
Посевной календарь
садовода�огородника на 2016 год
Готовимся к новому сезону
огородных работ

Спешите приватизировать жильё!
1 марта заканчивается период
бесплатной приватизации
жилых помещений

Подведены итоги конкурса
на лучшую поделку из газеты!
Приглашаем победителей
за дипломами и премиями
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Студенческий десант
«высадился» в полиции
Второй год подряд сотрудники МО «Асиновский»
присоединяются к ежегодной общероссийской акции
«Студенческий десант», приуроченной к празднованию
Дня российского студенчества

В прошедшую пятницу студенты из разных профгрупп
АТпромИС организованно явились в отделение
полиции. Около тридцати парней и девушек пришли
в тот день не для выяснения обстоятельств какого�либо
правонарушения, а по собственному желанию,
точнее, по приглашению руководства МО МВД России
«Асиновский». В прошлом году подобное мероприятие
прошло камерно, на нём побывали всего несколько
студентов из АТпромИС. Нынче акция стала
более масштабной. Ребята с удовольствием отозвались
на приглашение. Им интересно было узнать,
как работают полицейские, чем отличается деятельность
одного подразделения от другого. Некоторые из
будущих выпускников техникума даже признались, что
в дальнейшем хотят сами выбрать для себя профессию
стражей порядка, поэтому и пришли на встречу.

Окончание читайте на 9�й стр.

Силачи
Ежинской

школы
В Томске в январе состоя�

лось два турнира по гиревому
спорту, в которых принимали
участие спортсмены из райо�
нов области, в том  числе и из
Первомайского, а точнее, из
села Ежи, которое славится
своими богатырями. Все они
— воспитанники Егора Нико�
лаевича Елесова, открывшего
на базе сельской школы чуть
более десяти лет назад сек�
цию гиревого спорта.

В турнире «Юный бога�
тырь», проходившем на базе
гимназии №18, участвовал 41
спортсмен. Все ребята были
поделены на три возрастные
категории. В самой младшей
группе, продемонстрировав
лучшие результаты в трёх из
четырёх видов состязаний,
победу одержал второкласс�
ник Михаил Елесов.

В спорткомплексе НИ ТПУ
прошёл десятый областной
турнир по гиревому спорту сре�
ди юношей и девушек памяти
С.И.Елисеева на призы вуза.
Имя Сергея Елисеева вписано
в историю российского спорта
как первого русского чемпио�
на мира по тяжёлой атлетике
(поднятию тяжестей), кото�
рым он стал в Милане в 1899
году. Последние годы своей
жизни спортсмен прожил в
Томске и вёл секцию тяжёлой
атлетики в технологическом
институте, ныне НИ ТПУ.

В соревнованиях участво�
вали 103 человека из Томска,
Северска, Колпашево, Томс�
кого, Кривошеинского, Ко�
жевниковского, Каргасокс�
кого, Шегарского и Перво�
майского районов. И снова
причулымцы прославили
свою землю. В разных весо�
вых категориях, возрастных
группах и дисциплинах побе�
дителями стали Роман Пупин,
Никита Шабунин и Александр
Долгих. «Серебряными» при�
зёрами вернулись домой Ар�
тём Козырицкий, Алёна Мар�
тынова и Данил Маментьев.

Приятной новостью пора�
довало спортсменов руко�
водство НИ ТПУ: победите�
лям и призёрам соревнова�
ний, которым предстоит по�
ступать в их вуз в текущем
году, при предъявлении гра�
моты в приёмную комиссию
будут даваться дополнитель�
ные баллы.

Прошедшие турниры стали
последним этапом подготовки
к первенству России по гире�
вому спорту среди юношей и
девушек, которое пройдёт в
Барнауле с 3 по 8 февраля.

Гармонь — душа моя
Оксану Радевич из Первомайского
сделала знаменитой телепрограмма
«Играй, гармонь!»
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ИП сворачиваются
и разворачиваются

Асиновцы всё чаще наблюдают, как освобождаются площа�
ди, арендованные предпринимателями, а на небольших магазин�
чиках нет�нет да появляются вывески «сдам в аренду». Действи�
тельно, минувший год подкосил предприятия из сферы малого
бизнеса, и кое�кто из них был вынужден «свернуть лавочку».

По данным межрайонной ИФНС России №1 по Томской об�
ласти, в четырёх подведомственных районах в 2015 году не по�
боялись начать собственное дело 260 ИП (133 — в Асиновс�
ком районе), которые решили попробовать свои силы в основ�
ном в сельском хозяйстве, лесозаготовках, торговле, частном
извозе, охоте и парикмахерских услугах. Из этих 260 на сегод�
няшний день свою деятельность по разным причинам прекра�
тили 53 индивидуальных предпринимателя. В этот же период
зарегистрировано 46 юридических лиц, 27 из которых — в на�
шем районе. Эти предприятия планируют развернуть работу в
сферах сельского хозяйства, лесозаготовок, производства про�
дуктов из мяса и др.

Пожелали вдохновения
В прошлый четверг, 21 января, в читальном зале БЭЦ состоялся

творческий вечер местной поэтессы Любови Петровны Табаковой
«Подарите миг». Она — коренная жительница Асино. Много лет
работала в различных детских садах, вырастила двоих сыновей.
Серьёзно писать стихи начала сравнительно недавно — около пят�
надцати лет назад, и сейчас уже не представляет своей жизни без
творчества. Любовь Петровна — постоянный член литературно�по�
этического клуба «Грани», который существует при БЭЦ. В 2002
году вышел первый сборник её стихов под названием «Мир влюб�
лёнными глазами». Через два года, в 2004 году, вышла вторая кни�
га — «Свет далёкой звезды», а в 2010 году был издан песенный
сборник на стихи Любови Табаковой «Звучит мелодия любви».

На творческом вечере, который прошёл в душевной и почти до�
машней атмосфере, собрались друзья, единомышленники, поклон�
ники таланта Любови Петровны. Открыла мероприятие заведую�
щая читальным залом Т.А.Кизеева. Работники читального зала при�
готовили для поэтессы сюрприз: продемонстрировали видеоролик,
где можно было увидеть Л.П.Табакову на фото, сделанных во вре�
мя многочисленных мероприятий в БЭЦ. На протяжении всей встре�
чи они проникновенно читали её произведения, а Любовь Петров�
на исполняла песни на свои стихи, рассказывала о себе. Творчес�
кий вечер получился камерным, но гармоничным. В заключение
зрители пожелали виновнице торжества новых творческих успехов
и вдохновения.

Очередная жертва ДТП
В минувший четверг ночью произошло очередное ДТП со

смертельным исходом: на втором километре автодороги Асино
— Первомайское водитель автомобиля «Тойота Марк 2», ехав�
ший в сторону Асино, не справился с управлением и врезался в
фонарный столб. В результате происшествия погибла 26�летняя
пассажирка. 23�летний водитель иномарки находился в состоя�
нии алкогольного опьянения.

На следующий день на трассе Асино — Томск в районе села
Больше�Дорохово в дорожно�транспортном происшествии по�
страдало сразу несколько автомобилей. Водитель «ВАЗ�2115»,
ехавший со стороны города Томска, решил обогнать колонну из
нескольких машин, но завершить манёвр не успел, столкнувшись
со встречным «Опелем Вектра». «ВАЗ» слетел на обочину, а в
«Опель» врезалась двигавшаяся вслед за ним «Тойота». Несмот�
ря на то, что «ВАЗ�2115» после аварии не подлежит восстанов�
лению, водитель не пострадал. Невредимы остались и другие уча�
стники ДТП.

Всего с начала этого года на территории нашего района в
дорожно�транспортных происшествиях были травмированы че�
тыре человека, ещё трое погибли.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский»
и пресс�службы УМВД по Томской области.

Всё, что осталось от автомобиля, участника ДТП на вто�
ром километре автодороги Асино — Первомайское.

Единороссы
провели праймериз

В марте жителям Зырянского района предстоят довыборы в
местные органы власти. В результате прошлых выборов «обез�
главленными» остались два самых крупных сельских поселения
— Зырянское и Чердатское: глава Чердатского Николай Никола�
евич Пивоваров теперь руководит районом, а бывший глава Зы�
рянского поселения Александр Александрович Осадчий стал его
заместителем по социальным вопросам. Есть три вакантных мес�
та в представительном органе Зырянского поселения и два — в
районной Думе.

На днях Зырянское отделение партии «Единая Россия» прове�
ло предвыборный праймериз по внутрипартийному выдвижению
кандидатов на свободные избираемые должности. На пост главы
Зырянского сельского поселения претендовали шесть человек: Та�
тьяна Голубкова и Виктор Ефремов — работники районной адми�
нистрации, Ольга Кочнева — специалист Зырянского сельского по�
селения, Арсен Мотивосов — начальник Зырянского ветуправле�
ния, временно безработный Леонид Лобанов и директор детской
спортивной школы Александр Шанько. Все претенденты выступи�
ли перед собравшимися и коротко рассказали о своих предвыбор�
ных планах. Больше всех голосов получили Виктор Ефремов и Ар�
сен Мотивосов, причём их оказалось равное количество, поэтому
судьбы претендентов решил политсовет. В результате официаль�
ным выдвиженцем на должность главы Зырянского сельского по�
селения от партии «Единая Россия» стал Виктор Ефремов. Канди�
датом в Думу района предложена главный врач Зырянской ЦРБ
Любовь Хрищенко. Также закрытым голосованием выбирали и кан�
дидатов в депутаты Совета Зырянского поселения. Ими стали  пред�
приниматель Лариса Гилазетдинова и банковский работник Евге�
ний Кострыкин.

В Чердатах праймеризом в качестве кандидатов выдвинуты на
должность главы исполняющий обязанности главы сельского по�
селения Юрий Белов, в депутаты Думы района — начальник Чер�
датского участка ВЭС Сергей Литовченко.

Свои
проблемы
обсуждали
пчеловоды

В Зырянском районе насчи�
тывается 396 пасек, в которых
содержится 4500 пчелосемей.
Уже более трёх лет производи�
телей мёда объединяет отделе�
ние союза пчеловодов, которое
в прошедшую пятницу проводи�
ло своё отчётно�выборное со�
брание. Судя по отчёту предсе�
дателя районного отделения
Арсена Джангировича Мотиво�
сова, самыми насущными про�
блемами пчеловодов являются
сбыт продукции и болезни
пчёл. Сбытом мёда, как прави�
ло, занимаются сами пасечни�
ки, многие торгуют на ярмарках
выходного дня в Томске. Ново�
му составу правления было по�
ручено изыскивать возможнос�
ти реализации мёда оптовыми
партиями по приемлемой для
производителя цене. Шёл раз�
говор и о болезнях пчёл и ле�
карственных средствах для
этих целей. Арсен Джангиро�
вич сказал, что лекарства за�
куплены и их можно приобрес�
ти для каждой пасеки. Все при�
сутствовавшие получили при�
глашение на научно�практичес�
кую конференцию по пчело�
водству, которая должна прой�
ти в Кемерово в феврале.

После обсуждения отчёта
были проведены выборы прав�
ления в составе пятнадцати че�
ловек и председателя, которым
вновь стал Арсен Джангирович
Мотивосов.

На творческом вечере Любовь Петровна Табакова испол�
няла песни на свои стихи.

Какая в регионе эпидситуация?
На официальном сайте Управления Роспот�

ребнадзора по Томской области 26 января была
опубликована информация об эпидситуации по
ОРВИ и гриппу. По данным службы, в области
зафиксировано увеличение уровня заболевае�
мости острыми респираторными вирусными ин�
фекциями и гриппом. За прошедшую неделю в
целом по Томской области заболели более 7000
человек, в г. Томске —  около 6000.

В период с 18 по 24 января уровень заболе�
ваемости в регионе превысил пороговые значе�
ния на 51,4%. Превышение эпидпорога зареги�
стрировано в 3�х муниципальных образованиях:
в городе Томске — в 1,9 раза, в Шегарском и
Томском районах — в 2,2 и 1,1 раза соответ�
ственно. Благодаря комплексу противоэпидеми�
ческих и профилактических мер, в Тегульдетс�
ком районе, где на предыдущей неделе было за�
фиксировано превышение эпидпорога, уровень
заболеваемости снизился.

По данным лабораторного мониторинга, пре�
обладают вирусы негриппозной этиологии, а так�
же вирусы гриппа А(H1N1). Всего с начала теку�
щего эпидсезона лабораторно подтверждено 36
случаев гриппа А(H1N1). Для сравнения: за эпид�
сезон 2009 — 2010 гг. вирусом гриппа А(H1N1)
заболели около 3000 человек.

По словам начальника территориального от�
дела Роспотребнадзора Евгения Петровича Ла�
бунца, в Асиновском районе сохраняется спо�
койная обстановка: эпидпорог по заболеваемо�
сти не превышен, мало того, до него нам ещё
очень далеко. Всего с начала года в районе было
зарегистрировано 27 случаев заболевания ОРВИ
(23 человека —  асиновцы в возрасте от 15 лет и
старше). Лабораторно подтверждён один случай
гриппа А(H1N1). Заболевшим оказался младе�
нец родом из села Новониколаевки, которому
всего несколько месяцев. Грипп ребёнок пере�
нёс спокойно, без осложнений.

На прошлой неделе на основании постанов�
ления главного государственного санитарного
врача Томской области в образовательных и ме�
дицинских учреждениях региона были введены
ограничительные мероприятия. Медики призы�
вают жителей не заниматься самолечением и при
первых признаках заболевания обращаться за
медицинской помощью, тщательно соблюдать
гигиену рук, осуществлять чистку и дезинфек�
цию поверхностей (столов, дверных ручек, сту�
льев, гаджетов и др.), избегать близкого контак�
та с больными людьми, а также надевать маску
или использовать другие подручные средства за�
щиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

С 1 февраля вырастут
размеры НСУ

С 1 февраля 2016 года индексация ежемесячных де�
нежных выплат у федеральных льготников составит 7%.
Наряду с этим на 7% увеличится стоимость набора соци�
альных услуг. После индексации стоимость набора соци�
альных услуг составит 995,23 руб. в месяц. Из них 766,55
руб. направляются на лекарства, 118,59 руб. — на сана�
торно�курортное лечение, 110,09 руб. — на проезд в при�
городном железнодорожном транспорте. Льготники по
желанию могут получать полный набор услуг либо отка�
заться от льгот полностью или частично.

В Томской области проживают около 70,7 тысячи фе�
деральных льготников, имеющих право на получение на�
бора социальных услуг. Из них 41,9 тысячи человек пред�
почли в 2016 году получать ежемесячную денежную ком�
пенсацию взамен предоставляемых услуг. Получать соц�
пакет полностью либо частично решили 28,8 тысячи
льготников.
По информации отделения Пенсионного фонда РФ

по Томской области.

Где жильё
дороже?

Как следует из данных Томскстата,
средняя цена квадратного метра жилья
в Томской области в 2015 году на пер�
вичном рынке снизилась до 45,2 тысячи
рублей, на вторичном рынке, наоборот,
выросла до 49,1 тысячи рублей. Томс�
кая область вошла в тройку лидеров по
дороговизне жилья. Самое дорогое
жильё в СФО — в Красноярском крае.
Там стоимость одного квадратного мет�
ра составляет 39328 тысяч. Чуть дешев�
ле жильё в Новосибирской области: за
квадратный метр покупатели заплатят
38175 рублей. Томская и Иркутская об�
ласти делят третью строчку, в Иркутске
жильё дороже всего на 95 рублей.

По информации
Агентства новостей ТВ2.
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Любовь к народной
песне — по наследству

Всегда считалось, что гармонист —
первый парень на деревне. Везде в нём
нужда — и на свадьбе, и на танцах. Оба
деда Николаи нашей героини были гар�
монистами, а тот, что по материнской
линии, ещё и сам делал однорядки. А вот
женщин�гармонисток в большой родне
Каминских�Воробьёвых никогда не
было. Первой взяла инструмент в руки
Оксана. В её отчем доме, где проходили
праздничные посиделки, всегда залих�
ватски звучала гармонь, на улицу выры�
валась озорная частушка и разносился
по окрестностям топот перепляса. Окса�
на с раннего детства подстраивалась к
женскому хору и руки тянула к гармош�
ке, чтобы потрогать волшебные кнопоч�
ки. Девочка долго уговаривала родите�
лей записать её в музыкальную школу и,
так и не дождавшись, сделала это сама.

