
хотела.

Настойчивость, искренность и работа
над собой помогли Ольге два года кряду,
в 2014�м и 2015�м, быть недосягаемой
для соперников по вокальному цеху на
уже упомянутых районных конкурсах. На
региональных мероприятиях выступала
хоть и реже, но тоже весьма успешно. Так
в минувшем году стала победительницей
в номинации «Надежда года» на фести�
вале «Сибирь зажигает звёзды», а также
третьим призёром конкурса им. П.И.Чай�
ковского, организуемого музыкальным
колледжем.

Откуда черпает
вдохновение?

Ольга очень любит читать, довольно
длительное время серьёзно увлекается ан�
глийским и французским языками. Но ис�
точник её творческого вдохновения не
только в этом. В её жизни есть то, что вос�
певается в романах, — любовь. С Кирил�
лом они познакомились в стенах ДШИ: она
— вокалистка, он — гитарист… Сейчас
молодой человек учится в Томском госу�
ниверситете и по возможности приезжает
в Асино, считая дни до того момента, как
его девушка окончит школу и продолжит
обучение в Томске.

— Оля очень яркий и активный чело�
век, — рассказал Кирилл. — Она много
времени посвящает саморазвитию: читает
учебную и художественную литературу,
учит языки, зимой встаёт на лыжи и конь�
ки, летом занимается пробежками. И это
не считая того, что замечательно поёт! С
такой девушкой не скучно и всегда можно
найти общие темы для разговора.

Выступать вместе они пока не пробо�
вали, однако не исключено, что к сольно�
му концерту Ольги всё же сложится твор�
ческий тандем. Этот концерт вообще обе�
щает много сюрпризов. На нём прозву�
чат популярные и редкие песни, роман�

сы и баллады на русском и иностранных
языках, часть из которых Оля уже испол�
няла раньше, часть исполнит впервые.
Кроме того, запланированы дуэты с Ва�
лентиной Срек и Татьяной Сепеевой. Ос�
тальные детали подготовки наша герои�
ня пока держит в секрете. «Приходите,
увидите всё сами», — заинтриговала
меня она.

«Вокалом заниматься
не перестану»

В завершение нашей встречи я спро�
сил свою собеседницу о её планах на бли�
жайшее будущее. Как выяснилось, Оля
мечтает стать переводчицей, поэтому хо�
чет поступить в ТГУ на факультет иност�
ранных языков — туда же, куда в про�
шлом году поступили её подруги и быв�
шие «коллеги» по ДШИ Вика Сницерева
и Лида Умнова.

— Это вовсе не означает, что я переста�
ну заниматься пением, — поясняет один�
надцатиклассница. — В университете есть
несколько вокальных кружков, один из ко�
торых я обязательно буду посещать. Ко�
нечно, мне тяжело расставаться с детской
школой искусств, с моими прекрасными
преподавателями, к которым за 11 лет я
прикипела душой... Однако жизнь идёт
вперёд, и надо получать образование.
Свой родной город я не забуду и думаю,
что предстоящий отчётный концерт — не
последнее, что вы увидите в моём испол�
нении.

Алексей ШИТИК.

P.S. Несмотря на большую загру"
женность в связи с подготовкой к ЕГЭ
и «сольнику», весной Ольга примет
участие в областном конкурсе «Палит"
ра талантов». Надеемся, что золотую
медаль за успехи в учёбе она допол"
нит «золотом» в конкурсе.

Поёт —
с раннего детства

Склонность к музыке у Оли проявилась
ещё в детском саду. Девочка с удоволь�
ствием посещала занятия по пению и выс�
тупала на утренниках. Чтобы развивать
способности дочери, родители в семь лет
записали её в музыкальную школу.

— Мы с мужем как�то обсуждали, в кого
пошла Ольга, — вспоминает мама моей ге�
роини Оксана Николаевна, — ведь ни он,
ни я вокальных талантов не имеем. Сдела�
ли вывод, что в дедушку: мой отец Николай
Васильевич Бердников в своё время был
запевалой в хоре совхоза им. Кирова, от�
лично играл на баяне. Выйдя на пенсию,
можно сказать, стал для своей внучки твор�
ческим наставником. Сядут, бывало, на кры�
лечко и весь вечер поют. Да так душевно,
что соседи потом подходят и хвалят.

Впервые на большой сцене Оля высту�
пила, будучи второклассницей, на одном
из концертов фестиваля «Вечера на Садо�
вой». До сих пор помнит, как за кулисами
у неё от волнения тряслись руки, но на
сцене всё же смогла собраться и произве�
сти хорошее впечатление на публику. По�
степенно, шаг за шагом, репетиция за ре�
петицией, страх перед сценой юная испол�
нительница преодолела.

— В некоторых моих учениках этот
страх живёт на протяжении нескольких лет
или вовсе не проходит, — отмечает препо�
даватель Оли Татьяна Сепеева. — Они
поют в основном для себя и на сцену не
стремятся. А Оле, сколько я её помню, все�
гда хотелось поделиться крупинкой свое�
го таланта со зрителем. Одно то, что ни
один концерт в гимназии №2 не обходит�
ся без её участия, говорит о многом! Моей
воспитаннице присуща ещё и необыкно�
венная собранность. Она умеет грамотно
распределить своё время, чтобы его хва�
тило и на занятия музыкой, и на учёбу в
основной школе, и на друзей.

Выбор
в пользу лирики

По мере взросления наша героиня ста�
ла всё больше тяготеть к романсам и ли�
рическим композициям. А вот быстротем�

Близится весна, а вместе с ней
и традиционные «Вечера на
Садовой» — пожалуй, главное
событие в культурной жизни
района. В один из вечеров
свою сольную программу
представит Ольга ПЛЕШКО,
17"летняя воспитанница
отделения академического
вокала. Оля — обладательница
«хрустального» сопрано,
который вкупе с трудолюбием
девушки помог ей дважды
одержать победу на конкурсе
«Ассоль» и столько же —
на районном фестивале
«Муза, опалённая войной».
Нынче она заканчивает
гимназию №2 и претендует
на золотую медаль.
Наш корреспондент
встретился с Олей и её
близкими, чтобы узнать
подробности творческого
становления девушки,
её музыкальные предпочтения,
а также небольшие секреты
предстоящего концерта.
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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 9�00 до 19�00,
без выходных

Тел.: 2"48"35, 8"952"883"70"74

МАГАЗИН

* подробности
у продавцов

С юбилеем!
Поздравляю однокласс�

ника и друга Александра
Павловича ГЛОБИНА
с юбилеем!

Желаю здоровья, счастья, бла�
гополучия, оставаться таким же бод�

рым и энергичным!
Любовь Ильинична Помазан.

*  *  *
С юбилеем поздравляем нашу любимую сест�

рёнку Нину Степановну ВИШНЯКОВУ!
Эта круглая в жизни дата —
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Братья Валерий, Александр, Геннадий,
сёстры Татьяна, Светлана, Оксана, Валентина

(с. Кожевниково).

*  *  *
С юбилеем поздравляем ми�

лую мамочку Нину Степановну
ВИШНЯКОВУ!
Твои нежные руки —
Таких я нигде не встречала.
И глаза — нет добрее,

Таких я нигде не видала.
Моя милая мама,
Желаем здоровья, счастья тебе,

С юбилеем поздравляем,
Пусть будет удача в судьбе!
Спасибо, что ты есть!

Дочь Олеся, зять Игорь (г. Томск).

*  *  *
Поздравляем с юбилеем нашу маму, бабушку

Нину Степановну ВИШНЯКОВУ!
Спешим мы к тебе, мамуля, на юбилей,
Чтоб здоровья пожелать.
Не стареешь ты с годами,
И тебе не унывать.
Пожелаем мы все дружно:
Веселей смотри  вокруг,
И печалиться не нужно,
Мама — ты наш верный друг!

Дочь Наталья, зять Василий,
внучки Анастасия и Виктория (г. Москва).

Поздравляем!
От всей души поздравляем участ�

ника Великой Отечественной войны
Алексея Ивановича ФОФАНОВА

(23.02) — с днём рождения;
Анну Григорьевну ПРОТА?

СОВУ (19.02), Надежду Алексан?
дровну ИБИРЬЯКОВУ (19.02),
Николая Петровича ТЕЛЕШЕВА

(16.02), Марию Ивановну КОЛОВУ
(16.02), Василину Дмитриевну

РЫЖАНОВСКУЮ (20.02), Татьяну
Ивановну ПЕРМИНОВУ (12.02), Валентину Васи?
льевну ПАРАЕВУ (16.02), Виктора Васильевича
ЕГОРОВА (21.02), Любовь Григорьевну ШИКАНО?
ВУ (16.02), Надежду Григорьевну ШОЛОБОДУ
(17.02), Галину Ильиничну КОВАЛЕНКО (18.02),
Веру Васильевну ИЛЬИЧЁВУ (19.02), Виктора
Степановича КОРОЛЁВА (20.02), Сергея Алексан?
дровича ДЕЕВА (13.02), Нину Степановну ВИШ?
НЯКОВУ (16.02), Надежду Алексеевну ОДОЕВС?
КУЮ (16.02), Наталью Николаевну МАРОЧКИНУ
(17.02), Юрия Михайловича ПРОНЕВИЧА (17.02),
Ольгу Леонидовну ДОРОХОВУ (20.02), Людмилу

Михайловну ГРЯЗНОВУ (20.02), Алексея Матвее?
вича ФРОЛОВА (21.02), Светлану Александровну
АВДЕЕВУ (07.02), Любовь Яковлевну АЛИФЕРОВУ
(17.02) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С юбилеем
свадьбы!

