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ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

О чём у вас
голова болит?
Íàøè çåìëÿêè
ðàññêàçûâàþò î òîì,
÷òî èõ áîëüøå âñåãî
òðåâîæèò

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

Бренды:
Япония
Корея
Китай

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

У меня зазвонил
телефон...
Ïîä ïðèöåëîì
êîëëåêòîðñêèõ àãåíòñòâ
îêàçàëèñü
íå òîëüêî äîëæíèêè,
íî è âïîëíå
äîáðîñîâåñòíûå
ãðàæäàíå
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
С 1 февраля по 31 марта проводится

досрочная подписка на 2�е полугодие
2017 года по старой цене

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Благодарим вас за активное участие

в прошедшей подписной кампании. Ра'
дует, что подписной тираж не только не
снизился, но и заметно подрос. Сейчас у
вас есть возможность в течение двух ме'
сяцев выписать газету на 2'е полугодие по сниженной цене
1'го полугодия. Подписка обойдётся вам гораздо дешевле,
если вы оформите её в эти сроки, а не позже. Надеемся, что
вы останетесь с нами!

Редакция газеты «Образ Жизни».

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ
Ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÎÉ»

Спешит к больному
«неотложка»
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ
ðàçäåëèëî ýêñòðåííóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü
íà äâå ÷àñòè:
ñêîðóþ è íåîòëîæíóþ.
×òî ýòî äàëî?
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Награда за качество обслуживания
В большом зале правительства Новосибирской области прошла

XVI торжественная церемония награждения победителей регио�
нального этапа международного конкурса «Лучшие товары и услу�
ги — ГЕММА». Это один их самых масштабных и престижных про�
ектов качества товаров и услуг из России и других стран.

В 2016 году в конкурсе приняло участие более 500 компаний из
49 регионов, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского,
Уральского, Приволжского и Южного федеральных округов, а так�
же организации из 64�х стран мира. На церемонии награждения были
объявлены имена победителей, которые в течение минувшего года
успешно прошли экспертную оценку качества производимой продук�
ции и оказываемых услуг и стали обладателями высшей награды —
«Золотой медали». Среди них — гостиница «Радуга», которая ока�
зывает свои услуги в городе Асино с 1976 года. Заслуженная награ�
да стала результатом эффективной и грамотной работы сотрудни�
ков гостиницы и её директора  Натальи Картавых, которая руково�
дит коллективом уже 19 лет. «Достойный вклад каждого человека в
работу, коллективный дух предприятия, ответственность и сплочён�
ность всех сотрудников, хорошие отзывы многочисленных клиен�
тов позволили нам стать победителем этого престижного конкурса»,
— прокомментировала Наталья Петровна столь приятное событие.

Вынужденные каникулы
На неделю, с 1 по 8 февраля, закрыт на карантин 2 «А» класс

гимназии №2, где по причине простудных заболеваний не посеща�
ли занятия более 20 процентов учащихся. Продолжается карантин
в Асиновской больнице, где ограничен режим посещения больных.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии, в Асиновском
районе в январе было зарегистрировано 603 случая заболевае�
мости ОРВИ, среди них 41 — выявленный сезонный грипп. Сре�
ди обратившихся в медучреждения в основном пациенты в воз�
расте от 15 лет и старше. За прошедшую неделю было зарегис�
трировано 219 заболевших, 134 из них — взрослые. По наблю�
дениям специалистов, пик уровня заболеваемости ОРВИ и грип�
пом пришёлся на прошлую неделю, а сейчас идёт на спад.

Занял второе место
на международной конференции

С 24 по 27 января в Самаре состоялась международная кон�
ференция научно�исследовательских работ «Образование.
Наука. Профессия». В ней принимали участие старшеклассники
и студенты со всех уголков России и из ближнего зарубежья:
Беларуси, Казахстана, Армении. Всего для участия в конферен�
ции, которая проходила на базе Поволжского университета те�
лекоммуникаций и информатики, после отборочного заочного
тура было приглашено около 600 ребят. Среди них оказался и
асиновский старшеклассник из гимназии №2 Денис Шевченко.
Краеведческую работу «Аборигены земли асиновской» он на�
писал под руководством библиотекаря гимназии №2 Г.А.Чума�
ковой. Она сопровождается фотографиями, которые предоста�
вил Асиновский краеведческий музей.