Первым её педагогом стал первомай�
ский баянист Александр Михайлович Сла�
щилин. Но всю красоту народной музыки
помогли раскрыть Людмила Фёдоровна и
Василий Павлович Андросовы, основав�
шие в стенах Первомайской школы уни�
кальный ансамбль «Летящий бубен». Их
ученики играли на народных инструмен�
тах и часто выступали на всевозможных
конкурсах далеко за пределами области.
В их числе в девяностые годы оказалась
и Оксана Каминская. Девушка быстро
влилась в музыкальную семью и вместе с
ансамблем  дважды участвовала в концер�
тах Геннадия и Александра Заволокиных
в Томске и в Новосибирске, а затем на
съёмках передачи «Играй, гармонь!» Ви�
део с песней «Барыню заиграй», где Ок�
сана лихо растягивает меха гармошки и
вместе с другими солистками отплясыва�
ет на одной из улиц Новосибирска, до сих

пор гуляет по интернету. Тогда девчушка
и представить себе не могла, что не прой�
дёт и десяти лет, как она окажется в од�
ной творческой упряжке с этой просла�
вившейся на всю Россию и за её предела�
ми семьёй и станет солисткой�вокалист�
кой ансамбля «Частушка». Это произой�
дёт уже после трагической смерти народ�
ного артиста России, дважды лауреата Го�
сударственной премии РФ, уроженца по�
сёлка Парабель Томской области Генна�
дия Дмитриевича Заволокина, дело кото�
рого будет подхвачено его сыном, доче�
рью и братом.

Первое предложение поработать вме�
сте Оксана получила от Анастасии Заво�
локиной в 2003 году после своего выступ�
ления на VII Международном фестивале
имени И.И.Маланина, в рамках которого
проходил конкурс баянистов, аккордео�
нистов и гармонистов. Она стала един�
ственной представительницей Томска и
сумела покорить не только придирчивую
новосибирскую публику, но и членов
жюри, отметивших её дипломом лауреа�
та. Но тогда Оксана не захотела менять
свою жизнь, в которой и без этого всё
складывалось хорошо. После окончания
педагогического университета она вмес�
те с мужем переехала в Томск, где полу�
чила предложение поработать художе�
ственным руководителем ансамбля лож�
карей «Туесок» при детско�юношеском
центре «Республика бодрых», параллель�
но участвовала во всевозможных творчес�
ких конкурсах и фестивалях, где всегда
одерживала победу. К примеру, в 2005
году на VIII Всероссийском фестивале гар�
монистов она вошла в «Золотую десятку
гармонистов России»! А в 2006�м была
лучшей на первом краевом фестивале пев�
ческого искусства «Волшебная гармония
души», проходившем на Алтае. К тому
времени Оксаной Радевич заинтересовал�

ся и томский зритель, а телеканал «До�
машний» снял про молодую талантливую
гармонистку несколько передач.

Вместе
с «Играй, гармонь!»
В мае 2006�го Оксане вновь позвони�

ла Анастасия Заволокина и со свойствен�
ным ей напором уговорила�таки порабо�
тать в Российском центре «Играй, гар�
монь!» Уже через несколько недель Ок�
сана в составе ансамбля «Частушка» от�
правилась в свои первые большие гаст�
роли в г. Иваново. Коллектив был создан
в 1987 году как спутник телепередачи
«Играй, гармонь!» География его гастро�
лей была огромной: от Калининграда до
Находки, от Мурманска до Сочи. Ещё он
выступал в Украине, в Белоруссии, в Мол�
давии, объехал весь Кавказ. Из тридца�
ти календарных дней Оксана  «гостила»
дома всего неделю. Свободного време�
ни практически не было: поездки, рабо�
та в журнале «Играй, гармонь!», нескон�
чаемые съёмки, ведь «Частушка» была
одновременно и режиссёрско�съёмоч�
ной бригадой.

 — Мы приезжали в какой�нибудь оп�
ределённый город и проводили  прослу�
шивание коллективов, желающих при�
нять участие в передаче, — вспоминает
Оксана о своей работе, которой отдала
четыре года. — Порой их количество до�
ходило до ста. Отбирались самые силь�
ные, и начинались съёмки в любую пого�
ду, в любое время суток. На каждого уча�
стника по правилам отводилось по три
дубля: крупный план, общий и перебив�
ки. Некоторые «отстреливались» сразу,
но большинство музыкантов и певцов
терялись перед камерами, и приходилось
переснимать номера по десять, а то и бо�
лее раз. Проведя весь день на съёмках,

вечером «Частушка» давала городу
двухчасовой концерт и только затем вы�
летала домой. В специальной студии мы
занимались расшифровкой кассет и пе�
редавали их в монтажную, где и делали
то, что уже видел зритель Первого кана�
ла. Уже смонтированную передачу спе�
циальный курьер доставлял в Москву са�
молётом, а другой ждал её в аэропорту,
чтобы отвезти прямо в Останкино.

Сцена и камера обязывали артистку
быть всегда весёлой, красивой, нарядной
и открытой людям. Но, когда приезжала
домой, ноги нестерпимо ныли, а руки ста�
новились словно чужие. Находиться ча�
сами на улице в любую погоду, а потом
на сцене по нескольку часов в день с тя�
жёлым инструментом в руках ох как не�
просто! Дома, как и любую женщину, Ок�
сану ждали многочисленные дела, а ещё
муж и дети, к тому времени уже трое.
Когда Оксана узнала, что у неё будет чет�
вёртый малыш, посоветовавшись с му�
жем, сотрудником МЧС, решила отка�
заться от такого сумасшедшего графика
и вести оседлую жизнь.

Сцена не отпускает
Но сцена так просто не отпускает. Уже

больше года Оксана поёт и играет сразу
в двух крупных новосибирских коллек�
тивах: в театре песни «Ярмарка» и в ВИА
«Белые росы».

— О«Белых росах» я была и раньше
наслышана, — рассказывает о новой ин�
тересной работе.— Когда�то этот знаме�
нитый коллектив назывался «Белый
день», и я следила за его творчеством. В
2001 году, когда музыканты отправились
в Москву на запись второго компакт�дис�
ка на студии «Мелодия», оказалось, что
в столице уже есть народный ансамбль с
таким названием. Новосибирские и сто�
личные музыканты решили, что два од�
ноимённых ансамбля существовать не
могут. С того момента и появился в Но�
восибирске вокально�инструментальный
ансамбль «Белые росы». Его музыка —
это синтез электроники и «живых» инст�
рументов. Шесть исполнителей поют и иг�
рают на различных музыкальных инстру�
ментах: балалайке, баяне, гармони, гита�
ре, жалейке, свирели.

Новая солистка прекрасно вписалась
со своей гармошкой и в этот ансамбль,
который тоже гастролирует по свету, но
чаще всего по родной Сибири. Парал�
лельно Оксана работает в КДЦ им.
К.С.Станиславского в должности заведу�
ющей сектором методического отдела.
Три её дочери: Ирина, Юля и Варвара —
поют в ансамбле «Скомороша» при те�
атре песни «Ярмарка» и пробуют себя в
роли ведущих больших и малых концер�
тных программ. Только старший сын вы�
брал другую стезю — он будущий воен�
ный. Ещё девочки записали несколько
песен, автором которых является их
мама. За эти годы Оксана Радевич напи�
сала немало стихов и положила их на
свою музыку. Она прославляет в них си�
бирский край, красоту нашей природы и
человеческих душ.

В последнее время наша землячка не
часто приезжает в Первомайское, где
продолжают жить её родители, но, ког�
да бывает, с удовольствием принимает
участие в разных мероприятиях. В 2011
году дала концерт «Счастие», позже вме�
сте с Первомайским отделением Союза
пенсионеров ездила в Ореховский пан�
сионат, где доживают свой век одинокие
и немощные пенсионеры. С восхищени�
ем они слушали гармонь и чистый, звон�
кий голос солистки, а потом благодари�
ли и говорили, что гармонь в её руках
вызволяет из души человека затаившу�
юся радость жизни.

Любовь к народной музыке, напол�
ненной простотой и душевной теплотой,
навсегда осталась в сердце Оксаны и
сформировала её жизненное кредо: со�
хранить всё, что тебе передали предыду�
щие поколения.

Екатерина КОРЗИК.

Гармонь — душа моя
В Оксане Радевич (в девичестве Каминской) с детства сочетаются музыкальный слух, хороший го�
лос, яркая внешность и нерушимая любовь к русской музыке и песне. Такие люди редко остаются
незамеченными. Вот и Оксана стала человеком известным. Прославила её телепередача «Играй,
гармонь!» Сегодня певунья�гармонистка родом из села Первомайского живёт в Новосибирске, но
не забывает родной край и земляков, прославляя малую родину в своих песнях.



«Образ Жизни. Регион»
№4 (583) 28 января 2016 г.4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вглядитесь внимательно в
эти одухотворённые лица, и вам
обязательно захочется увидеть
этих женщин воочию и послу�
шать замечательные песни в их
исполнении. 2 февраля исполня�
ется третья годовщина со дня
образования вокальной группы
с ласковым названием «Росси�
яночка», созданной при Ново�
николаевском ДК под руковод�
ством художественного руково�
дителя Сергея Ильича Бармин�
ского. Всем, кто бывает на кон�
цертах этого коллектива, ласка�
ют слух задушевные песни.
Больше всего благодарны на�
шим артистам новониколаевцы,
а также жители окрестных дере�
вень и посёлков, где ни один
праздник не обходится без уча�
стия «Россияночки».

За прошедшие три года  уча�
стницы вокальной группы успе�
ли вырасти из «детских распа�
шонок» и теперь лихо рванули

Жильцы ул. Гидролизной утверждают, что на�
ходящееся по соседству ЗАО «РосКитИнвест»
травит их вредными выбросами, а шумное
производство не даёт спать по ночам. Побе�
седовать с недовольными людьми, а также с
представителем российско�китайского пред�
приятия отправился наш корреспондент.

Будто бульдозер
под окном работает

Выйдя на Гидролизной из редакционной маши�
ны и глотнув воздуха, я почувствовал неприятный
привкус горечи во рту. «Убедились?» — обратилась
ко мне Надежда Петровна Китаева. Женщина про�
живает здесь вот уже больше 20 лет. По её словам,
раньше с экологией в этих местах было всё в поряд�
ке, а проблемы появились примерно две недели на�
зад, когда предприятие стало вырабатывать пары с
ярко выраженным химическим «ароматом».

— С моего огорода открывается вид на клубы
пара, которые валят из труб рядом с ТЭЦ кругло�
суточно, — поделилась Надежда Петровна. —
Днём они не очень плотные, а ночью густые. Пах�
нет то ли кислотой, то ли фенолом.

На плохой воздух пожаловались и другие жи�
тели улицы, в том числе Наталья Авенировна Пет�
раченко. «Даже одежда после сушки на улице
пахнет какими�то химикатами, — отметила пен�
сионерка. — Такую неприятно надевать, а может
быть, и опасно».

Ещё одна озвученная людьми проблема —
нескончаемый шум, сопровождающий выработ�
ку пара и идущий также со стороны ТЭЦ. Многие
местные жители имеют опыт работы в лесопро�
мышленной отрасли и удивляются: что может его
издавать? Ведь теплоэнергоцентраль должна
быть запущена не скоро, а новых цехов рядом с
ней не открывали. Впрочем, куда больше их вол�
нует не вопрос производства, а собственное здо�
ровье. Александр Китаев — инвалид первой груп�
пы, неходячий. Таким, как он, нужны тишина и спо�

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Откуда шум и запах?
койствие, однако последние две недели мужчине
этого сильно не хватает.

— Ночью очень шумно, будто бульдозер под
окном работает, — жалуется Александр Дмитри�
евич. — Чтобы заснуть, приходится принимать
снотворное.

Гостям не рады,
но комментарий дали

Несмотря на предварительную договорённость
о встрече с замгендиректора ЗАО «РосКитИнвест»
Юрием Артельным, пропускать через КПП меня и
уже упомянутую Надежду Китаеву не хотели. Про�
стояв 15 минут на морозе, мы всё�таки смогли до�
биться аудиенции. Юрий Александрович воспринял
наш приход в штыки и, даже не выслушав толком
претензии, вызвал в свой кабинет сначала юриста,
а затем и трёх охранников. Пришлось напомнить о
правах журналиста, и лишь после этого он нас вы�
слушал и даже предложил провести экскурсию по
предприятию. По его словам, источник пара — па�
росиловое хозяйство, которое обслуживает завод
по производству шпона и лесопильный завод.

— Наше паросиловое хозяйство функциони�
рует в неизменном режиме вот уже несколько лет,
и я смею вас заверить, что в производственном
процессе никаких химикатов не используется,
поэтому воздух не может быть загрязнён, — ут�
верждал Юрий Александрович.

— А вы сами побывайте на Гидролизной и по�
дышите! — предложила мужчине Надежда Пет�
ровна, и он согласился.

Прибыв на место, Артельный пообщался с
жителями, которые повторили всё то же, что он
уже слышал от нас. Запаха не почувствовал, но
сказал, что в ситуации надо детально разбирать�
ся. Жильцы Гидролизной, в свою очередь, тоже
считают, что разбираться надо, поэтому просят
считать данную публикацию поводом для внепла�
новой проверки Роспотребнадзора.

Алексей ШИТИК.

ХОЧУ ЗНАТЬ

Не ждите,
а подходите к регистратуре

С конца прошлого года в больнице установили авто�
мат, выдающий талоны на очередь в регистратуру. По
идее он должен был уменьшить время ожидания па�

циентов, однако порой ждать приходится даже дольше пре�
жнего. Дело в том, что некоторых очередников вызывают к
окну, а они отсутствуют. Следующего пациента автоматичес�
кий голос приглашает лишь спустя 2 — 3 минуты. Можно ли
не тратить время на «невидимок»?

Отвечает специалист по связям с общественностью АРБ
Лариса ВРУБЛЕВСКАЯ:

 — Я поговорила с нашими регистраторами. По их словам,
время на каждого посетителя больницы отмеряет не автомати�
ческая система, а они сами, нажимая специальную кнопку. Как
правило, не ждут отсутствующего человека подолгу, вызывая
следующего в течение нескольких секунд. Однако если вы на�
блюдаете обратное, то сами подойдите к окну и попросите реги�
стратора обслужить вас.

Обещали нынче,
дадут через год

Совсем недавно ряд российских СМИ, в том числе и
наша газета, сообщили о том, что с 1 января 2016 года
впервые вводится повышение пенсии для сельских

жителей, имеющих стаж более 30 лет в сельском хозяйстве.
Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и
по инвалидности должна была повыситься на 25% на весь
период их проживания в сельской местности. Однако обе�
щанные деньги бывшие колхозницы, доярки и трактористы
пока не увидели. Почему?

Отвечает Галина ВЛАСОВА, начальник отдела назначе�
ния, перерасчёта и выплаты пенсий филиала Пенсионного
фонда в Асиновском районе:

— Два года назад Госдумой был принят Федеральный закон
«О страховых пенсиях», в статье 17 которого действительно го�
ворилось о повышении фиксированной выплаты к пенсии для
бывших сельхозработников. Но, к сожалению, другим федераль�
ным законом, принятым 29 декабря 2015 года, данная прибавка
была отодвинута до 1 января 2017 года. Возможно, это связа�
но с тем, что правительством до сих пор не утверждены правила
исчисления периодов работы в сельском хозяйстве.

Зато представители других категорий пенсионеров (достигшие
80 лет, инвалиды I группы, ветераны Крайнего Севера) могут не
переживать: для них установленное повышение сохранится.

Спешите приватизировать
жильё!

До какого времени можно бесплатно оформить му�
ниципальное жильё в собственность? Как в нашем
районе обстоят дела с приватизацией?

Отвечает глава Асиновского городского поселения
Николай Александрович ДАНИЛЬЧУК:

— Первого марта заканчивается период, в который договор
приватизации жилых помещений в муниципальном жилищном
фонде можно оформить бесплатно. Чтобы получить жильё в соб�
ственность, необходимо до этого срока оформить все докумен�
ты. В дальнейшем эту процедуру можно будет провести только
за свой счёт.

Приватизация у нас протекает довольно вяло: в 2015 году в
собственность было оформлено всего 82 жилых помещения,
причём большинство из этих собственников  — переселенцы из
ветхого и аварийного жилья. Ещё порядка 1 тысячи квартир раз�
ной степени благоустройства по�прежнему находятся в собствен�
ности муниципалитета. Примерно 50% из них — с полным бла�
гоустройством. Около 10 лет назад на балансе муниципалитета
стояло 2,5 тысячи муниципальных квартир. За это время в соб�
ственность перешли только 1,5 тысячи.

Ментальность у нас такая — всё делать в последний момент.
Я сам был свидетелем того, как в 2014 году в очередной «пос�
ледний» день бесплатной приватизации к городским специали�
стам выстраивалась длинная очередь. Поэтому призываю аси�
новцев не тянуть с оформлением документов. Тем более, что в
ближайшее время мы будем вынуждены поднимать плату за
найм муниципального жилья с полным благоустройством. Дело
в том, что муниципалитет обязан приводить вверенное им жильё
в соответствие с требованиями, то есть проводить его текущий
ремонт, да ещё и производить взносы на капитальный ремонт.
За все муниципальные квартиры мы собираем около 1 милли�
она рублей в год. Этих денег не хватает на обязательную опла�
ту капремонта, не говоря уже о проведении текущего. К тому
же администрация обладает сведениями о том, что некоторые
владельцы муниципальных квартир сдают их в поднаём, имея с
этого неплохую прибыль. Хочется напомнить асиновцам, что
приватизация позволяет человеку распоряжаться своим жиль�
ём по собственному усмотрению: без этого невозможна купля�
продажа, аренда, передача в наследство и другие сделки с не�
движимостью.

