
Куриные ножки для Бабы�Яги
Новогодняя сказка
Валерия Винникова
и произведения других авторов
на наш литературный конкурс

В мире высоких скоростей
живёт автогонщик из Асино
Роман Швайко

Как жизнь изменится?
В январе вступают в силу
новые законы и указы.
Как некоторые из них
отразятся на нашей жизни?
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Таких людей, чей день рождения выпадает на 7 января, совсем немного. И этот факт уже говорит в пользу
их особой «отмеченности». Родившиеся в самый светлый православный праздник уже по определению
несут в себе особую энергетику, поскольку их жизненный путь освещается той самой Рождественской звездой.
Чувствуют ли они покровительство Господне, мы поинтересовались у них самих.

Опрос читайте на 3�й стр.

«Я родился в Рождество!»
— говорит самый известный в городе
Дедушка Мороз Сергей Моргунов
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С пополнением!
Первым ребёнком, родившимся в 2016 году

в Асиновском роддоме, стала девочка. Малыш�
ка весом 3100 граммов, ростом 52 сантиметра
появилась на свет 1 января в 19 часов 25 минут.
Мама новорождённой из Асино, это уже четвёр�
тый её ребёнок. Следующий малыш родился
только 3 января в 3 часа 40 минут. Это был маль�
чик весом 3320 граммов, ростом 51 сантиметр.
Для мамы из Асино он первенец.

У медиков
нагрузка возросла

В новогодние выходные нагрузка на врачей
и фельдшеров скорой и неотложной помощи
возрастает. Вот и первые дни 2016 года не ста�
ли исключением. Если 31 декабря медики вы�
езжали на 37 вызовов, то 1 января — уже на
59! В этот день в состоянии сильного алкоголь�
ного опьянения находились 11 пациентов, се�
меро из них получили травмы разной тяжести.
Самая распространённая — сотрясение голов�
ного мозга в результате падения на улице. Ос�
тальные вызовы пришлись на разные заболе�
вания. В приёмный покой были доставлены 18
человек. 2 января количество вызовов пошло
на снижение — 44.

По сведениям приёмного отделения Асинов�
ской районной больницы, с 31 декабря по 3 ян�
варя за медицинской помощью обратились 127
человек. 31 декабря было 16 самообращений,
шестеро из пациентов госпитализированы. В
первый день нового года в приёмный покой са�
мостоятельно добрались 13 человек, 10 чело�
век врачи положили в стационар. Пострадавших
от неудачно взорвавшихся петард, отравления
суррогатом и переохлаждения зафиксировано
не было.

Первые жертвы ДТП
В первый день нового года в селе Новонико�

лаевка был сбит пешеход, который шёл по обо�
чине дороги. От полученных травм 50�летний
мужчина скончался на месте. Водитель скрылся
с места происшествия. Через некоторое время
его автомобиль сотрудники Госавтоинспекции
нашли на 49�м километре автодороги Асино —
Батурино в кювете. Водителя в салоне не было.
Полиции удалось его задержать. Автомобилем
управлял 19�летний молодой человек, находив�
шийся в состоянии алкогольного опьянения.
Прав управления транспортными средствами он
не имеет. Асиновский мировой суд наложил
арест на правонарушителя.

2 января в 11 часов утра на 17�м километре
автодороги Камаевка — Асино — Первомайс�

Вечер встречи
на лыжной базе

ДЮСШ�2 в этом году отметила своё 35�летие. В честь этого со�
бытия на территории Асиновской лыжной базы был впервые за всю
историю школы организован вечер встречи выпускников. На праз�
дник прибыли более 40 человек, все они были спортивной гордос�
тью района. Среди них — Сергей Кодочигов, Георгий Дорогин, Олег
Бондарчук, Олег и Татьяна Михайленко, Оксана Канинина и дру�
гие. Главным виновником торжества стал в этот день Владимир Ива�
нович Одышев, который возглавлял ДЮСШ тридцать лет!

Поздравили бывших воспитанников и педагогов начальник уп�
равления образования Виктор Казарин и нынешний директор
спортивной школы Алексей Путинцев. Все гости собрались за на�
крытым столом и долго вспоминали о годах учёбы и былых спортив�
ных достижениях.

кое (в районе Латата) произошло столкновение
встречных транспортных средств. По предвари�
тельным данным, 47�летний водитель автомоби�
ля Ford Focus не справился с управлением, вы�
ехал на полосу встречного движения и совершил
столкновение с Toyota Corolla. С полученными
травмами 33�летний водитель Toyota Corolla и
28�летняя пассажирка, находившаяся в этом ав�
томобиле, госпитализированы. Также доставле�
ны в больницу 32�летний мужчина и годовалая
девочка — пассажиры автомобиля Ford Focus.
Ребёнок находился в детском удерживающем
устройстве, и это спасло ему жизнь.

Патрулируют
в усиленном режиме
30% личного состава МО МВД России «Аси�

новский» оберегают покой граждан в празднич�
ные выходные. В ночное время улицы города в
усиленном режиме патрулируют и наряды. Как
отмечает пресс�служба МО, грубых нарушений
общественного порядка и чрезвычайных проис�
шествий при проведении мероприятий не допу�
щено.

Всего с 1 по 3 января в дежурную часть по�
ступило 51 сообщение от граждан. 26 из них —
по причине семейных скандалов, причинения по�
боев. Всего один гражданин заявил о потере сво�
его имущества и ещё один — о хищении.

Лишила «мужского
достоинства» и жизни

Алкогольное опьянение стало причиной ди�
кого преступления, совершённого в городе Аси�
но на улице Фурманова в ночь с 31 декабря на 1
января. По данным Асиновского межрайонного
следственного отдела СУ СК по Томской облас�
ти, это произошло при следующих обстоятель�
ствах. Новый год праздновали трое: две женщи�
ны и мужчина. Между одной из дам и её бывшим
сожителем произошла крупная ссора. Когда
мужчина, находясь в сильном алкогольном опь�
янении, лёг спать, женщина, у которой градус в
крови тоже превысил все допустимые нормы,
взяла нож и… отрезала обидчику половой орган.
Срочная медицинская помощь потерпевшему не
была оказана, и мужчина умер от кровопотери.
Утром труп обнаружила третья участница засто�
лья, она же вызвала полицию.

Задержанная, ей за сорок, дала признатель�
ные показания, по решению суда она заключе�
на под стражу. Возбуждено уголовное дело по
ст. 111 ч. 4 (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевше�
го). Статья предусматривает лишение свободы
на срок до пятнадцати лет.

ПОЗИТИВ И НЕГАТИВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Раскрыли кражу за неделю
В течение недели была раскрыта кража со взломом, совершён�

ная в торговом центре «Одежда» в ночь с 11 на 12 декабря. Боль�
ше всего пострадал магазин «Золото», откуда исчезли дорогие
ювелирные украшения. Также воры прихватили из других отделов
некоторые предметы одежды и деньги, находившиеся в кассах.
Проникли преступники в здание путём взлома дверных запоров, по
всей видимости, зная заранее, что сигнализация отсутствует. Пост�
радавших — порядка семи человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по
ст. 158 ч. 2. Полицейским удалось установить личности преступни�
ков. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления
два жителя Асино. Мужчины успели сбыть часть похищенного и хо�
рошенько погулять на вырученные деньги в Томске. Банкет за чу�
жой счёт закончился, когда к ним нагрянули сотрудники правоох�
ранительных органов. На сегодняшний день подозреваемые арес�
тованы и помещены в ИВС.

По информации МО МВД России «Асиновский».

По информации ОГБУЗ «АРБ», МО МВД России «Асиновский»,
Асиновского МСО СУ СК по ТО.

Стипендии за хорошую учёбу
Опубликованы новые списки победителей ежемесячной стипен�

дии губернатора Томской области ученикам государственных и
муниципальных образовательных учреждений. Напомним, что сти�
пендия была учреждена в марте 2012 года. Она предназначена
школьникам, показывающим не только отличные успехи в учёбе,
но и добивающимся лучших результатов в различных конкурсах,
олимпиадах, фестивалях и других мероприятиях дополнительного
образования регионального, российского и международного уров�
ней. Получатели стипендии определяются в отдельных номинаци�
ях по результатам конкурсного отбора.  В расчёт берутся показа�
тели текущего учебного года, а также двух предшествующих лет.
Всего ежегодно назначается 100 стипендий по 1000 рублей в ме�
сяц. Выплачиваются они за счёт средств областного бюджета.

В списке стипендиатов 2016 года есть и асиновские школь�
ники. Среди них ученики 10 класса школы №4 Мария Бариева и
Михаил Захарушкин, а также три гимназиста: одиннадцатикласс�
ник Данила Булавкин, десятиклассницы Ирина Иост и Екатерина
Строганова.

…и талант
28 декабря в Хрустальном зале Томского музыкального кол�

леджа имени Эдисона Денисова состоялось торжественное ме�
роприятие, посвящённое подведению итогов работы в 2015 году
детских школ искусств и среднеспециальных образовательных уч�
реждений сферы культуры и искусства. Начальник областного де�
партамента по культуре и туризму Павел Волк вручил талантли�
вым ученикам стипендии департамента и поблагодарил их препо�
давателей. От Асиновского района стипендиатами в номинации
«Юное дарование» по итогам творческого сезона 2015 года ста�
ли воспитанники Асиновской ДШИ Антон Авдеев (театральное
отделение, театр�студия «Браво», рук. Владимир Бахарев) и Ан�
дрей Медведев (фольклорный ансамбль «Щедрый вечер», рук.
Валентина Генералова). Эти ребята являются неоднократными по�
бедителями и призёрами конкурсов и фестивалей детского твор�
чества разного уровня: от областных до международных.

Руководители стипендиатов отмечены благодарностями де�
партамента за воспитание талантов, которые являются культур�
ным потенциалом Томской области. По окончании церемонии на�
граждения состоялся концерт, в котором принял участие и Анд�
рей Медведев, покоривший всех присутствующих своим вокалом
и игрой на старинном инструменте — гуслях звончатых.

В
 непринуждённой обста�
новке за чаем прошла в
ЦТДМ накануне Нового

года встреча школьников, зани�
мающихся робототехникой, и
председателя Законодательной
Думы Томской области Оксаны
Козловской. Поводом к её визи�
ту послужил недавний успех
асиновских ребят на соревнова�
ниях по робототехнике на приз

губернатора, куда ездили вос�
питанники Центра, ученики шко�
лы №4 и гимназии №2, а также
группа детсадовцев.

Именно благодаря поддерж�
ке спикера облдумы чуть более
двух лет назад в нашем городе
стало развиваться это модное
направление технического твор�
чества: примерно 1,5 миллиона
рублей было выделено на закуп�

ку оборудования, которое счи�
тается одним из самых лучших
в области. Оксана Витальевна
во время беседы со школьника�
ми пыталась выяснить, что им
ещё необходимо, чтобы демон�
стрировать стопроцентный ре�
зультат на соревнованиях. Про�
блема, как выяснилось, носит
организационный характер:
мало проводится областных со�
ревнований, нет возможности
регулярно посещать образова�
тельные учреждения других
районов для обмена опытом,
заранее не составляется кален�
дарь планируемых в области
робототехники мероприятий и
соревнований.

За обсуждением родилась
идея проведения вебинаров и
создания совместных проектов
с техническими лицеями и уни�
верситетами, которые заинтере�
сованы «вести» со школьной
скамьи своих будущих студен�
тов. О.Козловская посоветова�
ла заместителю главы района
Ольге Булыгиной и начальнику
управления образования район�
ной администрации Виктору Ка�
зарину создать для начала
один�два класса на базе дей�
ствующих школ с углублённым
изучением информатики и мате�
матики.

На серьёзные темы
говорили за чаем

Оксана Козловская на встрече со школьниками, занимаю-
щимися робототехникой.
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Николай Егорович АЖУСИН, 1926 год рождения, г.Асино:
— Я был пятым ребёнком в семье, а всего у меня четыре брата и

две сестры: Павел, Павлина, Александр, Роман, Константин и Ма�
рия. Мы тогда жили в Старо�Кусково. Эта деревня в двадцатые годы
считалась большой — 150 дворов. У меня два дня рождения: по до�
кументам — 7 января, а мама говорила, что под Миколу, потому и
Николаем назвали.

Наверное, есть Божье провидение в том, как сложилась моя
жизнь. Когда началась война, в трудовую армию на Восток забрали
моего отца. Старший брат Павел в тот год должен был демобилизо�
ваться, но остался воевать. Сашка, который старше меня на три года,
был танкистом и погиб в 43�м под Полтавой. Я один взрослый па�
рень остался на две семьи: свою и отцова брата. Помогал всем по
хозяйству: пахал, боронил, дрова на зиму заготавливал, в общем,
всю мужскую работу выполнял, поэтому меня на фронт забрали на

8 месяцев позже ровесников — в сентябре 44�го. Сначала в числе других новобранцев отправили в
Новосибирск, затем в Омск, где мы и познали армейские будни, живя в землянках. Затем приехал
«покупатель» из Челябинска для набора будущих танкистов. На такую специальность больше всего
годились механизаторы. Танк — он ведь тот же трактор, только с пушкой (смеётся — прим. ред.).
Так я попал сначала в Челябинск, затем под Свердловск, где в течение 8 месяцев мы изучали боевую
технику. Потом отправились на фронт. Проехали через Румынию, Венгрию, Польшу, Чехословакию,
Австрию и в мае 1945�го, когда официально был объявлен конец войне, встали под Германией. Так
что в боевых действиях мне принимать участие не удалось, наверное, Бог миловал. После окончания
войны я ещё четыре с половиной года прослужил в Германии, а уж после вернулся домой.

Если взять всю жизнь в целом, то я прожил её счастливо, хоть и не без тягот, конечно. Одна беда
— никого из братьев и сестёр уже нет в живых, да и детишек своих нет, только племянники. Родствен�
ники меня поздравляют 19 декабря, а вот местный совет ветеранов — на Рождество. Сам же я отме�
чаю оба дня рождения.

Родились мы в Рождество!

Елена Владимировна КО-
ЖЕВНИКОВА, 1972 год рожде-
ния, с. Зырянское:

— Бабушка моя по поводу дня
моего рождения почему�то гово�
рила: «Ой, грех�то какой!» До сих
пор не знаю, что она имела в
виду. Для меня никакого греха в
жизни не случилось: я женщина
счастливая, за что могу Бога по�
благодарить. Жива мама. Ей во�
семьдесят лет, и мне так хочется,
чтобы она ещё долго была с нами.
Я счастлива в браке, вырастила
двух сыновей. Оба хорошие пар�
ни, имеют семьи. Младший пода�
рил мне двух внуков: Тёме — пол�

тора года, а Вике — четыре месяца. Это два самых любимых моих
человечка. Правду говорят, что истинного счастья не познаешь,
пока не появятся внуки.

А ещё у меня есть любимая работа в детском саду — я воспита�
тель. Хлопотно, конечно, но очень интересно. Вот так я живу. То�
роплюсь, бегу, хочу побольше успеть, побольше сделать! Получа�
ется, мне повезло, что я в Рождество родилась!

Екатерина ШУГАНОВА, 1977 год рождения, г. Асино:
— Бабушка мне всегда говорила о том, что я родилась в Рожде�

ство Христово, поэтому я об этом знала с самого раннего детства.
7 января вся наша родня и друзья собирались у нас в гостях отмечать
сразу два праздника. Ребёнком я не понимала, а сейчас осознаю, что
что�то свыше меня охраняло, быть может, ангел�хранитель за спиной
стоял. Вспомнился случай: мне лет 12 было, пошла на речку купаться,
зашла глубоко, а плавать не умела. Чуть ко дну не ушла и вдруг по�
плыла. Во взрослой жизни подобных ситуаций не возникало, видимо,
более осторожной стала. А вообще�то я довольно спокойно отношусь
к тому, что родилась в Рождество, не ищу в этом никаких знаков. Для
меня этот день в первую очередь ассоциируется с моим личным праз�
дником. Ещё в этот день родился мой дядя, который живёт в Читинс�
кой области, 7 января я обязательно его поздравляю.

