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ÌÎËÎÄÛÅ ÊÀÄÐÛ

Ежедневный
труд души
Ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ãèìíàçèè ¹2
Òàòüÿíà Íåïðÿõèíà
è Îëåñÿ Êóêîëü
äîáèâàþòñÿ óñïåõîâ
â ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè

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

ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Таня, Танечка,
Танюша…
25 ÿíâàðÿ èìåíèíû
îòìå÷àëè æåíùèíû
ïî èìåíè Òàòüÿíà.
Íàøè ÷èòàòåëè —
î ñâîèõ ëþáèìûõ
Òàòüÿíàõ

Èòîãè ôîòîêîíêóðñà è êîíêóðñà
ïîäåëîê «Ïåòóøèíûé âåðíèñàæ»

îïóáëèêîâàíû на стр. 8

ÍÎÓ-ÕÀÓ

Изобретатели
побеждают
сугробы
Ñíåãîóáîðî÷íàÿ òåõíèêà,
ñîáðàííàÿ íàøèìè
ìåñòíûìè óìåëüöàìè,
ïîìîãàåò èì ñïðàâëÿòüñÿ
ñ êàòàêëèçìàìè
íûíåøíåé çèìû

с 31 января по 9 февраля
ГДК «Восток»
с 9�00 до 18�00
г. Асино
ул. Ленина, 19 * подробности у продавцов           реклама

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Пернатый нянь
занял первое место
в нашем фотоконкурсе

Вместо папы
петушка, вместо мамочек
наседок

Занимаюсь теперь я воспитаньем этих деток!
Семья Пономарёвых, г. Асино.
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Выиграли подписку!
Перед Новым годом нашей газетой был объявлен розыгрыш 17�ти бесплатных комплектов под�

писки на 2�е полугодие 2017 года. Опубликованные в газете купоны принесли или прислали в ре�
дакцию более 60�ти человек. Вот имена победителей: Л.М.Зюзина, Н.В.Логинова, В.К.Винников,
К.А.Краснопёрова, В.И.Хисамова, О.С.Ельцова, Т.Н.Кулигина, Г.С.Базанова, Н.З.Морозова, Л.А.
Шпаченко, П.Н.Бурнышева, Н.П.Терехов, Е.В.Мельникова, Е.Ф.Маслова из Асино, Н.А.Левчагова из
с. Больше�Дорохово, Н.Л.Чикурова из п. Узень, А.Е.Линовская из с. Первомайского. Поздравляем!

Воровать так миллионы?
РИА Томск распространил информацию о том, что в понедельник областной суд отменил поста�

новление Кировского районного суда о взыскании ущерба в размере более 66 миллионов рублей с
бывшего заместителя губернатора Томской области Андрея Трубицына и бывшего главы Первомайс�
кого района Михаила Приставки. Напомним, ранее сообщалось, что обвиняемые умышленно вывели
из федеральной собственности лес, в результате чего государству был причинён ущерб в 66,5 милли�
она рублей. Оба подсудимых получили по четыре года лишения свободы условно. Суд также постано�
вил взыскать с них ущерб. Подсудимые свою вину отрицали и позже обжаловали приговор. В резуль�
тате областным судом была отменена та часть приговора, в которой говорилось о взыскании суммы
ущерба в пользу государства. Чем при этом руководствовался суд, не сообщается. Остаётся только в
очередной раз удивиться гуманности нашего российского правосудия.

Гиревики устанавливали рекорды
В минувшую субботу в спорткомплексе «Юность» прошли рай�

онные соревнования по гиревому спорту, в которых приняли учас�
тие 25 спортсменов — от начинающих до ветеранов. Как отмечает
организатор мероприятия Валерий Гамбург, большинство гиреви�
ков установили личные рекорды.

В упражнении по «длинному циклу» первое место занял Алек�
сандр Телков (школа №1). Он также выполнил норматив первого
юношеского разряда. Вторую позицию отвоевал ещё один ученик
первой школы Михаил Свириденко, третью — Станислав Половни�
ков из Новониколаевки.

В двоеборье среди юношей младшей возрастной группы весь пье�
дестал почёта заняли ребята из школы №1: на первом месте — Анд�
рей Устюжанин, на втором — Павел Шеф, на третьем — Слава Мор�
дашов. Чемпионом среди юношей постарше стал Даниил Ильиных из
Новониколаевки, «серебро» и «бронзу» получили Роберт Шкиндер
(АТпромИС) и Денис Подкорытов (школа №1). У взрослых спортсме�
нов конкурентной борьбы не было, поскольку в этой категории был
заявлен только Егор Плиско — ему и присудили победу.

Несмотря на общепринятое мнение о том, что гиревой спорт яв�
ляется мужским, без представительниц прекрасного пола меропри�
ятие не обошлось. На пьедестале почёта оказались три спортсменки
из Новониколаевки: Альбина и Людмила Силаевы, а также Екатери�
на Ряженцева. Силаевы заняли первые места, Екатерина — второе.

Глава семьи Силаевых Эдуард завоевал «серебро» среди вете�
ранов. А звание чемпиона в этой группе в очередной раз получил
Валерий Гамбург.

Анонсы недели
ГДК «ВОСТОК»

29 января, 15�00 — вечер, по�
свящённый В.Высоцкому «Мне
есть что спеть...»
1 февраля, 16�00 — концерт,
посвящённый открытию года
экологии.

БЭЦ

Январь, читальный зал — вы�
ставка «Летопись горького вре�
мени» (к Международному Дню
памяти жертв Холокоста); выс�
тавка «Вспоминай меня без гру�
сти» (к 85�летию со дня рожде�
ния русской поэтессы Риммы Ка�
заковой); выставка «Спешите
делать добро!» (к 120�летию со
дня рождения русского писате�
ля Валентина Катаева).

Работодателя
обязали произвести перерасчёт

Несколько номеров назад мы писали о том, что ООО «Рус�
КитТранс» («дочка» ЗАО «РосКитИнвест») удерживает из зарп�
латы своих работников, занятых на погрузке и транспортировке
древесины, стоимость перерасходованного топлива. Правомер�
ность действий предприятия проверили Госинспекция труда по
Томской области и Асиновская городская прокуратура.

По информации пресс�службы областной прокуратуры и в со�
ответствии с постановлением Гострудинспекции, полученном за�
явителями, установлено, что ООО «РусКитТранс» грубо нарушал
Трудовой кодекс РФ. Акты и другие документы, подтверждаю�
щие вину водителей в причинении материального ущерба, на пред�
приятии отсутствуют, как и обязательные объяснения сотрудни�
ков, допустивших перерасход ГСМ. «Данное (перерасходованное
— прим. ред.) топливо использовалось работниками в процессе
трудовой деятельности при обогреве техники, предназначенной
для перевозки древесины», — заключает прокуратура.

По результатам проверки городской прокурор Александр
Жохов внёс директору ООО «РусКитТранс» представление об
устранении нарушений закона с требованием произвести пере�
расчёт заработной платы работников, пострадавших от непра�
вомерных действий общества. Госинспекция труда, в свою оче�
редь, привлекла предприятие к административной ответствен�
ности по ст. 5.27 КоАП, а также выдало предписание устранить
выявленные нарушения ТК РФ.

Как сообщили редакции работники «РусКитТранса», их пос�
ледняя зарплата (за декабрь) впервые за несколько лет не была
урезана. Однако они опасаются, что «РусКитТранс» будет ис�
кать возможность «обойти» закон, чтобы избежать исполнение
прокурорского представления.

21 января в Асино состоял�
ся первый межрайонный кон�
курс исполнителей эстрадной
песни «Зимняя мозаика». Про�
вести такое мероприятие при
поддержке управления образо�
вания Асиновского района и
ЦТДМ решила руководитель
студии эстрадного пения ЦТДМ
Валентина Лукашенко. Она счи�
тает, что для ребят из разных
районов и их педагогов это от�
личная возможность продемон�
стрировать, чего они достигли в
творчестве.

Конкурс собрал около шес�
тидесяти юных артистов из уч�
реждений дополнительного об�
разования, ДШИ, образователь�
ных учреждений Асиновского,
Первомайского и Тегульдетско�
го районов. На мероприятие при�
ехали ребята от шести до восем�
надцати лет. Конкурсанты высту�
пали в трёх возрастных катего�
риях в разных номинациях.

Конкурс продолжался более
пяти часов. Затем жюри, в со�
став которого вошли специалист
управления образования Аси�
новского района О.В.Чума�
кова, преподаватель Первомай�
ского ЦДОД Г.В.Щербакова,
педагог Асиновской ДШИ
О.А.Логутова и преподаватель
Тегульдетского ДДТ С.В.Ильи�
на, определило победителей.
По их мнению, конкурс не толь�
ко позволил в очередной раз
показать свои таланты уже из�
вестным в своих районах юным
вокалистам, но и открыл много
новых имён.

Гран�при первого межрайон�
ного конкурса эстрадной песни
«Зимняя мозаика» был едино�
гласно присуждён тегульдетско�
му «соловью» Евгению Антро�
пову, покорившему своим голо�
сом и зрительный зал, и членов
жюри.

Победители конкурса «Зимняя мозаика�2017»
НОМИНАЦИЯ «ДУЭТЫ И АНСАМБЛИ»

Младшая возрастная группа:
1 место — ансамбль «Камертон» (Асиновский ЦТДМ) — на фото.
2 место — ансамбль «Рыбка» (детский сад «Рыбка»),
младшая группа ансамбля «Камертон» (Асиновский ЦТДМ),
трио Татьяны Евдокимовой, Алёны и Елизаветы Березиных (п. Светлый).
3 место — ансамбль «Рыбка» (детский сад «Рыбка»),
дуэты: Дарья Волкова и Елизавета Новикова (Асиновский ЦТДМ),
Ева Розгина и Анна Егорова (детский сад «Солнышко»).
Старшая возрастная группа:
1 место — ансамбль Тегульдетского ДДТ.
2 место — ансамбль «Музыкальная переменка» (Тегульдетская школа).
3 место — трио «Камертон»(Асиновский ЦТДМ),
ансамбль «Дорога добра» (Асиновская ДШИ).

НОМИНАЦИЯ «СОЛИСТЫ»
от 6 до 9 лет

1 место — Ксения Кузнецова (Первомайский ЦДОД).
2 место — Анастасия Соловьёва (Асиновский ЦТДМ),
Дарья Береснева (Первомайская ДШИ),
Арина Русакович (Первомайский ЦДОД).
3 место — Марк Марфель, Майя Маркович (Первомайский ЦДОД), Бог�
дана Матвеева (Асиновский ЦТДМ), Татьяна Клинова (детский сад
«Пчёлка»), Елизавета Березина (посёлок Светлый).

от 10 до 14 лет
1 место — Диляра Шайдуллина, Олеся Береснева (Первомайская ДШИ),
Михаил Мерзляков (Первомайский ЦДОД).
2 место — Елизавета Зыкова, Арина Дорохова (Асиновская ДШИ),
Анна Толкачёва (Первомайский ЦДОД).
3 место — Виктория Ревнивец (Асиновская ДШИ), Юлия Водянникова,
Анна Короткова, Станислав Павлов и Данил Классен (Асиновский ЦТДМ).

от 15 до 18 лет
1 место — Кристина Третьякова и Ольга Муравьёва (Тегульдетский ДДТ).
2 место — Роман Мещеряков (Асиновский ЦТДМ), Валентина Срек
(Асиновская ДШИ), Светлана Гайко (Тегульдетская школа).
3 место — Дарья Батурова (с. Ягодное), Анастасия Денисова, Викто�
рия Баянова (Асиновский ЦТДМ).

В прорубь с головой
19 января православные христиане отметили один из главных

церковных праздников, завершающий рождественские святки, —
Крещение Господне или Святое Богоявление. Традиция праздни�
ка по освящению воды и купанию в иордани с каждым годом всё
больше набирает популярность. Только в одном Первомайском
районе нынче было прорублено шесть купелей: в Альмяково, Ту�
ендате, Торбеево, Ломовицке, Комсомольске и Беляе.

В Асиновском районе самое массовое купание прошло на озе�
ре Домашнем в селе Победа. После того, как настоятель Свято�
Покровского храма отец Александр провёл чин освящения воды,
в купель погрузились, по точным подсчётам одного из организа�
торов крещенского купания Виталия Каланжова, 266 человек:
158 мужчин, 94 женщины и 14 детей. В прошлом году желающих
«занырнуть» было ещё больше — более 400 человек. Имели воз�
можность смыть грехи и жители Новониколаевки и Больше�Жи�
рово, где были прорублены купели на речках Кужербак и Латат.

По информации ГО и ЧС, внештатных ситуаций не возникло.

Межрайонный конкурс
для юных вокалистов

В шаге от трагедии
Днём, 23 января ученица первого класса школы №1, проводив

подружку домой после уроков, направилась в сторону дома. Де�
вочка шла по обочине на улице 370 стрелковой дивизии и, не убе�
дившись в своей безопасности, решила перебежать дорогу в непо�
ложенном месте прямо перед движущимся КамАЗом. К счастью,
водитель успел среагировать и предпринял попытку уйти от наез�
да, только слегка задев ребёнка. Мужчина сам позвонил в поли�
цию и вызвал медиков. Пострадавшую доставили в Асиновскую рай�
онную больницу: девочка отделалась испугом.

На следующий день ранним утром на улице П.Морозова про�
изошло ещё одно ДТП с участием школьника. Мальчик 2003�го года
рождения стоял на обочине дороги со своими друзьями, ожидая
ещё одного товарища. В это время в их сторону двигался автомо�
биль «Хонда Аккорд», за рулём которого находилась женщина.
Пытаясь разъехаться со встречной машиной, она ударила школь�
ника зеркалом заднего вида. Женщина сразу позвонила в поли�
цию. Мальчик получил ушиб локтя.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

На переднем плане — Людмила Силаева.
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Изобретатели
побеждают сугробы
Ñíåãîóáîðî÷íàÿ òåõíèêà, ñîáðàííàÿ
ñâîèìè ðóêàìè, ëó÷øå ëîïàòû
. Екатерина КОРЗИК

ÍÎÓ-ÕÀÓ

Хоть вперёд, хоть назад
с одинаковой скоростью

Продемонстрировал мне плоды сво�
их «очумелых» рук ещё один новокуско�
вец Виталий Карпов. Оседлав своё нео�
бычное на вид изобретение, показал его
возможности в качестве снегоуборочно�
го механизма. Оснащённая сразу двумя
лопатами техника работает на довольно
приличной скорости, двигаясь как впе�
рёд, так и назад. По словам изобретате�
ля, никаких финансовых вложений для
создания трицикла, способного не толь�
ко снег со двора убирать, но и ездить по
таким дорогам, где даже «Нивы» застре�
вают, не понадобилось. В дело пошли
никому не нужные, старые, но, как ока�
залось, полезные для его задумки «же�
лезяки» от всевозможных транспортных
средств, в том числе от старого мотоцик�
ла «Иж�Планета».

— Решил сделать на его основе что�
нибудь полезное. Приложил смекалку и
терпение, склепал�сварил у себя в сарае
что�то похожее на современный три�
цикл. Стал на нём землю пахать, на ры�
балку ездить, перевозить любые грузы
даже по лесному бездорожью, ну и снег
чистить, — рассказал о технических
возможностях своего изобретения Ви�
талий Петрович.

Получившийся механизм справляет�
ся практически с любым снегом на ура,
поэтому Карпов частенько помогает со�
седям и даже бензина с них не просит,
потому как «ест» механизм весьма
скромно, как обычный мотоцикл. Кста�
ти, это уже не первое изобретение Ви�
талия Петровича. Сварщик по специ�
альности, он когда�то сделал вездеход
и аэросани. Сейчас вот работает над
созданием ручного грейдера. «Можно,
конечно, и в магазине купить, но само�
му дешевле будет собрать, тем более
что бензопила «Урал» без дела валя�
ется. Вот на её основе «лопату с мотор�
чиком» и надумал соорудить», — рас�
сказывает о своей очередной задумке
изобретатель.

Владельцам частных усадеб прихо�
дится каждый день браться за лопату.
Хорошо, когда есть возможность при�
обрести снегоуборочную технику и
превратить сезонную повинность в
приятную работу, а если её нет? Тог�
да можно сделать снегоуборщик сво�
ими руками! Такое, конечно, не вся�
кий сможет, но, оказывается, кулиби�
ных у нас немало.