Среди более пятидесяти работ, представленных в секции
«Краеведение», исследование Дениса, посвящённое коренным
народам Причулымья, их ремёслам, кухне, традициям, завоева�
ло второе место.

Дым от пожара, который ра�
зыгрался днём 26 января на ули�
це Таганской, был виден даже в
центре города: горели две част�
ных усадьбы. Пожар начался во
дворе дома №20, хозяева кото�
рого об этом и не подозревали.
Огонь перекинулся на соседний
пустующий дом. Первыми пламя
заметили прихожане церкви,
которая располагается напро�
тив. Они же вызвали спасателей
и предупредили пожилых супру�
гов, находившихся в доме №20.
Хозяин выскочил в горящий и
задымлённый двор и с помощью
соседей и случайных прохожих
выкатил свой автомобиль из
пылающей постройки. Его суп�
руга тем временем собрала до�
кументы и покинула дом через
пластиковое окно.

Сообщение на пульт дежур�
ного пожарной части поступило
в 16�06. На место происшествия
прибыли два отделения. Оценив
ситуацию, пожарные запросили
дополнительные силы. Дорога и
боевое развёртывание заняло у
спасателей всего шесть минут, а
ещё через пару минут на подмо�
гу прибыл автомобиль повышен�
ной ёмкости КРАЗ и ещё одна
автоцистерна. На дозаправку
водой далеко ездить не прихо�
дилось: пожарный гидрант рас�
полагается на улице 149 стрел�
ковой бригады.

Работу спасателям затруд�
няли непролазные кучи снега
вокруг дома №18, который пус�
тует последние 4 года. Сугробы
стали ещё выше после того, как
с крыши сошёл подтаявший от
огня снег. Дверь во двор этой
горящей постройки спасателям
пришлось выламывать. Прибыв�
шая на место трагедии хозяйка

Анонсы недели
ДК «ВОСТОК»

2 февраля, 16�00 — танцеваль�
ный четверг.
4 февраля, 12�00 — районный
конкурс «Муза, опалённая вой�
ной».

СПОРТ
4 февраля, 15�00, лыжная
база — открытые отборочные
соревнования по лыжным гон�
кам.
3�4 февраля, 10�00, лыжная
база — первенство района по
полиатлону.

ПРИГЛАШАЕМ
МОЛОДЫХ МАМ!
В библиотечно�эстетичес�

ком центре формируется клуб
молодых мам «Теремок». Все
желающие могут прийти  на пер�
вое заседание, которое состоит�
ся 7 февраля в 15�00. В клубе
вы сможете познакомиться с
книжными новинками, обсудить
интересующие вас темы и про�
сто найти новых друзей. Теле�
фон для справок 2�24�02.

СОСТОИТСЯ
ОТКРЫТИЕ БАННЕРА

В 12�00 во вторник, 7 фев�
раля, в селе Первомайском в
берёзовой роще у лыжной
базы ДЮСШ (рядом с цент�
ральным стадионом) состоится
торжественное открытие банне�
ра, установленного в рамках ре�
ализации проекта группы учени�
ков Первомайской школы в па�
мять о первой церкви села Пыш�
кино�Троицкого и находившего�
ся рядом кладбища.

С информацией о проек�
те можно познакомиться
ВКонтакте: https://vk.com/
sp_vozvrashenie_k_istokam

Беда на улице Таганской

привезла с собой ключи и с бо�
лью в глазах наблюдала за тем,
как огонь пожирал дом.

— Здесь жили родители мое�
го мужа. А когда не стало ни их,
ни моего супруга, дом унаследо�
вали его сестра, которая сейчас
живёт в Томске, да мы с ребён�
ком, — рассказывает Олеся Цы�
ганкова. — Собирались прода�
вать, сегодня должен был при�
ехать потенциальный покупатель.

Жители соседних домов сбе�
жались к месту пожара. Мужчи�
ны принесли с собой лопаты и
снегом пытались закидывать
небольшие очаги возгорания,
которые возникали на ранее
потушенных участках, помогали
спасателям прокладывать рука�
ва. Женщины обсуждали слу�
чившееся. Судя по их настрое�
нию и высказываниям, пожилые
супруги, по чьей вине и про�
изошло возгорание, здесь не в
почёте.

