
день

�21

�23

�26

�26

�30

�24

�18

число

12 янв., ЧТ

13 янв., ПТ

14 янв., СБ

15 янв., ВС

16 янв., ПН

17 янв., ВТ

18 янв., СР

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ночь

�21

�24

�27

�23

�32

�27

�25
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Пришла беда,
откуда… ждали
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â îäíîé èç êâàðòèð äîìà
ïî óë. Äçåðæèíñêîãî, 3
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ÞÁÈËßÐÛ

В семейной
короне —
шестьдесят
бриллиантов
Ñóïðóãè Ïàëüöåâû
èç Àñèíî
îòïðàçäíîâàëè
áðèëëèàíòîâóþ
ñâàäüáó

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

стр. 7

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Помочь, нельзя
проигнорировать!
Ìóæ÷èíà çàñòóïèëñÿ
çà âîäèòåëÿ
ìàðøðóòíîãî àâòîáóñà,
ó êîòîðîãî ïðîèçîø¸ë
êîíôëèêò ñ íåòðåçâûìè
ïàññàæèðàìè

* подробности у продавцов

реклама

Накрыло снегом
по самую макушку

Подобные картины нынешней зимой можно увидеть на всех
городских улицах. Из�за почти ежедневных осадков снежный покров
в регионе превысил среднегодовые значения в 2 раза и составляет
94 сантиметра при норме 49. Таких аномалий не было уже 18 лет.
То ли ещё будет! По прогнозам синоптиков, и в январе месячное
количество осадков превысит норму. Снегопад различной
интенсивности ожидается в большинство январских дней.
Неизвестно, какой сюрприз нам ещё преподнесёт февраль с его
традиционными метелями и непредсказуемый март. Читайте на стр. 2
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Святыня поможет больным
В воскресенье, 15 января, в Асино со Святой Горы Афон прибывает список чудотворной

иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Всецарица». Встреча святыни состоится в Покров$
ском кафедральном храме в 17$00. Каждый день в 12$00 перед иконой будет совершаться мо$
лебен с акафистом. Доступ к святыне будет открыт ежедневно с 08$00 до 20$00 до 22 января.

Образ Божией Матери «Всецарица» имеет благодать исцеления от раковых заболеваний. Ико�
на, предназначенная для Томска, была приложена к чудотворному первообразу в Афонском мона�
стыре Ватопед. Митрополит Томский и Асиновский Ростислав отметил: «Многие прихожане много�
кратно высказывали пожелания и просьбы привезти с Афона образ «Всецарицы», прославленной
многочисленными чудесами исцелений. Пожертвования на приобретение списка и его доставку в
Томск собирали прихожане храмов Томска и Северска. В течение года предполагается её пооче�
рёдное пребывание во всех крупных приходах Томской митрополии.

Хотя чудесная помощь онкобольным через эту икону наиболее частая, есть чудеса помощи и в
других случаях: как в болезнях, так и в трудных жизненных обстоятельствах. На ежедневно читае�
мые акафисты, кроме онкобольных, приглашаются и те, кто имеет трудности в делах житейских, в
семейной жизни и других обстоятельствах».

График пребывания списка иконы Божией Матери «Всецарица» в приходах Асиновского,
Первомайского и Зырянского районов опубликован на стр. 13.

В
 последние дни ушед�
шего года в АТпромИС
чествовали сотрудников и

студентов, которые добились
наибольших успехов. Каждый
из них был удостоен памятного
знака «Золотой запас�2016»,
который учреждён с 2015 года.
Лауреатов десяти номинаций
определяли по результатам спе�
циально организованного тай�
ного голосования.

Открывая торжество, дирек�
тор АТпромИС Юрий Калинюк
поздравил всех с наступающим
Новым годом и объявил имена
студентов, которым по итогам
2016 года присуждена дирек�

торская стипендия, утверждён�
ная специальным положением.
На неё претендовали 19 студен�
тов, но только пятеро из них ста�
ли лауреатами: Юлия Яковлева,
Анна Чеглинцева, Сергей Пет�
ров, Михаил Сороквашин и Вик�
тор Кузнецов.

Затем на сцену стали подни�
маться номинанты из числа «Зо�
лотого запаса». Каждому из них
вручали дипломы и памятные зна�
ки с изображением мудрой совы,
сидящей на золотом слитке. В
номинации «Открытие года�
2016» «золотое» признание полу�
чили Александра Темникова и
Максим Картавых. Владимир

Рыськин оказался единственным
студентом, отмеченным в номи�
нации «Чтение — сила». За
спортивные достижения памят�
ный знак получили Николай
Шашков и Егор Выговский. Са�
мыми творческими студентами
признаны Сергей Желтотрубов и
Александр Еряшев. В номинации
«Лидер студенческого братства»
отмечен Степан Яковлев.  Луси�
нэ Бедахян, Сергей Быков и Га�
лина Лоскутова отмечены в но�
минации «Будущее профессии».
В номинации «Красота и уют» за
образцовое содержание своей
комнаты в общежитии награжде�
ны студентки Любовь Пацукова,
Анастасия Нурумова и Ильмира
Примбетова.

Преподаватель химии Олеся
Александровна Цыганкова и со�
циальный педагог Татьяна Пав�
ловна Козырева стали лауреата�
ми в номинации «Сердце отдаю
детям». Лучшими мастерами
производственного обучения
стали Татьяна Александровна
Королёва и Оксана Сергеевна
Ярош. Два педагога были удос�
тоены почётного звания в номи�
нации «Самый классный кура�
тор»: Валентина Николаевна
Дубакова и Оксана Николаевна
Петрушанко.

В техникуме пополнился «Золотой запас»

«Красный петух» спалил цех
Более двух часов тушили ночной пожар в асиновском цехе по

производству паллет (деревянных поддонов) в ночь с 10 на 11 ян�
варя. Информация о загорании в металлическом ангаре арочного
типа по улице Первомайской, 11 поступила в 2 часа ночи, сообщает
пресс�служба ГУ МЧС по региону.

 «На момент прибытия первого подразделения ангар был пол�
ностью охвачен огнём, обрушилась крыша. В результате сгорели
ангар, находящееся в нём производственное оборудование и го�
товая продукция. Общая площадь пожара составила 350 квадрат�
ных метров», — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано примерно в 4 часа утра. В на�
стоящее время причина устанавливается. Отметим, что полтора
месяца назад цех по производству паллет уже был охвачен пламе�
нем. Однако, как говорится, тогда Бог миловал: обгорела лишь де�
ревянная обрешётка крыши. Причиной пожара стало нарушение
правил безопасности при эксплуатации печи.

Анонсы недели
ГДК «ВОСТОК»

13 января, 17$00 — караоке�
битва «Под старый Новый год».
14 января, 17$00 — семейный
вечер отдыха «Встретим вместе
старый Новый год».
16 — 20 января — игровая по�
знавательная программа для де�
тей «Крещенские вечёрки» (по
согласованию с администрация�
ми школ, обр. по тел. 2�19�72).

СПОРТ

13 января, 19$00 — на хоккей�
оном корте «Кристалл» состоит�
ся товарищеская встреча по хок�
кею команд Асиновского и Пер�
вомайского района.

БЭЦ

Отдел абонемента — выставка
новинок «С новой книгой назна�
чена встреча».
Детская библиотека — книж�
но�иллюстративная выставка «В
мире заповедной природы».

Возможна отмена некоторых
мероприятий в связи с эпидобстановкой.

Сезон ОРВИ: готовность номер один
В период со 2 по 8 января превышение эпидпорога по заболеваемости гриппом и другими ост�

рыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрировано в пяти муниципальных образова�
ниях  области: г. Томске, Александровском, Шегарском, Кожевниковском и Асиновском районах.
По словам начальника Асиновского территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ев�
гения Петровича Лабунца, в течение последней недели в районе было зарегистрировано 117 забо�
левших ОРВИ, из которых 62 ребёнка. Грипп типа А за весь эпидсезон лабораторно подтверждён в
12 случаях (11 — детей, 1 — взрослый).

Десятого декабря главный государственный санитарный врач по Томской области В.Г.Пилипен�
ко вынес постановление о принятии мер по снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Согласно
постановлению, с 12 января запрещено проведение массовых культурных, спортивных и других
мероприятий, в первую очередь с участием детей.

Накрыло снегом
по самую макушку

(Окончание. Начало на 1$й стр.)
Ресурсов коммунальных служб уже сейчас недостаточно для

качественного содержания дорог, тротуаров и вывоза скопив�
шихся на перекрёстках снежных барханов. Самая плачевная си�
туация складывается в областном центре, где объявлена ЧС с
целью привлечения дополнительных средств на расчистку улиц.
Об этом и не только говорилось во вторник на селекторном со�
вещании с заместителем губернатора по территориальному раз�
витию Анатолием Рожковым, который поручил главам районов
и городов Томской области взять на особый контроль вопросы
уборки снега с улиц и крыш зданий. Все организации и предпри�
ятия тоже обязаны взять на себя эти заботы.

В ходе совещания обсуждалась и непростая ситуация, свя�
занная с посёлком Францево Первомайского района. Из�за
обильных снегопадов и несвоевременной расчистки дороги он
оказался оторванным от большой земли. Как нам удалось выяс�
нить, 35�километровая дорога от Комсомольска до Францево,
где проживает порядка 20 человек, чистилась всего 4 раза. Если
люди и выбирались за пределы посёлка, то только на своих «Бу�
ранах». Как рассказал «Образу Жизни» глава Комсомольского
сельского поселения Владимир Вязков, во вторник во Франце�
во на тракторе были доставлены продукты на сумму 35 тысяч
рублей, лекарства и пенсии. Сейчас он ведёт переговоры с лесо�
заготовительным предприятием о предоставлении тяжёлого
грейдера для расчистки трассы.

В Асиновском районе ситуация с расчисткой дорог и вывозом
снега обстоит гораздо лучше, чем в других муниципалитетах, по�
этому и претензий от областного руководства к нам не было. Даже
в понедельник с его сильной метелью и обильным снегопадом ниг�
де не было нарушено дорожное сообщение. Сегодня на внеоче�
редном заседании Думы Асиновского района будет решаться воп�
рос о выделении дополнительных средств на расчистку дорог и
вывоз снега, который высокими пирамидами скопился на дорож�
ных перекрестках, создавая аварийную ситуацию.

Ñ Äí¸ì ðîññèéñêîé ïå÷àòè!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

ПЕРА И МИКРОФОНА!
Мы не представляем себе нашей жизни

вне медиапространства. Средства массовой
информации, которые работают в каждом
городе и районе нашей области, десятки пе�

чатных изданий, теле� и радиостанций, информационных агентств и ин�
тернет�порталов каждый день доставляют жителям региона свежие но�
вости о жизни городов и сёл, области и страны.

Для нас значимо, что вы не только информируете аудиторию, но и
выступаете с аналитикой. Говорите не только об успехах, но и о про�
блемах, помогая власти и обществу конструктивной критикой. Расска�
зываете о замечательных людях, которые являются главным достоя�
нием Томской области.

Несмотря на глобальные технологические перемены, большинство
редакций сохраняют лучшие традиции нашей прессы �  объективность,
уважение к аудитории, внимание к её интересам, ответственность за
сказанное на страницах газеты, в эфире или на просторах сети. Спаси�
бо вам за это.

Желаем вам острого пера, как можно больше читателей, слушате�
лей и зрителей, экономической устойчивости и, конечно, новых тем и
новых творческих успехов, без которых в вашей профессии нельзя!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РЕДАКТОРЫ,
СОТРУДНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным

праздником — Днём российской печати! Этот замечательный празд�
ник объединяет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечи�
вает единое информационное пространство, задаёт нравственные ори�
ентиры, формирует общественное мнение, оказывает весомое влия�
ние на органы власти.

Вы ежедневно несёте огромную ответственность за каждое опуб�
ликованное слово, постоянно и с честью проходите испытания на про�
фессиональное мастерство. Главное, чтобы вы были объективны и не�
предвзяты, чтобы вам не изменяло чувство ответственности за своё
дело. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником,
желаю воплощения творческих замыслов. Острого вам пера и благо�
дарных читателей.

Глава Асиновского района Александр ХАНЫГОВ.

Сгорела ферма
Больше 130 телят и лошадь погибли в результате крупного

пожара, случившегося 5 января на ферме в селе Семёновка Зы�
рянского  района. В результате ЧП здание фермы сгорело пол�
ностью и восстановлению не подлежит. Ущерб ещё подсчитыва�
ется, но по предварительным данным он составит не менее трёх
миллионов рублей. По информации регионального МЧС, причи�
ной пожара могло стать нарушение правил технической эксплу�
атации электрооборудования. Руководство фермы придержива�
ется версии, что был совершён поджог, и направило соответству�
ющее заявление в правоохранительные органы. Кстати, в сен�
тябре 2016 на ферме тоже был пожар. Тогда сгорело около 700
тонн сена.

Как сообщается на сайте областной администрации, власть
окажет финансовую поддержку сельскохозяйственному произ�
водственному кооперативу «Семёновский». «На месте происше�
ствия работает межведомственная рабочая группа, которая вы�
ясняет все причины и обстоятельства случившегося. После зак�
лючения экспертов  будем думать над вариантами поддержки»,
— отметила начальник департамента по социально�экономичес�
кому развитию села Томской области Ирина Черданцева.
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И разверзся потолок
В пять часов утра 29 декабря обита�

тели квартиры №4 проснулись от жутко�
го грохота.

— Казалось, что на дом сбросили
бомбу. Несколько секунд я находилась
в полном оцепенении. Супруг решил ос�
мотреть коридор и другие комнаты. Ког�
да с большим трудом открыли дверь, ве�
дущую в гостиную, нашему взору пред�
стала следующая картина: на полу лежа�
ло обрушившееся по всему периметру
комнаты (17,6 кв.м. — прим. ред.) пото�
лочное перекрытие, — рассказывала мне
Наталья Быстрова.

К моему приезду Наталья и Алек�
сандр уже успели отвезти двух перепу�
ганных ночным происшествием детей к
бабушке в деревню и заколотить дверь
злосчастной комнаты. Чтобы показать
последствия разрушения, Александру
пришлось раскупорить утеплённую ват�
ным одеялом и старательно заколочен�
ную дверь. Комната, где произошло об�
рушение, выглядела на самом деле удру�
чающе: вместо потолка — чердак с со�
сульками. В саму же комнату попасть
невозможно: её забаррикадировали
упавшие сверху тяжёлые балки, доски,
штукатурка и шлак. Страшно подумать,

что могло случиться, если бы здесь в
момент ЧП оказались люди!