Продукт
«селекционной» работы

Не всякий догадается, что аккурат�
ный мини�трактор с фарами и всеми по�
ложенными габаритами, ловко грейди�
рующий двор и придомовую террито�
рию одной из усадеб села Ново�Куско�
во, не приобретён в магазине, а являет�
ся изобретением его владельца. Этого
уникального транспорта, способного за
считанные минуты очистить даже от мет�
рового слоя снега внушительную пло�
щадь, наверное, не было бы, если бы не
приключившаяся с Александром Григо�
рьевым беда. Из�за болезни у него на�
чались проблемы с ногами, со временем
трудно стало ходить. Хоть и советовали
медики меньше перенапрягаться, а
больше отдыхать, но не такой Алек�
сандр Николаевич оказался мужик, что�
бы на печи, как Илья Муромец, лежать,
тем более, что в своём доме особо не
разлежишься — хлопот полон рот. За�
дачу инвалид второй группы поставил
пред собой почти фантастическую —
придумать трактор на ручном управле�
нии с различными навесными механиз�
мами, которые помогли бы справиться
с деревенскими заботами: огород вспа�
хать, грядку навозную сложить, мусор
со двора вывезти, снег почистить…

— Вначале мысленно выстроил чер�
тёж, а потом стал искать все необходи�
мые детали. Пригодились мотор от «ин�
валидки», мост от мини�кара, колёса от
той же «инвалидки» и уазика.., — рас�
сказывает о своей «селекционной» ра�
боте по выведению гибрида из несовме�
стимых, на мой женский взгляд, меха�

низмов Александр. Большую часть зап�
частей пришлось изготовить самостоя�
тельно, в результате на сбор всех необ�
ходимых деталей ушёл почти год. А вот
собрать механизм воедино удалось зна�
чительно быстрее — всего за месяц. В
мае приступил к монтажу, а уже в июне
в разгар огородных работ испробовал
трактор в деле. Результат превзошёл
все ожидания. Не дожидаясь прихода
зимы, решил дополнить своё детище
ещё одним навесным оборудованием —
лопатой, которая помогла бы в борьбе
со снегом. Нашёл подходящий кусок
прочного железа, придумал механизм,
который позволял бы лопатой управ�
лять. В результате качество расчистки
такое, что может позавидовать админи�
страция поселения.

По утверждению самого изобретате�
ля, желание конструировать, придумы�
вать новые механизмы очень помогает в
борьбе с недугом, отвлекает от уныния,
даёт вдохновение и пользу приносит всей
семье. Вот сейчас опять делом занят —
работает над дополнительным механиз�
мом для трактора, который будет раски�
дывать картофель в нарезанные плугом
бороздки.

Универсальный мотокультиватор
— Мотокультиватор является одним из универсальных устройств, ко�

торые при грамотной модернизации можно использовать для различных
хозяйственных целей: землю пахать, сено косить и грести, использовать
в расчистке снега и так далее, — прочёл мне при встрече небольшую
лекцию первомаец Андрей Полозов.

Чтобы сделать снегоуборщик, ему понадобился старенький, ещё со�
ветских времён мотокультиватор, к которому он присоединил снегоубо�
рочную насадку, изготовленную из предварительно вытравленного и раз�
резанного газового баллона. Чтобы опять превратить снегоуборочную
машину в прежний мотокультиватор, много времени не надо: лопата сни�
мается лёгким движением руки. Ещё её можно регулировать как вправо,
так и влево.

Взяться за сооружение такого грейдера Андрея Владимировича заста�
вила болезнь позвоночника и суставов. Несмотря на перенесённую опе�
рацию, он продолжает трудиться. Видели бы вы его дом и двор, где по�
чти всё сделано его руками! В том числе — оригинальные металлические
подставки для цветов, которые мне продемонстрировала Ирина Здисла�
вовна — супруга Андрея. «Могла бы двор и сама простой лопатой почи�
стить, но супруг разве даст? Вот и соревнуемся каждый день, кто первым
на улицу выйдет: я с лопатой или он с мотокультиватором, — с теплотой
отзывается она о дорогом человеке, которого не сломила болезнь.

Андрей Полозов сделал снегоуборщик на основе старенького
мотокультиватора. Супруге же привычней пользоваться лопатой.

 Оседлав своё необычное на вид изобретение, Виталий Карпов показал его
возможности в качестве снегоуборочного механизма.

Александр Григорьев не знает про�
блем с расчисткой снега благодаря
своему детищу — мини�трактору.
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Õî÷ó çíàòü
Старым кроватям

пора на свалку
Практически во всех отделениях
АРБ старые, неудобные кровати с
растянутыми панцирными сетка�

ми. Порой, чтобы подняться, требуется
посторонняя помощь, особенно пожи�
лым людям. Планируется ли обновление
мебели в стационаре?

Отвечает заместитель главного врача
Асиновской РБ Денис Юрьевич КАМАЕВ:

— Планом хозяйственной деятельности на
2017 год не предусмотрена закупка кроватей
в отделения. В случае поступления дополни�
тельных денежных средств возможна коррек�
тировка плана. Но пока, к сожалению, мы не
можем изменить сложившуюся ситуацию.

На вопросы читателей отвечает глава
Асиновского городского поселения Ни�
колай Александрович ДАНИЛЬЧУК.

Снег убирают вручную
На городской детской площадке
горы снега. Почему его не вывозят?

— Снег на площадке чистят вручную, по�
этому все игровые сооружения доступны.
Мы не ожидали, что в этом году будут такие
обильные осадки, поэтому и не планирова�
ли вывозить скопившиеся сугробы. Там нет
условий для подъезда снегоуборочной тех�
ники: она может навредить как газону, так и
конструктивным элементам.

Трасса для картинга
в городе будет

Говорили о том, что в нашем райо�
не будет построена трасса для кар�
тинга. Когда она появится?

— Место для строительства трассы уже
определено (рядом с автодромом), подго�
товлена проектно�сметная документация. На
очереди — экспертиза. После сбора полно�
го пакета документов будет определяться
источник финансирования работ и объяв�
ляться конкурс на их выполнение. В 2017
году строительство ещё не начнётся. И го�
родская, и районная администрации заинте�
ресованы в реализации этого проекта, так
как воспитанники асиновского спортивно�
технического клуба картингистов демонст�
рируют высокие результаты на разного
уровня соревнованиях. Строительство трас�
сы позволит проводить их в нашем районе.

Ðåçîíàíñ
«Áóäåì ñ÷èòàòü êàæäóþ êàïëþ?»,
¹49 îò 8 äåêàáðÿ 2016 ãîäà

Íàì ïèøóò

День рождения
для Вовы

В одной из наших семейных групп
живут только мальчики, которым от
14 до 17 лет. Одному из них, Вове,
накануне Нового года исполнилось
16 лет. Ребята с воспитателем испек�
ли пирог под названием «Дружба»,
сделали бутерброды, приготовили
поздравления для именинника. Теп�
ло поздравили мальчишек с Новым
годом, а Вову ещё и с днём рожде�
ния директор Центра помощи детям
Ольга Ивановна Пичуева, медсестра
Оксана Николаевна Зайцева и педа�
гоги. Не остались в стороне и наши
добрые друзья. Два замечательных
вкусных торта группе подарила се�
мья предпринимателей Дороховых:
Надежда Михайловна и её сыновья
Максим и Михаил.

Благодаря предпринимателю Лю�
бови Васильевне Ходкевич в нашей
буфетной появились красивые кар�
тины. Геннадий Владимирович Логу�
нов выделил средства для приобре�
тения стеновых панелей. Также он
подарил нам пиломатериал, из кото�
рого ребята теперь мастерят подел�
ки. Большое спасибо всем этим доб�
рым людям за заботу о детях.

 А.И.АРЕФЬЕВА,
воспитатель Асиновского

центра помощи детям,
оставшимся без попечения

родителей.

Самый распространённый способ обмана потребите�
лей, на мой взгляд, это установка тарифов, нормативов и
повышающих коэффициентов на различные виды комму�
нальных услуг, в том числе и на воду. В нашем городе слиш�
ком завышен норматив на потребление воды для жителей
частного сектора. Объясню, почему.

Норматив воды в частном секторе на 1 человека — око�
ло 2 кубометров. А если семья состоит из нескольких чело�
век? Предположим, что в течение месяца семья израсходует
нормативные кубометры. Тогда вода станет для них «золо�
той»: к расходам на её оплату надо добавить расходы на ас�
сенизаторскую машину, ведь жители многих частных домов,
пользующиеся водопроводом, не имеют городской канали�
зации. Вода сливается в выгребные ямы, объём которых всего
3�4 куба. Тут уж само собой приходится пользоваться водой
экономно, иначе только на одних откачках разоришься (сто�
имость такой услуги варьируется от 800 до 1200 рублей), ведь

независимо от того, стоят ли счётчики или платишь по нор�
мативу, объём выгребного колодца ограничен.

Иначе обстоит дело у тех людей, кто пользуется улич�
ными колонками. Там сколько ведер принесёшь, столько
и придётся вынести. Кроме того, в летние месяцы прибав�
ляют ещё до 28 кубов на полив огорода. Напрашивается
вопрос: кто ж её, родимую, таскать будет? Сами�то про�
бовали? Вот поэтому многие отказываются платить за то,
чего не брали.

Странно и то, что, зная о неплательщиках в благоуст�
роенных квартирах, коммунальщики не торопятся с ними
разбираться. Вот уж у кого неучтённая вода действитель�
но льётся рекой. Нашли способ экономии попроще: кое�
где ликвидировали водоразборные колонки. Ну и что, мно�
го сэкономили? Сдаётся мне, что эти миллионные долги
кому�то очень выгодно иметь!

Августина ВЫСОЦКАЯ.

Ознакомился со статьёй «Будем
считать каждую каплю?», опублико�
ванной в №49 от 8 декабря 2016 года
и очень удивился тому, как поверхно�
стно В.П.Юдин трактует жилищное за�
конодательство. Так, согласно Феде�
ральному закону № 261�ФЗ «Об энер�
госбережении...» общедомовые при�
боры учёта считают использованные
домом ресурсы и никоим образом не
связаны с потреблением холодной и
горячей воды на общедомовые нуж�
ды. Законодательство предусматри�
вает плату за содержание жилого по�
мещения и плату за холодную и горя�
чую воду, отведение сточных вод,
электро� и теплоэнергию, потребляе�
мые при содержании общего имуще�
ства в МКД при УСЛОВИИ, что конст�
руктивные особенности многоквар�

собственников квартир, у которых не
имеется ИПУ воды, но, как я уже ска�
зал, водоканал от этого ничего не по�
имеет.

С 1 июля 2013 года ресурсоснаб�
жающая организация вправе за счёт
собственника установить в квартире
прибор учёта, но не делает этого, по�
тому что водоканалу выгодно, чтобы
потребители платили по нормативу.
Руководство предприятия говорит о
потерях, и при этом расписывается в
бездеятельности. Работайте с населе�
нием лучше, особенно с жильцами ча�
стного сектора, которые плохо платят
за воду, устанавливайте приборы учё�
та, тогда и потерь будет меньше.

В.Ф.ЛУГИН,
член совета старейшин.

Работайте лучше —
будет меньше потерь

тирника дают возможность потребле�
ния соответствующей услуги при со�
держании общего имущества. Ни хо�
лодная, ни горячая вода в наших до�
мах на содержание общего имуще�
ства не потребляется, что, соответ�
ственно, исключает возможность ус�
тановки общедомового прибора учё�
та воды. Это во�первых.

Далее. В соответствии с Федераль�
ным законом №176�ФЗ от 29 июня
2015 г. «О внесении изменений в Жи�
лищный кодекс РФ» плата на ОДН
будет начисляться в графе «Плата за
содержание  жилого помещения» и
попадёт не в водоканал, а в УК, кото�
рая будет использовать её на устра�
нение потерь в сетях и т.д. Да, с нача�
ла этого года будет установлен повы�
шающий коэффициент 1,6 для тех

Давайте разберёмся!

На старых фотографиях — молодые лица
На улице 9 Мая до 1975 года работала школа №10. Располагалась она в дере�

вянном здании, которого уже нет. Хотя школа уже давно не существует, живы
люди, которые там работали. Мы поддерживаем связь друг с другом, встречаем�
ся. Последняя такая встреча состоялась в ноябре прошлого года, когда в Асино
в гости к своей двоюродной сестре Татьяне Александровне Миньковой, рабо�
тавшей в школе лаборантом, приезжала Лада Георгиевна Бахарева�Мирошни�
ченко, преподававшая в школе математику. Мы собрались у Татьяны Александ�
ровны дома, вспоминали нашу молодость, коллег, учеников, рассматривали ста�
рые фотографии. Пришли Анфия Андреевна Кирсанова, Юрий Павлович Булав�
кин, Нина Фёдоровна Бычкова, Валентина Константиновна Хицко и я. Некото�
рых из названных педагогов асиновцы узнают на этой фотографии, сделанной в
1972 году. Другие изображённые на снимке учителя: В.С.Веселова, В.Е.Брюханов,
Н.Е.Санарова, В.И.Ильина, К.К.Генераленко, Н.В.Савченко, С.Ф.Арышев, Л.В.Ми�
чурина, Р.Н Немтинов, К.П.Селиванова, В.И.Поспелов, Т.В.Клотчик (Казак), Е.И.Ов�
чинникова, А.Г.Григорьева, Н.С.Русских — тоже многим асиновцам знакомы. К
сожалению, не все дожили до сегодняшнего дня — светлая им память. Ну а тех
коллег, которые находятся в добром здравии, я поздравляю с началом нового года
и желаю долгой и благополучной жизни.

С.М.КАТАНАХОВА, бывший учитель биологии школы №10.

На страже порядка —
вместе с жителями

региона
В УМВД России по Томской области стар�

товал второй этап социально ориентированно�
го проекта «На страже порядка 02». Целью
акции на данном этапе является совместная
борьба жителей региона и сотрудников орга�
нов внутренних дел с незаконным оборотом
алкогольной и спиртосодержащей жидкости.

Каждый житель города и области может
сообщить в органы внутренних дел имеющу�
юся информацию о фактах реализации не�
законной алкогольной и спиртосодержащей
жидкости, продаже алкогольной продукции
лицам, не достигшим совершеннолетнего
возраста и о фактах розничной продажи ал�
коголя после 22 часов. Всю имеющуюся ин�
формацию, а также сопутствующие фото и
видеоматериалы можно направить на E�mail:
na_strazhe_poryadka_02@mvd.ru.

Поступившие от населения сведения бу�
дут переданы в заинтересованные подразде�
ления для проведения проверки и принятия
мер реагирования. Результаты данного эта�
па проекта будут доводиться до жителей об�
ласти посредством официального сайта
УМВД России по Томской области.

Полицейские предупреждают, что упот�
ребление суррогатного алкоголя может при�
вести к летальному исходу.

Пресс�центр УМВД России по ТО.



«Образ Жизни. Регион»
№4 (635) 26 января 2017 г. 5ÌÎËÎÄÛÅ ÊÀÄÐÛ

Потомственный
педагог

Татьяна Николаевна Непряхина сра�
зу покоряет собеседника своей спокой�
ной и уверенной речью, сдержанностью,
дружелюбием и внешним видом: строгая
одежда, скромный макияж, красивая
причёска. Ученики, самые внимательные
и строгие критики, всегда оценивают, как
одета учительница, какое у неё настрое�
ние, какие аксессуары она подобрала к
своему наряду. Ничто не ускользнёт от
их пытливых глаз, поэтому Татьяна Ни�
колаевна старается выглядеть всегда бе�
зупречно.

— Без интереса к самому учителю у
учеников не возникнет интереса к учёбе,
— считает педагог. — Ведь дети стремят�
ся соответствовать своему наставнику, а
это совсем немаловажно для успеха в
обучении.

В своё время, как призналась моя со�
беседница, она тоже старалась похо�
дить на своих учителей, да и дома перед
ней всегда были наглядные примеры.
Таня росла в семье, где педагог — глав�

Ежедневный труд души

ная профессия. Её бабушка, Галина
Александровна Микк, была учителем
начальных классов в школе №5, мама,
Марина Анатольевна, до сих пор трудит�
ся воспитателем в детском саду «Рыб�
ка». Младшая сестра Юлия, которая в
этом году закончила спортфак ТГПУ,
работает тренером�инструктором в бас�
сейне «Дельфин».

— Я с детства мечтала быть учителем.
У меня не было других игр, кроме как «в
школу», — вспоминает Татьяна. — По�
чему выбрала именно начальные классы?
Интересно видеть, как маленькие ребя�
тишки, которые приходят ко мне, порой
не умея читать и считать, осваивают гра�
моту, становятся более серьёзными.

В любимой профессии молодая учи�
тельница уже седьмой год. Начинала пос�
ле окончания педагогического колледжа
в школе №3. После того, как школу рас�
формировали, некоторое время препо�
давала в школе №6. В это же время за�
кончила заочно ТГПУ. Теперь четвёртый
год — в гимназии №2.