Дорогие мамочка и папочка, Татьяна
и Александр НИКУЛИНЫ! От всей
души поздравляем вас с юбилеем
свадьбы!

Огонь — с любовью,
А итог — рубин.
Мы вас с прекрасной датой
Поздравляем.
Прекрасен камень,
Он такой один.
И юбилей ваш дорог вам,
Мы знаем.
Хотим поздравить вас. Желаем быть
Ещё счастливее в быту семейном,
Желаем больше лет вам накопить.
Не будет юбилей пускай последним!

Ваши дети Дмитрий, Ольга,
Денис и Анна.

*  *  *
Поздравляем Татьяну и Юрия ХОХЛОВЫХ

с 30�летием совместной жизни!
Словно жемчуг,
Брак красив и прочен,
Вашу связь
Уже не разорвать,
И сегодня вас
Мы рады очень
С юбилеем свадьбы
Поздравлять.
30 лет — стаж
Для семьи солидный,
Много за плечами
Разных дней,
Добрых и плохих,
Но сразу видно,

Что любить вы стали лишь сильней.
В праздник ваш, прекрасные супруги,
От души хотим вам пожелать
Долго жить, и радовать друг друга,
И любить как прежде продолжать!

Мама, семьи Санниковых, Хохловых,
Труновых, Буксман.

*  *  *
Татьяну и Юрия ХОХЛОВЫХ поздравляем

с юбилеем свадьбы!
Вы вместе, дорогие, 30 лет,
Желаем много жизненных побед,
Всё лучшее, конечно, впереди,
Желаем и в дальнейшем вам любви.

Мама, папа,
Поздравляем
С вашей
Годовщиной,
Вам желаем
Мы добра,
Счастья
Без причины.
Пусть
Жемчужный юбилей
Вам подарит
Радость,
Сохраните
Навсегда
Чувств своих вы
Сладость!

Дети, зять и внучка.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22 по 28 февраля

ОВЕН. Запланируйте больше
важных дел. Если не будете ленить�
ся и откладывать дела в долгий
ящик, то сможете многого добить�
ся. Однако следует избегать риско�
ванных мероприятий и предложе�
ний, исходящих от людей, с кото�
рыми вы познакомились недавно.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя не обещает
каких�либо судьбоносных перемен.
Не вмешивайтесь ни в какие конф�
ликты, не расслабляйтесь и не от�
влекайтесь на второстепенные
дела. Постарайтесь сами разнооб�
разить своё рабочее и свободное
время. Полезно начать курс оздо�
ровительных процедур.

БЛИЗНЕЦЫ. Хороший период
для воплощения своих планов в
жизнь. Будьте уверены в своей
правоте. Люди, пытающиеся уго�
ворить вас изменить точку зрения,
скорее всего заблуждаются. Удач�
но сложатся поездки. Вы сможете
преуспеть в учёбе и работе с ин�
формацией.

РАК. Пора взяться за дела, ко�
торые были отложены. В решении
профессиональных вопросов сле�
дует прислушиваться к советам бо�
лее опытных коллег. С середины и
до конца недели возрастёт положи�
тельная роль друзей в вашей жиз�
ни. Это хорошее время для новых
знакомств и дружеского общения.

ЛЕВ. Вы будете полны творчес�
кого энтузиазма и вдохновения.
Многое из того, что наметите осу�
ществить в ближайшие дни, вам
удастся. На выходные запланируй�
те походы по магазинам. Сам по
себе процесс шопинга может стать
для вас приятным занятием, а по�
купки, которые вы сделаете, будут
практичными.

ДЕВА. Скорей всего вам при�
дётся сосредоточиться на урегули�
ровании сугубо материальных
практических вопросов, связанных
с обустройством дома и семьи. В
конце недели рекомендуется де�
лать покупки для дома, они прослу�
жат вам долго и станут своеобраз�
ным оберегом от чёрных сил.

ВЕСЫ. В ближайшее время вы
можете оказаться между двух ог�
ней. Поэтому постарайтесь заранее
продумать пути отступления или
тактику, которая позволит избе�
жать такого положения. Вы може�
те понести убытки при проведении
безналичных расчётов.

СКОРПИОН. Эту неделю по�
святите решению профессиональ�
ных вопросов. Но не смешивайте
работу и личные отношения. Для
новых романтических знакомств
неделя не самая подходящая. Будь�
те последовательны в своих дей�
ствиях, не раздавайте невыполни�
мых обещаний и не берите на себя
повышенных обязательств.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели у
вас будет много хлопот по дому и
на работе. Руководство может час�
то менять задания, и вам будет
трудно перестраиваться. В семье
также может сложиться нервная
обстановка, поскольку от вас будут
ждать выполнения каких�то дел, но
вам может хронически не хватать
времени, чтобы всюду успевать.

КОЗЕРОГ. Неделя благоприят�
на для принятия финансовых реше�
ний. Ваше финансовое положение
должно улучшиться. Во многом это
может произойти за счёт успехов в
профессиональной деятельности и
рационального использования име�
ющихся денег. Выходные подходят
для покупок.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели
звёзды советуют избегать стрессо�
вых ситуаций. Чем меньше у вас бу�
дет волнений, тем лучше окажется
самочувствие. В любви вас ожида�
ют приятные сюрпризы, а некото�
рых представителей этого знака —
многообещающие знакомства.

РЫБЫ. Можно планировать
дела, которые раньше вызывали
опасение. Сейчас вы способны при�
нять неожиданные и очень удачные
решения. Новые знакомства ока�
жутся приятными и полезными. В
финансовом отношении нужно про�
явить осмотрительность: не следу�
ет брать деньги в долг.

18 февраля. Четверг. Мученицы Агафии.
19 февраля. Пятница. Преподобного Вукола, епис�
копа Смирнского.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист перед иконой «Неупиваемая чаша».
20 февраля. Суббота. Преподобного Парфения,
епископа Лампсакийского.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
21 февраля. Воскресенье. Неделя о матыре и фарисее.

9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
22 февраля. Понедельник. Седмица сплошная.
Отдание праздника Сретения Господня.
23 февраля. Вторник. Священномученика Харалам�
пия и с ним мучеников Порфирия, Ваптоса и трёх му�
чениц.
24 февраля. Среда. Священномученика Власия,
епископа Севастийского.

 Предоставлен кафедральным
Свято;Покровским храмом г. Асино.

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№6 от 11.02.16 г.)
По горизонтали: Позор. Нувориш. Кредит. Зубр. Звук. Леса. Очки. Леопард. Гудрон. Есаул. Пороша. Просо. Безе. Шурик. Патлы. Амеба. Маляр. Технолог. Супруг. Бигуди. Сусек.

Треба. Амия. Еран. Домра. Отпрыск. Номинал. Отел. Иол. Кар. Макияж. Слайд. Кладь.
По вертикали: Шестерка. Аэроплан. Нора. Лакмус. Агути. Перл. Ная. Звено. Ябеда. Вуду. Прикол. Благо. Ас. СА. Гофре. Ушат. Утро. Сода. Дратва. Кирза. Бытие. Ложе. Болид. Кузен.

Хват. Парк. Пеан. Полк. Опер. Могар. Задача. Орел. Мышка. Крис. Борис. Ад. Твид. Очаг. Якорь.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Пришёл домой с Валентинкой. Жена объясни�

ла скалкой, что валентинка — это открытка, а не
соседка Валька!..

*  *  *
Да фиг с ней, с Турцией! Без помидоров прожи�

вём! Главное, с Китаем не поссориться... А то без
трусов останемся!

*  *  *
— Алло, Андрей Евгеньевич, я не смогу сегод�

ня приехать на работу, у меня машина сломалась...
— Так приезжайте на автобусе, в чём проблема?
— У меня нет автобуса...

*  *  *
Вы только представьте, сколько бы людей сбро�

сило лишний вес, если бы у компьютера были педа�
ли... И от них зависела бы скорость интернета!

*  *  *
Стареем... Взяли с женой диск с порнофильмом.

Посмотрели... Очень понравился дизайн спальни,
кафель в ванной и стол на кухне...

С Днём защитника
Отечества!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Приближается значимая дата для нашей

страны — День защитника Отечества. Это по�
истине всенародно любимый праздник, потому
что, наверное, у нас нет ни одной семьи, которая так или иначе не
была бы связана с армией. Человечество, сколько себя помнит, все�
гда нуждалось в защитниках своего очага, дома, села, города и стра�
ны в целом. И поэтому те, кто выполняет святую обязанность по за�
щите Родины, всегда пользовались в народе авторитетом и любовью.

В этот предпраздничный день хочется особо поблагодарить и по�
здравить участников Великой Отечественной войны, отстоявших наше
право на жизнь и свободу, а также всех участников боевых действий,
направленных на поддержание мира и государственности нашей стра�
ны. Поздравляем всех, кто когда�либо служил в армии и кто сейчас
охраняет наш покой и свободу, с Днём защитника Отечества и желаем
всем здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!