Жильцы кричали SOS
По словам супругов, квартиру они

приобрели полтора года назад в ипоте�
ку за 1 млн. 190 тыс. руб. То, что она при�
несёт им такие проблемы, Быстровы и не
предполагали.

«Ðàíî èëè ïîçäíî
ýòî äîëæíî áûëî
ñëó÷èòüñÿ», —
êîììåíòèðóþò
ïðîèçîøåäøåå
æèëüöû äîìà ïî
óë. Äçåðæèíñêîãî, 3,
ãäå â îäíîé èç
êâàðòèð çà äâà äíÿ
äî Íîâîãî ãîäà
îáðóøèëñÿ ïîòîëîê

Пришла беда,
откуда… ждали

— А как такое предугадаешь? — про�
должает Наталья. — Всё же было хоро�
шо до тех пор, пока на Пасху не случил�
ся в нашем доме пожар. Это обрушение
— его последствия.

Случилось возгорание средь бела
дня по вине беспробудно пьющего со�
седа из квартиры №2. Дом тогда с боль�
шим трудом удалось пожарным отсто�
ять, но сильно пострадала часть крыши,
а квартиры оказались залитыми водой
во время тушения огня. Впрочем, обсле�
дования на предмет нанесённого дому
ущерба никто не проводил. Жильцы по�
дозревали, что из�за огня и тонн воды
могли пострадать балки потолочного
перекрытия, но на проведении экспер�
тизы не настояли.

Мужик, наделавший столько бед, бла�
гополучно куда�то съехал, а с послед�
ствиями его безалаберности пришлось
разбираться оставшимся в доме жиль�
цам. Почти семь месяцев они добивались
того, чтобы закрыли образовавшуюся
после пожара дыру на крыше, хотя ещё
во время апрельского общедомового со�
брания руководство УК согласилось осу�
ществить ремонт за свой счёт, а потом че�

. Екатерина КОРЗИК

рез суд взыскать деньги с жильца, по
вине которого дому был нанесён ущерб.
По крайней мере, так утверждают люди,
до самой зимы ожидавшие начала ре�
монтных работ.

Дыру залатали,
но дом не спасли

Александр обратился за помощью в
администрацию города, ведь одна из че�
тырёх квартир — муниципальная. Там
ответили, что согласны на  ремонт кры�
ши, но только в рамках долевого учас�
тия. На этом дело вновь застопорилось.
Только в ноябре УК всё�таки подлатала
стропы и положила кусок кровельного
железа над сгоревшей квартирой. Ос�
тальная часть крыши, как утверждал в
телефонном разговоре со мной дирек�
тор УК «Гарантия» Александр Ильин,
была в нормальном состоянии. Балки
перекрытия во время ремонта никто не
осмотрел. Как выразился Александр
Владимирович, «они были скрыты под
шлаком».

По словам Быстровых, со дня пожа�
ра они жили в постоянном предчувствии
беды. Было заметно, что потолки в ком�
натах провисли, а в зале со временем об�
разовалась небольшая трещина. Нака�
нуне ЧП она неожиданно увеличилась в
размерах, и из неё на пол посыпался
шлак. Из�за предновогодней суеты
жильцы никуда не сообщили о случив�
шемся, но от греха подальше вынесли
из зала новую мебель, а сами решили
заночевать в одной комнате с детьми. И
правильно сделали, потому что в пять
утра балки перекрытия все как одна не
выдержали…

Соседи тоже могут
пострадать

Рухнувший груз оказался настолько
тяжёлым, что потолок в квартире снизу,
где живёт Зинаида Савельевна Ильиных
с двумя детьми, прогнулся. Чтобы он
тоже не обвалился, работники УК «Га�
рантия» в момент моего приезда устанав�
ливали специальные подпорки. Кварти�
росъёмщица на всякий случай перебра�
лась с детьми к родственникам. За остав�
шимся имуществом теперь присматрива�
ет её сын Тимур. По словам молодого че�
ловека, специалисты администрации
предложили матери переселиться во вре�
менное жильё, пока решается вопрос с
ремонтом, но она отказалась, побояв�
шись, как бы временное не стало посто�
янным.

Я ещё находилась в пострадавшем
доме, когда работники УК пришли к Бы�
стровым с предложением разгрести об�
разовавшийся завал, но Александр отка�
зался. Дело в том, что нужно было дож�
даться сотрудников банка, чтобы те за�
фиксировали произошедшее. Квартира
взята в ипотеку, а значит, у семьи есть
шанс получить за неё страховую выпла�
ту. Видимо, в связи с этим у А.В.Ильина
появилось подозрение, что обрушение
могло произойти не случайно: дескать,
кому�то пришлось постараться, чтобы
одновременно не выдержали и рухнули
сразу восемь балок.

Признают ли дом
аварийным?

Чтобы сохранить тепловой контур и
тем самым не разморозить систему ото�
пления во всём доме, УК закрыла обра�
зовавшееся отверстие досками и утепли�
телем. В ближайшие дни планируется
организовать встречу с жильцами, чтобы
предложить собственникам жилья прове�
сти все необходимые восстановительные
работы за их счёт. Администрация от сво�
его участия не отказывается. В какую
сумму обойдётся ремонт, пока не подсчи�
тано — у всех были продолжительные
праздники. Быстровым же тем временем
было не до них. Они уже пригласили не�
зависимого эксперта и направили в го�
родскую администрацию заявление о
проведении обследования на предмет
признания их квартиры и дома в целом
аварийными. Пока же будут жить у род�
ных и надеяться, что наступивший год
будет куда счастливей предыдущего.
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Вместо потолка сейчас чердак. Чтобы холод не тянулся в квартиру, двери
комнаты, где обвалился потолок, пришлось заколотить.

Рухнувший груз оказался настоль$
ко тяжёлым, что потолок у соседей
снизу прогнулся. Пришлось устано$
вить специальные подпорки.
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«Урок»
для новобранцев

На протяжении уже пятнад�
цати лет спасатели всей Томс�
кой области встречаются на ста�
дионах разных районов, чтобы
помериться силами в професси�
ональных соревнованиях. Пер�
вым принимал гостей Первомай�
ский район. Уже тогда в играх
приняла участие команда Аси�
новского пожарно�спасательно�
го гарнизона. Последние две�
надцать лет её состав оставал�
ся практически неизменным.
Костяк составляют три челове�
ка: Юрий Чурсин, Виктор Катю�
ха и Алексей Котов. Каждый из
них в пожарно�прикладном
спорте далеко не первый год.
Юрий и вовсе выступает за честь
нашего района с самых первых
состязаний. Он самый опытный
и самый возрастной участник.
Чуть позже в команду влились

В спорте —
только спасатели

Александр Кустов и Виктор Иль�
ин, а Александр Зубов дебюти�
ровал лишь летом 2016 года,
сменив внёсших значительный
вклад в копилку своей команды
Демьяна Приходченко и Миха�
ила Изгайма.

Накануне профессионально�
го праздника, который спасате�
ли отмечали 27 декабря, я побы�
вала в гостях у второго караула,
где несут службу сразу три чле�
на команды: Виктор Катюха,
Алексей Котов и Александр Ку�
стов. Первый — командир отде�
ления, двое других — пожар�
ные. Когда�то для каждого из
них начало службы в ПСЧ №1
совпадало с зачислением в
спортивную команду. Молодые,
выносливые, сильные, они с го�
ловой погружались в трениров�
ки, до автоматизма отрабатывая
все упражнения. Именно от та�
кого автоматизма на пожаре,
где нельзя медлить ни секунды,

зависит сохранность имущества
наших земляков, а главное — их
жизни и здоровье.

— Это хорошая школа для
новичков и лучший способ со�
вершенствовать профмастер�
ство для опытных пожарных, —
заявляют огнеборцы.

Хорошая, но и травмоопас�
ная, хочется добавить. В пожар�
но�прикладном спорте, как и в
любом другом, нередки случаи,
когда может потребоваться ме�
дицинская помощь. Ушибы, си�
няки, растяжения — это привыч�
ные для моих собеседников по�
следствия гонок за призовое
место. К счастью, более серьёз�
ных травм ребята не получали.

— Ну вот представьте, что с
высоты пожарного автомобиля
на плечо падает 58�килограммо�
вая трёхколенная лестница. От
таких ударов кожа на плече ло�
пается, — говорит Алексей Ко�
тов, который на соревнованиях
выступает именно в этом виде
программы в паре с Виктором
Катюхой. — Если на тренировках
мы подкладываем под форму
смягчающие удар предметы, то
на соревнованиях не до этого.

Алексей, кстати, является
спортсменом�прикладником
уже на протяжении двенадцати
лет. Как и многие коллеги, при�
шёл работать в пожарную часть
после «срочной», последовав
примеру отца, который сейчас
уже находится на заслуженном
отдыхе. За многолетнее и безуп�
речное служение делу он был
удостоен памятной медали МЧС
«Маршал Василий Чуйков» и
других ведомственных наград.

Участвуя в профессиональ�
ных соревнованиях, в свободное
от работы время А.Котов пред�
почитает менее активный отдых:
рыбалку и чтение книг. А вот ка�
питан команды Виктор Катюха

со спортом неразлучен со
школьной скамьи. Поэтому вы�
бор спортфака Томского педаго�
гического университета был оче�
виден. Он уже был героем пуб�
ликации в нашей газете весной
2015 года, где мы рассказывали
об этой стороне его жизни.

— Что�то изменилось за про�
шедшее время? — интересуюсь
я у него.

— Нет. Зимой — всё те же
лыжи, в остальное время — бег
и катание на роллерах, — отве�
тил Виктор. — Правда, в после�
днее время не получается при�
нимать участие в соревновани�
ях за честь района, однако
спортивную форму поддержи�
ваю. У меня скоро родится вто�
рой сын. Я же должен быть для
детей примером.

Александр Кустов — менее
опытный член команды, чем его
коллеги. Он поступил на службу
пять лет назад и по привычной
для новичков схеме сразу попал
на соревнования. «Участвовал в
двух дисциплинах: установке
трёхколенной лестницы и «сто�
метровке», — вспоминает он.

— Тот год был пожароопас�
ным, в области периодически
объявлялись режимы ЧС, поэто�
му соревнования переносились
на неопределённый срок. Вре�
мени на подготовку у него было
предостаточно, — говорит Вик�
тор Катюха, который знал о фи�
зических возможностях моло�
дого коллеги: он принимал сда�
чу спортивных нормативов у
претендентов на вакантное ме�
сто пожарного, среди которых
был и Александр, продемонст�
рировавший тогда лучшие ре�
зультаты.

Алексей Котов видит в Саше
свою смену, а потому именно
ему передаёт свои навыки рабо�
ты с «трёхколенкой».

К результату —
через тренировки

За пятнадцать лет участия в
ведомственных соревнованиях
команда Асиновского пожарно�
спасательного гарнизона ни разу
не получала чемпионское зва�
ние, но дважды становилась
бронзовым призёром, один раз
— серебряным, а также завоё�
вывала много призовых мест в
отдельных видах состязаний.
Бывали и совсем безрадостные
результаты. Так, например, ле�
том 2016 года наши спасатели
стали лишь одиннадцатыми.

— Во многом сказался тот
факт, что состав команды обно�
вился, — пояснил Виктор Катю�
ха. — Когда выступаешь из года
в год одним и тем же составом,
начинаешь понимать друг друга
с полувзгляда, отрабатываешь
каждое действие в погоне за
победными долями секунд. С
новичками такой слаженности
не получается.

— Играет роль абсолютно
всё: и физическая подготовка,
и везение, и готовность к риску,
и в то же время осторожность,
— добавляет Алексей. — Не�
редки случаи, когда одно нелов�
кое движение — и вся работа
команды идёт насмарку.

На чемпионате спасатели
выполняют пять дисциплин, со�
держащих элементы професси�
ональной подготовки: подъём
по штурмовой и по выдвижной
трёхколенной лестницам, пре�
одоление стометровой полосы
с препятствиями, пожарная эс�
тафета и боевое развёртыва�
ние. Все эти элементы огнебор�
цы отрабатывают регулярно во
время дежурства, сдают по ним
нормативы. Всего же для спа�
сателей разработано около
сотни нормативов, десять из
которых являются обязатель�
ными, а значит, должны выпол�
няться, как говорится, с закры�
тыми глазами.

Приблизительно за месяц до
начала соревнований мужчины,
не считаясь с личным временем,
посвящают свободные от де�
журств дни тренировкам. Вот
почему некоторые бывшие и ны�
нешние участники команды име�
ют спортивные разряды. Так,
например, у Виктора Катюхи —
третий разряд по «штурмовке»,
а у Демьяна Приходченко, оста�
вившего команду в 2015 году —
такой же по «стометровке».

Успехи на спортивном по�
прище подкрепляются и личны�
ми достижениями. В прошед�
шем 2016 году во внутреннем
конкурсе Алексей Котов был
признан лучшим пожарным, его
портрет занесён на молодёж�
ную Доску почёта Асиновского
района. Виктор Катюха стал
лучшим командиром отделения
и уже три года подряд побежда�
ет на областном конкурсе «Луч�
ший по профессии». Его портрет
можно увидеть на Доске почёта
главного управления МЧС Рос�
сии по Томской области. В кон�
це декабря Виктор вместе со
своим первомайским коллегой
побывал на праздновании про�
фессионального праздника в
Москве. Александр Кустов тоже
выходил на областной уровень
конкурса профмастерства «Луч�
ший по профессии» и привозил
оттуда дипломы второй и тре�
тьей степеней.

Вот такое пожарно�спортив�
ное братство существует в ПСЧ
№1. И не только здесь: за годы
существования чемпионата спа�
сатели из разных районов из
соперников стали приятелями и
поддерживают общение друг с
другом.

В таком составе в 2015 году наша команда спасателей заняла на чемпионате 2$е место. На снимке: В.Катюха, Д.Приходчен$
ко, М.Изгайм, Ю.Чурсин, А.Кустов, А.Котов с бывшим начальником А.Богруденко (в центре).

Â ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè ¹1
ãîðîäà Àñèíî íåñóò ñëóæáó ÷åòûðå
êàðàóëà. Êàæäûé èç íèõ —
ýòî ñëàæåííàÿ êîìàíäà, ãäå âñ¸
äåðæèòñÿ íà âçàèìîâûðó÷êå,
âçàèìîïîíèìàíèè è
ïðîôåññèîíàëèçìå. Íî åñòü
â ÏÑ×-1 åù¸ îäíà êîìàíäà,
íå ìåíåå äðóæíàÿ, — ñïîðòèâíàÿ.