Локализовать пожар уда�
лось только в шесть часов вече�
ра, а ещё через полчаса — лик�
видировать. В огне сгорели кры�
тые дворы обеих усадеб, пост�

радали обрешётки крыш и сте�
ны надворных построек и до�
мов. Общая площадь пожара
составила более 180 кв. м.

На следующий день, 27 янва�
ря, спасатели вновь приезжали на
улицу Таганскую, чтобы пролить
пепелище. «В тот день и всю пос�
ледующую ночь стоял сильный
мороз. Воды вылили много, и она
образовала ледяную корку, под
которой могло вновь начаться
возгорание», — пояснил замес�
титель начальника пожарно�спа�
сательной части №1 Николай Са�
винов, который в тот день тоже
был на месте происшествия. По�
жару был присвоен ранг 1�БИС,
поэтому на нём работали четы�
ре единицы техники и 10 бойцов
под руководством начальника
ПСЧ�1 Ивана Болденкова.

Несмотря на значительные
повреждения, хозяева дома
№20 продолжают там жить. По�
чему в их дворе возник пожар,
ещё точно не установлено: пред�
варительной причиной называ�
ют нарушение правил эксплуата�
ции печи.

Елена СОНИНА.

Замуж за иностранца
В 2016 году органы ЗАГС Томской области зарегистрирова�

ли 7678 браков, в том числе более 400 — с иностранцами. Боль�
шинство таких браков (412) было заключено с представителями
ближнего зарубежья, из которых больше половины — гражда�
не Казахстана. В других случаях один из супругов был родом из
Узбекистана, Украины, Киргизии, Азербайджана, Таджикиста�
на, Армении, Грузии, Эстонии. По одному браку было зарегист�
рировано между гражданами нашей страны и представителями
Белоруссии, Латвии, Литвы, Туркменистана.

21 брак зарегистрирован с жителями дальнего зарубежья: че�
тыре — Германии, по три — Израиля и Италии, два — Индии, по
одному — Великобритании, Ирана, Польши, США, Пакистана,
Чили, Мексики и Эквадора.

В Асиновском районе в прошедшем году двое наших земляков
сочетались узами брака с гражданами Казахстана и Кыргызстана.
В 2015 году узаконили свои отношения с представителями Молдо�
вы, Узбекистана, Украины и Казахстана пять человек. Особенно
урожайными на «иностранные» браки стали 2008, 2013, 2014 и 2016
годы, в каждый из которых создавалось по пять семей преимуще�
ственно с гражданами Казахстана, Азербайджана, Таджикистана
и Армении. Самая необычная супружеская пара была в 2008 году:
нашу землячку взял в жёны житель Королевства Нидерланды.

Большие испытания
для малого бизнеса

Привычные контрольно�кассовые аппараты доживают после�
дние дни. В связи со вступившими в силу изменениями в закон №54�
ФЗ «О применении контрольно�кассовой техники при осуществле�
нии наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использовани�
ем электронных средств платежа» их место займут так называе�
мые онлайн�кассы. Это нововведение вызвало панику среди пред�
принимателей, не готовых к таким переменам.

В прошлую пятницу конференц�зал бизнес�центра едва мог вме�
стить собравшихся здесь представителей малого бизнеса из Аси�
новского, Первомайского и Зырянского районов. Всех их привела
сюда тревога за судьбу собственного дела, которое могут погубить
непосильные дополнительные расходы. В собрании принимали уча�
стие депутат Законодательной Думы Томской области Олег Гро�
мов, начальник межрайонной ИФНС №1 Николай Приколота, пред�
ставители областного департамента потребительского рынка.

Обсуждение проблемы получилось жарким. Предприниматели
говорили о том, что у их предприятий и без того низкая рентабель�
ность, что малый бизнес перестал развиваться, что установка он�
лайн�касс будет затратной и технически сложной, что это скажет�
ся на ценах, а значит, на снижении спроса на товары и услуги. Выс�
тупавших поддержал О.Громов, который тоже переживает за судь�
бу родного райпотребсоюза, имеющего самую широкую в районе
торговую сеть. «Федерация принимает много непродуманных за�
конов, — отметил он. — Нельзя переносить европейский подход
на окраины России, где по сравнению с Западом — каменный век».
Он обещал депутатскую поддержку в том, чтобы облегчить ситуа�
цию. У областной власти есть такая возможность. В надежде на
понимание союз предпринимателей Асиновского района подгото�
вил обращение к председателю областной Думы Оксане Козловс�
кой. В нём, в частности, говорится, что «проводимая Федеральной
налоговой службой реформа приведёт к серьёзным потрясениям в
хозяйственно�финансовой деятельности малого бизнеса, повлечёт
за собой нестабильную ситуацию в обществе и полный финансо�
вый крах малого бизнеса».