Так получилось, что я, рождённая в такой большой православ�
ный праздник, некрещёная. Сейчас начинаю об этом задумываться.
А в целом моя жизнь сложилась удачно: я любимая и любящая жена
и мама двоих сыновей.

Сергей МОРГУНОВ, 1971
год рождения, г. Асино:

— В моей жизни все события
символичны. Родился в ночь с 6
на 7 января в четыре часа, маму
мою зовут Мария. То, что мой
день рождения выпадает на пра�
вославный праздник, осознал
ещё в пять лет, потому что имен�
но с этого возраста сохранились
все воспоминания. Мама очень
любила устраивать праздники с
песнями, переодеваниями, в ко�
торых участвовали не только
родственники, но и друзья, со�
седи. Тогда ведь люди жили по�
особенному дружно. Застолья
по поводу моего дня рождения
и Рождества Христова плавно
перетекали в ритуал колядова�
ния. Помню, как женщины наря�
жались в цыганские юбки, уве�
шанные металлическими проб�
ками от бутылок. Они так греме�
ли! Специально для таких праз�

дничных гуляний я научился иг�
рать на гитаре. До сих пор по�
мню одну из песен: «В Рожде�
ство Христово ангел прилетел,
он сошёл на землю, людям пес�
ню пел». С колядками по своей
и соседним улицам ходили и на
Рождество, и на старый Новый
год. Люди знали о том, что мы
такие гулянья устраиваем, уже
ждали нас в гости. Помню, как
гадали, валенки через изгородь
бросали, дрова, принесённые в
дом, считали. Детский день
рождения вспоминается ещё и
тем, что на столах всегда были
исключительно натуральные
продукты: клюква, брусничка,
грибочки, соленья�варенья, и
всё такое вкусное! Вот так и про�
ходили мои дни рождения.

Мама моя работала в мили�
ции и всегда на корпоративных
новогодних праздниках была
Дедом Морозом. Этот образ

позже примерил на себя и я.
Начал участвовать в самодея�
тельности ещё в детском саду,
затем в школе, в училище. Ког�
да устроился на службу в мили�
цию, организовывал там внут�
ренние мероприятия, поздрав�
лял в роли сказочного Дедушки
детей сотрудников, друзей, а
потом это стало моей работой,
которой я себя всецело посвя�
тил после выхода на пенсию.
Мой дед�морозовский стаж со�
ставляет уже 15 лет. Вплоть до
14 января дарю детям сказку и
радость, а для этого самому
нужно быть счастливым, чув�
ствовать ребятишек всей душой.
Я и сам отец четверых детей: у
меня сын и три дочери. Год на�
зад старший сын подарил мне
внучку, так что я теперь настоя�
щий дедушка.

Я считаю, что мой путь оза�
рён Рождественской звездой.
Родился с серьёзной патологи�
ей — пороком сердца, но до сих
пор не знаю проблем со здоро�
вьем, веду активный образ жиз�
ни, никогда не имел вредных
привычек. Многое в жизни сло�
жилось так, как хотел. Хотел
стать заводчиком лошадей —
стал, что приносит удовольствие
мне и пользу детям. Например,
ребятишки из общественной
организации «Лучики» — мои
постоянные гости: они проходят
иппотерапию, результатами ко�
торой удивляются даже врачи.
Мечтал заняться разведением
собак моей любимой породы
хаски — и это осуществилось.

Вот почему для меня 7 янва�
ря — особый день: в первую
очередь празднуем Рождество,
а потом уже — день рождения.

Наталья Анатольевна КРО-
ТОВА, 1963 год рождения,
с. Первомайское:

— Родилась я в селе Мало�
Жирово в 00 часов 10 минут, по�
этому мама частенько называла
меня Христовой дочерью. Роди�
тели, оба учителя, были людьми
неверующими, и, наверное, я ос�
талась бы некрещёной, если бы
не одна деревенская старушка. В
те годы отпуска по уходу за деть�
ми не давали, поэтому маме при�
шлось выйти на работу. Нянчить�
ся со мной приходила пожилая
соседка. Однажды, пока мама с
папой были в школе, нянька от�

везла меня в Асино и окрестила, сказав позже родителям, что не�
гоже ребёнку, да ещё рождённому в большой православный праз�
дник, без Божьего благословения жить.

В моей жизни всё происходит как у большинства людей, без ми�
стических событий и загадочных чудес. Могу ли я назвать себя сча�
стливым человеком? Наверное, да! У меня любимая и интересная
работа, прекрасный муж, трое сыновей, которые нашли себя в жиз�
ни. Старший, Максим, служит военным медиком в Приморье, сред�
ний, Степан, — связист в УВД Томской области, Кирилл учится на
пятом курсе медицинского университета, он будущий стоматолог.
Уже есть две внучки: одной — 3 года, а другой — 4 месяца.

Рождество и мой день рождения мы празднуем с семьёй и дру�
зьями. Я всегда готовлю сценарий, костюмы, поэтому праздник
проходит очень весело и интересно. Не обходится в этот день и
без рождественских гаданий. Ещё мои гости, стоя на табуреточке,
читают стихи. Могу и я сейчас вам исполнить: «Тот, кто родился в
Рождество Христово, на нём лежит особая печать. Тот должен быть
счастливым и здоровым, чтоб дело доброе всегда он мог начать!»

Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить с 60�летним
юбилеем замечательного человека, своего свата из Асино Михаи�
ла Сопяженца, который тоже родился 7 января.

Надежда Владимировна ЛАБЕРКО, 1955 год рождения,
с. Зырянское:

— Я могу сказать, что Бог меня любит. У меня хорошая семья.
С мужем Сергеем мы вместе со школьных лет. Первые знаки вни�
мания он стал мне оказывать в пятом классе. Однажды подставил
мне подножку, я упала и вывихнула ногу. В шутку потом говорила:
«Покалечил меня, вот и пришлось жениться!» У нас двое детей —
сын Андрей и дочь Татьяна, есть два внука. Свою трудовую жизнь
я отдала школе, сейчас уже не работаю, но дома без дела сидеть
не могу. Летом занимаюсь огородом, делаю заготовки, зимой при�
сматриваю за младшим внуком. Он часто болеет и в садик не хо�
дит, так что нам с дедом на двоих забот хватает. У нашего Даньки
столько энергии! Надо признаться, я счастливая женщина, за что
благодарна Богу и маме.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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Как жизнь изменится?
В январе вступают в силу новые законы и указы.
Как некоторые из них изменят нашу жизнь?

Налоги
С января не будут облагаться налогом доходы от продажи

квартиры или дома, которыми человек владеет более пяти лет.
Ранее этот срок составлял три года. Человек, решивший про�
дать жильё раньше пятилетнего срока, должен будет заплатить
подоходный налог, который рассчитывается от 70% кадастро�
вой стоимости жилья. Если имущество покупалось до 1 января
2016 года, было получено в наследство или в дар, срок оста�
нется прежним.

И ещё одна новость. Социальные налоговые вычеты по рас�
ходам на образование и лечение можно будет оформлять не в
налоговой инспекции (как раньше, то есть только по истечении
налогового периода и после оформления декларации по фор�
ме 3�НДФЛ), а по месту работы, и до окончания налогового
периода.

Налоговый вычет
на детей)инвалидов

вырастет в четыре раза
С января вычет по НДФЛ на ребёнка�инвалида до 18 лет ро�

дителям вырастет с 3 до 12 тысяч рублей, а попечителям и опе�
кунам — с 3 до 6 тысяч рублей. Работодатель будет отнимать
размер вычета от зарплаты сотрудника и облагать НДФЛ толь�
ко оставшуюся часть. С 12 тысяч НДФЛ (по ставке 13%) — 1560
рублей. Именно такую сумму в месяц смогут сэкономить роди�
тели детей�инвалидов.

Пенсии проиндексируют
У работающих пенсионеров в этом году всё�таки будет неболь�

шое повышение пенсии — им, как и в прежние годы, в августе бу�
дет сделан перерасчёт исходя из тех взносов, которые заплатил за
них работодатель. Прибавка, правда, будет несущественной — не
более трёх пенсионных баллов. А цена одного балла на 2016 год
— 74 рубля 27 копеек.

Индексация страховых пенсий произойдёт нынче не один раз в
году, как это было в 2015�м, а дважды. С 1 февраля пенсии подни�
мут на четыре процента.
Второе повышение
должно случиться ле�
том. Процент повы�
шения определится
ближе к дате — он
будет зависеть от
бюджетной обеспе�
ченности страны.

Что касается бу�
дущих пенсионе�
ров, для них две
новости. Во�
первых, в
этом году на�
копительная
часть вновь будет «заморожена» — все пенсионные страховые
взносы пойдут в счёт страховых пенсий. И это произойдёт третий
год подряд. Во�вторых, если кто�то из�за череды этих «заморозок»
так и не понял, нужна ему накопительная пенсия или нет, и впос�
ледствии захочет, чтобы она у него всё�таки была, — поздно. Срок
принятия решения истёк 31 декабря 2015 года.

И ещё одна новость. Людям, проработавшим в сельском хозяй�
стве не менее 30 лет и оставшимся жить в селе после выхода на
пенсию, повысят пенсию по старости или инвалидности на 25 про�
центов суммы установленной фиксированной выплаты.

Копить долги
за ЖКУ

будет
невыгодно

Как сообщила «Российская
газета», с нового года вырастут
пени за несвоевременную оплату
услуг ЖКХ. Штраф будет начис�
ляться с 31�го дня просрочки и
составит 1/300 ставки рефинан�
сирования Центробанка России
за каждый день. Этот показатель
на конец 2015 года составлял
8,5% годовых. Однако с 1 янва�
ря 2016 года регулятор планиру�
ет отменить понятие «ставка ре�
финансирования» и установить
единую ключевую ставку. Сейчас
она составляет 11%.

Скидки
по взносам

на капремонт
Президент России Владимир

Путин перед Новым годом под�
писал закон, дающий региональ�
ным властям право освобождать
от взносов на капремонт одино�
ких пенсионеров старше 80 лет.
Кроме того, документом предус�
матривается возможность при
оплате взносов предоставлять
скидку в 50% одиноким гражда�
нам старше 70 лет. В законе так�
же предусмотрена возможность
скидки для инвалидов I и II групп,
детей�инвалидов и граждан,
имеющих детей�инвалидов. Она
может составить не более 50%
от суммы взносов.

Наказания
для УК

Закон теперь обязывает управ�
ляющие компании в случае оказа�
ния некачественных услуг или не�
верных начислений в квитанциях
оплачивать штрафы в пользу по�
страдавших жителей: 50% — от
несправедливо начисленной сум�
мы и 30% — от стоимости непол�
ноценно оказанной услуги.

Минималка подросла
С нового года в России увеличен минимальный размер оплаты

труда (МРОТ). Показатель вырос с 5 тысяч 965 рублей до 6 тысяч
204 рублей в месяц. Индексация составила 4%. Напомним, что на
основе МРОТ в стране рассчитываются величина налогов и штра�
фов, а также выплаты по временной нетрудоспособности. Работо�
датели не имеют права платить сотрудникам месячную зарплату
ниже этого показателя.

Малый бизнес
освободят от проверок

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года малый бизнес
освобождён от плановых проверок. Власти страны считают, что
это поможет сформировать благоприятные условия для разви�
тия предпринимательства. Проверки всё же будут осуществлять�
ся в отношении индивидуальных предпринимателей и юриди�
ческих лиц, которые эксплуатируют гидротехнические соору�
жения, экологически вредные и опасные производственные
объекты или занимаются защитой государственной тайны и
обеспечением радиационной безопасности.

В налоговую «настучит»
кассовый аппарат

Всем бизнесменам стоит готовиться к тому, что с 2016
года они будут обязаны обновить контрольно�кассовую тех�
нику, которая в автоматическом режиме будет передавать
данные в налоговую службу.

Льготы для штрафников
С 1 января водители, нарушившие правила дорожного дви�

жения, смогут сэкономить, оплатив только половину штрафа. Но
скидку предоставят не всем. Во�первых, штраф надо оплатить в
течение 20 дней. Во�вторых, в полном объёме придётся внести
сумму тем, кто выехал на встречку, управлял машиной в нетрез�
вом виде или проехал на красный свет. Скидку также не смогут
получить россияне, повторно привлекавшиеся к ответственнос�
ти. Поправки не будут распространяться на случаи, в которых в
результате нарушения ПДД здоровью потерпевшего был нане�
сён лёгкий или средней тяжести вред.

Есть долги?
За руль не сядешь!

Вступил в силу закон, позволяющий судебным приставам вре�
менно лишать водительских прав автомобилистов, чей долг по
штрафам, в том числе за нарушения ПДД, алиментам или судеб�
ным решениям превышает 10 тысяч рублей. Временное ограни�
чение на управление транспортным средством будет сниматься
сразу после того, как водитель погасит имеющуюся задолжен�
ность. При этом ряд категорий автовладельцев не попадут под
действие закона. В числе таких автомобилистов, например, ин�
валиды, профессиональные водители и другие лица, для кото�
рых такое наказание обернётся лишением основного источника
средств к существованию.

Госслужащих
станет меньше на 10%

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подпи�
сал постановление о сокращении числа госслужащих на 10%.
Сокращения коснутся гражданских служащих и работников цен�
тральных аппаратов и территориальных органов федеральных
министерств, федеральных служб и федеральных агентств, де�
ятельностью которых руководит правительство, федеральных
служб и федеральных агентств, подведомственных этим феде�
ральным министерствам.

Когда интернет врёт
«Жителей» интернета тоже ждут некоторые изменения. Те�

перь любой гражданин может потребовать удалить свои пер�
сональные данные из общего доступа через поисковые систе�
мы, если докажет, что эта информация может нанести ему вред
или содержит ложные сведения.
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Свернул
на ту трассу

Роман «заболел» гонками с тринад�
цати лет, когда впервые пришёл в секцию
к Михаилу Крутову, где увлечённо зани�
мался картингом и мотокроссом. Тогда
же появился и интерес к устройству авто�
и мототехники. Как результат — соб�
ственноручно собранный мопед. Чтобы
родители выделили из семейного бюд�
жета 75 рублей на покупку баллончика
краски для мопеда, пришлось выполнить
одно условие: хорошо закончить чет�
верть. Подросток без пререканий отло�
жил в сторону гаечные ключи и взялся за
учебники — так велико было его жела�
ние закончить работу.

Без чьей�либо помощи он обзавёлся
и первым, пусть полуразобранным кар�
том: выменял его на раму от мопеда. На
скопленные 100 рублей купил двигатель
и форсировал его, что позволило разго�
нять карт до 45 километров в час против
стандартных 20 — 30.

В 18 лет, получив права, стал осваи�
вать отцовский автомобиль. Затем по�
явился свой — японская «Мазда», на
которую опять же заработал самостоя�
тельно, когда, будучи студентом ТГАСУ,
проходил практику в ДРСУ. Вопреки
моде на специальности юриста и эконо�
миста, Роман выбрал менее востребо�
ванную — инженер. «Трактора изучать
куда интереснее», — объясняет свой
выбор парень.