У нанимателей осталось всего 32 дня, чтобы решить вопрос с
бесплатной приватизацией. Начать эту процедуру нужно с каби�
нета №110 городской администрации, где специалисты предос�
тавят список необходимых для оформления документов.

«Россияночке» 3 года

НАМ ПИШУТ

осваивать дальние рубежи. Зас�
луженный успех не заставил
себя долго  ждать — их стали
узнавать, поощрять за  вклад в
развитие районной культуры.
Теперь свои достижения надо
поддерживать на должном
уровне, и женщины вместе со

своим художественным руко�
водителем точно знают, в ка�
ком направлении им двигаться
дальше. Пожелаем им ещё
больших успехов. Напоследок
не могу не посвятить несколь�
ко поэтических строк  во славу
«Россияночки».

Эх, россияночки, на щёчках ямочки,
В глазах лукавый огонёк,
Фигуры статные, лицом приятные,
Я без ума — у ваших ног.
Эх, россияночки, вы чудо�дамочки,
На вас любуется весь белый свет,
Всегда приветные, везде заметные,
А потому вам равных нет.
Мчат россияночки с горы на саночках,
У всех захватывает дух.
И смотрят с нежностью сквозь вихри снежные
Все мужики на молодух.
Спой под тальяночку нам, «Россияночка»,
А мы охотно подпоём,
Жить будем весело и без агрессии —
И только так весь мир спасём.

Александр АГАФОНОВ, с. Новониколаевка.
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КУЛЬТУРА

АРБУЗ, ДЫНЯ, КАБАЧКИ, ТЫКВА

БАКЛАЖАНЫ, ПЕРЕЦ, ТОМАТЫ

ГОРОХ, БОБЫ, ФАСОЛЬ

ОГУРЦЫ, КУКУРУЗА

КАПУСТА

КАРТОФЕЛЬ

ЛУК на репку

КЛУБНИКА, ЗЕМЛЯНИКА

СВЁКЛА, КОЛЬРАБИ

ЧЕСНОК

РЕДИС, РЕДЬКА, РЕПА,

ПЕТРУШКА корневая, БРЮКВА

МОРКОВЬ

ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЦВЕТЫ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДОК

ФЕВРАЛЬ

10�15, 18, 19

1, 2, 5, 6, 25�29

10, 11, 16, 17

1�6, 25�29

10�19

13, 14, 17�22

7�9, 21�23

АПРЕЛЬ

17�20

9�14, 17�20

17�20

17�20

9�14, 17�20

24�28

24�28

24�28

24�28

24�28

24�28

9�14, 17�20

12�17, 21

6�8, 21�23

МАЙ

8�11, 14�20

8�11, 14�20

8�11, 14�20

8�11, 14�20

2�4, 24�26, 29, 30

4, 9�11, 13, 22, 28, 29

2�4, 24�26

8�11, 14�20

2�4, 24�26, 29, 30

2�4

2�4, 24�26, 29, 30

2�4, 24�26, 29, 30

8�11, 14�20

9�14, 17�20

5�7, 21�23

ИЮНЬ

7

7

7

7

2, 3

2, 3

7

2, 3

2, 3, 25, 26, 29, 30

2, 3

7, 11�18

8�11, 14�20

4�6, 19�21

ИЮЛЬ

1, 2, 23, 24, 27�31

8�17

7, 11�18

3�5, 19�21

АВГУСТ

1

5�15

5�15

2�4, 17�19, 31

МАРТ

12�17, 21

16, 17

3�5

12�17, 21

10�19

8�10, 22�24

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ
КАЛЕНДАРЬ92016
Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания культур

Татьяна Ивановна ФЁДОРОВА, г. Асино:
— Лунным посевным календарём я пользуюсь каж�

дый год. Особенно придерживаюсь при посадке поми�
доров и перцев на рассаду. Единственное, что не учиты�
ваю, — это сроки посадки ранних и поздних сортов. По�
купаю каждый год разные сорта, любимых нет. Думаю,
что самые лучшие те, которые адаптированы для Сиби�
ри. Их и беру. Согласно календарю сею и цветы. Уже за�
купаю семена. Так хочется разные цветы купить, их ведь
сейчас в продаже очень много. Столько сортов и разно�
видностей! Все красивые, и все хочется посадить. Каж�
дый год высеиваю петунью, бархатцы, астры. Для рас�
сады покупаю специальные грунты, биодобавки, чтобы
ростки были крепкими. Для того, чтобы осенью получить
отдачу от растений, сейчас надо одарить их своим теп�
лом и заботой и, конечно, немало потратиться.

Ирина Николаевна ОХОТИНА, с. Зырянское:
— Посевные работы у меня начинаются в основном

в начале марта: в первые дни марта посею перцы, а че�
рез недельку — помидоры. До 10 мая рассада будет
дома, а потом я высаживаю её в парник. Там она у меня
находится до середины июня, а затем пересаживается
в грунт. Растут и перцы, и помидоры хорошо, хватает и
на еду, и на заготовки. Мне очень нравится ранний сорт
томатов «Кемеровец», из среднеспелых — «Конопус»,
а вот жёлтые и красные плоды «Трюфеля» прекрасно
хранятся в свежем виде до самого Нового года!

На посадочные календари я особого внимания не об�
ращаю. Соблюдаю только одно правило: не сею в вос�
кресенье и понедельник. Обычно посевные дни — это
пятница и суббота. У меня два больших земельных уча�
стка общей площадью тридцать соток. Выращиваю
много овощей и цветов, даже декоративную капусту и
тыкву, а огород от сада отделяю рядами кукурузы.

Светлана Васильевна ЗЫКОВА, г. Асино:
— Посевной календарь каждый год показывает раз�

ные сроки: всё зависит от лунных изменений. Например,
я точно знаю, что на полнолуние садить ничего нельзя,
зато капусту убирать самое время. Также от положе�
ния луны зависят сроки посадки овощей, дающих пло�
ды в земле и над землёй. Я сама выращиваю рассаду,
поэтому всегда с нетерпением жду посевного календа�
ря, который вы печатаете. Уже купила семена помидо�
ров и перцев. Буду сеять в феврале. Ранние сорта — в
марте. Честно признаюсь, уже не терпится заняться
посевом. Как только подходит это время, жду не дож�
дусь, когда можно будет приступить к любимому делу.
Сначала семечки посадишь в землю, потом всходы
ждёшь, ухаживаешь, а потом это семечко одаривает
богатым урожаем. Разве это не чудо?

Когда день год кормит…

Вера Алексеевна ПИМЕНОВА, с. Зырянское:
— Я больше выращиваю цветов, из овощных куль�

тур буду в марте сеять только помидоры. Пораньше
посею петунью. Я очень люблю эти цветы, выращиваю
их и на лоджии, и на клумбе. Ещё нравятся бальзамины
и колеусы. Нынче попробую посадить мирабилис —
растение, у которого на кусту цветы разной расцветки.
Все работы в огороде я провожу по посевному кален�
дарю. Обратила внимание, что если ему следовать, то
всё растёт лучше, а овощи хорошо хранятся и не гниют.

Елена Сергеевна БОГДАНОВА, г. Асино:
— За содержанием огорода в основном следит моя

мама. Покупаем много семян моркови, свёклы и других
культур. Берём только знакомые сорта, апробированные.
На протяжении многих лет мама садит свои семена поми�
доров и огурцов, не доверяя никаким новомодным сор�
там, и всегда собираем хороший урожай. Выращивать
овощи на своём огороде — полезно и выгодно. Чтобы
купить готовые овощи на рынке, необходимы большие
затраты. Да и нет уверенности, что в них не будет химии.
А здесь всё своё, домашнее. Что касается лунного кален�
даря, то никогда его строго не придерживаемся. Садим
всё очень рано. Думаю, что сроки наших посевов не силь�
но отличаются от сроков, указанных в лунном календаре,
поэтому и рассада у нас всегда хорошая.

Тамара Михайловна КУЗНЕЦОВА, г. Асино:
— Не всегда придерживаюсь сроков посадки по лун�

ному календарю. Я всю жизнь жила с семьёй в своём
доме. Знала только примерно, когда что садить. Слава
Богу, урожай всегда был неплохой. Просто я люблю
огородные хлопоты, а земля это чувствует и потом бла�

годарит за труды. Последние три года у нас благоуст�
роенная квартира. Мы с мужем просто мучились, не
имея огорода, пока в прошлом году не купили участок
под дачу в деревне. Теперь там отдыхаем, копаясь на
грядках, и получаем от этого огромное удовольствие.
На рассаду ни помидоры, ни перцы, ни баклажаны не
сажу. Мне проще купить её на базаре. Времени для ухо�
да за рассадой нет. Вот не буду работать, тогда и зай�
мусь доморощенными саженцами.

Светлана Валентиновна РЕБРОВА, с. Зырянское:
— Уже скоро начну заниматься рассадой. Семена

мне сын в этом году привез из Барнаула. К сортам осо�
бых предпочтений нет, только разграничиваю теплич�
ные и для открытого грунта. Теплица у нас не отаплива�
ется, поэтому огурцы сажу там в конце апреля — нача�
ле мая. Обычно в конце мая мы уже едим первые све�
жие огурчики. Цветы выращиваю обычные. У меня на
участке много роз, тюльпанов, петуний. Эксперименти�
ровать я не люблю, всё традиционно. За посевным ка�
лендарём я слежу. Если вдруг что�то пропускаю, так мне
соседка моя, Лидия Бородич, обязательно подскажет.
Прибежит и сообщит, что, мол, сегодня надо посеять
обязательно!

Валентина Петровна ВИНИВИТИНА, г. Асино:
— В своём доме живу только девятый год, но очень

люблю огород и особенно цветник. Радует, что сейчас
можно купить семена на любой вкус и кошелёк. Есть
также в продаже разные комплексы удобрений, рассад�
ные горшки, торфяные таблетки, грунты. Это очень об�
легчает работу с рассадой. Лунного календаря строго
не придерживаюсь. Смотрю примерно, когда садить по�
мидоры и перцы. Помидоры я сею строго до 10 марта.
Капусту необходимо посеять не позднее 3 мая. Нельзя
садить в четверг — червивый день. Лучше всего — пят�
ница или суббота. Рассаду выращиваю сама. Всегда у
меня она была замечательная. Хватало и себе, и под�
ругам. А в позапрошлом году не удалась, пришлось
покупать на рынке. Прошлой весной унесла к подруге
— у неё она выросла хорошая. Прямо загадка какая�
то. Нынче попробую опять дома вырастить.

Вера Александровна ШТЫРЛИНА, г. Асино:
— Покупать готовую рассаду на рынке очень доро�

го, поэтому дешевле приобрести семена и самой всё вы�
растить. Предпочитаю брать семена в простых бумаж�
ных пакетиках, без ярких раскрасок. Они дешевле раза
в два, а семена там такие же. Зачем переплачивать за
бумагу? В прошлом году пользовалась лунным кален�
дарём. Не могу сказать, что рассада была хорошая. Но
я думаю, что причина не в лунном календаре. Во�пер�
вых, нужна хорошая земля, во�вторых, много света, а у
меня окна маленькие. Да и вообще много факторов
влияют на рост растений. Цветы очень люблю, буду по
календарю ориентироваться, когда какие садить. Я, на�
верное, не одна, кто придерживается лунного календа�
ря. Жду с нетерпением, когда он выйдет.

Опрос провели Валентина СУББОТИНА
и Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

За окнами ещё лютуют морозы, а у садоводов�огородников начались заботы
о будущем урожае. Они уже атакуют прилавки специализированных магазинов.
Сейчас лучше всего, по мнению продавцов, уходят семена помидоров, перцев,
баклажанов. Мы поинтересовались у асиновцев, в какие сроки они приступят к посеву
семян, пользуются ли посевным календарём и что нужно делать для того,
чтобы получить хороший урожай.

Скоро у многих огородников подоконники пре�
вратятся в мини�грядки!
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ПОСЛЕ СУДА

«Позаимствовала» у банка
5 миллионов

В конце декабря Асиновский городской суд назначил наказа�
ние бывшей сотруднице одного из коммерческих банков нашего
города, обвинявшейся в хищении чужого имущества в особо круп�
ном размере. В банк она была принята в качестве ведущего опе�
рациониста�кассира, затем переведена на должность менеджера
по обслуживанию клиентов операционного офиса. В её обязан�
ности входило не только выполнение кассовой работы, но и за�
грузка�выгрузка денежной наличности в устройства самообслу�
живания банка (терминалы и банкоматы). Периодически недокла�
дывая в устройства купюры, сотрудница тем самым присвоила
себе довольно внушительную сумму — чуть более 5 миллионов
рублей. Деньгами распорядилась по своему усмотрению, причи�
нив своими действиями банку материальный ущерб в особо круп�
ном размере.

В суде женщина заявила о согласии с изложенными обвинения�
ми и ходатайствовала рассмотреть дело без проведения судебно�
го разбирательства. Суд принял во внимание то, что она не судима,
искренне раскаивается в содеянном, положительно характеризу�
ется по месту жительства и ухаживает за престарелой матерью�ин�
валидом. Смягчающим обстоятельством при назначении наказания
стало и то, что подсудимая написала явку с повинной и доброволь�
но частично возместила причинённый ущерб (в ходе предваритель�
ного следствия у неё было обнаружено и изъято 40 тысяч рублей,
которые возвратили банку). Суд назначил ей условное наказание в
виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в
3 года и обязал возместить имущественный вред, нанесённый бан�
ку, в размере 4990400 рублей.

Ссора до больничной койки
довела

Супруги Никитины вернулись из гостей домой. Захмелевшей
Ольге хотелось продолжить гулянье, но Сергей категорически от�
казался: он должен был идти на работу в ночную смену. На этой
почве между ними и разгорелась ссора. Женщина принялась гото�
вить ужин, продолжая словесную перепалку с Сергеем. Мужчина в
это время сидел на диване и смотрел телевизор. В какой�то мо�
мент он задремал. Почувствовав резкую боль в шее, открыл глаза
и понял, что жена ранила его ножом. Он успел позвонить своей
матери и сообщить о случившемся, а потом потерял сознание. Оч�
нулся уже в больнице.

На суде женщина заявила о согласии с изложенными обвинени�
ями. По её ходатайству дело рассмотрели без проведения судеб�
ного разбирательства. Ольга раскаялась в содеянном, активно спо�
собствовала раскрытию и расследованию преступления. При вы�
несении приговора суд учитывал все смягчающие обстоятельства,
в том числе и наличие малолетнего ребёнка. Женщине назначили
наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным
сроком 3 года.

По материалам Асиновского городского суда.

(Имена героев изменены).

КРИМ�ИНФО

Борец с коррупцией арестован
Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного

УМВД Константин Савченко подозревается в получении взяток на сумму почти миллион рублей. По
версии следствия, главный борец с коррупцией получил от северского предпринимателя несколько
подарков. Один из них — весомая скидка на купленную иномарку. Взамен пообещал, что закроет
глаза на возможные преступные действия коммерсанта, связанные с автомобильным бизнесом, и
лично займётся его крышеванием. За 2 года взяток от этого предпринимателя набралось на 912
тысяч рублей.

За Савченко давно начали следить сотрудники ФСБ. В результате на днях следователями след�
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на осно�
вании материалов проверки, поступивших из регионального управления ФСБ, было возбуждено уго�
ловное дело в отношении Савченко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного
п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере в виде
имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за незаконные действия (без�
действие) в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного
лица и если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездей�
ствию), за общее покровительство и попустительство по службе).

После задержания Савченко в служебной квартире и рабочем кабинете подозреваемого прошли
обыски. Вину подозреваемый не признал. 22 января Ленинский суд избрал для подозреваемого меру
пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта.

На службу в томские правоохранительные органы Савченко был переведён четыре года назад из
Красноярского края. Он не раз появлялся на телеэкранах и гордо рапортовал об успешно проведён�
ных спецоперациях. В области их было действительно много. Одна из последних — закрытие боль�
шой сети подпольных казино. Для этого внедрялись люди под прикрытием. Итог — минус двадцать с
лишним подпольных залов в регионе. Чаще всего Константин Савченко рапортовал о борьбе со взя�
точниками и казнокрадами. Чего только стоят наработанные оперативные материалы по нескольким
главам различных районов Томской области. Боролся с коррупцией, как только мог. Но, похоже, в
этот раз она его победила.

По материалам сайтов «Вести�Томск», Агентства новостей ТВ2 и СУ СК РФ по Томской области.

Пострадала от рук пьяного дебошира
Деревенский житель из Асиновского района 1979 года рождения нанёс ножевое ранение в брюш�

ную полость своей односельчанке. В тот день он поссорился со своей сожительницей, ушёл из дома
«залить горе», а когда вернулся, женщина была в обществе подруги, которая и пострадала от рук
пьяного дебошира. Что спровоцировало мужчину на такое поведение, покажет следствие. Сейчас он
находится в ИВС. Ранее имел судимость за разбой. Последнее преступление обернётся для него уго�
ловным делом по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Дружба дружбой, а денежки — врозь
Двадцатилетняя жительница нашего города и подумать не могла, что с ней так поступит лучшая

подруга. В начале января мама дала девушке банковскую карту, чтобы дочка купила себе кое�что из
вещей. Та отправилась в магазин со своей подругой, однако вместо обновок они обзавелись спирт�
ным. Посиделки закончились для хозяйки карты крепким сном, а вот её подруга намеревалась про�
должить гулянку, для чего воспользовалась чужими сбережениями. Зная заветные четыре цифры,
сняла порядка 7 тысяч рублей и провела время в шумной компании, часть денег одолжив знакомому,
а остальное истратив.