— Я люблю детей, и они мне отвеча�
ют тем же, — говорит она. — Учителем

После окончания университета Оле�
ся Куколь некоторое время была в поис�
ке работы. Начинала в детском саду
«Солнышко» помощником воспитателя,
потом оказалась в малокомплектной
школе №6. В гимназию №2 пришла во�
жатой, сейчас преподаёт в третьем клас�
се. Это уже второй её выпуск.

— Поначалу было немного страшно,
— признаётся мне. — Теперь уже есть
уверенность в своих силах, пришло
осознание и понимание того, что я вы�
брала правильный путь. Мои ученики
для меня родные, а я, надеюсь, родная
для них. У нас, как в любой семье, есть
свои радости и разногласия, мы вместе
учимся, отдыхаем и, даже находясь
дома, не расстаёмся.

«ВКонтакте» у её ребят есть своя
группа, где учительница практически
ежедневно выкладывает интересную ин�
формацию о жизни класса, фотографии
с мероприятий, общается с детьми и ро�
дителями. Ученики Куколь отличаются
коммуникабельностью, сплочённостью,
взаимовыручкой. Она человек активный,
творческий, стремящийся к профессио�
нальному росту. В районном конкурсе
«Формула успеха» заняла третье место,
стала участницей областного конкурса
«Профессия в стихах и прозе», а в декаб�
ре победила в областном конкурсе «Учи�
тель�методист» в номинации «Лучшая
методическая статья».

— Иногда, устав, задаю себе воп�
рос: «Что меня здесь держит?» И сама
отвечаю: «Любовь к детям и своей ра�
боте». Любить ученика — значит поощ�
рять и развивать в нём всё доброе и
светлое, — делится она. — Работа пе�
дагога — это не только умение пере�
дать знания, использование новых тех�
нологий и методик, но ещё и нелёгкий
труд души.

За каждого своего ученика Олеся
Сергеевна переживает, радуется ма�
леньким победам, ведь если ребёнок
чего�то добился, то в этом есть и её зас�
луга. Это даёт учителю определённый
стимул, и хочется работать ещё лучше и
продуктивнее.

Растут
профессионально

Немалую роль в профессиональном
росте Олеси Куколь и Татьяны Непряхи�
ной сыграли их наставники Нина Аниси�
мовна Корнилович и Ольга Борисовна
Дорохова, отдавшие школе уже не один
десяток лет. По словам заместителя ди�
ректора по УВР Натальи Васильевны Чу�
гуновой, такое сотрудничество молодо�
го поколения и опытных педагогов даёт
хорошие результаты. Обе молодые учи�
тельницы радуют своими достижениями
и серьёзным отношением к работе.

— От первой ступени обучения зави�
сят будущие успехи детей, поэтому мож�
но не сомневаться, что именно такие
грамотные преподаватели, какими на
наших глазах становятся Олеся и Тать�
яна, закладывают тот самый надёжный
фундамент, необходимый для становле�
ния личности, — считает Наталья Васи�
льевна. — Обе они очень ответствен�
ные, творческие, позитивные. Без их
участия не обходится ни одно гимнази�
ческое мероприятие в начальном звене,
они всегда полны идей и вдохновения.
Учительницы не стоят на месте, растут
профессионально. Их победы в област�
ном конкурсе говорят о том, что эти пе�
дагоги уже методически грамотны, име�
ют опыт. Для успеха в профессии у них
есть всё: любовь к детям, к своему делу,
желание совершенствоваться. Хотелось
бы видеть побольше таких молодых кад�
ров в школе.

Нынче обе учительницы подали заяв�
ки на присвоение им первой квалифика�
ционной категории. По мнению руковод�
ства, они вполне этого заслуживают.

быть трудно (днём — живёшь в школе,
вечером — проверка тетрадей, подготов�
ка к новым урокам), но и интересно.

Сейчас в классе Татьяны Николаев�
ны двадцать четыре ученика. Стоит от�
метить, что её 3 «Г» — не из лёгких: се�
меро детей занимаются по адаптирован�
ной программе седьмого вида. Но учи�
тельница их хвалит: «Дети у меня все
хорошие. Бывают, конечно, трудности,
особенно психологического характера,
но я к каждому ребёнку ищу подход».
Дети это чувствуют и стараются не под�
водить педагога, учиться в меру своих
возможностей.

Это будет первый полноценный вы�
пуск Татьяны Николаевны. На своей
практике она убедилась, что намного
легче и плодотворнее работать с детьми,
начиная с первого класса. Они привыка�
ют к учителю, а учитель, внедряя свои
методики, видит результаты собственно�
го труда и совершенствует профессио�
нальное мастерство.

На протяжении нескольких лет Тать�
яна Непряхина участвовала в областном
конкурсе «Учитель�методист». В конце
прошлого года вновь представила своё
методическое пособие на суд жюри.
Сама не ожидала, что оно заслужит та�
кую высокую оценку. Известие, что вы�
шла в призёры, стало для неё подарком
к Новому году. Также молодая учитель�
ница приняла участие в областном кон�
курсе «Профессия в стихах и прозе»,
куда отправила стихотворение собствен�
ного сочинения, прошла курсы препода�
вания робототехники и теперь ведёт уро�
ки по этому направлению в двух классах.
Она понимает, что учитель должен все�
гда самосовершенствоваться, развивать�
ся. Тем более сейчас, когда образова�
тельный процесс идёт вперёд семимиль�
ными шагами.

От детской мечты
до реальности

Когда я зашла в 3 «В» класс, закан�
чивался последний урок. О своей учи�
тельнице дети рассказывали мне так:
«Она у нас самая лучшая. Мы двойки не
получаем, потому что не хотим её рас�
страивать». — «Ну, расхвалили», —
улыбнулась Олеся Сергеевна Куколь.

Проводив детей, учительница верну�
лась в класс и поведала мне о своём пути
в профессию. После окончания школы
№1 девушка выбрала для дальнейшего
обучения факультет психологии ТГПУ по
специализации «Коррекционная педаго�
гика в начальном образовании». С этого
момента она связала свою судьбу со
школой, осуществив давнюю мечту: с
детства Олеся «учила» свои игрушки чи�
тать и писать, заводила для них тетради,
писала на картонной доске буквы, как на�
стоящая учительница.

Â êîíöå ïðîøëîãî
ãîäà ó÷èòåëÿ
íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ãèìíàçèè ¹2
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
Íåïðÿõèíà è Îëåñÿ
Ñåðãååâíà Êóêîëü
ñòàëè ïðèç¸ðàìè
îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü-ìåòîäèñò»,
ïðîâîäèìîãî Òîìñêèì
îáëàñòíûì èíñòèòóòîì
ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàíèÿ

. Валентина СУББОТИНА

Нынешний 3 «В» класс у Олеси Ку�
коль — уже второй выпуск. За каждо�
го своего ученика она переживает и
радуется победам.

Татьяна Непряхина — представи�
тель династии педагогов: её бабушка,
Галина Александровна Микк, была
учителем начальных классов в школе
№5, мама, Марина Анатольевна, —
воспитатель детского сада «Рыбка»,
сестра Юлия — тренер�инструктор.



«Образ Жизни. Регион»
№4 (635) 26 января 2017 г.6 ÆÈÇÍÜ ÌÓÇÅÅÂ

Открылся «Тёплый дом»
В конце декабря в Асиновском центре помощи детям, остав�

шимся без попечения родителей, произошло важное событие: в тор�
жественной обстановке был открыт музей «Тёплый дом», цель ко�
торого — представить почти двадцатилетнюю историю детского
дома и показать, как складываются судьбы его выпускников. За
годы существования учреждения в нём побывало 522 человека.

На праздник были приглашены педагоги, которые в разное вре�
мя работали в детском доме, и спонсоры. Об уважительном отно�
шении к своей истории ребятам говорили гости: бывшие директо�
ра детского дома Виктор Казарин и Людмила Шпаченко, помощ�
ник председателя Законодательной Думы Томской области Окса�
ны Козловской Василий Сорокин, бывшие сотрудники детского
дома Галина Арзамазова, Светлана Генераленко, Марина Белых.

Как удалось вовлечь ребят в проектную деятельность и сколь�
ко этапов пришлось преодолеть, чтобы на федеральном уровне
защитить этот проект, рассказали директор центра Ольга Пичуе�
ва и социальный педагог Любовь Кузьмич. Работа над проектом
велась целый год. За этот период сформировалась команда раз�
работчиков. Куратором стала Любовь Владимировна Кузьмич,
главными проектантами — воспитанники Антон Тихонов, Анато�
лий Выскочкин и Сергей Терёхин. Они боролись за победу в кон�
курсе, организованном автономной некоммерческой организаци�
ей содействия развитию общественных инициатив в социальной
сфере «Новые технологии развития» и компанией МегаФон, что�
бы получить финансовую поддержку на реализацию своего про�
екта. В конкурсе участвовала большая группа юных проектантов
из Томской и Новосибирской областей. В ноябре на итоговой кон�
ференции в Томске было представлено 9 разработок по различ�
ным направлениям. Шесть проектов, в числе которых оказался и
асиновский, были выбраны для представления в Москве на меж�
региональном фестивале «Живём по�новому». В начале декабря
были подведены окончательные итоги конкурсных этапов. Среди
победителей был назван и проект Асиновского центра.

Людмила УЛАНОВА.

В
 2005 году Татьяна Моло�
кова, педагог дополни�
тельного образования

Ореховской школы, и её колле�
га, ныне учитель на пенсии, Га�
лина Мазаник решили создать
музей истории школы. Женщи�
ны кинули клич по посёлку: при�
носите фотографии, письма,
дневники, тетради — в общем,

всё, что связано с учреждением.
Однако местные жители, поми�
мо этого, стали нести предметы
быта и рукоделия своих пращу�
ров, наградные значки, старин�
ные деньги. Так музей из школь�
ного вырос в краеведческий.

— За 12 лет накопилось так
много экспонатов, что места уже
не хватает, — поделилась Татья�
на Молокова, которая до сих пор
возглавляет музей и любезно со�
гласилась провести для меня экс�

курсию. — Подсобного помеще�
ния для их хранения у нас нет, по�
этому все лежат на виду. Как го�
ворится, в тесноте да не в обиде.

Экскурсия началась с осмот�
ра экспозиции «Люблю тебя, мой
край родной» об истории посёл�
ка и леспромхоза, некогда круп�
нейшего в области. Орехово —
самый молодой населённый
пункт Первомайского района. Он
был основан в 1959 году, поэто�
му не имеет такой богатой исто�
рии, как старинные сёла Причу�
лымья. Однако люди, приезжав�
шие сюда в те времена в основ�
ном по спецнабору, начинали не
с нуля. У каждого из них была
своя «доореховская» биогра�
фия, не у всех счастливая.

— Вот в этих папках, — пока�
зывает Татьяна Григорьевна, —
газетные статьи и иные материа�
лы о репрессированных жителях
Орехово. Таких было немало...

Информационные ресурсы
ореховского «эрмитажа» посто�
янно пополняются благодаря
тому, что на базе школы работа�
ет краеведческий клуб «Исток».
Под руководством учителей�
предметников юные краеведы
встречаются на дому со старо�

Воссоздали историю
посёлка и страны

жилами, записывают их воспо�
минания, работают с архивами и
участвуют в районных и област�
ных конференциях. Особую цен�
ность представляют собранные
видеоматериалы об участниках
Великой Отечественной войны,
подлинники писем с фронта, на�
грады и старые фотографии. Оз�
накомиться с ними можно на эк�
спозиции «Никто не забыт, нич�
то не забыто».

— Ветеранов войны в Орехо�
во в живых не осталось,  — про�
должила свой рассказ Татьяна
Григорьевна. — Только пять
тружеников тыла. Стараемся
как можно чаще навещать их и
радовать своим вниманием. Да
и о других представителях стар�
шего поколения, нуждающихся
в поддержке, «Исток» не забы�
вает. Например, в рамках проек�

та «Дом без одиночества» ребя�
та посещают дом престарелых,
который находится в посёлке.
Играют с пенсионерами в шах�
маты и шашки, общаются, пока�
зывают концерты.

За полчаса пребывания в му�
зее я увидел много любопытных
вещиц: радиоприёмник «Север»,
дореволюционные тульский са�
мовар и керосиновую лампу,
кредитный билет 1909 года, кол�
лекции паровых утюгов, пионер�
ских значков и многое другое. У
каждого артефакта — своя ис�
тория, иногда известная, а иног�
да канувшая в Лету, и все они
воссоздают историю не только
посёлка, но и разных уголков
страны, откуда в середине про�
шлого века приехали в таёжную
глубинку люди в надежде на луч�
шую жизнь.

. Алексей ШИТИК

Разработчики проекта Антон Тихонов, Анатолий Выскоч�
кин и Сергей Терёхин с куратором Любовью Кузьмич.

Татьяна Молокова, стоявшая у истоков создания музея, до
сих пор руководит его работой.

К
огда работники Зырянского краеведческо�
го музея собирали материал о политических
репрессиях, выяснилось, что среди репрес�

сированных, проживавших на территории райо�
на, было немало немцев. Некоторые из них, их
дети, внуки до сих пор являются нашими земля�
ками. В книге Нины Флигинских «Кто испишет
имена ваши…» есть воспоминания ссыльных нем�
цев. Некоторую информацию работники музея по�
лучили из Томского русско�немецкого дома, с ко�
торым завязалось сотрудничество. Тогда�то и
было принято решение устраивать в музее встре�
чи зырянских немцев. Впервые они собрались на
открытии памятника репрессированным. Потом
стали встречаться регулярно три раза в год: на ка�
толическую Пасху, в День памяти репрессирован�
ных немцев и на католическое Рождество.

Вся жизнь зырянских немцев прошла в Сиби�
ри. Большинство из них здесь родились, росли
среди русских и даже своего родного языка не
знают. В процессе совместных встреч, на которых
присутствует более тридцати человек, этнические
немцы восстанавливают утраченные традиции,

Не забывают свои корни
вспоминают немецкие песни, когда�то услышан�
ные от бабушек, делятся рецептами националь�
ной кухни. Работники музея всегда готовят про�
грамму, рассказывают о том, как проходят немец�
кие праздники, заранее распечатывают слова не�
мецких песен, которые потом поют их гости. Ме�
роприятия проходят душевно, по домашнему, их
участники приносят с собой разные национальные
блюда. Русско�немецкий дом оказывает неболь�
шую материальную помощь для организации этих
встреч, присылает газеты и журналы на немецком
языке, а также помогает некоторым пенсионерам
в приобретении лекарств, санаторно�курортном
лечении.

Последняя встреча зырянских немцев прошла
на Рождество. Пели традиционную немецкую пес�
ню «О, танненбаум» под аккомпанемент гитары,
веселились и общались. Впереди католическая
Пасха и самое трогательное событие — День па�
мяти репрессированных немцев. 28 августа мест�
ные немцы вспоминают родителей и других пред�
ков, едут к памятнику жертвам репрессий и воз�
лагают цветы и венки. Для них это очень важно,
ведь некоторые даже не знают места захороне�
ния своих репрессированных и расстрелянных
родственников.

. Татьяна ТУКШУНЕКОВА

Последняя встреча зырянских немцев состоялась на католическое Рождество.

Экспонаты для музея собирали всем посёлком.
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Наталья ХРАМЫХ, п. Причулымский:
— Моя маленькая доченька родилась в прошлом

году 21 января, накануне Татьяниного дня, поэтому мы
её и назвали Танечкой. Уже с полугодовалого возраста
она начала показывать свой характер — настоящая ус�
троительница! Строит в семье всех: нас с мужем, стар�
ших братьев. Мы ей подчиняемся беспрекословно. Даже
называем её иногда нашим управдомом. Недавно она
стала ходить. Очень любит катать по дому кукольную
коляску. Любимая её кукла — это Маша из мультфиль�
ма «Маша и Медведь». Этот мультик она смотрит каж�
дый день. В честь дня рождения мы ей и торт заказали
с этими героями. Вот уж рада�то была! Конечно, нам
всем хочется, чтобы она выросла умненькой, доброй и
отзывчивой, как и полагается Татьяне.

Алексей ТУКШУНЕКОВ:
— Моя мама, Татьяна Витальевна Земскова, всю свою

жизнь работает в аптеке фармацевтом. Я не знаю чело�
века добрее и отзывчивее, чем мама. Она всегда стара�
ется помочь людям. Посоветует, поддержит, подбодрит
добрым словом. При этом и нас, своих сыновей, не за�
бывает, и внуков очень любит. С ней всегда легко об�
щаться. Её любовь к нам чувствуется во всём. Для того,
чтобы нам лучше жилось, мама готова отдать всё, что
имеет. Спасибо ей за это. Очень хочется, чтобы красота
и здоровье не покидали её, чтобы она как можно доль�
ше была с нами, а мы будем стараться её не огорчать.