Районный совет ветеранов.

*  *  *
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, МУЖЧИНЫ —

сотрудники органов внутренних дел Асиновс;
кого, Первомайского районов!

Сердечно поздравляем вас с Днём защитника
Отечества! Доброго здоровья и благополучия, ус�
пехов во всех делах и начинаниях. Мира и добра!

Руководство МО МВД России «Асиновский».

*  *  *
Поздравляю дорогого папу Владимира

Фёдоровича ЮСТОВА с Днём защитника Отечества!
Тебе желаю я здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остаётся доброта!

Дочь Лена.

Спасибо
за хорошую

работу
Мы, жители улицы Алтайс�

кой, решили провести себе воду
от колонки в дома. Мы люди не�
молодые, и таскать вёдра тяже�
ло. Принялся за работу один
подрядчик, но вскоре пропал.
Тогда мы обратились за помо�
щью к депутату областной Думы
Олегу Владимировичу Громову.
Он принял нас очень хорошо,
пообещал помочь.

Через некоторое время к нам
приехал Денис Валерьевич Ме�
телёв из ООО «Водоканал» с
бригадой и техникой. Александр
Гершенёв, Александр Разин, Ев�
гений Алексеев быстро и каче�
ственно выполнили свою рабо�
ту. Теперь нам осталось только
врезаться в систему.

Хотим поблагодарить от
всей души замечательных моло�
дых мужчин, которые добросо�
вестно выполняют свою работу.
Поздравляем их с Днём защит�
ника Отечества и желаем, чтоб
счастливо жили, чтоб здоровы
были, все обиды, невзгоды за�
были. Пусть ваши добрые наме�
рения будут всем на благо и у
всех на виду.

С уважением жители
улицы Алтайской:

Т.А.Капаница, В.Н.Коноплёва,
А.М.Поздеева.



ПЕРВЫЙ
04.25 «Россия от края до края».
(12+)
05.00 Новости.
05.10 «Россия от края до края».
(12+)
05.25 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Белые росы». (12+)
13.00 «Галина Польских. По семей�
ным обстоятельствам». (12+)
14.00 Юбилейный концерт Олега
Митяева.
15.25 Х/ф «Девушка без адре;
са».
17.15 КВН на Красной Поляне.
Старт сезона�2016. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Битва за Севастополь».
(12+)
22.10 «Владимир Скулачев. Пове�
литель старости». (12+)
23.15 Х/ф «Беглый огонь». (16+)
01.05 Х/ф «То, что ты делаешь».
(12+)
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «Ход конем».
08.15 Х/ф «Старики;разбойни;
ки».
10.15 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». (12+)
14.10 «Ликвидация». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Ликвидация». (12+)
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Воин». (16+)
23.50 Х/ф «Охота на пиранью».
(16+)
03.40 «Последний романтик контр�

цикла «Морские дьяволы. Судь;
бы». (16+)
00.55 «Шериф». (16+)
02.50 «Дикий мир».
03.05 «Десант есть десант». (16+)

5'Й КАНАЛ
06.25 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Дружина». (16+)
00.40 «Кодекс чести;3». (16+)

ТВЦ
05.10 Х/ф «Возвращение рези;
дента». (12+)
07.55 Х/ф «Конец операции «Ре;
зидент». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Постскриптум». (16+)
12.00 «В центре событий». (16+)
13.05 Х/ф «Поддубный». (6+)
15.25  Х/ф «Прошлое умеет
ждать». (12+)
19.00 Х/ф «Три товарища». (16+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Х/ф «Три товарища». (16+)
23.00  «Право знать!» Ток�шоу.
(16+)
00.20 Х/ф «Генерал». (12+)
02.20 Х/ф «Черное платье». (16+)
04.15 «Тайны нашего кино». «Му�
жики!» (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Боец». Сериал. (16+)
07.15 Х/ф «ДМБ». (16+)
09.00 «День космических историй».
(16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)
04.45 «Как выйти замуж за мил;
лионера». Сериал. (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Смешанные единоборства.
UFC.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.15 Х/ф «Ожидание полковни;
ка Шалыгина». (12+)
07.10 Х/ф «Девушка без адре;
са».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Небесный тихоход».
11.00 Новости.
11.20 Х/ф «Диверсант». (12+)
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «Диверсант». (12+)
15.55 Х/ф «Офицеры».
17.50 Концерт, посвященный 45�ле�
тию фильма «Офицеры».
20.00 «Время».
20.20 «Битва за Севастополь».
(12+)
22.10 Премия «Золотой орел�
2015». «Янковский». (12+)
23.40 Х/ф «Служили два товари;
ща». (12+)
01.35 Х/ф «Банда шести». (12+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Крепкий орешек».
07.10 Х/ф «Они сражались за Ро;
дину».
10.35 Х/ф «Смертельная схват;
ка». (16+)
14.15 «Ликвидация». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Ликвидация». (12+)
21.00 «Вести».
22.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества.
00.00 Х/ф «Сталинград». (16+)
02.40 Х/ф «Приказано женить».
(12+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Истребители».

10.35 «Больше, чем любовь». Марк
Бернес и Лилия Бодрова.
11.20 Д/ф «Козьма Крючков и дру�
гие герои».
11.50 Д/ф «Драгоценные послан�
ники цветов».
12.45 «Ехал Грека... Золотое коль�
цо � в поисках настоящей России».
13.25 «Огонек. Нетленка».
16.30 Х/ф «Бег».
19.35 «Те, с которыми я... Русский
мужик Михаил Ульянов».
20.55 «Любимые песни». Василий
Герелло, Фабио Мастранджело и
оркестр «Русская филармония» в
Государственном Кремлевском
дворце.
22.20 «Мария Полякова. Своя сре�
ди чужих».
23.15 Х/ф «Дело №306».
00.35 М/ф «Шерлок Холмс и док�
тор Ватсон», «Моя жизнь».
00.55 Д/ф «Драгоценные послан�
ники цветов».
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

НТВ
05.00 «Братаны». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Братаны». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Братаны». (16+)
15.05 «Бомбила». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Бомбила». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Бомбила». (16+)

23.10 Х/ф «Наследник» из цикла
«Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
01.10 «Главная дорога». (16+)
01.45 «Дачный ответ».
02.50 «Дикий мир».
03.05 «Десант есть десант». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.50 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Дружина». (16+)
16.00  «Место происшествия. О
главном».
17.00 «Главное».
18.30 «Спецназ». (16+)
21.30 «Спецназ;2». (16+)
01.15 «Непобедимый». (16+)

ТВЦ
04.45 Х/ф «Аты;баты, шли солда;
ты...» (12+)
06.10 Х/ф «Улица полна неожи;
данностей». (12+)
07.40 Х/ф «Два капитана».
09.30 «Один + Один». Юмористи�
ческий концерт. (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Тайны нашего кино». «Мес�
то встречи изменить нельзя». (12+)
11.00 Х/ф «Петровка, 38». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «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 «Вести�Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток�шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара;2». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Золотая клетка». (12+)
00.50 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
02.30 «Иду на таран». «Как оно
есть. Хлеб». (12+)
04.40 «Срочно в номер!» (12+)
05.40 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».

09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи
морей».
11.55 «Красуйся, град Петров!»
Павловский парк.
12.25 Х/ф «Парень из нашего го;
рода».
13.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сати. Нескучная классика...»
14.50 Д/ф «Город М».
15.35 «Больше, чем любовь». Ксе�
ния Петербургская и Андрей Пет�
ров.
16.20 Леонид Десятников. Юбилей�
ный концерт в КЗЧ.
17.35 «Острова». Николай Обухо�
вич.
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 «Владимир, Суздаль и
Кидекша».
20.30 «Власть факта». «Ближний
Восток».
21.15 «Борис Добродеев. «Мос�
фильм» на ветрах истории. От Ста�
лина к Хрущеву. Взгляд через
годы».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Бег».
00.20 Д/ф «Эдгар По».
00.25  Органные произведения
И.С.Баха в исполнении Гарри Грод�
берга.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Антигуа�Гватемала.
Опасная красота».

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 про�
исшествие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».

16.20 «Улицы разбитых фона;
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пасечник». (16+)
21.35 «Бомбила. Продолжение».
(16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Бомбила. Продолжение».
(16+)
23.55 Х/ «Ангел;хранитель» из
цикла «Морские дьяволы. Судь;
бы». (16+)
01.55 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
02.55 «Новая жизнь». (16+)
03.45 «Дикий мир».
04.05 «Секретные поручения».
(16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Марш;бросок». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Марш;бросок». (16+)
12.25 Х/ф «Мы из будущего».
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Мы из будущего».
(16+)
15.25 Х/ф «Мы из будущего;2».
(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 «Особенности нацио;
нальной охоты в зимний пери;
од». (16+)
00.35 Х/ф «Красотки». (16+)
02.20 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
09.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Крис;
ти». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.

