
Медали за мужество и отвагу
Асиновцам Сергею Панову и Геннадию Спесивцеву
вручены государственные боевые награды

ФАП нового поколения
29 января в деревне Нижние Соколы состоялось
открытие модульного ФАПа
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В НОМЕРЕ:

Телепрограмма
Сканворд
Гороскоп
на неделю

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИШИНЫ реклама

Магазин «У Бороды» Бренды:
Япония
Корея
Китай

а в т о

Дом «умирает», а помощь не торопится
Продолжение истории аварийного дома стр. 5

МЯСНОЙ
отдел №1

ПРИГЛАШАЕТ
ЗА СВЕЖИМ МЯСОМ

Продажа в розницу
четвертинами, полутушами

(250 руб./кг)
Тел.: 8−983−230−94−94,

8−913−857−92−37

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

с 10−00 до 19−00
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Аптечный ажиотаж
Всего за одну неделю из асиновских аптек исчезли одноразовые маски,
оксолиновая мазь, «Ингавирин», «Кагоцел» и капли «Гриппферон»

Судя по тому, какими темпами в аптеках скупаются медикамен�
ты, ситуация с ОРВИ и гриппом ухудшилась. В Первомайском рай�
оне закрылись на карантин три группы детского сада «Сказка» и
некоторые классы Первомайской, Сергеевской и Берёзовской
школ. В Асиновском районе от занятий освобождены ученики че�
тырёх классов гимназии №2, а вот в Зырянском все школы и детс�
кие сады работают в штатном режиме. «Случаи заболеваний есть,
но их сравнительно немного. Болеют около 4 — 5% от всех уча�

щихся района», —  сообщили нам в Зырянском управлении обра�
зования.

Тем временем Роспотребнадзор зафиксировал резкое увеличение
числа обратившихся за медпомощью с симптомами ОРВИ за последние
семь дней. Кривая заболеваемости особенно подскочила в понедель�
ник, когда в Асиновском районе было зарегистрировано 19 случаев
ОРВИ, в Первомайском — 16, в Зырянском — 15.

Продолжение темы читайте на 3�й стр.
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ВНИМАНИЕ!
В связи с увеличением количества звонков

в регистратуру детской поликлиники сообщаем
дополнительный номер телефона:

8&952&686&17&35.
Администрация АРБ.

Медали за мужество и отвагу
На минувшей неделе двое наших земляков были отмечены  го�

сударственными наградами. Указом президента Российской Феде�
рации от 19 марта 2015 года за мужество и отвагу, проявленные
при исполнении воинского долга, медалью Суворова наградили
рядового Сергея Панова, медалью Жукова — рядового Геннадия
Спесивцева. Боевые награды от имени президента вручал героям
начальник отдела военного комиссариата по городу Асино и Аси�
новскому району  Владимир Николаевич Пономарёв, который при�
знался, что на его памяти (а служит в нашем городе он с 2010 года)
такие медали асиновцы заслужили впервые.

Сергей и Геннадий — сослуживцы, оба проходили срочную во�
енную службу в период с 2014 по 2015 годы в Волгоградской обла�
сти в ВДВ, где оба и отличились. Более подробная информация не
подлежит разглашению. Сегодня оба молодых человека студенты,
они получают высшее образование в городе Новосибирске.

Стали седьмыми
в Сибири

Девичья сборная Асиновского района по волей�
болу (2002 — 2003 годов рождения), о которой мы
писали в позапрошлом номере, заняла седьмое мес�
то на первенстве СФО по волейболу. Соревнования
проходили в конце прошлой недели во Дворце спорта
и зрелищ г. Томска, и в них приняли участие 9 команд,
добившихся лучших результатов в сезоне.

— По итогам жеребьёвки девчонки попали в
группу с очень сильными соперницами, — отме�
тил тренер асиновских волейболисток Сергей Гон�
чаров. — В итоге выиграли у томичек и северча�
нок, но уступили командам из Красноярска и Ан�
гарска. Этот результат не позволил нам выйти в
финальную часть турнира и побороться за квоту
на всероссийский старт. Очень жаль, ведь в про�
шлом году сборная младших девочек была чем�
пионом Сибири.

Воспитанницы Сергея Ивановича из другой воз�
растной группы, старшей, ещё могут побороться за
чемпионский титул. В пятницу, 5 февраля, в селе
Белый Яр (Хакасия) состоится первенство СФО
среди девушек 2000 — 2001 годов рождения. На�
шим волейболисткам предстоит сыграть с коман�
дами Томска, Барнаула, Красноярска, Омска и Ан�
гарска.

Показатели Томской области лучше,
чем в России

Большинство макроэкономических индикаторов развития Томской области в 2015 году демонст�
рируют более позитивную динамику, чем в среднем по России. «Устойчивый рост показали обраба�
тывающие производства, сельское хозяйство, жилищное строительство. Выполнены все социальные
обязательства», — отметил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

Индекс промышленного производства за 2015 год в регионе, по уточнённым данным, составил
99,4% при среднероссийском показателе 96,6%. В том числе добыча полезных ископаемых — 100,4%
(по России — 100,3%), обрабатывающие производства — 100,6% (среднероссийский показатель
94,6%). Производство сельскохозяйственной продукции в Томской области выросло по сравнению с
предыдущим годом на 4% (в России — на 3%), объём платных услуг населению — на 0,9% (по стра�
не снизился на 2,1%). Оборот розничной торговли составил 95% к уровню 2014 года при том, что в
целом по России этот показатель — 90%.

Индекс потребительских цен в Томской области также чуть ниже общероссийского — 112,4% (де�
кабрь 2015 года к декабрю 2014�го) против 112,9%. Инфляция в регионе сложилась на уровне 12,4%,
что ниже, чем в среднем по России, на 0,5%.

Несмотря на сложности в экономической сфере, на рынке труда Томской области удалось не до�
пустить роста безработицы. Уровень зарегистрированной безработицы — около 1,7%.

Прожиточный
минимум

стал меньше
Распоряжением губерна�

тора Томской области вели�
чина прожиточного миниму�
ма за четвёртый квартал
2015 года понижена до
10165 руб. на душу населе�
ния (в третьем квартале —
10527 руб.). Для трудоспо�
собного населения прожи�
точный минимум в четвёртом
квартале достиг 10711 руб. (в
предыдущем — 11107 руб.),
для пенсионеров — 8150
руб. (8421 руб.), для детей —
10455 руб. (в третьем кварта�
ле — 10789 руб.).

В Асино построят
новую детскую поликлинику

Эту приятную новость асиновцы услышали
от заместителя губернатора по социальной политике

В минувшую пятницу вице�губернатор Чингис Акатаев посетил Первомайский и Асиновский райо�
ны с рабочим визитом. В тот день в Первомайской районной больнице открыли «электронную регис�
тратуру». По мнению областных властей, электронная очередь поможет улучшить обслуживание на�
селения в медучреждениях. На первых порах пациентам помогает разбираться с работой терминалов,
установленных в холле учреждения, специально обученный персонал.

В Асиновском районе Чингис Акатаев побывал на городской лыжной базе, где следующей зимой
пройдут областные сельские спортивные игры. Для обустройства спортивного объекта из областного
бюджета будет выделено порядка 11 миллионов рублей. Деньги планируется потратить на монтаж
освещения лыжни, строительство парковки  и жилых комнат для размещения приезжих спортсменов.
Чингис Маметович выразил пожелание, чтобы часть выделенных средств потратили ещё на один
спортивный объект — манеж.

Вице�губернатор посетил бассейн «Дельфин» и принял участие в церемонии торжественного от�
крытия ФАПа в Нижних Соколах. Завершилась его поездка совещанием с представителями трёх рай�
онов: Асиновского, Первомайского и Зырянского, на котором обсуждалась ситуация с рождаемос�
тью и смертностью. Решался на совещании и важный для асиновцев вопрос — о строительстве новой
детской поликлиники. Чингис Акатаев побывал в здании, которое сейчас занимает это учреждение, и
остался недоволен условиями, в которых работают специалисты и лечатся маленькие пациенты. Зам�
губернатора посчитал, что лучшим решением проблемы станет строительство отдельного здания дет�
ской поликлиники на территории АРБ. В этом году планируется разработать проект, а в следующем
— приступить к строительству.

В конце дня Чингис Акатаев встретился с местными жителями и ответил на все интересующие их
вопросы.

Выпускники получили
дипломы

Большим торжественным мероприятием отметили в Асиновском
техникуме промышленной индустрии и сервиса день вручения дип�
ломов выпускникам шести групп. Среди ста четырёх молодых дип�
ломированных специалистов есть автомеханики, машинисты дорож�
ных и строительных машин, сварщики, повара�кондитеры, продав�
цы, контролёры, контролёры�кассиры.

В поздравительном слове директор АТпромИС Юрий Кали�
нюк отметил, что он уверен: преподаватели и мастера производ�
ственного обучения основательно подготовили студентов�выпус�
кников к самостоятельной работе. Многие ребята в период обу�
чения успешно выступали на конкурсах профессионального ма�
стерства и в реальных условиях доказывали высокий уровень
своей компетенции. «К сожалению, — сказал Юрий Владимиро�
вич, — в этом году диплом с отличием вручается только одному
выпускнику».

Первым на сцену был приглашён единственный обладатель крас�
ного диплома сварщик Джамшед Макхамов. Затем поочерёдно и
по группам путёвки в рабочую профессию получили другие студен�
ты. Педагоги и выпускники сказали друг другу много добрых и ис�
кренних слов. В концертной программе для каждой группы были
посвящены отдельные номера.

Завод МДФ откроется
в этом году

Строительство завода по производству МДФ�плит в Асино бу�
дет завершено в этом году. Об этом сообщила пресс�служба адми�
нистрации региона, не уточняя конкретный месяц окончания работ.
Планируется, что мощность завода позволит производить 200 тыс.
кубометров плиты ежегодно. Общий объём инвестиций в этот про�
ект, реализуемый «РосКитИнвестом» и ООО «Хенда�Сибирь», со�
ставит 32 млрд. рублей, 20 из них уже освоено.

Кроме того, нынче планируется завершить реконструкцию ТЭЦ,
к 2018 году — запустить производство фанеры, к 2020�му — ДСП,
к 2021�му — производство ламината, а к 2022�му — производство
мебели. Также «РосКитИнвест» намерен построить на севере об�
ласти завод по производству целлюлозы и увеличить перевозки по
реке Чулым с 50 — 60 тысяч кубометров леса до 500 тысяч кубо�
метров. Чтобы обеспечить такой объём, потребуются дополнитель�
ные работы по увеличению пропускной способности реки.

Добавим, что в пятницу, 5 февраля, предприятие должен посе�
тить губернатор области Сергей Жвачкин, чтобы посмотреть про�
изводственный процесс и заодно обсудить с китайскими коллега�
ми их далеко идущие планы.

На фото (слева направо): Геннадий Спесивцев, военком
Владимир Пономарёв, Сергей Панов.

Слова благодарности педагогам от выпускников и лично от
себя сказал единственный обладатель красного диплома
Джамшед Макхамов.

Обирала пенсионеров
Первомайский районный суд Томской обла�

сти признал начальника отделения почтовой
связи одного из сельских поселений района ви�
новной в совершении преступления, предус�
мотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужо�
го имущества, вверенного виновному, совер�
шённое лицом с использованием служебного
положения).

В период с мая по июнь 2015 года подсуди�
мая, имея доступ к денежным средствам, под�
лежащим выплате в качестве пенсий, подделы�
вала подписи пенсионеров в документах, под�
тверждающих факт получения ими денег. А что�
бы скрыть своё преступление, составляла лож�
ные финансовые отчёты. В целом подсудимая
похитила более 70 тысяч рублей, подлежавших
выплате в качестве пенсий семи жителям Пер�
вомайского района, а также свыше 20 тысяч,
принадлежащих ФГУП «Почта России», за рас�
ходование которых она отчиталась как за вып�
лату заработной платы персоналу отделения
почтовой связи.

В судебном заседании подсудимая свою
вину признала в полном объёме. Суд приго�
ворил её к 2 годам 6 месяцам лишения свобо�
ды условно с испытательным сроком 2 года
6 месяцев.
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Как горячие
пирожки

Самым востребованным то�
варом уже вторую неделю под�
ряд не только в Асино, но и по
всей стране являются одноразо�
вые медицинские маски. Они
расходятся, как горячие пирож�
ки, ведь каждый человек берёт
как минимум по 10 штук, а пред�
приятия и организации — по не�
скольку сотен.

— Я не помню такого наплы�
ва посетителей с 2009 года, ког�
да была прошлая пандемия сви�
ного гриппа, — рассказал Ар�
тём Твердоступ, фармацевт
«Живой аптеки» (ул. Ленина,
78). — За минувшую неделю мы
продали более тысячи масок по
5 рублей каждая. Могли бы про�
дать ещё столько же, но партия
закончилась, и пришлось зака�
зывать новую. Респираторы
приобретают в основном школь�
ники и их родители, поскольку
в эти дни учебные заведения ре�
комендовано посещать в мас�
ках. Вместе с ними люди берут
«Кагоцел», «Ремантадин»,
«Анаферон», «Эргоферон»,
«Оциллококцинум» и другие
препараты.

По словам Артёма Алексан�
дровича, первой с прилавков ис�
чезла недорогая и популярная
«оксолинка», затем последова�
ли маски, «Амиксин», «Ингави�
рин» и капли «Гриппферон». В
минувшую пятницу в аптеке ещё
оставались две упаковки «Каго�
цела», но к субботе и их уже не
было. Когда привезут новую
партию респираторов и медика�
ментов, зависит от поставщиков,
а те пока либо хранят молчание,
либо на запросы отвечают, что
товара нет в наличии.

Схожая ситуация — в аптеке
«Вита» по ул. Ленина, 33. На

Аптечный ажиотаж

момент моего посещения там
отсутствовали маски, «Ингави�
рин», оксолиновая мазь (её, как
выяснилось, теперь вообще
днём с огнём не сыщешь) и «Ка�
гоцел», зато это чуть ли не един�
ственное место в городе, где всё
ещё можно было приобрести
иммуномодулирующие капли
«Гриппферон».

— На днях нам должны при�
везти 40 упаковок «Кагоцела» и
несколько сотен масок, и я наде�
юсь, что этого пока хватит, — по�
делилась работница аптеки На�
дежда Валентиновна Веселова.
— Многие люди просят дешёвый
«Ремантадин», но пока что его
нет даже у самих поставщиков, и
когда он будет, неизвестно.

Ставший на время дефицит�
ным «Ремантадин» удалось
отыскать лишь в круглосуточ�
ной аптеке по ул. Станционной,
52. «Берите, а то осталось все�
го пять упаковок», — с улыбкой
сказала фармацевт Людмила
Анатольевна Хохлова. А вот
ряда других противовирусных
препаратов и масок в наличии не
оказалось. Лекарственные
«закрома» (в том числе поряд�
ка 900 масок) опустошили поку�
патели, которых с конца января
значительно прибавилось. Пла�
нируется новый завоз.

«Муниципалка»
установила рекорд

Настоящий рекорд по прода�
жам одноразовых масок устано�
вила муниципальная централь�
ная аптека №11: меньше чем за
неделю она продала 12,5 тыся�
чи штук! Но даже такого коли�
чества оказалось недостаточно
для города: в центральной апте�
ке респираторы закончились в
субботу, а в больничном киоске
они то появлялись в продаже, то

исчезали. Как и в других апте�
ках, в «муниципалке» иссякли
запасы некоторых противови�
русных препаратов, в том числе
дорогостоящего «Тамифлю»,
предназначенного для лечения
свиного гриппа.

— Берут всё, о чём слышали
в рекламе по телевизору, о чём
читали в интернете, —  считает
директор центральной аптеки
Татьяна Масляева. —  Это напо�
минает уже не ажиотаж, а пани�
ку, причём надуманную. Безус�
ловно, информировать людей
об угрозе эпидемии и возмож�
ных последствиях надо, но не с
помощью «страшилок» по ТВ.

С мнением Татьяны Влади�
мировны согласился фармацевт
недавно открытой аптеки «Эва�
лар» по ул. Ленина, 31. Это уч�
реждение, кстати, оказалось
лучше других подготовлено к
повышенному спросу, и в конце
прошлой недели в нём можно
было приобрести многие това�
ры из числа временно дефицит�
ных, однако масок там, как и по�
всеместно, не было.