На смену первой «Мазде» пришла
вторая. Её, без лобового стекла, с пус�
тым салоном и со сложенными в багаж�
ник запчастями, он притащил на буксире
из Мариинска три года назад. Молодой
асиновский Кулибин собрал своего «бо�
евого корча» практически с нуля, спря�
тав под капотом турбомотор мощностью
в 210 «лошадей» и превратив тем самым
автомобиль в гоночный болид. Первый
раз Роман вышел на этой машине на
старт в 2012 году и взял на соревновани�

В мире высоких скоростей
живёт Роман Швайко

ях, посвящённых Дню защитника Отече�
ства, третье место.

Спортивное счастье
не обходит стороной
Постепенно набиравшийся опыта Ро�

ман всё успешнее выступал в заездах.
Он многократно становился победите�
лем и призёром традиционных автого�
нок, которые проводятся в нашем горо�
де в конце февраля. В 2013�м был се�
ребряным призёром в классе полнопри�
водных автомобилей на соревнованиях,
посвящённых 100�летию со дня рожде�
ния маршала авиации, трижды Героя
Советского Союза А.И.Покрышкина. В
2015 году на местных соревнованиях
занял сразу два места: первое — на пе�
реднеприводном авто, второе — на пол�
ноприводном.

Познакомившись с томичами из раз�
личных автоклубов, начал ездить в обла�
стной центр на соревнования. Летом 2015
года стал победителем в чемпионате
Томской области по летнему автомного�
борью на переднеприводном автомоби�
ле. Пройдя серию этапов в открытом чем�
пионате Томской области «Джимкана�
2015» на кубок Томского центра води�
тельского мастерства, занял итоговое
второе место. Джимкана — это скорос�
тное автоманеврирование по сложной
траектории. От пилота требуется абсо�
лютная сосредоточенность во время
вождения, ведь главная его цель — прой�
ти трассу настолько быстро, насколько
это возможно с наименьшим количе�
ством ошибок. Ускорение, торможение,
дрифт и маневрирование — основные
необходимые навыки. На прямых участ�
ках ледовых трасс водитель развивает
скорость до 140 километров в час!

Участвовал Роман и в «Дрифте», «Ле�
довой битве городов Сибири», старался
не пропускать открытые любительские
чемпионаты «TIME ATTACK». Под зана�
вес 2015 года Рома сделал себе большой

подарок: забрал кубок у томича, кото�
рый долгое время не знал проигрыша в
этом виде состязаний. За счёт побед на
областных соревнованиях Роману снача�
ла присвоили третий разряд по автоспор�
ту, а последний кубок, взятый на «TIME
ATTACK», принёс первый разряд. В кон�
це декабря его ждали ещё несколько ус�
пешных заездов: «серебро» на первом
этапе «Кубка Сибирских Афин 2015 —
2016», «золото» и «серебро» — на оче�
редных чемпионатах «TIME ATTACK».

— Вы не думайте, что я всегда выиг�
рываю. Бывает, и проигрываю, — сму�
тился мой собеседник, когда я переби�
рала толстую пачку завоёванных дипло�
мов. — В 2014 году томичи пригласили
меня в свою команду для участия в «Ле�
довой битве городов Сибири», но я их
подвёл.

Рома вспоминает, как впервые побы�
вал на таком крупном и значимом для
автолюбителей событии, как впервые
увидел выходящие на трассу «крузаки»,
«обутые» в дорогостоящую резину, и как
впервые стушевался перед крутыми со�
перниками. «На льду нужны стальные
нервы, а я не смог собраться, — призна�
ётся автогонщик. — Это сейчас я пони�
маю, что дорогостоящая машина — не
показатель мастерства».

Томичи, неоднократно приезжавшие
в наш город на февральские гонки, ис�
кренне удивляются, где Рома научился
так ездить, ведь в Асино нет автотрека.
«Для меня пустая ночная трасса — трек,
— объясняет парень. — За эти трениров�
ки я первый свой штраф и получил».

Примером для Ромы всегда являлся
его папа Виктор, который в детстве за�
нимался мотокроссом, а сейчас вместе с
сыном выходит на старт автогонок. Толь�

ко ученик превзошёл учителя: сын, выс�
тупая с отцом в одном классе, опережа�
ет его по результатам. Роман всегда чув�
ствовал поддержку отца. «Победа на
«TIME ATTACK» далась мне потерей
бампера на отцовской машине, — рас�
сказывает он. — Кто�то из друзей заме�
тил, что папа мне этого не простит. А я
возразил, что за это он меня ещё и по�
хвалит». Пополнила ряды асиновских
автоледи и сестра Романа Ольга, кото�
рая, не отставая от мужской половины
семьи, участвует в местных заездах.

Впереди ещё много
стартов и финишей

Роман рассказал, что «цена входа» в
автомобильный спорт, пусть и любитель�
ский, высока. Не у каждого асиновца
имеются лишние пара�тройка тысяч руб�
лей, которые можно отдать за один день
участия в каком�либо областном чемпи�
онате. Возможно, по этой причине у Ро�
мана среди земляков до 2015 года не
находилось единомышленников. А в про�
шлом году к нему присоединился ещё
один известный многим асиновцам учас�
тник местных февральских соревнований
Александр Огурцов, который привёз до�
мой из областного центра серебряную
награду.

Роман считает, что до последних
стартов и финишей ему ещё далеко. Вы�
сокие скорости, крутые виражи, борьба
до последнего поворота погружают его
в иной мир, в котором забываются по�
вседневные проблемы. «А что ещё де�
лать?» — вот так коротко вопросом на
вопрос он объясняет свою тягу к миру
высоких скоростей.

Елена СОНИНА.

Многие клиенты Сбербанка и не догадываются, что
обслуживающий их менеджер по продажам Роман ШВАЙКО
только на работе носит белый воротничок. В жизни банковский
клерк предпочитает спортивную экипировку, потому что
обожает быструю езду и не мыслит себя без автомобиля.
Его имя знакомо многим асиновским автолюбителям: Рома
блестяще выступает на местных автомобильных соревнованиях,
а в последние два года ярко заявил о себе и в Томске.

Роман собрал своего «боевого корча» практически с нуля, спрятав под
капотом турбомотор мощностью в 210 «лошадей» и превратив тем самым
автомобиль в гоночный болид.

На зимнем этапе открытого чемпионата Томской области «Джимкана-2015»
Роман Швайко занял первое место.
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В рабочем кабинете
Анны КОНДРАШОВОЙ висит плакат:
«Всегда отдавайся работе на 100%».
Как отмечают коллеги, она всегда
следует этому правилу, успевая
ещё и заниматься общественной
деятельностью. В 2010 году девушка
вошла в состав Первомайской
районной Думы от Куяновского
поселения, став одним из самых
молодых депутатов,
а ныне возглавляет молодёжный
совет при главе района.

Начало пути
Анна родом из деревни Уйданово

Куяновского поселения. Стремиться к
творческой самореализации и лидерству
она начала со школьной скамьи: прини�
мала участие во всевозможных районных
конкурсах и концертах, занималась
танцами, была старостой класса. По
окончании школы поступила на биолого�
химический факультет ТГПУ.

— Учиться в университете мне нрави�
лось, — рассказывает моя собеседница.
— Однако, получив заветный диплом, я
стала не учителем, а… стажёром в отде�
лении милиции города Асино, куда пере�
ехала с мужем и маленькой дочкой.

Семейная жизнь не заладилась и в
итоге распалась. Во многом из�за этого
не получилось и с милицейской карьерой:
расставшись с мужем, Анна с дочерью
вернулась в родной район, где ей пред�
ложили место преподавателя химии и
биологии в Первомайском училище.

— Я получила хороший опыт общения
с детьми, — говорит Анна, — хотя пробле�
мы, разумеется, были, особенно с маль�
чиками. Посудите сами: мне было 20 с ко�
пейками, а им ненамного меньше. Неко�
торые даже ухаживать пытались! Но ни�
какого панибратства я не позволяла.

Со временем педагогическая практи�
ка, подкреплённая знаниями, полученны�
ми на курсах повышения квалификации,
стала приносить свои результаты и по�
могла моей героине выиграть конкурс на
замещение вакантной должности специ�
алиста комиссии по делам несовершен�
нолетних.

Пытается пробудить
в родителях совесть
О конкурсе Анна узнала из местной

газеты и решила попробовать. К тому
моменту она уже была депутатом. «За�
чем я пошла на выборы? — задаётся воп�
росом Анна сейчас и сама же на него от�
вечает. — Во�первых, чтобы иметь реаль�
ную возможность помочь людям. Во�вто�
рых, чтобы донести до органов власти
голос молодёжи. Ну и, в�третьих, хоте�
лось проверить собственные силы. Очень
благодарна поддержке земляков�куя�
новцев».

Образование, профессиональные на�
выки, опыт общественной работы — всё
это позволило успешно пройти отбор на
вакантную должность. Здесь — свои
трудности, ведь, как правило, ей прихо�
дится иметь дело с неблагополучными
семьями, сталкиваться с ужасающей без�
ответственностью взрослых, исковер�
канными детскими судьбами. В 99% слу�
чаев причина всех бед одна — пьянство.

«Активная
жизненная позиция
у меня с детства»,
— говорит Анна Кондрашова, главный специалист
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Первомайском районе

— Сначала ведём профилактическую
работу, пытаясь пробудить в людях со�
весть, — рассказывает Анна. — Когда
беседы не помогают и никаких измене�
ний в семье не заметно, приглашаем на
заседание комиссии. Если и это не даёт
результата, приходится применять более
строгие меры. Вот, например, в Улу�Юле
совсем недавно одна мама получила дет�
ское пособие за несколько месяцев и
уехала кутить в неизвестном направле�
нии, оставив на произвол судьбы в голо�
де и холоде четверых детей. Малышей
забрали в больницу.

За четыре года практики Анна много
разных случаев припомнить может. Од�
нажды неадекватная мать с маленьким
ребёнком на руках схватила нож и при�
грозила инспектирующей группе: «Не
подходите — зарежу». Вот поэтому за�
частую «бригаду», в которую, кроме са�
мой Кондрашовой, входят работники
ОПДН и органов опеки, сопровождает
полицейский. Тогда женщину утихомири�
ли, однако вряд ли она сделает для себя
нужные выводы, поэтому подобные горе�
родители находятся под постоянным
контролем.

Волонтёрство
интереснее политики
Три года подряд, начиная с 2008 года,

моя героиня являлась членом молодёж�
ной думы Первомайского района. Потом
её упразднили, а в марте этого года при
поддержке райадминистрации был со�
здан новый орган — молодёжный совет.
На первом заседании присутствовали 36
человек: работающая молодёжь, студен�
ты, школьники из разных сельских посе�
лений. Большинством голосов председа�
телем совета избрали Анну Кондрашову.

— Мы разработали устав, в котором
определили, что основной упор должен
быть сделан не на политику, а на волон�
тёрскую деятельность, — делится собе�
седница. — Наши ребята стали собирать
средства на помощь больным детям и
многодетным семьям, принимать актив�
ное участие в субботниках и главных
районных акциях, таких, как посадка са�
женцев сирени и велопробег «Моло�
дёжь за ЗОЖ».

Не остаются в стороне молодые пар�
ламентарии и от культурной жизни рай�
она. Многие первомайцы до сих пор по�
мнят их эффектное появление на карна�
вале в образе киношных пиратов, проме�
нявших Карибское море на Чулым. Кос�
тюмы и декорации  для своего выступле�
ния изготовили своими руками. Ну а соб�
ственным культурным детищем и первым
крупным проектом совета стал фести�
валь молодёжных субкультур, который
нынче с успехом прошёл в Первомайском
на День молодёжи.

— Я сама и мои коллеги полны идей,
которые хочется реализовать, — улыба�
ется Анна. — Собираемся один�два раза
в месяц и обсуждаем их, вносим некото�
рые коррективы. В конце декабря, кста�
ти, в Новосибирске состоялся заверша�
ющий этап конкурса социальных проек�
тов «Есть идея!» Так вот по итогам ме�
роприятия молодёжный совет Первомай�
ского района признан победителем. Зна�
чит, наши идеи актуальны.

Дом, милый дом
Не только в профессиональной и об�

щественной карьере, но и в личной жиз�
ни у Анны всё хорошо. В 2010 году она
вновь вышла замуж, а спустя год у них с
Андреем родился сын Арсений. В доме
Кондрашовых, по словам Анны, царят
гармония и согласие. Муж работает в
Асино на лесопромышленном предпри�
ятии, а всё свободное время, как и она
сама, посвящает семье. Дочка Алёна,
которой сейчас 12 лет, увлечена танца�
ми и посещает хореографическое отде�
ление школы искусств. Четырёхлетний
Арсений пока не определился с творчес�
кими пристрастиями, однако родственни�
ки не сомневаются, что у него тоже от�
кроется какой�нибудь талант.

— Я довольна своей жизнью в Пер�
вомайском, — признаётся моя героиня.
— Здесь у меня есть всё: интересная ра�
бота, любимая семья, друзья, простор�
ный дом.

Прощаясь, Анна пожелала нашим чи�
тателям и всем жителям Причулымья сча�
стья, любви и самосовершенствования в
новом году.

Алексей ШИТИК.

ДОСТИЖЕНИЯ

Путешествия
к главным ёлкам

Одиннадцать детей, воспитываю�
щихся в замещающих семьях Перво�
майского района, приняли участие в
крупных новогодних мероприятиях.
25 декабря на губернаторскую ёлку
съездили 5 детей. Все они отличились
в учёбе, творчестве, спорте, познава�
тельной или общественной деятель�
ности. Ребята могли пройти «игровой
маршрут», побывать в «приёмной
Деда Мороза», сфотографироваться
у ёлки с героями сказок и мультфиль�
мов, поиграть в подвижные игры и уви�
деть новогоднее представление по
мотивам сказки «По щучьему веле�
нию». Каждый ребёнок получил ново�
годний подарок и открытку с добры�
ми пожеланиями от губернатора Том�
ской области Сергея Жвачкина.

В новогоднем представлении
«Ёлка дворцовая» приняли участие
ещё 5 ребят из двух замещающих се�
мей Первомайского района вместе со
своими приёмными родителями. Бес�
платные билеты на это мероприятие
были предоставлены департаментом
по вопросам семьи и детей.

26 декабря участницей Кремлёвс�
кой ёлки в Москве стала отличница
учёбы, победительница творческих
конкурсов и интеллектуальных олим�
пиад из Улу�Юльской школы.

Из Асиновского района на облас�
тных ёлках побывали 9 детей из при�
ёмных и опекунских семей. На самую
почётную ёлку в Кремль съездили Ро�
ман Устюгов из Ново�Кусково и Роман
Соловьёв из гимназии №2.

Награды
энергетикам

За неделю до Нового года в кон�
цертном зале ДК «Восток» свой про�
фессиональный праздник отметили ра�
ботники Территориальной Дирекции
Восточные электрические сети ПАО
«Томская распределительная компа�
ния». Традиционно в этот день сотруд�
ники собрались большой «энергети�
ческой семьёй» из пяти районов. Всех
присутствующих поздравил со сцены
руководитель С.Г.Тараданов, подведя
итоги уходящего года. К поздравлени�
ям присоединились первый замести�
тель главы Асиновского района
А.А.Юрченко и заместитель главы
Первомайского района А.В.Панченко.