Таня, Танечка, Танюша…
25 ÿíâàðÿ ñâîè èìåíèíû îòìå÷àëè æåíùèíû
ïî èìåíè Òàòüÿíà. Íàêàíóíå ýòîé äàòû
ó÷àñòíèêè íàøåãî îïðîñà ïîçäðàâèëè ñâîèõ
ñàìûõ äîðîãèõ è óâàæàåìûõ Òàòüÿí

Дмитрий ШАГАЛОВ:
— Нас в семье трое. Таня — единственная сестра, которую мы с братом

очень любим, всегда стараемся порадовать, поддержать. Она у нас ещё ма�
ленькая, учится в седьмом классе, а мне уже 29 лет. Любимая моя сестрёнка
Танюша, от души хочу поздравить тебя с именинами, пожелать хорошо учить�
ся, слушаться родителей, быть счастливой.

Зоя Михайловна БРАТЧИКОВА и Наталья Александровна ДМИТРИЕВА:
— У нас есть подруга Татьяна Константиновна Сидорская. Дружим мы все

уже больше 30 лет. За эти годы стали как родные. Нам очень повезло, что ря�
дом с нами такой замечательный человек, верный, надёжный друг. В трудную
минуту она всегда подставляет нам своё плечо. Много лет Татьяна работает
медсестрой в терапевтическом отделении Первомайской больницы. Осенью
стала пенсионеркой, но на заслуженный отдых не собирается. В коллективе
её уважают и ценят. Наша подруга воспитала двух прекрасных дочерей: Свет�
лану и Анну. Обе они получили высшее образование, устроились в жизни. Ещё
наша Таня прекрасная бабушка для своих двух внучек.

Наталья ХОМЕНКО:
— Вместе со мной в магазине «Мария�Ра» трудятся две Татьяны: Дергачё�

ва — товаровед и Маментович — продавец. Обе они молодые, общительные,
позитивные. С ними приятно работать. Думаю, что им будет приятно прочитать
о себе хорошие слова, ведь они этого действительно заслуживают.

Андрей КОЛОМЕЕЦ:
— Наша мамочка, Татьяна Васильевна Коломеец, — очень ответственная,

порядочная, добрая, умная и мудрая женщина. Для нас с братом Вячеславом
— пример во всём. Мама очень любит свой дом, занимается его благоустрой�
ством. Сейчас она уже на пенсии, а прежде работала в Восточных сетях. Она
бабушка двоих внуков, скоро станет бабушкой в третий раз. Рядом с внуками
мама становится особенно мягкой, заботливой.

Галина Алексеевна КВЯДАРАС:
— Я работаю продавцом в магазине у предпринимателя Татьяны Вербиц�

кой. Она очень активная, общительная, весёлая женщина. Мне легко с ней ра�
ботать, потому что мы с ней все вопросы решаем сообща. У нас нет разногла�
сий, хотя мой руководитель бывает строгим и требовательным. Ко всем заме�
чаниям Татьяны я прислушиваюсь и стараюсь работать на совесть. В день её
именин обязательно поздравлю своего начальника.

Наталья ЕРМАКОВИЧ:
— Я благодарна судьбе, что моей первой учительницей была Татьяна Михай�

ловна Неберекутина. Она привила мне любовь к учёбе, научила достигать по�
ставленные цели, с её помощью я поборола свою природную лень. До сих пор
помню её уроки, на которые всегда бежала с нетерпением, чтобы вновь увидеть
любимую учительницу. Мне уже 27 лет, но со своим первым педагогом общаюсь
до сих пор. Татьяна Михайловна живёт в посёлке Новый. Я часто бываю там у
родителей и всегда хожу в гости к первой учительнице. Она не перестаёт меня
удивлять своей мудростью, тактичностью, даёт мне теперь жизненные уроки.

Ирина ЯТКИНА:
— Моя сестра Татьяна — мой главный друг и совет�

чик, самый близкий и родной человек. Мне было три
года, когда она родилась. Отчётливо помню тот день,
когда её привезли из роддома. Я пыталась рассмотреть,
что же там такое в маленьком кулёчке из пелёнок, ко�
торый положили на кровать, но мне никак не удавалось
это сделать: кровать была высокая. Потом раздался
какой�то писк. Примерно так пищала моя любимая кук�
ла Таня. Я стала искать куклу, даже под кровать загля�
нула. Потом только поняла, что голос из того кулька
раздаётся. Вот тогда я это маленькое создание Таней и
назвала. Может быть, у родителей другое имя было за�
готовлено, но я упорно твердила: «Таня!» Вот так сест�
ру в честь куклы Татьяной и назвали. Мы с сестрой очень
дружны, постоянно общаемся. В Татьянин день хочу
пожелать ей и её семье счастья и здоровья.

Валентина ЛАТТЕГАН:
— Так получилось, что среди моих знакомых и под�

руг много Татьян: Скобля, Езерская, Кремнева, Голуб�
кова, Ширямова, Тукшунекова. С ними я дружу уже
много лет. Все они мне дороги. Есть среди Татьян род�
ственницы, приятельницы и просто знакомые. Все они
в чём�то разные, но имя всё равно сказывается. Многие
мои Татьяны — педагоги. Все они общительные, отзыв�
чивые, любят порядок, что�то устраивают. Все без ис�
ключения — творческие личности, люди с выдумкой, с

талантом. Всем им присуще чувство юмора. Я их всех
ценю, уважаю и горжусь ими!

Юрий Павлович КРИВОШАПКИН:
— С моей любимой Татьяной мы вместе уже почти

тридцать лет. Она очень отзывчивый человек, всегда
готова прийти на помощь, причём не только своим род�
ным, а буквально всем людям. Соседи в ней души не
чают. У неё много друзей. С годами их не становится
меньше, она заводит новых и никогда не бросает ста�
рых. Татьяна очень гостеприимная хозяйка, в нашем
доме гости бывают часто и всегда остаются довольны
угощением и общением. По профессии моя жена —
педагог�логопед. Сейчас она уже на пенсии, но продол�
жает консультировать детей и их родителей. Она насто�
ящая хранительница семейного очага. Очень много вре�
мени уделяет семейному архиву. У неё всё записано:
кто когда из детей какое слово сказал, когда начал хо�
дить, как учился. Благодаря Татьяне у нас собрано це�
лое семейное портфолио, много записей про родствен�
ников. Кроме всего этого, Татьяна ведёт активную об�
щественную жизнь: посещает всевозможные семинары,
встречается с интересными людьми. Все знают её на�
чинание — фестиваль «Зов Чулыма», объединивший и
подруживший многих молодых ребят. Общественная
жизнь не мешает моей жене заниматься семьёй. Мы вы�
растили пятерых детей, сейчас у нас пятеро внуков. Вот
оно — настоящее счастье!

с. Зырянское

с. Первомайское

г. Асино

что взаимопонимание между руководителем
и подчинёнными должно быть обязательным
условием, тогда и результат работы будет
выше. С Татьяной Сергеевной мы можем не
только обсудить наши рабочие моменты, но
и поговорить по душам, поддержать друг
друга. В общем, она у нас классная!

Ученики 2 «А» класса гимназии №2:
— Наша учительница Татьяна Валенти�

новна Полещук самая хорошая. Она у нас
строгая, на уроках надо вести себя тихо и
слушать её. Иногда она ругается на тех, кто
плохо себя ведёт или не учит уроки. Но Та�
тьяна Валентиновна долго обижаться не
может. Мы уважаем её и очень любим. Ста�
раемся никогда не огорчать. Поздравляем
свою учительницу с праздником, а ещё у неё
позавчера был день рождения. Обещаем ей
быть послушными и хорошо учиться.

Николай ЖИГАЛОВ:
— Моя мама, Татьяна Петровна Жигало�

ва, работала в ДК «Восток», в Росгосстрахе,
а теперь на пенсии. На её долю выпало нема�
ло испытаний, но жизнь её не озлобила, а сде�
лала стойкой, терпеливой, доброй. Я удивля�
юсь её оптимизму и активной жизненной по�
зиции. Мама одна воспитала четырёх сыновей:
меня, Сергея, Никиту и Александра. Мы уже
все взрослые, но до сих пор она относится к
нам как к детям. Очень любит своих внучек
Арину и Ангелину. Сейчас мама живёт в по�
сёлке Светлом и воспитывает приёмных де�
тей Настю и Вову, которым, как и нам в дет�
стве, отдаёт всю себя. Мы ей помогаем, ста�
раемся навещать почаще. В Татьянин день я
хочу пожелать своей мамочке оставаться
такой же доброй и любящей, и чтобы её
большого сердца хватало на всех нас.

Сергей ФАРАФОНОВ:
— С моей женой Татьяной мы вместе уже

семнадцать лет. За все эти годы ни разу не
возникало мысли, что я сделал неправильный
выбор. Наоборот, всегда восхищаюсь своей
женой. Она прекрасная хозяйка, заботливая
мама нашего сына Никиты, любящая жена.
Поражаюсь, как она всё успевает. Дома чис�
тота и порядок, всегда вкусная еда, на рабо�
те её ценят. Успевает ещё и учиться. Получи�
ла водительские права, а нынче заканчи�
вает заочно университет. Я своей женой
горжусь и люблю её до сих пор так же
нежно, как и в первые годы.

Наталья Семёновна ЖУКОВА:
— У меня есть родная сестра Татьяна

Шиканова. Она младше меня, но порой я у
неё учусь. Наша Танюша отличная хозяйка,
в её доме всегда образцовый порядок. Ещё
она замечательная мать, окружающая забо�
той сына Ивана. У неё прекрасные отноше�
ния с родственниками мужа, потому что
Таня — человек открытый, неконфликтный.
Она медработник, поэтому — скорая по�
мощь для всех. Если кто заболел, сестра тут
как тут. Всегда переживает за всех родных
и старается помочь, недаром её имя пере�
водится как устроительница. Хочу пожелать
ей самой никогда не болеть и оставаться та�
кой же доброй, сердечной женщиной и са�
мой лучшей сестрой в мире.

Константин ГЛУХОВСКИЙ:
— Моя тёща Татьяна Петровна Карева

— лучшая тёща на свете. Она всегда учит
нас с женой, что нужно быть добрее, усту�
пать друг другу. Её советы ненавязчивы и
полны мудрости. Всю жизнь тёща работала
на Асиновском заготзерно. Воспитала чет�
верых детей. Она за всех переживает и обо
всех заботится. Для неё важно, чтобы у нас
всё складывалось благополучно. Мы же, в
свою очередь, стараемся её не огорчать. В
Татьянин день хочу пожелать своей тёще
крепкого здоровья, побольше улыбаться и
радоваться жизни, и чтобы у нас с ней все�
гда было взаимопонимание.

ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА:
— Я работаю у индивидуального пред�

принимателя Татьяны Сергеевны Васякиной.
В отличие от многих руководителей, она
справедливая и с пониманием относится к
своим работникам. Бывает строгой, требо�
вательной, но серьёзных конфликтов и раз�
ногласий у нас не возникает. Мы с ней все�
гда находим общий язык, иначе не смогли бы
трудиться столько времени вместе. Думаю,
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— И уносят меня три бе�
лых коня… Эх!.. Что�то я не
то пою…  Надо вот так:

И уносят меня три петуха
— Бульон, Холодец и Шаш�
лык! Но�о�о, пошли, роди�
мые�е�е�е!

Ольга ТРОФИМОВА, п. Гарь.

В компании с пингвинами
Т.А.МАРКОВА, с. Зырянское.

— А я тебе повторяю: это
я — символ года! Значит, я
буду победителем в ко�ко�
конкурсе «Распетушился!»

— Нет, я!...
— Самозванец!!!
— От самозванца слышу!..
Ольга ТРОФИМОВА, п. Гарь.

Номинация «Распетушился!»
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

с 30 января по 5 февраля
ОВЕН. В последнее время ваша жизнь течёт слиш�

ком размеренно, вам нужна встряска. Накопившиеся
эмоции могут проявиться не самым лучшим образом.
Например, вы наговорите неприятных слов близкому
человеку. Увеличьте физическую нагрузку и не стес�
няйтесь просить прощения за совершённые поступки.

ТЕЛЕЦ. Начало последнего месяца зимы запом�
нится вам массой неожиданных ситуаций, из которых
придётся выпутываться. Однако расстраиваться не
стоит, к концу недели появятся условия и время, что�
бы обдумать дальнейшие планы. Будущее будет за�
висеть лишь от вас!

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя порадует вас лёгкостью
в общении с людьми. Взаимоотношения в семье и на
работе наладятся, благодаря чему вас не будет поки�
дать хорошее настроение. Выходные дни проведите
за городом. Наверняка на даче, если таковая имеется,
накопилось немало дел, требующих вашего участия.

РАК. Из�за проблем на работе вы будете чувство�
вать себя некомфортно. Душевное равновесие помо�
гут восстановить близкие люди — обратитесь к ним
за помощью и советом. В ближайшие дни предстоит
немало встреч и поездок. Вы познакомитесь с новыми
людьми и установите прочные рабочие связи.

ЛЕВ. Ваш романтический настрой станет помехой
для серьёзных дел. Вы всё время будете витать в об�
лаках, совсем не думая о насущных проблемах. На�
чальство вряд ли одобрит такое поведение, так что
придётся взять себя в руки. Все выходные можете с
чистой совестью посвятить второй половинке.

ДЕВА. Интересы семьи выходят на первый план.
Ради этого  придётся пожертвовать и рабочим, и сво�
бодным временем. Но не стоит воспринимать это как
невосполнимую потерю. В офисе вас с радостью под�
держат коллеги, а сходить в кино или поужинать в
ресторане получится, когда всё благополучно завер�
шится.

ВЕСЫ. Ближайшая неделя пройдёт в общении с
людьми. Это будут и коллеги по работе, и домочад�
цы, и друзья, и новые знакомые. Возможно, у вас
даже будет шанс наладить отношения с теми, с кем
вы давно в ссоре. Хорошее время для посещения са�
лона красоты. Пора заняться собой!

СКОРПИОН. Неделя станет для вас временем
подведения итогов. Распланируйте дела на ближай�
шее время, подумайте о том, что надо исправить. На
выходных займитесь обустройством домашнего быта.
Возможно, пора задуматься о небольшом ремонте.
Подключайте вашу вторую половинку, вместе быст�
рей и веселей!

СТРЕЛЕЦ. На работе вам поручат непростое за�
дание. Не пытайтесь справиться с ним в одиночку, по�
просите помощи у коллег. Ко всему прочему, это по�
может укрепить отношения в коллективе. На родных
и близких времени будет катастрофически не хватать.
Постарайтесь проводить с ними хотя бы выходные.

КОЗЕРОГ. На первый план выйдут личные и семей�
ные проблемы. Больше времени захочется проводить
с домочадцами, и это желание будет взаимно. На этой
неделе для отдыха и улучшения общего самочувствия
отправляйтесь за город. Чистый воздух и спокойная,
расслабляющая атмосфера сделают своё дело.

ВОДОЛЕЙ. На протяжении всей недели старай�
тесь любой ценой уходить от ссор или выяснения от�
ношений. В разгоревшемся конфликте вы вряд ли
одержите победу. Причём быстро избавиться от по�
следствий стычки будет крайне тяжело. Обратите
внимание на состояние своего здоровья. Любые не�
домогания не должны остаться без внимания.

РЫБЫ. Личная жизнь и проблемы, связанные с
ней, выйдут для вас на первый план. Займитесь нала�
живанием отношений со своей половинкой. Но в оке�
ане любовных страстей не забудьте про окружаю�
щих. Родителям может понадобиться ваша поддер�
жка. Не отмахивайтесь, ссылаясь на занятость, —
просто помогите.

Номинация «Мороз"проказник»

Пурпурное небо
Евгения Петровна ОХОТИНА, с. Высокое.

Поздравляем победителей конкурса поделок
«Петушиный вернисаж»!

В нашем газетном конкурсе «Петушиный вернисаж» было представлено 24 поделки, изготовленные воспитанника�
ми детских садов, школьниками и взрослыми. Были как персональные работы, так и коллективные. Итоги подводи�
лись в нескольких номинациях.