От имени всего предпринимательского сообщества авторы об�
ращения внесли ряд предложений: перенести сроки внедрения из�
менений в закон №54�ФЗ и 171 ФЗ; для предпринимателей, работа�
ющих в сельской местности, отменить вовсе; дать возможность ра�
ботать с применением старой ККТ до истечения срока замены ЭКЛЗ;
не применять онлайн�кассы для предприятий и предпринимателей,
уплачивающих единый налог на вменённый доход и др. Под обра�
щением поставили свои подписи все участники совещания.
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Закон коллекторам
не писан?

В одном из январских номеров мы
опубликовали изменения в законода�
тельстве РФ, вступающие в силу в этом
году. Среди них — закон, вводящий
строгие правила для коллекторских
агентств. Напомним, что теперь таким
бизнесом могут заниматься лишь фирмы,
внесённые в специальный реестр (на 19
января 2017 года их зарегистрировано в
России 33, в 2016 году числилось 557).
Теперь не допускается взаимодействие с
должником в рабочие дни с 22 до 8 ча�
сов и в выходные с 20 до 9 часов по мес�
тному времени. Взыскателям запрещает�
ся лично встречаться с должником более
одного раза в неделю, а общаться по те�
лефону — более одного раза в сутки,
двух раз в неделю и восьми раз в месяц.
Также устанавливается обязанность кол�
лектора в начале разговора называть
свои фамилию и должность, в том числе
и в SMS�сообщениях должнику. В зако�
не зафиксированы жёсткие сроки отве�
тов коллекторских агентств на жалобы
должников. За неисполнение законода�
тельства предусмотрена достаточно
строгая ответственность — дисквалифи�
кация для должностных лиц и до 200 ты�
сяч рублей штраф для юридических лиц.

Прочитав об этом в нашей газете,
люди буквально оборвали телефон ре�
дакции, жалуясь на то, что коллекторы и
не думают соблюдать новый закон.

Последствия чужого долга
Уже больше месяца коллекторы из�

деваются над пожилой парой из села
Первомайского. «Здравствуйте, Марина
(далее отчество и фамилия — прим.
ред.). Вы должны компании «Динго»
9 тысяч 300 рублей. Погасите задолжен�
ность, в ином случае она будет взыскана
с вас через суд…», — впервые это услы�
шал в своей телефонной трубке восьми�
десятичетырёхлетний Сергей Иванович

У меня зазвонил
телефон...

Ерёмкин ещё в начале декабря. Он попы�
тался объяснить звонившему, что такая
женщина в данной квартире не прожива�
ет, он вообще с ней не знаком, но только
после пятого или шестого звонка понял,
что говорил в никуда: голос, требовав�
ший вернуть долг, был записан на авто�
ответчик.

— Пытка телефонными звонками
продолжается каждые полчаса, а то и с
перерывом в пятнадцать минут, — жало�
валась на действия коллекторов дочь
Ерёмкиных Татьяна Вольская. Пережи�
вая за родителей, вымотанных бесконеч�
ными звонками, она стала искать мучи�
телей. С помощью
интернета нашла те�
лефон микрофинан�
совой компании, но
не «Динго», а «День�
га», и с большим тру�
дом до неё дозвони�
лась. На том конце
провода подтверди�
ли, что на самом деле
долг Марины продан
коллекторской служ�
бе. Село Первомайское небольшое, по�
этому Татьяне Сергеевне не составило
труда найти и ту самую должницу. Одно�
сельчанка объяснила, что два месяца
назад брала в Томске небольшой займ,
но деньги своевременно вернула. Поче�
му коллекторы звонят не ей, а Ерёмки�
ным, пояснить не смогла, утверждая, что
при оформлении кредита указала свой
номер и дочери. Тем не менее пообеща�
ла наведаться в банк, чтобы прояснить
ситуацию.