Потерпевшая узнала о пропаже денег только утром, когда, зайдя по дороге домой в магазин, не
смогла совершить покупку. О беде рассказала своей маме, а та обратилась с заявлением в полицию. В
отношении нечистой на руку молодой девушки возбудили уголовное дело по ст. 158 ч. 1 УК РФ.

По информации МО МВД России «Асиновский».
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Несуществующий дом —
за маткапитал

Асиновской городской прокуратурой установлено, что жи�
тельница района, имеющая шестерых малолетних детей, по�
дала заявление в Пенсионный фонд о расходовании средств
материнского капитала  в сумме 397 тысяч рублей на улучше�
ние жилищных условий, при этом заключила со своей родной
сестрой договор купли�продажи земельного участка несуще�
ствующего дома. В итоге деньги были перечислены родствен�
нице, а семья осталась проживать в одной из надворных по�
строек, расположенных на приобретённом земельном участ�
ке. По итогам проверки городской прокурор направил собран�
ные материалы в следственный орган. По данному факту воз�
буждено уголовное дело по статье «Мошенничество при по�
лучении выплат».

Прокуратура встала
на защиту многодетной матери
В Асиновскую городскую прокуратуру обратилась много�

детная мать, пожаловавшаяся на длительное нарушение жи�
лищных прав своей семьи. Надзорным органом было установ�
лено, что с 2013 года заявительница с детьми проживает в му�
ниципальном жилом помещении в городе Асино по договору
социального найма. Женщина неоднократно обращалась в ад�
министрацию городского поселения с просьбой о проведении
капитального ремонта жилья в связи с имеющейся деформа�
цией полового покрытия и промерзанием фундамента, но по�
лучала отказы, хотя жилищным законодательством обязан�
ность капитального ремонта жилых помещений возложена на
их собственников.

По итогам проверки городская прокуратура направила в суд
исковое заявление об обязании администрации Асиновского го�
родского поселения провести капитальный ремонт жилья зая�
вительницы. В иске прокурор отметил, что уклонение ответчика
от исполнения этой обязанности ставит под угрозу жизнь и здо�
ровье как самой истицы, так и её детей. Суд удовлетворил тре�
бования прокуратуры в полном объёме.

По информации Томской областной прокуратуры.

15 января в МО «Асиновский» прошло ито�
говое совещание по основным направлениям
оперативно�служебной деятельности. Как отме�
тил начальник МО Д.А.Чевелёв, асиновские и
первомайские сотрудники полиции в 2015 году
принимали активное участие в оперативно�про�
филактических мероприятиях и операциях, ини�
циировали проведение собственными силами на
территориях обслуживаемых районов десяти
локальных мероприятий «Безопасный город».
Это положительно сказалось на показателях
работы отдела. Снизилось число тяжких пре�
ступлений (с 258 до 225), убийств и покушений
на убийство (с 15 до 5), случаев умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью (с 44 до
38), тяжких и особо тяжких преступлений по ли�
нии незаконного оборота наркотиков (с 94 до
64). В течение года раскрыто 901 преступление,
к уголовной ответственности привлечены 478 че�
ловек. Общая раскрываемость возросла с 64,5
до 67,7%, тяжких и особо тяжких преступлений
— с 61,4 до 70,8%.

Продолжилась начатая в 2014 году работа по
возрождению народных дружин. На территории
Асиновского района в настоящее время действу�
ет 4 таких дружины, в состав которых входят 76
человек, Первомайского  — 6 дружин (56 чело�
век). Состоялось 15 совместных рейдов, во время
которых сотрудникам полиции оказана помощь в
пресечении 2�х преступлений и 20�ти администра�
тивных правонарушений, проведено более 80�ти
профилактических бесед в жилом секторе.

В течение прошлого года установлены 3030
человек, находившихся в общественных местах
в состоянии алкогольного опьянения, и 352 че�
ловека, распивавших спиртные напитки в обще�
ственных местах. Выявлен 31 факт незаконной

Полицейские подвели итоги
Среди семнадцати территориальных отделов
внутренних дел области МО «Асиновский»
занимает второе место по итогам 2015 года

реализации спиртных напитков, изъято 39 лит�
ров спиртного. По фактам продажи контрафак�
тной алкогольной продукции было возбуждено
два уголовных дела, одно из них в настоящее
время направлено в суд.

На автодорогах Асиновского района зафик�
сировано 51 дорожно�транспортное происше�
ствие, в которых 6 человек погибли и 57 получи�
ли ранения. В Первомайском районе обстанов�
ка более стабильная: совершено 13 ДТП, в ко�
торых 1 человек погиб и 20 ранены. В целях про�
филактики аварийности только в Асиновском
районе сотрудниками ОГИБДД привлечены к ад�
министративной ответственности 8778 человек,
в том числе 3321 — за превышение скоростного
режима, 255 — за управление транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьяне�
ния, 16 — за управление транспортными сред�
ствами в состоянии алкогольного опьянения без
водительского удостоверения.

При подведении итогов положительно отме�
чена роль общественного совета при МО МВД
России «Асиновский». С участием членов обще�
ственного совета прошли спортивные состяза�
ния между сотрудниками межмуниципального
отдела и ветеранами, проведён велопробег, по�
свящённый 70�летию Победы и 91�летию обра�
зования Асиновского ОВД, высажены кедры в
честь воинов�асиновцев, погибших в годы вой�
ны. В рамках всероссийской акции «Безопасное
селфи» во время летних каникул было органи�
зовано посещение детских оздоровительных ла�
герей. Для детей проведена развлекательная
программа «Маленький полицейский». Кроме
того, при проведении аттестации личного соста�
ва члены общественного совета принимали уча�
стие в заседаниях комиссий.
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САМЫЕ ЗАПОМНИВШИЕСЯ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Александр АГАФОНОВ,
с. Новониколаевка

Новогоднее
поздравление

Год пролетел, как ветром сдуло,
Он скоро сдаст свои дела,
Коза нам хвостиком махнула
И гордо в прошлое ушла.
Она неважно потрудилась
И нам прибавила проблем,
Мы все надеялись на милость,
Но Бог даёт её не всем.
Нам было нынче не до танцев,
Концы с концами чуть свели,
И, утомлённые от санкций,
Ресурсы тянем из земли.
Свой путь мы сами выбираем
И попадаем в переплёт,
Но, на плохое невзирая,
Мы всё же движемся вперёд.
Нам наблюдать сегодня жутко,
Как губим мы Природу�мать,
Теперь нацелились не в шутку
Миры иные покорять.
Сегодня мир наш хрупкий очень,
Бал правят деньги и обман.
Нам мудрецы не зря пророчат
Большое горе от ума.
Мы забрели с овечкой в яму,
Беда опять стучится в дом,
Но под командой обезьяны
Уж точно мы не пропадём.
Она, конечно же, кривляка,
Но любопытна и умна,
Она нас выведет из мрака
Под старый клич: «Вставай, страна...»
Давно ли слезли мы с деревьев
И потеряли длинный хвост?
Тогда зачем опять звереем
И задираем круто нос?
Живи скромнее и мудрее —
Нас так учил Иисус Христос.
Для счастья мы давно созрели,
Но почему так много слёз?
Бог обратит на нас внимание,
И беды все уйдут, как дым,
Когда мы добрые желания
В один порыв соединим.
Когда и кто нас образумит?
Тревожит всех вопрос такой,
Когда хотя бы в главной Думе
Начнут все думать головой?
Но что же я всё о печальном?
Уже стучатся гости в дом,
Ведь как мы праздник отмечаем,

Я родился в год Обезьяны: 10 февраля мне испол�
нится 12 лет. В восточном гороскопе говорится, что
чем ближе твой год, тем больше тебе сопутствуют уда�
ча и успех. Вот и мне улыбнулось счастье, о котором я
даже не мог и мечтать: я получил приглашение в
Кремль на президентскую новогоднюю ёлку.

В ночь перед поездкой мне не спалось. Рано ут�
ром с мамой и папой я отправился в Асиновский центр
помощи детям, оставшимся без попечения родите�
лей. Там нас ожидали сопровождающая Ольга Алек�
сандровна и ещё два мальчика, которым тоже выпа�
ло счастье побывать на главной ёлке страны. В Томск
мы ехали на машине, а потом пересели в большой
красивый автобус, который нас отвёз в д.Некрасово
в санаторий «Космонавт». Там собрались ребята из
разных районов. Всего в делегации Томской облас�
ти было 54 ребёнка и 16 сопровождающих. Со мно�
гими детьми я сдружился и продолжаю сейчас об�
щаться по скайпу.

Переночевав в санатории, рано утром мы отправи�
лись в аэропорт. Я ещё никогда не летал, поэтому было
немного страшно, но очень интересно. Мне досталось
место у иллюминатора. Во время взлёта я смотрел в
иллюминатор, наблюдая, как быстро мы удаляемся от
земли. И вот мы уже над облаками, которые выглядят
как большая куча ваты.

В аэропорту «Домодедово» нас ждал автобус. Он
долго петлял по красивым улицам Москвы и остано�
вился около высокого здания. Это был гостиничный
комплекс «Измайлово». После размещения и обеда
мы стали собираться на экскурсию в музей киносту�
дии «Мосфильм». Наша экскурсия продолжалась часа
три. Мы посетили залы военной техники, легковых ав�
томобилей и мотоциклов, грузовых машин, карет и де�
кораций, экспозицию военной формы, где представ�
лены образцы костюмов офицеров германской и со�

ветской армий. Рассматривая технику, я хотел оказать�
ся внутри неё и попробовать себя в качестве водителя
или хотя бы пассажира такого раритета.

На следующий день нас разбудили рано. После зав�
трака поехали на главную ёлку. Полицейские машины
сопровождали нас до въезда на Красную площадь. Там
было очень много автобусов. Я понял, как много ребят
со всей нашей страны съехались в Кремль. Пройдя Тро�
ицкие ворота, увидели красивую ёлку. Она была высо�
кая, стройная, украшенная игрушками и гирляндами. До
начала представления было ещё много времени, и для
нас провели небольшую экскурсию. Я увидел знамени�
тые Царь�пушку и Царь�колокол, памятник Минину и По�
жарскому, храм Василия Блаженного.

Потом проводили в театр Кремля, где нас встретил
Дед Мороз. Началось представление. Наша группа на�
ходилась в 12 ряду, откуда открывался отличный вид.
На сцене происходили чудеса. Это была красивая но�
вогодняя история про то, как Старый год хотел зав�
ладеть Новым годом. Эта сказка закончилась, как и все
другие: добро победило зло.

Из Кремля мы вышли через Спасские ворота, в этот
момент били куранты. В гостинице взрослые от имени
Деда Мороза раздали нам по два новогодних подарка.
Вечером состоялась экскурсия в Измайловский кремль.
Там нас развлекали люди, одетые в русские народные
костюмы. Мы с ними пели новогодние песни и водили
хороводы вокруг большой, красивой ёлки.

На третий день пребывания в Москве мы посетили
цирк имени Никулина на Цветном бульваре. Возле зда�
ния цирка расположена большая статуя Юрия Никули�
на, возле которой многие ребята фотографировались.
Наша группа расположилась в последнем ряду, но, не�
смотря на это, всё было хорошо видно. На арене выс�
тупали профессиональные артисты, клоуны, дрессиров�
щики показывали превосходные номера с животными,

такими, как белый тигр, носорог, кенгуру. Представ�
ление было очень красочным и запоминающимся.

После цирка мы отправились в гостиницу собирать
вещи для отъезда в аэропорт. Было грустно и радост�
но одновременно. Радостно, потому что очень соску�
чился по родным, а грустно — не хотелось расставать�
ся с Москвой. Эти четыре дня пролетели так быстро!
А может, мне всё приснилось? Нет, не приснилось,
ведь у меня сохранились прекрасные впечатления,
значок и большая жестяная банка из�под подарка, в
которой сейчас лежат конфеты. Эти счастливые мо�
менты моего детства я запомню на всю жизнь.

Роман СОЛОВЬЁВ,
ученик 6 «А» класса гимназии №2.

Четыре дня в Москве

Так целый год потом живём.
У нас в стране полно талантов,
Нам путь особый Богом дан.
Под энергичный бой курантов
Поздравить рад всех россиян.
Дай Бог всем немощным здоровья,
А неимущим — много благ.
Кто жить научится с любовью,
Тому любой не страшен враг.

Валерия ЧЕРНУШКИНА

Канун Рождества
В канун великий Рождества
Всё тихо… Близость торжества.
Вот в небе вспыхнула звезда,
Зажглась, играя ярко,
И вся природа замерла,
Как будто ждёт подарка,
А все народы всей Земли
Зажгли повсюду ёлки,
Переливаются огнём зелёные иголки.
Шагает праздник Рождества
По всем краям и весям,
Он благодать тем раздаёт,
Кто грустен и  кто весел,
Кто зол и завистью богат,
Кто сам себе порой не рад.
И в эту ночь под Рождество
Под песни херувима
Душой становимся мы чище,
Добрее и счастливей!

Ксения МИТЯЕВА,
с. Семёновка
Зырянского района

Новый год по9новому
Ветер зимний по улице пляшет,
Он на праздник весёлый спешит,
И платочком Снегурочка машет,
Дед Мороз в своих санках летит.
Каждый год мы такую картину
Наблюдаем и ждём всякий раз.
Ну а что�то бывает в новинку,
Приключается радость у нас.
Нам заботы прогресс обновляет,
Не хотим мы от моды отстать.
Кто компьютер себе покупает,
Тот мечтает о многом узнать.
Одноклассников мы поздравляем
Через скайп, об открытках забыв,
Письма редко теперь посылаем,
Новый метод навек полюбив.
В интернете сценарии ищем,

Интересно чтоб праздник прошёл,
А метель по�старинному свищет,
Но от этого всем хорошо.
Что�то давнее, что�то родное
Вдруг напомнит восторг нам шальной.
Пусть метелица яростно воет,
Нам тепло в этот праздник большой.
Детство вспомнится в радостном свете.
Всё покажется ярким сейчас.
Фотографии все в интернете.
Кто сегодня поставит им класс?
Пусть хорошее помнится долго —
Всё прекрасное длится года.
Кто придумал красивую ёлку,
Счастье людям принёс навсегда.

Гимн Деду Морозу
Исчезает в ночи
Шаловливая тень,
И приносит ключи
Наступающий день.
Он откроет сейчас
Дверцу в мир красоты.
Нынче праздник у нас —
Он исполнит мечты.
Мы подарки найдём,
Что под ёлкой лежат,
Быстро их разберём,
Каждый будет им рад.
Что же нам Дед Мороз
В этот раз подарил?
Он нам радость принёс,
Никого не забыл.
Его полный мешок
Разом вдруг опустел,
Зато всем хорошо:
Сделал он, как хотел.
Не скудеет рука,
Что дающей слывёт.
С бородой старика
Мы идём в новый год.

Галина КРЕСТИНИНА,
с. Зырянское

Пожелание
Пусть будет добрым
Светлый Новый год!
Пусть радость нам он
В каждый дом несёт.
Пускай здоровье не подводит,
Душа пусть будет молодой,
Пусть обойдёт беда,
И удача будет с нами всегда,
И пусть глаза искрятся
От добра и счастья.

Автор —
Илюша РЫЖОВ, 6,5 лет.
Помощник и редактор:
мама Марина Павловна Рыжова.

Новогодняя
история зайца

Тишки
(Сказка)

Наступила зима. Выпало много белого
снега. В лесу замело все дорожки, но зай�
цу Тишке не сиделось в своём домике. Ему
хотелось гулять по лесу и радоваться при�
ходу зимы. Вышел он из домика и удивил�
ся: все бегают, куда�то спешат. Ничего не
поймёт: что случилось? И тут Тишка увидел
на дереве сороку. Она всегда про всех всё
знала и рассказала Тишке, что скоро насту�
пит самый волшебный праздник Новый год,
вот все и готовятся его встретить.

И пошёл зайка в лес искать Новый год.
Шёл он, шёл и всё думал: «Кто же это та�
кой, Новый год, и где его можно встре�
тить?» Долго бродил Тишка по лесу и за�
блудился. Вдруг начался сильный снегопад,
поднялась метель, подул сильный ветер.
Тишка очень испугался и стал искать мес�
то, куда можно спрятаться. Нашёл краси�
вую мохнатую ёлку. Сидит, дрожит от стра�
ха. И тут на полянку прибежали волк и лиса.
Они о чём�то спорили и смотрели по сто�
ронам. Тишке стало очень интересно, о чём
это они спорят. Прислушался: звери гово�
рили про какого�то Деда Мороза, и про ме�
шок с подарками, и про Новый год.