. Елена СОНИНА
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Имя Валентина в переводе с латинс$
кого языка означает сильная духом,
волевая. Все эти определения как
нельзя лучше подходят героине мое$
го материала, хотя я бы ещё добавил
и другие: трогательная, добрая, талан$
тливая. С Валей я познакомился два
года назад во время районного кон$
курса «Муза, опалённая войной». Де$
вушка исполняла песню на военную
тематику, а в конце прослезилась от
нахлынувших эмоций. Зал тогда под$
нялся. Жюри ничего не оставалось,
кроме как присудить первое место на$
чинающей артистке.

Выступала на сцене
филармонии

Затем я видел Валю на разных мероп�
риятиях. В декабре, в преддверии Ново�
го года, девушка вновь заявила о себе,
завоевав победу в номинации «Артис�
тизм и стиль» на весьма престижном об�
ластном губернаторском конкурсе «Дети
играют с оркестром». Особенность это�
го конкурса в том, что его участники вы�
ступали в сопровождении Томского сим�
фонического оркестра. Причём для того,
чтобы пробиться в финал, нужно было
пройти два тура — прямо как в телеви�
зионном проекте «Голос». И Валя спра�
вилась, исполнив на хорошем уровне пес�
ню А.Гурилёва «Право, маменьке ска�
жу». После такого успеха грех было не
встретиться с нашей землячкой.

Разговор первым делом пошёл о про�
шедшем конкурсе и впечатлениях, свя�
занных с ним.

— Перед нашими поездками в Томск
Татьяна Петровна Сепеева привыкла го�
ворить: «Мы едем не за местами, мы едем
учиться», — процитировала своего пре�
подавателя и многолетнего наставника
Валя. — Вот и я не думала о конечном
результате, а получала удовольствие от
работы на сцене, а поскольку это было
моё первое выступление с оркестром,
ещё и неоценимый опыт. Довольно быс�
тро нашла общий язык с дирижёром Вя�
чеславом Прасоловым, а также подружи�
лась с участниками концерта из других
населённых пунктов. Было ли страшно
перед выходом на сцену областной фи�
лармонии? Ну разве немного...

Лиричный образ ближе
Слушая звонкий и мелодичный альт

нашей героини, трудно представить, что
когда�то она имела проблемы с дикцией.
В первом классе девочка сильно картави�
ла, но ещё сильнее хотела петь. Родители
записали её на академическое отделение
ДШИ. Спустя какое�то время Т.Сепеева
смогла исправить произношение своей
воспитанницы, а вместе с тем привила ей
любовь к классической музыке. Любимые
композиторы Вали — Моцарт, Бетховен,
Бах. Никаких «глюкоз», «нюш», «виагр»,
популярных среди молодёжи, в реперту�
аре школьницы нет. Она исполняет роман�
сы, арии из опер, народные и некоторые
современные песни.

— Люблю те композиции, в которых
заложены истории, заставляющие зрите�
ля задуматься, вспомнить моменты из
собственной жизни, — говорит Валя. —

«Вдохновение черпаю
из зрительного зала»,
— ãîâîðèò äåâÿòèêëàññíèöà ãèìíàçèè ¹2 Âàëåíòèíà Ñðåê,
èçâåñòíàÿ àñèíîâöàì þíàÿ âîêàëèñòêà

В процессе подготовки номера тщатель�
но работаю над образом, подачей музы�
кального материала. Каждый раз вклады�
ваю в песню что�то новое, будь то жест,
хореографический элемент или мелизмы.

Я был на одном из концертов, на ко�
тором Валя пела две песни — весёлую и
грустную. Если в первой она была озор�
ной девчонкой, то во второй преобрази�
лась в романтичную особу. И в том, и в
другом амплуа девушка выглядит есте�
ственно, но сама признаётся, что ей бли�
же лиричный образ. Немудрено, что ей
нравятся такие популярные исполнитель�
ницы�романтики, как Сия, Аврил Лавин
и Адель. Ещё одна интересная особен�
ность юной артистки в том, что она не
может выдать на репетициях того, что
выдаёт на сцене.

— Раньше я даже пыталась ругать
Валю за то, что она распевается не в пол�
ную силу, думала, что ленится, — расска�
зывает Т.Сепеева. — Однако поняла, что
Валя из тех, кто ловит кураж и выклады�
вается на всю катушку, лишь выступая
перед публикой. Знаете, так бывает и в
фигурном катании: спортсмен провалил
разминку, и все думают, что и выступле�
ние сорвёт. А он раз — и делает все эле�
менты безошибочно, срывая разве что
аплодисменты!

По словам Татьяны Петровны, рабо�
тать с Валей — одно удовольствие. Она
серьёзный, вдумчивый и трудолюбивый
человек, готовый признавать и исправ�
лять свои ошибки. Немаловажно, что ув�
лечение моей героини поддерживают
родители и старший брат Кирилл, кото�
рый сам окончил «музыкалку» по классу
гитары и частенько даёт дельные советы
сестрёнке.

Палочка7выручалочка
для гимназии

Клуб весёлых и находчивых — ещё
одно хобби Вали. Когда она училась в
первой школе, активно участвовала в
жизни команды «Разные люди», а перей�

дя в гимназию №2, влилась в «Акуну
Матату». Девушку стали называть голо�
сом команды, потому что она не только
играет, но и поёт. И только нынче из�за
подготовки к экзаменам пришлось при�
остановить своё участие в «Акуне Мата�
те», но в 10 классе она намерена вернуть�
ся туда вновь.

— Валя стала нашей палочкой�выру�
чалочкой, — считает Нина Микулич, зам�
директора по учебно�воспитательной
работе. — Она и в КВН играет, и во всех
концертах задействована. А сколько
вокруг неё друзей! Очень приятно, что у
нас есть такая разносторонняя ученица.

Несмотря на постоянную нехватку
времени (попробуй совместить занятия
вокалом, концерты с уроками и «домаш�
ками»!) Валя помогает ещё и в построе�
нии школьной демократии. Она — заме�
ститель председателя ученического со�
вета. Этой осенью со своими однокласс�
ницами Ариной Лебедевой и Настей Де�
нисовой приняла участие в областном
слёте обучающихся. Девушки представи�
ли проект по развитию системы самоуп�
равления в школах и гимназиях и заняли
призовое третье место.

— Ещё мне нравится писать сценарии
театральных миниатюр, — поделилась
наша героиня. — В конце декабря по
одному из них была поставлена новогод�
няя сценка, в которой сама же приняла
участие.

— В роли Снегурочки?
— Нет, в роли гнома, — посмеялась

Валя.
Всё�таки кавээнщики и самоирония

— неразлучные явления!

Даже маленькая победа
дорога

Во время интервью выяснилось, что
Валя не только сценарии пишет, но и му�
зыку — правда, предназначенную не для
широкой публики, а для себя и своих
близких. Сейчас в её арсенале восемь
мелодий, среди которых есть колыбель�

ные, а также посвящения маме и бабуш�
ке. «Когда приходит какая�либо музы�
кальная тема в голову, — говорит собе�
седница, — сажусь за синтезатор. Стихи
тоже пробовала писать, но вскоре поня�
ла: не моё это».

Возвращаясь к теме конкурсов, сто�
ит отметить, что в разные годы она ста�
новилась победителем районных конкур�
сов «Маленькая страна», «Радуга»,
«Алло, мы ищем таланты», «Ассоль». На
областном и всесибирском уровне наша
землячка тоже выступала очень хорошо,
практически всегда оказываясь в числе
призёров. Самым, пожалуй, успешным
сезоном для неё стал 2015 год. Тогда она
заняла вторые места на конкурсах «Кра�
сота спасёт мир» и на лучшее исполне�
ние произведений П.И.Чайковского
(Томск), а также взяла «бронзу» в меж�
дународном проекте «Сибирь зажигает
звёзды» (Новосибирск). Прекрасные во�
кальные данные и Валин артистизм отме�
тила возглавлявшая жюри одного из ме�
роприятий народная артистка России из
Северска Людмила Травкина.

Меня удивило, что в «областном»
портфолио Вали нет наград за первое ме�
сто. Сама она относится к этому по�фи�
лософски и говорит: «Время не пришло».
Она пока только учится и рада любому
результату, поэтому собранный урожай
из вторых и третьих мест уже считает
победой. Планирует ли связать свою про�
фессиональную жизнь с музыкой? На
этот вопрос ответить однозначно девуш�
ка пока не может. Впереди у неё ещё два
года школы — за это время и примет
окончательное решение. Ну а пока юная
певица обдумывает свой сольный кон�
церт, который предположительно будет
включён в программу «Вечеров на Садо�
вой�2018».

. Алексей ШИТИК

В конце 2016 года Валентина Срек
впервые выступила в областной фи$
лармонии в сопровождении симфо$
нического оркестра.
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Повезло
встретиться

Супруги до сих пор помнят подробно�
сти своего знакомства.

— Большое дело, когда повезёт
встретить в жизни своего человека,—
говорит Антонина Степановна, глядя на
мужа. — Мне посчастливилось, хотя по�
няла это не сразу. Не думала, что столько
лет проживём вместе. Сейчас расскажу,
как всё начиналось.

Александр Акимович смотрит на
жену с улыбкой и не возражает. А за�
чем? В мелочах уступать надо, ведь в
главном они всегда заодно. «Вот так и
командует всю жизнь», — шутит он. У
Пальцевых всё как в известной поговор�
ке: «Муж — голова, а жена — шея: куда
хочу, туда верчу». Такому «командирс�
кому» поведению супруги Александр
Акимович подчиняется, потому что зна�
ет: его Тонечка всегда всё делает пра�
вильно.

— В 1955 году я работала в бюро ин�
вентаризации при Асиновском горкомхо�
зе, — вспоминает Антонина Степановна.
— По осени нас всегда оправляли помо�
гать колхозникам. Вот и в тот год поеха�
ли мы с девчонками в Митрофановку.
Зерно лопатили, сушили. Целый месяц
надо было отработать.

В то же время и по той же причине в
Митрофановку приехал Александр
Пальцев, который совсем недавно уст�
роился столяром на лесторгсклад. До�
бирался он до места назначения вместе
с товарищами на кобыле до позднего
вечера. Ехали долго, устали. Рано утром
перед началом работы хотели чая по�
пить, а у них даже стакана нет. Тогда
Саша набрался смелости и обратился к
девчатам, среди которых была и Тоня
Левицкая. «Дайте, пожалуйста, нам ста�
кан», — попросил молодой человек.
Бойкая Антонина съязвила: «Что, уже с
утра не терпится? И кому же такой ал�
каш достанется!» На такие колкие сло�
ва подруги разразились смехом, а па�

В семейной короне —
шестьдесят бриллиантов

рень не растерялся: «Да вот тебе как раз
и достанусь». Так оно и вышло.

Статный чернявый паренёк и шустрая,
симпатичная Антонина, вернувшись из
Митрофановки, стали встречаться и уже
не могли друг без друга. Александр ока�
зался совсем не любителем спиртного и
к тому же однолюбом.

— После нашей командировки на�
чал я ухаживать за ней, домой прово�
жать, — вспоминает Александр Аки�
мович. — Целых полтора года каждый
вечер гуляли, взявшись за руки. Сна�
чала прощались за сто метров до её
дома, потом за пятьдесят, потом у ка�
литки…

— Я за него всегда переживала, ког�
да он домой уходил: ведь жил неблизко,
— говорит «невеста». — Зимой в моро�
зы придёт, а у самого ботинки на рыбь�
ем меху.

Вот Александр и решил, что хватит
ему мёрзнуть: заслал к девушке сватов.
Мама Антонины была не против. Она
воспитывала пятерых детей одна. Мужа
ещё до войны забрали как врага наро�
да. Держала дочку в строгости, пережи�
вала за её будущее и в мужья прочила
надёжного человека. Саша ей показал�
ся именно таким.

Не расставались
ни на день

Свадьбу Александра и Антонины
было решено сыграть по всем правилам.
Дело было под Рождество. Нагнали бра�
ги, нехитрой домашней снеди наготови�
ли. Свадебный наряд невесты состоял из
шерстяного коричневого платья да неук�
люжих туфель, жених нарядился в недо�
рогой пиджак, на ногах — кирзовые са�
поги, форсово собранные в гармошку.
Вся многочисленная родня (только у
Александра было в семье восемь брать�
ев и сестёр, да у Антонины пятеро, а тё�
тей, дядей и прочих родственников не
сосчитать!) едва уместилась в доме у но�
воиспечённого супруга. Потом, как и

Пример для детей
Со дня первой встречи пролетели деся�

тилетия: уже серебряная свадьба позади,
золотую отгуляли большим семейством, а
сейчас и бриллиантовая отгремела. Пальце�
вым есть чем гордиться. Их дочь Любовь
Александровна Итерман в нашем городе
известна многим — она уже более тридца�
ти лет работает учителем начальных клас�
сов в школе №1. Галина пошла в торговлю.
Сейчас живёт в Москве. Стали взрослыми
трое внуков, своими семьями обзавелись.
В последние годы старшие Пальцевы стали
уже прабабушкой и прадедушкой.

— На днях ждём пополнение — чет�
вёртый правнук должен родиться. Мо�
жет, к моему дню рождения подарок бу�
дет: мне 28 января 80 лет исполнится, —
смеётся Александр Акимович.

Родителям приятно слышать от дочерей,
что те, строя свою семейную жизнь, всегда
брали с них пример. В детстве они во всём
помогали маме с папой: и дрова носили, и
печь топили, и за водой ходили, и за скоти�
ной ухаживали, которой всегда был полный
двор. В ответ получали родительскую лю�
бовь. Отец в редкие свободные минутки не
отказывался поиграть с дочками, мама по�
могала советом. На Новый год вместе на�
ряжали ёлку с нехитрыми самодельными
игрушками и ватным снегом на ветках. Эти
простые, но такие важные семейные цен�
ности передаются теперь и потомкам.

«Ссорам и ругани никогда не было
места в нашем доме», — говорят супру�
ги Пальцевы. И, познакомившись с ними,
в это веришь. До сих пор они друг другу
— поддержка и опора.

— Он у меня и сейчас самый краси�
вый, только вот поседел немного, —
с любовью говорит Антонина Степанов�
на, обнимая мужа. — Ты счастлив со
мной? — спрашивает у него.

— Конечно.., — немногословно отве�
чает он.