13.50 «Хроники московского быта.
Двоеженцы». (16+)
14.40 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Х/ф «Племяшка». (12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Удар властью. Казнокра�
ды». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 Х/ф «Отставник;2». (16+)
02.05 Х/ф «Отставник;3». (16+)
03.55 «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте». (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 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Медальон». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Побег». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Ванильное небо».
(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.00 «Секретные территории».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)

разведки». (12+)
04.40 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Моя улица».
10.50 «Секреты старых мастеров».
Федоскино.
11.05 Д/ф «История Преображен�
ского полка, или Железная стена».
11.50 Концерт Центрального воен�
ного оркестра Министерства обо�
роны РФ в ММДМ.
12.45 «Ехал Грека... Золотое коль�
цо � в поисках настоящей России».
13.25 Д/ф «Год ежа».
14.20 «Мария Полякова. Своя сре�
ди чужих».
15.15 «Романтика романса». Гала�
концерт.
17.45 Х/ф «День счастья», «Суп;
ружеская жизнь».
22.45 Балет «Весна священная».
23.35 Д/ф «Год ежа».
00.25 М/ф «Он и Она».
00.40 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых».
01.25 «Пир на весь мир».

НТВ
05.00 «Шериф». (16+)
07.00 «Смотр».
07.30 Х/ф «34;й скорый». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «34;й скорый». (16+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». (16+)
14.15 «Своя игра».
15.05 «Бомбила». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Бомбила». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Бомбила». (16+)
23.05 Х/ф «Отпуск у моря» из

12.45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
14.30 Х/ф «Отставник». (16+)
16.15 Х/ф «Отставник;2». (16+)
18.05 Х/ф «Отставник;3». (16+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
22.10 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
00.05 Х/ф «Опасное заблужде;
ние». (12+)
03.45 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». (12+)
04.30 «Марш�бросок». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Как выйти замуж за мил;
лионера». Сериал.
(16+)
08.10  А/ф «Карлик
Нос». (6+)
09.45 А/ф «Алеша По�
пович и Тугарин Змей».
(6+)
11.15 А/ф «Илья Муро�
мец и Соловей�Разбой�
ник». (6+)
12.45  А/ф «Добрыня
Никитич и Змей Горы�
ныч». (6+)
14.00 А/ф «Иван Царе�
вич и Серый Волк».
15.40 А/ф «Иван Царе�
вич и Серый Волк�2».
(6+)
17.00 Х/ф «Крепость:
щитом и мечом». (6+)
18.20 А/ф «Три богаты�
ря и Шамаханская цари�
ца». (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
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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
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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15.20 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета.
16.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) �
«Бавария» (Германия).
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета.
20.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
22.15 Новости.
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос�
сия) � «Дрезднер» (Германия).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

р
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а

00.15 Д/ф «1+1». (16+)
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Динамо» (Киев, Укра�
ина) � «Манчестер Сити» (Англия).
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо�Казань» (Рос�
сия) � «Уралочка�НМТК» (Россия).
06.15 Обзор лиги чемпионов.
06.45 Х/ф «Ип Ман: рождение
легенды». (16+)
09.00 Д/ф «Вся правда про...»
(16+)

19.50 А/ф «Три богатыря на даль�
них берегах». (6+)
21.10 А/ф «Три богатыря. Ход ко�
нем». (6+)
22.30 А/ф «Как поймать перо Жар�
птицы».
23.50 «Собрание сочинений». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
03.00 Х/ф «Русский спецназ».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
12.15 Д/ф «Балтийский нокаут».
12.45 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против Дэни Вен�

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

В ПОДАРОК**

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», ул. Гончарова, 163 (напротив
горбольницы). Тел.: 8�913�806�78�62, 8�913�823�65�23

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама

11.00 Х/ф «Ип Ман». (16+)
13.10 Х/ф «Ип Ман;2». (16+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Баскетбол. Кубок России.
Мужчины. Финал.
17.45 Х/ф «Ип Ман: рождение
легенды». (16+)
18.55 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
22.15 Смешанные единоборства.

M�1 Challenge. Александр Шлемен�
ко против Вячеслава Василевского.
Александр Волков против Дениса
Смолдарева. (16+)
00.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» � «Милан».
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Х/ф «Игра». (16+)
06.40 Х/ф «Грейси». (16+)
08.40 Д/ф «1+1». (16+)

тера. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF. Сергей Екимов про�
тив Артура Куликаускиса. (16+)
15.05 Х/ф «Бой с тенью;2. Ре;
ванш». (16+)
17.50 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
19.50  Х/ф «Рокки Бальбоа».
(16+)
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Арсенал» (Англия) �
«Барселона» (Испания).
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Ип Ман». (16+)
06.35 Х/ф «Ип Ман;2». (16+)
08.50 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
09.20 «Детали спорта». (16+)

С Днём защитника Отечества!



ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Семейный альбом». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 Х/ф «Блондинка в законе:
красное, белое и блондинка». (12+)
01.25 Х/ф «Поворотный пункт».
(16+)
03.35 «Модный приговор».

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

15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Самара;2». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Золотая клетка». (12+)
00.55 Х/ф «Спасти мужа». (12+)
04.45 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Новые похождения
Швейка».
10.45 Д/ф «Миротворец. Святой Да�
ниил Московский».
11.25 «Столица кукольной империи».
Государственный академический
центральный театр кукол им. С.В.Об�
разцова.
11.55 «Письма из провинции». Кемь
(Республика Карелия).
12.25 Х/ф «Антон Иванович сер;
дится».
13.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые пятна».
14.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей
Судейкин».
15.30 «Билет в Большой».
16.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
16.30 «Большой балет».

18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Тайна секретной
лаборатории».
20.00 Х/ф «Дуэнья».
21.35 «Линия жизни». А.Белый.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Доктор». (16+)
00.35 М/ф «Прежде мы были птица�
ми».
00.55 «Искатели». «Тайна секретной
лаборатории».
01.40 Д/ф «Памуккале. Чудо приро�
ды античного Иераполиса».

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 проис�
шествие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ
04.45 «Мама будет против!» (12+)
05.00 Новости.
05.10 «Мама будет против!» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Светлана Аллилуева. Обре�
ченная». (12+)
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.20 «Теория заговора». (16+)
13.20 Х/ф «Zолушка». (16+)
15.10 Большой праздничный концерт
в Кремле.
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.10 Х/ф «Геракл». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Прожарка» Дмитрия Нагиева.
(18+)
22.55 Х/ф «Человек дождя». (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие дни впереди».
(16+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.05 «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом».
07.15 «Сельское утро».

12.55 «На этой неделе... 100 лет на�
зад. Нефронтовые заметки».
13.25 Д/ф «Борис Добродеев. «Мос�
фильм» на ветрах истории. От Стали�
на к Хрущеву. Взгляд через годы».
15.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей
и «жуков».
16.00 Новости культуры с Владисла�
вом Флярковским.
16.30 Д/ф «Запечатленное время.
Товарищ такси».
17.00 Х/ф «За витриной универма;
га».
18.35 «Романтика романса». Музы�
ка нашего кино.
19.30 «Большой балет».
21.45 Д/ф «Большой балет. После�
словие».
22.30 Х/ф «Шумный день».
00.05 Д/ф «Секреты пойменных ле�
сов. Национальный парк на Дунае».
00.55 «Искатели». «Остров�при�
зрак».
01.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва�
ленсии. Храм торговли».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 «Участковый». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)

07.50 Х/ф «Отпуск за свой счет».
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Солдат Иван Бров;
кин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели;
не».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на цели;
не».
14.40 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
16.20 Х/ф «Половинки невозмож;
ного». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.50 Д/ф «Страна, которую не жал�
ко». (16+)
02.40 «Инспектор Льюис». (12+)
04.35 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Золото «Глории». Сериал.
(16+)
09.45 Х/ф «Артур и война двух ми;
ров». (6+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Армагеддон». (16+)
21.50 Х/ф «Рэд». (16+)
00.00 Х/ф «Цвет ночи». (18+)

ПЕРВЫЙ
04.50 «Мама будет против!» (12+)
05.00 Новости.
05.10 «Мама будет против!» (12+)
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Открытие Китая».
09.55 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. (12+)
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.50 «Гости по воскресеньям».
12.45 «Ирина Муравьева. «Не учите
меня жить!» (12+)
13.40 «Черно�белое». (16+)
15.30 «Голос. Дети».
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клим». (16+)
23.20 Х/ф «Одиночка». (12+)
01.15 Х/ф «Макс Дьюган возвра;
щается». (12+)
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом».
08.00 «Мультутро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».