Вслед за спросом
растут и цифры

на ценнике
Надо понимать, что повы�

шенный спрос на медикаменты
выгоден прежде всего фарм�
компаниям, которые могут дик�
товать свои цены. Разумеется, в
сторону повышения. Вниматель�
ные покупатели наверняка заме�
тили рост цен на «Кагоцел»: ещё
две недели назад в асиновских
аптеках препарат можно было
приобрести за 190 — 200 руб.,
а сейчас его стоимость варьиру�
ется от 208 до 245 руб. «Постав�
щики просто�напросто ставят
нас в известность о повышении
закупочной стоимости лекар�
ства, соответственно, и нам при�
ходится менять ценник. Заку�
почная стоимость взвинчивает�
ся даже на маски», — отметила
Т.Масляева.

Поднялась цена и на относи�
тельно доступный «Арбидол». В
разных аптеках за упаковку это�
го препарата надо заплатить от

203 до 226 руб. Стоимость таких
препаратов, как «Циклоферон»
и «Цитовир», составляет поряд�
ка 325 — 400 руб. «Анаферон»
асиновцам обойдётся от 198,5
до 217 руб., «Афлубин» — от
177 до 265 руб. «Амиксин» вый�
дет подороже: от 525 до 592
руб. В общем, на лечение и про�
филактику гриппа и простуды
приходится прилично раскоше�
ливаться. По данным аптекарей,
средняя сумма чека за таблетки
и прочие средства от простуды
составляет от 400 до 1000 руб.

В одной очереди —
больные

и здоровые
В аптеках мне удалось пооб�

щаться не только с фармацевта�
ми, но и с посетителями. Приме�
чательный факт: практически
каждый спрашивал маски.

— В гимназии №2, где я
учусь, нас обязали носить маски,
— сообщила школьница, пред�
ставившаяся Анной. — Однако
не все выполняют это требова�
ние, потому что их в городе не
найти. Вот и я обошла уже три
аптеки, но так и не смогла купить.
Учителя ругаются и говорят: де�
лайте сами повязки из марли. По�
пробовали бы они сами проси�
деть несколько часов подряд в
такой повязке, плюс к тому ещё
и отвечать на уроках!

А вот начальник воспита�
тельного отдела АТпромИС
Ирина Егорова, которую я
встретил в одной из аптек, сожа�
лела по поводу отсутствия оксо�
линовой мази. Женщина рабо�
тает в учебном заведении с
большим количеством людей,
поэтому озабочена эпидемио�
логической ситуацией. Для про�
филактики она и члены её семьи
принимают «Кагоцел» и аскор�
биновую кислоту, а также уве�
личили в своём рационе количе�
ство чеснока и цитрусовых. В
самом техникуме, по словам
Ирины Владимировны, с виру�
сом борются народными мето�
дами: практически в каждом по�
мещении появились мисочки с
крупно нарезанными дольками

чеснока. Чесночный запах обла�
дает длительным антимикроб�
ным действием и защищает луч�
ше, чем любая маска.

— Не подходите ко мне
близко, я болею, — призналась
ещё одна посетительница апте�
ки, которая стояла в очереди
без маски. — Три дня лежала с
температурой, сегодня чув�
ствую себя лучше. В аптеку при�
шла за лекарствами для мужа и
детей, которые тоже заболели.
Покупать дорогостоящие меди�
каменты типа «Ингавирина» я не
буду. Куда эффективнее, на мой
взгляд, парацетамол и аспирин,
благодаря которым я и встала
на ноги. Ещё возьму шипучие
таблетки «АЦЦ» и леденцы для
рассасывания «Аджисепт».

Услышав наш разговор, не�
которые покупатели в очереди
начали возмущаться: мол, к вра�
чу надо обращаться, а не зани�
маться самолечением. Они�то
пришли в аптеку за профилакти�
кой, а могут уйти с вирусом! И
ведь давайте честно признаем�
ся, что большинство из нас, по�
чувствовав недомогание, пред�
почитают посетить аптеку, но не
больницу. Согласно опросу
фонда «Общественное мне�
ние», только треть жителей
страны при плохом самочув�
ствии идут к врачу. Посудите
сами: с начала года в нашем рай�
оне, где население составляет
более 30 тысяч человек, за мед�
помощью, по данным Роспот�
ребнадзора, обратились около
80 больных ОРВИ.

Конечно же, эти данные не
отражают реальной эпидобста�
новки, потому что практически в
каждой семье кто�нибудь либо
уже переболел, либо хворает сей�
час, но лечится дома самостоя�
тельно. Некоторые продолжают
ходить на работу и в другие мно�
голюдные места, заражая окру�
жающих. Поэтому и вирус «про�
цветает», и аптечная продукция
как никогда востребована. Кста�
ти, в последние дни кривая забо�
леваемости пошла вверх: из 80
случаев ОРВИ 25 зарегистриро�
вано в начале текущей недели.

Алексей ШИТИК.

Следуя рекомендациям медиков соблюдать меры профилак&
тики в борьбе с гриппом и ОРВИ, асиновцы стали скупать в
аптеках всё, что, по их мнению, убережёт от болезни: меди&
цинские маски, а также противовирусные и гомеопатические
препараты. В аптеках повышенному спросу и обрадовались, и
в то же время оказались к нему не готовы: популярные меди&
каменты быстро заканчиваются, а новые партии поставщики
завозить не торопятся. Дошло до того, что ситуацией с нехват&
кой простых средств профилактики озаботился даже глава
области Сергей Жвачкин, который в начале этой недели пору&
чил наладить производство масок для нужд региона на томс&
ких предприятиях. Впрочем, сами фармацевты (которые, кста&
ти, в большинстве своём работают без масок) сходятся во мне&
нии, что не так страшен грипп, как его малюют, и ажиотаж вы&
зван не реальной потребностью, а надуманной паникой в СМИ.

Во всех аптеках города в период подъёма заболеваемости наблюдается очередь.

В этот понедельник в муниципальную аптеку завезли 800
масок. Надолго ли их хватит?
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От расцвета до заката
Из истории Асиновского ЛПК
Строительство железной дороги и Асиновского ле&
сопромышленного комбината неразрывно связаны
между собой. Летом и осенью 1921 года инженеры
Владевский и Рассказов проводили изыскания ле&
сохозяйственной Томско&Чулымской железной до&
роги. Одновременно  с ними экспедиция, возглав&
ляемая профессором Поздняковым, исследовала
прилегающие леса. Вывод был однозначным: же&
лезная дорога открывает возможности для получе&
ния громадного количества ценной древесины и ра&
зовьёт фабрично&заводскую промышленность та&
ёжного края.

1927 г. — Сибирский краевой исполнительный ко�
митет одобрил проект строительства железной доро�
ги. Начинается возведение лесопильного завода и шпа�
лозавода.

1931 г. —  основан Асиновский лесопромышленный
комбинат. 11 декабря приказом Западно�Сибирского
треста лесной промышленности был организован Ксе�
ньевский выгрузочный пункт, в который вошли лесо�
пильное и шпалорезное производства.

1932 г. — организация сплавной конторы в Ксень�
евке.

1934 г. — на лесозаводе была организована дере�
вообрабатывающая мастерская.

1936 г. — в Асино работают двухрамный лесопиль�
ный завод, шпалорезка.

1940 г. — два построенных лесозавода были обору�
дованы сортировочными площадками, амбарными брев�
нотасками для подачи сырья из воды на лесобиржу и в
корпуса. При лесозаводах действовали столярная мас�
терская (для изделий ширпотреба), РММ для обслужи�
вания оборудования, сушилка для пиломатериалов, куз�
ницы на 4 горна, временные здания для шпалорезной

Юбилей объединил
ветеранов

В
 минувший четверг члены
комитета по подготовке к
этому событию пришли на

очередное заседание, которое
как всегда состоялось в штабе
местного отделения КПРФ, что�
бы отчитаться друг перед дру�
гом о проделанной работе и об�
судить дальнейшие планы. На
каждой встрече присутствует
представитель ЗАО «РосКитИн�
вест» С.В.Ривина, которая кури�
рует всю подготовку к юбилею.
Задумки у ветеранов лесной
промышленности большие. Они
не хотят ограничиваться прове�
дением одного только празд�
ничного концерта. К знамена�
тельной дате ветераны решили
подготовить книгу и организо�
вать музей, место расположе�
ния которого пока ещё не опре�
делено. Руководство «РосКи�
тИнвеста» всецело поддержало
бывших работников ЛПК.

Идею создать печатный па�
мятник советскому «великану»
лесной отрасли высказала быв�

ший технолог ЛПК Светлана Ва�
сильевна Русан, а над её вопло�
щением трудятся три человека:
Ольга Николаевна Волкова,
Людмила Васильевна Куликова и
Людмила Ивановна Кошелева.
Женщины собирают всё, что мо�
жет иметь историческую цен�
ность: фотографии, рабочие до�
кументы, письменные воспоми�
нания, газетные публикации, на�
грады. Много ценной информа�
ции для будущей книги и музея
предоставила из личного архива
Ольга Николаевна, которая в пе�
риод с 1974 по 1999 годы рабо�
тала в ЛПК нормировщиком. «Я
долгие годы хранила большую
стопку периодических изданий:
номера комбинатовской много�
тиражки, районной и областных
газет», — рассказывает пенсио�
нерка и протягивает мне де�
кабрьский номер областной га�
зеты «Молодой ленинец» 1986
года, где есть заметка о комсо�
мольско�молодёжной смене Ни�
колая Козачишена с ДВП�1.

В принесённые Ольгой Нико�
лаевной фотографии долго и
пристально всматривалась
Р.Д.Пашнина. Руфина Дмитри�
евна принимает активное учас�
тие в создании книги, делясь
своими воспоминаниями, вос�
станавливая по старым выцвет�
шим фотографиям забытые
имена и фамилии. Она знает
многих людей, ведь отдала ра�
боте на ЛПК 36 лет.  Людмила
Ивановна Кошелева, бессмен�
ный секретарь приёмной, тоже
может многое вспомнить о ра�
ботниках и производственной
деятельности комбината.

— Людмила Ивановна писа�
ла сценарий к празднованию 50�
летия комбината, — поддержа�
ла нашу беседу бывший эконо�
мист комбината Полина Павлов�
на Кондратенко, трудившаяся
на ЛПК с 1968 по 1994 годы.

В 2009�м, когда совет ветера�
нов комбината остался без руко�
водителя, она на добровольных
началах взялась за сохранение

ветеранской «первички», а затем
была официально избрана на эту
должность. По сей день Полина
Павловна возглавляет ветеранс�
кую организацию, в которой со�
стоит более 700 человек. Прини�
мала активное участие в подго�
товке ко всем юбилейным мероп�
риятиям, вот и 85�летие не смог�
ла пропустить: вместе с другими
активистами ведёт работу по
сбору материалов для музея и
анкетированию бывших работ�
ников ЛПК.

А
нкета, которую нужно за�
полнить асиновцам, со�
стоит из трёх основных

блоков. В первом предлагается
рассказать о себе, о занимае�
мых на ЛПК должностях, о спе�
цифике работы и участии в об�
щественных делах, о наградах и
поощрениях. Во второй части
опросника респондентов просят
назвать имена своих руководи�
телей, мастеров, коллег, с кото�
рыми работали и продолжают
поддерживать связь, поделить�
ся воспоминаниями о запомнив�
шихся встречах, случаях из тру�
довой жизни. Третий блок анке�

установки, спецплощадка с механическим подъёмником.
Пиломатериал подавался на вагонетках по внутризавод�
ским узкоколейным путям, их было 5,2 км.

1941 г. — все лесоперерабатывающие предприятия
после проведённой работы по усовершенствованию
технологии объединены в единое предприятие — Аси�
новский лесоперевалочный комбинат.

1942 г. — на героическое наступление Красной Ар�
мии под Сталинградом коллектив ЛПК откликнулся по�
вышением производительности труда. Газета «Причу�
лымская правда» от 5.12.1942 г. сообщала: «…Рамщик
подросток Конколь Г.В. на распиловке сырья выполня�
ет норму на 164%. Работница на циркулярном станке
Пахилова добилась выполнения задания  до 134%. Ра�
ботницы биржи пиломатериалов В.Виронова и Русино�
ва выполнили задание на 105%, за смену они упакова�
ли продукцию, выпущенную за две смены».

1943 г. — на ЛПК работают 270 человек, план по от�
грузке выполняется на 174%, по разделке — на 100%,
по шпалопилению — на 100,9%. Труд поистине герои�
ческий. Продукция, выработанная на субботниках кон�
торскими работниками, зачислена в фонд победы. Вся
производственная деятельность ЛПК проходила под ло�
зунгом «Всё для фронта, всё для победы».

1947 г. — на Асиновском лесоперевалочном ком�
бинате работают 407 рабочих.

1951 г. — на расширение комбината было отпуще�
но 1,5 млн. руб. Введены в эксплуатацию электростан�
ция, сушилка, новые кузницы, пожарное депо.

1955 г. — началось строительство крупного дере�
вообрабатывающего комбината по выпуску сборных
металлоконструкций, клееных изделий и фиброплит.

1957 г. — строятся ремонтно�механический цех,
фиброцех, арматурная мастерская. В октябре лесоза�
вод и перевалочный комбинат объединены в одно про�
изводство с названием Асиновский лесоперевалочный
и деревообрабатывающий комбинат. Он вошёл в раз�
ряд предприятий союзного значения.

1960 г.  — вступил в строй механический, раскроеч�
ный  и стружечный  цеха, цех фиброцементных плит.

1962 г. — первая очередь ТЭС вступила в строй 7
ноября. С этого года Асиновский лесозавод получил
статус комбината и был переименован в Асиновский
лесопильно�деревообрабатывающий комбинат (ЛПДК).

1964 г. — закончено строительство восьмирамного
цеха.

1968 г. — численность обслуживающего персонала
ЛПДК — 4466 человек. Выпускаемая продукция: стан�
дартные дома, комплекты деталей домов, пиломатери�

Ровно 85 лет назад начало работу лесопромышленное предприятие, ставшее
для Асино градообразующим. Хотя официальной датой основания комбината
считается 11 декабря 1931 года, решено отметить юбилей летом.

ты содержит просьбу поделить�
ся с будущим музеем письмен�
ными воспоминаниями и экспо�
натами, будь то фотографии,
личные дневники, рабочие доку�
менты, открытки, афиши ДК,
рабочие инструменты или одеж�
да, творческие работы, написан�
ные в тот период времени, — в
общем, любыми предметами,
напрямую или косвенно связан�
ными с историей ЛПК.

— В рамках подготовки к
юбилею в лесозаводском биб�
лиотечном филиале мы органи�
зуем выставку, где будут пред�
ставлены люди, имеющие высо�
кие трудовые награды. Таких у
нас около 40 человек, — рас�
сказывает Полина Павловна
Кондратенко. — Мечтаем в бу�
дущем открыть большой музей
на территории бывшего комби�
ната, где теперь располагается
китайское предприятие. Это
дело времени, а начнём с не�
большой экспозиции, в которую
войдут собранные до лета экс�
понаты из семейных архивов.

Пока до празднования юби�
лея ещё есть время, оргкомитет
обращается к бывшим работни�
кам ЛПК с просьбой более ак�
тивно принимать участие в анке�
тировании и сборе материалов
для музея и книги. Принести их
можно в кабинет районного со�
вета ветеранов или в штаб ком�
мунистической партии (ул.
Партизанская, 47), где каждый
четверг с 11�00 до 13�00 заседа�
ет оргкомитет.

Елена СОНИНА.

Цех домостроения. Конец 80&х годов.

ал, шпалы, фиброцементные плиты.
1972 г. — с 1 ян варя предприятие переименовыва�

ется в Асиновский лесопромышленный комбинат.
1980 г. — вступил в строй второй завод древесно�

волокнистых плит (ДВП).
1991 г. —  Асиновский лесопромышленный комби�

нат занимает площадь в 300 га. В состав ЛПК входят
два завода ДВП, участок отделки плит, технологичес�
кой щепы, очистные сооружения, ТЭС, нижний склад,
восьмирамный лесопильный завод, четырёхрамный ле�
сопильный завод, шпалозавод, цех домостроения, цех
фиброцементных плит, цех по производству поддонов,
автопарк, РММ, цех погрузки, станция «Пойма», мото�
флот, РСУ, ЖКУ.

1992 г. — 4 ноября на базе Асиновского ЛПК со�
здано акционерное общество открытого типа — АООТ
«Аском». Объём производства по сравнению с 1989
годом снизился в 6 раз.