Среди детей первое место присуждено четверокласснице Насте ОГНЕВОЙ из Зырянского, которая связала ярко�
го петушка. Второе место разделили второклассница Лиза РИМША из Асино и первоклассник Артём КАТРЕНКО со
своим педагогом Татьяной Николаевной Кузнецовой из Зырянского. Третье место заняла коллективная работа ДОШ�
КОЛЯТ ИЗ ДЕТСКОГО САДА «ЖУРАВУШКА» (воспитатель Н.В.Наседкина). Никите КАЧКИНУ из Асино присуж�
дён спецприз как постоянному участнику наших проектов. Также отдельно отмечена работа воспитанницы детского
сада «Журавушка» Маши ХАРАШКЕВИЧ, которая вместе с педагогом Дарьей Чижовой провела мастер�класс по
изготовлению поделки в технике пластилинографии. Они награждаются в номинации «За оригинальный подход». Не
могли мы не отметить и самую маленькую участницу конкурса Наташу БАБЕНКО.

Среди взрослых участников конкурса в тройку лидеров вошли шесть мастериц. Первое место разделили Вера
Валентиновна ЛИМАНОВА из Берлинки и Ольга Алексеевна ТРОФИМОВА из Гари. Второе место досталось двум
Алёнам — ЕЛЬЧИНОЙ из Асино и РУСИНОЙ из Зырянского. Третье место заняли асиновские вязальщицы, которые
принесли на конкурс свои творения одними из первых: Любовь Николаевна ТРОЦКАЯ и Людмила Семёновна ФИ�
ЛИПЬЕВА. Работа Ольги Леонидовны КАФТОНОВОЙ из с. Зырянского отмечена призом симпатий редакции. Ко�
нечно, всем участникам было трудно тягаться с известным мастером�берестянщиком из Семёновки Николаем Викто�
ровичем БОЧАРОВЫМ, поэтому он награждается спецпризом в номинации «Профи».

Спасибо всем, кто принял участие в наших конкурсах!
Мы рады, что он нашёл отклик у читателей, которые продемонстрировали свои таланты. Всех победителей

приглашаем с понедельника, 30 января, в редакцию, где их будут ждать дипломы и призы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

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

26 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Мучеников Ермила и Стра�
тоника.
27 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. Отдание праздника Бого�
явления.
12�00 Акафист перед иконой Божией Матери «Все�
царица».
15�00 Огласительные беседы.
28 ЯНВАРЯ. СУББОТА. Преподобного Павла Фивей�
ского.
9�00 Литургия.
10�00 Панихида.
12�30 Крещение.
16�00 Всенощное бдение.
29 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 32�я по Пяти�
десятнице.
9�00 Литургия. Молебен.
12�30 Крещение.
14�00 Огласительные беседы перед крещением.
14�00 Молебен в с. Мало�Жирово.
30 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного
Антония Великого.
 31 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК. Святых Афанасия и Кирил�
ла архиепископов Александрийских.
1 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Преподобного Макария Вели�
кого Египетского.

 Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.

Ôîòîêîíêóðñ

Итоги фотоконкурса
В нашем новогоднем фотоконкурсе было предложено несколько номинаций. К сожалению, не все они заинтере�

совали читателей, зато номинации «Распетушился» и «Мороз�проказник» оказались популярными.
Первое место в номинации «Распетушился» мы присудили семье ПОНОМАРЁВЫХ из Асино, второе получает

Ольга ТРОФИМОВА из Гари, третье — у Натальи МУРЗЁНОК из Первомайского.
В номинации «Мороз�проказник» лучшими признаны снимки Татьяны НЕБЕРО из Первомайского, второе место

— у Алёны ПЕТРОВОЙ из Светлого, третье — у Евгении ОХОТИНОЙ из села Высокого Зырянского района.
Семья БЕЛЬСКИХ, приславшая фотографии по всем номинациям, награждается спецпризом за активность.



«Образ Жизни. Регион»
№4 (635) 26 января 2017 г. 9ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

реклама

реклама

ñâèíèíà/ãîâÿäèíà
áàðàíèíà/ïòèöà

óë. Ëèïàòîâà, 27

С юбилеем!
Самого лучшего мужа, папу,

дедушку Сергея Николаевича
БУТАКОВА поздравляем с 55�

летием!

Любимый наш!
Сегодня день особый!

Сегодня юбилейный вечер твой!
И пожелать тебе хотелось много
Добра и радости в день замечательный такой!

Ты даришь нам и ласку, и заботу,
Безбрежную отцовскую любовь,
Поможешь нам в любую непогоду,

Подскажешь и поддержишь вновь и вновь.
Мы пожелаем в юбилей весёлый
Тебе здоровья крепкого, и пусть

Дорогу к тебе в гости счастье помнит,
Придёт веселье и отступит грусть!

Жена, дети, внучки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Михаила Васильевича

КОЛЕГОВА!
В потоке вечной
Мелкой суеты

Проходят годы.
Как? Не замечаем.
Среди огромной

Суетной толпы
Есть человек.
Он сразу узнаваем.

Отметить важно
Красоту души,
Что светом мир

Потухший озарила.
Дела и мысли тоже хороши,

Способностью дарить любовь

Природа наделила.
Такому человеку нет цены,
Желаем в юбилей крепкого здоровья и удачи,

Счастливой и безоблачной судьбы,
И жизни 30 лет ещё в придачу!

Савельевы, Хохловы, Овчинниковы,
Захаровы, Немирович.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Евгения Николаевича

САМОДУРОВА!
Года, как капельки

Дождя,
Так долгожданны,
Быстротечны.

Пусть будет долгой
Жизнь твоя
И идеальной,

Словно вечность.
Что пожелать тебе?
Ведь всё у тебя есть.

Уважают тебя
Коллеги и друзья,
Уютный дом, мудрая жена

И прекрасная хозяйка.
Доченька 6 умница, красавица.
Сын 6 мужчина настоящий.

Остаётся пожелать не болеть,
Не унывать, есть побольше, крепко спать.
Не сердиться, не ругаться,

Никогда не волноваться.
И тогда наверняка проживёшь ты лет до ста!

Тётя Лида, дядя Валера,
братья Сергей, Артём.

*  *  *
Уважаемого Андрея Викторовича

УШАКОВА поздравляем с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем!

Утречком ранним,
С первым лучом
Счастья, здоровья,

Любви пожелаем,
Чтоб трудности были
Тебе нипочём.

Ушедшие годы
К тебе не вернутся,

Но это не повод грустить о былом,

Невзгоды пусть спят, никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
Пусть ангел6хранитель тебе помогает,

И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет.
Помни и знай, что мы любим тебя!

Сестра Татьяна с семьёй.

С днём рождения!
Наталью Борисовну БЕСШТАННИКОВУ

поздравляем с днём рождения!

Пусть будет в жизни светлым
Каждое мгновение,

Всегда приподнятым,
Весёлым настроение,
Пусть солнышко в душе

Поярче светит,
Чтоб самою счастливой
Ты была на свете!

Семья Мацур.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участ�

ников Великой Отечественной

войны Константина Андреевича
ЧЕПЕЛЕВА (26.01), Алексея
Сидоровича ДРАЧЁВА
(27.01) — с юбилеем;

Валентину Фёдоровну
НОСИКОВУ (24.01), Нэлину

Александровну СЕМЁНОВУ
(27.01), Нину Ивановну ДОМАНОВУ

(28.01), Александра Акимовича ПАЛЬЦЕВА
(28.01), Галину Дмитриевну ПИГУЛЕВСКУЮ
(24.01), Татьяну Григорьевну РАСТОРГУЕВУ
(25.01), Михаила Васильевича КОЛЕГОВА (25.01),

Василия Петровича ЦЫБИЗОВА (18.01), Валентину
Ивановну ПЛИСКО (24.01), Любовь Васильевну
ВОЛЧКОВУ (25.01), Николая Васильевича АРСЕН�
ТЬЕВА (28.01), Тамару Павловну ГРИГОРЬЕВУ
(29.01), Валентину Владимировну КИЕГЕЧЕВУ
(25.01), Ивана Феоктистовича ТРАВНИКОВА
(28.01), Николая Николаевича ЦЫКУНОВА (30.01),

Светлану Фёдоровну СПЕСИВЦЕВУ (27.01),

Татьяну Назаровну СПРАГОВСКУЮ (27.01) —

с днём рождения.

 Желаем именинникам крепкого сибирского здо�

ровья, кавказского долголетия, счастья в жизни, мир�

ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С бриллиантовой
свадьбой!

Поздравляем Виталия Александровича и Еле�
ну Александровну КИНДЕЕВЫХ с бриллиантовой

свадьбой!

Вам нынче ровно 60!

Мы вас с днём свадьбы
Поздравляем!
Пусть годы

Птицею летят,
Мы вам здоровья
Пожелаем.

Ваш возраст
Не для пылкой страсти,
Но вместе пройден долгий путь.

Сейчас важней покой, участие
И пониманье — в этом суть.
Любые годы хороши:

И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!

Никитины.

С жемчужной
свадьбой!

Поздравляем с 30�летием совместной жизни

Елену Ивановну и Анатолия Александровича
СЕНТЯБРЁВЫХ!

Жемчужная свадьба —

Большой юбилей
Для двух самых близких,
Счастливых людей.

Мы вас поздравляем!
Желаем добра
И чтобы счастливыми

Были всегда!
Желаем уютно все годы прожить,
Друг друга как прежде безумно любить,

И в возрасте мудром хлопот не иметь!
Здоровья вам крепкого, чтоб не болеть!

Сестра и племянники с семьями.

*  *  *

Спасибо депутату за подарок!
Для работника любой сферы очень важны условия труда. Труд учи�

теля напряжён, требует больших эмоциональных и физических зат�
рат, поэтому наличие комфортного места отдыха для педагогов в про�
межутках между уроками и во внеурочное время необходимо. Подар�
ком для коллектива учителей школы села Ново�Кусково стала новая
мягкая мебель, в приобретении которой помог депутат Законодатель�
ной Думы Томской области Юрий Владимирович КАЛИНЮК.

Коллектив учителей Ново�Кусковской школы выражает благодар�
ность Юрию Владимировичу за заботу и внимание к нуждам педаго�
гов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Юрием Владимиро�
вичем и готовы поддержать все его инициативы и начинания как де�
путата, коллеги, руководителя образовательного учреждения.

С уважением коллектив учителей
Ново�Кусковской школы.

Общая победа армии и народа
Всё дальше в глубь истории уходят от нас годы второй мировой

войны, и порой только листки календаря напоминают ныне живущим
о памятных датах тех страшных лет. Одна из них, 27 января, — День
воинской славы России, установленный в честь снятия блокады г. Ле�
нинграда в 1944 году.

Кольцо блокады Ленинграда призванное уничтожить, стереть с
лица земли колыбель революции 1917 года, сомкнулось 2 сентября
1941 года и продержалось почти 900 дней. От обстрелов и голода
погибло свыше 841 тысячи ленинградцев, ещё десятки тысяч умерли
от истощения уже в эвакуации. Казалось бы, судьба окружённого
города предрешена, но в нём жили люди с особым чувством гордос�
ти и любви к своему городу, являвшиеся примером стойкости и му�
жества для всей воюющей с германским фашизмом страны. И вот
благодаря сплочённости Вооружённых Сил и народа 27 января 1944
года кольцо блокады было разорвано.

В нашем городе в настоящее время проживают защитник бло�
кадного Ленинграда Александр Михайлович АЛЁШИН и дети бло�
кадного Ленинграда: Нина Владимировна ЛЕЩИК и Валентин Его�
рович СМИРНОВ. Они свидетели и участники тех страшных собы�
тий. От всей души хочется поздравить их с 73�й годовщиной снятия
блокады и пожелать им здоровья на долгие годы. Ушедшим из жиз�
ни ленинградцам — вечная память и благодарность потомков.

Асиновский совет ветеранов.

Дорогие наши Татьяна Николаевна и Сергей
Иванович ВАСИЛЕНКО! Поздравляем вас с юбиле�

ем совместного счастья!

Жемчужное счастье — жемчужный рассвет.
Вы вместе прожили всего 30 лет!

Любовь закаляли, не знали печали
И вместе мальчишек своих поднимали.
Вот повод поздравить нежданно настал,

И кто6то вдруг «горько» тихонько сказал.
Целуйтесь раз 30, такая примета.
Желаем вам долгие, долгие лета!

Все мы.

Приглашаем на юбилей
детского сада «Белочка»!

Уважаемые ветераны педагогического труда,
бывшие сотрудники, выпускники,

родители наших воспитанников и все желающие!
Приглашаем вас на торжественное мероприятие,

посвящённое 50�летию детского сада №5 «Белочка»,
3 февраля, 16"00, ДК «Восток» (ул. Ленина, 19).

С уважением коллектив детского сада №5 «Белочка».

АКЦИЯ�ЛИКВИДАЦИЯ*

с 26 по 31 января
на шубы
из норки
на шубы из
мутона и нутрии

РАСПРОДАЖА
ПУХОВИКОВ

с 26 по 31 января
АКЦИЯ�РАСПРОДАЖА*

КУРТОК «Всё по 1000 руб.»

20%
40%

со скидкой*

20�50%

Работаем: пн.-пт. с 10-00 до 19-00
сб.-вс. с 10-00 до 17-00 р
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КРЕДИТ* ООО «Русфинанс Банк», АО «ОТП Банк»

Тел. 2"22"96
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Любовь ПАЛЬЦЕВА, г. Асино

Новогодний наказ
На тропинках снег искрится,
Наступает Новый год,
Пусть он будет добрым, светлым,
Без печали и забот.
Пусть здоровье будет крепким,
Будет крепким, как скала,
Чтобы дома, на работе
Получались все дела.
Чтобы детки не болели
В петушиный этот год,
Пусть куриная натура
Всем достаток принесёт.
Пусть удача не забудет
Твой, читатель, адресок,
Пусть приносит только радость
Петушиный голосок.
Пусть семейные проблемы
Вас не встретят на пути,
Пожелаю непременно
В жизни спутника найти.
Пусть не будет повышенья
На квартплату, газ и свет,
Я желаю настроенья
Вам на много, много лет.
Пусть наш город процветает,
Развивается, растёт,
А избранник наш народный
Только пользу принесёт.
Всем желаю только счастья
В этот Новый, Новый год,
Пусть уходят все ненастья,
А страна моя живёт.
На тропинках снег искрится,
Наступает Новый год,
Пусть всё сбудется, свершится,
Петушок не подведёт!

Александр АГАФОНОВ,
с. Новониколаевка

Новогодние куплеты
Кто к чужим несчастьям глух,
Тот пускает слух по свету,
Что вот+вот сожжёт планету
Красно+огненный петух.
Да, мы все не без греха,
Но к одной стремимся цели:
Мы хотим, чтоб все запели
И не дали петуха.
Чтобы дух твой не протух,
Научись со злом бороться.
Лишь тому успех даётся,
Кто дерётся, как петух.
Попадёт наш кур во щи,
Что поделать — мир жестокий.
Кто вчера служил пороку,
Пусть сегодня не пищит.
Если ты, как тот лопух,
Не привык с душой трудиться,
Значит, ниже поясницы
Клюнет жареный петух.

Сергей ОХОТИН, с. Высокое

Новогодний попутчик
Мой сосед Колян — вахтовик. Домой приезжает через месяц напряжённого

мужского труда и абсолютной трезвости. Прилетев в Томск накануне Нового года,
он сразу прикупил себе бутылочку и позвонил мне, так как знал, что в этот день я
тоже еду из Томска в его родное село. Договорились о встрече на окраине горо+
да. Сел он в машину уже навеселе, по дороге потихоньку потягивал из горлышка
горячительный напиток, на предложение закусить вежливо отказался, запивая
спиртное минералкой. Через два часа он уже еле ворочал языком, пытаясь рас+
сказать мне о суровых буднях работяги.

В районном центре мне необходимо было заехать на АЗС. Колян попросил
высадить его перед заправкой покурить. Небольшая очередь перед колонкой
быстро продвигалась. Пополнив запас бензина и закручивая пробку, я краем гла+
за увидел, как мой попутчик взмахом руки тормознул выезжавшую с заправки
белую машину, очень похожую на мою, а потом сел в неё. Ну, думаю, встретил
знакомого, решил поздороваться и поздравить с праздником. Однако машина
тронулась, увозя моего соседа. Я поспешил следом, но на выезде пришлось тор+
мознуть, пропуская автомобили с трассы, и  я потерял машину из виду. Куда ехать?
Где Колян?

Проехал по центральной улице, заглянул в проулки, однако белой машины не
было. Позвонить? Но телефон Коляна, как и его сумка, безмятежно дремали на
пассажирском сиденье. Что делать? В голову полезли неприятные мысли: чело+
век очень пьян, едет с вахты. Бывали случаи, когда возвращались мужики полу+
раздетые, с пустыми карманами. А ведь можно вообще до дома не доехать...