10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести�Томск. События неде�
ли».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 Х/ф «Она не могла иначе».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Она не могла иначе».
(12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «По горячим следам». (12+)
03.25 «Обыкновенное чудо академи�
ка Зильбера». (12+)
04.30 «Смехопанорама».
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Поездка в Висбаден».
11.00 «Кто там...»
11.30 Д/ф «Секреты пойменных ле�
сов. Национальный парк на Дунае».
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Макао. Остров счастья».
13.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круг�
лый».
14.05 Х/ф «Шумный день».
15.40 «Пешком...» Москва универси�
тетская.
16.10 «Искатели». «Тайна монастыр�
ской звонницы».
16.55 «Больше, чем любовь». Юрий

Визбор и Ада Якушева.
17.30 «Аде Якушевой и Юрию Виз�
бору посвящается». Концерт автор�
ской песни.
18.45 Спектакль «Иван Федорович
Шпонька и его тетушка».
19.40 Д/ф «Валерий Фокин. Человек
в контексте».
20.20 Спектакль «Шинель».
21.00 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Валерий Фокин».
21.30 Х/ф «Наследники».
23.15 Х/ф «За витриной универма;
га».
00.45 М/ф «Бум�Бум, дочь рыбака».
00.55 «Искатели». «Тайна монастыр�
ской звонницы».
01.40 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

НТВ
05.05 «Участковый». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»

15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Кодекс чести». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Ультиматум». (16+)
23.55 «Участковый». (16+)
01.45 «Дикий мир».
02.15 «Секретные поручения». (16+)

5'Й КАНАЛ
06.30 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 Х/ф «Дайте жалобную кни;
гу». (12+)
11.40 Х/ф «Старые клячи». (12+)
14.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
17.00 «Главное».
18.30 «Грозовые ворота». (16+)
22.20 Х/ф «Звезда». (16+)
00.25 «Защита Красина;2». (16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Семь часов до гибели».
(12+)
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.20 Х/ф «Баламут». (12+)
09.05 «Барышня и кулинар». (12+)
09.35 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Гараж».

07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Биография юности нашей».
09.35 «Время. Томичи. Закон».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Ивар Калныньш». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 Х/ф «Лесное озеро». (12+)
14.05 Х/ф «Человеческий фак;
тор». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Человеческий фак;
тор». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Печенье с предсказа;
нием». (12+)
01.50 Х/ф «Мой белый и пушис;
тый». (12+)
04.00 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дуэнья».
11.05 Д/ф «Я буду выглядеть смеш�
но. Татьяна Васильева».
11.50 «Пряничный домик». «Руко�
писная книга».
12.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права
постановки».

19.40 «ЧП. Расследование». (16+)
20.10 «Пасечник». (16+)
22.00 «Большинство».
23.15 «Бомбила. Продолжение».
(16+)
01.15 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
03.15 «Секретные поручения».
(16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Два капитана». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Два капитана». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Два капитана». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Улица полна неожи;
данностей». (12+)
08.30 Х/ф «Тройная жизнь». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Тройная жизнь». (16+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50  «Обложка. Скандальные
фото». (16+)
14.25 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)

15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара;2». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Золотая клетка». (12+)
23.55 «Поединок». (12+)
01.40 «ХХ съезд. Годовщина». «Хру�
щев: от Манежа до Карибов». (12+)
03.50 «Срочно в номер;2». (12+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа.
Гром над Индийским океаном».
11.55 «Россия, любовь моя!» «Мир
Чукотки».
12.20 Х/ф «День счастья».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Абсолютный слух».
14.50 Д/ф «Затерянный мир» закры�
тых городов».
15.30 Д/ф «Лучший друг Чебурашки».
16.10 «Приношение Е.Образцовой».
17.35 Д/ф «Хрустальные дожди. Та�
тьяна Пилецкая».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».

20.25 «Культурная революция».
21.15 «Борис Добродеев. «Мос�
фильм» на ветрах истории. От Стали�
на к Хрущеву. Взгляд через годы».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Бег».
00.30 Б.Барток. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
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 проис�
шествие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пасечник». (16+)
21.35, 22.55 «Бомбила. Продолже;
ние». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.55 Х/ф «Тренер» из цикла «Мор;
ские дьяволы. Судьбы». (16+)
01.55 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
02.50 «Квартирный вопрос».
04.05 «Секретные поручения». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Спецназ». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Спецназ». (16+)
13.05 «Спецназ;2». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Спецназ;2». (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 «Дайте жалобную кни;
гу». (12+)
00.45 Х/ф «Марш;бросок». (16+)
03.00 Х/ф «Ювелирное дело». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.20 «Доктор И...» (16+)
07.55 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
09.35 «Евгений Герасимов. Привыч�
ка быть героем». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Удар властью. Казнокрады».
(16+)
14.40 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 Х/ф «Племяшка». (12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)

16.30 «Город новостей».
16.50 Х/ф «Баламут». (12+)
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
23.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Гараж».
03.40 Д/ф «Кто за нами следит?»
(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+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Обыкновенный неофашизм».
Док. спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Брат». (16+)
22.00 Х/ф «Брат;2». (16+)
00.30 Х/ф «Мама, не горюй». (16+)
02.00 «Золото «Глории». Сериал.
(16+)

11.00 «5 правил здорового питания».
«Еда живая и мертвая». (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 «Кодекс чести». (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 «Холодное блюдо».
(16+)
00.00 «Участковый». (16+)
01.55 «Дикий мир».
02.20 «Секретные поручения».
(16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Наркомовский обоз». (16+)
22.00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
00.10 «Защита Красина;2». (16+)

ТВЦ
05.10 «Марш�бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «Столик;сам;накройся».
07.20 «Православная энциклопе�
дия». (6+)

12.45 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Очкарик». (16+)
15.55 Х/ф «Коготь из Маврита;
нии». (12+)
19.30 Х/ф «Первое правило коро;
левы». (12+)
23.35 СОБЫТИЯ.
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.00 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
01.45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
03.50 «Линия защиты». (16+)
04.20 Д/ф «Фортуна Марины Левто�
вой». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 Х/ф «Разоблачение». (16+)
06.40 Х/ф «Армагеддон». (16+)
09.30 «Энигма». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Сердца чемпионов».
(16+)
10.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Парный могул.
11.15 Новости.
11.20 «Все на Матч!»

20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Обложка. Скандальные фото».
(16+)
22.05 «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
01.25 Х/ф «Поддубный». (6+)
03.45 Д/ф «Лекарство от старости».
(12+)

РЕН'АСТВ
05.00, 09.00 «Территория заблужде�
ний». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Побег». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «На гребне волны». (16+)
01.45 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.45 «Секретные территории». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Семейный альбом». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Семейный альбом». (16+)
22.35 «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+)
02.15 «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 «Вести�Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток�шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
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МАТЧ ТВ
09.30 Обзор лиги чемпионов.
10.00, 12.00, 13.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Анатомия спорта». (16+)
13.35 «Я � футболист». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСВ (Нидерланды) � «Атле�
тико» (Испания).
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины.
17.30 «Дублер». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины.
20.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Локомотив» (Россия) �
«Фенербахче» (Турция).
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Краснодар» (Россия) �
«Спарта» (Чехия).
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. ЦСКА � «Химки».
06.30 Обзор лиги Европы.
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Локомотив�Кубань» (Россия) �
«Цедевита» (Хорватия).
08.50 «Лучшая игра с мячом». (12+)
09.20 «Февраль в истории спорта».
(12+)

МАТЧ ТВ
09.30 Обзор лиги Европы.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
15.10 Новости.
15.15 Д/ф «Путь на восток». (16+)
15.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
16.30 «Культ тура». (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на футбол!»
17.55 Жеребьевка. 1/8 финала лиги
Европы.
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.00 Кубок мира по бобслею и ске�
летону.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон�
ференции «Восток».
22.30 Кубок мира по бобслею и ске�
летону.
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
00.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Мурад Мачаев против
Александра Сарнавского.
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Х/ф «Жестокий ринг». (12+)
05.30 Х/ф «Бодибилдер». (16+)
07.30 Д/ф «Настоящий Рокки».
(16+)
08.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator.

12.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон�
ференции «Восток».
15.25 «Безумный спорт». (12+)
15.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс�старт. Женщины.
16.55 Конькобежный спорт. Чемпи�
онат мира по спринтерскому много�
борью.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс�старт. Мужчины.
20.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Арсенал».
22.05 «Все на Матч!»
22.45 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт�Петербург)
� «Кубань» (Краснодар).
01.00 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Севилья».
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Тюрингер» (Германия) �
«Ростов�Дон» (Россия).
06.05 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Комбинация. Женщины.
07.00 Д/ф «Безграничные возмож�
ности». (16+)
07.30 Х/ф «Жестокий ринг». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

02.20 Х/ф «Призраки бывших под;
ружек». (16+)
04.15 Х/ф «Разоблачение». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Смешанные единоборства.
Bellator.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «1+1». (16+)
12.55 «Анатомия спорта». (16+)
13.25 Новости.
13.30 «Спортивный вопрос». Прямой
эфир.
14.30 Новости.
14.35 «Дублер». (12+)
15.05 Конькобежный спорт. Чемпи�
онат мира по спринтерскому много�
борью.
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
16.45 «Все на Матч!»
17.30 Кубок мира по бобслею и ске�
летону». (12+)
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон�
ференции «Запад».
22.30 «Все на Матч!»
23.45 Смешанные единоборства. UFC.
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Нокаут». (16+)
05.30 Д/ф «Больше, чем игра».
07.30 Д/ф «Суд над Аленом Айвер�
соном».

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



«Образ Жизни. Регион»
№7 (586) 18 февраля 2016 г. 13РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

Мелкосрочный АВТОРЕМОНТ
ул. Тельмана, 36/2

тел. 8−952−883−03−88 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город;межгород

Тел. 8;960;971;49;79р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Тел.: 8;909;548;01;65, 8;913;851;22;16
Город � межгород

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город;межгород.