Чтобы волк и лиса его не увидели и не
съели, Тишка решил осторожно проследить
за ними. Вскоре они пришли к полянке, где
сидел на пеньке какой�то старичок, а ря�
дом с ним лежал большой красный мешок.
Волк и лиса стали осторожно подкрады�
ваться к мешку. Тишка догадался: они хо�
тят украсть мешок, и решил им помешать.
Он стал лепить снежки и с криком бросал
их в волка и лису. Он так громко кричал,
что дедушка чуть не свалился с пенька, а
звери бросились убегать. Тишка и сам ис�
пугался и кинулся к дедушке. Дедушка ус�
покоил Тишку и сказал, что он Дед Мороз
и несёт на Новый год подарки. Он развя�
зал свой мешок и достал целый пакет слад�
кой вкусной морковки и подарил его Тиш�
ке. Тишка был счастлив! Так он узнал, что
такое Новый год и кто такой Дед Мороз!
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Снеговик подружился с обезьянкой
Татьяна ШАЙДО, с. Зырянское.

ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ

Зима — пора любви и ласки.
От снежных баб овальных форм
Фантазия сгущает краски,
Не зная всех приличных норм.

Анна Викторовна ПАКШАЕВА,
д. Гарь.

КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД

Глазки<угли смотрят зорко,
Вместо шапочки — ведёрко.
Посреди двора возник
Белый<белый снеговик.
Что же делать? Как нам быть?
Как его нам сохранить?
Может, чудо<холодильник
Для снеговика купить?

Кристина БЕСШТАННИКОВА,
11 лет, д. Гарь.

Новый год в сети
(На фото я с братом Денисом).

Ксения НЕПОМНЯЩИХ,
16 лет, г. Асино.

Я с сестрёнкой и Бабой<Ягой
на новогоднем празднике

Маргарита ПОРВАТКИНА,
12 лет, г. Асино.

Декабрьская капель
Алёна ШЕРИНА, 14 лет, г. Асино.

В сиянье серебра...
Татьяна НОСОВА, с. Зырянское.

В
 конце прошлого года наша газе�
та объявила конкурс на лучшую
поделку из газеты. В нескольких

новогодних номерах наши читатели
могли познакомиться со всеми участни�
ками проекта и оценить их работы.
Кстати сказать, коллектив редакции не
предполагал, что конкурс вызовет та�
кой интерес, проявленный не только
асиновцами, но и зырянцами.

Первыми на конкурс, старт которо�
му дала Алёна Ельчина со своей ком�
позицией, изображающей деревенский
дворик, принесли семьи Королёвых и
Земсковых. Мы искренне рады, что они
приобщили к своему творчеству детей,
которые вместе с родителями создали
мельницу (Королёвы) и забавного сне�
говика (Земсковы).

Проявили свои творческие способ�
ности пенсионерки Раиса Александров�
на Подгорнова, представившая на кон�

Подведены итоги конкурса
на лучшую поделку из газеты

курс и симпатичные корзинки, и вазы из
газетной бумаги, и Татьяна Александров�
на Минькова, создавшая целый новогод�
ний газетный город. Порадовали нас сво�
ими креативными изделиями молодые
мастерицы Марина Василенко (компози�
цию с двумя снеговиками на коньках) и
Анастасия Ануфриева (велосипед, везу�
щий новогодний букет).

Были среди наших участников школь�
ницы из Зырянского района. Красивые
ёлочки из газетной бумаги смастерили
Ольга Солоненко и Юлия Васильева. Пе�
дагог дополнительного образования из
Зырянского Татьяна Николаевна Кузне�
цова со своей ученицей Дарьей  Свисту�
новой изготовили вазу с газетными цве�
тами и целым семейством зайчиков.

Удивили своим оригинальным решени�
ем Даша Андриевская и её мама. Девочка
в прямом смысле слова оделась в газету:
платье, шляпка, сумочка, веер и даже се�

рёжки — всё сделано из газетных листов.
Но больше всего поразили нас и количе�
ством, и разнообразием, и качеством ра�
бот педагог из Гари Ольга Алексеевна Тро�
фимова со своими учениками и воспита�
тель ОСРЦН Любовь Петровна Грозина.

Д
ля того, чтобы объективно оценить
работы конкурсантов, мы пригла�
сили в качестве членов жюри, поми�

мо наших журналистов, руководителя твор�
ческого объединения «Хоровод ремёсел»
ЦТДМ Ирину Владимировну Ефименко и за�
ведующую читальным залом БЭЦ Тамару
Александровну Кизееву. С их помощью мы
определили победителей и призёров.

Никто из участников не остался неза�
меченным: четыре участницы — Раиса
Александровна Подгорнова, Татьяна
Александровна Минькова, Татьяна Нико�

лаевна Кузнецова и Анастасия Ануфри�
ева — награждаются бесплатной под�
пиской на нашу газету (на первое или
второе полугодие — на выбор); сладкие
призы и сертификаты участников уедут
в Зырянское к Ольге Солоненко, Юлии
Васильевой, Дарье Свистуновой.

Денежный спецприз за первую по�
делку, принесённую в редакцию, полу�
чит Алёна ЕЛЬЧИНА. Даша АНДРИ<
ЕВСКАЯ отмечена специальным денеж�
ным призом в номинации «За ориги�
нальность».

Третье призовое место разделили
между собой семьи ЗЕМСКОВЫХ и
КОРОЛЁВЫХ. Второе место тоже при�
суждено двум участникам: Марине
ВАСИЛЕНКО и Любови Петровне
ГРОЗИНОЙ. Ну а победителем конкур�
са «Поделки из газеты» признана
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ИЗ ГАРИ со
своим наставником Ольгой Алексеев�
ной Трофимовой.

Победителей и призёров ждут
дипломы и денежные призы от 1000
до 3000 рублей. Получить их, а также
оформить бесплатную подписку
можно в редакции.

ФОТОКОНКУРС

Поздравляем победителей и участников!

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! Итоги фотоконкурса и литературного конкурса
будут объявлены после опубликования всех работ — в феврале.



«Образ Жизни. Регион»
№4 (583) 28 января 2016 г. 9КАЛЕЙДОСКОП

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
Уважаемые жители и пайщики!

29 ЯНВАРЯ В 15<00 В ЗДАНИИ ШКОЛЫ №10
состоится встреча с депутатом Законодательной Думы Томской области,

председателем совета Асиновского райпотребсоюза

Олегом Владимировичем ГРОМОВЫМ.
Будет представлена концертная программа.

Студенческий десант
«высадился» в полиции

(Окончание.
Начало на 1<й стр.).

П
ервый этап мероприятия
прошёл в актовом зале.
Перед собравшимися вы�

ступил инспектор по делам не�
совершеннолетних  Дмитрий
Панин. Он рассказал о правона�
рушениях, совершаемых подро�
стками, о том, какие меры нака�
зания бывают за то или иное
преступление, привёл несколь�
ко примеров. Завязался живой
разговор, посыпались вопросы:

— А что будет, если на дис�
котеке тебя спровоцировали на
драку?

— До какого времени мож�
но находиться на улице вече�
ром?

Дмитрий Сергеевич подроб�
но отвечал.

Ещё больший интерес вызва�
ло выступление старшего специ�
алиста группы тылового обеспе�

вало выступление сотрудника
экспертно�криминалистического
отделения Александра Гильдеб�
рандта. Он рассказал обо всех
возможных экспертизах, кото�
рые делают в нашем МО, о ком�
пьютерных дактилоскопических
базах с отпечатками пальцев,
совсем недавно пришедших на
смену бумажным архивам, о но�
вых технологиях, помогающих
найти преступника.

Далее со студентами обща�
лись начальник отделения по
работе с личным составом Еле�
на Шаранова, старший инспек�
тор штаба Ольга Просина, на�
чальник отделения участковых
уполномоченных и по делам не�
совершеннолетних Александр
Астафьев. В заключение первой
части встречи юрисконсульт
Иван Родионов провёл со сту�
дентами интересную и познава�
тельную тематическую виктори�
ну. Надо отметить, что они ока�

зались хорошо подкованными и
отвечали на все вопросы пра�
вильно. Это не могло не порадо�
вать полицейских.

На этом мероприятие не за�
кончилось. Для гостей провели
экскурсию по зданию, показали
комнату истории Асиновского
РОВД, который в прошлом году
отметил своё 91�летие.

— Мне всё очень понрави�
лось, — поделился впечатлени�
ями первокурсник Данила Бара�
нов. — Раньше я много читал о
разных видах оружия, но не
знал, какие есть в нашем отде�
ле. Теперь знаю. Хоть я сейчас
учусь на сварщика, но после се�
годняшней встречи мне захоте�
лось пойти работать в полицию.

Планировалось, что всё ме�
роприятие займёт не более часа,
но, перед тем, как расстаться,
ребятам предложили сыграть
несколько шахматных партий с
И.А.Родионовым, который воз�

главляет шахматную команду
МО МВД России «Асиновский».
Организаторы не ожидали, что
студенты проявят такой интерес
к игре. Даже девушки вызвались
сыграть с Иваном Александро�
вичем, а парни и вовсе выстрои�
лись в очередь. Кстати, Анжела
Никитенко провела свою
партию вничью, чем очень уди�
вила бывалого шахматиста.

Преподаватель технических
дисциплин АТпромИС Алексей
Николаевич Нефёдов, который
сопровождал студентов, сам за�
ядлый шахматист. Он до самого
конца оставался в рядах болель�
щиков.

— Всё прошло замечатель�
но, — сказал он. — Руководи�
тели подразделений и сотрудни�
ки доходчиво и интересно рас�
сказали подросткам о своей ра�
боте. Думаю, что теперь все, кто
побывал сегодня в МО, будут
по�другому относиться к про�
фессии полицейского и станут
более законопослушными.

По словам старшего инспек�
тора штаба О.В.Просиной, руко�
водство МО обязательно учтёт
пожелания гостей и постарает�
ся сделать акцию не только тра�
диционной, но и ещё более мас�
штабной.

Валентина СУББОТИНА.

чения Константина Машнича, от
которого студенты узнали обо
всех видах оружия, имеющегося
в нашем Асиновском отделе, об
истории создания автомата Ка�
лашникова, снайперской винтов�
ки, электрошокера и других
предметах самообороны и обез�
вреживания преступников. Кон�
стантину Сергеевичу также было
задано немало вопросов. Но
главное было впереди: к великой
радости мальчишек им показали
милицейский арсенал, конечно,
предварительно его обезопасив.
Ребята окружили стол, на кото�
ром были выложены автоматы,
пистолеты, дубинки, бронежиле�
ты, каски. Надо было видеть, с
каким восторгом парни облача�
лись в каски и бронежилеты,
брали в руки автоматы. Многие
из студентов даже провели не�
большие фотосессии, запечат�
лев себя во всей боевой красе.

Девчонок очень заинтересо�

С юбилеем!
Поздравляем с большим юби�

леем очень хорошую, добрую
женщину — Марию Михайловну

КУКУШКИНУ.
Желаем ей крепкого здоровья, ещё много лет ра�

довать родных и близких.
Люба, Нина.

*  *  *
3 февраля у нашей люби�

мой мамочки и дорогой ба�
бушки Раисы Андреевны
ПРАШКО — юбилей.

Родная наша!
Прими от нас сердечные

поздравления с пожеланиями
крепкого здоровья, душевно�
го спокойствия, сил и терпе�
ния. Низкий тебе поклон за
то, что вырастила и выучила
нас, за твои бессонные ночи,
за твой ежедневный материн�
ский подвиг. Мы благодарны
тебе за наше счастливое и
беззаботное детство. Твой дом всегда был открыт
для наших многочисленных друзей, подруг, сосе�
дей. С утра и до вечера ты варила, жарила, стряпа�
ла, пекла — никто и никогда не уходил от нас без
чашки чая и угощения. Несмотря на свой преклон�
ный возраст, ты и сейчас такая же гостеприимная,
с радостью и заботой ждёшь и встречаешь нас.

Как ты пеклась о всей нашей семье, как ты пере�
живала за нас, когда мы болели, как гордилась нами
и радовалась нашим успехам и победам!

Мы целуем, низко голову склоня, твои нежные
материнские руки и говорим тебе огромное спасибо
за твою доброту, заботу, чуткость и отзывчивость.
Знай, что всю жизнь мы перед тобой в неоплатном
долгу! Мы тебя очень и очень любим!

С нежностью и благодарностью
твои любимые дети,

внуки и правнучка —
Семиколеновы, Баладурины,

Прашко, Гетманенко, Ишины.

*  *  *
Поздравляем любимую супругу,

маму и сноху Светлану Петровну
ШИТИК с юбилеем!

На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.

Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.

Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Семья Шитик.

*  *  *
Поздравляем дорогого брата, дядю

Владимира Иосифовича КОНДРА<
ТЕНКО с юбилеем!

70 тебе никто не даст на вид,
И в сердце молодой огонь горит!
Хоть за спиною
Груз забот большой,
Но молод ты и телом, и душой.
Такой же ты весёлый и живой,
Такой же сильный, умный, волевой,
Каким все знают уж тебя давным1давно.
Лишь крепнешь ты с годами, как вино!
Со временем всегда шагаешь в ногу,
Не выбирая лёгкую дорогу.
Твой гибкий ум, находчивость, тактичность,
Порядочность во всём, дипломатичность
Снискали уважение у всех.
Тебе не зря сопутствует успех!
Так пусть в душе всегда цветёт весна,
Любовью, счастьем будет жизнь полна,
Во всех делах пускай всегда везёт
И счастья будет больше, чем забот!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

С любовью сёстры,
племянница, Александр.

С жемчужной свадьбой!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТЕТАТЕЛИ!
Приглашаем вас на наш сайт — OBRAZ<ASINO.RU

и В ГРУППУ В «ОДНОКЛАССНИКАХ» —
«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ. РЕГИОН»

(http://ok.ru/gazetaobra)

Дорогие и любимые наши мама и папа, дедушка и
бабушка Игорь Николаевич и Наталья Ильинична
ЧЕНТАРИЦКИЕ!

Поздравляем вас с 30�летием совместной жиз�
ни! Глаза ваши пусть сияют жемчужным блеском,
любви и счастья, будьте здоровы и благополучны!

Милые родители, у вас сегодня праздник,
Жемчужной свадьбы юбилей,
Поклон вам низкий и благодарность,
Желаем только радостных, счастливых дней.
Пускай вам улыбается удача,
Пусть жизнь течёт медовою рекой,
Пусть радуют вас дети и внучата,
Будьте всегда хранимые судьбой!

Любящие дочери, зятья
и внучата Вадим, Никита и Сашенька.
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— Дорогая, что ты подумала, когда я
пришёл пьяный и с фингалом?

— Когда ты пришёл, фингала ещё не
было!

*  *  *
— Наташка, ты была у психиатра?
— Да!
— И что он сказал?
— Врач сказал, что психических забо#

леваний нет — просто весёлая дура...

*  *  *
— Дорогая, ты чего опять пьёшь? Тебе

же очень плохо недавно было!
— Было... было... было... Но прошло...

о#у#о... о#у#о!

*  *  *
— Задержанный, место рождения?
— Пишите: Казахстан!
— А точнее?

УЛЫБНИТЕСЬ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№3 от 21.01.16 г.)
По горизонтали: Камеристка. Вотум. Кава. Маре. Гипотенуза. Нахал. Кана. Пенс. Толь. Балобан. Нерв. Накал. Кафе. Веки. Койот. Торт. Цевье. Шарик. Терек. Малевич.

Машина. Балаган. Маятник. Запор. Флокс. Бабенко. Амати. Проба. Темп. Аббат. Нота. Коран. Ордер. Фивы. Вади. Тракторист. Бивак. Каяк. Стол. Кама.
По вертикали: Ватикан. Кебаб. Палаш. Рапа. Ежонок. Желоб. Табак. Каре. Пике. Алоэ. Набор. Марк. Брак. Откуп. Кочан. Осадка. Каземат. Тетя. Саван. Метла. Рок.

Свет. ОМОН. Ошибка. Офис. Томат. Врач. Статист. Тахометр. Авто. Урал. Имам. Хмельницкая. Пек. Штурмовик. Раввин. Оправа. Нимб. Адам. Тесак. Арника.

ОВЕН. Эта неделя порадует вас лёгкостью в общении с людь#
ми. Взаимоотношения в семье и на работе наладятся, благодаря
чему вас не будет покидать хорошее настроение. Выходные дни
проведите за городом. Наверняка на даче, если таковая имеется,
накопилось немало дел, требующих вашего участия.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе усталость и раздражительность ста#
нут вашими спутниками дома и на работе. Вывести из себя может
каждая мелочь. Старайтесь не срываться на близких людях. По#
радует и добавит оптимизма встреча со старинным другом в не#
принуждённой обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ. Если не получается добиться успеха в решении
какого#нибудь вопроса, стоит задуматься — так ли нужно вам то,
за что вы так активно боретесь. Долго анализировать происхо#
дящее не придётся: обстоятельства подскажут, в каком направ#
лении дальше двигаться. Может, наконец пора переключиться на
что#то более важное и стоящее.