1997 г. — 5 ноября арбитражный суд города Томс�
ка объявил «Аском» банкротом.

1998 г. — на производственной базе «Аскома» от�
крывается муниципальное предприятие МУП «ДОЗ»,
созданное в первую очередь для обеспечения сохран�
ности имущества от окончательного разграбления.

2001 г. — весь имущественный комплекс был про�
дан. Предприятие часто меняло собственников.

2008 г. — начало работу российско�китайское ЗАО
«РосКитИнвест».

Информацию и фото предоставил
Асиновский краеведческий музей.Так выглядело здание завода ДВП.
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Что было?
Дом, о котором вновь пойдёт речь,

был построен в 1984 году специально для
работников нефтебазы, а через 14 лет,
после ликвидации предприятия, попол�
нил жилфонд муниципалитета. Спустя
ещё год в квартире №4 с потолка обва�
лилась штукатурка, а через пять лет в
соседнем подъезде в квартире №8 рух�
нули потолки в спальне и кухне. К счас�
тью, жильцы в этот момент отсутствова�
ли. Тогда же районная власть организо�
вала обследование строения межведом�
ственной комиссией, которая постанови�
ла, что оно нуждается в капитальном ре�
монте. Жителям аварийной квартиры и
соседям снизу предоставили временное
жильё в общежитии, и потом про дом
надолго забыли. Пока муниципалитет и
УК «Содружество» препирались, кто же
должен восстанавливать разваливаю�
щийся восьмиквартирник, он на протяже�
нии 9 лет ветшал. Время превратило ещё
молодую по меркам нашего города двух�
этажку в развалюху: возникли множе�
ственные аварийные дефекты несущих
конструкций, деформация стен, грибко�
вые поражения деревянных элементов,
сверхнормативные прогибы междуэтаж�
ных перекрытий, чердачных балок, по�
толков в квартирах и т.д.

Когда стало совсем невмоготу, люди
принялись  рассылать обращения во все�
возможные инстанции и только успева�
ли подшивать в специально заведённые
папки ведомственные отписки. «По�
мощь» пришла откуда не ждали: провес�
ти капитальный ремонт предложила уп�
равляющая компания, но для этого каж�
дая семья должна была выплачивать
ежемесячно в течение года по... 32 тыся�
чи рублей. Жильцы не верили, что даже
такая дорогая «реанимация» спасёт дом,
поэтому заказали независимую экспер�
тизу. Томские специалисты констатиро�

вали многолетний аварийный стаж стро�
ения и приговорили дом к СНОСУ. Мест�
ная межведомственная комиссия спо�
рить с выводами томичей не стала и тоже
внесла его в список аварийных.

Казалось бы, всё разрешилось благо�
получно: при таком раскладе всем жиль�
цам полагается переселение. Но здесь —
особый случай. Выхоженный и вымучен�
ный людьми статус переселенцев был по�
лучен слишком поздно: в федеральную
программу по переселению из ветхого и
аварийного жилья попали дома, которые
признали таковыми до 1 января 2012 года.
Наши же герои опоздали почти на 2 года.
Почему мониторинг многоквартирников,
который проводили перед реализацией
федеральной программы, прошёл мимо
дома №21 по улице Мичурина, до сих пор
остаётся вопросом, на который городс�
кая власть ответить не могла ни тогда, ни
сейчас. И всё�таки у людей появилась на�
дежда. Бывший глава администрации
Асиновского городского поселения
М.Б.Красильников на страницах газеты
уверял, что вопрос о переселении из ава�
рийного дома начнут прорабатывать уже
в 2015 году, тем более, что соответству�
ющее постановление уже подписано: в
нём был указан крайний срок переселе�
ния — ноябрь 2016�го. Однако вскоре до
жильцов стали доходить слухи, что ждать
этого счастливого события им придётся
неизвестно сколько. Вот они и забеспо�
коились снова.

Что изменилось?
Из восьми семей счастливыми обла�

дателями новых квадратных метров ста�
ли лишь две — из тех самых вышеупомя�
нутых двух аварийных квартир. Ещё две
семьи решили перебраться к родствен�
никам, посчитав, что оставаться здесь не�
безопасно.

Остальным пойти некуда. Три кварти�

ры из четырёх относятся к категории при�
ватизированных. В муниципальной живёт
Римма Валентиновна Семёнова. Летом
2015 года ей предложили посмотреть
квартиру на улице Ивана Черных в рекон�
струированном доме, который когда�то
был общежитием. Сказать, что женщина
от предложенного жилья была не в вос�
торге, — значит не сказать ничего.

— Окна в комнатах располагаются на
высоте 30 сантиметров от пола и не по
центру стены. В помещениях темно, сыро
и холодно, местами отходит штукатурка,
на стенах появились свидетельствующие
о высокой влажности «язвочки», — вспо�
минает Римма Валентиновна. — Потол�
ки очень высокие, а батареи маленькие,
значит, зимой будет холодно. Когда я
высказала свои претензии, недостатки
якобы устранили, а на самом деле толь�
ко увеличили оконный проём в высоту.
Всё остальное мне предложили сделать
за свой счёт: заменить батареи, сделать
натяжные потолки и так далее.  Я была
вынуждена письменно отказаться от та�
кого «подарка», и не потому, что я такая
капризная, а потому, что понимаю, что
это жильё мне теперь на всю оставшую�
ся жизнь. Понадобятся долгие годы и
большая сумма денег, чтобы сделать его
пригодным для проживания моей доче�
ри, у которой серьёзные проблемы со
здоровьем.

В общем, добровольно переезжать
Римма Валентиновна отказалась, и город�
ская администрация решила принудить её
к этому через суд. Сколько продлится су�
дебная тяжба по этому вопросу, не изве�
стно. Что же касается других жильцов, то
они и вовсе пребывают в растерянности.
Ещё в конце прошлого года до них стали
доходить слухи, что даже при самом луч�
шем исходе переселения придётся ждать
не один год, потому что денег у городс�
кой власти на это нет. В поисках правды
люди обратились к депутату районной

Дом «умирает»,
а помощь не торопится
Под занавес 2014 года мы опубликовали статью под названием «Дом подаёт сигнал SOS»,
в которой рассказывали о том, как жильцы дома №21 по улице Мичурина стали
заложниками аварийной двухэтажки. Недавно они вновь напомнили о себе

Думы по своему округу Г.А.Микк. Она, в
свою очередь, направила запрос на имя
главы района А.Е.Ханыгова. Ответ не за�
ставил себя долго ждать. Глава со ссыл�
кой на горадминистрацию сообщил, что
«в проекте бюджета муниципального об�
разования «Асиновское городское посе�
ление» на 2016 год средства на расселе�
ние и снос данного многоквартирного
дома не предусмотрены».

Тем временем условия жизни на Ми�
чурина, 21 становятся всё хуже. Нежилой
второй подъезд не отапливается и посте�
пенно разрушается. Ускорила этот про�
цесс недавняя ликвидация трубы, кото�
рая подходила к дому от рядом стоящей
котельной. Кому она помешала, жильцы
не знают, ведь котельная давно не фун�
кционирует. К тому же криворукие спе�
циалисты при её демонтаже значитель�
но повредили кровлю. Наряду с этим
люди страдают от перебоев холодного
водоснабжения: новая водопроводная
система (её провели в 2015 году) не даёт
должного напора, приходится по очере�
ди открывать краны либо ходить за во�
дой к жильцам первого этажа.

Что будет?
После общения с жителями аварий�

ной двухэтажки я попросила прокоммен�
тировать ситуацию главу Асиновского
городского поселения Николая Алексан�
дровича Данильчука:

— Дом действительно был признан
аварийным в 2013 году. На тот момент
федеральная программа по переселению
из ветхого и аварийного жилья уже дей�
ствовала и распространялась на те дома,
которые в установленном порядке были
признаны аварийными до 1 января 2012
года. Мы всё же надеялись, что удастся
в рамках этой программы переселить
дом № 21 по улице Мичурина, но не по�
лучилось... Теперь необходимо ещё
шесть семей обеспечить жильём. Одна из
квартир — муниципальная. Её нанима�
тельнице, согласно судебному решению,
мы должны были предоставить квартиру
в первую очередь. Мы это сделали. Знаю,
что женщину не устраивает предложен�
ный вариант, поэтому точку в споре по�
ставит только суд.

На данный момент свободного жилья
у муниципалитета для расселения людей
нет, денег в городском бюджете — тоже.
Но  мы постараемся решить с жильцами
вопрос до конца 2016 года в индивиду�
альном порядке в рамках закона.

Что касается разрушения кровли из�
за демонтажа трубы. Работы выполнял
ИП Е.М.Троцкий по распоряжению го�
родской администрации, так как труба
представляла опасность для людей. В
дальнейшем планировали использовать
её для обустройства водоотводных кана�
лов. Предпринимателю будет предложе�
но устранить нанесённый дому ущерб.

Теперь о водоснабжении. Мы устано�
вили промежуточный насос, который за�
пустим в ближайшее время, после чего
система водоснабжения в районе нефте�
базы начнёт нормально функциониро�
вать, и в домах появится вода.

Елена СОНИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Прямо из кабинета Н.А.Данильчу&

ка мы отправились со специалистом
городской администрации и с Е.М.
Троцким на улицу Мичурина. Евгений
Михайлович заверил, что в первой
половине февраля разрушенный уча&
сток кровли будет отремонтирован.

Уже несколько лет второй подъезд дома №21 по улице Мичурина пустует. Здесь нет окон, дверей, отсутствует ото&
пление, что ещё больше способствует разрушению здания. А незадолго до Нового года при демонтаже трубы повреди&
ли кровлю. В аварийной двухэтажке продолжают жить четыре семьи.
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В
 маленькой однокомнат�
ной квартире, где живёт
Мария Михайловна, чисто

и уютно. С утра хозяйка уже
была вся в заботах по подготов�
ке праздничного стола. Мы с
бывшим председателем Асинов�
ского совета ветеранов Е.И.Ма�
кеевым одни из первых поздра�
вили юбиляршу. Евгений Ивано�
вич преподнёс Марии Михайлов�
не большой красивый торт с шо�
коладной надписью «90 лет»,
приготовленный специально для
неё, и поздравительные открыт�
ки от совета ветеранов и прези�
дента В.В.Путина.

Гостеприимная хозяйка при�
гласила нас к столу. За чаем раз�
говорились. Мария Михайловна
поведала мне всю историю сво�
ей жизни — где�то грустную,
где�то радостную. Родом моя
собеседница с Алтая. В 1932
году семью с четырьмя детьми
выслали в Томскую область, в
незнакомый посёлок Усть�Чу�
лым. Это было не единственное
испытание. Кое�как устроились
на новом месте — пришла дру�
гая беда. После рождения пято�
го ребёнка мама заболела и
умерла. Марии тогда было все�
го шесть лет. Этот удар судьбы
до сих пор живёт в сердце жен�
щины. Можно сказать, что с по�
терей мамы кончилось детство.
Отец недолго был вдовцом: при�
вёл в дом мачеху, молодую и
бездетную.

— Я тогда только в первый
класс пошла, — вспоминает
Мария Михайловна. — Мачеха
сразу нас невзлюбила, да и где
ей было понять, как с детьми
надо обходиться, если сама ни�
когда не была матерью. Потом,
когда у них с отцом пошли свои
дети, и вовсе стало не до нас.
Так и жила я в родном доме, ни�
кому не нужная.

Марии, как и остальным её
сёстрам, пришлось рано по�
взрослеть. В школе она закон�
чила только семь классов.
Учиться дальше не было воз�
можности, пришлось пойти ра�
ботать. Девушка устроилась на
подсобные работы в местный
орс, потом перешла в столовую.
Тут и война началась.

Долголетие в награду

— Многое в эти годы при�
шлось пережить, — вспоминает
моя собеседница. — Голод, ни�
щета... Картошка вырастала
мелкая, на еду не хватало. В сто�
ловой часто варили гороховый
суп — в воде горошина гороши�
ну догоняла.

Марии, как и другим подро�
сткам, приходилось помогать
сплавлять лес по Чулыму, вы�
полнять другую тяжёлую рабо�
ту. Только лишь после оконча�
ния войны, когда в Усть�Чулым
начали возвращаться оставши�
еся в живых мужчины, стало по�
легче. В 1947 году Марию напра�
вили в котлопункт готовить обе�
ды для сплавщиков. Здесь де�
вушка встретила свою судьбу —
Ивана Кукушкина. Молодые
люди познакомились летом, а
осенью Иван забрал невесту в
Чичка�Юл Первомайского райо�
на к родителям.

— В их семье я стала двенад�
цатой, — рассказывает Мария
Михайловна. — В маленьком
доме ютились его родители,
братья и сёстры с семьями.
Жили бедно, но дружно.

В Чичка�Юле у Кукушкиных
родилась единственная дочь
Тамара. Иван Дмитриевич по�
прежнему работал на сплавуча�
стке. Он выучился, стал масте�
ром. Перспективного специали�
ста постоянно переводили с ме�
ста на место, и Мария с дочкой
следовали за ним.

— Пока я не подросла, мама
занималась мной, домом и хо�
зяйством, — говорит дочь Тама�
ра. — У нас всегда было чисто,
уютно, наготовлено. Папа очень
любил мамины пироги, поэтому
они не переводились. Держали
большое подворье, садили ого�
род. Мама со всеми делами
справлялась, да ещё и успевала
вышивать. Дома у нас все што�
ры, наволочки, скатерти, покры�
вала были вышиты её руками.

В
1966 году семья Кукушки�
ных обосновалась в
п. Рейд Асиновского рай�

она, Мария Михайловна устро�
илась на работу продавцом. От�
ветственная, добросовестная,
трудолюбивая женщина оказа�

лась, как говорят, на своём ме�
сте. В магазине у неё было, как
дома, чисто и уютно. Никогда не
случалось недостач и наруше�
ний правил торговли. Потому и
ценили Марию Михайловну и
руководители, и покупатели. За
четверть века, что отдала своей
профессии, заслужила одни
только благодарности. Всех
своих бывших начальников она
помнит: Степана Фёдоровича
Швецова, Геннадия Михайлови�
ча Евменова, Ивана Филиппови�
ча Лойченко.

Профессия продавца в те
годы была тяжёлой. Всё дела�
лось вручную, холодильников�
витрин не было, продукты хра�
нились в подсобке. За день, бы�
вало, так туда�сюда набегается,
что ноги к вечеру гудят. А ещё
дома сколько дел! Тамара Ива�
новна говорит, что её мама всё
успевала:

— Вернётся с работы — и
сразу могла в лес пойти. Прине�
сёт ягоду, переберёт и варенье
наварит. В огороде, в стайке
всегда порядок был. До сих пор
удивляюсь, как у неё на всё сил
хватало.

В 1984 году посёлок оконча�
тельно опустел. Семье Кукушки�
ных дали благоустроенное жильё
в Асино. Мария Михайловна про�
должила свою трудовую деятель�
ность в нескольких орсовских
магазинах. И везде её помнят как
добросовестного работника. К

концу 1987 года орс распался, и
она ушла на заслуженный отдых.

С
о своим мужем Мария Ми�
хайловна прожила долгую
и счастливую жизнь. До

золотой свадьбы, к сожалению,
он не дожил: умер в 1994 году.

— Вот теперь одна, — взгру�
стнула юбилярша и тут же сама
себе возразила и улыбнулась.
—  Только почему же одна?
Ведь у меня столько родных и
друзей!

Тамара осталась верна роди�
не и живёт с семьёй в Асино не�
подалёку от мамы. Каждый день
её навещает. Очень уважают
соседи. И дня не проходит, что�
бы кто�то не заглянул в гости, не
справился о здоровье.

— Дочка и зять у меня заме�
чательные, внук со своей женой
Леной всегда помогают, — с
гордостью рассказывает юби�
лярша. — Правнучка Юля за�
канчивает нынче школу. Умни�
ца, красавица и моя помощница.

Свой юбилей Мария Михай�
ловна встретила в кругу близких
людей. Все родные в этот вечер,
кроме внука Геннадия, который
находился на работе на вахте,
пришли на юбилей любимой
мамы, тёщи, бабушки и праба�
бушки. К приходу гостей она
прекрасный стол накрыла. Жа�
реные окорочка, тушёную капу�
сту, разные салаты, пироги —
всего наготовила!