Тел. 8�952�158�80�73

р
е

к
л

а
м

а

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

Òåë. 8-952-158-68-75

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город1межгород. Услуги грузчиков.
Тел.: 8�913�111�99�66, 8�952�160�06�00

«Газель»
«ЗИЛ»

реклама

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

Тел. 8;952;160;26;60

КУПЛЮ

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

. Семья срочно купит КВАРТИРУ от 500 до 600 тыс. руб., жела�
тельно от вокзала до Крайней. Тел. 8�953�922�68�86.. ДОМИК, КВАРТИРУ. Тел. 8�953�928�90�09.

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8�952�890�45�90.. ВЕЛОСИПЕД женский. Тел. 8�960�973�62�12.. кислородный БАЛЛОН. Тел. 8�903�990�00�60.. хвойный ПИЛОВОЧНИК, любые объемы. Рассмотрю вариан�
ты. Тел. 8�923�448�02�39.. СОСНУ�ПИЛОВОЧНИК. Тел. 8�913�203�59�82.. ДОМКРАТ (12 тонн), б/у, неисправный. Тел. 8�960�976�98�30.. КОРОБКУ «МТЗ�82».
Тел. 8�952�883�70�91.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�962�
776�35�21.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�960�
976�98�30.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�909�
539�09�20.. БЕРЕЗУ (4 � 6 м). Тел.
8�913�203�59�82.. КАРТОФЕЛЬ круп�
ный. Тел.: 8�952�155�04�
91, 3�00�66.. КОЗУ дойную, ОВЕС.
Тел. 8�952�894�86�08.

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.: 8;952;155;01;84,
8;960;969;96;56.

р
е

к
л

а
м

а

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. 8;913;884;91;82.
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ЗАКУПАЕМ
МЯСО КРС, БАРАНИНУ,

КОНИНУ,
дорого, без скидок.
Тел.: 8;961;887;39;55,

8;923;403;44;57 р
е
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. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты с опытом рабо�
ты. Тел. 8�909�539�09�20.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА по уходу за пожилой женщиной, опла�
та договорная. Тел. 8�913�813�90�80.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК. Тел. 8�952�
890�99�09.

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
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ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ−КОНСУЛЬТАНТ

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

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

Тел. 8;953;923;55;55.
р

е
к

л
а

м
а

В связи с расширением штата

в магазин «Новэкс» ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ;КОНСУЛЬТАНТ.

График работы сменный, официальное трудоустройство,
полный соцпакет, обязательно наличие санкнижки,

опыт работы на кассе, обучаемость. Тел. 8;913;275;61;98.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории «Е»
на сортиментовозы.
Контактное лицо Николай.
Тел. 8�909�540�26�17.
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Дорогие мужчины!
Салон «Гала�оптика»

Асиновскому райпотребсоюзу ТРЕБУЕТСЯ

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР.
Тел. 2;19;22. реклама

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ
ÂÌßÒÈÍ

áåç ïîêðàñêè
ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.

Ïîäãîòîâêà
ê ïîêðàñêå,
ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì
ñòåêëîì.

Çâîíèòå

8-963-193-77-12.
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
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а
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а

Ждем вас по адресу:
ул. Стадионная, 22,
салон «Гала�оптика»
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реклама

* подробности у продавцов

ДАРИТ ВАМ
СКИДКУ 10%*

на все виды оправ

поздравляет вас
с наступающим

праздником!

РЕМОНТ

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж
Время работы: с 10100 до 18100, без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье
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. ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
    (ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

ВАХТА НА ОБЪЕКТАХ ГАЗПРОМА
НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ

СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, от 2500 р. в день
СТРОПАЛЬЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,15/15 дн., 30 т.р.
КОМЕНДАНТЫ (муж/жен), от 45 т.р.
ОХРАННИК (можно без лицензии), от 40 т.р.
ФЕЛЬДШЕРА, ДИСПЕТЧЕРЫ, 15 1 30 дн., от 60 т.р.
РАЗНОРАБОЧИЕ,ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА 1 1500р. в день

8�952�880�12�31,  8�901�611�04�49
ВОДИТЕЛИ ВСДЕ, 30/30, от 60 т.р.
ЭКСКАВАТОРЩИКИ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, 70 т.р.
ТРАКТОРИСТЫ лесозагот. техники, от 55 т.р.
МЕХАНИКИ, АВТОСЛЕСАРИ, от 60 т.р.

8�953�921�29�21,  (8�3822) 510�611. Выезд на ВАХТУ из г. ТОМСКА. Предоставляются  бесплатное проживание
в вахтовом поселке и питание в столовой
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реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80
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«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ, 3 М)

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки КОТА

(3 года), приучен к лотку. Тел.

8�952�894�07�34.. ОТДАМ рыжего КОТИКА.

Тел. 8�953�918�92�62.



НЕДВИЖИМОСТЬ

. нежилое производственное
ПОМЕЩЕНИЕ по ул. Дальней,
24 с. Первомайского. Тел.
8�913�853�19�18.. БАЗУ по ул. Мичурина, 2�в
или сдам в аренду. Тел. 8�905�
089�90�07.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс�
ке или меняю на квартиру в
г. Асино. Тел. 8�952�886�18�05.. КВАРТИРУ в с. Новоникола�
евка. Тел. 8�961�098�16�50.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
им. Ленина, 89. Тел. 8�903�952�
20�12.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж, 40 м2), возможно с
мебелью, торг. Тел. 8�909�546�
40�53.. 1�комн. КВАРТИРУ (ново�
стройка, 37,8 м2) в г. Томске или
меняю на дом в г. Асино. Тел.
8�953�917�07�18.. 1�комн. КВАРТИРУ (36 м2,
4�й этаж) по ул. Ленина, 33�а.
Тел. 8�952�175�87�74.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�103�69�38.. 2�комн. КВАРТИРУ на
«Горе» по ул. 9 Мая, 62, кв. 14.
Тел.: 8�952�806�77�71, 8�952�
892�05�80.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка (5�й этаж), 1 млн.
руб. Тел. 8�952�180�63�72.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�909�545�87�81.. 2�комн. КВАРТИРУ в ново�
стройке (57 м2, 2�й этаж)
в г. Асино, ул. Стадионная,
23�а. Тел. 8�952�889�33�94.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�906�957�23�21.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1�й этаж, 39 м2).
Тел. 8�913�108�46�22.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Крупской (39 м2, 1�й этаж). Тел.:
8�909�546�52�17, 8�909�546�52�16.. 2�комн. КВАРТИРУ (40 м2,
3�й этаж) на «Дружбе». Тел.
8�906�950�12�47.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева. Тел. 8�952�178�18�50.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�855�64�70.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�925�08�26.. 2�комн. КВАРТИРУ (есть
все). Тел. 8�923�413�78�88.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (новостройка). Тел.
8�953�923�26�00.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(ремонт). Тел. 8�905�990�19�75.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме;
няю. Тел. 8�913�852�13�03.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел.: 8�952�181�62�
25, 8�913�111�12�81.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Вой�
кова, 86. Тел. 8�905�089�90�07.. 3�комн. неблаг. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�953�
924�68�02.. 3�комн. КВАРТИРУ (64 м2,
3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре,
возможен обмен. Тел. 8�961�
095�07�89.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�952�802�88�71.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 2 (1�й этаж). Тел. 8�913�
853�19�18.

. ДОМ на Лесозаводе (48 м2).
Тел. 8�952�183�26�23.. ДОМ. Тел. 8�953�915�19�69.. недостроенный ДОМ без от�
делки, с мебелью. Тел. 8�964�
091�89�62.. ДОМ в с. Старо�Кусково. Тел.
8�961�891�91�13.. ДОМ в с. Казанке за материн�
ский капитал (вода, баня, стай�
ки, огород 50 соток). Тел.
8�913�881�36�59.. ДОМ. Тел. 8�953�919�26�53.. ДОМ за материнский капитал
+ доплата. Тел. 8�953�910�68�47.. ДОМ, БАНЮ на вывоз. Тел.
8�953�928�90�09.. ДОМ в центре, 1 млн. 200 тыс.
руб., торг. Тел. 8�913�810�25�96.. ДОМ. Тел.: 8�913�116�04�46,
8�952�888�11�02.