РАК. Самые интересные события на этой неделе будут раз#
ворачиваться вокруг вас. Есть отличный шанс для приобретения
новых контактов — не упустите его. Друзья могут обидеться из#
за того, что в последнее время вы не баловали их своим внимани#
ем. Пригласите их к себе в гости!

ЛЕВ. Учитесь правильно перераспределять энергию. К сожа#
лению, слишком много сил уходит на пустые разговоры и лиш#
ние телодвижения. Перед тем, как действовать, выработайте чёт#
кий план и не отступайте от него ни на шаг. Это поможет немного
разрядить обстановку и трезво взглянуть на вещи. Так что уже к
пятнице в вашей семье воцарится гармония.

ДЕВА. Ваша личная жизнь с каждым днём будет всё больше
радовать своей насыщенностью. Однако не спешите рассказы#
вать об этом всем подряд — могут сглазить! Неплохо будет сме#
нить обстановку. Даже обычного выезда за город в выходные
будет вполне достаточно, чтобы набраться сил и энергии.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля
ВЕСЫ. Не торопитесь бросать все дела и воплощать задуман#

ное в жизнь. Пусть страсти немного улягутся. Спустя некоторое
время вы поймёте, что ваши прежние идеи довольно бесперспек#
тивны. Кстати, удачно пройдут поиски работы: вы сможете зна#
чительно улучшить материальное положение.

СКОРПИОН. В начале недели возможно появление новых ис#
точников заработка. Главное, не упустите свой шанс! Больше
обычного потребуют внимания дети. Вам придётся помогать им
разрешать непростые ситуации. Будьте внимательны к самочув#
ствию: возможно обострение хронических заболеваний.

СТРЕЛЕЦ. В это время вы сможете предложить не только ори#
гинальные идеи, но и способы их достижения. Прежде всего это
будет касаться рабочих вопросов. В семейной жизни наступит за#
тишье, но ненадолго. Совсем скоро «порадуют» дети: будьте го#
товы помочь им в решении проблем со сверстниками и с учёбой.

КОЗЕРОГ. Когда перед вами встаёт проблема выбора, вы те#
ряетесь. Не хочется ничего упустить и никого обидеть. На этот
раз вопрос серьёзный: карьера или семья. Подбрасывать монет#
ку — это не выход. Вспомнив прошлый опыт, вы гораздо проще
примете правильное решение.

ВОДОЛЕЙ. Перед вами открываются новые перспективы улуч#
шения своего материального положения. Как известно, деньги
любят тишину, поэтому не стоит обсуждать с кем#либо свои воз#
росшие доходы или планы относительно того, каким способом
вы хотите достичь такого результата. Не следует излишне дове#
рять окружающим — существует опасность интриг, направлен#
ных против вас.

РЫБЫ. Непросто будет складываться финансовая ситуация.
Возможно, вам придётся взять кредит, так как даже у близких
друзей сейчас нет возможности помочь вам. В целом в этот пери#
од не стоит принимать поспешных решений и слушать чужих со#
ветов. Вы сами в состоянии решить все проблемы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном Свято'

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

28 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Павла Фи#
вейского.
29 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Поклонение честным ве#
ригам апостола Петра.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист перед иконой «Неупиваемая
чаша».
30 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Преподобного Антония
Великого.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
31 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 35#я по Пя#
тидесятнице. Святых Афанасия и Кирилла архи#
епископов Александрийских.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало#Жирово.
1 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного
Макария Великого, Египетского.
2 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Преподобного Евфимия
Великого.
3 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Преподобного Максима
Исповедника.

 Предоставлен кафедральным
Свято,Покровским храмом г. Асино.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Просим оказать помощь

в строительстве нового храма.
Банковские реквизиты храма: ИНН 7002006240,
КПП 700201001, р/с 40703810406040000019;
МРО православный Приход храма Покрова Пре#
святой Богородицы г. Асино Томской области
Томской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат); Асиновский филиал
ОАО «Томскпромстройбанк» г. Томск; р/с
30101810500000000728, БИК 046902728.
Назначение платежа: Добровольное пожертво#
вание на строительство храма.
НДС не облагается.

Благодарим за помощь!
Храни вас Господь!

— Все полицейские пишут просто: Ка#
захстан.

— Ты ещё меня тут учить будешь?!
— Пишите: Кармакшинський район Кы#

зылординской области, село Яникурган!
— Так и запишем: Казахстан.

*  *  *
Единственный человек на моей рабо#

те, кто может сказать в глаза директору:
«Встань и... выйди отсюда!» — это убор#
щица!

*  *  *
Торжество женской логики. Сидим с

женой, ужинаем, обсуждаем новости. И тут
она заявляет:

— Давай мы тебе красную рубашку
купим! Мне новую кофточку стирать не с
чем.

*  *  *
Мужик первый раз прыгает с парашю#

том. На прыжок смотрят его жена и сын.
Мужик приземляется и лежит, не встаёт.

Жена обеспокоенно:
— Сынок, сходи посмотри, дышит ли

папа...
Сын, вернувшись:
— Папа дышит, но около него дышать

невозможно...

*  *  *
Водка на охоте спасла больше живот#

ных, чем весь Гринпис вместе взятый!

*  *  *
Маршрутка... Сидят молодые и любез#

ничают...
Она:
— Дорогой, у меня губки болят!
Он целует:
— А так?
— Так нет. Ой, шейка заболела!
Целует:
— А так?
— Так нет...
Рядом сидит дед:
— Парень, а ты геморрой лечишь?

Пряность



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+)
13.20 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор». (16+)
22.40 Ночные новости.
22.55 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.45 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести#Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести#Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести#Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести#Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести#Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Солнце в подарок». (12+)
00.50 «Честный детектив». (16+)
01.45 «Наина». (12+)
02.45 «Московский детектив. Черная
оспа». «Прототипы. Остап Бендер.
Дело Хасанова». (12+)
04.15 «Срочно в номер!» (12+)
05.15 «Комната смеха».

5'Й КАНАЛ
04.35 «СОБР». (16+)
09.00 «Сейчас».
09.30 «СОБР». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «СОБР». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «СОБР». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав#
ном». (16+)
00.10 «День ангела».
00.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
(12+)
08.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий». (16+)
12.55 «Украина. Зима незалежности».
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.40 Х/ф «Домик у реки». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.40 «Жуков». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Донбасс. В ожидании мира».
(16+)
22.05 «Без обмана». «Сухой корм». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Д/ф «Лейтенант Печерский из
Собибора». (12+)
00.25 Х/ф «Настоятель». (16+)
02.15 Х/ф «Любить по,русски». (16+)
04.00 «Василий Ливанов. Я умею дер#
жать удар». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Пища богов». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Мажор». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор». (16+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.35 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

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

22.00 «Солнце в подарок». (12+)
00.50 «Вести.doc». (16+)
02.30 «Сталинградская битва». (16+)
04.20 «Срочно в номер!» (12+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Короли и капуста».
11.20 Д/ф «Армен Джигарханян».
12.05 Д/ф «Кастель#дель#Монте. Ка#
менная корона Апулии».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
14.00 Новости культуры.
14.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок#
ружение».
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова». Елена Санаева.
16.30 «Примадонны мировой оперы.
Ольга Бородина».
17.15 Д/ф «Семен Райтбурт».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Игра в бисер». «Евгений Шварц.
«Дракон».
21.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома об#
лачены в праздничные одеяния».
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре#
мя».
21.45 Д/с «Холод».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок#
ружение».
23.50 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
00.30 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце».
00.55 «Наблюдатель».

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

5'Й КАНАЛ
05.00, 09.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 Х/ф «Зеленые цепочки». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки». (12+)
11.55 Х/ф «Днепровский рубеж».
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
01.40 Х/ф «Перехват». (16+)
03.25 «ОСА». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Мажор». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Метод Фрейда,2». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.25 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

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

23.55 «Специальный корреспондент».
(16+)
01.35 «Шпионские игры большого биз#
неса». «Как оно есть. Мясо». (12+)
03.45 «Срочно в номер!» (12+)
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
11.20 Д/ф «Игорь Костолевский».
12.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус#
ство и уголь».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!» «Цар#
ское Село».
13.15, 23.50 Д/с «Веселый жанр неве#
селого времени».
14.00 Новости культуры.
14.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок#
ружение».
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 «Больше, чем любовь». Николай
Карамзин и Екатерина Колыванова.
16.30 «Примадонны мировой оперы.
Динара Алиева».
17.30 «Острова». Э.Володарский.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Власть факта». «Первая рус#
ская революция: истоки и итоги».
21.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико#
нопочитания».
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре#
мя».
21.45 Д/с «Холод».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок#
ружение».
00.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор».
00.55 «Наблюдатель».

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

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Берем все на себя». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+) Подружки». (16+)
23.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
00.40 Х/ф «Зеленые цепочки». (12+)
02.35 Х/ф «Днепровский рубеж».
(16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф «Срок давности». (12+)
09.40 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Удар властью. Е.Гайдар». (16+)
14.40 Х/ф «Нити любви». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 «Черные кошки». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Советские мафии. Король Фи#
липп». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
02.00 Д/ф «Черная магия империи
СС». (12+)
03.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.15 Д/ф «Киллеры недорого». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00, 14.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Короли и капуста».
11.35 «Линия жизни». Роман Виктюк.
12.30 Х/ф «Сын».
14.10 Х/ф «Аккаттоне».
16.10 Д/ф «Азорские острова. Ангра#
ду#Эроишму».
16.25 «Примадонны мировой оперы.
Ольга Перетятько».
17.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы
братья».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30, 22.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Тем временем».
21.00 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон#Бридж».
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
21.45 Д/с «Холод».
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик».
23.30 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
00.15 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков
# звезда в созвездии Скорпиона».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».

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

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Женские радости и пе,
чали». (6+)
09.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь не#
молодого человека». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Сухой корм». (16+)
14.40 Х/ф «Домик у реки». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Жуков». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Удар властью. Е.Гайдар». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» Ток#шоу. (16+)
00.55 Х/ф «Ника». (12+)
04.35 «Тайны нашего кино». «Любовь
и голуби». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Пища богов». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Джек , покоритель вели,
канов». (12+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
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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.

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

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская академия».
(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие ги#
потезы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Джек , покоритель вели,
канов». (12+)
22.00 «Водить по#русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». (18+)
02.30 «Секретные территории». (16+)

20.00 Х/ф «Беовульф». (16+)
22.00 «Водить по#русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Где рождаются чемпионы?»
(16+)
13.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
14.05 «Дублер». (12+)
14.30 «Анатомия спорта». (16+)
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Путь бойца». (16+)
15.30 Х/ф «Али». (16+)
18.00 «Все на Матч!»
18.35 «Специальный репортаж». «Лига
Легенд». (16+)
18.55 Хоккей. Суперфинал Лига Ле#
генд. Финал.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Орел Девятого легиона».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». 2#й сезон. (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Где рождаются чемпионы?»
(16+)
13.30 Д/ф «Первые леди». (16+)
14.05 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
14.30 «Я # футболист». (12+)

03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
13.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
14.05 Д/ф «Первые леди». (16+)
14.35, 16.50, 18.00 Новости.
14.40 «Спецрепортаж». Сноуборд.
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Миннесота». (16+)
17.00 «Безумный спорт». (12+)
17.30 «Я # футболист». (12+)
18.10 «Все на Матч!»

20.55 Д/ф «Павел Буре. Русская раке#
та».
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия #
Финляндия.
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
01.00 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле#
стер» # «Ливерпуль».
03.40 «Все на Матч!»
04.40 Д/ф «Рожденные побеждать.
Игорь Нетто». (16+)
05.40 Х/ф «Миннесота». (16+)
07.30 «Ты можешь больше!» (16+)
08.30 Д/ф «Тонкая грань». (16+)

15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Всеволод Бобров». (16+)
16.05 «Все за Евро». (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Дублер». (12+)
17.35 Д/ф «Первые леди». (16+)
18.05 «Все на Матч!»
18.50 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
19.25  Лыжный спорт. КМ. Спринт.
Классический стиль.
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия #
Швеция.
23.45 Х/ф «Игра их жизни». (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла#
цио» # «Наполи».
03.40 «Все на Матч!»
04.40 Мини#футбол. Чемпионат Евро#
пы. Россия # Казахстан.
06.25 Х/ф «Али». (16+)
08.55 Д/ф «1+1». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

* подробности у менеджеров
реклама

18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс#
кая обл.) # «Торпедо» (Н. Новгород).
21.15 «Континентальный вечер».
22.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт#Петер#
бург) # «Йокерит» (Хельсинки).
00.45 Футбол. Международный турнир
«Atlantic Cup 2016». «Зенит» (Россия)
# «Брондбю» (Дания).
02.15 «Все на Матч!»
03.00 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия # Ка#
захстан.
05.00 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
05.30 Х/ф «Скорость». (12+)
07.30 «Все на футбол!» Символическая
сборная. (12+)
08.30 «Безграничные возможности».
(16+)
09.00 «Анатомия спорта». (16+)



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Метод Фрейда,2». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень пло,
хой день». (12+)
01.00 Х/ф «Перси Джексон и похи,
титель молний». (12+)
03.10 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести#Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».

12.35 «Вести#Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести#Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести#Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести#Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (16+)
23.55 Х/ф «Муж на час». (12+)
03.45 «Битва за соль. Всемирная исто#
рия».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова».
11.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
11.30 Д/ф «Джек Лондон».
11.35 Д/ф «Пристань спасения».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции». Зна#
менск (Астраханская область).
13.15 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые пятна».
14.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поп#
пинс».
16.00 «Царская ложа».

16.40 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели». «Геральдический
детектив».
19.35 «Старцы».
20.05 Х/ф «Шестнадцатая весна».
21.30 «Линия жизни». В.Пьявко.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Арми жива!»
00.30 М/ф «Старая пластинка», «Жил#
был Козявин».
00.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поп#
пинс».

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

ПЕРВЫЙ
04.25 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.25 Х/ф «Путешествия Гулливе,
ра». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Инна Макарова. Судьба челове#
ка». (12+)
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
13.55 «Три плюс два». Версия курорт#
ного романа». (12+)
15.00 Х/ф «Три плюс два».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 Концерт Елены Ваенги.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Х/ф «Последнее танго в Пари,
же». (18+)
00.35 Х/ф «Восход Меркурия». (16+)
02.40 «Модный приговор».
03.40 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Следствие ведут знатоки».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».

17.20 Х/ф «Вылет задерживается».
18.35 «Романтика романса». Сергей
Захаров.
19.30 «Большой балет».
21.30 Х/ф «Чарли».
23.15 Д/ф «Богемия # край прудов».
00.05 Трио Карлы Блей на джазовом
фестивале в Кюлли. Швейцария, 2012 г.
00.55 «Искатели». «Геральдический
детектив».
01.40 Д/ф «Сан#Хуан де Пуэрто#Рико.
Испанский бастион в Карибском
море».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 «Шериф». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Майонез». «Еда живая и мерт#
вая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кулинарный поединок».
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».

11.30 Х/ф «Любить по,русски». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.55 «Тайны нашего кино». «Тени ис#
чезают в полдень». (12+)
14.25 Х/ф «Мамы». (12+)
16.30 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток#шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.50 «Донбасс. В ожидании мира».
(16+)
02.25 «Инспектор Морс». (12+)
04.20 «Петровка, 38». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00  Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+)
07.00 Х/ф «Остров». (12+)
09.30 Х/ф «Артур и минипуты». (6+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Маска». (16+)
21.00 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
22.50  Х/ф «Крокодил Данди,2».
(16+)
00.50 Х/ф «Полицейская академия,
6. Осажденный город». (16+)
02.30 Х/ф «Полицейская академия,
7. Миссия в Москве». (16+)
04.00 Х/ф «Полицейская академия,
6. Осажденный город». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.25 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.25 Х/ф «Выйти замуж за капита,
на».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН#код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гости по воскресеньям».
12.10 «Барахолка». (12+)
13.00 «Валентина Толкунова. «Ты за
любовь прости меня...» (12+)
13.55 «Точь#в#точь».
17.00 «Без страховки». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клим». (16+)
23.30 Х/ф «Третья персона». (16+)
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
06.10 «Следствие ведут знатоки».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести#Томск. События недели».
12.00 «Вести».

12.10 «Смеяться разрешается».
13.35 «Русская наследница». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Русская наследница». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
01.55 «По горячим следам». (12+)
03.55 «Гибель адмиралов. Тайна одной
авиакатастрофы». (12+)
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Шестнадцатая весна».
11.00 «Легенды мирового кино». Вера
Холодная.
11.30 «Россия, любовь моя!» «Как
поют в Сибири».
12.00 «Гении и злодеи». Фердинанд
Эйнем.
12.30 Д/ф «Богемия # край прудов».
13.25 «Что делать?»
14.10 Ольга Перетятько в концерте
«VIVA OPERA!»
15.20 «Пешком...» Москва англицкая.
15.45 «Искатели». «Клад Нарышки#
ных».
16.35 «Легендарные хиты Эдит Пиаф и
Фрэнка Синатры».
18.05 «Начало прекрасной эпохи».
18.20 Х/ф «Дело «пестрых».
19.55 Х/ф «Стреляйте в пианиста».