— А если бы сейчас вернуться в
юность, выбрал бы меня?

— Без колебаний!

. Валентина СУББОТИНА

было положено, свадьбу продолжили у
невесты.

— Всем всего хватило, а как весело
было! Мой свёкор Аким Гордеевич был
такой виртуозный гармонист! Так вот его
на санки с гармошкой посадили и всей
роднёй под песни по улицам ходили. Вся
округа знала, что у нас свадьба. Не как
сейчас: миллионы на свадьбы тратят, а
такого веселья нет, — рассказывает Ан�
тонина Степановна.

Молодая семья поселилась в неболь�
шом доме Пальцевых вместе с родителя�
ми Александра, золовкой и деверем.
Через год у молодожёнов родилась доч�
ка Люба, ещё через три — Галина. Се�
мья росла, а значит, нужно было расши�
рять жилплощадь.

— Тогда здание старого райфинотде�
ла разбирали, так наши мужчины за один
день все брёвна перевезли, и на месте ма�
ленького дома уже к вечеру сруб стоял,
— говорит хозяйка. — Люди удивлялись,
как это Пальцевы за день дом сложили.

«Хоромы» поделили на две полови�
ны. В одной поселились родители суп�
руга, в другой — молодые с детьми. За�
боты и тревоги о маленьких детях раз�
деляла бабушка. Через несколько лет
Александр, который работал водителем
в горгазе, получил от предприятия квар�
тиру, но не смог привыкнуть, как сам
говорит, к «скворечнику». Уже через
три года они с Антониной Степановной
построили свой большой дом, где живут
вот уже более тридцати лет. Мастеровой
и «рукастый» хозяин всё здесь делал
сам. И сейчас этот дом — один из са�
мых красивых и ухоженных на улице
Крайней.

— Мы всегда всё делаем вместе, —
говорят супруги. — Может быть, в этом
и есть наш секрет семейного долголетия.
Говорить друг другу красивые слова
было некогда — много работали.

Стареть им тоже некогда. И сейчас, в
свои без малого восемьдесят, выглядят
моложе многих своих сверстников. Даже
глаза горят прежним огнём.

Íûíåøíåå
Ðîæäåñòâî
äëÿ ñóïðóãîâ
Ïàëüöåâûõ èç Àñèíî
ñòàëî äâîéíûì
ïðàçäíèêîì:
ðîâíî 60 ëåò íàçàä,
7 ÿíâàðÿ 1957 ãîäà,
îíè ñûãðàëè
ñâàäüáó. Ñåé÷àñ
îòïðàçäíîâàëè
áðèëëèàíòîâóþ èëè,
êàê å¸ åù¸
íàçûâàþò, êîðîííóþ
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Столкнулись с прицепом
28 декабря в 16 часов 45 минут в де�

журную часть МО МВД России «Аси�
новский» поступило сообщение о ДТП,
произошедшем на 22�м километре ав�
тодороги Камаевка — Первомайское.
Как было установлено сотрудниками
полиции, работавшими на месте про�
исшествия, ВАЗ�21070 под управлени�
ем 66�летнего водителя, выполняя
манёвр обгона, выехал на полосу
встречного движения и совершил на�
езд на стоявший на проезжей части
прицеп грузового автомобиля МАЗ.
Водитель легкового автомобиля, а
также 17�летняя девушка�пассажир с
травмами доставлены в больницу.

По информации ОГИБДД
МО МВД России «Асиновский».

Э
тот случай произошёл вечером
28 декабря в самом центре города.
 О его подробностях при личной

встрече нам рассказал невольный участ�
ник этих событий Иван Александров.
Около восьми часов вечера он сел в мар�
шрутный автобус №3 на остановке «Ре�
албаза». В салоне находились несколь�
ко женщин, ребёнок, одиноко сидевший
мужчина и компания из семи молодых
людей. В одном из них Иван узнал свое�
го соседа�подростка. Парни вели себя
вызывающе: громко смеялись, кричали,
матерились, что явно не нравилось окру�
жающим, но урезонить разгорячённых
алкоголем парней никто не решался. В
районе автовокзала Александров не вы�
держал и сделал им замечание, на что тут
же последовали оскорбления.

На остановке «Дружба» шумные пас�
сажиры направились к выходу. По сло�
вам моего собеседника, один из них про�
демонстрировал водителю проездной
билет. Остальные шестеро тоже ссыла�
лись на наличие проездных, но предъя�
вить отказывались, как и оплачивать про�
езд. Водитель настаивал на оплате и не
выпускал наглецов. Тогда самый «наход�
чивый» трижды воспользовался кнопкой
экстренного открывания дверей, но во�
дитель их блокировал. На четвёртый раз
парням повезло: дверь приоткрылась, и
двое успели выскочить на улицу. Води�
тель — за ними. Отстаивать право на бес�
платный проезд те двое принялись кула�
ками. Женщины увидели это из окна ав�
тобуса и закричали, что избивают води�
теля. Иван Александров и второй муж�
чина выскочили на улицу. За ними пос�
ледовали и остальные пятеро парней из
пьяной компании. Прямо на пешеходном
переходе завязалась драка. Семеро про�
тив троих. Иван вспоминает, что рядом
останавливались автомобили, но никто
не вмешался и не вызвал полицию.

На Ивана набросились сразу четверо.
До определённого момента молодому
мужчине удавалось им противостоять.
Сейчас он с сожалением вспоминает, что
зря потянулся к выпавшему на проезжую

Помочь, нельзя
проигнорировать!
Èìåííî òàêîé âàðèàíò âûáðàë äëÿ ñåáÿ íàø çåìëÿê
Èâàí Àëåêñàíäðîâ, çàñòóïèâøèñü çà âîäèòåëÿ
ìàðøðóòíîãî àâòîáóñà, ó êîòîðîãî ïðîèçîø¸ë êîíôëèêò
ñ íåòðåçâûìè ïàññàæèðàìè

часть сотовому телефону: в этот момент
его сбили с ног и уже лежащего принялись
зверски пинать. Испугались и отступили
лишь тогда, когда увидели в руках второ�
го заступника водителя бур от сверлиль�
ного станка, который тот подобрал с зем�
ли (этот инструмент, принадлежавший
Ивану, выпал из куртки во время драки).
Покидая «поле боя», пьяные хулиганы
прихватили с собой телефон Ивана, но
всё�таки одумались и выполнили его тре�
бование вернуть чужую вещь.

Водитель и пассажиры продолжили
свой путь. Только в автобусе Иван заметил,
что у него рассечена бровь. Женщины тут
же предложили ему носовые платочки, что�
бы остановить сочившуюся из раны кровь.
Уже через час он был в больнице, где хи�
рург наложил швы. На обращении за мед�
помощью и в полицию настояла супруга
Ивана, когда он вернулся домой. «Это не
должно остаться безнаказанным, — гово�
рит Анастасия. — В центре города на гла�
зах у многочисленных людей малолетки из�
бивают взрослых мужчин!» Водитель мар�
шрутного автобуса Олег Николаевич Крив�
цов серьёзно не пострадал, но удивляет,
что он не стал писать заявление в полицию,
хотя и дал свидетельские показания в
пользу И.Александрова.

Êðèì-èíôî

Насобирал себе
на срок

Оперуполномоченные уголовного
розыска ОМВД России по Зырянско�
му району задержали подозреваемо�
го в хранении наркотиков. Им оказал�
ся 38�летний местный житель, который
ранее уже привлекался к уголовной
ответственности. В ходе осмотра его
гаража сотрудники полиции обнару�
жили более 150 граммов марихуаны.
По предварительной версии, мужчина
изготовил это наркотическое средство
самостоятельно, собрав дикорасту�
щую коноплю.

В отношении подозреваемого воз�
будили уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотрен�
ного ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконное
приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркоти�
ческих средств»). Санкция статьи пре�
дусматривает максимальное наказа�
ние сроком до 10 лет.

По информации пресс$центра УМВД
России по Томской области.

Алкоголь
из7под полы

В ходе проверки полученной ин�
формации сотрудник направления
экономической безопасности и проти�
водействия коррупции ОМВД России
по Зырянскому району выявил факт
реализации нелицензированной алко�
гольной продукции в одном из зырян�
ских кафе. По предварительным дан�
ным, 38�летний мужчина, проживаю�
щий в городе Томске, таким образом
незаконно осуществлял предпринима�
тельскую деятельность на территории
Зырянского района.

В ходе обыска сотрудники полиции
изъяли 34 бутылки водки, 17 бутылок
вина и 3 бутылки коньяка. В настоящее
время решается вопрос о привлечении
подозреваемого к административной
ответственности за осуществление
предпринимательской деятельности
без специального разрешения.

По информации пресс$центра УМВД
России по Томской области.

Убийца предстанет
перед судом

Следственные органы Следствен�
ного комитета Российской Федерации
по Томской области завершили рас�
следование уголовного дела по обви�
нению 30�летнего жителя г.Асино в
совершении двух преступлений: кражи
с незаконным проникновением в жи�
лище и убийства двух человек.

По версии следствия, в феврале
2015 года обвиняемый, ранее много�
кратно судимый за совершение пре�
ступлений имущественного характера,
взломал замки в квартире одного из
жилых домов в г.Асино, проник в квар�
тиру и похитил имущество на сумму 5,5
тысячи рублей, после чего скрылся с
места преступления.

В июне того же года в лесном мас�
сиве «Михайловская роща», располо�
женном напротив торгового центра
«Изумрудный город» в г.Томске, он
убил двух своих собутыльников. Пер�
вого мужчину, личность которого в
ходе следствия так и не была установ�
лена, несколько раз ударил обухом
топора по голове и нанёс резаную
рану шеи. Потерпевший скончался на
месте. С целью устранения свидете�
ля преступления убийца таким же спо�
собом избавился от второго мужчи�
ны. После чего, пытаясь скрыть сле�
ды преступления, облил тела погиб�
ших горюче�смазочными материала�
ми и поджёг.

В настоящее время материалы
дела вместе с утвержденным прокуро�
ром обвинительным заключением на�
правлены в суд.

По информации СУ СК РФ
по Томской области.

Уже на следующий день сотрудни�
ки полиции по заявлению Ивана задер�
жали первых трёх подозреваемых, но
они отрицали свою причастность к про�
исшествию: мол, в автобусе ехали, но
не матерились, были трезвые, вели себя
прилично, никого и пальцем не трону�
ли. Сегодня установлены личности всех
семерых парней. В МО МВД России
«Асиновский» нам сообщили, что трое
из них — несовершеннолетние. В отно�
шении них составлены три администра�
тивных протокола за распитие спиртных
напитков и нахождение в обществен�
ном месте в состоянии алкогольного
опьянения, а также за мелкое хищение,
которое они совершили в магазине
«Холди» незадолго до инцидента в ав�
тобусе. Материалы по совершеннолет�
ним участникам потасовки находятся на
рассмотрении в полиции.

Мы, как и Иван Александров, наде�
емся на то, что сотрудники полиции
разберутся в случившемся и виновни�
ки конфликта будут наказаны. От име�
ни героя сегодняшней публикации про�
сим откликнуться пассажиров того
рейса и позвонить в редакцию газеты
по тел. 3$06$28: возможно, понадобит�
ся ваша помощь.

Ïîñëå ñóäà

Грабитель осуждён
Наша газета подробно рассказывала о грабежах, произошедших в октябре и

ноябре на улицах Асино. Напомним, что тогда было совершено 4 нападения на
женщин. Как стало известно, «октябрьскому» грабителю Асиновский городской
суд уже вынес приговор.

Во время судебного разбирательства было установлено, что подсудимый в ве�
чернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у подъезда одного
из домов в г. Асино пытался вырвать из рук женщины пакет с продуктами, однако
получил отпор от потерпевшей, в связи с чем не смог довести свой преступный умы�
сел до конца. В этот же день преступник подкараулил другую женщину, входив�
шую в подъезд многоквартирного дома. Повалив её на землю, для подавления со�
противления нанёс ей несколько ударов по лицу и по телу, причинив незначитель�
ные телесные повреждения, после чего открыто похитил сумку, в которой находи�
лись кошелёк, сотовый телефон и другое имущество на общую сумму 4750 руб.

Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и даже
поддержал своё ходатайство о постановлении приговора без проведения судеб�
ного разбирательства. Несмотря на это, суд приговорил его к 4 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

По информации Асиновского городского суда.

. Елена СОНИНА
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Оригинальную композицию создала из подручных
материалов жительница села Берлинка Вера Вален�
тиновна ЛИМАНОВА. В Новый год петух въезжает
на оленях, запряжённых в карету. У его «транспор#
та» даже номер имеется — 2017. Голова петуха вы#
полнена в технике чулочной куклы, гребень и хвост
— из разноцветной декоративной замши. Пригоди#
лись мастерице мешковина, кружевные ленты и даже
старые номера нашей газеты.

Зырянцы постарались!
Â íàøåì êîíêóðñå ïîäåëîê â ýòîì ãîäó î÷åíü
áîëüøóþ àêòèâíîñòü ïðîÿâèëè æèòåëè Çûðÿíñêîãî
ðàéîíà — è äåòè, è âçðîñëûå. Â ñåãîäíÿøíåé
êîíêóðñíîé ïîäáîðêå âñå ïîäåëêè — îò çûðÿíöåâ.

Ольга Леонидовна КАФТОНОВА рабо#
тает воспитателем в детском саду «Петушок».
Рукоделие — это её страсть. Она владеет раз#
ными техниками. Работает с бумагой, пряжей,
карандашной стружкой. Её символ года сде#
лан из папье#маше, пряжи «Травка», остальные
элементы связаны. Всему, что умеет сама, Оль#
га Леонидовна старается обучить своих воспи#
танников.

Петушок в технике чулочной куклы выпол#
нен большой семьёй ВОЛКОВЫХ. Дети
Саша, Денис и Соня, которая и демонстриру#
ет результат совместного труда, старательно
помогали маме.

Этого петушка дружная семья ЯКИНЫХ сделала
для выставки в детском саду. Ирина Анатольевна,
Александр Николаевич и четырёхлетний Артём реши#
ли представить свою работу и на газетный конкурс.

Николай Викторович БОЧАРОВ из села Семёновка благода#
ря своим уникальным берестяным  изделиям известен не только в
родном районе. На этот раз мастер привёз нам берестяного пету#
ха, которого «сплёл» за две недели. По словам Николая Викторо#
вича, он впервые использовал крашеную бересту, ведь петух — пти#
ца яркая. Получилось очень красиво!