— Моя мама очень хлебо�
сольная, — поделилась Тамара.
— Сколько себя помню, в на�
шем доме всегда были рады го�
стям. А как её любит вся отцов�
ская родня! С тётей, сестрой
отца из Комсомольска, до сих
пор они часто встречаются.

Мария Михайловна, как и
многие люди её поколения, не
может сидеть без дела. Зимой,
сидя у телевизора, прядёт пряжу,
потом носки для родных вяжет.
Обожает отгадывать сканворды.
С приходом весны занимается
выращиванием рассады для ого�
рода дочери. Вот уже и на этот
сезон Тамара семена купила.
Летом по мере сил помогает с
грядками и заготовками.

— В позапрошлом году я
ещё картошку копала, а про�
шлой осенью мне дети запрети�
ли: сиди и отдыхай! А разве я так
могу! — смеётся женщина. —
Теперь только разрешают мне
на цветы любоваться да на ла�
вочке сидеть.

— Преувеличивает мама, —
не соглашается Тамара Ива�
новна. — В прошлом году ещё
сама себе картошку садила,
лук. Нынче наверняка тоже,
как только земля оттает, в ого�
род пойдёт. Вот такая она у нас
деятельная. Может, ей Бог и
даёт долголетие за то, что она
позитивная, активная, и люди
её любят.

Валентина СУББОТИНА.

Наша сегодняшняя героиня Мария Михайловна КУКУШКИНА в
детстве не играла в магазин. Не до того ей было: детство принес&
ло девочке, рано потерявшей маму, мало радости. Но судьба сло&
жилась так, что, став взрослой, больше четверти века проработа&
ла продавцом. Её помнят многие асиновцы&старожилы, ведь про&
давец был всегда на виду. На днях Мария Михайловна отметила
свой 90&летний юбилей, но ещё полна сил и оптимизма.

Василия Захаровича в Асино многие знают. Всю
свою жизнь он проработал водителем, отдав этой про�
фессии 67 лет. С 1949 года вся его трудовая деятель�
ность связана с предприятиями нашего города: рабо�
тал на маслозаводе, в УМСе, в автороте, а дольше все�
го — в ЭТУСе. Уйдя на заслуженный отдых, усидеть
дома не смог, через полгода снова пошёл работать.
«Скучно стало, — признаётся, — не могу без работы.
Я устроился в гараж в райпо. Потом некоторое время
работал у предпринимателей. Да и сейчас нет�нет да
позовут подкалымить. А я и рад, что про меня не за�
бывают».

В народе говорят, что мужчина должен сделать в
жизни три вещи: построить дом, вырастить сына и по�
садить дерево. Василий Захарович этот план перевы�
полнил. В доме, где они живут с супругой Лидией Афа�

Некогда стареть!
В прошлую пятницу председатель Асиновского РПС О.В.Громов и его коллеги
поздравляли с 85&летием пайщика Василия Захаровича ВЫШЕГОРОДЦЕВА.

насьевной с 1955 года, всё сделано руками хозяина.
Вышегородцевы вырастили сына Сергея и дочь Люд�
милу. А уж сколько Василий Захарович посадил за свою
жизнь деревьев, не сосчитать. До сих пор продолжает
каждый год садить кедры на своём мичуринском участ�
ке. А ещё он заядлый сборщик дикоросов. «Один раз,
— рассказывает, — пошёл за грибами и заблудился.
Почти двое суток блуждал по лесу. Случайно вышел на
дорогу, которая привела меня к моей машине».

Василий Захарович по�прежнему подтянут и бодр.
Каждый вечер проходит быстрым шагом по четыре с
половиной километра, любит попариться в бане, летом
пропадает на мичуринском участке и в огороде. Вот уже
25 лет поют с супругой Лидией Афанасьевной в район�
ном хоре «Ветеран». При такой насыщенной жизни че�
тырежды прадедушке стареть некогда! Василий Захарович Вышегородцев (в центре)

принимал поздравления с 85&летием.

Зимой Мария Михайловна прядёт пряжу, потом носки для родных вяжет.
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Вера УЛЬРИХ, с. Семёновка  Зырянского района

Чудо2звезда
Чудо я увидела сегодня, чудо Рождества и Новогодья.
Глянула на лес у горизонта из�под крыши —
Высоченные стоят стеной там сосны, ели и покачиваются еле�еле.
Исполины, великаны, словно башенные краны.
На макушке одной ели глаза чудо углядели —
Контуры звезды пятиконечной как привет от той, от вечной.
Сродни звезде, что в Вифлееме, с легендой связано звезды той появленье.
Спасибо тебе, Боже, действительно на чудо то похоже.
Увидеть довелось, глядя на ельник, чудо�звезду в Рождественский сочельник.

Р.S. Стихотворение написано по реальному факту: дерево было с хитро&
сплетением веток на макушке.

САМЫЕ ЗАПОМНИВШИЕСЯ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Каждый Новый год
по2своему хорош!

Для меня Новый год — это самый лучший праздник в году. Когда его ждёшь,
так радуешься! Пишем письмо Деду Морозу с пожеланиями, мастерим ново�
годние игрушки, всей семьёй украшаем ёлку, с замиранием сердца разворачи�
ваем свой подарок, садимся за новогодний вкусный стол, где много сладос�
тей, фруктов. Папа запускает фейерверки. Так красиво и празднично стано�
вится вокруг!

Зимние каникулы запоминаются не только новогодними праздниками, но и
интересными каникулами с катанием на лыжах, на ледянках, ватрушках, на
коньках. Как мне это нравится: не надо рано вставать и идти в школу, не надо
учить уроки! Можно со старшим братом побродить в близлежащем сосновом
бору, развести костёр, пожарить сало на прутиках. Как вкусно, как хорошо!
Для меня нет какого�нибудь особенно запомнившегося Нового года, все по�
своему хороши и приятны! Каждая встреча Нового года запомнилась поезд�
кой либо в Томск, либо в Новосибирск, походом в зоопарк, цирк, в планета�
рий, катанием с больших ледяных горок, лепкой из снега фигур Деда Мороза
или Снеговика. И этот Новый год тоже станет незабываемым. Я поздравляю
всех с Новым годом! И пусть сбудутся все ваши желания!

Крестина КРЕСТИНИНА, 12 лет, с. Зырянское.

Родители радуют сюрпризами
Мне очень нравится, как у нас в семье проходят зимние каникулы. Наши

родители всегда нас удивляют неожиданными сюрпризами и поездками.  Каж�
дый год каникулы проходят по�разному, и каждый раз интересно, что будет
дальше.

Мне очень хорошо запомнились каникулы в прошлом году. Новый год мы
встретили в кругу семьи. Мама со старшими сёстрами приготовили вкусный,
необычный ужин. Стол был украшен еловыми веточками и свечами. Все вмес�
те мы анализировали ещё один прожитый год, много пели и, конечно же, об�
менивались подарками.

Хотя и кажется, что каникулы длинные, но проходят они очень быстро, по�
тому что мы не тратим время понапрасну. Эти каникулы не были исключением.
Как всегда, ездили на лыжную базу. Сначала мы ходим по заснеженному лесу,
любуемся сказочной природой. А потом катаемся на тюбингах с горы.

Зимние каникулы — это ещё и время путешествий. На этот раз мы поехали
к друзьям в Белый Яр. От нас это 200 километров по зимнику. На следующий
день после долгой дороги мы отправились в необычный зимний поход. Снача�
ла ехали на машине, а когда дорога кончилась, пересели в вездеход и поехали
по лесам и болотам. Потом все вышли на улицу, жарили вкусные шашлычки,
пили ароматный чай.

Пётр ПЫЧКИН, 13 лет, г. Асино.

Ни один день не прошёл даром
Я очень люблю зиму! Зимой просто здорово: снег, Новый год и Рождество!

Самое замечательное, что зимой у мамы и папы отпуск. Он начинается сразу
после Нового года, и это самое интересное время. На Новый год под ёлкой нас
ждут подарки, которые всегда совпадают с нашими желаниями, и я верю, что
Дед Мороз существует. Мы с братом всегда пишем ему письма. Мама нам го�
ворит, что Дед Мороз дарит подарки тем детям, которые любят учиться и тру�
диться хорошо и помогают родителям.

Самый интересный Новый год был в 2014 году. У нас с мамой и папой все
каникулы были расписаны. Катались каждый день на катке, ездили всей семь�
ёй на лыжную базу. Мама всегда делает наши праздники незабываемыми. На
Новый год и Рождество мы ездили на ёлку в ЦТДМ, дискотеку у неё на работе.
В Томске смотрели сказку в театре «Скоморох», а затем для нас был флеш�
моб. На Новособорной площади катались с горки, фотографировались возле
красивых фигур. Ещё мы ездили в деревню, поздравляли бабушек и дедушек с
праздниками. В этом году с нетерпением ждали новогодних каникул, потому
что точно знали, что нам опять не придётся скучать. Зима — волшебное время!

Виктория КУЗЬМИЧ, 1 класс, школа №4.

Уверит в своей правоте,
Свечу на столе задует
И мысли встревожит не те…
Нам сны навевают морозы.
И в них — то трава на лугу,
То яркие алые розы
На лунном холодном снегу.

Детское
Белый снег лежит на соснах,
Лёгкий, зимний аромат.
С мамой я смотрю в окошко,
Ночи рад и снегу рад.
В небе звёзды светят ярко,
Вон летит метеорит…
Я сижу и жду подарков:
Дед Мороз приносит их.
Новый год на то и праздник,
Чтоб подарки получать.
Ну а я большой проказник —
Мне подарков не видать!
Расскажу стихотворенье
Или песенку спою,
Дед Мороза в этот праздник
Постараюсь, удивлю.
Он подарит мне, конечно,
И конфеты, и игрушки.
Завтра. Ёлка будет завтра…
Сон пришёл из�под подушки.

Валентина СИТНИКОВА,
с. Зырянское

Новогоднее
утро

Уйти старый год не спешит,
От ветра колышется  штора.
Мы в будущем встретимся скоро,
Судьбу нашу что�то решит.
Метель бушевала всю ночь,
Ярилась, дразнила, кипела,
Звала,  хохотала и пела,
Но нам не хотела помочь.
Войду  в новогодний  рассвет
С надеждой и радостью светлой.
Утихнет метель незаметно,
Оставив на память свой след…

Зимние сны
Март с февралём враждуют,
А кажется — злится январь.
Мороз в сугробах ночует,
Ему нипочём календарь.
Морозу не хочется лета,
Ему не нужны слова,
Где в рифму завиты куплеты, —
Он сам наплетёт кружева.
Надует и наколдует,

В городе случился страшный перепо�
лох — из цирка сбежала обезьяна. На по�
иски беглянки тут же была брошена чуть
ли не вся полиция ввиду того, что эта по�
тешная зверушка была любимицей зрите�
лей. Однако, несмотря ни на какие усилия,
найти проказницу так и не удалось. При�
шлось утешиться такой мыслью: хорошо,
что сбежала безобидная обезьяна, а не
зубастый крокодил или свирепый тигр.

Сообразительная беглянка тем време�
нем, сильно проголодавшись, заскочила
в магазин, нашла овощной отдел со свои�
ми любимыми бананами и отвела как сле�
дует душу. Когда воришку обнаружили
продавцы и с позором вышвырнули на
улицу, бедняжка решила: хватит ей пля�
сать под чужую дудку, пора самой свою
судьбу устраивать. Она долго и мучитель�
но размышляла и, припомнив подслушан�
ный разговор работников цирка о том, что
будто все люди произошли от обезьян,
поняла, что ей выпал шанс стать челове�
ком. Для начала необходимо было сме�
нить внешность, а для этого требуются
немалые деньги. В условиях нынешней
безработицы трудно найти заработок, но
если ты не боишься тяжёлой работы, то
выход всегда найдёшь. Обезьяна устрои�
лась сразу в два места: днём разгружала
вагоны, а ночью сторожила склад с фрук�
тами. В итоге быстро скопила необходи�
мую сумму и кинулась в парикмахерскую,
где ей сделали красивую причёску и сбри�
ли все лишние волосы. Одевшись в мод�
ном бутике и на оставшиеся деньги посе�
тив косметический салон, вышла оттуда
писаной красавицей, которую и мать род�
ная не узнала бы.

Теперь она могла гордо и смело ходить
по улицам и любоваться в витринах мага�
зинов своей неотразимой внешностью. Во
время очередной прогулки обезьяна уви�
дела объявление о проведении конкурса
красоты и сразу поняла, что это её звёзд�

ный час. А почему бы
и нет? Рот откры�
вать не обязатель�
но, а уж по поди�
уму�то она
пройдёт! Легко
обойдя своих соперниц и полу�
чив корону, наша красотка вошла во вкус
и, окрылённая успехом, решила поправить
свой интеллект. Это было посложнее, но
ведь не зря её так долго муштровали в цир�
ке. Запомнив несколько умных фраз, она
уже могла почти с любым собеседником
общаться на равных, а если не хватало
слов, то легко выходила из положения при
помощи жестов и мимики.

Вот так стала наша обезьяна извест�
ным в городе человеком. В душе её роди�
лись такие качества, как зависть, тщесла�
вие. Ей уже мало было того, чего доби�
лась. Ей хотелось власти! В городе в то
время как раз проходили выборы мэра, и
наша преображённая обезьяна решила
попытать счастья, выдвинув свою канди�
датуру. Применив всё своё обаяние и ос�
военный лексикон, она наобещала наро�
ду золотые горы, и тот, поверив, что все
проблемы решатся как по мановению вол�
шебной палочки, проголосовал за нашу
героиню. Она была на седьмом небе от
счастья! Теперь ей не грозит возвращение
ни в джунгли, ни в цирк. Можно почивать
на лаврах, не думая о том, что надо вы�
полнять данные народу обещания. Каж�
дый день она с умным видом подписыва�
ла разные документы, гордо сидя в уют�
ном кресле своего красивого кабинета, на
стене которого вместо портрета прези�
дента висел портрет Чарльза Дарвина.
Автор теории эволюции с укором смотрел
на своё «произведение», но обезьяна не
замечала разочарования во взгляде сво�
его кумира, благодаря которому она так
круто изменила свою жизнь. Она была
счастлива!

Александр АГАФОНОВ, с. Новониколаевка

Похождения
обезьяны

Чудеса случаются
Новый год. Все дети веселились, только одна девочка лет десяти�двенадцати си�

дела и грустила. Её звали Лера. К ней подбежал её друг Артём. Он поинтересовался,
почему она грустит. Лера рассказала, что у неё очень сильно заболел папа, и для
лечения нужно много денег. Тогда Артём посоветовал ей загадать желание, когда
куранты будут бить двенадцать часов. Лера согласилась, но в глубине души сомнева�
лась в том, что её желание сбудется, ведь она уже давно не верила в сказки.

Когда куранты начали отсчитывать двенадцать часов, Лера прошептала: «Я хочу,
чтобы мой папа выздоровел». Наутро она проснулась из�за плача мамы. Она под�
бежала к маме, а та плакала и повторяла: «Папа, папа!» Девочка подумала, что
папа умер, но оказалось, что мама плакала от радости, потому что папе стало луч�
ше. Лера позвонила Артёму и сообщила ему эту радостную весть. С тех пор Лера
стала снова верить в сказку и каждый раз в Новый год загадывать желание.

Юля ХАРИСОВА, 12 лет, школа №4.

Семейная история
Хочу поведать историю, которую в нашей семье вспоминают каждый год под

Новый год. Как мне рассказала бабуля, это произошло лет 20 назад. Тогда моя мама
ещё ходила в школу. Жила в их доме маленькая собачка, её звали Лика. Лика была
уже взрослая, хоть и маленького роста, рыжая, похожая на лисичку, только без хво�
ста (такая родилась).  В тот новогодний вечер, о котором идёт речь, вся семья собра�
лась перед телевизором. Когда куранты пробили 12�й раз, собачка повернула голо�
ву к двери и громко гавкнула, как будто кто�то вошёл. Но так как двери даже не
скрипнули, она удивлённо взглянула на бабулю, словно извиняясь. Так все поняли,
что это пришёл Новый год. Вот такая семейная новогодняя история.

Лиза КОКАРЕВА, 6 лет.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
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 С юбилеем!
Поздравляем дорогую маму Любовь

Ильиничну ПОМАЗАН с юбилеем!
Пусть течёт твоя жизнь бесконечно
И, не старя, проходят года.
Будь же доброй, счастливой, беспечной,
Окружённой любовью всегда.
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Дети.
*  *  *

От всей души поздравляем мою дорогую подругу
Светлану Григорьевну КЛЕЦКО с юбилеем!