Главным событием праздника ста�
ло, конечно же, вручение заслужен�
ных наград. Почётной грамотой Мини�
стерства энергетики награждён мас�
тер СРЗА Н.Н.Хорошавин. Почётное
звание «Ветеран электросетевого
комплекса ПАО «Россети» присвоено
электромонтёру по эксплуатации рас�
пределительных сетей Михайловско�
го СУ Зырянского РЭС Н.И.Курапову.
Благодарность администрации Томс�
кой области вручена электромонтёру
ОВБ Белоярского РЭС И.Н.Степичеву.
Благодарственные письма Законода�
тельной Думы Томской области полу�
чили электромонтёр 4 разряда П.А.
Контеев и заместитель начальника
Зырянского РЭС А.П.Таганов. Десять
человек отмечены почётными грамо�
тами и благодарностями ПАО «ТРК».
Многим сотрудникам предназнача�
лись почётные грамоты и благодарно�
сти от администраций пяти районов и
их сельских поселений.

Портреты  пяти работников ТД
ВЭС занесены на Доску почёта ПАО
«ТРК». Это Н.И.Адамович, К.М.Бар�
зак, А.В. Емельянов, М.Ю.Киегечев,
Е.А.Троцкая. Портреты И.А.Азурова,
А.В.Давыдова, М.А.Давыдова,
С.П.Держевицкого, Г.М.Колегова,
Н.С.Литвиновой, М.В.Мавлеутдинова,
С.И.Матвеева, С.С.Машнич, Г.Д.Муха�
мадиевой, В.В.Несынова, Р.Н.Новосё�
лова, И.А. Сойкина, А.А.Столяренко,
В.С.Тыщенко, И.Т.Шамаева украсят
Доску почёта ТД ВЭС.



Д
о Нового года оставалось
не более десяти часов.
Баба�Яга придирчиво ос�

мотрела комнату в своей избуш�
ке на курьих ножках. Вроде бы
всё сделала, чтобы достойно
встретить праздник: повесила
новые занавески на окна, убра�
ла весь мусор, до блеска начис�
тила свой знаменитый чугунок,
обмахнула лопату и метлу от
пыли и грязи, вымыла пол. Ком�
ната выглядит прилично, чего не
скажешь обо всей избушке, осо�
бенно о куриных ножках:
столько веков держат избу, со�
всем старенькие стали. В про�
шлом году попросила повернуть
избушку к лесу задом, так они
так заскрипели, что больше Яга
и не решалась попробовать по�
вторить. Сколько ни обраща�
лась в лесное ЖКХ, толку ника�
кого. Кто только умудрился на�
значить туда Медведя начальни�
ком! У него ведь одна забота —
жиру к зиме нагулять и залечь в
спячку, оставив вместо себя на
зиму сына�шатуна. А тот и рад
стараться: шатается, где захо�
чет. Придёшь к нему на приём —
он так посмотрит, что забыва�
ешь, зачем пришла.

Бабушка тяжело вздохнула и
прислушалась: в лесу раздавал�
ся какой�то шум.

— Наверное, лесные жители
готовятся встречать Новый год,
— решила она. — А мне и идти
некуда. Позвонила вчера другу
Змею Горынычу, так он, хитро�
ван, говорит, что две головы
разболелись, а третья не знает,
что с ними делать. А сегодня ут�
ром звонил и напрашивался на
праздник. Я чуть со стула не упа�
ла: это как же в наше�то время
три головы накормить! Да ещё

Валерий ВИННИКОВ

Куриные ножки
для Бабы)Яги

(Новогодняя сказка)
одной подавай еду заморскую,
второй — только вегетарианс�
кую, а третья всё подряд ест. Не
убери чашку, так и её слопает.

Б
аба�Яга так задумалась,
что не услышала, как на
пороге появилась Сорока

и сразу же затараторила:
— Ты не знаешь, ты не зна�

ешь… Вот дятел часа четыре
назад отстучал всем телеграм�
мы. Всем�всем�всем… А ты не
знаешь…

— Да угомонись ты, — осек�
ла её Яга. — Говори толком, что
случилось?

Нужно сказать, что это была
необычная Сорока: у неё отсут�
ствовали белые перья на боках,
поэтому её не принимали в стаю
сородичи. Вот она и прибилась
к Бабе�Яге. Успокоившись, пти�
ца рассказала, что дятел отсту�
чал всем новость: впервые за
много лет через их лес будет
проезжать Дед Мороз со Снегу�
рочкой и с подарками.

— Да мне�то что, пусть едет,
— сказала Ягишна.

— Как что, как что?! — зата�
раторила Сорока снова. — В
соседнем лесу в прошлом году

Деда Мороза хорошо встрети�
ли, так он всех подарками ода�
рил и исполнил по одному же�
ланию. Вот так! Да я уже почти
всё подготовила, организовала:
мишка�шатун коряги с дороги
уберёт, белки гирлянды из
орешков на ветках развешают,
снегири своими красными груд�
ками выложат надпись на снегу:
«Добро пожаловать в наш лес!»,
дятел гимн нашего леса отсту�
чит, свиристели песенки споют.
Я даже месяц уговорила… Ви�
дишь, как ярко светит, — не уни�
малась Сорока.

— Да я�то здесь при чём? —
еле успела вставить своё слово
Баба�Яга. — Что от меня�то
нужно?

— Как что? Как что? Только
у тебя волшебная метла. А до�
рогу без твоей метлы нам от ог�
ромных сугробов не расчистить.
Ты же сама говоришь, что из�
бушка совсем старая, вот и по�
просишь у Деда Мороза новые
ножки куриные. Он же исполня�
ет все желания! А я та�а�ак хочу
получить белые бока и к своим
вернуться, — жалобно прогово�
рила Сорока и присела на ска�
мейку у порога.

Яга задумалась. «А что…
Можно и попробовать. Только
метлу жалко, тоже ведь ста�
ренькая. Авось выдержит! Хо�
рошо. Пойдём», — скомандова�
ла она.

Б
олее трёх часов работала
метла без устали. Наконец
всё было готово к встрече

Деда Мороза. Только присели
отдохнуть, как послышались
переливы колокольчиков: это
приехал на своих лошадях Дед
Мороз. Белки раскачивали
гирлянды из орешков, дятел
отстукивал гимн леса, на снегу
красовалась надпись: «Добро
пожаловать в наш лес!», свири�
стели пели свои песенки, миш�
ка�шатун во весь рост привет�
ствовал Деда Мороза. Дорога
была чистая и в лесу наведён
порядок.

— Ну что ж, — пробасил
гость, — я доволен, как вы меня
встретили. Так и быть, выполню
ваши просьбы, а Снегурочка вам
подарит подарки.

— Мне белые бока, белые
бока, — затараторила Сорока,
и вслед за ней все остальные
высказали свои пожелания.

Благодаря Дедушке, Соро�
ка получила свои белые бока и
улетела к сородичам, мишке�
шатуну достался бочонок мёда,
дятлу — новый клюв, снегирям
— мешочек льняных семечек,
свиристелям — ноты к новым
песням, белкам — кедровые
орешки. Одна Баба�Яга расте�
рялась.

— Что молчишь, старая? —
обратился к ней Мороз. — Го�
вори, что тебе нужно.

— Да мне хотя бы ножки ку�
риные к избе…

— Ладно, будут тебе ножки,
— сказал Дед Мороз, и тройка
лошадей умчала его из леса, толь�
ко снежная пыль закрутилась.

Когда круговерть улеглась,
Баба�Яга никого рядом уже не
увидела: все ушли по своим но�
вогодним делам. Месяц, осветив
ей дорогу к избушке, качнул на
прощание рожками и тоже уп�
лыл восвояси.

Подойдя к домику, Яга не
увидела новых куриных ножек.
«Обманул Мороз, — решила
она. — Как же так, как же так?»
Поднявшись в избушку, зажгла
свечу и… от удивления ахнула,
присев на стул: около печи ле�
жали два брикета куриных око�
рочков!!! «Вот дела так дела,..
— подумала она. — То ли Дед
Мороз глуховат, то ли я сама оп�
лошала». Но долго бабушка не
горевала. Избушка ещё просто�
ит на своих ножках, зато Дед
Мороз на всю зиму обеспечил её
едой. Главное, чтобы Змей Го�
рыныч не прознал про это.
Ягишна растопила печь, поста�
вила в чугунке варить ножки, и
вскоре по всей комнате разнёс�
ся аромат куриного бульона.
Новый год удался!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

САМЫЕ ЗАПОМНИВШИЕСЯ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Каждый день
проходил интересно

Я очень люблю зимние каникулы. Хоть они и значительно
короче, чем летние, зато всегда проходят весело и ярко. Всё
потому, что на зимние каникулы приходится мой любимый праз�
дник — Новый год. Все две недели отдыха царит праздничная
атмосфера. Каждые зимние каникулы наполнены  чем�то вол�
шебным и непредсказуемым, каждый раз они у меня проходят
по�разному. А вот самые запомнившиеся каникулы были в про�
шлом январе, и сейчас я подробней о них расскажу.

Новогодние каникулы 2015 года я провела со своими роди�
телями, братиком Вовой и племяшкой. Мы ходили на горку каж�
дый день, было очень весело, несмотря на мороз. Я ходила в
кинотеатр на новогодний фильм, также посещала библиотеку,
много читала. Мы ездили в два первомайских музея и ещё ходи�
ли смотреть световой фонтан: это было так волшебно! Конечно,
и со своими друзьями я встречалась. Мы с подругой гуляли по
хрустящему снегу и слушали нашу любимую музыку. А дома по
вечерам мы часто пекли пироги, делали вкусные тортики, а пос�
ле длинного дня устраивали семейный просмотр фильмов. С удо�
вольствием попробую повторить такие каникулы и нынче.

Татьяна МАЛЫШЕВА, ученица 11 класса,
д. Берёзовка Первомайского района.

Татьяна с братом Вовой в музее русской избы с. Перво-
майского.

Олег ЕРМАКОВ,
с. Михайловка Зырянского района

Сон
Под серебристым покрывалом
Лежат уставшие поля:
Перед весною отдыхает
Родная матушка�земля.
Ей снятся летние просторы,
Луга, покрытые травой,
Как ветер ласково качает
Цветок ромашки полевой.
И снится ей наряд весенний
Да заливной широкий луг —
Так ждёт природа пробужденья,
Устав от холода и вьюг.
От этих вьюг совсем устала,
Но вновь метёт со всех сторон,
Лежит под снежным покрывалом
И снова видит летний сон:
Как солнца луч снега растопит,
Заколосится поле ржи,
И ветер, словно в океане,
Поднять волну в полях спешит.

В стужу
По заснеженной дороге
Тройка резвая бежит,
И скользят легонько сани,
Под копытом снег скрипит.

Кони устали не знают,
Подгоняет их мороз,
И торопится возница,
Потирая белый нос.

В январе такая стужа,
Лес как будто в серебре,
Ветви инеем покрылись,
Наклонились все к земле.

Дым стоит по всей округе,
Люди прячутся в домах,
За душевным разговором
Забывая о делах.

За горячей чашкой чая
Быстро время пролетит.
В печке угли догорают,
Кот, в клубок свернувшись, спит.

Лишь о том мечтают люди,
Чтоб скорей пришёл апрель,
В небе солнце засияло,
Зазвенела с крыш капель.

*  *  *
Зима рисует на стекле узор.
На подоконнике к утру поникли розы.
Опять угрозы шлёт Гидрометцентр,
Что к нам идут крещенские морозы.

Я вышел из дому, и несколько минут
Казались мне, как долгие часы.
Из глаз от стужи слёзы градом льют,
Посеребрило инеем усы.

Нет ни души, и стих собачий лай,
Попрятались — замёрзнут, час не ровен.
Лишь стаи суетливых воробьёв
Усердно мох щипают между брёвен.

И дым из труб стоит, как лес густой.
Туманной дымкою окутаны дома.
Зима свой нрав показывает вновь —
На градуснике минус сорок два.

Галина КРЕСТИНИНА,
с. Зырянское

Зимняя прогулка
По заснеженной тихой улице
Я тихонько буду бродить,
Любоваться ночными звёздами,
Про себя о любви говорить.
Месяц ясный за мной вприпрыжку
Освещает мой путь ночной,
Что�то шепчет метель на ушко,
Не пойму, о чём разговор?!
Хороводят звёзды на небе,
Просят месяц поиграть.
Ну а он всё за мной вдогонку,
Всё не хочет никак отстать.
Как красива, тиха Зырянка,
Только редко пролает пёс
Да мороз�забияка играет,
Всё хватает меня за нос!
Отмахнусь от него рукою
И тихонько дальше пойду
Любоваться заснеженной улицей
Да смотреть на ночную звезду.
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Вдохновила учеников
на коллективное творчество

Ледовое шоу для пары снеговичков

Гарьевцы не пропускают ни
одного газетного конкурса.
Обычно главным заводилой
становится Ольга Алексеевна
ТРОФИМОВА, учитель русско�
го языка и литературы местной
школы, а по совместительству
— культурный организатор.
Вот и на этот раз её заинтере�
совал конкурс поделок из га�
зет. «Если я чем�то увлекусь,
меня не остановить», — гово�
рит она. Ольга Алексеевна не
только сама увлеклась, но и
своим примером вдохновила на
творчество учеников. В резуль�
тате нам привезли из Гари не�
сколько коробок потрясающе
красивых вещиц! Все они изго�
товлены из газетной бумаги с
использованием природных
материалов в качестве оформи�
тельских элементов.

— Когда ребятишки увидели
мою композицию «Наступает
Рождество, в мир приходит вол�
шебство», они поразились, что
получается такая красота, и
тоже не могли остаться в сторо�
не, — рассказала О.А.Трофи�
мова. — Насобирали по дерев�
не газет, скупили в магазине

клей ПВА, и работа закипела.
На всю неделю мой кабинет пре�
вратился в новогоднюю твор�
ческую мастерскую. Не всем
хватило терпения «дойти до
финиша», потому что эта рабо�
та требует аккуратности и кро�
потливости. То, что получилось,
сделано руками семи ребят из
разных классов: Антона Смир�
нова, Никиты Платова, Никиты

Леонова, Насти Терещенко,
Леры Соловьёвой, Кости и Ани
Рыбак. Надеюсь, что наши ми�
лые поделочки понравятся и со�
трудникам редакции, и читате�
лям. Огромное спасибо газете
за возможность проявить твор�
ческие способности, открыть
для себя что�то новое и полу�
чить удовольствие от коллектив�
ного творческого труда!

газетными листами. Когда все
шесть заготовок высохли, с по�
мощью клея ПВА и искусствен�
ного снега «одела» снеговичков
в шубки. Приклеила глазки, при�
крепила носики�морковки. Что�
бы снеговички не мёрзли, Мари�
на «сшила» им рукавички. А её

мама Юлиана Дмитриевна Пер�
шина, кстати, тоже большая ру�
кодельница, связала на досуге
для этих милашек шарфики и
шапочки.

Для пропаганды здорового
образа жизни (именно такую
тему для себя выбрала Марина
в конкурсе «Мисс Молодёжь»)
решено было поставить пароч�
ку на золотые коньки. Дальше
— больше. Для снежных фигу�
ристов потребовался каток. Он
был создан из большого зер�
кального полотна, припорошен�
ного искусственным снегом. По
краям катка поселились ёлочки
и рябинки.

— Сама не ожидала, что по�
лучится так красиво, — призна�
лась Марина. — Трёхлетняя
дочка Варя глаз не сводит с этой
композиции, так и норовит по�
играть со снеговичками. Прихо�
дится объяснять, что они очень
хрупкие и могут поломаться. А
вообще она у меня умница, по�
могает, когда я занимаюсь сво�
им творчеством. Немного под�
растёт, и я смогу её многому на�
учить, будем вместе всё делать,
как сейчас я со своей мамой. У
нас всегда много идей, которые
хочется воплотить в жизнь.