Первоклассник Артём
КАТРЕНКО занимается в
Доме детского творчества
сразу в трёх кружках: ро#
бототехники, вязания и
лепки. По словам педаго#
га Татьяны Николаевны
КУЗНЕЦОВОЙ, у него по#
лучается всё. Получился и
вот такой замечательный
петух, которого мальчик
сделал под её руковод#
ством.

Этого петушка связала
четвероклассница Настя
ОГНЕВА. Она только пер#
вый год занимается в Доме
детского творчества, но
делает большие успехи,
осваивая сразу несколько
видов рукоделия.

Для Юлии Александровны КУЗНЕЦОВОЙ рукоделие из хоб#
би стало профессией. Уже 10 лет она работает педагогом допол#
нительного образования Дома детского творчества и передаёт свои
навыки детям.
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. технические планы на объекты

недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости. полный комплекс землеустроительных
работ (межевание от 3000 руб.). планировочные схемы (от 2000 руб.). консультации

Наш адрес:
г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214

Тел.: 2%11%38, 8%906%198%16%61

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ
Работаем с региональным материнским капиталом

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8%38241) 2%28%89
8%953%927%40%89
8%961%890%62%81

реклама

реклама

реклама

С юбилеем!
Ветераны школы №3 поздрав#

ляют с 90#летним юбилеем Нину
Сергеевну ТИМЕНЦЕВУ!

Мы здоровья вам желаем,
Без него нельзя совсем.

Пусть не будет в вашей жизни
Даже крошечных проблем.

Не падать духом никогда
И не считать свои года!

С уважением бывшие коллеги.

*  *  *
Уважаемая Наталья Семёновна ДОЦЕНКО!

С юбилеем!
Вас жизнь наградила годами,
В которых скрывается
Мудрость.
Пусть время,
Что властно над нами,
Подарит душе вашей юность.
Примите наши поздравления.
Удачи вам, счастья, любви,
Достатка, здоровья, везения,
Всего, что желаете вы!

Коллектив гимназии №2.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем

свою любимую дочку Татьяну
КРОТОВУ!

Твои шестьдесят —
Так немало
Событий, свершений,
Труда.
Сильней и мудрее ты стала,
Тебе лишь на пользу года!
Ты та, о которой с любовью
Поэт предсказал наперёд:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!

Твои шестьдесят — так немного:
Навек ты душой молода.
Здоровья тебе! А в подмогу —
Счастливой удачи всегда!

Твоя мама.

*  *  *
Дорогая и любимая наша Татьяна Степановна

КРОТОВА! От всего сердца поздравляем тебя с юби#
леем!

Мудрость твоя
Пройдёт сквозь века,
Нежность твоя
В душе навсегда,
Нам ты дарована
Лучшей судьбой,
Не устаём
Восхищаться тобой.
Сколько любви
Ты нам подарила,
От стольких бед
Ты нас оградила.
Твой день рождения —
Праздник семьи.
Здоровье пусть множится, вечно живи!

Муж, дочери и внуки.

*  *  *
Дорогую, верную подругу Наталью ЖУКОВУ

поздравляем с юбилеем!
С нашей лучшею подругой

По жизни рядом —
Навсегда.
Горой порою
Друг за друга
Стояли в трудные года.

И дружба говорит о многом,
О том, что легче жить

С тобой,
Наверно, ты дана нам Богом
И послана самой судьбой.

Будь с каждым днём милей и краше,
Смотри на беды свысока.
И мы хотим, чтоб дружба наша
У нас осталась на века!

Твои подруги�одноклассницы
Валентина Субботина, Светлана Зубова.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения доро#

гих и самых лучших Наталью ЖУКОВУ
и Елену ЕКЖАНОВУ!

Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много5много лет прожить!

Мама, папа, сестра.

С бриллиантовой
свадьбой!

КРЕЩЕНСКИЕ
КУПАНИЯ

Больше�Дороховское посе�
ление совместно со Свято�По�
кровским храмом г. Асино
приглашают всех желающих
19 января принять участие в об#
ряде освящения воды и крещен#
ских купаниях.

Чин освящения воды и кре�
щенской купели состоится на
озере Домашнем в д. Победе
19 января в 12�00.

Начало купаний в 12�30,
окончание — в 16�30.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Влади�

мира Ивановича БУРЯКОВА (07.01),
Нину Сергеевну ТИМЕНЦЕВУ
(10.01), Татьяну Варфоломеевну
КОВЗЕЛЬ (10.01), Нину Васильевну
БИРЮКОВУ (12.01), Анну Семёновну
КУШНУРЕНКО (13.01), Нину Максимов�
ну ПЕРЕВАЛОВУ (14.01), Валентину Семёновну
РОЗЕ (10.01), Анну Петровну ПРОВОТОРОВУ
(14.01), Людмилу Фёдоровну КУПРЕВИЧ (13.01),
Анну Павловну СОКОЛОВУ (10.01), Валентину
Прокопьевну КИРПИЧЕНКО (10.01), Надежду
Ивановну МАЛАШКИНУ (10.01), Василия Влади�
мировича БАТАРШОВА (10.01), Наталью Заха�
ровну ПОЛЯКОВУ (14.01), Любовь Ивановну ЛЫ�
КОВУ (08.01), Галину Викторовну ЗЮЗИНУ
(08.01), Татьяну Степановну КРОТОВУ (11.01),
Анатолия Владимировича КУТЫНКИНА (11.01),
Галину Ивановну КОЗЫРЕВУ (12.01), Надежду
Николаевну БУТЫРИНУ (12.01), Людмилу Алек�
сандровну СЕНЬКИНУ (13.01), Татьяну Григорь�
евну ЗЯБЛИЦЕВУ (14.01), Татьяну Александров�
ну КОЛМАКОВУ (15.01), Елену Ювенальевну
ПЕШКОВУ (16.01) — с юбилеем.

 Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья
в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Дорогие Галина и Павел ХРЯПОВЫ!
Бриллиантовая свадьба — 60.
Это восхищения достойно!
Чувства ваши юных удивят:
Смотришь — улыбаешься невольно.
Столько лет друг друга понимать,
Вместе быть и в радости, и в горе,
Что судьбой дано покорно принимать.
Вы — два капитана в жизни моря!
Пусть судьба вам дарит только счастье,
Радость и веселье много дней.
Стали вы давно для всех примером,
Пусть вас вдохновляет юбилей.

Дети, внуки, правнуки.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ
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В
иктор проснулся, оттого что стало
трудно дышать. Сбросив с груди
кота Чарноту, посмотрел на настен�

ные часы: пора вставать. Было около 10
утра, но подниматься с тёплой постели не
хотелось, да и спешить�то было некуда.
Виктор уже год как был на пенсии, под�
рабатывая электриком в гостинице, пока
та не закрылась на затянувшийся ремонт.
Жил один в квартире, доставшейся по на�
следству от матери. С женой они разош�
лись лет двадцать назад, а у взрослой
дочери была своя семья. Пытался как�то
устроить свою личную жизнь, но не по�
лучилось. Так что одиночество старого
холостяка разделял только кот, которо�
му необычную кличку дала дочь Викто�
ра в честь генерала Чарноты из кино�
фильма «Бег», щеголявшего по Парижу
в подштанниках: котёнок с белыми зад�
ними лапками тоже был будто бы в бе�
лых штанишках. Чарнота вновь запрыг�
нул на постель и мяукнул, напоминая, что
пора бы его и покормить.

— Ладно, ладно, понял, сейчас что�
нибудь приготовим, — сказал Виктор,
найдя ногами тапки. И тут прозвучал те�
лефонный звонок.

— Виктор? — раздался в трубке не�
знакомый женский голос.

— Да, — буркнул он ещё не отошед�
шим ото сна голосом, пытаясь понять,
кто это может быть.

— Ой, как хорошо, что я тебя заста�
ла. Я на автовокзале, звоню с телефона�
автомата, — скороговоркой произнесла
женщина. — С трудом купила билет на 4
часа, так что, когда буду на месте, пос�
ледний автобус к нам в село уже уйдёт.
Ты встреть меня на машине.

— Какой автобус, о чём вы? — едва
успел вставить Виктор, но раздались
гудки.

— Что это было? — посмотрел на
кота Виктор, но тому было всё равно.

Приготовив завтрак и накормив кота,
Виктор позвонил дочери и рассказал ей
о странном звонке. Та успокоила:

— Видимо, женщина ошиблась. За�
будь и готовься к Новому году. Придёт�
ся тебе одному праздник встречать. У
меня дежурство в больнице, детей к ма�
тери отправила.

Открыв холодильник, Виктор понял,
что нужно идти в магазин: новый 1985 год
пугал своей неизвестностью, но празд�
ник есть праздник. Купив бутылку шам�

панского, кое�что из продуктов, он под�
нимался к себе в квартиру, когда встре�
тил на лестничной площадке соседа Ни�
колая, тоже холостяка. «Заходи, если
что», — пригласил сосед.

Попив чая, Виктор взглянул на часы:
стрелка приближалась к цифре «4». За
окном уже темнело, дул сильный ветер.
«А ведь женщина надеется, что её встре�
тят», — подумал Виктор. Он чувствовал
перед ней какую�то вину. Поднявшись,
оделся и вышел на улицу, где почти не
было прохожих: все готовились к встре�
че Нового года.

А
втобус из областного центра при�
шёл точно в 19�00. Пассажиры  ра�
зошлись, и позади отъехавшего

автобуса осталась только женщина с дву�
мя сумками, оглядывавшаяся по сторо�
нам. Виктор подошёл к ней.

— Вы, наверное, Виктора ждёте?
— Да. А вы кто? Что с сыном? — с

испугом в голосе спросила незнакомка.
— Я Виктор, но не тот, кого вы ждё�

те, — ответил мужчина. — Пойдёмте на
автовокзал, я всё объясню.

Узнав, что допустила ошибку в номе�
ре телефона, женщина, представившая�
ся Натальей Владимировной, очень рас�
строилась. Что же ей теперь делать? Взяв
сумки, направилась было к выходу, но тут
же вернулась: идти ей было некуда. По�
звонила с телефона диспетчера сыну, но
трубку никто не брал. До закрытия авто�
вокзала оставалось двадцать минут, и
надо было что�то делать. Гостиница на
ремонте, родственников или знакомых у
Натальи Владимировны в городе нет.

— Идёмте ко мне, — решительно за�
явил Виктор. — Будем ещё звонить ва�

шему сыну, знакомым, соседям. Ну кто�
то же поможет!

Незнакомка согласилась, однако те�
лефон сына по�прежнему молчал, а ник�
то из односельчан, с которыми удалось
связаться, не смог или не захотел ехать
за Натальей Владимировной в предново�
годний вечер, когда у всех были совсем
другие планы.

В
ремя приближалось к одиннадца�
ти. Виктор пошёл в кухню, откинув
в сторону попавшего под ноги кота.

Подумал с досадой: «Если бы ты, пара�
зит, не лежал у меня на груди, глядишь,
я бы спал и не взял телефонную трубку».
Да, такого Нового года у него ещё не
было. Ну что поделаешь — надо всё�таки
встретить праздник. Достав из холодиль�
ника пельмени, Виктор позвал Наталью
Владимировну: «Давайте будем накры�
вать на стол». Та принесла сумки с гос�
тинцами сестры, от которой как раз и
возвращалась в этот вечер. Между делом
познакомились поближе. Виктор только
сейчас толком её разглядел. На вид —
лет пятьдесят пять, среднего роста, кра�
сивые каштановые волосы, немного рас�
косые глаза. Рассказала, что работает
заведующей детским садом в соседнем
селе, а выросла в этом городке. Вдова:
муж погиб на лесозаготовках восемь лет
назад. Выяснилось, что Виктор учился в
той же школе, где и она. Потом служил в
армии, получил специальность сварщика,
работал на разных стройках.

Вскоре стол был сервирован, и пельме�
ни Виктора не понадобились. Открыв шам�
панское, проводили старый год и, включив
телевизор, ждали поздравление генсекре�
таря. Наталья почему�то стала подробно

Валерий ВИННИКОВ

Незнакомка
к Новому году

расспрашивать Виктора про школу, про
учителей. Он достал альбом, где была фо�
тография их десятого класса.

— У нас было всего пять пацанов, ос�
тальные девчонки, — комментировал
снимок. — Ох и доставалось нам от их
инициатив! Особенно вредной была наш
комсорг, тоже, кстати, Наташа, как и вы.
То одно поручение даст, то другое, и по�
пробуй не сделай!  А знаете, мы все в неё
были влюблены.

— И вы тоже?
— Конечно, только она на меня —

ноль внимания.
— А может, нужно было быть чуть

смелее?
— Наверное. Но я сейчас это пони�

маю, а тогда стеснялся. Она была отлич�
ница, активистка, а я ничем не выделял�
ся. Вот она, — показал на симпатичную
девчонку во втором ряду.

П
осле новогоднего телепоздравле�
ния Виктор отдал Наталье ключ от
квартиры, а сам ушёл к соседу, за�

хватив недопитое шампанское. На сле�
дующее утро сосед разбудил его и вер�
нул ключи, сказав, что женщина ушла.
Вернувшись домой и накормив Чарно�
ту, Виктор обнаружил на кухонном сто�
ле под полотенцем пирожки, яблоко и
конфеты, а также записку следующего
содержания: «Виктор! Большое спаси�
бо за приют и понимание ситуации. Я
просто перепутала цифры: нужно было
набрать «3», а я набрала «5». Ещё раз
извините. Здоровья и счастья в новом
году!» И подпись: «Вредная девчонка из
10 «А» класса школы №2 Наташа Вет�
лугина». P.S. «А всё�таки нужно было
быть решительней…»

Виктор от удивления чуть не сел мимо
стула. Когда зашла возвращавшаяся с
дежурства дочь, он рассказал свою но�
вогоднюю историю, а она посоветовала
позвонить гостье. Виктор решился на это
только в Рождество. С тех пор началось
телефонное общение, а весной Наталья
Владимировна попросила сначала под�
править забор, затем отремонтировать
крыльцо... Так она стала для него про�
сто Наташей. Вскоре переехала к Викто�
ру. Дети были только «за».

Ну что ж! Новый год на то и Новый год,
чтобы дарить людям надежду на счастье.
Мы верили и будем верить в это, пока
продолжается жизнь!

Кто собрался жить сто лет,

Вот рецепт старинный:

Надо, чтобы на столе

Были мандарины.

Ждёт вас радость впереди,

А печаль не тронет,

Если ёлку нарядить

И поставить в доме.