Ты лучше солнца
В моей судьбе.
С тобою рядом
Просто и легко.
И в этот день
Всё кажется прекрасным —
Пришло 70)летие твоё.
Я поздравляю — счастья и улыбок
Пусть будет очень много за столом,
Пускай любовь, веселье ярким светом
Сегодня озарят твой милый дом!
Здоровья тебе, моя дорогая, на многие годы.

Софья и Владимир Афанасьевы
(п. Комсомольск).

*  *  *
Поздравляем с днём рождения Наталью Михайловну

ТАРАДАНОВУ.
Желаем Вам
Большого уважения,
Быть лучшей среди
Лучших на земле.
И чтоб сегодня
В праздник день рождения
Царила радость
В сердце и в душе.
Любить по)настоящему желаем,
И сил своих
В работе не жалеть!
Пусть в доме
Вашем счастье обитает,
Которое сумеет Вас согреть!

С благодарностью за дружбу и сотрудничество
театр;студия «Браво» Асиновской ДШИ.

Для маленького населённо�
го пункта, в котором фактичес�
ки проживают 150 человек, из
них 32 ребёнка, это по�настоя�
щему знаковое событие. Впер�
вые за долгие годы сельский
медпункт будет занимать не
приспособленное помещение, а
целевое. Ранее ФАП делил одно
здание, бывший жилой дом, с
ООО «Томский лён», где для
оказания всех медицинских ус�
луг отводилась одна небольшая
комнатка. Теперь он разместил�
ся в возведённом всего за два
месяца модульном сооружении
площадью 70 кв. м с отдельным
процедурным кабинетом, смот�
ровой, приёмной, служебным
кабинетом, коридором, где па�
циенты могут ожидать своей
очереди, санузлом и теплоуз�
лом (ФАП имеет местное ото�
пление, горячую и холодную
воду). На такой «подарок» для
местных жителей областной
бюджет потратил 2 миллиона
800 тысяч рублей.

Приехавший на открытие но�
вого медпункта глава Новиков�
ского сельского поселения Сер�
гей Леонтьевич Петров не скры�
вал своей радости:

— Оборудован ФАП соглас�
но современным требованиям и
нормам, а это значит, что здесь
теперь смогут вести приём не
только наш фельдшер, но и при�
езжающие специалисты. Глав�
ное теперь — решить кадровый
вопрос: сегодня в Нижних Соко�
лах работает Любовь Николаев�

ФАП нового
поколения
В минувшую пятницу, 29 января, в селе Нижние Соколы
состоялось торжественное открытие фельдшерско$
акушерского пункта

на Бойкова, живущая в соседней
Вороно�Пашне и обслуживаю�
щая сразу две деревни. Сейчас
есть необходимость постоянно�
го присутствия медика в селе.

На торжественном меропри�
ятии присутствовал депутат За�
конодательной Думы Томской
области Олег Громов. Появле�
ние модульных ФАПов в дерев�
нях — это во многом его заслу�
га. Несколько лет назад, при�
ехав на встречу с населением в
Нижние Соколы, он обратил
внимание на упадническое со�
стояние медпункта и впослед�
ствии предложил главврачу
Асиновской районной больни�
цы Олегу Домничу  объехать все
сёла, чтобы объективно оценить
состояние ФАПов. В результа�
те на заседании облдумы был
поднят вопрос о создании про�
граммы по строительству
ФАПов. Благодаря поддержке
губернатора Сергея Жвачкина и
вице�губернатора по социаль�
ной политике Чингиса Акатаева,
сельское здравоохранение ста�
ло развиваться. Параллельно со
строительством, ремонтом и ос�
нащением медпунктов начала
действовать и другая региональ�
ная программа — по привлече�
нию среднего медперсонала.

— Построив ФАП, мы вы�
полнили первую задачу, — от�
метил на торжественном мероп�
риятии Олег Громов. — Наша
вторая задача — привезти сюда
фельдшера.

 Директор ООО «СК «Ком�
форт» Александр Седякин, за�
нимавшийся строительством
медпункта, вручил символичес�
кий ключ от здания Любови Ни�
колаевне Бойковой, и после
разрезания красной ленточки
она на правах хозяйки пригла�
сила гостей в помещение. «Та�
кие бы ФАПы в Тихомировку и
в Победу», — переговаривались
между собой официальные го�
сти. Возможно, прогресс скоро
дойдёт и до этих сёл. По словам
Чингиса Акатаева, в 2016 году в
области построят ещё 11 мед�
пунктов, 7 из существующих от�
ремонтируют. Капитальный ре�
монт планируется провести в
ФАПах Победы и Светлого.
Чингис Маметович отметил, что,
возможно, в 2017 году новый
модульный фельдшерско�аку�
шерский пункт появится в Феок�
тистовке. Также в этом году в
программе «Земский фельд�
шер» предусмотрена одна кво�
та на Асиновский район.

С начала действия програм�
мы в Асиновском районе было
возведено два модульных
ФАПа: в Большом Кордоне и в
Нижних Соколах, косметичес�
кий ремонт провели в медпунк�
те села Больше�Дорохово, ка�
питальный — в Цветковке. Все�
го в районе насчитывается 20
ФАПов и 1 здравпункт в посёл�
ке Причулымском.
На открытии присутствовала

Елена СОНИНА.

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

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

4 ФЕВРАЛЯ.  ЧЕТВЕРГ. Апостола Тимофея.
5 ФЕВРАЛЯ.  ПЯТНИЦА. Священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Ага�

фангела.
15.00 Огласительные беседы перед крещением. 16.00 Акафист перед иконой «Неупиваемая

чаша».
6 ФЕВРАЛЯ.  СУББОТА. Блаженной Ксении Петербургской.
9.00 Литургия. 10.00 Панихида. 12.00 Огласительные беседы перед крещением. 12.30 Креще�

ние. 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
7 ФЕВРАЛЯ.  ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 36�я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и испо�

ведников Церкви Русской.
9.00 Литургия. Молебен. 12.30 Крещение. 14.00  Огласительные беседы перед крещением. 14.00

Молебен в с. Мало�Жирово.
8 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Ксенофонта,  супруги его Марии и сыновей их

Аркадия и Иоанна.
 9 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК.  Перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.
10 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Преподобного Ефрема Сирина.

Предоставлен кафедральным Свято;Покровским храмом г. Асино.

Красную ленточку разрезали А.Е.Ханыгов, Ч.М.Акатаев,
О.В.Громов, А.И.Седякин.

Символический ключ от
ФАПа приняла фельдшер
Любовь Николаевна Бойкова.
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ЗИМУШКА�ЗИМА КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД

Звонким смехом, доброй сказкой
Начался сегодня день,
Все надели дружно маски,
Танцевать и петь — не лень!
(На фото я и моя сестра Вика).

Настя ТЕРЕЩЕНКО, 11 лет, д. Гарь.

Мир заснежила метель:
Поле, озеро и ель,
И берёзки, и дома.
В гости к нам пришла зима.

Аня БЕСШТАННИКОВА, 10 лет, д. Гарь.

Горит зимний костёр на лесной поляне...
А где ж двенадцать месяцев?

Е.И.БЕЛЬСКАЯ, г. Асино.

И заговорила рыбка человеческим голосом:
«Отпусти меня, старче...»

В.М.ЯГУШКИНА, с. Новониколаевка.

Красива зимушка;зима!

Кристина БИТЮЦКАЯ, г. Асино.

Заснеженные рябинки

Татьяна НЕБЕРО, с. Первомайское.

«Зеркало» среди леса
Евгения Петровна ОХОТИНА,

с. Высокое Зырянского района.

Только бы не лопнуть!
Маша СУББОТИНА, г. Асино.

«А на Новый год мы с друзьями
ходим в баню!»

Алексей ВЛАСОВ, г. Асино.

В лес к Деду Морозу
Евгения Петровна ОХОТИНА,

с. Высокое Зырянского района.

На лесном привале

Людмила ШОХИНА, г. Асино.

Утро туманное, утро седое...

Евгений КАДУШКИН, п. Гарь.

Уважаемые читатели!
Итоги  фотоконкурса будут опубликованы в следующем номере.

Напоминаем участникам конкурса «Поделки из газеты»: творчес;
кой группе д.Гарь, семье Королёвых, Марине Василенко, Р.И.Подгор;
новой, Т.А.Миньковой, что вас в редакции ждут призы и дипломы.
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Разговаривают двое:
— Интересно, а вот есть таблетки от го�

лода?
— Да, только они большие.
— Да ерунда, лишь бы помогали.
— Они помогают...
— А как называются?
— Котлеты!

*  *  *
Две пьяных подруги:
— Люба, мы в джунглях?
— Света, убери укроп с очков!

*  *  *
— Папа, я замуж не выйду! Я с вами жить

буду!
— Не смей угрожать отцу!

УЛЫБНИТЕСЬ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№4 от 28.01.16 г.)
По горизонтали: Паводок. Фургон. Оптик. Низина. Косатка. Арто. Ратник. Износ. Ералаш. Иона. Смета. Мошкара. Укрытие. Бах. Смекалка. Мастак. Маца. СССР. Анис. Лексика. Екате�

рина. Грум. Аманат. Стремена. Изобара. Абак.
По вертикали: Парабола. Контекст. Диорама. Воз. Арека. Кишлак. Немо. Алика. Фарш. Сани. Ука. Таз. Арктика. Лето. Гонор. Лосины. Алиса. Накат. Центр. Акара. Окисел. Спазм.

Сигма. Небоскреб. Сипота. Сауна. Сахар. Мак.

*  *  *
Рассказал дочке сказку про Колобка и

подытоживаю:
— Вот видишь, не послушал Колобок ба�

бушку с дедушкой и съела его лиса!..
— А если бы послушал, — говорит дочь,

— они бы его в самом начале сказки и со�
жрали! А так — хоть погулял…

*  *  *
Ржу — не могу. Прочитала тут один ста�

тус: «Ищу мужа! Принцев просьба не беспо�
коить! Радикулит не позволяет прогибаться
под царскую особу!»

*  *  *
К психиатру заползает мужик с чем�то в

зубах. Психиатр:
— Ой, а кто это к нам пришёл? Кошечка?
Мужик ползёт в угол, врач идёт за ним:
— Собачка?

Мужик пополз в другой угол. Врач:
— Черепашка?
Мужик:
— Ты мне, ёпрст, дашь спокойно интер�

нет провести?

*  *  *
Вот так бывает: поставишь любимую пес�

ню на будильник — и нет больше любимой
песни...

*  *  *
Когда жена мне сказала, что купила туф�

ли бежевые, с бантиком, на шпильке, мне
даже в голову не пришло, что это три разные
пары.

*  *  *
Мой муж сегодня сходил в магазин и ку�

пил пену для и после бритья, гель, шампунь,
станки для бритья, туалетную воду, носки,
трусы и футболку. Посмотрел на меня, улы�

баясь, и сказал: «И что же ты подаришь мне
на 23 февраля?» Вот сволочь!

*  *  *
Познакомилась с мужчиной на сайте зна�

комств... Первое, что он у меня спросил: «На�
деюсь, ты не худая?» Ё�моё, мужик, я уже от
тебя без ума!!!

*  *  *
— Не хочу никого пугать, но «Доширак»

подорожал на 4 рубля...

*  *  *
«Отдам молодой, красивой, умной, вкус�

но готовящей девушке своего сына (рост 186
см, возраст 28 лет). АКЦИЯ!!! Забери до 23
февраля и получи в подарок квартиру!»

*  *  *
— Регулярно употребляю лук и чеснок.

Поэтому об ангине, гриппе и сексе знаю толь�
ко понаслышке.



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером». (16+)
13.20 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Метод Фрейда#2». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Земский доктор». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Солнце в подарок». (12+)
00.50 «Честный детектив». (16+)
01.45 «Покушение на Данаю». «Прототи�
пы. Шрек». (12+)
03.20 «Срочно в номер!» (12+)
04.20 «Правила самой обаятельной. Ири�
на Муравьева». (12+).
05.15 «Комната смеха».

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Морпехи». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Морпехи». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Морпехи». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. О главном».
00.10 «День ангела».
00.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Стежки#дорожки».
08.40 Х/ф «Королевская регата». (6+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий». (16+)
12.55 «Линия защиты. Предсказания».
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.40 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Черные кошки». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Индекс выгоды». Специальный
репортаж. (16+)
22.05 «Без обмана». «Зимние витамины».
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Новый старый дом». (12+)
01.25 Х/ф «Бесценная любовь». (16+)
03.25 Д/ф «Она не стала королевой».
(12+)
04.25 «Тайны нашего кино». «Тени исче�
зают в полдень». (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 «Документальный проект». (16+)

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

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

19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Солнце в подарок». (12+)
00.50 «Вести.doc». (16+)
02.30 «Шифры нашего тела. Неизвестные
органы». «Смертельные опыты. Генети�
ка». (12+)
04.05 «Срочно в номер!» (12+)
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Два гусара».
11.20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты на�
яву».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Какова природа креативности».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и его окружение».
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде�
ния».
16.05 «Иностранное дело». «Великий по�
сол».
16.45 «Мастера фортепианного искусст�
ва». Андрей Коробейников.
17.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Фантастическое путешествие
в мир наномедицины».
21.00 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена».
21.10 «Игра в бисер». «Лопе де Вега «Со�
бака на сене».
21.55 Д/с «Рассекреченная история».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Пушкин и его окружение».

23.50 Х/ф «Два гусара».
00.55 «Наблюдатель».

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

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 «Подстава». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Подстава». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Знахарь». (12+)
01.40 «ОСА». (16+)

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

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

23.55 «Специальный корреспондент».
(16+)
01.35 «Потерянный рай. Ностальгия по
Союзу». «Как оно есть. Молоко». (12+)
03.40 «Срочно в номер!» (12+)
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00, 14.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Последняя дорога».
11.50 «Важные вещи». «Трость А.С.Пуш�
кина».
12.05 «Красуйся, град Петров!» «Боль�
шой дворец в Петергофе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантастическое путешествие
в мир наномедицины».
13.50 Д/ф «Нефертити».
14.10 «Пушкин и его окружение».
14.50 Д/с «Рассекреченная история».
15.20 «Искусственный отбор».
16.05 «Иностранное дело». «Хозяйка Ев�
ропы».
16.45 «Мастера фортепианного искусст�
ва». Фредерик Кемпф.
17.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
21.10 «Власть факта». «Арктический путь
России».
21.55 Д/с «Рассекреченная история».
22.25 Новости культуры.
22.40 «Худсовет».
22.45 «Пушкин и его окружение».
23.20 Х/ф «Последняя дорога».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)

09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Братаны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Пасечник». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Человек без прошлого». (16+)
00.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
02.25 «Квартирный вопрос».
03.25 «Дикий мир».
04.00 «Криминальное видео». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Ноль # седьмой» меняет
курс». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «Ноль # седьмой» меняет
курс». (16+)
12.30 Х/ф «Крутой». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Карнавал». (12+)
02.05 Х/ф «Земля Санникова». (12+)
03.55 «Ленинградские истории». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Это начиналось так...»
(12+)

09.35 «Т.Доронина. Легенда вопреки».
(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫ�
ТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 «Удар властью. Семибанкирщина».
(16+)
14.40 Х/ф «Нахалка». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 «Черные кошки». (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Советские мафии. Жирный Сочи».
(16+)
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
02.00 Х/ф «Стежки#дорожки».
03.25 Д/ф «Знаки судьбы». (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 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Саботаж». (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 «Над законом». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». 2�й сезон.  (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Два гусара».
11.25 «Линия жизни». Жорес Алферов.
12.20 Х/ф «Дело «пестрых».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Стреляйте в пианиста».
15.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
16.05 «Иностранное дело». «Дипломатия
Древней Руси».
16.45 «Мастера фортепианного искусст�
ва». Вадим Холоденко, Станислав Юденич.
17.30 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
17.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Какова природа креативности».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/с «Рассекреченная история».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Премьера. «Критик».
23.35 Х/ф «Два гусара».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Селитряный завод Санта�
Лаура».