Потрудились
педагог и ученица

Эти поделки педагог дополнительного образования из с. Зы�
рянского Татьяна Николаевна КУЗНЕЦОВА и её ученица Дарья
СВИСТУНОВА выполнили вместе. Даша учится в 6 классе Зырянс�
кой средней школы и уже шесть лет посещает кружок в Доме детс�
кого творчества. По словам педагогов, она очень усидчивая и ста�
рательная девочка, участвовала во многих конкурсах.

Татьяна Николаевна рассказывает:
— Газету «Образ Жизни» я читаю регулярно. Мне очень нра�

вится и содержание, и оформление. Газета публикует материалы о
жизни трёх районов, а знать, как живут соседи, всегда интересно.

У Даши газету постоянно покупает бабушка. Она и рассказала
внучке о конкурсе. Объединив свои усилия, Татьяна Николаевна и
Даша изготовили из газет свою композицию. Это ваза с цветами,
которые даже раскрашивать не пришлось, и целое семейство зай�
цев, сделанных из размоченной в клее ПВА газетной бумаги, с ув�
лечением читающих нашу газету.

льду. Кажется, что волшебная
сказка ожила в её квартире.

Мастерица уверяет, что ниче�
го сложного в этом нет. Из мя�
тых газетных листов она ската�
ла шары, затем обмотала их нит�
ками, чтобы лучше держали
форму. Сверху опять обклеила

оформление и составление ком�
позиций. А перед Новым годом
решила создать что�нибудь из
нашей газеты. Потребовалось
немного затрат, терпения, фан�
тазии, пара свободных вечеров
— и забавные снеговички за�
кружились по зеркальному

Диспетчер пожарной части
№1 25�летняя Марина ВАСИ$
ЛЕНКО совсем недавно была
героиней нашей газеты. Мы
рассказывали о том, что она
стала участницей отборочного
тура третьего Всероссийского
конкурса социально�ответ�
ственных девушек «Мисс Мо�
лодёжь». А недавно узнали,
что она замечательная руко�
дельница. В этом мы убеди�
лись, когда увидели её подел�
ки из газет, изготовленные для
нашего конкурса.

— Я люблю различные кон�
курсы, особенно творческие, —
сказала она при встрече. — Хо�
чется, чтобы то, что я умею, уви�
дели другие люди, оценили, а
может, даже сделали своими
руками нечто подобное. Созда�
вать различные эксклюзивные
вещи для торжеств и для укра�
шения дома — моё хобби.

Действительно, многие кра�
сивые вещи, декорированные
лентами, бусинами, стразами,
пайетками, цветами, можно уви�
деть как в доме Марины, так и
на её страничке конкурса «Мисс
Молодёжь». Она освоила мно�
гие техники: декупаж, топиарии,
дизайн свадебных аксессуаров,
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НОМИНАЦИЯ «ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ»НОМИНАЦИЯ «ЗИМУШКА�ЗИМА»

НОМИНАЦИЯ «КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД»

Снег да снежные рисунки, холод, полутьма.
День — коньки, гора и санки…
Вечер — бабушкины сказки,
Вот пришла любимая зима.
(На фото с братиком Сашей).

Ольга СОЛОНЕНКО, 6 класс, с. Зырянское.

«Лесной хор»
Евгений КАДУШКИН, 16 лет, п. Большой Кордон.

Я и моя снежная подружка!

Лиза КРОХАЛЕВА.

«Зима$кружевница»
Анеля ПЕТРОВА, с. Зырянское.

Новый год —
новые надежды

и новые силы

Любовь КУЗЬМИЧ.

Горит огнями ёлочка,
Под нею тени синие,
Колючие иголочки
Как будто в белом инее.
Игрушки разноцветные
Для нас на ней развесили,
И мы глядим на ёлочку,
И нам сегодня весело.
(Тимофей Мирошкин на новогоднем ут�

реннике в детском саду).
Е.В.МИРОШКИНА.

Наша Зимушка$Зима
Танцует с ночи до утра.
И улыбка — просто класс,
Все призы будут у нас!!!

Виктория КУЗЬМИЧ, 7 лет.

«Заколдованные ели»
ШОХИНА.

«Новогодние эльфы»
Евгения Петровна ОХОТИНА,

с. Высокое Зырянского района.

Будем прыгать, как мартышки,
Топать, как медведи.
Пусть запомнят Новый год
Все наши соседи!

В Новый год друзья желали
Жениха богатого.
Сами ж, черти, намекали:
— С праздником, РОГАТАЯ!

Ольга ТРОФИМОВА.



«Образ Жизни. Регион»
№1 (580) 7 января 2016 г.10

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№53 от 31.12.15 г.)

По горизонтали: Консенсус. Эскудо. Суфле. Набухание.

Анкета. Ракита. Орфей. Ролан. Сталь. Иаков. Канадка. Ясли.

Ирга. Аверс. Лидер. Подол. Шина. Овес. Желоб. Утроба.

«Твикс». Союз. Алишер. Тимур. «Нестле». Юниор. Гоби. Дюйм.

Яма. Тактаров. Иванов. Унитаз. Льстец. Драп. Лоно. Улитка.

Онегин. Англия. Агор. Такт.

По вертикали: Подарок. Петит. Балабол. Истукан. Досуг.

Хина. Оборот. Униат. Баньян. Наска. Узник. Гуси. Тавот. Титул.

Суета. Руставели. Ларго. Рация. «Бэла». Баллон. Сено. Шале.

Водка. Кристи. Враг. Буцефал. Шлюз. Текила. Упор. Огайо.

Трюм. Видов. Жилет. Ревизия. Тога. Игрек. Омшаник. Ссора.

Зонт.

НА ДОСУГЕ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Улыбка пересмешника».
(12+)
22.25 Ночные новости.
22.40 «Еврейское счастье». (16+)
23.40 «Наедине со всеми». (16+)
00.40 «Мужское/Женское». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.40 «Как избежать наказания
за убийство». (16+)

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

НТВ
05.00 «Лучшие враги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лучшие враги». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.10 «Чудо техники». (12+)
08.00 «Сегодня».
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 проB
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 «Паутина». (16+)
21.35 «Инспектор Купер». (16+)
01.25 «Хочу к Меладзе». (16+)
03.15 «Хвост». (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «По прозвищу Зверь».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «По прозвищу Зверь».
(16+)
11.50 «Бандитский Петербург».
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Бандитский Петербург».
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Детективы».

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.20 «Улыбка пересмешника».
(12+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Улыбка пересмешника».
(12+)
22.25 Ночные новости.
22.40 «Еврейское счастье». (16+)
23.40 «Наедине со всеми». (16+)
00.40 «Мужское/Женское». (16+)
01.40 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.45 «Как избежать наказания
за убийство». (16+)

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

21.00 «Вести».
22.00 «Деревенский роман». (12+)
01.45 «Увидеть Марс... и не сойти с
ума». «Смертельные опыты. АвиаB
ция». (12+)
03.20 «Срочно в номер!» (12+)
04.15 «Кузькина мать. ЦарьBбомба.
Апокалипсис поBсоветски». (12+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Примите вызов, синь@
оры!»
11.25 Д/ф «Головная боль госпоB
дина Люмьера».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж».
13.10 «Прекрасные господа из
Буа@Доре».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Знак вечности».
14.50 Д/ф «Акко. Преддверие
рая».
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 «Кинескоп». «Испанское
кино сегодня».
16.35 И.Брамс. Симфония №4.
17.15 Д/ф «По следам космичесB
ких призраков».
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспомиB
наю... гастроль длиною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Оперный бал» в Большом
театре.
22.10 Д/ф «Портрет в интерьере
театра. Алексей Мирошниченко.
Пермский академический театр
оперы и балета».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Прекрасные господа из
Буа@Доре».
00.30 Д/ф «Дом искусств».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Лучшие враги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лучшие враги». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.10 «Чудо техники». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.10 «Утро с Ю.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 проB
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 «Паутина». (16+)
21.35 «Инспектор Купер». (16+)
01.20 «Хочу к Меладзе». (16+)
03.15 «Хвост». (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Кремень». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Кремень». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы».
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
(12+)
02.15 Х/ф «Омут». (12+)
03.55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох соB
ветского детектива». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Улыбка пересмешника».
(12+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Улыбка пересмешника».
(12+)
22.30 «Старый Новый год на ПерB
вом». (16+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.55 «Как избежать наказания
за убийство». (16+)

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

15.30 «ВестиBТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «ВестиBТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «ВестиBТомск».
21.00 «Вести».
22.00 «Деревенский роман».
(12+)
01.45 «Свидетели». «Анатолий
Черняев. Выйти из тени». (12+)
03.50 «Срочно в номер!» (12+)
04.50 «Кузькина мать. Итоги. ГоB
родBяд». (12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Дульсинея Тобос@
ская».
11.20 «Больше, чем любовь». НатаB
лья Гундарева и Михаил Филиппов.
12.05 «Правила жизни».
12.30 Д/ф «Джордж Байрон».
12.40 «Письма из провинции». ПоB
селок Верхнемезенск (Республика
Коми).
13.10 «Прекрасные господа из
Буа@Доре».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
15.10 «Искусственный отбор».
15.55 «Больше, чем любовь». Джек
Лондон и Анна Струнская.
16.35 Владимир Спиваков и НациоB
нальный филармонический оркестр
России.

17.45 «Игорь Моисеев. Я вспомиB
наю... гастроль длиною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/ф «Кино B дело тонкое.
Владимир Мотыль».
19.45 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестраB2016.
22.10 Д/ф «Портрет в интерьере
театра. Владимир Яковлев. ТатарB
ский театр оперы и балета».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Прекрасные господа из
Буа@Доре».
00.35 «Pro memoria». «Лютеция ДеB
марэ».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Лучшие враги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лучшие враги». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.10 «Чудо техники». (12+)
08.00 «Сегодня».
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 проB
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 «Паутина». (16+)
21.35 «Инспектор Купер». (16+)
23.30  «Новогодняя дискотека
80Bх». (12+)
03.40 «Дикий мир».
04.00 «Хвост». (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Кремень. Оcвобождение».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Кремень. Оcвобождение».
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы».
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Чародеи». (12+)
02.00 «Легенды Ретро FM». ПраздB
ничный концерт. (6+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.20 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
09.35 Д/ф «Новый год в советском
кино». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Крис@
ти». (12+)

01.45 «Преображенцы». «ПрототиB
пы. Профессор Преображенский.
Чудовищная история». (12+)
03.20 «Срочно в номер!» (12+)
04.15 «Кузькина мать. Атомная
осень 57Bго». (12+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Примите вызов, синь@
оры!»
11.25 «Линия жизни». Виктория
Исакова.
12.25 Д/ф «Листья на ветру. КонB
стантин Сомов».
13.10 «Прекрасные господа из
Буа@Доре».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Деловые люди».
15.30 Д/ф «Ростислав Плятт B мудB
рец и клоун».
16.15 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
16.35 Владимир Мартынов. Сюита
«Дети Выдры».
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспомиB
наю... гастроль длиною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
20.25 «Тем временем».
21.10 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
22.10 Д/ф «Портрет в интерьере
театра. Михаил Мессерер. МихайB
ловский театр».
22.40 Новости культуры.
23.00 «Критик».
23.40 «Кинескоп». «Испанское
кино сегодня».
00.25 «Pro memoria». «Отсветы».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. ИсB
кусство и уголь».

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф «Максим Перепели@
ца».
09.35 «Всенародная актриса Нина
Сазонова». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Крис@
ти». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Соленое и
острое». (16+)
14.40 Х/ф «Страшная красави@
ца». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Балабол». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
22.05 «Без обмана». «Соленое и
острое». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Дежа вю». (12+)
01.45 «Дживс и Вустер». (12+)
03.50 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». (12+)

РЕНАСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотеB
зы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
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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
для торговых точек.

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Дежа вю». (12+)
09.25 Х/ф «Нарушение правил».
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Нарушение правил».
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Д/ф «Юмор, который мы поB
теряли». (12+)
14.35 Х/ф «Дом на краю». (16+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.40 «Балабол». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Украина. Зима незалежносB
ти». (16+)
22.05 «Без обмана». «Соленое и
острое». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «7 главных желаний».
(12+)
01.10 «Дживс и Вустер». (12+)
04.15 Д/ф «Поющий Лев у нас
один». (12+)

РЕНАСТВ
05.00 «Секретные территории».
(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотеB
зы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт М.Задорнова. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотеB
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотеB
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Самоволка». (16+)
22.00 «В последний момент». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Солдат». (16+)
01.20 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
03.40 «Секретные территории».
(16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Безумный спорт». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 «ДакарB2016».
13.35 Д/ф «Рожденные побежB
дать. Игорь Нетто».
14.35 Футбол. Кубок ЕвропыB1960.
Финал. СССР B Югославия.
16.15 Новости.
16.20 «Путь бойца». (16+)
16.50 Профессиональный бокс. ЕвB
гений «Русский мексиканец» ГраB

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Соленое и
острое». (16+)
14.40 Х/ф «Анютино счастье».
(12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Балабол». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Новый год в «Приюте комеB
диантов». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Новогодний перепо@
лох». (16+)
03.30 Д/ф «Завещание императриB
цы Марии Федоровны». (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

РЕНАСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотеB
зы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Самоволка». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотеB
зы». (16+)
19.00 «112». (16+)

22.15 «Водить поBрусски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
01.50 Х/ф «13». (16+)
03.30 «Секретные территории».
(16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 «ДакарB2016».
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Дакар B безумие в пусB
тыне».
15.10 Новости.
15.15 «Биатлон». (12+)
15.45 Биатлон. КМ. МассBстарт.
17.45 Новости.

дович против Хесуса Галисии АльB
вареса. Сергей Екимов против КарB
лоса Мены. (16+)
18.40 Х/ф «Триумф». (12+)
21.00 «Все на Матч!»
22.10  Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) B «Йокерит» (Хельсинки).
00.45 «Культ тура». (16+)
01.15 «Английский акцент». (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» B «Манчестер Юнайтед».
03.40 «Все на Матч!»
04.40 «ДакарB2016».
05.10 Х/ф «Быстрые девушки».
(12+)
07.00 Д/ф «Бросок судьбы». (16+)
08.15 Д/ф «1+1». (16+)
09.00 Д/ф «Сердца чемпионов».
(16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Над законом». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Концерт группы «ЛенингB
рад». (16+)
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет». (16+)
02.50 Х/ф «Солдат». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Безумный спорт». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Тренер». (12+)
15.40 Новости.
15.45 «ДакарB2016».
16.15 «Безумный спорт». (12+)
16.45 «Культ тура». (16+)
17.15 «Реальный спорт». (12+)
17.40 Д/ф «1+1». (16+)
18.35 Д/ф «Биатлон. Live». (16+)
19.05 Биатлон. КМ. ИндивидуальB
ная гонка. Мужчины.
20.55 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «Нет боли B нет побеB
ды». (16+)
23.00 Х/ф «Воин». (16+)
01.25 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» B «Арсенал».
04.00 «Все на Матч!»
05.00 «ДакарB2016».
05.30 Х/ф «Триумф». (12+)
08.00 «Реальный спорт». (12+)
08.30 Д/ф «Рожденные побежB
дать. Игорь Нетто».