Без салата оливье

Обойдёшься разве?

Он же главный на столе

В новогодний праздник.

И ещё один салат

Приготовь, голуба,

Каждый гость ужасно рад

Кушать сельдь под шубой.

На бегу двенадцать блюд

Следует сварганить,

Лишь потом, создав уют,

Все грехи смыть в бане.

Не забудь отдать долги,

Чтобы стать богатым.

Совесть тоже береги —

Не ругайся матом.

Чтобы прочь ушла печаль,

Вот совет вам ловкий —

Надо Новый год встречать

Хоть с одной обновкой.

А теперь программы гвоздь.

Обрати внимание.

Хочешь, чтобы всё срослось?

Запиши желание.

А бумажку эту съешь

Ты под бой курантов

И, не слушая невежд,

Выпей элегантно.

Я, как все, винца махну,

Пока звёзды светят,

И под ёлочкой засну

Крепко на рассвете.

Там, глядишь, и Рождество —

День рожденья Божий.

За такое торжество

Мы не пить не можем.

И про старый Новый год

Забывать не стоит.

Пьёт народ, не устаёт —

Таковы устои.

Вот он, русский человек,

Нос утрёт он многим,

На такой застольный бег

Кто ещё способен?

После стольких вин и блюд

Нет для нас преграды,

Потому на русский люд

Дёргаться не надо.

Всем желаю долго жить —

Это в нашей власти.

Если меньше станем пить,

Больше будет счастья.

Александр АГАФОНОВ

Новогодние советы и приметы

Галина ЯСЬКОВА

Рассказал нам петушок
политический стишок

Возле ёлки новогодней
Собралися петухи,
Чтобы Дедушке Морозу
Рассказать свои стихи.
Как солдатик, гордо, браво
Вышел первый петушок.
Говорит: «Имею право
Прочитать стране стишок».
«Говори, не бойся, Петя, —
Подзадорил Дед Мороз. —
Глянь, как кроют в интернете.
Вот и ты не вешай нос».
Петушок от умиленья
Не заставил долго ждать
И своё стихотворенье
Во всё горло стал читать.
Перед курами с задором,
Ощипав цветной наряд,
Вёл петух на косогоре
Политический доклад.
«Наши курочки несут
Яйца золочёные,
Их из курятника везут
В закрома бездонные.
В стольном городе жируют
Все кремлёвские дельцы,
Миллионами воруют,
У них из золота дворцы.
Их программная основа —
Соблюдать престиж страны.
С нас поэтому готовы
Снять последние штаны».
«Ко�ко�ко», – вскочили квочки
Со своих куриных мест, —
Надо нам расставить точки,
Хором выразить протест.
Посадить бы их в курятник
На тюремную еду,

Чтобы каждый знал стервятник,
Каково терпеть нужду».
Разбежались куры вскоре.
Петька, приняв важный вид,
Ранним утром на заборе
Оглушительно кричит:
«Кукареку, кукареку,
Дайте курам ипотеку
Или денежек в кредит,
Чтоб поправить птичий быт.
У несушек в эти годы
Резко падают доходы,
А введут ещё налоги —
Куры враз протянут ноги».
Может быть, его услышат
Вороны холёные
И вернут в курятники
Яйца золочёные.
Пожелаем курам счастья
В петушиный звонкий год,
Пусть в курятник ветер властный
Им достаток принесёт.

Денис ЛЕБЕДИНСКИЙ

Привет, моя старушка
седовласая

Привет, моя старушка седовласая,
Приходу твоему я очень рад,
Благодарю за этот снегопад,
За эти дни, пускай порой ненастные,
И за узоры на окне прекрасные.

Хотя порой бываешь ты суровою,
Я дорожу свиданием с тобой,
Ведь ты опять покинешь нас весной
Чужбину радовать снегами и сугробами.

В снежки играет детвора на улице,
И я пойду проветриться слегка
И помогу слепить снеговика.
Уж хватит, стоя у окна, сутулиться...



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.30 «Угадай мелодию». (12+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: пос,
леднее дело». (12+)
01.10 «Время покажет». (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Василиса». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.50 «Саша добрый, Саша
злой». (12+)

10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фона,
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Странствия Синдбада».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 07.00.

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Спецназ». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Спецназ». (16+)
14.00 «Спецназ,2». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Спецназ,2». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Слушатель». (16+)
01.55 Х/ф «Жених с того света».
(12+)
02.55 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Улица полна неожи,
данностей». (12+)
09.35 Х/ф «Охламон». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Битва с эк�
страсенсами». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Бюро». (16+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». Продол�
жение. (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Василиса». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.50 «Саша добрый, Саша
злой». (12+)
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
14.00 «Пятое измерение».
14.30 Д/ф «Андреич».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наследие Древней Азии».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова». Павел Коган и
Людмила Станукинас.

17.35 Виолончель. Мастера испол�
нительского искусства.
18.20 «Цвет времени». Жан�Этьен
Лиотар.
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Наследие Древней Азии».
22.10 «Игра в бисер». «И.А.Бунин.
«Митина любовь».
22.50 «Цвет времени». Анатолий
Зверев.
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Казус Кукоцкого». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Бюро». (16+)
00.35 «Время покажет». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Василиса». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.50 «Саша добрый, Саша
злой». (12+)
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.05 «Наследие Древней Азии».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Казус Кукоцкого». (16+)
16.40 «Цвет времени». П.Пикассо.
«Девочка на шаре».
16.50 «Больше, чем любовь». Анна
и Павел Флоренские.
17.35 Виолончель. Мастера испол�
нительского искусства.
18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Ас�
тафьев».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Правила жизни».

21.20 «Наследие Древней Азии».
22.10 «Власть факта». «Павел I:
одинокий император».
22.50 «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Казус Кукоцкого». (16+)
01.20 Ф.Мастранджело и симфони�
ческий оркестр «Русская филармо�
ния».
01.50 Д/ф «О’Генри».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
Профилактика до 14.00.
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фона,
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Странствия Синдбада».
(16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «2,5 человека». (16+)
03.20 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».

10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Взять живым». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Взять живым». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия». (12+)
02.05 Х/ф «Взять живым». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00.

16.00 «Мой герой». (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток�
шоу. (12+)
17.40 Х/ф «Племяшка».  (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Пираты
Южного порта». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». (16+)
01.20 «Тайны нашего кино». «Д’Ар�
таньян и три мушкетера». (12+)
01.55 «Миссис Брэдли». (12+)
03.40  Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать». (12+)
05.00 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца». (12+)

01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Старый Новый год».
13.35 «Пешком...» Мышкин затей�
ливый.
14.05 «Линия жизни». Людмила Се�
меняка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Разум и чувства».
17.25 «Цвет времени». Павел Федо�
тов.
17.35 Виолончель. Мастера испол�
нительского искусства.
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Наследие Древней Азии».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.55 Х/ф «Антон Иванович сер,
дится».
01.15 Нино Рота. Сюита из музыки
к кинофильму «Дорога».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 П.Чайковский. Торжествен�
ная увертюра «1812 год».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».

01.25 С.Рахманинов. Соната №2
для фортепиано.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Комбаты». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Комбаты». (12+)
14.10 «Операция «Тайфун». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Операция «Тайфун». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Француз». (16+)
02.05 Х/ф «Слушатель». (16+)
04.00 «ОСА». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Шаповалов». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Шаповалов». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Шаповалов». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «32 декабря». (12+)
02.05 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)
03.45 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
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14.50 «Город новостей».
15.15 «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Воро�
шиловский стрелок». (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток�
шоу. (12+)
17.30 «Однолюбы». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Мистер Америка». (16+)
23.05 «Без обмана». «Чудо�косме�
тика». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Гражданка Катери,
на». (12+)
04.05 Д/ф «Мираж пленительного
счастья». (12+)
04.55 «Екатерина Фурцева. Жен�
щина в мужской игре». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00  «С бодрым ут�
ром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
(16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Подземные
базы пришельцев». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Супертеща
для неудачника». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Разруши,
тель». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Железный рыцарь».
(16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные исто�
рии». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. ВХР. «Русская клас�
сика». «Динамо» (Балашиха) � «Хи�
мик» (Воскресенск).
15.25 Новости.
15.30 Биатлон. КМ. Гонка пресле�
дования. Мужчины.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

РЕН�АСТВ
05.00 «Званый ужин». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА ДО 13.30.
13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
14.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР�
ВЬЮ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против при,
шельцев». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Плохая компания».
(16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
16.00 «Сергей Ковалев». Специаль�
ный репортаж. (16+)
16.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Айзека Чилембы (Малави). Бой за
титул чемпиона мира в полутяже�
лом весе по версиям WBA, IBF и
WBO. (16+)

08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!»
(6+)
10.40 «Кирилл Лавров. Рыцарь пе�
тербургского образа». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Миссис Брэдли». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Чудо�косме�
тика». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Блон�
динка за углом». (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток�
шоу. (12+)
17.30 «Однолюбы». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Смертельное исцеление». (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Непобедимый». (12+)
02.00 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
05.00 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Апокалипсис. Обратный отсчет».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Железный рыцарь,
2». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные исто�
рии». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Реальный бокс». (16+)
13.40 Новости.
13.45 «Грогги». (16+)
15.45 «Все на Матч!»
16.15 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
17.15 Новости.
17.20 Х/ф «Миннесота». (16+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Смешанные единоборства.
Лучшее из Bellator 2016 г.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 МЧМ. Лучшее. Специальный
репортаж. (12+)
22.55 Континентальный вечер.
23.25  Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � «Слован» (Братислава).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия � Франция.
04.30 «Все на Матч!»
05.15 «Реальный бокс». (16+)

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 
НА ЗАКАЗ

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

16.15 «Все на Матч!»
16.45 Биатлон. КМ. Гонка пресле�
дования. Женщины.
17.30 Новости.
17.35 «Военный фитнес». (16+)
19.35 «Все на Матч!»
20.00 «Все на хоккей!» Итоги Мо�
лодежного чемпионата.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
22.35 Новости.
22.40 «Континентальный вечер».
23.10  Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � «Ак Барс» (Казань).
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия � Польша.
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА.
07.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» � «Милан».
09.15 Д/ф «Маракана». (12+)

17.50 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия) против
Андрэ Уорда (США). Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом
весе по версиям WBA, IBF и WBO.
(16+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 «Все на футбол!» (12+)
20.15 «Десятка!» (16+)
20.35 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Авангард» (Ом�
ская область).
23.25  Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � ЦСКА.
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!» (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
05.45 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив�Кубань»
(Россия) � «Фуэнлабрада» (Испа�
ния).
07.45 Х/ф «Дэмпси». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Концерт Максима Галкина.
23.30 «Бюро». (16+)
00.35 Х/ф «У каждого своя ложь».
(16+)
02.00 Х/ф «Роллеры». (16+)
04.05 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Василиса». (12+)
14.00 «Вести».

14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Новогодний парад звезд».
23.15 Х/ф «Проверка на любовь».
(12+)
01.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки». (16+)
03.25 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Луч смерти».
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
12.55 «Письма из провинции». Стари�
ца (Тверская область).
13.25 «Казус Кукоцкого». (16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Исчезнувший город гла�
диаторов».
16.00 «Черные дыры. Белые пятна».
16.40 «Я медленно учился жить...»
17.20 Миша Майский и Государствен�
ный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы».
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели�
чество Конферансье».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна короны

Джанибека».
20.35 Х/ф «Карьера Димы Гори,
на».
22.15 Д/ф «По пути к пристани».
23.00 Новости культуры.
23.15 «Худсовет».
23.20 «Дядя Ваня».
01.55 «Искатели». Тайна короны
Джанибека.
02.40 Д/ф «Негев � обитель в пусты�
не».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00  «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00 «Правда Гурнова». (16+)
21.15 Х/ф «Перелетные птицы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.25 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.30 Х/ф «Двое и одна». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу
себя жалеть». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Ангел в сердце». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт Кристины Орбакайте.
20.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Подмосковные вечера». (16+)
23.55 Х/ф «Последний король
Шотландии». (16+)
02.15 Х/ф «Двадцатипятиборье».
(16+)
03.45 «Модный приговор».
04.45 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Любовники». (12+)
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 «Вести�Томск».

18.30 Д/ф «Вулканическая Одис�
сея».
19.25 «Линия жизни». Владимир Хо�
тиненко.
20.20 Х/ф «Макаров».
22.00 Х/ф «Птицы».
00.10 «Они из джаза. Вадим Эйленк�
риг и друзья».
01.30 М/ф «Мена», «Дождливая ис�
тория».
01.55 «Страна птиц. Веселые камен�
ки».
02.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.40 Х/ф «Агент особого назна,
чения». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». (16+)
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зими�
ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Надеж�
да Грановская. (16+)

11.45 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)
13.25 Х/ф «Нити любви». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Нити любви». (12+)
17.20 Х/ф «Ложь во спасение».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «Мистер Америка». (16+)
03.35 «Вера». (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!
Смертельное исцеление». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.30 Х/ф «Неверлэнд». (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
21.40 Х/ф «Голодные игры: и
вспыхнет пламя». (16+)
00.20 Х/ф «Мутанты». (18+)
02.20 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.25 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.30 Х/ф «Настя».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора». (16+)
13.50 «Галина Польских. По семей�
ным обстоятельствам».
14.55 Х/ф «Белые росы». (12+)
16.35 Эдвард Радзинский. «Царство
женщин».
18.50 «Точь�в�точь». Финал. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь�в�точь». (16+)
23.20 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». (16+)
01.15 Х/ф «Квинтет». (16+)
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Только ты». (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести�Москва. Событие неде�
ли».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Время собирать». (12+)
16.15 Х/ф «Нелюбимая». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с В.Соло�
вьевым». (12+)
00.30 «Шаймиев. В поисках Тарта�
рии». (12+)
01.25 «Женщины на грани». (12+)
03.25 «Без следа». (12+)
04.25 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Макаров».
12.10 «Легенды кино». Жерар Филип.
12.40 «Россия, любовь моя!» «Алтай.
Мир звуков и красок».
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи». Александр
Богданов.

15.55 Вечер�посвящение Александру
Солженицыну. «Жизнь не по лжи».
17.00 Х/ф «Сердца четырех».
18.30 Концерт Олега Погудина.
Вальс. Танго. Романс.
19.50 «Библиотека приключений».
Ведущий Александр Казакевич.
20.05 Х/ф «Затойчи». (16+)
22.00 «Ближний круг» Марка Заха�
рова.
22.55 Опера «Царская невеста».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».
01.55 «Искатели». «Затерянный го�
род шелкового пути».
02.40 Д/ф «Монте�Сан�Джорджио.
Гора ящериц».