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

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «От зари до зари». (12+)
09.40 «Владимир Басов. Львиное серд�
це». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Зимние витамины».
(16+)
14.40 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 «Черные кошки». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Удар властью. Семибанкирщина».
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.55 Х/ф «Бесценная любовь». (16+)
02.55 Х/ф «Королевская регата». (6+)

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

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
№5 (584) 4 февраля 2016 г. 11

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты». (6+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
22.30 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». 2�й сезон. (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
02.20 «Секретные территории». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». 2�й сезон. (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.20 «Секретные территории». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
13.00, 16.10, 17.00, 18.50  Новости.
13.05 «Спортивный интерес». Футбол.
(16+)
13.30 «Все на футбол!» (12+)
14.30 «Д.Бэкхем. Реальная любовь».
(16+)
16.15 Д/ф «1+1». (16+)
17.05, 02.00 «Все на Матч!»
17.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Прыжки с трамплина. Прямая
трансляция из Норвегии.
19.10 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета».

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
10.00 Новости.
10.05, 15.10 «Все на Матч!»
12.00, 12.30, 13.05, 14.05, 17.50 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
13.10 Д/ф «Менталитет победителя». (16+)
14.10 «Анатомия спорта с Эдуардом Бе�
зугловым». (16+)
14.40 «Дублер». (16+)
15.50 Д/ф «Рожденные побеждать. Ва�
лерий Попенченко». (16+)
16.50 «Реальный спорт». Смешанные еди�
ноборства. (16+)
17.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Прыжки с трамплина. Прямая
трансляция из Норвегии.
18.50 Д/ф «Украденная победа». (16+)
19.20 «Все на Матч!»
20.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Гонка 10 км. Прямая трансляция из

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из Ка�
нады.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Канады.
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC.

20.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Гонка 10 км. Прямая трансляция из
Норвегии.
20.45 «Континентальный вечер».
21.50 Хоккей. «Русская классика». Рет�
ро�матч. СКА�МВО � ЦСКА. Прямая транс�
ляция из Твери.
00.15 Х/ф «Валерий Харламов. Допол#
нительное время». (12+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны.
05.00 Д/ф «Два Эскобара». (16+)
06.00 Д/ф «Сочинские надежды». (16+).
06.30 Х/ф «Валерий Харламов. Допол#
нительное время». (12+)
08.20 «Сноуборд».
08.40 Д/ф «1+1». (16+)

Норвегии.
20.45 «Спортивный интерес». (16+)
21.00 «Все о биатлоне».
21.30 «Я � футболист». (16+)
22.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Прямая трансляция из Норвегии.
23.45 «Особый день с Екатериной Гамо�
вой». (12+)
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «Дрезднер» (Германия) � «Динамо»
(Москва, Россия). Прямая трансляция.
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Люд�
вигсбург» (Германия) � «Зенит» (Россия).
04.45 «Д.Бэкхем. Реальная любовь».
(16+)
06.15 «Спортивный интерес». Футбол.
(16+)
06.45 «Все о биатлоне».
07.15 Д/ф «Выкуп короля».
08.15 «Реальный спорт». Смешанные еди�
ноборства. (16+)
09.15 Д/ф «Путь бойца». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

* подробности у менеджеров
реклама

(16+)
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел�
си» � «Манчестер Юнайтед».
21.05 «Все на Матч!»
21.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим�
ки» � ЦСКА. Прямая трансляция.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братисла�
ва) � «Динамо» (Рига). Прямая трансля�
ция.
02.15 «Все на Матч!»
03.15 Д/ф «Сочинские надежды». (16+)
03.45 Х/ф «Ход белой королевы».
(16+)
05.45 Д/ф «Наши олимпийские чемпио�
ны». (12+)
06.15 Д/ф «1+1». (16+)
07.00 Д/ф «Выжить и преодолеть». (16+)



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Метод Фрейда#2». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 Х/ф «Блондинка в законе». (12+)
01.10 Х/ф «В поисках Ричарда». (12+)
03.15 «Модный приговор».

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

19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Петросян�шоу». (16+)
00.00 Х/ф «Папа для Софии». (12+)
04.00 «Мир невыспавшихся людей». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Поручик Киже».
11.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река».
11.20 Д/ф «Рожденный летать. Алек�
сандр Беляев».
12.00 «Письма из провинции». Полевской.
12.25 Д/ф «Герард Меркатор».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Красный лед».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Река времен Бо�
риса Зайцева».
14.50 Д/ф «Мон�Сен�Ми�
шель. Архитектурное чудо
Франции».
15.10 «Билет в Большой».
15.50 «Больше, чем лю�
бовь». Анна Павлова.
16.30 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Тайна
смерти «белого генерала».
20.00 Х/ф «Доживем до по#
недельника».
21.45 «Линия жизни». Юрий
Арабов.
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Чудо».
00.55 «Искатели». «Тайна
смерти «белого генерала».

01.40 Д/ф «Египетские пирамиды».

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

ПЕРВЫЙ
04.30 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.30 Х/ф «Гарфилд: история двух ко#
шечек».
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Анна Герман. Дом любви и солн�
ца». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Белое солнце пустыни». От зака�
та до восхода». (12+)
15.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 Юбилейный вечер Вячеслава Доб�
рынина.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Х/ф «Пряности и страсти».
00.15 Х/ф «Короли улиц: город мото#
ров». (18+)
02.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной
реки». (12+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

13.50 Спектакль «Синьор Тодеро хозя#
ин».
15.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
16.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
16.30 Д/ф «Усть�Полуй».
17.00 Д/ф «Владимир Зельдин. Перели�
стывая жизнь».
18.05 Х/ф «Свинарка и пастух».
19.30 «Большой балет».
21.30 «Больше, чем любовь». Ролан Бы�
ков и Елена Санаева.
22.10 Х/ф «Похороните меня за плин#
тусом». (16+)
00.00 Джазовый контрабасист Авишай
Коэн и его трио.
00.55 «Искатели». «Немецкие тайны рус�
ского города».
01.40 Д/ф «Наскальные рисунки в доли�
не Твифелфонтейн. Зашифрованное по�
слание из камня».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 «Шериф». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Молоко». «Еда живая и мертвая».
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».

(12+)
11.25 Х/ф «Все будет хорошо!» (12+)
13.55 «Тайны нашего кино». «Возвраще�
ние «Святого Луки». (12+)
14.30 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+)
16.30 Х/ф «Украденная свадьба».
(16+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
22.40 «Право голоса». (16+)
01.50 «Индекс выгоды». Специальный
репортаж. (16+)
02.20 «Инспектор Морс». (12+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН�АСТВ
05.30 Х/ф «Крученый мяч». (16+)
07.30 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
09.45 Х/ф «Артур и месть Урдалака».
(12+)
11.30  «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Х/ф «Перл Харбор». (16+)
22.20 Х/ф «Телохранитель». (16+)
00.50 Х/ф «Унесенные ветром». (12+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Диалоги о рыбалке». (16+)
10.00, 11.10, 12.15, 14.00, 15.05 Новости.
10.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона».
11.15, 15.40 «Все на Матч!»
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле�

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Прощание». (16+)
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гости по воскресеньям».
12.00 «Барахолка». (12+)
12.50 Х/ф «Белое солнце пустыни».
14.30 «Точь�в�точь».
17.00 «Без страховки». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клим». (16+)
23.30 Х/ф «Команда#А». (16+)
02.00 Х/ф «Джек#медвежонок». (16+)

РОССИЯ 1
06.35 «Следствие ведут знатоки».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести�Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.25 «Оплачено любовью». (12+)
15.00 «Вести».

15.20 «Оплачено любовью». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.30 «По горячим следам». (12+)
03.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Рождение легенды».
04.25 «Смехопанорама».
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым».
09.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
11.00 «Легенды мирового кино». Иван
Мозжухин.
11.30 «Кто там...»
12.00 «Ехал Грека... Золотое кольцо � в
поисках настоящей России».
12.40 Д/ф «Река без границ».
13.35 «Что делать?»
14.20 «Гении и злодеи». Н.Бегичев.
14.50 Нино Рота посвящается. Ришар Га�
льяно и квинтет «La strada».
15.45 «Пешком...» Москва Саввы Мамонтова.
16.15 «Искатели». «В поисках могилы
Митридата».
17.00 Д/ф «Неспетая песня Анны Гер�
ман».
17.50 «Начало прекрасной эпохи».
18.05 Х/ф «Неповторимая весна».

19.35 Х/ф «Он».
21.05 Опера П.И.Чайковского «Евгений
Онегин».
23.50 Д/ф «Река без границ».
00.45 М/ф «Метель».
00.55 «Искатели». «В поисках могилы
Митридата».
01.40 Д/ф «Университет Каракаса. Меч�
та, воплощенная в бетоне».

НТВ
05.00 «Шериф». (16+).
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». (16+)
14.20 «Две войны». Фильм Алексея По�
борцева. (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Опасная любовь». (16+)
23.55 «Шериф». (16+)

01.55 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+)
02.50 «Дикий мир».
03.00 «Криминальное видео». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.10 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 Х/ф «Карнавал». (12+)
13.00 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
14.55 Х/ф «Классик». (16+)
17.00 «Главное».
18.30 «Разведчицы». (16+)
00.10 Х/ф «Противостояние». (16+)

ТВЦ
04.45 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)
06.30 «Фактор жизни». (12+)
07.00 Х/ф «Баллада о доблестном ры#
царе Айвенго». (12+)
08.50 «Николай Караченцов. Нет жизни
До и После...» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Пассажирка». (16+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)
15.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег#
да...» (12+)
19.25 Х/ф «Ограбление по#женски». (12+)

РОССИЯ 1
05.20 «Следствие ведут знатоки».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.10 «Вести�Томск».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Томское профессорское собра�
ние». Профессор Василий Ушаков.
09.25 «Томск в палитре живых красок».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Лев Лещенко». (12+)
12.20 Х/ф «Жених». (12+)
14.05 Х/ф «Незабудки». (12+)
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Незабудки». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00  Х/ф «Приговор идеальной
пары». (12+)
02.00 Х/ф «Простить за все». (12+)
04.05 «Марш Турецкого». (12+)
06.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Доживем до понедельника».
11.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
12.00 «Ехал Грека... Золотое кольцо � в
поисках настоящей России».
12.40 «На этой неделе. 100 лет назад. Не�
фронтовые заметки».
13.10 Д/ф «Соловьиный рай».

20.00 «Пасечник». (16+)
22.00 «Большинство».
23.05 «Пасечник». (16+)
01.05  «Глухарь.  Продолжение» .
(16+)
03.05 «Криминальное видео». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 Х/ф «Противостояние». (16+)
11.30 Х/ф «Противостояние». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Противостояние». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.35 «Детективы». (16+)

15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Солнце в подарок». (12+)
23.55 «Поединок». (12+)
01.35 «Русский корпус. Затерянные во
времени». «Крымская легенда». (12+)
03.30 «Срочно в номер!» (12+)
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Душечка».
11.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
12.05 «Россия, любовь моя!» «Казахи из
Сибири».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и его окружение».
14.55 Д/с «Рассекреченная история».
15.25 «Абсолютный слух».
16.05 «Иностранное дело». «Дипломатия
побед и поражений».
16.45 «Мастера фортепианного искусст�
ва». Денис Мацуев.
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри�
атики».
17.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».

18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Красный лед».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/с «Рассекреченная история».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Пушкин и его окружение».
23.35 Х/ф «Душечка».
00.55 «Наблюдатель».

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

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Земля Санникова». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «Земля Санникова». (12+)
12.25 Х/ф «Парашютисты». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
00.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю». (16+)
02.45 Х/ф «Парашютисты». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)
09.40 Д/ф «Его Превосходительство
Юрий Соломин». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой».  (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Советские мафии. Жирный Сочи».
(16+)
14.40 Х/ф «Нахалка». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 «Черные кошки». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Галина Польских. Под маской сча�
стья». (12+)
08.00 Х/ф «Департамент». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Департамент». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Департамент». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.50 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Агриппина Стеклова в программе
«Жена. История любви». (16+)
23.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.05 Х/ф «Баллада о доблестном ры#
царе Айвенго». (12+)
02.55 Х/ф «Это начиналось так...» (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 «Смерти вопреки». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Я � беженец».Документальный
спецпроект.  (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
22.10 Х/ф «300 спартанцев: расцвет
империи». (16+)

13.20 «Кулинарный поединок».
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Прятки». (16+)
00.00 «Шериф». (16+)
02.00 «ГРУ: тайны военной разведки».
(16+)
02.55 «Дикий мир».
03.15 «Криминальное видео». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Разведчицы». (16+)
23.50 «Короткое дыхание». (16+)
03.25 М/ф «Остров сокровищ».

ТВЦ
04.45 «Марш�бросок». (12+)
05.20 «АБВГДейка».
05.50 Х/ф «Белоснежка».
06.50 «Православная энциклопедия». (6+)
07.20 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
09.15 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)
10.30, 13.30, 22.25 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «За витриной универмага».

23.10 СОБЫТИЯ.
23.25 Д/ф «Тибетские тайны Петра Бад�
маева». (12+)
00.15 Х/ф «Все будет хорошо!» (12+)
02.20 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+)
04.20 «Олег Даль � между прошлым и бу�
дущим». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «300 спартанцев: расцвет
империи». (16+)
07.30 Х/ф «Телохранитель». (16+)
10.00 Х/ф «Перл Харбор». (16+)
13.30 «Дальнобойщики».  (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина.  (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Диалоги о рыбалке». (16+)
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире». (16+)
11.10 Новости.
11.15 «Все на Матч!»
12.15 Новости.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из США.
14.00 Д/ф «Сборная России. Хоккей».
(12+)

20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Обложка. Наша Раса». (16+)
22.05 Д/ф «Закулисные войны на эстра�
де». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
01.25 Х/ф «От зари до зари». (12+)
03.20 Д/ф «Завербуй меня, если смо�
жешь!» (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 «Над законом». (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 «Смерти вопреки». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Рэй Донован». 2�й сезон. (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
02.15 «Секретные территории». (16+)
03.15 «Тайны мира с Анной Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
10.00 Новости.

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

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
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10.05, 15.05  «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.30, 14.05 Новости.
12.35 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Менталитет победителя». (16+)
14.10 Д/ф «1+1». (16+)
15.00 Новости.
15.45 «Победный лед». (12+)
16.15 «Все о биатлоне».
16.30 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым». (12+)
17.00 Д/ф «Мама в игре». (16+)
17.30 Д/ф «Сборная России. Хоккей».
(12+)
18.30 «Все на Матч!»
19.10 «Волейбол».
19.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи�
ны. «Уралочка» (Россия) � «Динамо�Ка�
зань» (Россия). Прямая трансляция.
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж�
чины. Прямая трансляция из США.
23.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым». (12+)
23.25 Хоккей. Евротур. Чехия � Россия.
Прямая трансляция.
02.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен�
щины. Трансляция из США.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Мини�футбол. Чемпионат Европы.
Трансляция из Сербии.
06.35 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Трансля�
ция из Коломны.
07.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Реал» (Мадрид, Ис�
пания).

00.00 Х/ф «Ниндзя#убийца». (18+)
01.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов».
(16+)
03.30 Х/ф «Призраки бывших подру#
жек». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Диалоги о рыбалке». (16+)
10.00, 12.00, 12.30, 13.30 Новости.
10.05, 18.45, 23.10 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 Д/ф «Менталитет победителя».
(16+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Классический стиль. Трансляция из Швеции.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж�
чины. Трансляция из США.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен�
щины. Трансляция из США.
19.30 «Я � футболист». (16+)
20.00 «Все на футбол!»
21.05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Прямая
трансляция из Коломны.
22.15 «Февраль в истории спорта». (16+)
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле�
дования. Мужчины. Прямая трансляция из
США.
00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле�
дования. Женщины. Прямая трансляция
из США.
00.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Олимпиакос» (Греция).
02.40 «Все на Матч!»
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Локомотив�Кубань» (Россия) � «Дарюш�
шафака» (Турция).
05.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Трансля�
ция из Коломны.
07.45 Чемпионат мира по бобслею и ске�
летону. Трансляция из Австрии.