17.50 Д/ф «Король биатлона».
(16+)
19.45 «Все на Матч!»
20.45 «Континентальный вечер».
21.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (КаB
зань) B «Авангард» (Омская обB
ласть).
00.15 Д/ф «1+1». (16+)
01.00 «Безумный спорт». (12+)
01.30 «Где рождаются чемпионы?»
(16+)
02.00 «Все на Матч!»
03.00 «ДакарB2016».
03.30 Д/ф «Дакар B безумие в пусB
тыне».
04.40 Д/ф «Братья в изгнании».
06.00 «Спортивный интерес». (16+)
07.00 Д/ф «Будущие чемпионы».
(12+)
08.00 Д/ф «Биатлон. Live». (16+)
08.30  Д/ф «Второе дыхание».
(16+)
09.00 Д/ф «Сердца чемпионов».
(16+)



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Улыбка пересмешника».
(12+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. (16+)
22.40 «Еврейское счастье». (16+)
23.40 Х/ф «Как Чарли Чаплин стал
Бродягой». (12+)
01.00 Х/ф «Наверное, боги сошли
с ума». (12+)
03.10 «Мужское/Женское». (16+)

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

15.00 «Вести».
15.30 «ВестиBТомск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «ВестиBТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «ВестиBТомск».
21.00 «Вести».
22.00 «Аншлаг. Старый Новый год».
(16+)
01.00 Х/ф «Доярка из Хацапетов@
ки». (12+)
04.50 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Лермонтов».
10.50 Д/ф «Радиоволна».
11.50 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции». Поселок
УстьBНера (Республика Саха. Якутия).
13.05 «Прекрасные господа из
Буа@Доре».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые пятна».
14.50 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста».
15.45 «Билет в Большой».
16.25 Д/ф «КастельBдельBМонте.
Каменная корона Апулии».
16.40 В.Репин, К.Хабенский, О.МайB
зенберг, Пелагея, Ю.Башмет и анB
самбль «Солисты Москвы».

17.45 «Игорь Моисеев. Я вспомиB
наю... гастроль длиною в жизнь».
18.10 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».
18.30 Новости культуры.
18.45 Х/ф «Моя любовь».
20.05 Д/ф «Тайна архива МандельB
штама. Рассказ Сони Богатыревой».
20.45 «Осипу Мандельштаму посвяB
щается...»
22.10 Д/ф «Портрет в интерьере театB
ра. Юрий Фатеев. Мариинский театр».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Паранормальная лабо@
ратория Харуко». (18+)
00.30 М/ф.
00.55 «Искатели». «Сколько стоила
Аляска?»
01.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».

НТВ
05.00 «Лучшие враги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лучшие враги». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.10 «НашПотребНадзор». (16+)
08.00 «Сегодня».
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 происB
шествие».
14.00 Х/ф «Братаны@2». (16+)
16.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ
04.25 «Модный приговор».
05.00 Новости.
05.10 «Модный приговор».
05.30 Х/ф «Город принял».
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 К юбилею Раймонда Паулса.
«Миллион алых роз». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
16.10 «Следствие покажет». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать миллионеB
ром?»
18.10 Юбилейный вечер Олега ТабаB
кова в МХТ имени А.П.Чехова.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Сохрани мою речь навсегда».
Памяти поэта О.Мандельштама. (16+)
23.35 Х/ф «Капитал». (16+)
01.45 Х/ф «Джулия». (12+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
07.15 «Сельское утро».

16.30 Х/ф «Совершенно серьез@
но».
17.25 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садовоBпарковое искусстB
во».
17.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»
18.30 «Романтика романса». РайB
монд Паулс и его мелодии.
19.30 «Большой балет».
21.35 «Вне системы». ВечерBпосвяB
щение К.С.Станиславскому в МХТ.
23.25 Д/ф «Живая Арктика. СеверB
ный Ледовитый океан. Царство холоB
да».
00.20 М/ф.
00.55 «Искатели». «Где находится
родина Золотого руна?»
01.45 Д/ф «Навои».

НТВ
04.45 «Лучшие враги». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем ЗимиB
ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «ГМО. Еда раздора». Научное
расследование Сергея Малоземова.
(12+)

09.15 Х/ф «На Дерибасовской хо@
рошая погода, или На Брайтон@Бич
опять идут дожди». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «На Дерибасовской хо@
рошая погода, или На Брайтон@Бич
опять идут дожди». (16+)
11.20 Х/ф «Большая семья». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Тайны нашего кино». «Д’АрB
таньян и три мушкетера». (12+)
14.15 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
16.20 Х/ф «Берега». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» ТокBшоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.50 «Украина. Зима». (16+)
02.20 Х/ф «Ультиматум». (16+)
03.55 «Линия защиты». (16+)
04.25 «Тайны нашего кино». «МимиB
но». (12+)

РЕНАСТВ
05.00 Х/ф «Остров проклятых».
(16+)
07.10 Х/ф «Кровавый алмаз».
(16+)
09.40 Х/ф «Эльф». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Меч@2». Сериал. (16+)

ПЕРВЫЙ
04.15 «Модный приговор».
05.00 Новости.
05.10 «Модный приговор».
05.20 Х/ф «Сувенир для прокуро@
ра». (12+)
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИНBкод».
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 «Гости по воскресеньям».
12.10 «Барахолка». (12+)
13.00 Х/ф «Золушка».
15.00 «Евгений Евтушенко. «Поэт в
России B больше, чем поэт».
17.30 «Новый год на Первом». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Новый год на Первом». (16+)
22.40 Х/ф «Звездная карта». (18+)
00.45 Х/ф «Жесткие рамки». (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
07.05 Х/ф «Без году неделя».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».

10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «ВестиBТомск. События недеB
ли».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 Х/ф «Пенелопа». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Пенелопа». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 Х/ф «Миллионер». (12+)
03.45 «Кузькина мать. Итоги. МертB
вая дорога». (12+)
04.40 «Смехопанорама».
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Совершенно серьез@
но».
10.30 Д/ф «Сергей Филиппов».
11.10 Д/ф «Времена года Антуана».
11.45 «Россия, любовь моя!» «БелоB
русы в Сибири».
12.15 «Кто там...»
12.40 Д/ф «Живая Арктика. Северный
Ледовитый океан. Царство холода».
13.35 «Что делать?»
14.20 «Гении и злодеи». Генрих БроB
кар.

14.50 «Пешком...» Москва восточB
ная.
15.20 Д/ф «Ход к зрительному залу.
Вячеслав Невинный».
16.00 Х/ф «За спичками».
17.35 «Искатели». «Признание ФроB
ла Разина».
18.25 Д/ф «Александр Абдулов».
19.00 Х/ф «Ищите женщину».
21.30 Д/ф «Флешбэк». (16+)
23.20 Х/ф «За спичками».

НТВ
05.10 «Лучшие враги». (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». Не дай
себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Участковый». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».

19.20 «Метеорит». (16+)
23.15 Х/ф «Фокусник@2». (16+)
01.15 «Лучшие враги». (16+)
03.05 «Хвост». (16+)

5Й КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 Х/ф «К Черному морю».
(12+)
11.25 Х/ф «Собака на сене». (12+)
14.00 Х/ф «Чародеи». (12+)
17.00 «Главное».
18.30 «Бандитский Петербург@2».
(16+)
23.30 Х/ф «Василий Буслаев». (6+)
01.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
05.00 Х/ф «Салон красоты». (6+)
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.15 Х/ф «Первый троллейбус».
09.00 «Последняя любовь Савелия
Крамарова». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Выстрел в спину».
(12+)

07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «ВестиBТомск».
09.00 «Вести».
09.10 «Музыка времени».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Владимир Зельдин».
(12+)
12.00 «Вести».
12.10 «ВестиBТомск».
12.20 «Две жены». (12+)
13.15 «Любовь @ не картошка». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «ВестиBТомск».
15.30 «Любовь @ не картошка». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Спасенная любовь».
(12+)
01.35 Х/ф «Мама поневоле». (12+)
04.05 Х/ф «Всем @ спасибо!..»
06.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Моя любовь».
10.50 Д/ф «Лидия Смирнова. ИспыB
тание чувств».
11.30 «На этой неделе... 100 лет наB
зад. Нефронтовые заметки».
12.00 ГалаBконцерт лауреатов ВсеB
российского фольклорного конкурB
са «Казачий круг».
13.25 Ж.Сименон. Спектакль «Мег@
рэ и человек на скамейке».
16.00 Новости культуры.

16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.35 Х/ф «Возвращение». (16+)
01.25 «Хочу к Меладзе». (16+)
03.25 «Дикий мир».
03.45 «Хвост». (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «И на камнях растут де@
ревья». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «И на камнях растут де@
ревья». (12+)
12.40 Х/ф «Василий Буслаев». (6+)
14.15 Х/ф «Русь изначальная». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Русь изначальная». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Валентина Теличкина. Начать
с нуля». (12+)
08.00 Х/ф «На край света». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «На край света». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «На край света». (16+)

15.00 «Вести».
15.30 «ВестиBТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «ВестиBТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «ВестиBТомск».
21.00 «Вести».
22.00 «Деревенский роман». (12+)
01.45 «Эдвард Радзинский. Боги
жаждут». Главы 1Bя и 2Bя. (12+)
03.55 «Срочно в номер!» (12+)
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15  Х/ф «Дульсинея Тобос@
ская».
11.20 Д/ф «Борис Плотников».
12.05 «Правила жизни».
12.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
12.40 «Россия, любовь моя!» «ТерсB
кие казаки».
13.10 «Прекрасные господа из
Буа@Доре».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Обнаженная терракотоB
вая армия».
15.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
15.10 «Абсолютный слух».
15.55 Д/ф «Теория относительносB
ти счастья. По Андрею Будкеру».
16.35 Юрий Башмет, Борис БерезовB
ский и ГСО «Новая Россия».
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспомиB
наю... гастроль длиною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «КастельBдельBМонте.
Каменная корона Апулии».
20.30 «Культурная революция».
21.20 Д/ф «Обнаженная терракотоB
вая армия».
22.10 Д/ф «Портрет в интерьере теB
атра. Сергей Бобров. Красноярский
театр оперы и балета».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Прекрасные господа из
Буа@Доре».
23.50 Юрий Башмет, Борис БерезовB
ский и ГСО «Новая Россия».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Лучшие враги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Лучшие враги». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.10 «Чудо техники». (12+)
08.00 «Сегодня».
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 происB
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 «Паутина». (16+)
21.35 «Инспектор Купер». (16+)
01.25 «Хочу к Меладзе». (16+)
03.20 «Хвост». (16+)

5Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы».
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «К Черному морю». (12+)
00.25 Х/ф «Бумеранг». (16+)
02.25 Х/ф «Графоман». (12+)
03.45 Д/ф «Фильм «Собака на
сене». Не советская история». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.20 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф «Салон красоты». (6+)
09.35 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

16.30 «Город новостей».
16.45 Х/ф «На Дерибасовской хо@
рошая погода, или На Брайтон@Бич
опять идут дожди». (16+)
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Зара в программе «Жена. ИсB
тория любви». (16+)
23.00 Х/ф «Ультиматум». (16+)
00.35 «Инспектор Морс». (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.30 «Тайны нашего кино». «ЛюB
бовь и голуби». (12+)

РЕНАСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотеB
зы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Док. проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преиспод@
ней». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Сокровища нации: польский
тупик». Док. спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+)
22.30, 04.30 Х/ф «Остров прокля@

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Участковый». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Метеорит». (16+)
23.15 Х/ф «Фокусник». (16+)
01.15 «Лучшие враги». (16+)
03.05 «Дикий мир».
03.25 «Хвост». (16+)

5Й КАНАЛ
05.30 М/ф.
08.30 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Бандитский Петербург@2».
(16+)
23.05 Х/ф «Я объявляю вам вой@
ну». (16+)
00.45 Х/ф «И на камнях растут де@
ревья». (12+)
03.25 Х/ф «Русь изначальная».
(12+)

ТВЦ
04.55 «МаршBбросок». (12+)
05.30 «АБВГДейка».
06.00 Х/ф «Нежданно@негадан@
но». (12+)
07.40 «Православная энциклопеB
дия». (6+)
08.15 Х/ф «Новое платье короля».
(12+)

12.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Отцы». (16+)
15.55 Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)
19.40 Х/ф «Ты заплатишь за все».
(12+)
23.20 СОБЫТИЯ.
23.35 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
01.40 Х/ф «Вера». (16+)
03.30 Д/ф «Фальшак». (16+)

РЕНАСТВ
05.00 «Меч@2». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Дрим Тим». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Вся правда о...» (16+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота». (12+)
14.40 Х/ф «Анютино счастье». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Балабол». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Широко шагая». (12+)
01.05 Х/ф «Нежданно@негадан@
но». (12+)
02.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
04.35 «Тайны нашего кино». «КавB
казская пленница». (12+)

РЕНАСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотеB
зы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Над законом». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотеB
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Улыбка пересмешника».
(12+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Улыбка пересмешника».
(12+)
22.30 Ночные новости.
22.45 «Еврейское счастье». (16+)
23.45 «Наедине со всеми». (16+)
00.45 «Мужское/Женское». (16+)
01.45 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 «Как избежать наказания за
убийство». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «ВестиBТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «ВестиBСибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
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МАТЧ ТВ
09.30 «Дрим Тим». (12+)
10.00, 11.00, 12.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.05 «Все на Матч!»
12.05 «Спортивный интерес». (16+)
13.00 Новости.
13.05 «ДакарB2016».
13.30 Биатлон. КМ. Эстафета. МужB
чины.
15.00 Новости.
15.05 «Анатомия спорта». (16+)
15.35 «Где рождаются чемпионы?»
(16+)
16.05 «Биатлон». (12+)
16.35 Биатлон. КМ. МассBстарт. ЖенB
щины.
17.35 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
19.25 Новости.
19.30 «Дублер». (12+)
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Биатлон. КМ. МассBстарт. МужB
чины.
22.00 Горнолыжный спорт. КМ. ГиB
гантский слалом. Женщины.
23.30 Горнолыжный спорт. КМ. СкоB
ростной спуск. Мужчины.
01.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия B Дания.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 «ДакарB2016».
04.30 «Спортивный интерес». (16+)
05.30 Кубок мира по бобслею и скеB
летону.
08.20 Д/ф «Майкл Джордан. АмериB
канский герой». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод@
ней». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Эпидемия». (16+)
01.50 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Безумный спорт». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 «ДакарB2016».
13.35 Д/ф «Король биатлона».
15.20 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
16.45 Х/ф «Воин». (16+)
19.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Женщины.
20.55 «Все на Матч!»
22.00 «Реальный спорт». (12+)
22.25 «Лучшая игра с мячом». (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. МужчиB
ны. ЦСКА (Россия) B «Барселона»
(Испания).
01.00 Д/ф «1+1». (16+)
01.45 «Специальный репортаж».
02.00 «Все на Матч!»
03.00 «ДакарB2016».
03.30 Баскетбол. Евролига. МужчиB
ны. «Фенербахче» (Турция) B «ЛокоB
мотивBКубань» (Россия).
05.15 Баскетбол. Лига чемпионов.
Женщины. УГМК (Россия) B «Висла»
(Польша).
07.00 «Лучшая игра с мячом». (16+)
07.30 Х/ф «Аутсайдеры». (16+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

тых». (16+)
01.10 Х/ф «Стриптиз». (16+)
03.15 Х/ф «Фобос». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Безумный спорт». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 «ДакарB2016».
13.35 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Женщины.
15.00 Новости.
15.05 Специальный репортаж.
15.25 Горнолыжный спорт. КМ. МужB
чины. Комбинация. Скоростной спуск.
17.55 «Все на Матч!»
18.55 Горнолыжный спорт. КМ. МужB
чины. Комбинация. Слалом.
19.55 Новости.
20.00 «Специальный репортаж».
20.20 Биатлон. КМ. Эстафета. МужB
чины.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Евролига. МужчиB
ны. «Химки» (Россия) B «Лабораль
Кутча» (Испания).
01.00 «Спортивный интерес». (16+)
02.00 «Все на Матч!»
03.00 «ДакарB2016».
03.30 Д/ф «Майкл Джордан. АмериB
канский герой». (16+)
05.00 Х/ф «Аутсайдеры». (16+)
07.00 Кубок мира по бобслею и скеB
летону.
09.15 «Удар по мифам». (12+)

12.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. КМ. МассBстарт.
15.05 Новости.
15.10 «ДакарB2016».
15.50 Биатлон. КМ. Эстафета. ЖенB
щины.
17.30 «Биатлон». (12+)
18.00 Лыжный спорт. КМ. Командный
спринт.
19.20 «Лучшая игра с мячом». (16+)
19.50 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктBПеB
тербург) B «Сибирь» (Новосибирская
область).
23.30 «Все на Матч!»
00.30 «Безумный спорт». (12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» B «Атлетик Бильбао».
03.30 «Все на Матч!»
04.30 «ДакарB2016».
05.00 Х/ф «Тактика бега на длин@
ную дистанцию». (12+)
06.25 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
06.55 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
07.30 «Ты можешь больше!» (16+)
08.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
09.00 «Рио. Факты». (16+)
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Что нам звёзды обещают?
ОВЕН

Для Овнов 2016 год будет
складываться очень удачно.
Звёзды вам явно благоволят и
помогут буквально во всём.
Начало года ознаменуется чеB

редой приятных сюрпризов в люB
бовной сфере, при этом не важно,

одиноки вы или уже успели найти
вторую половинку: волна любви наB

кроет вас с головой в любом случае.
Одиноким Овнам следует обратить особое внимание на апB
рель и май, именно в это время ожидается судьбоносная
встреча. Яркие отношения будут полностью устраивать
вашу пылкую и страстную натуру и утолят неугасимую жажB
ду приключений.