21.15 Опера «Травиата». Постановка
театра «Ковент#Гарден».
23.40 Х/ф «Вылет задерживается».
00.55 Д/ф «Год цапли».
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».

НТВ
05.00 «Шериф». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Аз воздам». (16+)
23.50 «Шериф». (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной разведки».
(16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Криминальное видео». (16+)

5'Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
11.40 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
13.20 Х/ф «Знахарь». (12+)
16.00 «Место происшествия. О глав#
ном».
17.00 «Главное».
18.30 «Морпехи». (16+)
01.50 «Тени исчезают в полдень».
(12+)

ТВЦ
04.35 Х/ф «Мамы». (12+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 Х/ф «Родня». (12+)
09.00 «Светлана Крючкова. Я любовь
узнаю по боли...» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Настоятель». (16+)
15.55 Х/ф «Нахалка». (12+)
19.50  Х/ф «Бесценная любовь».
(16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 Д/ф «Дети индиго. Новое испы#
тание для взрослых». (12+)

08.40 «Вести#Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Упражнение на сложность». К
юбилею И.Бродского.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Валентин Смирнитс#
кий». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести#Томск».
12.20 «Любовь на миллион». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести#Томск».
15.30 «Любовь на миллион». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Ищу мужчину». (12+)
01.55 Х/ф «Роковое наследство».
(12+)
03.55 «Марш Турецкого». (12+)
05.35 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Длинный день».
11.00 Д/ф «Иные берега».
11.40 «Пряничный домик». «Монас#
тырское искусство».
12.05 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Год цапли».
13.30 Спектакль «Правда хорошо, а
счастье лучше».
16.00 «Новости культуры».
16.30 Д/ф «По следам Тимбукту».

23.05 Х/ф «Обмен». (16+)
02.50 «Дикий мир».
03.05 «Криминальное видео». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Тени исчезают в полдень».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Тени исчезают в полдень».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Тени исчезают в полдень».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Наталья Селезнева. Секрет пани
Катарины». (12+)
08.00 Х/ф «Похождения нотариуса
Неглинцева». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Похождения нотариуса
Неглинцева». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Д/ф «Закулисные войны в цир#
ке». (12+)
14.40 Х/ф «Апельсиновый сок». (16+)

16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести#Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести#Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Солнце в подарок». (12+)
23.55 «Поединок». (12+)
01.35 «Река жизни». «Живая вода».
(12+)
03.40 «Срочно в номер!» (12+)
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
11.20 Д/ф «Театр Александра Филип#
пенко».
12.05 Д/ф «Запретный город в Пеки#
не».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!» «Быть
аварцем».
13.15 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
14.00 Новости культуры.
14.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок#
ружение».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув#
ствие атома».
16.30 «Примадонны мировой оперы.
Вероника Джиоева».
17.30 Д/ф «Яков Протазанов».
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 «Культурная революция».
21.00 Д/ф «Соловецкие острова. Кре#
пость Господня».
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре#
мя».
21.45 Д/с «Холод».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Юрий Лотман. «Пушкин и его ок#
ружение».
23.50 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
00.30 Д/ф «Николай Бурденко. Паде#
ние вверх».
00.55 «Наблюдатель».

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

02.25 «Дачный ответ».
03.30 «Дикий мир».
04.05 «Криминальное видео». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Перехват». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Женатый холостяк».
(12+)
00.45 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
04.05 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение». (16+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
(12+)
09.35 «Александра Завьялова. Затвор#
ница». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Советские мафии. Король Фи#
липп». (16+)
14.40 Х/ф «Нити любви». (12+)

16.30 «Город новостей».
16.50 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
23.10 «Светлана Крючкова. Я любовь
узнаю по боли...» (12+)
00.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.10 Х/ф «Родня». (12+)
04.00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Пища богов». (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 «Мушкетеры». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Русский удар». Док. спецпро#
ект. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «ОБЗОР». (12+)
20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.30  Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+)

20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Идеальное убийство».
(16+)
23.55 «Шериф». (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной разведки».
(16+)
02.50 «Дикий мир».
03.15 «Криминальное видео». (16+)

5'Й КАНАЛ
04.55 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Подстава». (16+)
22.00 Х/ф «07,й меняет курс». (16+)
23.45 Х/ф «Крутой». (16+)
01.35 «Тени исчезают в полдень».
(12+)

ТВЦ
04.55 «Марш#бросок». (12+)
05.30 «АБВГДейка».
06.00 Х/ф «Сердце бьется вновь...»
(12+)
07.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.20 Х/ф «Храбрый портняжка».
(6+)
09.25 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)

00.50 «Вера». (16+)
02.40  Х/ф «Апельсиновый сок».
(16+)
04.30 «Обложка. В тени принцессы
Дианы». (16+)

РЕН'АСТВ
05.40 Х/ф «Полицейская академия,
7. Миссия в Москве». (16+)
07.15 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
09.00  Х/ф «Крокодил Данди,2».
(16+)
11.15 Х/ф «Маска». (16+)
13.00 «Дальнобойщики». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Заха#
ра Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Специальный репортаж «Болель#
щики». (16+)
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Биатлон с Дмитрием Губерние#
вым». (12+)
12.35 Биатлон. КМ. Масс#старт. Муж#
чины.

16.30 «Город новостей».
16.50 «Черные кошки». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Обложка. В тени принцессы
Дианы». (16+)
22.05 Д/ф «Закулисные войны в цир#
ке». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
01.25 Х/ф «Срок давности». (12+)
03.10 Х/ф «Настоятель». (16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Пища богов». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Орел Девятого легиона».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мушкетеры». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». 2#й сезон. (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Метод Фрейда,2». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Метод Фрейда,2». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 Х/ф «Черный лебедь». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести#Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести#Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести#Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
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02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Безграничные возможно#
сти». (16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
13.30 Х/ф «Игра их жизни». (16+)
15.30 Новости.
15.40 Д/ф «Путь на восток». (16+)
16.10  Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Д/ф «1+1». (16+)
19.45 «Реальный спорт».
20.45 «Точка на карте». (16+)
21.05 Х/ф «Вспоминая титанов». (16+)
23.30 «Все на Матч!»
00.05 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
01.45 Футбол. Международный турнир
«Atlantic Cup 2016». «Зенит» (Россия)
# «Норчепинг» (Швеция).
03.30 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Уникаха» (Испания) # «Локомотив#Ку#
бань» (Россия).
06.15 «Лучшая игра с мячом». (16+)
06.45 «Спецрепортаж». «Братья Бё».
07.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Пер#
вый среди равных». (16+)
08.00 Лыжный спорт. Фристайл. КМ.
Могул.
09.00 Д/ф «Безграничные возможно#
сти». (16+)

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

00.40 Х/ф «Исходный код». (16+)
02.20 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
13.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни».
(16+)
14.30 КМ по бобслею и скелетону.
15.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
16.00 КМ по бобслею и скелетону.
16.50 Новости.
17.00 Д/ф «Павел Буре. Русская раке#
та».
18.00 КМ по бобслею и скелетону.
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) # ЦСКА.
22.30 «Безумный спорт». (12+)
23.00 «Спортивный интерес». (16+)
00.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) # «Химки»
(Россия).
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) # ЦСКА (Россия).
06.35 Кубок мира по бобслею и скеле#
тону.
07.30 Х/ф «Ход белой королевы».
(16+)

13.30 Биатлон. КМ. Масс#старт. Жен#
щины.
14.30 Новости.
14.35 «Безумный спорт». (12+)
15.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
15.30 Кубок мира по бобслею и скеле#
тону.
16.30 «Все на Матч!»
17.10 Лыжный спорт. КМ. Масс#старт
30 км. Классический стиль. Женщины.
18.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал.
20.55 Д/ф «Жаркая российская зима».
21.30 Д/ф «Уэйн Руни: история анг#
лийского голеадора». (12+)
22.30 «Все на Матч!»
23.00 Биатлон. КМ. Одиночная сме#
шанная эстафета.
00.00 Мини#футбол. Чемпионат Евро#
пы. Россия # Хорватия.
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Биатлон. КМ. Смешанная эстафе#
та.
04.20  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» # «Манчестер Юнайтед».
06.05 Д/ф «Уэйн Руни: история анг#
лийского голеадора». (12+)
07.05 Д/ф «Манчестер Сити. Live».
(16+)
08.05 Кубок мира по бобслею и скеле#
тону.
09.00 Д/ф «Зимние виды спорта».

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Рио ждет». (16+)
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
13.45 Новости.
13.50 «Спортивный интерес». (16+)
14.30 Новости.
15.00 «Анатомия спорта». (16+)
15.30 Новости.
15.35 «Дублер». (12+)
15.55 Хоккей с мячом. ЧМ.
17.55 «Все на Матч!»
18.40  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» # «Лестер».
20.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live». (16+)
22.00 «Все на Матч!»
22.50 Биатлон. КМ. Масс#старт. Муж#
чины.
23.50 «Биатлон». (12+)
00.20 Биатлон. КМ. Масс#старт. Жен#
щины.
01.20 Д/ф «Жаркая российская зима».
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен#
щины. «Ростов#Дон» (Россия) # «Тю#
рингер» (Германия).
04.45 Лыжный спорт. КМ. Спринт. Сво#
бодный стиль.
05.35 КМ по бобслею и скелетону.
07.55 Лыжный спорт. Фристайл. КМ.
Парный могул.
09.20 «Детали спорта». (16+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

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

реклама

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

* # подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 8�905�089�09�72

р
е

к
л

а
м

а

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

Òåë. 8-952-158-68-75

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.

Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,
ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

реклама

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
                          Имеются грузчики

Тел.: 8,952,160,06,00, 8,913,111,99,66

Мелкосрочный АВТОРЕМОНТ
ул. Тельмана, 36/2

тел. 8−952−883−03−88

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

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

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

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

БИОР�
УЧЁБА
ПО ТВОИМ ПРАВИЛАМ

р
е
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а

С юбилеем!
Дорогого, любимого папу

Сергея Владимировича АЛИТ,
КИНА поздравляем с 55#летием!

Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много�много лет прожить!

Ирина, дети.

*  *  *
Поздравляем дорогих сыновей

Фёдора и Ивана АЛИТКИНЫХ с
20#летием!

Пусть удача с вами будет.
И пусть морозы не остудят

Сердца и души никогда.
Желаем счастья и тепла!

Мама, папа, брат, сестра.

Поздравляем!
От всей души поздравляем учас#

тника Великой Отечественной вой#
ны Алексея Сидоровича ДРАЧЁ,
ВА (27.01) — с днём рождения;

Ивана Ивановича ЧУБЕНКО
(28.01), Василия Захаровича
ВЫШЕГОРОДЦЕВА (29.01),
Альбину Петровну ТУРУКИНУ
(27.01), Людмилу Николаевну
СУХЕНКО (30.01), Аллу Павловну СТЕПАНОВУ
(15.01), Тамару Степановну СКЛЯРЕНКО (23.01),
Галину Андреевну СТРЕЛКОВУ (25.01), Раису
Анваровну ДЬЯКОВУ (28.01), Василия Васильевича
ФАДЕЕВА (25.01), Валентину Константиновну
ХВОРОСТОВУ (26.01), Лидию Владимировну
ЗАЛЁТИНУ (30.01), Лидию Симоновну КОСТЮК
(17.01) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

БЛАГОДАРИМ!

Спасибо
от чистого сердца

Выражаем огромную благодарность тем людям, кото#
рые не остались равнодушными и откликнулись на помощь
в сборе средств на новогодние подарки для детей#инвали#
дов, посещающих МДО ОАРТО «Лучики».

Особенно хотелось поблагодарить наших Деда Моро#
за и Снегурочку, а в их лице весь КОЛЛЕКТИВ редакции
«Образ Жизни», которые ходили по организациям, что#
бы собрать необходимую сумму на подарки для наших де#
тей. Но, как оказалось, собранных средств хватило на при#
обретение не только подарков, но ещё и новогодних кос#
тюмов. Оставшиеся средства пошли на творческие и
спортивные поездки детей.

Спасибо театральной студии «Браво» под руковод,
ством Владимира БАХАРЕВА за праздник, подаренный
детям.

Огромное всем спасибо от чистого сердца!
Родители детей,инвалидов.

* * *
Выражаем огромную благодарность директору гости#

ницы «Радуга» Н.П.КАРТАВЫХ, бухгалтеру Н.Г.ВАЛИТО,
ВОЙ, специалисту ФСС Е.А.ЕМЕЛЬЯНОВОЙ за понима#
ние и доброжелательное отношение.

Бобровы.

Порадовали гарьевцев
концертом

В очередной раз хочется выразить слова благодарности
РАБОТНИКАМ ДОМА КУЛЬТУРЫ «ВОСТОК», порадо#
вавшим гарьевцев концертом. В этот день была заплани#
рована встреча с главой района Александром Евгеньеви#
чем Ханыговым, поэтому просторный зал был полон.

Творческий коллектив Дома культуры подготовил за#
мечательную программу, которую вела Диана Калмакова.
Всё было продумано до мелочей. В начале концерта на
фоне тихой музыки звучали слова, прославляющие нашу
великую Россию, малую родину. Потом на сцену в краси#
вых костюмах вышли юные участницы хореографического
коллектива «Арлекино» под руководством Т.В.Поповой:
Анна Карпова, Марина Полушина, Юлия Гуляева, Кри,
стина Погорилая и Виолетта Шиман. Они исполнили не#
жный танец «Вальс цветов» и другие композиции.

С особой теплотой встречали зрители выступление со#
листки хореографической группы, исполнившей танец
Красной Шапочки. Просто молодец! Малыши, сидевшие в
первом ряду, потом расспрашивали меня, настоящие у неё
пирожки в корзиночке или нет. А меня поразило то, что
двенадцатилетняя девочка приехала к нам по такой даль#
ней и очень тяжёлой заснеженной дороге, чтобы подарить
радость людям.

Очень проникновенно песни исполнила Диана Калма,
кова. Когда же возникли технические неполадки, она за#
кончила исполнение а капелла, чем вызвала аплодисмен#
ты в зале. Вокальные номера в исполнении уже полюбив#
шегося нам Евгения Иванова подарили много радостных
минут зрителям, а заключительная песня «Для тебя» была
щедро одарена аплодисментами и криками «Браво!»

Вся концертная программа была подготовлена на вы#
соком профессиональном уровне и прошла на одном ды#
хании. Люди уходили домой с хорошим настроением и за#
рядом бодрости, которые так необходимы в нашей жизни.

Желаю здоровья, интересных замыслов и их благопо#
лучных воплощений, ярких, значительных творческих со#
бытий, личного счастья и дальнейшего процветания. Как
всегда, приглашаю ещё и ещё к нам!

О.ТРОФИМОВА.

14 февраля, 17,00,
площадка перед ДК «Восток» —

Небесный парад
влюблённых сердец!
Сотни сердец в небе в День святого

Валентина. Массовый запуск
воздушных сердец от всех влюблённых
города Асино. Мы обеспечим вам весёлые

конкурсы и хорошее настроение.
Подробная информация по тел. 8,952,897,15,06.

БЭЦ
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ (с 25 по 31 января):

книжно#иллюстративные выставки «Заповедная Россия»;
«Отзвук старого века»

(к 125#летию со дня рождения О.Мандельштама);
«Холокост. Забыть невозможно!»

ЗАЛ ИСКУССТВ (январь — февраль):
персональная выставка творческих работ

Снежанны Шкиндер «Бисер в цветах»;
книжно#иллюстративная выставка

к 100#летию со дня рождения советского киноактёра
Николая Крючкова «Чем жив человек»

Отдел абонемента (до 5 февраля):
книжно#иллюстративная выставка «Уютная квартира»

Детская библиотека (до 20 февраля):
выставка творческих работ участников XI районного

конкурса детских рисунков «Зимние узоры»

Филиал №2 (мкрн. «Сосновка»), 2 февраля:
беседа «Память о Сталинграде в наших сердцах»

ГДК «ВОСТОК»

31 января, 12,00 —
«Мультфейерверк» (вход платный)

4 февраля, 12,00 —
отборочный этап фестиваля ветеранских
хоровых коллективов «Салют, Победа!»

АНОНСЫ

реклама



НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, материн#
ский капитал). Тел. 8#903#955#
25#88.. МАЛОСЕМЕЙКУ, 500 тыс.
руб., торг. Тел. 8#905#089#01#36.. 1#комн. КВАРТИРУ по ул.
им. Ленина, 89. Тел. 8#903#952#
20#12.. 1#комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 36 (28,5 м2), 700 тыс.
руб. Тел.: 4#08#17 (после 18#00),
8#913#864#22#68.. 1#комн. КВАРТИРУ в р#не
вокзала (кирпичный дом, 1#й
этаж, 32 м2), 700 тыс. руб. Тел.
8#961#098#40#04.