15.00 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
15.30 «Спортивный интерес». (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс�
старт. Женщины. 10 км. Свободный
стиль. Прямая трансляция из Швеции.
17.05 Д/ф «Украденная победа». (12+)
17.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Прямая
трансляция из Коломны.
18.00, 22.15, 03.40 «Все на Матч!»
18.45 «Победный лед». (12+)
19.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Прямая
трансляция из Коломны.
20.20 Футбол. Международный турнир
«Кубок легенд». Финал. Прямая трансля�
ция из Москвы.
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс�
старт. Мужчины. 15 км. Свободный стиль.
Трансляция из Швеции.
23.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из США.
00.40  Дневник II Зимних юношеских
Олимпийских игр в Лиллехаммере.
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио�
рентина» � «Интер». Прямая трансляция.
04.40 Чемпионат мира по бобслею и ске�
летону. Трансляция из Австрии.
06.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона».
07.50 Х/ф «Гонщики». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ

дования. Мужчины. Трансляция из США.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле�
дования. Женщины. Трансляция из США.
14.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Бе�
зугловым». (16+)
14.35 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
15.10 «Дублер». (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен�
щины. 5 км. Классический стиль. Прямая
трансляция из Швеции.
17.20 Футбол. Международный турнир
«Кубок легенд». Прямая трансляция из
Москвы.
18.25 Хоккей. Евротур. Чехия � Россия.
Прямая трансляция.
20.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях. Прямая
трансляция из Коломны.
21.20 Футбол. Международный турнир.
«Кубок легенд». Прямая трансляция из
Москвы.
22.15 «Спортивный интерес». Прямой
эфир.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел�
си» � «Ньюкасл». Прямая трансляция.
01.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из США.
03.05 «Все на Матч!»
04.05 Мини�футбол. Чемпионат Европы.
Финал. Трансляция из Сербии.
05.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж�
чины. 10 км. Классический стиль. Транс�
ляция из Швеции.
07.10 Чемпионат мира по бобслею и ске�
летону. Трансляция из Австрии.

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

В ПОДАРОК**

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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

реклама

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 8�905�089�09�72
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а
м

а

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

Òåë. 8-952-158-68-75

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.

Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,
ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
е

к
л

а
м

а

реклама

Мелкосрочный АВТОРЕМОНТ
ул. Тельмана, 36/2

тел. 8−952−883−03−88 реклама

ДАРЫ АЛТАЯ
Природа — лучший лекарь!
Только 1 день, 10 февраля, с 9#00 до 13#00

в ДК «Восток» вы сможете приобрести:

РАСПРОДАЖА ТЕРМОБЕЛЬЯ европейского качества по доступным ценам!

ТУРМАЛИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ: наколенники, гетры, пояса, накладки на шею, пластыри

и др.

МАКЛЮРА (адамово яблоко), 350 р. — природный иммуномодулятор, антиоксидант,

при болях в мышцах, суставах, геморрое, новообразованиях и мн. др. СВЕЧИ с пропо#

лисом, с мумие (170 р.) — трещины прямой кишки, геморрой, простатит (курс 3�6 уп.).

ТРАВЫ: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, агарикус, Гинкго

Билоба, вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжник сибирский, красный корень

(бронхи, астма, простатит, аденома), болиголов, аконит (онкология), козлятник (сахарный

диабет), омела белая, очанка, софора японская, золотая розга, володушка, сабельник, гриб

рейши, боровая матка, красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, дурнишник, окопник,

каштан, Молочай Палласа, мордовник, уснея, марена, калган, Саган�Дайля (белые кры�

лья), диоскорея, трава агарикус (расщепление жиров, при сахарном диабете, очищение

печени), а также большой выбор ТРАВЯНЫХ СБОРОВ.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: для мужчин, для женщин, для водителей, от давления.

МАСЛА: «Живицы кедровой», «Живицы сосновой», амарантовое масло, масло «Мо�

лочая Палласа», «Черного ореха». КАМЕННОЕ МАСЛО — при сахарном диабете, ка�

таракте, отложении солей, простатите, воспалении легких, раке желудка, кожных за�

болеваниях, воспалении придатков, опухолях, заболевании печени,  поджелудочной

железы (12 г — 550 р.).

ЖЕНЬШЕНЬ (корень жизни), 100 р. — тонизирующее, общеукрепляющее средство, при

головных болях, бессоннице, головокружении, зубной боли, для повышения потенции.

МУМИЕ (киргизское), 120 р. — средство от ста болезней (курс 3�5 уп.).

КУКОЛЬНИК (250 р.) — от алкоголизма. МУЖИК#КОРЕНЬ, КРАСНЫЙ КОРЕНЬ,

ЖЕНЬШЕНЬ, ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ, ЧЕРНЫЙ МУРАВЕЙ — простатит, аденома, вос�

становление половой способности.

ОМЕЛА БЕЛАЯ, КАШТАН, СОФОРА — очистка сосудов.

КРЕМ «ПЕШЕХОД» — трещины на пятках, сухие мозоли, антигрибок.

КРЕМА: ГОРЯЧИЙ ЛЕД — для лечения суставов и варикоза.

КАМЕННОЕ МАСЛО — бальзам для тела.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ алоэ по Филатову (ДИОП#ТРИ).

А также БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ для вашего здоровья.

Пенсионерам и участникам ВОВ скидка 3%*
Свидетельство №411554328400086. На правах рекламы. * Подробности у продавцов.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА.

ТРАВЫ АЛТАЯ � ПРИРОДА ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ!
10 февраля с 9�00 до 13�00 в ДК «Восток». ТУРМАЛИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ и ТЕРМОБЕЛЬЕ

европейского качества
Высококачественные алтайские. БАЛЬЗАМЫ и МАСЛА. ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ. КРЕМЫ и МАЗИ Пенсионерам

СКИДКА 3%*

реклама
 * подробности

у продавцов

реклама

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

Тел. 8#952#160#26#60

р
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а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город#межгород

Тел. 8#960#971#49#79р
е
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л
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м

а

С юбилеем!
Дорогого, любимого сына, брата

Александра Васильевича ШАРГА#
ЕВА поздравляем с 50�летием!

Мы тебе желаем
В такой прекрасный юбилей

Здоровым быть, успешным самым.
Пусть в молодые 50 твои глаза горят всё ярче.
От души тебе желаем:
Пусть дела идут успешно и легко решаются,
Добрые надежды и мечты сбываются,
Будет светлым, ясным каждое мгновение,
И подарит счастье этот день рождения!

Мама, сестра.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Нину

Тимофеевну  СИДОРСКУЮ
(04.02), Анастасию Дмитриевну
ГАВРИЛОВУ (05.02), Виктора Ви#
кентьевича БАРИЛО (07.02), Нину
Абрамовну ШИШОВУ (01.02), Ва#
лентину Ивановну КУЛИКОВУ (01.02),
Петра Платоновича ПОГОЖЕВА (01.02),
Раису Андреевну ПРАШКО (03.02), Людмилу Ива#
новну ФИГУРОВУ (04.02), Александру Максимов#
ну ВАЛУЕВУ (06.02), Людмилу Степановну СОЛО#
ВЬЁВУ (07.02), Антонину Васильевну СТАСИТИС
(08.02), Владимира Иосифовича КОНДРАТЕНКО
(29.01), Нину Павловну СОБЯНИНУ (04.02), Свет#
лану Григорьевну КЛЕЦКО (04.02), Григория Ми#
хайловича НОВГОРОДЦЕВА (02.02), Анатолия Ни#
колаевича НИКУЛИНА (03.02), Леонида Макаро#
вича СКОРОМНОГО (04.02), Людмилу Сергеевну
ЕГОРОВУ (03.02), Веру Васильевну КОЛЧИНУ
(04.02), Татьяну Владимировну КУЛИКОВУ (05.02),
Тамару Ефимовну ЛАВРЕНОВУ (05.02), Надежду
Георгиевну ФАДЕЕВУ (07.02), Татьяну Владими#
ровну МАТВЕЕВУ (01.02), Раису Викторовну ОДЫ#
ШЕВУ (04.02), Наталью Никифоровну РЕВИНУ
(04.02), Татьяну Фёдоровну ЖАГОЛКИНУ (06.02),
Монику Ивановну МУЖИКАНОВУ (02.02), Нину
Петровну ЗУЕВУ (03.02) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Благодарим!
Выражаем сердечную благодарность за помощь в офор�

млении документации работникам администрации: Елене Вла#
димировне ДРАЧУК, Марине Николаевне СПРАГОВС#
КОЙ, работнику УК «Гарант Сервис» Владимиру Андрее#
вичу СОРОКИНУ. Желаем вам крепкого здоровья, семейно�
го благополучия, хорошего настроения. Пусть больше будет
таких людей, неравнодушных к людям старшего поколения.

Галина Васильевна, Тамара Алексеевна,
Людмила Васильевна.

Гороскоп
с 8 по 14 февраля

ОВЕН. Пришло время вплотную заняться работой. Скла�
дываются отличные условия для того, чтобы вернуться к про�
ектам, задуманным в прошлом году. Именно сейчас они могут
«выстрелить» точно в цель, принести профессиональное при�
знание и финансовую отдачу. Неоценимую помощь окажут
друзья и любимые люди.

ТЕЛЕЦ. Кому�то из близких родственников потребуются
повышенное внимание и забота. Поэтому не стройте крупных
рабочих планов на предстоящую неделю. К тому же намечают�
ся интересные перемены в домашних и семейных делах, на ус�
тройство которых у вас уйдёт уйма времени и сил.

БЛИЗНЕЦЫ. Наиболее значимые события развернутся в
дружеской среде, но затронут они вопросы вашего обучения
и образования. В этой связи ждите предложения о скорой за�
рубежной поездке. Но пока не принимайте никаких решений.
Приценитесь, посоветуйтесь с друзьями, а выбор оставьте за
собой.

РАК. На повестке дня — финансы. Воздержитесь от креди�
тов и заёмных средств. Могут всплыть старые денежные обяза�
тельства, о которых вы давно забыли. Не отнекивайтесь и не тор�
гуйтесь, заплатите столько, сколько скажут. Этим вы обеспечите
себе дальнейшую экономическую независимость.

ЛЕВ. От количества комплиментов и слов восхищения, на
которые в ближайшую неделю расщедрятся ваши поклонники
и почитатели, у вас может закружиться голова, и вы забудете
про всё на свете. Звёзды предупреждают: есть риск кому�то
перейти дорожку и попасть в неприятную ситуацию.

ДЕВА. Взаимоотношения с друзьями и коллегами окажут�
ся в числе самых актуальных и приоритетных тем для размыш�
ления. Правда, каких�либо конкретных действий за этим не
последует. Вам нужно разобраться в себе, пересмотреть свои
взгляды на некоторые вещи, касающиеся дружбы и сотруд�
ничества.

ВЕСЫ. Что�то новое и прекрасное войдёт в вашу жизнь.
Возможно, это будет любовь, а может быть, порадуют свои�
ми успехами и достижениями дети. В любом случае настраи�
вайтесь на романтический лад, приведите себя в должный по�
рядок, обновите вечерний гардероб и будьте готовы к выходу
в свет.

СКОРПИОН. Ожидается непростая неделя. Навалится
много неотложных дел, домашние захандрят, а друзья без ви�
димых на то причин затаят обиду. Разбираться со всем этим
придётся в одиночку. Поэтому подсказка от звёзд: составьте
чёткий план действий и не бросайтесь из одной крайности в
другую.

СТРЕЛЕЦ. Очень захочется махнуть куда�нибудь за триде�
вять земель — мир посмотреть, себя показать. Но не спешите
исполнять своё желание. Звёздные условия для поездок и даль�
них путешествий неподходящие. Займитесь лучше изучением
или совершенствованием знаний иностранного языка.

КОЗЕРОГ. Нервозная домашняя обстановка, которая мо�
жет установиться в конце января, выбьет вас из рабочей ко�
леи надолго. Но постарайтесь не усугублять ситуацию, под�
ливая масла в огонь претензиями в адрес ближайших род�
ственников. Придумайте себе как можно больше неотложных
дел вне дома.

ВОДОЛЕЙ. На вашей улице — праздник. Ожидается мно�
го радостных встреч и щедрых подарков от друзей и близких
людей. В начале февраля будьте готовы к приходу гостей ро�
дом из детства или юности. А когда праздничные мероприя�
тия отшумят, сразу же принимайтесь за дело — есть шанс хо�
рошо заработать.

РЫБЫ. Волнительные события намечаются в сфере люб�
ви. С конца января усиливается ваш сексуальный магнетизм и
повышается внешняя привлекательность для противоположно�
го пола. Назначайте романтические свидания, делайте первый
шаг навстречу своим избранникам и признавайтесь в любви.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА.

     ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!



НЕДВИЖИМОСТЬ

. нежилое производственное
ПОМЕЩЕНИЕ по ул. Дальней, 24
с. Первомайского. Тел. 8�913�
853�19�18.. МАЛОСЕМЕЙКУ, 500 тыс.
руб., торг. Тел. 8�905�089�01�36.. КВАРТИРУ в с. Новониколаев�
ка. Тел. 8�961�098�16�50.. 1�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж,
очень теплая) в центре. Тел.
8�953�923�01�22.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
им. Ленина, 89. Тел. 8�903�952�
20�12.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 36 (28,5 м2), 700 тыс.
руб. Тел.: 4�08�17 (после 18�00),
8�913�864�22�68.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 11, 750 тыс. руб.
Тел. 8�923�430�10�00.. 2�комн. КВАРТИРУ в благ.
доме с. Ново�Кусково (50 м2).
Тел. 8�952�180�67�87.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�906�957�23�21.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
Крайней. Тел. 8�952�890�22�02.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1�й этаж, 39 м2).
Тел. 8�913�108�46�22.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�953�914�48�61.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Круп�
ской (39 м2, 1�й этаж). Тел.: 8�909�
546�52�17, 8�909�546�52�16..  2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(2/3). Тел. 8�953�924�39�03.. 2�комн. КВАРТИРУ (40 м2, 3�й
этаж) на «Дружбе». Тел. 8�906�
950�12�47.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на жилье в г. Томске.
Тел. 8�952�895�43�06.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
1 млн. 300 тыс. руб. или меняю.
Тел. 8�953�912�17�11.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Чер�
нышевского (дом кирпичный, 63 м2).
Тел. 8�952�182�06�10.. 3�комн. КВАРТИРУ (64 м2,
3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода. Тел. 8�952�159�
33�43.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�953�915�74�77.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре,
возможен обмен. Тел. 8�961�
095�07�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирном доме с. Ново�Кусково.
Тел. 8�909�549�64�45.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�962�784�99�14.. 3�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (капремонт). Тел. 8�905�
990�19�75.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�952�802�88�71.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 2 (1�й этаж). Тел. 8�913�853�
19�18.. ДОМ или меняю на 2�комн.
квартиру. Тел. 8�913�867�80�97.. ДОМ. Тел. 8�952�898�77�43.. ДОМ (80 м2). Тел. 8�961�886�
55�73.. ДОМ в р�не Лесозавода. Тел.
8�952�886�19�81.. новый брусовой ДОМ (двух�
уровневый, 80 м2, земельный
участок 18 соток, баня, сарай,
благ. подвал, санузел и вода в
доме) в с. Ягодном. Тел. 8�952�
891�68�13.. ДОМ (50 м2) по ул. Сельской.
Тел. 8�952�886�18�05.. ДОМ за материнский капитал
+ доплата. Тел. 8�953�910�68�47.. ДОМ в с. Торбеево Перво�
майского района. Тел.: 8�961�
889�90�53, 8�906�947�89�58.. ДОМ (61 м2). Тел.: 8�952�180�
67�61, 8�952�809�48�02.

. СРУБ (7,20х9,60 м) с фунда�
ментом, на вывоз. Тел. 3�11�90.. капитальный ГАРАЖ. Тел.:
8�960�972�65�66, 8�961�096�50�91.. ГАРАЖ, торг уместен. Тел.
8�952�895�48�42.. ГАРАЖ в р�не реалбазы.
Тел. 8�953�924�20�04.. ГАРАЖ по ул. Сельской. Тел.
8�952�175�07�70.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ ЛЕВИН»
1993 г/в, 100 тыс. руб. Тел.
8�953�913�37�95.. «ВАЗ�21150» 2004 г/в, 105 тыс.
руб., ХТС. Тел. 8�961�886�36�19.