На работе наступит пора творческого подъёма. Любое
дело будет вам по плечу. Ближе к осени вы имеете все
шансы оказаться в управленческом кресле. На новом месB
те ваши лидерские качества раскроются в полной мере, и
вы докажите, что получили повышение не случайно, а вполB
не заслуженно! Единственное предупреждение от звёзд:
постарайтесь сдерживать свои негативные эмоции и не
выплёскивать их на подчинённых и коллег.

Финансовая сторона в 2016 году будет вас радовать. В
середине лета намечается крупная покупка. Возможно, это
будет новенький автомобиль или современная бытовая
техника.

ТЕЛЕЦ
Карьера у Тельцов в 2016 году

будет складываться на редкость
удачно! Новаторские идеи будут
сыпаться как из рога изобилия.
Руководство по достоинству оцеB

нит ваши смелые шаги и
упорный труд, так что за
финансовую сторону моB

жете быть спокойны. Она
вас приятно порадует!

Ближе к сентябрю астрологи настоятельно рекомендуB
ют сделать передышку в напряжённом графике и хорошеньB
ко отдохнуть. Только отдых непременно должен быть акB
тивным: поход в горы или в лес, выезд с друзьями на прироB
ду или дачу, рыбалка, турбаза. Проведите это время с близB
кими людьми, они дадут вам прилив бодрости и сил.

В конце осени судьба приготовила вам подарок — долB
гожданную встречу! Подключите всё своё обаяние — и впеB
рёд! Будьте уверены: у вас всё получится! Для семейных
Тельцов предсказания звёзд тоже весьма благоприятные:
ваши отношения заметно потеплеют.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша доверчивость и отB
крытость иногда притягиB

вают к вам всякого рода
мошенников, поэтому
будьте осторожны в обB
щении с малознакомыми

людьми, особенно в перB
вой половине года! Не стоит

открывать всю душу первому встречному, а вот родным и
близким надо уделить максимум внимания!

В мае и июне ожидается череда семейных мероприяB
тий, где от вас потребуется всё ваше хлебосольство и госB
теприимство. На работе вплоть до середины года не ожиB
дается никаких серьёзных катаклизмов и потрясений. Всё
будет ровно и гладко. Но ближе к осени придётся изрядно
попотеть, чтобы доказать начальству, что вы — ценный
кадр. Не пугайтесь — в итоге всё сложится для вас наиB
лучшим образом.

На любовном фронте у Близнецов вырисовывается
неплохая картина. Вы встретите человека, который будет
разделять ваши взгляды. Как знать, может, именно он пойB
дёт с вами дальше по жизни. Если же вы такого человека
уже нашли, то звёзды советуют внимательно за ним приB
глядывать!

РАК
Осторожным и любящим стаB

бильность Ракам звёзды предB
сказывают год спокойствия,
мира и безмятежности! В начаB
ле года вам выпадет прекрасная
возможность наладить отношеB
ния со своей второй половинB

кой. Порадуйте её, приготовив
какойBнибудь сюрприз. Одиноким

Ракам недолго осталось плавать в одиночестве. Весной
звёзды пророчат сразу две встречи. Выбор будет зависеть
только от вас, и он не будет лёгким и быстрым. Включите
свою интуицию, она вас не подведёт!

В карьерном плане Раков не ждут ни взлёты, ни падеB
ния, что в наше время, согласитесь, уже неплохо. РабоB
тайте в привычном режиме, не бегите впереди паровоза,
но и не плетитесь в самом конце. Найдите золотую сереB
дину и наслаждайтесь долгожданной гармонией между
«хочу», «могу» и «надо».

В конце года обратите пристальное внимание на своё
драгоценное здоровье.

ЛЕВ
Звёзды приготовили вам масB

су сюрпризов. Карьерный рост,
любовные страсти, незабываеB
мые встречи — вот что ждёт царB
ственных особ в новом году! Но
для того, чтобы звёздные предB
сказания сбылись, следует приB

ложить немало усилий. Зато за все
свои старания вы будете вознагражB

дены сполна!
Внимательно присмотритесь к коллегам, среди них есть

те, кто не прочь вставить вам палки в колёса и даже приB
своить плоды вашего труда, так что не делитесь своими
планами с потенциальными конкурентами. Ведь идеи у вас
действительно стоящие! Лучше расскажите о них своему
непосредственному начальнику. Будьте уверены, он оцеB
нит ваш креатив в денежном эквиваленте!

В апреле на личном фронте наметятся серьёзные сдвиB
ги. Определитесь для себя, кого вы готовы оставить в проB
шлом навсегда, а без кого не сможете обойтись ни при
каких раскладах. Иногда нужно делать решительный шаг,
обрывать старые связи и быть готовыми к новым повороB
там фортуны.

ДЕВА
Звёзды призывают Дев в новом

году перейти к активным действиB
ям: не уходить от проблем, а смеB
ло решать их в свою пользу,
даже если придётся выполнять
множество сложных дел одноB
временно и подвергаться жёстB

кой критике.
На работе от вас потребуется изB

рядная доля дипломатичности, чтоB
бы сглаживать острые углы и избеB

гать ненужных конфликтов. У многих впереди замаячит
перспектива сменить старую работу на новую, более инB
тересную и высокооплачиваемую.

В августе вас накроет волна любовных приключений.
Звёзды советуют отдать предпочтение надёжности и верB
ности, а не гнаться за яркой внешней оболочкой, за котоB
рой может скрываться совершенно иная реальность.

Ноябрь вновь поставит вас перед выбором. Сразу неB
скольким друзьям понадобятся ваша помощь и ваше учаB
стие. Помочь всем и сразу у вас не получится, поэтому
правильно расставьте приоритеты и точно рассчитайте
собственные силы. А заодно следите, чтобы ваша серB
добольность не отразилась на ваших собственных инB
тересах.

ВЕСЫ
Для Весов предстоящий год

будет неоднозначным. ПредстаB
вителям этого знака понадобятB
ся большое терпение, а также
интуиция, чтобы разгадать предB
сказания звёзд.

Начнётся год довольно плоB
дотворно. Проблема, которую вы

долго не могли решить, наконецBто
исчезнет, и вы останетесь довольны. К

весне на работе намечаются серьёзные изменения. ЗвёзB
ды предоставят вам шанс поменять вид деятельности. ВозB
можно, это именно то, что вам сейчас нужно.

Перемены произойдут и в личной жизни, причём во
многом это будет неожиданный поворот судьбы. Не теряйB
тесь и прислушивайтесь к тому, что говорит вам ваше серB
дце. Помните одно: случайных встреч не бывает. ОсобенB
но актуальной эта присказка станет для вас в июле.

В начале осени поступит заманчивое деловое предлоB
жение, которое может стать неплохим стартом к новым
вершинам. Соглашаясь на него, хорошенько всё обдумайB
те. Так ли важно для вас то, что вам предлагают, или в жизB
ни есть вещи поважнее? Всё решать только вам.

СКОРПИОН
Скорпионы в новом

году могут поBнастоящему
расслабиться. Звёзды не
предсказывают ничего такоB
го, что может выбить вас из приB
вычной колеи.

Вам наконецBто выдастся
прекрасная возможность раB
зобраться с накопившимися
проблемами и делами. БарьеB
ры, мешавшие вам сделать это раньB
ше, неожиданно рухнут сами собой. Активная жизненная
позиция и стремление к лидерству придутся как никогда
кстати в профессиональной деятельности. Вам предстаB
вится шанс проявить себя в новых областях и новых проB
ектах. Не упустите его!

В октябре звёзды пророчат крупную покупку. В сереB
дине года свободные от семейных уз Скорпионы могут наB
всегда распрощаться со своим одиночеством. Семейным
Скорпионам стоит наладить супружеские отношения. В авB
густе желательно совершить совместную поездку. Смена
обстановки пойдёт на пользу вашей паре.

СТРЕЛЕЦ
Для неутомимых Стрельцов

в новом году не будет невыB
полнимых задач. Любые преB
грады будут рушиться под ваB
шим натиском. Главное —
правильно выбрать точку приB

ложения для своих усилий и
правильно распределить силы.

Способность быстро заводить
новые знакомства очень пригодится в

первой половине года. Особенно актуально это будет в
феврале. Люди, которых вы встретите в этом месяце, окаB
жут существенное влияние на вашу жизнь. Поэтому тщаB
тельно выбирайте окружение.

В марте вам предложат новый интересный проект. СоB
глашайтесь не глядя — это прекрасная возможность расB
крыть свой творческий потенциал. Звёзды помогут вам
справиться со многими возможными трудностями.

В любовных отношениях звёзды советуют взять таймB
аут и подумать. Не слишком ли вы растворяетесь в любиB
мом человеке? Может, пришло время поменяться ролями?

НоябрьBдекабрь — прекрасное время для начала чегоB
то нового. Начните изучать иностранный язык, получите
права, попробуйте освоить какойBнибудь вид рукоделия.
За что бы вы ни взялись, обязательно доведёте дело до
удачного завершения.

КОЗЕРОГ
Для этого знака приближаB

ется время великих свершений.
Февраль хорош для реализаB
ции карьерных амбиций. Вам
доверят перспективное дело,
постарайтесь проявить все свои
таланты, и тогда награда не заB

ставит себя ждать. В мае уделите
внимание близким людям. Общение

с ними подарит вам дополнительный импульс для дальнейB
шего продвижения по служебной лестнице.

В августе следует вплотную заняться построением люB
бовных отношений. Свободным Козерогам стоит присмотB
реться к близкому окружению. Семейным Козерогам нужB
но постараться наладить отношения со второй половинB
кой. Найдите компромиссы в спорных вопросах, и вы увиB
дите, что не всё так плачевно, как вам казалось.

Сентябрь благоприятен для решения финансовых вопB
росов. В этом месяце можете смело брать кредиты, закB
лючать сделки, совершать крупные покупки.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев 2016 год одноB

значно не пройдёт обыденно и
скучно. Ваш гороскоп предB
сказывает, что поводов для
радости будет более чем досB
таточно. В начале года вы будете
чувствовать тягу к переменам.
Вам захочется сменить работу
или место жительства, но звёзды
советуют не торопиться и попроB
бовать поBновому взглянуть на привычные вещи.

Июнь — идеальное время для путешествий. В сентябре
нужно быть смелее и откровеннее в общении с руководB
ством. Улучите момент и поговорите о перспективах вашеB
го карьерного роста. Не отказывайтесь от предложений,
даже если проекты кажутся вам слишком сложными. ВтоB
рая половина осени будет радовать тёплыми отношениями
со второй половинкой. Вы почувствуете долгожданное споB
койствие и умиротворение. Необычайное взаимопонимание
будет царить в вашем доме вплоть до конца года. Такое поB
ложение вещей благоприятно скажется на вашем настроеB
нии и, как следствие, на всех сферах вашей жизни.

РЫБЫ
Звёзды предсказывают

вам стабильный год. Всё буB
дет идти в привычном русле, а
вы продолжите плыть по течеB
нию, не испытывая серьёзных
потрясений. Вам проще пустить
дела на самотёк, чем пытаться
изменить ситуацию.  На работе вы
постараетесь находиться в тени,
предоставив другим возможность командовать парадом.
Но это не значит, что вас можно списывать со счетов! Рыбы
больше тянутся к творчеству, пришло время доказать это
на практике. Звёзды сулят вам успех во всех творческих
начинаниях. Идеи и вдохновение не заставят себя ждать.

В личной жизни намечается некое затишье, которое
ближе к лету сменится лёгким бризом. Вас ждут новые
знакомства и ни к чему не обязывающий лёгкий флирт.
Насколько серьёзными могут стать зарождающиеся отноB
шения, будет зависеть только от вас. Семейные Рыбы буB
дут довольствоваться тихим домашним счастьем и полной
душевной гармонией.

В октябреBноябре обратите пристальное внимание на
своё здоровье. Хотя серьёзных сбоев организм давать не
будет, но простудные заболевания могут изрядно подпорB
тить вам настроение.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город@межгород

Тел. 8@960@971@49@79р
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а

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

реклама

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

* B подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 8�905�089�09�72
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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а
м

а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

Поездка по городу
от 80 руб.

КУПЛЮ

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

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8B909B545B34B92.

ВАКАНСИИ на правах рекламы
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а

. ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на «ТТB4». Тел. 8B962B783B38B59.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, зарплата от 25000
руб. Тел. 8B983B347B85B71.

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

р
е
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л

а
м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

. ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
    (ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫРЕМОНТ
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УСЛУГИ

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИB

ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий

к юбилею, дню рождения и др.

Тел.  2B55B98.

на правах
рекламы
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а

8@923@423@10@11

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77
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Если в квартире
поломка у вас –

вам срочно нужен наш

«ДОМАШНИЙ
МАСТЕР»

Тел. 8�952�892�30�31
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12Bа, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3@03@32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар@Сервис», тел. (8@38245) 2@10@72

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на сортиментовозы.

Контактное лицо Николай. Тел. 8@909@540@26@17.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÒÅË. 8-961-890-62-81реклама

. СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРB
НАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на
дом. Тел. 8B962B779B26B17.

р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («КамАЗ»,
10 тонн, с прицепом, бортовой � лесовоз)
Т.: 8�962�785�77�87, 8�913�843�60�40

реклама

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

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.

Магазин «ТеплоСнаб»
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
ОТОПЛЕНИЕ
ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СКВАЖИН

г. Томск, Иркутский тракт, 194
Тел. (8�3822) 30�32�60

.

...
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ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.

Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,
ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

с рассрочкой платежа  без процентов*

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

КОМПАНИЯ
реклама

По вопросам размещения рекламы
в газете «Образ Жизни»
звоните по тел. 2@27@01.