НТВ
05.00 Х/ф «Агент особого назна,
чения». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Тоже люди». Александр Ва�
сильев. (16+)
15.05 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Убить дважды». (16+)
00.30 «Из жизни капитана Черня,
ева». (16+)
02.30 «Поедем, поедим!»
03.00 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.30 М/ф.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «След». (16+)
18.00 «Главное».
19.30 «Наркомовский обоз». (16+)
23.25 «Грозовые ворота». (16+)
03.20 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Пассажирка». (16+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Тайны нашего кино». «Зимняя
вишня». (12+)
08.50 Х/ф «Дежа вю». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

08.20 «Томское профессорское со�
брание».
08.40 «В центре внимания».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Долги совести». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Одиночество». (12+)
00.50  Х/ф «Родной человек».
(12+)
02.50 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.55 «Пряничный домик». «По ста�
ринным технологиям».
13.20 «На этой неделе... 100 лет на�
зад. Нефронтовые заметки».
13.50 «Страна птиц. Веселые камен�
ки».
14.30 Х/ф «Человек родился».
16.05 «Линия жизни». Михаил Нож�
кин.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса». «Мело�
дии, шагнувшие с экрана». Десять
мировых хитов.

01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Пассажирка». (16+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док,
тор Ватсон».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.55 Х/ф «Шерлок Холмс и док,
тор Ватсон».
13.15 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 «Город новостей».
15.20 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
17.40 Х/ф «Весь этот джем». (16+)
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Арина Шарапова в программе
«Жена. История любви». (16+)

14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский». (12+)
23.50 «Саша добрый, Саша злой».
(12+)
01.50 «Городок». Лучшее.
02.50 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!» «Исто�
рия и культура коми».
13.30 «Казус Кукоцкого». (16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наследие Древней Азии».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... Лео�
нид Канторович».
17.35 Виолончель. Мастера исполни�
тельского искусства.
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пусто�
та».
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ям�
щиков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Исчезнувший город гла�

диаторов».
22.10 «Культурная революция». Про�
грамма М.Швыдкого.
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Казус Кукоцкого». (16+)
01.20 Г.Свиридов. Сюита из музыки
к кинофильму «Время, вперед!»
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 «Адвокат». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Паутина». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Странствия Синдбада».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)

02.55 «2,5 человека». (16+)
03.20 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Горячий снег». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Горячий снег». (12+)
13.30 Х/ф «Звезда». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Воровка». (12+)
01.55 Х/ф «Евдокия». (12+)
04.00 Х/ф «Горячий снег». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)
09.40 «Миссис Брэдли». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Миссис Брэдли». (12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Советские мафии. Пираты
Южного порта». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Тот
самый Мюнхгаузен». (12+)
16.35 «Естественный отбор». Ток�
шоу. (12+)
17.40 Х/ф «Племяшка». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.

00.00 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн». (12+)
00.55 «Миссис Брэдли». (12+)
02.55 Х/ф «Большая свадьба».
(16+)
04.40 «Петровка, 38». (16+)
04.55 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Русские варяги. Кто и зачем
продвигает идею внешнего управле�
ния для России?» Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон». (16+)
00.40 Х/ф «Заражение». (16+)
02.40 «Территория заблуждений».
(16+)

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 Х/ф «Моя революция». (16+)
23.00 «Международная пилорама».
(16+)
00.00 «Борис Краснов. Без прикрас».
(12+)
01.05 «Из жизни капитана Черня,
ева». (16+)
03.05 «Шериф». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Снайпер. Тунгус». (16+)
22.20 «Снайпер. Оружие возмез,
дия». (16+)
01.40 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)

ТВЦ
05.45 «Марш�бросок». (12+)
06.20 Х/ф «Спящая красавица».
(12+)
07.20 «Короли эпизода. Валентина
Сперантова». (12+)
08.15 «АБВГДейка».
08.45 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
09.10 Х/ф «Весь этот джем». (16+)
11.05 Х/ф «Все будет хорошо».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Не надо печалиться».
(12+)
16.55 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
20.25 Х/ф «Украденная свадьба».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс и док,
тор Ватсон».
03.10 Арина Шарапова в программе
«Жена. История любви». (16+)
04.40 «Обложка. Наша Раса». (16+)
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе�
ки». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
05.45 Х/ф «Голодные игры: и
вспыхнет пламя». (16+)
08.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» События неде�
ли. (12+)

20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Наша Раса». (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских ки�
нозвезд». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Миссис Брэдли». (12+)
02.25 Д/ф «Обращение неверных».
(16+)
03.15 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». (16+)
04.50 «Линия защиты». (16+)
05.20 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против при,
шельцев». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный маршал».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Автостопом по галак,
тике». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Бюро». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Василиса». (12+)
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11.30 Х/ф «Некуда бежать». (12+)
13.25 Новости.
13.30 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
14.00 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж�
чины.
16.45 Новости.
16.50 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
17.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ�2017.
20.40 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен�
щины.
22.15 Новости.
22.20 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Халл Сити».
01.25 Лыжный спорт. Эстафета. Муж�
чины. 4 х 7, 5 км.
02.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � «Марсель».
04.55 «Все на Матч!»
05.30  Д/ф «За кулисами Тур де
Франс». (12+)
07.30 Бобслей и скелетон. КМ.
08.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Кальяри».

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!» События неде�
ли. (12+)
12.00 Д/ф «Дакар�2017. Итоги гон�
ки». (12+)
13.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка.
15.00 Бобслей и скелетон. КМ.
15.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.20 Новости.
16.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ�2017
г. Мастер�шоу.
19.30 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
20.20 Лыжный спорт. КМ. Мужчины.
15 км.
21.10 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж�
чины.
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.55 «Все на футбол!»
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Тоттенхэм».
02.25 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» � «Наполи».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
(16+)
08.55 Смешанные единоборства.
Bellator.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Женщины.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Бобслей и скелетон. КМ.
16.15 Новости.
16.20 «Все на футбол!» (12+)
17.00 Бобслей и скелетон. КМ.
17.50 Новости.
18.00 «Все на хоккей!» Итоги Моло�
дежного чемпионата. (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
20.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
21.55 Новости.
22.00 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Дарюшшафака» (Турция) �
УНИКС (Россия).
01.50 Новости.
01.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» � «Бавария».
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Бейб был только
один». (16+)
07.35 Бобслей и скелетон. КМ.
08.35 Х/ф «Футбол , это наша
жизнь». (16+)

01.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.15 «Минтранс». (16+)
03.00 «Ремонт по�честному». (16+)
03.30 «Странное дело». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные истории».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства.
Лучшее из UFC 2016 г. (16+)
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства.
Лучшее из UFC 2016 г. (16+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Новости.
15.40 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
(12+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон. КМ. Индивидуальная
гонка. Женщины.
21.55 Новости.
22.00  Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия � Бразилия.
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. ЦСКА (Россия) � «Брозе Бам�
берг» (Германия).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Смешанные единоборства. UFC
на всех континентах. (16+)
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

(№1 от 4.01.17 г.)

По горизонтали: Хлопушка. Хок�
ку. Эльф. Каска. Урон. Елец. Мышь.
Агат. Грот. Вилы. Кета. Аск. Литье.
Пике. Гарна. Суд. Сутолока. Фен.
Ню. Итака. Епанча. Магнат. Галакти�
ка. Ирис. Поза. Манок. Нано. Вагнер.
Радикал. Лиана. Томас. Киль.

По вертикали: Хук. Пик. Круг.
Флер. Кош. Соте. Фет. Пенсне.
Склад. Ракета. Мыло. Алиса. Галоп.
Орган. Весна. Арфа. Кана. Торг. Кук�
ла. Уют. Ленин. Каракас. Иегова.
Чайник. Финал. Азан. Лага. Кмет.
Таро. Кора. Раки. Соль.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16 по 22 января

ОВЕН. Вы прекрасно улавливаете настроение окружа�
ющих, без особых усилий производите на них положитель�
ное впечатление. В общем, практически читаете мысли и пре�
дугадываете желания. Проявляйте это качество на полную
мощность, чтобы добиться своего на трудовом поприще.

ТЕЛЕЦ. Вы давно тяготитесь привычным ходом собы�
тий. Рутина на работе, ежедневные хозяйственные дела
дома... Можно с уверенностью утверждать: вы созрели для
перемен! Поэтому беритесь за задачи, перед которыми па�
суют остальные. Здесь удастся проявить себя.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас появится возможность проявить
себя на работе — не упускайте её. При благоприятном ис�
ходе вам могут предложить более выгодную должность. К
тому же предстоящая неделя — время, которое вы можете
провести наедине с собой. Расслабляйтесь, гуляйте, делай�
те приятные покупки.

РАК. Не исключены проблемы на работе во взаимоот�
ношениях с коллегами. Постарайтесь пока открыто не выс�
казывать свою точку зрения — ваша прямота может обер�
нуться против вас. Позаботьтесь о любимом человеке, ему
нужна ваша помощь.

ЛЕВ. В середине недели вы сможете продемонстриро�
вать начальству высокие результаты. Будьте готовы к тому,
что материального поощрения не будет, — придётся до�
вольствоваться исключительно похвалой. Сейчас идеаль�
ное время, чтобы привести себя в форму, начать занимать�
ся физическими упражнениями.

ДЕВА. В это время вы сможете предложить не только
оригинальные идеи, но и способы их достижения. Прежде
всего это будет касаться рабочих вопросов. В семейной
жизни наступит затишье, но ненадолго. Совсем скоро «по�
радуют» дети: будьте готовы помочь им в решении проблем
со сверстниками и с учёбой.

ВЕСЫ. Непредсказуемая неделя ждёт вас впереди. Всё
будет зависеть от вашего настроя. Постарайтесь поддер�
живать его в положительном русле. Внезапно может по�
явиться желание начать всё с чистого листа. Это похваль�
но, но поспешных действий пока предпринимать не стоит.

СКОРПИОН. Вы вплотную будете заниматься решением
финансовых вопросов. В конце недели ожидается прибыль. По�
лученные деньги сразу не тратьте — лучше позднее вложить
их в крупную покупку. Особое внимание необходимо уделить
родителям — вы можете помочь им решить проблемы.

СТРЕЛЕЦ. Неожиданное пополнение семейного бюд�
жета ожидает вас в ближайшее время. Распорядитесь день�
гами с умом. На работе могут возникнуть срочные дела.
Придётся задерживаться допоздна. Восполнить силы мож�
но будет в выходные.

КОЗЕРОГ. В решении вопросов, которые могут возни�
кать в ближайшую неделю, не стоит полагаться на интуицию.
Лучше посоветуйтесь с друзьями или коллегами. Своей вто�
рой половинке вы можете дать повод для ревности, кото�
рый выведет её из равновесия. Шаг к примирению за вами!

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не ввязываться в конфликты и
выяснения отношений. Это может обернуться весьма непри�
ятными последствиями. В данный период хорошо отправить�
ся в отпуск или начать его планировать. Постарайтесь остав�
лять себе время для отдыха — нельзя столько работать!

РЫБЫ. С делами, которые тяготили вас в последние не�
дели, вы справитесь быстрее, чем предполагали. Освобо�
дится время для отдыха, появится возможность ненадолго
уехать в отпуск. Старайтесь поменьше нервничать. Не сто�
ит выяснять отношения с партнёром — есть риск услож�
нить их ещё больше.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

и богослужения

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

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

12 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Святого Макария Митрополита
Московского.
13 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Отдание Праздника Рождества
Христова.
15.00 Огласительные беседы.
14 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Обрезание Господне.
9. 00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
15 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 30�я по Пятидесят�
нице. Предпразднство Богоявления.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
17.00 Встреча иконы Божией Матери «Всецарица».
16 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Пророка Малахии.
17 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Собор 70�ти апостолов.
18 ЯНВАРЯ. СРЕДА. Навечерие Богоявления.
8.00 Литургия.
10.00 Чин Великого освящения воды.

Предоставлен кафедральным Свято,Покровским
храмом г. Асино.

. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�952�883�15�95.. СДАМ в аренду СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Тел. (8�38241)
2�57�33.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ, желательно на длительный
срок. Тел.: 2�20�62, 8�961�886�47�55.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�913�875�99�44.. СДАМ 1�комн. и 3�комн. КВАРТИРЫ. Тел. 8�952�892�29�94.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�898�55�98.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8�903�914�76�35.. СДАМ 2�комн. благ. КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8�961�098�
55�50.. Срочно СДАМ 2�комн. благ. КВАРТИРУ с мебелью в центре.
Тел.  8�964�090�99�50.

. ОТДАМ в хорошие руки черного КОТИКА (2 мес.), приучен
к лотку. Тел. 8�906�956�02�14.. ОТДАМ КОТИКА белого с рыжими ушками и хвостиком.
Тел. 8�913�844�33�28.. ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки. Тел. 8�906�199�72�16.. ОТДАМ ЩЕНЯТ в добрые руки. Тел. 8�909�544�59�55.

ДАРОМ

АРЕНДА

ВАКАНСИИ

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8,962,779,43,70, 8,952,800,70,11.реклама

на правах
рекламы

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛЬ категории «Е» (лесовоз). МАСТЕР верхнего склада (лесосырьевик). МАШИНИСТЫ трелевочной машины
СКИДДЕР JOHN DEERE 648H. ОПЕРАТОРЫ перегружателя леса ДОССАН. ОПЕРАТОРЫ процессора ДОССАН

ВАХТОВЫЙ МЕТОД
Тел.: 8�906�198�52�88, 8�960�971�67�03
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В мебельный магазин
в центре с. Первомайского ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
З/п 20
25 тыс. руб., работа с людьми в торговом зале:

презентация мебели, продажа, оформление.
Опыт работы в торговле обязателен. Тел. 819131829171193.

Резюме — на meridian1tomsk@mail.ru
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. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Солнечный». Телефоны:
3�22�89, 8�952�892�87�32.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�952�181�70�88.