. 2#комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 11, 750 тыс. руб.
Тел. 8#923#430#10#00.. 2#комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе». Тел.: 8#913#118#69#
29, 8#952#158#77#97.. 2#комн. КВАРТИРУ в благ.
доме с. Ново#Кусково (50 м2).
Тел. 8#952#180#67#87.. 2#комн. КВАРТИРУ в р#не
«Дружбы». Тел. 8#906#957#23#21.. 2#комн. КВАРТИРУ в р#не
Крайней. Тел. 8#952#890#22#02.. 2#комн. КВАРТИРУ в р#не
«Горы». Тел. 8#952#884#82#08.. 2#комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1#й этаж, 39 м2).
Тел. 8#913#108#46#22.. 2#комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8#909#539#
68#58.. 2#комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8#953#914#48#61.. 2#комн. КВАРТИРУ. Тел.
8#961#888#65#82.. 3#комн. КВАРТИРУ (64 м2,
3#й этаж). Тел. 8#961#888#68#28.. 3#комн. КВАРТИРУ в р#не
Лесозавода. Тел. 8#952#159#
33#43.. срочно 3#комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8#953#915#74#77.. 3#комн. в 2#квартирнике и
1#комн. благ. КВАРТИРЫ. Не#
дорого. Тел. 8#961#891#26#59.. 3#комн. КВАРТИРУ в центре,
возможен обмен. Тел. 8#961#
095#07#89.. 3#комн. КВАРТИРУ в 2#квар#
тирном доме с. Ново#Кусково.
Тел. 8#909#549#64#45.. 3#комн. КВАРТИРУ (3#й
этаж) по ул. Гагарина,  торг.
Тел. 8#960#974#73#47.. 3#комн. КВАРТИРУ. Тел.
8#962#784#99#14.. 3#комн. КВАРТИРУ в цент#
ре (капремонт). Тел. 8#905#
990#19#75.. 3#комн. КВАРТИРУ на «Друж#
бе». Тел. 8#952#802#88#71.. 3#комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8#952#880#55#72.

. ДОМ по пер. Проходному, 17.
Тел. 8#913#810#25#96.. ДОМ (80 м2). Тел. 8#961#886#
55#73.. ДОМ (57 м2) в р#не Войкова
или меняю на 2#комн. или
1#комн. квартиру в этом же рай#
оне. Тел.:  8#953#921#48#66,
8#913#824#04#83.. срочно ДОМ по ул. Сибирс#
кой, 4 (есть вода, слив, пласти#
ковые окна, баня, огород 4 со#
тки), 800 тыс. руб., торг. Тел
 8#953#924#69#17.. ДОМ в р#не Лесозавода. Тел.
8#952#886#19#81.. новый брусовой ДОМ (двух#
уровневый, 80 м2, земельный
участок 18 соток, баня, сарай,
благ. подвал, санузел и вода в
доме) в с. Ягодном. Тел. 8#952#
891#68#13.. ДОМ (50 м2) по ул. Сельской.
Тел. 8#952#886#18#05.

. ДОМ в с. Новониколаевке.
Тел. 8#983#233#47#97.. ДОМ за материнский капитал
+ доплата. Тел. 8#953#910#68#47.. срочно ДОМ. Тел. 8#961#887#
04#77.

. ДОМ в с. Торбеево Перво#
майского района. Тел.: 8#961#
889#90#53, 8#906#947#89#58.. ДОМ (61 м2). Тел.: 8#952#180#
67#61, 8#952#809#48#02.

. ПОГРЕБ по ул. Ленина, 31#а.
Тел. 8#962#782#05#77.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 8#905#990#38#87.. земельный УЧАСТОК на Ле#
созаводе. Тел. 8#983#233#47#97.. капитальный ГАРАЖ. Тел.:
8#960#972#65#66, 8#961#096#50#91.. ГАРАЖ, торг уместен. Тел.
8#952#895#48#42.. ГАРАЖ в р#не реалбазы.
Тел. 8#953#924#20#04.. ГАРАЖ по ул. Сельской. Тел.
8#952#175#07#70.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ» 2003
г/в (розовый, зимняя резина),
ОТС, 235 тыс. руб. Тел. 8#952#
898#55#47.. «ЛАДУ КАЛИНУ» (универ#
сал) 2008 г/в, 210 тыс. руб. Тел.
8#909#540#19#53.. «ВАЗ#21043» (ГБО, электри#
ческий подогрев, резина), 75
тыс. руб., ХТС; ГАРАЖ разбор#
ный, 40 тыс. руб., в связи с
отъездом. Тел. 8#923#429#78#80.. «ВАЗ#21043» 2001 г/в, ОТС.
Тел. 8#953#911#85#19.

. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8#913#800#66#64.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, б/у (4 м), ОС. Тел.:
8#952#888#63#25, 2#16#86.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР, КОМПЬЮТЕР,
ШИФОНЬЕР, недорого. Тел.
8#961#095#29#06.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПИАНИНО. Тел. 8#961#886#
55#73.. САНКИ детские, 500 руб.,
ЧЕХОЛ для гитары (классика),
500 руб. Тел. 8#952#898#55#47.

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ

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

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВ (5#м, 2#м отелом),
БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ (11 мес.).
Тел. 8#909#549#45#94.. КОРОВУ. Тел. 8#952#161#
54#89.. ТЕЛОЧЕК (8 # 11 мес.). Тел.
8#952#182#51#41.. ПОРОСЯТ (ландрасы, 3 мес.)
в д. Цветковке. Тел.: 8#961#887#
39#55, 8#923#403#44#57.. КРОЛИКОВ, можно на мясо.
Тел. 8#952#163#23#54.. КРОЛИКОВ. Тел. 8#913#100#
27#24.. ПЕТУХОВ. Тел. 8#952#883#
58#99.

ПРОДАЮ

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

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

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

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 11000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

в укладку (6 м3)

Тел. 8,952,893,54,21
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. 2#комн. КВАРТИРУ в цен#
тре. Тел. 8#952#887#84#05.

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

а

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый
Тел. 8,909,549,15,09

«ÇÈË» (ñàìîñâàë)
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р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

«КАМАЗ»
(самосвал, вездеход)

ГОРБЫЛЬ
долготьем

(береза, 2 � 3 м);
ГОРБЫЛЬ

долготьем (хвоя, 6 м)

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
ОПИЛКИ. ПЕСОК.

Уборка и вывоз снега.
Доставка угля.

ДОСТАВКА по деревням.

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69

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

. КАРТОФЕЛЬ погребной,
100 руб./ведро. Тел. 8#952#
889#35#01.
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ДАРОМ

. ОТДАМ красивых КОТЯТ от кошки#мышеловки в добрые руки.
Тел. 8#952#883#15#95.. ОТДАМ серого КОТИКА (4,5 мес.). Тел. 8#952#152#96#67.. ОТДАМ в добрые руки умненькую КОШЕЧКУ в частный дом.
Тел. 8#960#972#26#82.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от хорошей дворовой собаки. Тел. 8#962#
776#97#52.

срочно большой

новый ДОМ
по ул. Рабочей, 114,

варианты.
Тел. 8,913,843,12,31.

ГОРБЫЛЬ
березовый,

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

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
хвойный,

сухой, пиленый
Тел. 8�960�979�51�03

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�953�921�90�22

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

Тел. 8�903�952�88�01
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ЖИР МЕДВЕЖИЙ, 100 г/200
руб. Доставка. Тел. 8#906#
949#90#30.

ЩЕНКОВ
ХАСКИ

Тел. 8#913#865#35#44

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

На акционные товары скидка не распространяется
* подробности у продавцов

 Распродажа в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 31 ЯНВАРЯ. постельное белье со скидкой 15%*. женская и мужская одежда со скидкой от 30% до 50%*. плед шерстяной по 999 руб., плед бамбуковый по 499 руб.

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

р
е

к
л

а
м

а

«ЗИЛ (самосвал)

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

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
отборный, 7 м3

Тел. 8�952�177�85�54

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

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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КУПЛЮ

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

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

. ПИЛОВОЧНИК березовый.
Тел. 8#903#950#50#13.. ЦАРСКИЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ,
НАГРАДЫ, ИКОНЫ, ФАРФОР.
Тел. 8#905#089#81#40.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.:
8#952#155#04#91, 3#00#66.. МЯСО без документов. Тел.
8#952#804#49#60.
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ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ,
ШКУРЫ КРС

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

8�906�958�36�03

АРЕНДА

МЕНЯЮ

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

. СДАМ 2#комн. КВАРТИРУ. Тел. 8#953#916#00#87.. СДАМ 3#комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8#952#888#03#88.. СДАМ капитальный ГАРАЖ на две машины в центре. Тел.
8#952#686#78#63.. СДАМ 1#комн. КВАРТИРУ или продам. Тел. 8#953#911#11#69.. СДАМ 2#комн. КВАРТИРУ молодой семье в р#не «Горы». Тел.
8#953#915#19#16.. СДАМ в аренду металлический ГАРАЖ. Тел. 8#913#846#87#07.. СНИМУ меблированную КВАРТИРУ в районах от «Дружбы»
до Крайней. Тел. 8#923#439#82#81.

. 3#комн. КВАРТИРУ на «Дружбе» на два ЖИЛЬЯ, рассмотрю
любые варианты. Тел. 8#952#889#13#73.. КОМНАТУ в г. Томске на 2#комн. благ. КВАРТИРУ в г. Асино.
Тел. 8#952#683#07#48.. ДОМ на 2#комн. КВАРТИРУ. Тел. 8#953#910#68#47.

Бюджетное ЖИЛЬЕ
от застройщика

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

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

ГОРБЫЛЬ
(береза),

пиленый, долготьем

Тел. 8,952,182,33,59

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

ЗАВОД,ИЗГОТОВИТЕЛЬ

КУНы (ПКУ,08),
ГРАБЛИ валковые,
ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ

8,962,798,94,59
8,902,997,70,69 р

е
к

л
а

м
а

. ХЛЕБ на корм скоту. Тел.
8#903#953#89#40.. МЕДОГОНКУ, КАРТОФЕЛЬ
из подвала, недорого. Тел.
8#923#410#07#79.. КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел.
8#952#179#28#26.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8#952#159#22#07.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се#
менной «Розара», «Гала». До#
ставка. Тел. 8#952#892#47#58.

. БЕРЕСТУ. Тел. 8#906#957#
90#93.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя,
береза). БРУС, б/у. ОПИЛКИ.
Вывоз мусора. Тел. 8#953#927#
50#71.. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.
8#953#915#96#46.
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Сухие, сырые
ДРОВА (чурками),

сухие (пихта, кедр),
6000 руб.,

сырые (береза), 5000 руб.
Тел. 8−983−233−47−97
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. медвежий, барсучий ЖИР. Тел. 8#913#885#54#00.

реклама

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

Тел. 8,909,540,26,17.

реклама

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е». Тел. 8#961#098#
36#14.. ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК. Тел. 8#953#910#68#88.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ#ЭКСПЕДИТОР с
личным авто.  Тел.: 2#19#91, 2#47#33.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты с опытом рабо#
ты. Тел. 8#909#539#09#20.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОСЛЕСАРЬ, СПЕЦИАЛИСТ
на корпусную мебель. Тел. 8#953#915#74#72.. ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по продаже окон. Тел. 8#923#432#
78#08.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 8#952#897#
78#17.

ВАКАНСИИ на правах рекламы

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ:   ЖИВОТНОВОД (телятница),
ЛАБОРАНТ, ЖИВОТНОВОД (обработка копыт).

Обучение на месте.
Тел.: 4,35,24, 8,903,955,57,04 (начальник бригады).

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, житель Асиновского

района. Условия обсуждаются на собеседовании.
Тел. 8�913�811�48�58.

РЕМОНТ

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж
Время работы: с 10600 до 18600, без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье
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а
м

аКУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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

. РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ,
ДИПЛОМЫ. Недорого. Тел.
8#952#807#70#86.. РЕПЕТИТОРСТВО по матема#
тике. Тел. 8#952#892#48#03..  ОСАГО. Тел.  8#906#958#
14#20.. РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квар#
тир. Тел. 8#952#807#70#86.. СВАРКА алюминия. Тел.
8#913#867#58#77.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8#913#863#45#86.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8#903#954#62#08.

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

реклама

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

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

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

к
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а
м

а

ÐÅÔËÅÊÑÎÒÅÐÀÏÈß
(îñòåîõîíäðîç, òðîôè÷åñêèå ÿçâû, ïåðåëîìû)

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

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

Отделочные, сантехнические работы
Натяжные потолки

Тел.: 8,952,894,85,03, 8,962,782,47,17

реклама

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

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

Стоматология: терапевтическая, ортопедическая,
реставрация зубов под обезболиванием.

Прием в день обращения. Запись по тел. 8,903,950,47,89.
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(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача).
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СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Беспроцентная
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА** подробности

у менеджеров

реклама           * подробности у продавца

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА

памятников
из гранита и мрамора

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков вы можете
на выставке в магазине

«АРХАНГЕЛ»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Работаем по области
и индивидуальным заказам

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

8�953�914�30�75

АКЦИЯ*
Только

до 1 апреля
СКИДКА 15%
на памятник

2 года
гарантии
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ТРИКОЛОР�
        ДИЛЕР,
оплата, установка, настройка,

низкие цены.
ул. Советская, 42

Тел. 8�960�978�30�26
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Фотостудия
Любые услуги,

изготовление выпускных
фотоальбомов

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

Глубоко скорбим по поводу невосполнимой утраты ве#
терана педагогического труда, отличника народного про#
свещения, активного общественника и просто прекрасно#
го человека —

Надежды Фёдоровны СОЛОВЕЙ.
Соболезнуем и помним.

Л.Н.Конарева, В.В.Параева,
Г.А.Микк, С.М.Катанахова.

Выражаю искреннее соболезнование Тамаре Иосифов#
не Андреевой в связи со смертью мужа

ВЛАДИМИРА.
Л.Иванова.

Выражаем искреннее соболезнование родным в связи
со смертью сына

Александра Валерьевича ШЕВЧЕНКО.
Коллектив Причулымской школы.

Выражаем искреннее соболезнование Павлу Концево#
му по поводу преждевременной смерти

БАБУШКИ, ДЕДУШКИ.
Классный руководитель, ученики 3 «Г» класса

школы №4, родители.

Выражаем искреннее соболезнование Илье Сидорову
по поводу преждевременной смерти

ДЕДУШКИ.
Классный руководитель, ученики 3 «Г» класса

школы №4, родители.

Коллектив Ягодного сельпо выражает глубокое со#
болезнование Елене Владимировне Васильевой по поводу
смерти матери

Лидии Павловны ЮРКОВОЙ.

Выражаем искреннее соболезнование Зое Степановне
Головиной и её семье по поводу трагической гибели сына,
брата

Андрея ГОЛОВИНА.
Сёстры.

На 89#м году ушла из жизни
Прасковья Павловна РАШИДОВА.

На 84#м году ушёл из жизни
Иван Павлович КОЛМОГОРОВ.

На 77#м году ушла из жизни
Фаина Ивановна АШЛАПОВА.

На 69#м году ушёл из жизни
Николай Алексеевич БЕСПАЛОВ.

На 67#м году ушёл из жизни
Виктор Матвеевич СИДОРОВ.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ в организа#
ции и проведении похорон моей мамы Фаины Ивановны АШ#
ЛАПОВОЙ, всем, кто оказался рядом со мной в эту трудную
минуту. Особая благодарность Светлане Михайловне Моло#
дых, братьям Сергею и Ивану Авдеенко и всем моим родным.

Дочь Светлана с семьёй.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК

Работаем по району. Тел. 8�913�116�86�72

Качество,
гарантия.

Опыт.

реклама

реклама

КЛАДКА КАФЕЛЯ, ШПАКЛЕВКА,
ОБОИ, ГИПСОКАРТОН
Установка дверей. Тел. 8�953�910�64�05

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

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

Заключение договоров на проведение работ, обслуживание
Св6во №СРО6С6234607022011 от 18.09.2013 г., №3368262015 от 20.11.2015 г.

Адрес: г. Асино, ул. Гончарова, 12
Тел.: 8�961�096�39�01, 8�952�895�22�72
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рекламаУСТАНОВКА
ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕСОВ
фирмы «Бали»

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

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий к
юбилею, дню рождения и др.  Тел.  2#55#98.
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Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» 6 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

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»

Цены г. Томска. Доставка.

Работаем
с организациями



ОБМЕН СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРИКОЛОР TV

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

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

* подробности у продавцов     реклама

«Образ Жизни. Регион»
№4 (583) 28 января 2016 г.16 РЕКЛАМА

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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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ
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КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ, спальные ГАРНИТУРЫ,

СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11

реклама           * подробности у продавцов

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

Центральный крытый рынок

Комплексные обеды от 100 руб.
СВАДЬБЫ,

КОРПОРАТИВЫ,
БАНКЕТЫ, ТОРЖЕСТВА,
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Поминальные обеды от 330 руб.
Бильярд

Телефон 2�22�55 р
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3�03�27
2�28�89

8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

Пластиковые ОКНА
Натяжные ПОТОЛКИ
Входные,
межкомнатные
ДВЕРИ

реклама

реклама

реклама
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По вопросам размещения рекламы
в газете «Образ Жизни»

звоните по тел. 2�27�01