Приехав домой, я отнёс вещи соседям и рассказал, как всё получилось. Те тут
же стали обзванивать всех знакомых в райцентре, но они ничего не знали. Долго
звонить не пришлось: минут через пятнадцать к дому подъехало такси, и водитель
«выгрузил» Коляна, который спал мертвецким сном. Я облегчённо вздохнул. На
другое утро сосед пришёл поздравить меня с Новым годом, я стал расспрашивать
его, к кому он сел в машину и почему приехал уже на такси. «Как на такси? —
удивился Колян. — Мы же с тобой из города вместе ехали». Я рассказал о его
пересадке в райцентре, но он абсолютно ничего не помнил. Короче, у него вопро+
сов было больше, чем у меня. Так и осталось для всех тайной его предновогоднее
приключение. Хорошо, что закончилось оно благополучно.

Елена БЕЛЬСКАЯ, г. Асино

Мы стали семьёй
Если бы мне в детстве или в юности сказали, что я возьму в свою семью ребён+

ка, я бы не поверила! Но тем не менее со мной это произошло. Видимо, так сложи+
лись звёзды, что моей семье выпало огромное счастье воспитывать ангелов, гла+
за которых светятся любовью и искренностью.

В 2004 году я впервые попала на утренник в День 8 марта в Дом малютки. Мы с
женщинами, которые также хотели стать мамами, прошли в зал, куда привели де+
ток, которые нам исполняли песенки про мам. Без слёз на это нельзя было смот+
реть. А потом был новогодний праздник, когда Дедушка Мороз попросил всех
малышей загадать желание, пообещав, что оно обязательно исполнится в ново+
годнюю ночь. Зал замер.  Маленькие человечки устремили свои взгляды на Деда
Мороза, и мы понимали, что желание у всех этих детей одно — встретить маму.

Всем мамам и папам их деток приносят аисты. Но иногда бывает, что аисты
сбиваются с пути или ошибаются адресами и приносят детей не туда, куда надо. И
тогда каждый день малыши с надеждой смотрят на дверь: вдруг она откроется, и
за ними придут их родители. Наши девочки тоже ждали маму и папу. В доме, где
они жили, были добрые тёти, но разве они могли заменить маму? Тёти кормили
ребят вкусными кашами, но разве может быть каша такой вкусной, как у мамы?
Тёти играли с ними в разные игры, но разве может быть интересной игра без мамы
и папы? В спальне у детей стояли красивые кроватки, но разве уютно на них спать,
если мама не укроет одеяльцем и папа не поцелует в носик?

Дед Мороз всегда старается выполнить просьбы детей. Вот он и написал нам
письмо, что ждут нас дочки, и что им очень грустно  без нас. Мы, как только полу+
чили конверт от Деда Мороза, сразу же отправились туда, куда аист по ошибке
принёс наших малышей, и стали настоящей семьёй. Пусть желание ребёнка, кото+
рое он загадал в новогоднюю ночь, сбывается, и пусть каждая мама получит вот
такое письмо, какое получила я: «Дорогая мамочка! Мы так счастливы, что ты наша
мама. Мы любим тебя очень сильно. Ты такая красивая, что мы можем смотреть
на тебя целый день. Мы любим тебя. Твои маленькие ангелы».

Егор КРИВОШАПКИН,
14 лет, с. Зырянское

В лесной сказке
Однажды зимой я пошёл в лес, чтобы

набрать шиповника. Скользя на лыжах по
сугробам, любовался кружащимися хло+
пьями снега и белыми шапками, которые

В лесу на пригорке росла большая
старая Ёлка. Ей было больше ста лет.
На её стволе поселились лишайники и
мхи, кора покрылась потёками янтар+
ной смолы — её слезами. Ёлку любили
птицы и звери. В ненастную погоду под
ней укрывались зверюшки, на ветках
находили себе пристанище птицы. Со+
вушка+сова умная голова днём выспит+
ся, а ночью улетает на охоту. Ёлка пе+
реживает, вздыхает, если сова долго не
возвращается. Зимой птицам трудно
достать корм, вот Ёлка и старается, что+
бы на её лапнике как можно больше на+
росло шишек. Они наедятся, а в благо+
дарность разнесут семена по лесу. Упа+
дёт семечко на землю, прорастёт, вот и
появляется молодая поросль. Столько
у Ёлки появилось за все годы больших
и маленьких сородичей, что и не сосчи+
тать. Ёлка любовалась ими и хотела,
чтобы они тоже жили долго.

Ёлка не любила Новый год. Для лю+
дей — праздник, а для старушки   —
одни переживания. Каждый день при+
слушивается, не раздастся ли в лесу тот

Кто не движется вперёд,
Тот высот не достигает.
И петух наш сыт бывает,
Хоть по зёрнышку клюёт.
Ум дороже всех наград,
Так учись на всякий случай,
А что яйца кур не учат,
Зря, пожалуй, говорят.
Нынче есть у нас пастух,
Жаль, что нет надёжной стражи,
Пусть нам верный путь укажет
Красно+огненный петух.
Долго жить и хорошо
Бог назначил человеку,
Так на днях прокукарекал
Мне знакомый петушок.

Татьяна МАРКОВА,
с.Зырянское

Сибирская зима
Зима в Сибири долгая!
С приходом в ноябре
До марта деток радует
Снежками во дворе!

Как только снег нападает
И вырастет сугроб,
Скорее горку делают
И заливают лёд.

Коньки, салазки, лыжи
Бери быстрей с собой!
И, не бояся стужи,
На улицу гурьбой!

Зима пришла весёлая,
Нам некогда болеть.
Деревья стали белыми
И хочется всем петь!

Людмила ГОРБУНОВА,
с. Зырянское

Дед Мороз
Кто+то может не поверить,
Но скажу вам не шутя:
Ранним утром на рассвете
Дед Мороза встретил я.

Он на вид как айсберг белый
И высокий, как скала.
Белоснежным пышным снегом
Вся покрыта борода.

Лазурь озёр в глазах сияет.
Он ходит плавно, не спеша.
И он зимой не замерзает,
Ведь у него тепла душа.

Он любит всем дарить подарки
И, чтоб не видеть детских слёз,
Он к нам спешит на праздник главный —
Любимый Дедушка Мороз!

надела зима на макушки сосен. Впереди
появилось поле — такое огромное, что
его можно было сравнить с пустыней, в
которой мне мерещились миражи в виде
колышущихся холмиков.

Я очень долго не мог найти шиповник
и подумал, что вряд ли разыщу его под
белоснежной скатертью. Решил было
идти домой, но увидел небольшой овраг.
Стал осторожно в него спускаться, что+
бы  не нырнуть  в снег, но всё же поме+
шала подлая кочка, и я полетел вниз,
упав лицом на что +то колючее. Это был
маленький кустик шиповника. Собрав
ягоду, я выбрался из оврага и направил+
ся в сторону дома. По пути обратил вни+
мание на снежный холмик. Решил прове+
рить, что там. Оказалось, под снегом
скрывалась ёлочка. Я сел рядом с ней и
немного отдохнул, полюбовавшись валь+
сом снежинок. Было очень тихо и спо+
койно, на меня навалилась дремота. Не
хотелось уходить из  этого сказочного
места, но я понимал, что надо вставать.

Пройдя немного, я обернулся: сне+
жинки снова одевали ёлочку в зимний
наряд, а вокруг колыхалась снежная пу+
стыня...

звук, которого она больше всего боя+
лась. Да вот он! Вздрогнула Ёлка, зап+
лакала. В лес пришла беда, и принесли
её люди с топорами. Глупым маленьким
ёлочкам, которых они унесут домой,
невдомёк, что никогда не вернутся в
родной лес. Радуются бусам, гирлян+
дам, шарам, звезде на макушке, хоро+
воду. Ах, какой у них красивый наряд,
как весело взрослым и детворе, к кото+
рым пришли в гости Дед Мороз со Сне+
гурочкой! Но пройдёт праздник, осы+
пятся  зелёные иголочки, люди снимут
с елочки яркий наряд и без сожаления
выбросят на помойку.

Старая Ёлка понуро стояла на при+
горке. Буйный ветер налетел, развесе+
лить её хотел, но Ёлке не до веселья.
Сколько усилий она приложила, чтобы
вырастить своё потомство! Старая Ель
обратила взор к небесам и прошептала:
«Боже милостивый, образумь людей!
Люди добрые, не рубите ёлочки, приро+
ду+матушку не губите!» Ветер услыхал
мольбу старой Ели, подхватил и над зем+
лёй понёс. Может, кто услышит…

Нина ГАБДРАХМАНОВА, с. Берлинка

Переживания старой Ёлки

Уважаемые участники литературного конкурса!
Итоги будут опубликованы в следующем номере газеты.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (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 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 «Познер». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Омен». (16+)
02.30 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.30 «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 «Дыши со мной». (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 «Доктор Анна». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Бригада». (18+)
02.55 «Дар». (12+)

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.10 «Вещдок». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чума». (16+)
21.35 «Один против всех». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Странствия Синдбада». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Живая легенда». (12+)
04.05 «Патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Снайперы». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Снайперы». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Снайперы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Олигарх». (16+)
02.30 «Место происшествия. О глав+
ном». (16+)
03.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первое свидание». (12+)
09.45  Х/ф «Пять минут страха».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Ванга надвое
сказала». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Вечный
зов». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (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 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
23.45 Ночные новости.
00.00 «Бюро». (16+)
01.05 Х/ф «Полет Феникса». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Полет Феникса». (16+)

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 «Дыши со мной». (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 «Доктор Анна». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Бригада». (18+)
02.55 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.40 Д/ф «Эс+Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Д/ф «Елена Блаватская».
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
(16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
16.05 «Сати. Нескучная классика..».
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стро+
па жизни».
17.35 «Мастер+классы».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова+
Водкина».
20.45 Д/ф «Мон+Сен+Мишель. Архи+
тектурное чудо Франции».
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
22.30 «Игра в бисер». «Ги де Мопассан.
«Пышка».
23.10 Д/ф «Уильям Гершель».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
(16+)
00.35 «Расследования комиссара
Мегрэ».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (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 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 Ночные новости.
00.05 «Бюро». (16+)
01.10 Х/ф «Дорога в рай». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дорога в рай». (16+)
03.30 «Модный приговор».
04.30 «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 «Дыши со мной». (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 «Доктор Анна». (12+)

23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Бригада». (18+)
02.55 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита+
лию».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Пешком…» Крым серебряный.
13.55 Д/ф «Томас Кук».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модерни+
сты». (16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 «Мастер+классы».
18.25 Д/ф «Шарль Кулон».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо+
той век Нидерландов».
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
22.30 «Власть факта». «Истоки русско+
го консерватизма».
23.10 Д/ф «Васко да Гама».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
00.35 «Расследования комиссара
Мегрэ».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше+
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.10 «Вещдок». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чума». (16+)
21.35 «Один против всех». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Странствия Синдбада». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.35 «Дачный ответ».
03.30 «Судебный детектив». (16+)
04.25 «Патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Тихая застава». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Тихая застава». (16+)
13.20 Х/ф «Егерь». (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 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Сердца трех». Все серии.
(12+)
04.50 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Отчий дом». (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Япончик». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Ширли+
мырли». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Ой, маJмочJки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман Исмаи+
лов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25+й час.
00.30 Х/ф «Следствием установлеJ
но». (12+)
02.25 Д/ф «Живешь только дважды».
(12+)
04.00 Д/ф «Тайна агента 007». (12+)
05.05 «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 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 Д/ф «Космические хищники».
(16+)
12.00 «112». (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «С вечера до полудня».
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!»
14.05 Д/с «Неистовые модернисты».
(16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
16.05 Х/ф «Забавная мордашка».
17.50 «Мастер+классы».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 Д/ф «Музейный комплекс План+
тен+Моретюс. Дань династии печатни+
ков».
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
22.30 «Тем временем».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
23.40 Д/с «Неистовые модернисты».
(16+)
00.30 Д.Кожухин, В.Петренко и Госу+
дарственный академический симфони+
ческий оркестр России им. Е.Ф.Светла+
нова.
01.35 Д/ф «Эдгар По».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Мон+Сен+Мишель. Архи+
тектурное чудо Франции».

НТВ
05.00 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше+
ствие».

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше+
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.10 «Вещдок». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чума». (16+)
21.35 «Один против всех». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Странствия Синдбада». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «Авиаторы». (12+)
04.20 «Патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Отставник». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Отставник». (16+)
14.40 Х/ф «ОтставникJ2». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «ОтставникJ2». (16+)
16.50 Х/ф «ОтставникJ3». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать «проJ
щай». (12+)
01.45 Х/ф «Егерь». (16+)
03.45 Х/ф «Олигарх». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле+
ва жила среди нас». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
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17.30 «Ой, маJмочJки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Сирия. Мир под огнем». (16+)
23.05 «Без обмана». «Солёное и ост+
рое». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
02.30 Х/ф «Квирк». (12+)
04.15 «Обложка. В тени принцессы Ди+
аны». (16+)
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». (12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Где искать Шамбалу?»
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00  Х/ф «Голодные
игры: сойкаJпересмешJ
ница. Часть 1». (16+)
16.00 «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 «Вторжение».
(16+)
21.50 «Водить по+русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 М/ф «Полярный эк+
спресс». (6+)
01.00 «Самые шокирую+
щие гипотезы». (16+)
02.00 «Секретные террито+
рии». (16+)
02.50 «Странное дело».
(16+)

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.45  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивный репортер». (12+)
10.50 Новости.
10.55 «Все на Матч!»
11.55 Зимняя универсиада+2017. Лыж+
ный спорт. Женщины. 5 км.
12.45 Новости.
12.50 «Все на Матч!»
13.25 Зимняя универсиада+2017. Лыж+
ный спорт. Мужчины. 10 км.
14.40 «Все на Матч!»
15.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета.
16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета.
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. «На+
поли» + «Палермо».
19.45 «Все на Матч!»

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Сфера». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «План побега». (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Честная игра». (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.10 «Странное дело». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Соленое и ост+
рое». (16+)
16.05 «Тайны нашего кино». «Старший
сын». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Ой, маJмочJки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Стари+
ки+разбойники». (16+)
23.05 «Прощание. Япончик». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25+й час.
00.30 «Право знать!» Ток+шоу. (16+)
02.05  Х/ф «Только не отпускай
меня». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Нити Вселенной». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «13Jй район». (16+)
21.40 «Водить по+русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Сфера». (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.50 «Странное дело». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
11.25 Зимняя универсиада+2017. Лыж+
ный спорт. Гонка преследования. Жен+
щины.
11.55 Новости.
12.00 «Все на Матч!»
12.10 Зимняя универсиада+2017. Биат+
лон. Индивидуальная гонка. Женщины.
13.45 Новости.
13.50 «Все на Матч!»
14.00 Зимняя универсиада+2017. Лыж+
ный спорт. Гонка преследования. Муж+
чины.
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.10 Зимняя универсиада+2017. Биат+
лон. Индивидуальная гонка. Мужчины.
16.45 Новости.
16.50 «Спортивный репортер». (12+)
17.10 Д/ф «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии». (12+)
17.40 Новости.
17.45 «Все на хоккей!» (12+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Мелви+
на Гилларда. (16+)
21.20 Новости.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия + Финляндия.
23.55 Новости.
00.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Спортивный репортер». (12+)
02.25 «Все на футбол!»
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли+
верпуль» + «Челси».
04.55 «Все на Матч!»
05.40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж+
чины. «Зенит+Казань» (Россия) +
«Фридрихсхафен» (Германия).
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 Д/ф «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии». (12+)
08.30  Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» + «Тоттенхэм».

20.15  Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
21.50 Новости.
21.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Мурад Мачаев (Россия) против
Диего Брандао (Бразилия). (16+)
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+)
23.55 «Спортивный заговор». (16+)
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия + Казахстан.
02.55 «Спортивный репортер». (12+)
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «На вершине мира: истоJ
рия Мохаммеда Али». (16+)
05.40  Х/ф «Прирожденный гонJ
щик». (16+)
07.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Мурад Мачаев (Россия) против
Диего Брандао (Бразилия). (16+)
08.55 Х/ф «Восьмое чудо света».
(12+)

13.30 Зимняя универсиада+2017. Хок+
кей. Мужчины. Россия + Латвия.
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар+
сенал» + «Уотфорд».
18.00  Зимняя универсиада+2017.
Прыжки с трамплина. Женщины.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Спортивный репортер». (12+)
19.55 «Все на футбол!» (12+)
20.25  Зимняя универсиада+2017.
Прыжки с трамплина. Мужчины.
21.30 «Десятка!» (16+)
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит». (Россия) + «Одд». (Норвегия).
00.25 Новости.
00.35 «Спортивный репортер». (12+)
00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия + Швеция.
02.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» + «Халл Сити».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж+
чины. «Белогорье» (Россия) + «Перуд+
жа» (Италия).
07.30 Х/ф «Тело и душа». (16+)
09.20 Х/ф «Тактика бега на длинную
дистанцию». (12+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек.