. ДОМ в с. Новониколаевке.
Тел.: 8�983�233�47�97, 8�953�
927�94�84.. ДОМ кирпичный (108 м2) в с.
Берлинке Зырянского района
(есть все). Тел. 8�913�100�91�98.. ДОМ (50 м2) по ул. Сельской.
Тел. 8�952�886�18�05.. ДОМ в с. Торбеево Перво�
майского района. Тел.: 8�961�
889�90�53, 8�906�947�89�58.. ДОМ (61 м2). Тел.: 8�952�180�
67�61, 8�952�809�48�02.. УСАДЬБУ (дом, надворные
постройки, огород 10 соток)
в с. Новиковке. Тел. 8�952�154�
22�94.. СРУБ (7,20х9,60 м) с фунда�
ментом, на вывоз. Тел. 3�11�90.. земельный УЧАСТОК под
строительство (15 соток). Тел.
8�953�920�80�88.. ухоженный земельный УЧА�
СТОК на Киргисаке. Тел. 8�962�
783�09�91.. земельный УЧАСТОК по ул.
Береговой, 3/1. Тел. 8�960�
974�35�57.. земельный УЧАСТОК с вет�
хим домом в центре. Тел. 8�906�
959�55�09.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 8�905�990�38�87.. УЧАСТОК земельный под
строительство. Тел. 8�952�683�
71�07.. УЧАСТОК земельный на Ле�
созаводе. Тел.: 8�983�233�47�
97, 8�953�927�94�84.. ГАРАЖ по пер. Броневского
или меняю на авто. Тел. 8�909�
541�68�06.. ГАРАЖ. Тел.  8�952�161�
15�09.. ГАРАЖ в р�не реалбазы.
Тел. 8�953�924�20�04.. ГАРАЖ по ул. Сельской. Тел.
8�952�175�07�70.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. NISSAN CUBE 2001 г/в. Тел.
8�953�917�61�46.. NISSAN MARCH 2004 г/в.
Тел. 8�952�891�04�91.. «МАЗДУ�6» 2003 г/в (левый
руль). Тел. 8�953�920�80�88.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2009 г/в,
ХТС. Тел. 8�952�894�46�99.. «ЛАДУ КАЛИНУ СИДАН»
2008 г/в. Тел. 8�953�923�96�05.. «ВАЗ�2114» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 8�913�813�50�05.. «ВАЗ�2108». Тел. 8�952�164�
82�82.. «ВАЗ�21043» 2005 г/в (ГБО,
фаркоп, электроподогрев), 60
тыс. руб., ХТС; ГАРАЖ метал�
лический разборный, 30 тыс.
руб., торг. Тел.: 8�923�426�96�
88, 4�51�19.. «ВАЗ�21043» 2001 г/в. Тел.
8�953�911�85�19.. «ВАЗ�2114» 2003 г/в, ХТС.
Тел. 8�952�158�77�89.. «ВАЗ�2104» 1996 г/в, недо�
рого. Тел. 8�952�754�50�67.. «ВАЗ�21214» («Нива») 2003
г/в, 160 тыс. руб. Тел. 8�953�
916�01�93.. «ВАЗ�2115» 2001 г/в, 80
тыс. руб., ХТС. Тел. 8�953�922�
66�64.. «ГАЗЕЛЬ» 2003 г/в (тент,
газ + бензин, подогрев, 220 В,
ксенон), ХТС. Тел. 8�913�885�
90�52.. срочно «УАЗ ХАНТЕР» 2011
г/в, 250 тыс. руб., ОТС, без тор�
га. Тел. 8�952�883�70�91.. «КАМАЗ�53212». Тел. 8�962�
785�77�87.. «ТДТ�75» («Казахстан», есть
документы, лопата). Тел. 8�905�
992�79�02.. роторный СНЕГООЧИСТИ�
ТЕЛЬ, 20 тыс. руб. Тел. 8�913�
806�35�29.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. МОСТ задний «УАЗ» после
капремонта. Тел. 8�906�955�
89�88.

МЕБЕЛЬ. ДИВАН «Клик�кляк». Тел.
8�952�892�30�57.. мягкую МЕБЕЛЬ (диван,
кресла). Тел. 8�952�800�65�10.. КРОВАТЬ, КРЕСЛА, ЗЕРКА�
ЛО, ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ, ПО�
ДУШКИ. Тел. 8�953�925�08�84.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ЭЛЕКТРОПЛИТУ. Тел. 8�961�
886�65�54.

ПРОДАЮ

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

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

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

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 11000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

. ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый
(«ЗИЛ�131»), доставка по де�
ревням. Тел. 8�953�927�63�15.
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«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. 8�952�
889�35�01.

«Образ Жизни. Регион»
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аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�953�921�90�22

МЕНЯЮ

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

. срочно 3�комн. КВАРТИРУ
на «Горе» (с долгами) на
2�комн. КВАРТИРУ в этом же
районе. Тел. 8�952�894�82�94.. 3�комн. неблаг. КВАРТИРУ в
с. Ново�Кусково на 1�комн. или
2�комн. КВАРТИРУ в г. Асино,
желательно в р�нах ТРЗ, ул.
Чернышевского, ул. Гагарина.
Тел. 8�953�924�68�02.. 3�комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе» на два ЖИЛЬЯ, рас�
смотрю любые варианты. Тел.
8�952�889�13�73.. ДОМ по ул. Фурманова на
ДВЕ 1�комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8�953�923�22�05.. ДОМ на 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�953�910�68�47.. 2�этажный благ. ДОМ (110 м2)
на МЕНЬШИЙ, можно в дерев�
не. Тел. 8�953�922�66�64.

Бюджетное ЖИЛЬЕ
от застройщика

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

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а ÃÎÐÁÛËÜ
(«ÊàìÀÇ», 6ì)

Äîñòàâêà
ïî äåðåâíÿì*

Òåë. 8-909-542-43-10

реклама

ЩЕНКОВ
азиатской овчарки.

ТЕЛ.
8�952�898�33�20.

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

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

СРОЧНО большой

новый ДОМ
по ул. Рабочей, 114.

Варианты.
Тел. 8;913;843;12;31.

реклама
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза).

БРУС, б/у. ОПИЛКИ.

Вывоз мусора.

Тел. 8;953;927;50;71
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ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку,

двойные борта, крупный (долготьем)
Тел. 8�903�950�56�96

реклама    * подробности по телефону

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
сухой, хвойный,

пиленый
Тел. 8�960�979�51�03
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ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,

пиленый, в укладку
Доставка по деревням*
Тел. 8�952�899�15�07

«ЗИЛ (самосвал)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

ïèëåíûé, â óêëàäêó
Доставка по району*

Òåë. 8-953-921-90-22
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реклама    * подробности по телефону

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. ЧЕХОЛ для гитары (классика),
500 руб. Тел. 8�952�898�55�47.

. новую ПАЛАТКУ шестимес�
тную. Тел. 8�952�683�71�07.. ПРОБОЙНИК под замки. Тел.
8�952�755�11�98.. ЦИРКУЛЯРКУ на 380 Вт,
5000 руб. Тел. 8�952�898�55�47.

. ТРУБУ, б/у (диаметр 114 мм),
500 м; ШВЕЛЛЕР (16). Тел.
8�952�158�07�00.. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Тел. 8�913�108�34�25.. ПИЛОМАТЕРИЛ 25, 40. Тел.
8�961�887�73�71.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ

. норковую ШУБУ (48 � 50
р�р). Тел. 8�952�161�36�58.. ШУБУ мутоновую (46 � 48
р�р), длинная, очень красивая,
ОС, 18 тыс. руб. Тел. 8�952�161�
36�58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. шотландскую прямоухую
КОШЕЧКУ (1 мес.). Тел. 8�906�
950�18�48.

. двух КОРОВ, БЫЧКОВ
(1 год). Тел. 8�953�915�19�69.. ТЕЛКУ (10 мес.), НАВОЗ.
Тел. 8�952�179�14�30.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�804�
20�40.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8�903�953�89�40.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 6000 руб.
Тел. 8�953�924�40�70.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�912�
22�52.. ХРЯКА. Тел. 8�952�898�33�20.. СВИНКУ (6 мес.). Тел. 8�953�
924�19�95.. ЯГНЯТ. Тел. 8�952�181�52�04.. КОЗОЧКУ (7 мес., чешка).
Тел. 8�952�891�79�16.. ПЕТУХОВ, КУР (брама), ИН�
ДОУТОК. Тел. 8�903�952�89�08.. МЯСО (баранина). Тел.
8�905�992�77�39.. МЯСО (свинина, говядина).
Цена договорная. Тел. 8�906�
199�24�12.

. ОРЕХИ. Тел. 8�913�112�18�18.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�
112�18�18.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�960�975�22�60.

. К А Р Т О Ф Е Л Ь  к р у п н ы й .
Тел.: 8�952�893�33�90, 8�953�
914�48�20.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�952�179�28�26.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�906�957�
90�93.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�961�892�
12�33.

. ДРОВА. Пенсионерам �
СКИДКИ. Подробности по тел.
8�953�915�96�46.. ГОРБЫЛЬ пиленый («Ка�
мАЗ»). Тел. 8�953�929�43�62.. ГОРБЫЛЬ (береза) долго�
тьем. Тел. 8�952�153�64�77.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недо�
рого. Тел. 8�906�950�47�90.

. новую мебель: КУХНИ,
от 6000 руб.; СТОЛ и 4 ТАБУ�
РЕТА, 2500 руб.; СТОЛ ком�
пьютерный, 1800 руб.;
ШКАФ плательный, 5000
руб. Тел.: 8�909�548�39�60,
8�952�178�31�69.
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ОВЕС,
ЯЧМЕНЬ; ГОРОХ;
ПШЕНИЦУ;
ДРОБЛЕНКУ

Доставка!
Тел. 8�906�947�93�67

360 руб./меш.;

. компьютерный СТЕНД
«сход�развал». Тел. 8�953�
920�80�88.

АРЕНДА
. СДАМ КВАРТИРУ или ме;
няю на дом. Тел.: 8�952�175�15�
88, 8�952�179�89�86.. СДАЮ КВАРТИРУ. Тел.
8�960�973�38�23.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�913�877�60�85.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе». Тел. 8�952�891�70�60.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�888�29�45.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ или
продам. Тел. 8�913�856�57�05.. СНИМУ 1�комн. меблирован�
ную КВАРТИРУ. Тел. 8�913�
885�72�71.