. «ВАЗ�21043» 2005 г/в (ГБО,
эл. подогрев, центр. замок); раз�
борный металлический ГАРАЖ,
35 тыс. руб., торг. Тел. 8�923�429�
78�80.. «УАЗ�390999» 2002 г/в (гру�
зопассажирский); «ЗИЛ�130»
1988 г/в (самосвал). Тел. 8�913�
860�44�36.. «УАЗ» 1999 г/в, ХТС. Тел.
8�952�161�16�94.. ПОЛУПРИЦЕП «ПРТ�10» с до�
кументами. Тел. 8�906�947�93�67.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. СНЕГОХОД «Буран», ХТС.
Тел. 8�952�894�09�02.. газовый БАЛЛОН (220 л). Тел.
8�906�957�90�93.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ. Тел. 8�952�899�28�66.. ДИВАН «Клик�кляк». Тел.
8�952�892�30�57.. мягкий ДИВАН и два КРЕСЛА
(в комплекте), 6500 руб. Тел.
8�952�892�45�74.. мягкую МЕБЕЛЬ (диван и крес�
ла), новую; два КРЕСЛА, б/у, ОС.
Тел. 8�952�800�65�10.. ДИВАН, КРЕСЛА, ЗЕРКАЛО,
СТУЛЬЯ, ПОДУШКИ. Тел. 8�953�
925�08�84.. две КРОВАТИ от спального
гарнитура, б/у. Тел. 8�906�951�
90�55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. 8�952�
899�28�66.. стиральную МАШИНУ�полуав�
томат, 2500 руб. Тел. 8�952�892�
45�74.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПИАНИНО. Тел. 8�961�886�
55�73.. взрослый спортивный ВЕЛО�
СИПЕД. Тел. 8�953�914�81�99.. ЧЕХОЛ для гитары (классика),
500 руб. Тел. 8�952�898�55�47.

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

ОДЕЖДА/ОБУВЬ

. норковую ШУБУ (48 � 50
р�р). Тел. 8�952�161�36�58.. вечернее ПЛАТЬЕ (46�48
р�р). Тел. 8�952�898�55�47.. ШУБУ мутоновую (46 � 48 р�
р), длинная, очень красивая,
ОС, 18 тыс. руб. Тел. 8�952�161�
36�58.. ШУБУ норковую (черная, 48 �
50 р�р), 15 тыс. руб., торг. Тел.
8�913�810�86�77.. ШУБУ норковую (черная, 48 �
50 р�р), 60 тыс. руб. Тел.: 2�10�07,
8�953�910�27�12.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. КОРОВУ. Тел. 8�952�161�
54�89.. КОРОВУ (5 лет), НЕТЕЛЬ (1
год). Тел.:  8�953�928�77�02,
3�23�99.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�100�
27�24.. ПЕТУХОВ. Тел. 8�952�883�
58�99.. ПОРОСЯТ (4 � 5 мес., кастри�
рованы). Тел. 8�953�924�19�95.. ОРЕХИ. Тел. 8�913�112�18�18.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�112�
18�18.

. КАРТОФЕЛЬ, 100 руб./ведро.
Доставка. Тел. 8�952�154�86�07.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.:
8�952�893�33�90, 8�953�914�
48�20.. КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел.
8�952�179�28�26.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�952�159�22�07.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной «Розара», «Гала». До�
ставка. Тел. 8�952�892�47�58.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�897�12�79.. СТОЖОК сена, д. Воронино�
Яя. Тел. 8�913�887�14�01.. ГОРБЫЛЬ березовый («Ка�
мАЗ»), 1200 руб. Тел. 8�952�800�
41�98.

ПРОДАЮ

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

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

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

СЛИВ (комплект 11000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

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

березовый
Тел. 8#909#549#15#09

«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

ïèëåíûé, äîëãîòüåì
Òåë. 8-953-916-27-22
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«КАМАЗ»
(самосвал, вездеход)

ГОРБЫЛЬ
долготьем

(береза, 2 � 3 м);
ГОРБЫЛЬ

долготьем (хвоя, 6 м)

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
ОПИЛКИ. ПЕСОК.

Уборка и вывоз снега.
Доставка угля.

ДОСТАВКА по деревням.

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69

. КАРТОФЕЛЬ погребной,
100 руб./ведро. Тел. 8�952�
889�35�01.
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ДАРОМ
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аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�953�921�90�22
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«ЗИЛ (самосвал)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,
ïèëåíûé,
â óêëàäêó
Òåë. 8-953-921-90-22

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

АРЕНДА

МЕНЯЮ

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

. СДАМ в аренду металлический ГАРАЖ. Тел. 8�913�846�87�07.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ (25 м2) под офис или магазин. Тел.
8�913�106�52�55.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�913�877�60�85.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�925�08�84.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ или продам. Тел. 8�913�856�57�05.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�953�926�10�60.. СДАЮ 2�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8�952�891�70�60.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�881�23�88.. СНИМУ меблированную КВАРТИРУ в районах от «Дружбы»
до Крайней. Тел. 8�923�439�82�81.

. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 50 на две 1�комн. КВАРТИРЫ,
рассмотрим варианты. Тел. 8�952�898�66�78.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе» на два ЖИЛЬЯ, рассмотрю
любые варианты. Тел. 8�952�889�13�73.. ДОМ на 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�910�68�47.

Бюджетное ЖИЛЬЕ
от застройщика

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

материнский капитал.
Тел. 8−909−543−86−11.
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ГОРБЫЛЬ
(береза),

пиленый, долготьем

Тел. 8#952#182#33#59

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем, пиленый
Тел. 8�953�923�01�66
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Сухие, сырые
ДРОВА (чурками),

сухие (пихта, кедр),
6000 руб.,

сырые (береза), 5000 руб.
Тел. 8−983−233−47−97

. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е». Тел. 8�961�098�
36�14.. ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК. Тел. 8�953�910�68�88.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР
с личным авто.  Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты с опытом рабо�
ты. Тел. 8�909�539�09�20.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты. Тел. 8�952�897�
78�17.. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР в такси. Тел. 2�55�52.. ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕР, МАСТЕР по маникюру. Тел.: 8�913�
821�18�34, 3�05�04.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8�903�915�96�76.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты). Тел. 8�913�822�37�63.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С». Тел. 8�952�177�85�54.

ВАКАНСИИ на правах рекламы

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

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

реклама

ÂÀÕÒÀ! ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÀ «ÑÈËÀ ÑÈÁÈÐÈ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß áóõãàëòåð, òàáåëüùèê, âîäèòåëè, ýë./ìîíòåðû, ìàøèíèñòû, ìîíòàæíèêè,
ñòðîèòåëè, òðàêòîðèñòû, èçîëèðîâùèêè, áóëüäîçåðèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè, êîìåíäàíòû,
ãîðíè÷íûå, ïîâàðà, ñâàðùèêè, ðàçíîðàáî÷èå, îõðàííèêè, âóëêàíèçàòîðùèêè è äð.

Òåë.: 8-962-779-43-70, 8-952-800-70-11

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

На акционные товары скидка не распространяется
* подробности у продавцов

 Распродажа в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 7 ФЕВРАЛЯ. ТРУСЫ со скидкой 15%*. ПОДУШКА бамбук 50х70 по 299 руб.. ОДЕЯЛО бамбук 1,5;сп. по 399 руб.

. КОЛГОТКИ Giulia/Giulietta
40 den по 79,90 руб.,

100�200 den по 199 руб.
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ОВЕС,
ЯЧМЕНЬ; ГОРОХ;
ПШЕНИЦУ;
ДРОБЛЕНКУ

Доставка!
Тел. 8�906�947�93�67

360 руб./меш.;
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аÃÎÐÁÛËÜ
ñóõîé

(«ÊàìÀÇ», 6 ì)
Äîñòàâêà ïî äåðåâíÿì

Òåë. 8-909-542-43-10

реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛИ категории «Е» на лесовозы. БРИГАДЫ РАМЩИКОВ на ленточные пилорамы
Достойная оплата, вахтовый метод

Тел.: 8�913�850�00�44, 8�960�971�67�03,
(8�3822) 209�178

Ново#Кусковское сельское потребительское общество
ПРОДАСТ ОБЪЕКТЫ, находящиеся по адресам:. с. Ново�Кусково, ул. Школьная, 50 (здание 106,54 м2,

участок 1484 м2) — магазин;. с. Ново�Кусково, ул. Школьная, 100 (участок 552,1 м2);. с. Новониколаевка, ул. Центральная, 96 (здание 40,4 м2,
участок 803 м2) — магазин;. с. Новониколаевка, ул. Центральная, 89 (здание 71,17 м2,
участок 429,2 м2) — административное здание;. с. Новониколаевка, ул. Центральная, 106 (общая пло�
щадь участка 142,7 м2).

Тел.: 3#06#79, 3#04#05.

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

Рассрочка*
Выезд

по району

* подробности
по телефону

ЩЕНКОВ
азиатской овчарки.

ТЕЛ.
8�952�898�33�20.

. ОТДАМ КНИГИ. Тел. 8�961�095�29�06.. ОТДАМ КОТЯТ (4 мес.) от кошки�мышеловки в добрые руки. Тел.
8�952�686�05�90.. ОТДАМ в частный дом взрослую КОШКУ�МЫШЕЛОВКУ. Тел.
8�960�978�97�68.. ОТДАМ ЩЕНКА (1,5 мес.) от дворовой собаки. Тел. 8�961�098�
18�78.. ОТДАМ ЩЕНКА (3 мес., мальчик). Тел. 8�952�152�96�67.

. АТТЕСТАТ на имя Натальи Владимировны Жабиной, выданный
17.06.1995 года школой №5 Асиновского района № А074228 в связи
с утерей считать недействительным.. Срочно ВОЗЬМУ 100 тыс. руб. на три месяца, отдам 130 тыс. руб.
Тел. 8�913�884�91�82.

ПРОДАЕМ евровагонку,
половую рейку,
плинтус, нащельник.
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
по сушке пиломатериала.

Тел.
8�903�952�88�01
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реклама. ГОРБЫЛЬ долготьем,
пиленый, 400 руб./м3. ДРОВА колотые, березовые
УСЛУГИ САМОСВАЛА

Тел.: 8#962#785#77#87, 8#952#163#29#54, 8#913#843#60#40

Доставка по городу
и районам

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый,

крупный, пиленый
Тел. 8�960�979�51�03
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. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недоро�
го. Тел. 8�906�950�47�90.. ХЛЕБ на корм скоту. Тел.
8�903�953�89�40.. МЕДОГОНКУ, КАРТОФЕЛЬ
из подвала, недорого. Тел.
8�923�410�07�79.

. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя,
береза). БРУС, б/у. ОПИЛКИ.
Вывоз мусора. Тел. 8�953�927�
50�71.

РАЗНОЕ

Для работы вахтовым методом
(обслуживание вахтовых посёлков)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ «КАМАЗ», «УАЗ», от 50000 р.
ОХРАННИКИ, 30000 р. за 15 дней
СТРОПАЛЬЩИКИ, от 50000 р.
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, от 45000 р.
ПОВАРА, КУХ. РАБОЧИЕ, от 35000 р.
ДИСПЕТЧЕР (можно жен.), 20000 за 15 дней
ЭКСКАВАТОРЩИКИ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, ТРАК#
ТОРИСТЫ
ПОМБУРЫ, БУРИЛЬЩИКИ (можно без опыта работы)

Проезд, питание, проживание  в общежитии
за счёт работодателя.

Телефоны: 8 (3822) 25#29#05, 8#952#152#63#02
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реклама



ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, БАРАНИНУ,
КОНИНУ, дорого, без скидок.

Тел.: 8#961#887#39#55, 8#923#403#44#57 р
е

к
л

а
м

а
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УСЛУГИ

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ�
ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.
Тел.  2�55�98.. ОСАГО. Тел. 8�906�958�14�20.. СВАРКА алюминия. Тел.
8�913�867�58�77.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�913�863�45�86.. РЕМОНТ стиральных машин на
дому. Тел. 8�909�545�33�60.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�903�954�62�08.. КРЫШИ, ФАСАД, СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8�913�856�37�38.

на правах
рекламы
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8#923#423#10#11

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3#03#32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар#Сервис», тел. (8#38245) 2#10#72

реклама

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

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

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

к
л

а
м

а

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

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил. автокатафалк. транспортировка усопших в морг. изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок. оформление документов. установка памятников,
в том числе за счет Минобороны
осуществляется умершим с 12 июня 1990
года (для пенсионеров ФСБ, МВД,
участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

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

Тел.: (8�38241) 30�425,
8�952�897�37�11,

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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. СКОРАЯ КОМПЬЮТЕР�
НАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на
дом. Тел. 8�962�779�26�17.

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

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

Тел. 8�952�883�69�96.
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СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Беспроцентная
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА** подробности

у менеджеров

реклама           * подробности у продавца

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА

памятников
из гранита и мрамора

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков вы можете
на выставке в магазине

«АРХАНГЕЛ»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Работаем по области
и индивидуальным заказам

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

8�953�914�30�75

АКЦИЯ*
Только

до 1 апреля
СКИДКА 15%
на памятник

2 года
гарантии

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

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

Заключение договоров на проведение работ, обслуживание
Св;во №СРО;С;234;07022011 от 18.09.2013 г., №33;82;2015 от 20.11.2015 г.

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

НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
с регулятором температуры
в помещении         Тел. 8�953�917�22�34
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Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

с рассрочкой платежа  без процентов*

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

КОМПАНИЯ
реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.

Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.

Работаем
с организациями
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04 КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8�909�545�34�92.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.:
8�952�155�04�91, 3�00�66.. МЯСО без документов. Тел.
8�952�804�49�60.. медвежий, барсучий ЖИР.
Тел. 8�913�885�54�00.. благ. КВАРТИРУ до 500 тыс.
руб. Тел. 8�906�956�23�59.. «ЖИГУЛИ» до 25 тыс. руб.
Тел. 8�909�547�61�36.. БЕРЕЗУ (4 � 6 м). Тел. 8�913�
203�59�82.
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ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ,
ШКУРЫ КРС

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

8�906�958�36�03

старинные МОНЕТЫ, НАГРАДЫ,
военную АМУНИЦИЮ, антикварные ИЗДЕЛИЯ

                      из бронзы        Тел. 8�906�947�93�67

КУПЛЮ

реклама

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

Стоматология: терапевтическая, ортопедическая,
реставрация зубов под обезболиванием.

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

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Бастры�
гиной в связи со смертью

МАМЫ.
Коллектив магазина «Хозяюшка», Г.А.Зорина.

Все силы и усилия в борьбе с болезнью оказались на�
прасными. Ушла из жизни

Людмила Георгиевна РУСИНОВА.
В памяти тех, кто её знал, она останется трудолюбивым,

неравнодушным, заботливым человеком, мечтавшим о дол�
гой и счастливой жизни. Свои мечты она унесла с собой.
Пусть упокоится её прах. Искреннее соболезнование род�
ным и близким.

Свинарёвы, Пухальские, Альшевские, Улановы,
Писаровы, Шитик, Шатохины, Рау, Глушковы.

На 87�м году ушла из жизни
Анастасия Фёдоровна ГЛАДКИХ.

На 78�м году ушла из жизни
Ирина Карловна АНОХИНА.

На 72�м году ушла из жизни
Валентина Антоновна ШОРЕЦ.

На 66�м году ушла из жизни
Зинаида Биерговна БЕЛЯЕВА.

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

Районный совет ветеранов.

Гадаю на картах,
верну мужа

в семью, помогу
во многом.

Тел. 8#952#754#32#63
(Елена).
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реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
 кладка кафеля и другие отделочные работы.

Тел. 8�952�892�38�29

Качество,
гарантия.

Опыт.

реклама

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ.
Без скидки. Дорого.

Тел.: 8#952#155#01#84, 8#960#969#96#56. р
е
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РЕКЛАМА в газету
2#27#01.

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

реклама

реклама

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

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8"953"911"64"50
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

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

СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

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

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

Центральный крытый рынок

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

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

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

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

*

* � подробности по указанным телефонам
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Все виды юридических услуг по гражданским,
административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов

в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства
и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения
хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного
надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ,
исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное
постоянное консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов,
спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя,
помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру,
вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе
предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой
и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2"39"53, 2"39"40, 2"39"98
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. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно"курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ТУРИЗМАВИАБИЛЕТЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ТОМСКА
В СОЧИ, АНАПУ,
СИМФЕРОПОЛЬ

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

РАСПРОДАЖА
зимней одежды,

юбок, блуз, платьев
Скидки до 40%*
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НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
Новое эксклюзивное
напольное покрытие.

Декоративные полимерные 3Д полы.

Тел. 8&923&402&55&66. реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 ФЕВРАЛЯ ДО 31 МАРТА проводится досрочная подписка на второе

полугодие 2016 года. В этот период у вас есть возможность выписать газету
«Образ Жизни» по прежней цене. Вас ждут в отделениях связи и в редакции.