График пребывания иконы
Божией Матери «Всецарица»

в приходах Восточного Благочиния
15 — 22 января — Покровский храм г. Асино.
22 — 24 января (11,00 — акафист) — храм Велико�

мученика Георгия Победоносца с. Ново�Кусково.
25 января — центральная больница г. Асино.
27 — 29 января (29.01 в 14,00 — акафист) — храм

Казанской иконы Божией Матери с. Мало�Жирово.
29 января — 5 февраля — храм Святой Троицы с. Пер�

вомайского.
31 января (11,00 — акафист) — приход храма Воз�

движения Креста Господня п. Улу�Юл.
31 января (14,00 — акафист) — приход храма Рож�

дества Иоанна Предтечи с. Комсомольск.
31 января (15,30 — акафист) — приход храма св. ве�

ликомученицы Екатерины с. Сергеево.
2 февраля (11,00 — акафист) — приход храма про�

рока Божия Илии п. Орехово.
12 — 19 февраля — храм Святителя Николая Чудот�

ворца с. Зырянское.
19 февраля — храм Святого Благоверного князя Алек�

сандра Невского с. Новониколаевка.
20 — 24 февраля — храм Казанской иконы Божией Ма�

тери с. Чердаты.
25 февраля (11,00 — акафист) — часовня Великому�

ченика и Целителя Пантелеимона при районной больнице
с. Зырянского.

Объявления и реклама
в текущий номер принимаются

до 14,00 вторника.



НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или меняю. Тел.
8�952�754�35�39.. КВАРТИРУ в 2�квартирном
доме. Тел. 8�952�180�29�74.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 33�а (35 м2). Тел. 8�960�
977�84�29.. КВАРТИРУ в с. Новоникола�
евка. Тел. 8�952�183�56�56..  2�комн. КВАРТИРУ в с.
Ново�Кусково (дом кирпич�
ный, 1�й этаж). Тел. 8�913�801�
74�32.. 2�комн. КВАРТИРУ (47,7 м2)
в р�не «Дружбы». Тел. 8�983�
345�01�30.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гагарина. Тел. 8�953�922�
99�95.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 2 (1�й этаж). Тел. 8�906�
958�44�92.. ДОМ в д. Воронино�Яя (над�
ворные постройки, земли 30
соток). Тел. 8�953�920�30�73.. жилой ДОМ (без отделки).
Тел. 8�923�418�91�85.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�2110 2004 г/в, ОТС;
ВАЗ�2110 2000 г/в, ОТС. Тел.
8�900�922�93�85.. УАЗ�31512 1997 г/в или ме,
няю на легковой автомобиль.
Тел. 8�952�156�92�35.

. ТРАКТОР «ТДТ�75», ХТС.
Тел. 8�905�991�97�61.. ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ�2103, КПП
(Ода). Тел. 8�913�114�97�57.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ пасса�
жирского вагона. Тел. 8�953�
917�41�66.

. ПРОБОЙНИК по бересте.
Ремонт пробойников. Заточка
ножей и инструмента. Тел.
8�952�155�33�07.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ Fisher�
2 или меняю на деревообраба�
тывающий станок. Тел. 8�952�
898�55�46.

ОДЕЖДА

. мутоновую ШУБУ (48 � 50
р�р, длинная), 5000 руб., ОС.
Тел. 8�952�161�36�58.. мужскую ШАПКУ�УШАНКУ
(56 � 57 р�р, сурок, новая), 2000
руб. Тел. 8�905�992�97�63.

МЕБЕЛЬ

. СТОЛ компьютерный, б/у,
ТУМБОЧКУ под телевизор.
Тел. 8�909�544�88�87.. новую ТУМБУ TV (2�дверную
+ 1 ящик, цвет венге), 6000 руб.;
КОНВЕРТ�ОДЕЯЛО для выпис�
ки (зима�весна, цвет розовый),
1000 руб. с подарками, игруш�
ками. Тел.  8�952�885�43�20
(только СМС).

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ДВЕ НЕТЕЛИ стельные;
КОРОВУ (2�м отелом в апреле).
Тел. 8�952�184�48�03.. ЩЕНКОВ СПАНИЕЛЯ. Тел.
8�952�158�70�17.. ХЛЕБ в мешках на корм ско�
ту. Тел. 8�953�912�03�44.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�913�116�83�68.. ОВЕС. Тел. 8�953�928�77�02.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�151�
72�65.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.. ОПИЛКИ, ГОРБЫЛЬ, СРЕЗ�
КУ. Тел. 8�952�896�18�89.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
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ГОРБЫЛЬ
сухой

Доставка по деревням*

Тел. 8,909,542,43,10
 * подробности по телефону

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ГАЗ�53, двой�
ные борта). Тел. 8�952�154�
31�27.
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а ДРОВА
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый, сухой,
сырой (береза, хвоя, осина)
Доставка (КамАЗ, УРАЛ)*

Тел. 8�953�913�51�01

ГОРБЫЛЬ
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 * подробности по телефону

долготьем, сухой, сырой (береза, хвоя, осина),
пиленый сухой, сырой (береза, хвоя, осина)
РАССРОЧКА*  Тел. 8�923�438�82�42

ДОСТАВКА*
(ГАЗ, КамАЗ, УРАЛ)
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый,

березовый, хвойный
Тел. 8�953�921�90�22

ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

БРУС б/у,
ОПИЛКИ

Тел.: 8,952,164,20,28,
8,953,927,50,71
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реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА

Телефон
8�906�956�45�56
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕСОК, ОПИЛКИ.

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА.

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

Продам КАМАЗ,65111
(вездеход).

8�962�779�96�69

КУПЛЮ

. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�913�805�92�70.. кислородный и углекислотный БАЛЛОНЫ. Тел. 8�903�990�
00�60.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел. 8�903�952�39�09.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 819131878199170

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем (КамАЗ)
Тел. 8,952,894,30,66
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. ДРОВА. ГОРБЫЛЬ долготьем сухой, сырой
(береза, хвоя, осина). ГОРБЫЛЬ пиленый сухой, сырой
(береза, хвоя, осина)   Тел. 8�953�923�09�91

Пенсионерам � скидка*   Рассрочка*

 * подробности по телефону

на правах
рекламы
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КУПЛЮ   РОГА ЛОСЯ,
КОГТИ, КЛЫКИ, ЛАПЫ МЕДВЕДЯ,
ПУШНИНУ Тел. 8�952�153�77�20

ПРОДАЮТСЯ

жилые ДОМА в новом п. Феоктистовка
(104 м2, земельный участок 15 соток);

КВАРТИРЫ в г. Асино
по ул. Стадионной и ул. Чернышевского:

1�комн. квартиры (33 м2), 2�комн. квартиры (56 м2).
Тел. 8,923,401,07,70.

Магазин «Магнат»
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ЛУК�РЕПКА 14,50 руб./кг

ФРУКТЫ по ценам г. Томска

ЯБЛОКИ от 59 руб.
МАНДАРИНЫ от 74 руб.

г. Асино, ул. Крайняя, 37, тел. 3�04�14
С 8200 до 22200 (без обеда и выходных)

реклама

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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приглашает граждан получить
полис ОМС нового образца

Пункт  выдачи полисов  ОМС располагается по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 66

(здание гостиницы, 2�й этаж, оф. 205)
Режим работы: пн 2 пт с 8200 до17200

Тел.: (8�38241) 2�25�89,
8�800�555�88�03 (звонок бесплатный)

ВНИМАНИЕ!
Страховая медицинская

организация
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Лиц. банка России на страховую деятельность ОС №2226�01 от 11.08.15 г. Без ограничения срока действия
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СРУБЫ
под заказ

Тел.: 8,952,891,68,44,
8,952,681,63,07,

2,51,31
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КУНЫ (ПКУ,08),
ГРАБЛИ валковые,
ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

Тел.: 8,800,700,64,06
(бесплатный),

8,962,798,94,59,
8,902,997,70,69.

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый (береза),

отборный
Тел. 8�960�973�42�84

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
березовый, в укладку

Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам �
СКИДКА*

 * подробности
по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый
(хвойный, крупный,

в укладку 7 м3, ЗИЛ�самосвал)
Тел. 8�953�916�27�22
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КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 2 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*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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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%*****

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни. Регион»

обращаться по тел. 2,27,01

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры



Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

р
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а

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо

ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен

сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

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

Тел.: (8138241) 301425,
819521897137111,

819521163153153 — круглосуточно
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

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

реклама

Ïðè çàêàçå äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ 3-é â ïîäàðîê*

* подробности у менеджеров

*

Дата выхода в свет: 12.01.17 г.
Подписано в печать: 11.01.17 г.
По графику — 18�00. Фактически — 18�00.
Индекс по подписке 54227. Цена в розницу свободная.

За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не несёт.

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ
íà ïðîôåññèîíàëüíîì

ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»)
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

    Òåë. 2-44-33реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
р
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к
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м
а

реклама
. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА�
ШИН. Гарантия, выезд на дом.
Тел. 8�909�545�29�26.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Ре�
монт, монтаж. Тел.: 8�903�954�
62�08, 8�952�808�37�25.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�952�176�61�19.

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото
к юбилею, дню рождения и
др.  Тел.  2�55�98.

реклама

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.

Òàêñè

Тел. 8�953�914�76�72
Город�межгород. НЕДОРОГО.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»
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Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)

Тел.: 8�952�886�18�70, 8�953�913�00�66, 3�07�06

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

  Òåë. 8-952-882-52-99
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ТАКСИ р
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а Доставка
Тел. 819521176161119

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, будка шестиместная)
Ищу постоянную работу. Тел. 8�953�918�65�25

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОТОЛКИ
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17

ÓÁÎÐÊÀ ÑÍÅÃÀ!
Вывоз, сброс, чистка. Тел. 8,952,686,58,53
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Случилось непоправимое. Трагически оборвалась
жизнь замечательного молодого человека. Родные поте�
ряли сына, мужа, отца, брата

Александра Николаевича БРЮШКИНА.
Выражаем искреннее соболезнование всей его семье.

Вечная ему память.
Соседи по дому ул. АВПУ, 4, 6 и Манушенковы.

Выражаем глубокое соболезнование Владиславу
Брюшкину, его родным и близким в связи с невосполни�
мой утратой — преждевременной смертью отца

Александра Николаевича БРЮШКИНА.
Выпускники 2013 года, Г.К.Зингис.

С великой скорбью восприняли известие о безвремен�
ной кончине

Александра Николаевича БРЮШКИНА.
Саша был добрым, умным, любознательным, воспитан�

ным человеком. Верный товарищ, тактичный, благожела�
тельный, прекрасный человек — таким он останется в на�
шей памяти. С годами мы увидели в нём нежного отца, муд�
рого семьянина, который окружил заботой и любовью сво�
их близких, остался верен школьным друзьям, был готов
подставить своё плечо и оказать помощь в нужную минуту.

Выражаем глубокое соболезнование маме, сестре,
жене, детям, всем родным и близким. Он навсегда останет�
ся с нами. Светлая память.

Классный руководитель, учителя,
одноклассники 1990 года выпуска.

Приносим искреннее соболезнование Тамаре Владими�
ровне Чурсиной, Сергею Владимировичу Кошелеву и их се�
мьям в связи со смертью

МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ.
Т.Илясова, Р.Юсупова.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Алек�
сеевне Вередыбе по поводу смерти

ОТЦА.
Разделяем боль утраты. Пусть земля ему будет пухом.

Коллектив детского отделения ОГБУЗ «АРБ».

Коллектив ДЮСШ №1 г. Асино выражает глубокое
соболезнование Л.Н.Овчиниковой и её семье в связи со
смертью отца

Николая Павловича ТАЙЛАШЕВА.

Выражаем искреннее соболезнование Виктору Алексе�
евичу Хлебенкову, родным и близким в связи со смертью
дорогого отца, дедушки

Алексея Филипповича ХЛЕБЕНКОВА.
Разделяем горечь утраты. Крепитесь.

Турлакова, Василенко, Трофимовы, Данильчук.

Выражаем соболезнование семье Светланы Борисов�
ны Аксёновой, детям и внукам в связи с кончиной горячо
любимой мамы, бабушки, прабабушки

Тамары Дмитриевны МАРКОВОЙ.
Параевы.

На 91�м году ушла из жизни
Клавдия Марковна ДУПЛЕНКО.

На 80�м году ушла из жизни
Зиновья Фёдоровна ПЕТРОВЫХ.

На 78�м году ушла из жизни
Антонина Владимировна ВДОВИНА.

На 74�м году ушла из жизни
Айма Каареловна БАЛАСТОВА.

На 72�м году ушла из жизни
Галина Николаевна МАРУЩАК.

На 67�м году ушёл из жизни
Юрий Аркадьевич ЧУПРИКОВ.

На 66�м году ушла из жизни
Светлана Трофимовна ГАЛИНСКАЯ.

На 63�м году ушла из жизни
Людмила Васильевна ВОЛКОВА.

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

Районный совет ветеранов.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город,межгород

Тел. 8,960,971,49,79р
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

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

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА: триколор TV, телекарта, МТС

Акция до 31.12.2016 г.*
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62

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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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проводит набор в группы
ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

детей от 3 до 7 лет.
Поможем вам в развитии вашего

ребенка и подготовим его к школе.
А также

приглашаем всех на занятия
АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ.
Мини�группы, увлекательные
занятия, отличный результат.

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

Не забыть купить «Образ Жизни»!
реклама

СМС «Миф» автомат 2 кг
СМС «Лоск»
автомат 3 кг

СМС «Тайд»
автомат 3 кг

Кондиционер
Ленор 1 литр
Кондиционер

Вернель1 литр

«Мистер Кряк» чистящее средство д/у ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ, 750 г
«Мистер Кряк» чистящее средство д/у ИНТЕНСИВНЫЙ, 750 г

«Мистер Кряк» чистящее средство д/у ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ, Лесная прохлада, 750 г
«Мистер Кряк» чистящее средство д/у ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ, Свежесть моря, 750 г

«Мистер Кряк» чистящее средство д/у ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ, Цитрусовый микс, 750 г

Освежитель автоматический сменный, 250 мл
ARMETO

SHAMTU Шампунь, 360 мл
�Питание и сила с экстрактами фруктов

� Глубокое очищение и свежесть с экстрактами трав
� Чистота и свежесть с экстрактом французской лаванды

Мыло Русская баня 100 г
бергамот * береза * вербена
* лаванда * липа * эвкалипт

.......

........

БОЛЬШОЕ
 ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

МАГАЗИНЫ
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

«СВЕТЛЫЙ»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

. электроинструменты. мототехника. снегоходы. тепловые пушки. культиваторы. мотокосы. деревообрабатывающие
станки. рубанки. лобзики. болгарки. дрели. бензопилы. цепи. шины. масла и многое другое

МАГАЗИНЫ
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

«СВЕТЛЫЙ»
с. Первомайское, ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ
 ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

реклама

Работаем за наличный
и безналичный расчёт.