 Распродажа
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 23 ФЕВРАЛЯ

. ТРУСЫ и НОСКИ
со скидкой 15%*. Банные ПОЛОТЕНЦА
со скидкой 15%*. Мужская ТУАЛЕТНАЯ

ВОДА по 99 руб.

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

На акционные товары скидка не распространяется
* подробности у продавцов       реклама

Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«АСИНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ И СЕРВИСА»

объявляет набор
на курсовую подготовку по профессиям:. водитель категории «Д», срок обучения 2 мес.. водитель категории «С», срок обучения 2 мес.. водитель категории «В», срок обучения 3 мес.. водитель категории «Е», срок обучения 1 мес.. машинист�кочегар котельной, срок обучения 2 мес.. водитель погрузчика, срок обучения 1,5 мес.. охрана труда, срок обучения 72 часа

Обр.: г. Асино, ул. Гончарова, 46 (бухгалтерия)
Тел. 2�20�53 реклама

Февраль — 20 лет ООО «Участие»!
Весь месяц ООО «Участие»

ДАРИТ ПТИЦЕВОДАМ СКИДКИ!*

27 февраля (в субботу)
с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино:
НЕСУШКА, цена 160 руб.,
МОЛОДКА, 280 руб. за гол.
БРОЙЛЕР «ИЗА» забойный, 300 руб./гол.
КОМБИКОРМ для взрослой птицы,
300 руб./мешок (10 кг)
* Тел. для справок и заявок 8�961�237�01�43
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аГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый
Тел. 8;909;549;15;09
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      ООО «Ритуал»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ.  копка могилы (город, район).  услуги катафалка.  изготовление гробов, венков
А также:
цветы, памятники, надгробия, оградки, столики, скамейки
Большой выбор одежды для погребения

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

к
л
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м

а

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

ÊÀÔÅ «ÝËÈÒ»

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ от 300 руб.
Тел. 2�22�55, ул. Садовая, 2

реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

После тяжёлой и продолжительной
болезни ушла из жизни
Валентина Петровна РОМАНОВА,

бывшая заведующая ФАП деревни
Латат.

Валентина Петровна была глубоко
уважаема пациентами и коллегами.
Много лет она посвятила сохранению
здоровья жителей деревень Латат и
Цветковка. Все знали Валентину Пет�
ровну как человека ответственного и
надёжного. Не верится, что такого жиз�
нерадостного и светлого человека нет рядом с нами.

Коллектив ОГБУЗ «Асиновская РБ» выражает собо�
лезнование родным и близким в связи с преждевременной
кончиной Валентины Петровны Романовой.

Выражаем глубокое соболезнование Николаю Алек�
сандровичу Борзову, родным и близким по поводу ухода
из жизни замечательного человека —

Нины Михайловны БОРЗОВОЙ.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Есиповы.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи с преждевременной смертью

Сергея Владимировича КАУЧАКОВА.
Коллектив МБОУ;СОШ №1.

Выражаем искреннее соболезнование Оксане Борисов�
не Дрозд и её семье по поводу смерти отца

Бориса Васильевича РОВНЯКОВА.
Скорбим вместе с вами.

Данилкины, Герасименко. Панарины.

Выражаем искреннее соболезнование Оксане Борисов�
не Дрозд, брату Евгению, сестре Светлане по поводу без�
временной смерти папы

Бориса Васильевича РОВНЯКОВА.
Скорбим вместе с вами.

Герасименко, Лидакс, Сафонова, Чумова.

На 94�м году ушла из жизни
Александра Дмитриевна ТЕРЕНТЬЕВА.

На 92�м году ушла из жизни
Анастасия Васильевна КУПЦОВА.

На 89�м году ушёл из жизни
Дмитрий Захарович ТЫЗРАЧЕВ.

На 84�м году ушла из жизни
Ольга Михайловна ПИДЛИПНАЯ.

На 75�м году ушёл из жизни
Анатолий Сергеевич КАЗАКОВ.

На 70�м году ушёл из жизни
Александр Николаевич ТРЕТЬЯКОВ.

На 67�м году ушла из жизни
Валентина Анатольевна ПРЕСНЯКОВА.

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

Районный совет ветеранов.

ПАМЯТИ Светланы
Михайловны СОЛЯНОЙ

20 февраля 2015 года ушла из жизни Светлана Михай�
ловна СОЛЯНАЯ.

Она была добрым, отзывчивым, заботливым, жизнера�
достным и преданным человеком.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно.
Когда, казалось, молодость — расцвет,
И впереди путей ещё так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершён пробег,
Господь, как видно, забирает лучших.
Вечная и светлая память навсегда сохранится в наших

сердцах.
Муж, дети, родные и близкие.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за неоцени�
мую поддержку и помощь за долгие годы болезни, а также в
организации похорон нашей Нины Михайловны БОРЗОВОЙ
Т.М.Коледовой и её семье, семьям Баевых, Мальцевых,
Хроминых, Зубрий, Краевых, Ганичевых, Лещинских, Гор;
деевых, Пентеговых, Г.А.Микк, В.В.Казарину, З.Н.Дмит;
риевой, Л.Н.Бойко, В.Е.Эйхорн, Т.С.Лещинской, В.Н.Мед;
ведевой, О.М.Мешковой (Баевой), Г.Д.Гагариной, З.Т.Та;
начевой, Г.Ф.Бекасовой, К.А.Масулис, Л.Журавлёвой,
Л.Казаковой, Л.Ковтуновой, Л.Черкашиной, Н.Ершовой,
С.Магаевой.

ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ всем откликнувшимся и
поддержавшим нас ученикам и коллегам школы №5, управ;
лению образования Асиновского района, районному со;
вету ветеранов, администрации города, коллективам
редакции газеты «Образ Жизни» и Асиновской район;
ной больницы.

Семья Борзовых.

УСЛУГИ

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд. Тел. 8�952�809�23�23.. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.  Тел.  2�55�98.. ОСАГО. Тел. 8�906�958�14�20.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС (6 � 9 мес.). Тел.
8�913�821�18�34.. ГАДАЮ на кофейной гуще. Тел. 8�906�959�98�96.. АВТОЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8�906�951�18�02.. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. Тел. 8�952�892�13�14.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�953�918�92�62.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�913�863�45�86.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�903�954�62�08.

на правах
рекламы

8;923;423;10;11

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафель).
Зимние скидки 20%* до 1 марта. Консультируем, закупаем
материал на ремонт бесплатно. Тел. 8;952;176;08;50.
* Подробности у мастеров              Реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ламинат, гипсокартон, пластик, обои, плитка,
электрик и т.д.) Тел. 8�952�159�21�34
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. СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом бес�
платно. Тел. 8�962�779�26�17.

ГАДАЮ на картах,
ВЕРНУ мужа

в семью,
ПОМОГУ во многом.
Тел. 8;952;754;32;63

(Елена). реклама

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

Качество, гарантия.
Опыт.

реклама

рекламаУСТАНОВКА
ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕСОВ
фирмы «Бали»

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

Работаем
с организациями

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

по району
* подробности

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

Стоматологический каб. «Галина»
№217, гостиница «Радуга», 2�й этаж.

Стоматология: терапевтическая, ортопедическая,
реставрация зубов под обезболиванием.

Прием в день обращения. Запись по тел. 8;903;950;47;89.
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(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача).

МОНТАЖ КРОВЛИ
Перекрываем крыши качественно, недорого
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ. Доставка

Тел. 8�961�709�45�95реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77
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СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Беспроцентная
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА** подробности

у менеджеров

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3;03;32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар;Сервис», тел. (8;38245) 2;10;72

реклама

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
(ýêîíîì). (ýêîíîì). (ýêîíîì). (ýêîíîì). (ýêîíîì). Âñåõ âèäîâ îòäåëêà.Âñåõ âèäîâ îòäåëêà.Âñåõ âèäîâ îòäåëêà.Âñåõ âèäîâ îòäåëêà.Âñåõ âèäîâ îòäåëêà.

Êà÷åñòâî. Êà÷åñòâî. Êà÷åñòâî. Êà÷åñòâî. Êà÷åñòâî. Òåë. 8-952-898-43-96Òåë. 8-952-898-43-96Òåë. 8-952-898-43-96Òåë. 8-952-898-43-96Òåë. 8-952-898-43-96
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ÒÐÈÊÎËÎÐ-
ÎÁÌÅÍ

Настройка, рассрочка*
и многое другое

Обр.: ул. Советская, 42
Тел. 8;960;978;30;21

* подробности по телефону

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3;04;24.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

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

Доставка.

реклама
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ
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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

. 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

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

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

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

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

*

* � подробности по указанным телефонам
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РАСПРОДАЖА
зимней одежды,
юбок, блуз, платьев
Скидки до 40%*
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. Комплексные обеды. Банкеты, торжества. Корпоративные вечера
Тел. 8#952#176#76#72

г. Асино, ул. Привокзальная, 1 (2#й этаж)
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* подробности
у продавцов

реклама

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

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
Новое эксклюзивное
напольное покрытие

Декоративные полимерные 3D полы

Тел. 8#952#892#38#29 реклама

Работаем: пн.�пт. с 10�00 до 19�00, сб., вс. с 10�00 до 16�00
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