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

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

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон». (16+)
18.00 «Первая студия».
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Бюро». (16+)
01.15 Х/ф «Она его обожает». (16+)
03.10 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие».

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 «Дыши со мной». (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 «Петросян+шоу». (16+)
23.05 Х/ф «Куда уходит любовь». (12+)
01.05 Х/ф «Пикап. Съем без праJ
вил». (16+)
02.50 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 Д/ф «Древний портовый город
Хойан».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции». Город
Петушки. Владимирская область.
13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модерни+
сты». (16+)
15.10 Д/с «Неистовые мо+
дернисты». (16+)
16.05 «Черные дыры. Бе+
лые пятна».
16.50 Д/ф «Владислав Ви+
ноградов».
17.35 «Мастер+классы».
18.30 Д/ф «Юрий Олеша.
По кличке Писатель».
19.20 Д/ф «Джотто ди
Бондоне».
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Острова».
20.55 Х/ф «Из жизни отJ
дыхающих».
22.25 «Линия жизни». Ев+
гений Дятлов.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
00.35 «Расследования коJ
миссара Мегрэ».
01.55 «Искатели». «Тампли+
еры в Советской России».

02.40 Д/ф «Бру+на+Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше+
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Правда Гурнова». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.35 Х/ф «Взрослые дети».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 75+летию Льва Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Х/ф «Женщины».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
01.25 Х/ф «Пингвины мистера ПопJ
пера».
03.10 Х/ф «Приятная поездка». (16+)

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «Следствие ведут знатоки».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести+Томск».

18.35, 01.55 «История моды». «Благо+
родный облик Средневековья».
19.30 Х/ф «Близнецы».
20.50 Никита Михалков. Открытая ре+
петиция «Метаморфозы».
23.50 Д/с «Неистовые модернисты».
(16+)
00.50 Маэстро Раймонд Паулс и Биг+
бэнд Латвийского радио.
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.50 Х/ф «Агент особого назначеJ
ния». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». (16+)
08.45 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
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». Алексей
Нилов. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».

17.25 Х/ф «Любовь вне конкурса».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток+шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Сирия. Мир под огнем». (16+)
03.35 Х/ф «Вера». (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Стари+
ки+разбойники». (16+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по+честному». (16+)
11.25 «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 «Неудержимые». (16+)
20.50 Х/ф «НеудержимыеJ2». (16+)
22.50 Х/ф «НеудержимыеJ3». (16+)
01.00 Х/ф «Ирландец». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Дачный романс». (16+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дачный романс». (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН+код».
08.25 «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.
12.15 «Бактерии. Война миров». (12+)
13.25 «Открытие Китая».
14.00 «Теория заговора». (16+)
14.55 Х/ф «Высота».
16.40 Юбилейный концерт Льва Лещен+
ко в Государственном Кремлевском
Дворце.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Исчезнувшая». (16+)
01.20 Х/ф «Дружинники». (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «Следствие ведут знатоки».
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+Томск».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Злая шутка». (12+)
16.20 Х/ф «Кто я». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 «Женщины на грани». (12+)
02.55 «Без следа». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Близнецы».
12.00 «Легенды кино». А.Довженко.
12.30 «Россия, любовь моя!» «Горские
евреи из Дербента».
13.00, 00.05 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии».
13.50 «Цвет времени». В.Поленов.
«Московский дворик».
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг+
бэнд Латвийского радио.
15.45 «Гении и злодеи». В.Иванов.
16.20 «Библиотека приключений».
16.35 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
18.05 «Пешком...» Крым античный.
18.35 «Искатели». «По следам пропав+
шей галереи».

19.25 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Творческий вечер Валенти+
на Гафта.
20.35 Х/ф «Визит дамы».
22.55 Опера Дж.Пуччини «Джанни
Скикки».
01.00 «Пешком…» Крым античный.
01.25 М/ф «Приключения Васи Куро+
лесова».
01.55 «Искатели». «По следам пропав+
шей галереи».
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого».

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.25 Х/ф «Агент особого назначеJ
ния». (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
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». Р.Кадыров. (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 «Петрович». (16+)
22.35 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)
02.05 «Моя исповедь». (16+)
03.05 «Поедем, поедим!»
03.30 «Еда без правил».
04.20 «Патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Одиноким предоставляJ
ется общежитие». (12+)
12.55 Х/ф «Орел и решка». (12+)
14.35 Х/ф «Львиная доля». (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Кордон следователя СавельJ
ева». (16+)
03.40 «Опера. Хроники убойного отJ
дела». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «В стиле Jazz». (16+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Короли эпизода. Николай Пар+
фенов». (12+)
09.05 Х/ф «Возвращение». (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

08.20 «Томское профессорское собра+
ние».
08.45 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
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 «Мое любимое чудовиJ
ще». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «ТещаJ командир». (12+)
00.50 Х/ф «Солнцекруг». (12+)
02.40 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
11.55 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 «На этой неделе… 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова+
Водкина».
13.50 Х/ф «Адам женится на Еве».
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль».
16.50 Д/ф «Фенимор Купер».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Мастер+классы».

21.00 «Чума». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.25 «Рука Москвы».
03.15 «Судебный детектив». (16+)
04.15 «Патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «Опера. Хроники убойного отJ
дела». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Опера. Хроники убойного отJ
дела». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.40 «Майор и магия». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.30 «Детективы». (16+)

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 «Доктор Анна». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 «Бригада». (18+)
03.25 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 Д/ф «Амальфитанское побере+
жье».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!» «Культу+
ра табасаранцев».
13.55 Д/ф «Витус Беринг».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модерни+
сты». (16+)
15.00 Новости культуры.
15.10 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Велико+
лепная простота».
17.35 «Мастер+классы».
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома об+
лачены в праздничные одеяния».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков».
21.00 «Правила жизни».
21.30 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
22.25 Д/ф «Эзоп».
22.30 «Культурная революция».
23.20 Новости культуры.
23.35 «Худсовет».
00.35 «Расследования комиссара
Мегрэ».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ».
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Братаны». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше+
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.10 «Вещдок». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Чума». (16+)
21.35 «Один против всех». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Странствия Синдбада». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.35 «Горячий снег Сталинграда».
(12+)
03.25 «Судебный детектив». (16+)
04.25 «Патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «Опера. Хроники убойного отJ
дела». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Опера. Хроники убойного отJ
дела». (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 «Майор и магия». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Одиноким предоставляJ
ется общежитие». (12+)
01.50 Х/ф «Тихая застава». (16+)
03.35 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Следствием установлеJ
но». (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Тельман Исмаи+
лов». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Служеб+
ный роман». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Приклю+
чения Шерлока Холмса и доктора Ват+
сона». (12+)
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «10 самых... Брачующиеся звез+
ды». (16+)
15.50 Х/ф «В стиле Jazz». (16+)
17.40 Х/ф «Возвращение». (16+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо+
ховый». (12+)
23.55 Х/ф «Ультиматум». (16+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Леди исчезают в полJ
ночь». (12+)
05.15 «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 «Бэтмен: начало». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)

20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Взлом». (16+)
23.15 «Международная пилорама». (16+)
00.10 «Формат А4». (16+)
03.30 «Еда без правил».
04.20 «Патруль». (16+)

5.Й КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Кордон следователя СавельJ
ева». (16+)
03.10 «Опера. Хроники убойного отJ
дела». (16+)

ТВЦ
06.00 «Марш+бросок». (12+)
06.35 Х/ф «Вор и его учитель». (12+)
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге+
дия смешного человека». (12+)
08.35 «АБВГДейка».
09.00 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.30 Х/ф «Всадник без головы».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Суета сует».
13.25 Х/ф «Два плюс два». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Два плюс два». (12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
16.45 Х/ф «Пуанты для Плюшки».
(12+)
20.30 Х/ф «Капкан для звезды». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей».
03.40 Д/ф «Черная магия империи
СС». (12+)
05.15 «Мой герой». (12+)

РЕН.АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
09.00 Х/ф «НеудержимыеJ2». (16+)
11.00 «Улицы разбитых фонарейJ5».
(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.35 Новости.
11.40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.10 Новости.
12.15 «Спортивный заговор». (16+)
12.45 Новости.

16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Ой, маJмочJки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Брачующиеся звез+
ды». (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят понты».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25+й час.
00.35 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
(12+)
04.05 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью». (12+)
05.10 «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 «План побега». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие ги+
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Механик». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Бэтмен: начало». (16+)
03.00 «Минтранс». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (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 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Первая студия».
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 Ночные новости.
00.05 «Бюро». (16+)
01.10 Х/ф «Быть или не быть». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Быть или не быть». (12+)
03.20 «Модный приговор».
04.20 «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 «Дыши со мной». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести+Томск».
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12.55 Зимняя универсиада+2017. Биат+
лон. Смешанная эстафета.
14.20, 17.55 Новости.
14.30 Х/ф «Гладиатор». (16+)
16.25 Д/ф «Высшая лига». (12+)
16.55 Лыжный спорт. КМ. Командный
спринт.
18.00 «Спортивный детектив». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Десятка!» (16+)
19.55 Смешанные единоборства. Фе+
дор Емельяненко. (16+)
20.55 Д/ф «После боя. Федор Емель+
яненко». (16+)
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле+
стер» + «Манчестер Юнайтед».
00.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) + «Оденсе» (Дания).
02.55  Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» + «Интер».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Бобслей и скелетон. КМ.
06.10 Шорт+трек. КМ.
06.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми+
лан» + «Сампдория».
08.40 Х/ф «НеоспоримыйJ3». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Новости.
11.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.05 «Спортивный репортер». (12+)
12.25 Лыжный спорт. КМ. Скиатлон.
Женщины.
13.25 «Все на футбол!» (12+)
13.55 Лыжный спорт. КМ. Скиатлон.
Мужчины.
15.35 Новости.
15.40 «Все на футбол!» (12+)
16.40 Дневник Универсиады. (12+)
16.50 Новости.
16.55 Зимняя универсиада+2017. Хок+
кей. Мужчины. 1/4 финала.
19.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» + «Арсенал».
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.25 Д/ф «Хулиганы». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» + «Ницца».
00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/2 финала.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Сытый город». (16+)
05.45 Бобслей и скелетон. КМ.
06.15 Х/ф «Команда из штата ИндиJ
ана». (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» + «Шальке».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Какой будет Третья мировая
война? Секретные разработки и ору+
жие будущего». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
01.50 Х/ф «Анализируй это». (16+)
03.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00, 11.35, 13.45, 14.50 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Зимняя универсиада+2017. Биат+
лон. Гонка преследования. Женщины.
13.50 «Спортивный репортер». (12+)
14.20 Д/ф «Высшая лига». (12+)
14.55 Зимняя универсиада+2017. Биат+
лон. Гонка преследования. Мужчины.
15.45 «Спортивный заговор». (16+)
16.15, 19.00 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
18.40 «Спортивный репортер». (12+)
19.05 «Все на Матч!»
19.50 «Звезды футбола». (12+)
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг+
нитогорск) + СКА (Санкт+Петербург).
23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) + «Спарта» (Чехия).
01.55 «Все на футбол!» (12+)
02.40 «Спортивный репортер». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «НеоспоримыйJ3». (16+)
05.30 «Комментаторы. Генич». (12+)
05.50 Футбол. Лига чемпионов+2012.
«Реал» (Мадрид, Испания) + «Манчес+
тер Сити» (Англия).
07.45 Х/ф «Тело и душа». (16+)
09.35 Бобслей и скелетон. КМ.

03.45 «Ремонт по+честному». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Десятка!» (16+)
11.25 Зимняя универсиада+2017. Биат+
лон. Спринт. Женщины.
12.45 Новости.
12.50 «Все на Матч!»
14.10 Зимняя универсиада+2017. Биат+
лон. Спринт. Мужчины.
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.20  Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» + «Манчестер Сити».
18.20 «Спортивный репортер». (12+)
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.15 «Комментаторы. Генич». Доку+
ментальный репортаж. (12+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов, 2012 г.
«Реал» (Мадрид, Испания) + «Манчес+
тер Сити» (Англия).
21.35 Дневник Универсиады. (12+)
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/4 финала.
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) + ЦСКА (Рос+
сия).
02.35 Новости.
02.40 «Спортивный репортер». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «В лучах славы». (12+)
05.55 Зимняя универсиада+2017. Хок+
кей. Женщины. Россия + Япония.
08.25 Х/ф «Судью на мыло». (16+)
10.10 «Десятка!» (16+)

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№3 от 19.01.17 г.)

По горизонтали: Курсант. Саки. Азимут.
Бракодел. Диктор. Истра. «Лисма». Уста. Ку+
лиса. Метакса. Артемида. Соло. Грек. Лам+
бада. Дно. Сеча. Абак. Маори. Памир. Глава.
Имари. Дворяне. Тираж. Питон. Обида. По+
года. Сага. Носок. Рак. Торт. Аргонавт.

По вертикали: Актриса. Трактат. Панда.
Рами. Битти. Талмуд. Сидни. Кукла. Марме+
лад. Астроном. Ор. Осмол. Атом. Макака.
Кивер. Лага. Сценарист. Кааба. Балабон. Да+
выдов. Дайкон. Оратор. Минога. Ирида. Поп.
Мята. Ренар. Ирак. Джут. Оно. Иса. Акт.

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.:  8J962J779J43J70, 8J952J800J70J11.реклама

на правах
рекламы

. ИЩУ НЯНЮ для ребенка. Тел. 8+923+435+99+79.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8+952+162+80+15.. ПРИМЕМ на работу РАБОЧИХ. Тел. 2+19+91.. ИЩУ РАБОТУ СТОРОЖА (подработка). Тел. 8+953+929+49+21.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С». Тел. 8+923+422+55+75.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8+952+181+70+88.
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аÏÐÈÌÅÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ
â òåõíè÷åñêèé îòäåë

Òåë. 8-913-821-34-06

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсовую подготовку, переподготовку,
повышение квалификации по профессиям:. Водитель категории «А», «В», «С», «СЕ», «Д». Тракторист категории «Д»,«С,Е». Водитель погрузчика. Машинист трелевочных машин. Машинист бульдозера. Электрогазосварщик. Станочник деревообрабатывающих станков. Оператор на автоматических и полуавтоматических

линиях в деревообработке. Оператор электронно�вычислительных
и вычислительных машин. Стропальщик. Контролер деревообрабатывающего производства. Сушильщик шпона и фанеры. Кондитер. Повар. Портной. Продавец продовольственных товаров. Машинист�кочегар котельной. Оператор котельных установок. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро�

оборудования. Бухгалтерский учет со знанием 1С: Предприятие. Охрана труда срок обучения 72 часа. Подготовка лиц на право работы с опасными отходами. Штукатур
Обращаться: г. Асино ул. Гончарова, 46

(бухгалтерия), тел. (8�38241) 2�20�53
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реклама

В МАГАЗИН «НОВЭКС» ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
График скользящий, 4/2. Официальное трудоустройство,

полный соцпакет, з/п от 12000 руб.
Для трудоустройства необходима санитарная книжка

Заполнить анкету можно по адресу:
ул. Ленина, 30, м�н «Новэкс» с 10�00 до 14�00

Тел. 8�913�270�45�31

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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а

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. 8-952-882-52-99ТАКСИ р
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а ДОСТАВКА
ТЕЛ. 8.952.176.61.19

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». ГородJмежгород

Тел. 8J960J971J49J79р
е
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

Òàêñè

Тел. 8�953�914�76�72
Город�межгород. НЕДОРОГО.
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рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, будка шестиместная)
Ищу постоянную работу. Тел. 8�953�918�65�25

ÒÀÊÑÈ
«ÂÎßÆ» реклама

Город�межгород

Тел.: 8J952J899J53J19
8J952J893J65J79

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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КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры



НЕДВИЖИМОСТЬ

. СЕКЦИОНКУ (18,5 м2) в цен+
тре с. Первомайского. Тел.
8+952+880+80+97.. выгодную НЕДВИЖИМОСТЬ
в с. Первомайском. Тел. 8+961+
892+57+43.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ (220
м2). Тел. 2+57+33.. 1+комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8+909+547+75+33.. 1+комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8+953+922+72+78.. 1+комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 (5/5). Тел. 8+909+
542+64+50.. 1+комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гончарова, 156. Тел. 8+906+
955+98+48.. 1+комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 4 (5+й этаж, 32 м2). Тел.
8+961+097+56+70.. 1+комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8+953+917+07+08.. 2+комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8+906+947+65+09, 8+952+
182+83+96.. 2+комн. благ. КВАРТИРУ
(1+й этаж, теплая), торг, вари+
анты обмена. Тел. 8+953+913+
49+10.. 2+комн. КВАРТИРУ в р+не
«Дружбы» (1+й этаж, теплая).
Тел.: 8+913+118+69+29, 8+952+
158+77+97..  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.. 2+комн. КВАРТИРУ в р+не
«Дружбы» (5+й этаж),  900
тыс. руб., торг. Тел. 8+906+
199+53+53.. 2+комн. КВАРТИРУ. Тел.
8+953+911+11+69.. 2+комн. КВАРТИРУ (3+й
этаж) в центре. Тел. 8+906+957+
18+21.. 2+комн. КВАРТИРУ с гара+
жом. Тел. 8+913+869+11+61.. 2+комн. КВАРТИРУ в п. Причу+
лымском. Тел. 8+961+886+57+02.. 2+комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 73. Тел. 8+952+164+76+64.. 2+комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8+953+925+
10+15.