Поздравляем!
От всей души поздравляем учасB

тников Великой Отечественной

войны Николая Егоровича
АЖУСИНА (07.01) — с юбилеB

ем, Игната Герасимовича
ЛЕДЮКОВА (09.01) —

с днём рождения;

Анну Фёдоровну МАР@
КОВИЧ (07.01), Татьяну
Ивановну ШУТОВУ (07.01),

Валентину Ивановну
ФЕДОРЕНКО (07.01), Зою
Прокопьевну КОСЕНКОВУ
(11.01), Геннадия Григорьевича
ШАДРИНА (06.01), Алексея Осиповича КОВА@
ЛЁНКА (07.01), Людмилу Станиславовну ЯСИН@
СКУЮ (08.01), Лилию Владимировну ЧЕРВАТЮК
(09.01) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, счасB

тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.



НЕДВИЖИМОСТЬ. МАЛОСЕМЕЙКУ, 500 тыс.
руб., торг. Тел. 8B905B089B01B36.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
застройщика (от 18 м2 до 34 м2).
Тел. 8B909B543B86B11.. КВАРТИРУ. Тел. 8B953B911B
11B69.. благ. КВАРТИРУ на «Горе».
Тел.: 8B913B855B64B70, 8B953B
927B40B44.. 1Bкомн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 36 (28,5 м2), 700 тыс.
руб. Тел.: 4B08B17, 8B913B864B
22B68.

. 2Bкомн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1Bй этаж, 39 м2).
Тел. 8B913B108B46B22.. 2Bкомн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (3Bй этаж). Тел. 8B913B
853B19B18.. 2Bкомн. КВАРТИРУ или ме@
няю на дом. Тел. 8B953B917B
07B22.. 2Bкомн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8B909B539B
68B58.. 2Bкомн. КВАРТИРУ (40 м2),
650 тыс. руб. Тел. 8B913B821B
42B12.. 3Bкомн. КВАРТИРУ на «ДружB
бе». Тел. 8B952B802B88B71.. 3Bкомн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8B952B880B55B72.. 3Bкомн. КВАРТИРУ. Тел.
8B962B784B99B14.. 4Bкомн. КВАРТИРУ (1Bй
этаж) по ул. Ленина, 2. Тел.
8B913B853B19B18.. ДОМ в центре (10 соток). Тел.
8B953B914B86B02.. ДОМ за материнский капиB
тал. Тел.: 8B913B847B68B08,
8B913B103B73B93.. ДОМ по пер. Проходному, 17.
Тел. 8B913B810B25B96.. ДОМ в с. Торбеево ПервоB
майского района. Тел. 8B961B
889B90B53.

. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 8B905B990B38B87.. срочно земельный УЧАСB
ТОК по пер. Тепличному, 16 (все
в собственности), 150 тыс. руб.
Тел. 8B952B894B82B94.. ГАРАЖ. Тел. 8B952B898B
79B07.. ГАРАЖ в рBне реалбазы.
Тел. 8B953B924B20B04.. ГАРАЖ по ул. Сельской. Тел.
8B952B175B07B70.. капитальный ГАРАЖ (6х10
м) в рBне пищекомбината. Тел.
8B952B884B51B01.. ГАРАЖ. Тел. 8B952B890B33B43.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ» 2003
г/в (розовый, зимняя резина),
ОТС, 235 тыс. руб. Тел. 8B952B
898B55B47.. CHEVROLET TRAIBLAZER
2007 г/в, 750 тыс. руб., ОТС.
Тел. 8B913B102B59B35.

. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8B913B800B66B64.

МЕБЕЛЬ. СТЕНКУ, б/у (4 м), ОС;
ПОДСТАВКУ для цветов. Тел.:
8B952B888B63B25, 2B16B86.. два плательных ШКАФА, ДИB
ВАН, недорого. Тел. 8B905B990B
07B10.. ПРИХОЖУЮ, СТЕНКУ, ЛЮB
СТРЫ. Тел. 8B952B884B51B01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. новый СЛЕЙСЕР (ломтерезB
ка). Тел. 8B913B871B01B28.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. САНКИ детские, 500 руб.
Тел. 8B952B898B55B47.. ЧЕХОЛ для гитары (классика),
500 руб. Тел. 8B952B898B55B47.

. ЦИРКУЛЯРКУ на 380 Вт,
5000 руб. Тел. 8B952B898B55B47.. ТРУБУ, б/у (диаметр 114
мм), 500 м; ШВЕЛЛЕР (16). Тел.
8B952B158B07B00.. ВЕНИКИ березовые. Тел.
8B962B785B76B85.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ

. ШУБУ мутоновую, длинную
(44 B 46 рBр, фасон молодежB
ный, рост 160 B 165 см), 5000
руб. + шапка норковая в подаB
рок. Тел. 8B906B956B02B14.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ХРЯКА (1 год 3 мес.). Тел.
8B952B182B51B05.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.
8B906B957B18B21.. ХЛЕБ на корм скоту. Тел.
8B903B953B89B40.. ОРЕХИ, доставка. Тел. 8B913B
112B18B18.

. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8B913B112B18B18.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.:
8B953B914B48B20, 8B952B893B33B90.. КАРТОФЕЛЬ, 100 руб./ведB
ро. Доставка. Тел. 8B952B154B
86B07.
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. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 8B952B805B01B61. реклама

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

р
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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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. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗB3110,
3102»; «ВАЗBклассик» (инB
жекторы, есть все), «ВАЗB
2109». Тел. 8B909B545B34B92. КОЛЬЦА

СЛИВ (комплект 11000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

в укладку (6 м3)

Тел. 8@952@893@54@21
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ГОРБЫЛЬ
сухой,

хвойный,
пиленый

Тел. 8@952@177@85@54
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. 2Bкомн. КВАРТИРУ в ценB
тре. Тел. 8B952B887B84B05.

. РЕЛЬСУ узкоколейную
(5,2 м, 1 шт.), 2000 руб. Тел.
8B964B091B00B58.

. ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый
(«ЗИЛB131»), доставка по деB
ревням. Тел. 8B953B927B63B15.
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аГОРБЫЛЬ

пиленый,
березовый

Тел. 8@909@549@15@09

«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

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

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69

. срочно  новый ДОМ
в д. ВорониноBЯе с мебелью
(150 м2, участок 18 соток),
цена договорная. Тел. 8B983B
233B05B01.
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аГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый, не пиленый
Тел.: 8@952@802@16@35,

8@909@548@51@04

ЩЕНКОВ
ХАСКИ

Тел. 8B913B865B35B44

ÓÃÎËÜ ÑÎÐÒÎÂÎÉ
îò 25 òîíí. Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Òåë. 8-923-503-66-33

. КАРТОФЕЛЬ погребной,
100 руб./ведро. Тел. 8B952B
889B35B01.

Êëóá ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáû
ÏÐÈÌÅÒ Â ÄÀÐ ØÒÀÍÃÈ, ÃÀÍÒÅËÈ.

Òåë. 8-952-178-13-13.

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру КиB

рилловичу Анищуку, родным и близким по поводу смерти

ЖЕНЫ, МАМЫ, БАБУШКИ.
Соседи Галина, Валера Каратун.

Выражаем искреннее соболезнование семье Анищук в

связи с преждевременной смертью жены, мамы, бабушки

Эмилии Александровны АНИЩУК.
Данильчук, Василенко,

Турлаковы, Трофимовы.

Асиновский филиал ПАО «Томскпромстройбанк»
выражает искреннее соболезнование Владимиру КириллоB

вичу Анищуку по поводу смерти

ЖЕНЫ.

Коллектив приёмного отделения Асиновской рай@
онной больницы выражает глубокое соболезнование

родным и близким по поводу невосполнимой утраты —

смерти

Эмилии Александровны АНИЩУК.

Выпускники 1988 года Первомайской средней шко@
лы выражают искреннее соболезнование семье Брагиных

в связи со смертью сына, брата, мужа, отца

Андрея Леонидовича БРАГИНА.
Разделяем горечь утраты. Крепитесь.

На 95Bм году ушла из жизни

Мария Дмитриевна КУЗЯКИНА.
На 85Bм году ушёл из жизни

Георгий Николаевич ШАЛАГИН.
На 78Bм году ушёл из жизни

Николай Максимович КУШНЯРЕВ.
На 68Bм году ушла из жизни

Галина Георгиевна КОНЕВА.
На 68Bм году ушёл из жизни

Фёдор Андреевич НЕДОСПЕЛОВ.
На 66Bм году ушла из жизни

Эмилия Александровна АНИЩУК.
Приносим искренние соболезнования родным и близB

ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
друзьям, знакомым за моральную и материальную поддерB
жку в организации похорон Марии Васильевны ЗУБАРЕВОЙ.

Дети, внуки, правнуки.

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé, ïèëåíûé,
êðóïíûé, åñòü ñóõîé

Òåë.: 8-952-890-48-77, 8-953-921-90-22

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

Доставка по городу
и районам

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�953�921�90�22

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

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

Тел. 8�952�883�69�96. реклама
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САЛОН «РОССИЯНКА»
. весь спектр причесок, стрижек, покрасок. биозавивка, химзавивка. выпрямление, лечение волос (прBво Израиля, 6 мес.). подбор профессиональной косметики для волос. услуги визажиста             . прокол ушей. весь спектр ногтевого сервиса, шеллак

реклама

ул. Ленина, 1,
 9@00 до 19@00

Тел.: 3@05@04, 8@901@614@68@04НОВИНКА! . парафинотерапия, горячий маникюр. аэрография

АРЕНДА

МЕНЯЮ

. 2Bкомн. КВАРТИРУ (1Bй этаж, ТРЗ) на частный ДОМ. Тел.
8B952B889B35B01.

. СДАМ ДОМ в Сосновке. Тел. 8B908B942B22B46.. СДАМ 2Bкомн. благ. КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.
8B952B887B93B38.. СДАМ 2Bкомн. меблированную КВАРТИРУ в рBне Крайней.
Тел.: 8B953B929B49B45, 3B36B80.. СДАМ 3Bкомн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8B952B888B03B88.. СНИМУ КВАРТИРУ на Лесозаводе. Тел. 8B906B198B20B82.

Спасибо
за хорошее настроение!

Выражаю благодарность за подготовку и проведение
мероприятия, посвящённого празднованию Дня энергетиB
ка, Владимиру Сергеевичу БАХАРЕВУ, Татьяне Викто@
ровне КУХТИНОВОЙ, ТЕАТРУ@СТУДИИ «Арлекино»,
Евгению ИВАНОВУ, Надежде АБРАМОВОЙ, Диане
КАЛМАКОВОЙ, Ольге МАЛАХОВОЙ, Константину БЕР@
ТЯКОВУ, Инессе ВЫХОДЦЕВОЙ, Сергею МАСЛОВУ,
директору ГДК «Восток» Антону ПОДГОРНОВУ.

Директор ТД ВЭС ОАО «ТРК»
Сергей ТАРАДАНОВ.
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ГОРБЫЛЬ
(береза),
ОПИЛКИ
Тел.: 8�953�922�06�11,
8�960�971�48�72

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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«Чай!!! Наконецто чай!!!» — радос
тно закричала печень и упала в обморок.

*  *  *
Генерал посылает адъютанта узнать,

похож ли родившийся внук на него. Адъ
ютант после возвращения:

— Так точно, похож, товарищ гене
рал. Такой же лысый, беззубый, гадит
под себя и всё время орёт.

*  *  *
Миллионеркачокподкаблучник в

одном лице. Так выглядит идеальный
мужчина по мнению современных деву
шек.

*  *  *
— Борис Моисеевич, не найдётся ли

у вас взаймы пятьсот рублей?
— Сожалею, но при себе нет.
— А дома?
— Спасибо, все живы, здоровы, Аб

рамчику купили «Волгу».

*  *  *
Дочьстудентка получила права и в

первый раз подвезла мать до дома. Ког
да машина остановилась, мать сказала:

— Благодарю тебя.
— Да, пожалуйста, — ответила дочь.
— Я сказала это не тебе, а Господу

Богу.

*  *  *
— Фиговo выглядишь. С бoдуна?
— С детcтва...

*  *  *
— Здравствуйте, мы из России...
— А чего вы с порога угрожаете?

*  *  *
Корпоратив удался — это когда за

ходишь на работу под свист и аплодис
менты коллег!

*  *  *
Когда ЧЁКУПИЛА вырастает, то на

чинает называть вас МАМДАЙ.

*  *  *
— Ух и посидели вчера!
— Дааа!!! Кстати, кума, зайди се

годня, верни кошку и забери шапку...

*  *  *
В каждой женщине живёт стерва,

дура, ведьма, ангел и прекрасная прин
цесса. Что разбудите, то и получите!!!

*  *  *
На исповеди:
— Сын мой, ты отрёкся от сатаны?
— Не могу, святой отец, у меня с ней

трое детей...

*  *  *
— Дед, у тебя зубы есть?
— Нету, внучек, нету...
— Ну тогда подержи «Сникерс», я в

туалет сбегаю...

*  *  *
— Простите, я на этом автобусе до

еду до больницы?
— Откуда я знаю, у вас очень блед

ный вид!

*  *  *
— Почему пришла домой в 5 утра?
— Я не виновата, что у нас в 5 утра,

кроме как домой, и пойтито больше не
куда!!!

*  *  *
Поймали рыбаки на крючок русалку,

и вдруг она снимает хвост и говорит му
жичьим басом: «Майор Гаврилов, Рыб
надзор...»

*  *  *
«Плохо выглядишь» — это когда к

тебе приходит смерть и, увидев тебя, су
дорожно начинает косить траву...

*  *  *
Любовь, романтика... А как ни кру

ти, самая долгожданная СМСка, что зар
плата перечислена!

*  *  *
Не расстраивайтесь, если вас жутко

тянет жрать в тёмное время суток, мо
жет, вы просто жрица ночи!

УЛЫБНИТЕСЬ!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном

Свято$Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9�00 до 17�00, без выходных.

7 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ.

РОЖДЕСТВО
ГОСПОДА

БОГА
И СПАСА
НАШЕГО
ИИСУСА
ХРИСТА.

9.00 Литургия. Молебен.
15.00 Рождественский концерт в ДК «Восток».
8 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Попразднство Рождества Христова.
9.00 Литургия в селе МалоЖирово.
9 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Апостола первомученика и архидиакона
Сетфана.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
10 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 32я по Пятидесятнице.
Праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Гос
подня.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. МалоЖирово.
11 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. 14 тысяч младенцев от Ирода в
Вифлееме избиенных.
12 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Святителя Макария, митрополита Мос
ковского.
13 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Отдание праздника Рождества Христова.

  Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.
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С юбилеем!
Поздравляю с юбилеем Наталью

Николаевну БАРСУКОВУ!
Для меня ты, дорогая,
Ведь и муза, и жена.
В юбилей твой поздравляю
И желаю лишь добра.
В 50 своих ты — супер,
Нету женщины умней.
Покоряй меня и дальше
Красотой души своей.
Будь здорова и счастлива,
А я рядом, так и знай.
Наш очаг семейный, мирный,
Как всегда оберегай!

Муж.

*  *  *
Дорогую Валентину Геннадьевну

САСЬКОВУ поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья, радости большой,

любви, долголетия, внимания близких и

родных, здоровья. вдохновения, идей и

замыслов твоих, желаний исполнения!

Шатохины.

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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Не забыть купить
                  «Образ Жизни»!
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ПРОФЛИСТ:
� NORMAN � 1990р.
� окрашенный � 1510р.
� оцинкованный � 1120р.

Компания «Стройцентр» поздравляет
жителей Асиновского района

с Новым годом и Рождеством!
Желает Вам здоровья, счастья, благополучия!

Металлочерепица, сайдинг, водостоки
Изготовление комплектующих из жести

*