. 3+комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8+909+547+75+33.. 3+комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92+а (4+й этаж). Тел.
8+913+110+36+56.. 3+комн. КВАРТИРУ (58 м2)
улучшенной планировки по ул.
Стадионной, 22, 1 млн. 300 тыс.
руб. Тел. 8+953+910+72+40.. 3+комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8+960+979+81+69.. 3+комн. КВАРТИРУ, недоро+
го. Тел. 8+906+198+02+34.. 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.. 4+комн. КВАРТИРУ (76 м2) по
ул. Сельской. Тел. 8+913+859+
92+41.

. 4+комн. КВАРТИРУ в р+не
вокзала. Тел. 8+913+817+16+38.. 4+комн. КВАРТИРУ в 2+квар+
тирном доме в живописном ме+
сте с. Первомайского. Тел.
8+960+973+83+32.. 2+этажный ОСОБНЯК (140 м2,
огород 10 соток, надворные
постройки) в с. Первомайском.
Тел. 8+913+100+54+19.. небольшой ДОМ в мкрн. «Со+
сновка» (две комнаты, кухня,
место под машину, огород с на+
саждениями, теплица, баня,
крытый двор, стайка), 650 тыс.
руб. Тел. 8+908+942+22+46 (вай+
бер, ватсап).. ДОМ. Тел. 8+952+802+19+65.. ДОМ (150 м2) или обменяю
на 2+комн. КВАРТИРУ с допла+
той. Тел. 8+952+180+06+80.. ДОМ по ул. Рабочей (85 м2).
Тел. 8+903+953+68+13.. ДОМ. Тел. 8+909+541+83+49.. 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.. земельный УЧАСТОК (15 со+
ток) в г. Асино. Тел. 8+913+847+
08+38.. ГАРАЖ в р+не вокзала, торг.
Тел. 8+906+950+25+43.. ГАРАЖ по ул. Л.Толстого.
Тел. 8+952+164+76+64.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ+2115 2008 г/в. Тел.
8+953+922+72+79.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8+913+800+66+64.. ДВИГАТЕЛЬ 5А, 1,5 л, на зап+
части. Тел. 8+952+897+84+93.. зимнюю РЕЗИНУ R+12 на дис+
ках, ХТС. Тел. 8+983+236+15+59.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОНЬКИ мужские (40 + 41 р+
р). Тел. 8+952+754+50+69.. игровую ПРИСТАВКУ PS3
с играми; боксерскую ГРУШУ.
Тел. 8+952+897+84+93.. КОВЕР для пола (2,5 х3,5 м),
недорого. Тел. 8+906+950+04+27.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8+913+536+70+09.

ОДЕЖДА

. ДУБЛЕНКУ женскую (54 + 56
р+р, внутри мех натуральный,
отделка норкой), недорого.
Тел. 8+983+349+67+27.. 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

. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, б/у. Тел.
8+906+950+25+43.. 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).

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№4 (635) 26 января 2017 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ГАЗ+53, двой+
ные борта). Тел. 8+952+154+
31+27.
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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 КАМАЗJ65111
(вездеход).

8�962�779�96�69

КУПЛЮ
. ДОМ в г. Асино до 600 тыс. руб. Тел. 8+953+913+49+10.. КОЛЕСА, ДИСКИ, ШИНЫ на КамАЗ. Тел. 8+913+850+20+58.. СКОТ. Тел.: 8+960+969+07+69, 8+952+179+19+99.. МЯСО без документов. Тел. 8+952+804+49+60.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8+913+805+92+70.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел. 8+903+952+39+09.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8.913.878.99.70

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный, осиновый,
долготьем (КамАЗ)
Тел. 8J952J894J30J66

на правах
рекламы

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 ; пт с 8;00 до17;00

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

р
е

к
л

а
м

а

СРУБЫ
под заказ

Тел.: 8J952J891J68J44,
8J952J681J63J07,

2J51J31

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый (береза),

отборный
Тел. 8�960�973�42�84

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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КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» ; www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

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%*****
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ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ
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аЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КОЗ,
КОНИНУ, КРС,

ШКУРЫ КРС
Тел. 8J952J157J95J88
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аКУПЛЮ
РОГА лося,

ЛАПЫ и ЖЕЛЧЬ
медведя

Тел. 8�952�895�19�27
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ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ,
ПИЛЕНЫЙ, В УКЛАДКУ

ТЕЛ. 8.909.549.15.09

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 8;00 до 22;00 (без обеда и выходных)

Внимание! Акция!* Только один раз!
ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ
4 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)
с 8�00 до 11�00 — на рынке г. Асино,
с 12�00 — с. Зырянское;
5 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) с 8�00 до 11�00 —
на рынке г. Асино, с 12�00 — с . Первомайское
КУРОЧЕК�НЕСУШЕК (1 год), цена 160 руб. (уже несется)
КУРОЧЕК�МОЛОДОК (4 мес.), цена 280 руб. (занесется в марте)

                                         Тел. 8�961�237�01�43 * подробности по телефону
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действующий
продуктовый МАГАЗИН

в с. Первомайском;
«ГАЗЕЛЬJ2705»

(грузопассажирская)
2012 г/в, ХТС.

Тел. 8J961J892J57J43
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КУПЛЮ ДОРОГО
РОГА, ШКУРЫ

волка, лисы, белки,
медведя;

КЛЫКИ и ЛАПЫ
Тел. 8�952�153�77�20
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ЗАКУПАЕМ
ГОВЯДИНУ

у населения
Расчет наличными

по весу за тушу

Тел. 8J961J882J42J99

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
Тел. 8�906�956�45�56

АВТОЗАПЧАСТИ под заказ
Тел.: 8�953�922�86�36, 8�952�887�07�22

реклама
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ГОРБЫЛЬ
сухой, хвоя, 6 м
Доставка по деревням*

Тел. 8J909J542J43J10
 * подробности по телефону
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КУНЫ (ПКУJ08),
ГРАБЛИ валковые,
ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

Тел.: 8J800J700J64J06
(бесплатный),

8J962J798J94J59,
8J902J997J70J69.

. кухонную МЕБЕЛЬ, б/у. Тел.
8+952+890+38+13.. старый кухонный ГАРНИТУР,
1000 руб., можно по частям.
Тел. 8+913+867+89+94.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг». Тел.
8+952+180+52+47.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. БЫЧКОВ (10 дней). Тел.:
8+960+969+07+69, 8+952+179+19+99.. БАРАНА. Тел. 8+913+887+
14+01.
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ÄÐÎÂÀ
áåðåçîâûå,
ïèëåíûå, â óêëàäêó 7 ì3

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)

. СЕНО в рулонах. Тел.: 8+913+
116+48+54, 8+953+914+48+20.. СЕНО в рулонах, 300 кг/ру+
лон. Тел. 8+962+787+96+48.. СЕНО, СРУБ. Тел.: 8+962+
776+46+86, 8+963+194+77+81.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8+909+542+92+21.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8+903+915+68+28.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8+909+542+51+95.



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
е

к
л

а
м

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.: (8.38241) 30.425,
8.952.897.37.11,

8.952.163.53.53 — 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: 26.01.17 г.
Подписано в печать: 25.01.17 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*

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
р

е
к

л
а

м
а

реклама

. ПОМОЩЬ ПРИ ПОХМЕЛЬЕ,
ЗАПОЕ. Тел. 8+961+097+01+23.
(Необходима консультация специалиста).. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА+
ШИН. Гарантия, выезд на дом.
Тел. 8+909+545+29+26.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8+953+919+15+03.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Ре+
монт, монтаж. Тел.: 8+903+954+
62+08, 8+952+808+37+25.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8+913+867+
58+77.

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.
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а

ÓÁÎÐÊÀ ÑÍÅÃÀ!
Вывоз, сброс, чистка. Тел. 8J952J686J58J53
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ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

МJн «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2J44J33. реклама

ÒÅÕÍÈÊ-ÝËÅÊÒÐÈÊ
Электромонтаж, электроремонт
Всесторонний подход. Тел. 8�952�176�61�19

р
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а
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а

РАСЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА
Тел. 8�913�869�69�62 реклама

р
е

к
л

а
м

а

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

рекламаУЗАКОНИМ
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Тел. 979�979

реклама

Нужна для дома

ХОЗЯЙКА
Обр.: ул. Щорса,

43, кв. 35

Выражаем глубокое соболезнование Ольге Пугачёвой,
её дочери Марине по поводу преждевременной смерти

Марии Николаевны ПУГАЧЁВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Бутаковых, Фроловых, Зоя Сковородина.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ+
ким, дочери Наталье Васильевне Козьменых, внучкам Юлии
и Валерии в связи с преждевременным уходом из жизни
мамы и бабушки

Надежды Владимировны ПРОТОПОПОВОЙ.
Участники ежегодного шахматного турнира

памяти В.А.Протопопова.

Ушла из жизни замечательная женщина, незаменимая
подруга

Надежда Владимировна ПРОТОПОПОВА.
Она 60 лет была рядом, в трудные минуты помогала и

поддерживала. Её участие всегда было незаменимым. Это
не забудется никогда. Последняя её просьба была: «При+
шлите мне асиновскую газету». Просьбу исполнили, но про+
читать она не успела. Нам очень будет не хватать тебя, род+
ная. Скорбим, помним.

Семьи Каревых, Власовых, Субботиных.

Коллектив школы №5 выражает глубокое соболезно+
вание родным и близким по поводу смерти

Надежды Владимировны ПРОТОПОПОВОЙ.

Выражаем искреннее соболезнование Любови и Татья+
не Волковым по поводу смерти мамы

Людмилы Владимировны ВОЛКОВОЙ.
Светлая ей память.

Людмила, Валерий Шпаченко.

На 91+м году ушла из жизни
Мария Леонтьевна МАРЧЕНКО.

На 90+м году ушла из жизни
Аграфена Семёновна ЧЕРНИКОВА.

На 79+м году ушла из жизни
Валентина Мартыновна ФИЛИППОВА.

На 76+м году ушёл из жизни
Владимир Ильич ШАХМАТОВ.

На 72+м году ушла из жизни
Валентина Михайловна КУЗЬМИНА.

На 69+м году ушёл из жизни
Алексей Фёдорович ШИПИЦИН.

На 68+м году ушла из жизни
Мария Васильевна СТАРЧЕНКО.

На 68+м году ушла из жизни
Любовь Дмитриевна СЕРГЕЕВА.

На 65+м году ушёл из жизни
Николай Иванович ПОЛЯКОВ.

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

Районный совет ветеранов.

рекламаОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Стеновые панели, обои, гипсокартон,
ламинат, кладка кафеля
Тел. 8�952�150�76�38

Быстро,
качественно!

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) 3J03J32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «КомстарJСервис», тел. (8J38245) 2J10J72

реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ в добрые руки КОШКУ (1 год), ЩЕНКА (6 мес.).
Тел. 8+952+800+65+10.. ОТДАМ «БРИТАНЦА», ждет хозяина. Тел. 8+952+890+38+13.. ОТДАМ КОТЯТ (1 мес., рыжие, сибирские), КОШЕЧКУ (умную,
6 мес.). Тел. 8+952+809+23+23.. ОТДАМ в хозяйские руки сторожевого ПСА овчарку. Тел.
8+909+545+68+24.. ОТДАМ СОБАКУ+дворняжку. Тел. 8+963+196+20+35.

Ïàìÿòè Èãîðÿ ÃÓÖÀËÎ
Вот уже прошло полгода, как нет с

нами дорогого для нас сыночка, брата,
мужа, отца, дедушки Игоря ГУЦАЛО.

Я сына родила
Не для ранней смерти,
Я для себя сыночка родила.
И чтоб на исходе дней моих земных
Его заботою согрета я была.
И для брата и сестры
В трудный час помог бы он не раз.
Но вот смерть нас разлучила
Не на год и не на два, а навсегда.
И сына нет, и лишь могила,
И слёзы тоже навсегда…

Родные.

. СНИМУ ДОМ. Тел. 8+952+883+15+95.. СДАМ 1+комн. благ. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 156. Тел.
8+906+955+98+48.. СДАМ 1+комн. КВАРТИРУ на «Горе». Тел. 8+953+911+11+69.. СДАМ 1+комн. КВАРТИРУ (5+й этаж) в центре или продам. Тел.
8+953+926+10+60.. СДАМ 2+комн. КВАРТИРУ. Тел. 8+960+973+38+23.. СДАМ 2+комн. КВАРТИРУ с мебелью в центре. Тел. 8+903+914+
76+35.. СДАМ 2+комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8+952+801+65+52.. СДАМ 3+комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8+952+888+03+88.

АРЕНДА

рекламаПОМЕЩЕНИЯ
под производство, торговлю,
хранение, услуги

СДАМ
МАГАЗИН в с. Новониколаевке

Тел. 8�953�917�22�34

. ГОСТИНКУ в г. Томске на
КВАРТИРУ в г. Асино или про+
дам. Тел. 8+952+886+18+05.

. 2+комн. КВАРТИРУ в центре
на БОЛЬШУЮ или ДОМ. Тел.
8+906+954+93+01.

МЕНЯЮ

. УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ с брело+
ком «Шерхан». Просьба вер+
нуть за вознаграждение. Тел.
8+952+158+68+70.. НАЙДЕН КОТ шотландский
в р+не ул. Щорса, Ленина. Тел.
8+952+809+23+23.

РАЗНОЕ

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО+
МОЩЬ. Тел. 8+952+809+23+23.. ПАРИКМАХЕР с выездом
на дом. Тел. 8+952+897+16+25.
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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 – 700 р./мес.

         телекарта МТС
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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реклама                                                             * � подробности у менеджеров

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

........

.......

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

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

Тел. 8�952�883�70�74.

. электроинструменты. мототехника. снегоходы. тепловые пушки. культиваторы. мотокосы. деревообрабатывающие
станки

ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

рекламаРаботаем за наличный и безналичный расчёт.

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

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

Тел. 8�952�883�70�74.

. дрели. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла и мн. другое

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе,
юбилею, дню
рождения и др.

Тел. 2&55&98

реклама

ООО «Асино�
МежТехПроект»
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
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.

ПОВЕРКА квартирных
водосчетчиков без снятия

Принимаем заявки:

ре
кл

ам
а

8�913�887�52�45

ВОДОСЧЕТЧИКИ
ITELMA
ПРОДАЖА напрямую с завода
МОНТАЖ по вашему желанию

Немецкое качество
Поверка на 6 лет

ПОВЕРКА квартирных
водосчетчиков без снятия

Принимаем заявки:

28 января в ГДК «Восток»
с 10�00 до 18�00      (ул. Ленина, 19)

Беспроцентную рассрочку предоставляет Общество с Ограниченной Ответственностью
«Хоум Кредит Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012г.)
Беспроцентная рассрочка предоставляется сроком до 2�х лет
Выгодный кредит предоставляет Открытое Акционерное Общество «Альфа Банк»
(лиц. №1326 от 05.03.2012 г.), Общество с Ограниченной Ответственностью «Хоум Кредит
Финанс Банк» (лиц. №316 от 15.03.2012 г.)

СКИДКИ!!!*
Цены от 15000 руб.!!!

Не упустите шанс приобрести шубу своей мечты
еще по старым ценам!!!реклама

* подробности у продавцов