А тем временем телефонные атаки на
пенсионеров продолжаются. Текст с тре�
бованием вернуть должок остаётся без
изменения, ну разве только сумма взыс�
кания теперь выросла до 13 тысяч руб�
лей. Ерёмкины устали ждать, когда весь
этот террор прекратится, и решили сме�
нить телефонный номер, но, когда свя�
зались с Ростелекомом, передумали.
Оператор ответила, что и на новый номер

. Екатерина КОРЗИК
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рить, кто на другом конце провода, кол�
лекторы не могут. Не исключено, что
должник выдаёт себя за другого челове�
ка. Кроме того, встречаются мошенники,
которые при получении кредита созна�
тельно пишут в анкете чужие номера.
«Для решения таких вопросов необходи�
мо обратиться в наш отдел урегулирова�
ния претензий по электронной почте или
заполнить форму на сайте. В течение
пяти рабочих дней обращение будет рас�
смотрено», — посоветовал он. Лариса
претензию отправила. Прошло две неде�
ли. Ни ответа, ни привета, а телефонная
дребедень продолжается каждый день.

Ещё одна наша землячка, Татьяна
Муцина, жалуется, что коллекторы зво�
нят ей по десять раз на дню. Донимают
не только по стационарному телефону,
но и по мобильным. Женщина на самом
деле имеет долг перед банком. Расска�
зывает, что смогла погасить только часть
кредита, а потом лишилась работы. На�
бежали проценты, и теперь её долг со�
ставляет 20 тысяч рублей. «Но ведь это
совершенно не оправдывает коллекто�
ров!» — возмущается она.

Телефонные атаки коллекторов — до�
вольно распространённое явление. С ними
столкнулась даже наша редакция. Пример�
но в течение двух месяцев стабильно че�
рез день нам в бухгалтерию звонили раз�
ные люди и спрашивали женщину, которая
к редакции не имеет никакого отношения.
Наши объяснения на коллекторов не дей�
ствовали. Не брать трубку в бухгалтерии
нельзя: в любой момент могли позвонить
клиенты. Пока звонки прекратились, но не
факт, что навсегда.

Кто «поставит блок»
на входящие?

Все обратившиеся в редакцию люди
поднимали вопрос об ответственности
коллекторов и интересовались, куда по�
жаловаться, ведь закон, регламентирую�
щий работу агентств, теперь есть. В по�
лицию? Можно, конечно, и туда. Ваше за�
явление обязаны принять и зарегистри�
ровать, а после проведения проверки
вынести решение. Но лучше всего напи�
сать заявление в Федеральную службу
судебных приставов. Как мне удалось
выяснить, с нового года там создано от�
дельное подразделение по контролю за
работой коллекторов. «Мы уже принима�
ем жалобы на всех, кто перестарался при
взыскании долгов, и неважно, донимает
человека зарегистрированный коллек�
тор или незарегистрированный: судеб�
ные приставы вправе будут составлять
административные протоколы на тех, кто
выходит за рамки закона», — пояснила
помощник руководителя управления
ФССП по Томской области Татьяна Том�
рачева. Так как от назойливости «соби�
рателей долгов» не застрахованы даже
те, кто никогда не брал кредиты, считаю,
всем будет полезно знать адрес, по ко�
торому нужно направлять заявление:
634006, г. Томск, ул. Пушкина, 56, Феде�
ральная служба судебных приставов по
Томской области. Не забудьте указать в
заявлении все свои данные. Но на крат�
косрочное разбирательство всё�таки
уповать не стоит. Коллекторов, нарушив�
ших закон, ещё найти надо, ведь чаще
всего они даже не представляются, при
этом бесконечно меняют свои номера.
Вполне возможно, что «вышибалы» во�
обще находятся где�нибудь в Москве, а
значит, и разбираться с ними придётся
московским приставам.

P.S. 24 января Федеральная служ�
ба судебных приставов впервые
опубликовала на своём сайте резуль�
таты работы с коллекторами в рамках
нового законодательства. «С нового
года от граждан поступило 79 обра�
щений о нарушениях со стороны
юридических лиц, осуществляющих
взыскание просроченной задолжен�
ности. Основная масса обращений
касается взаимодействия кредитора
с должником в ходе телефонного об�
щения. Вместе с тем, изучение ряда
обращений показало, что коллекторы
действуют в рамках Федерального
закона», — сообщается на сайте
ФССП России.

— Здравствуйте, Марина... Вы должны
компании «Динго» 9 тысяч 300 рублей.
Погасите задолженность, в ином случае
она будет взыскана с вас через суд…

— Такая женщина
в данной
квартире
не проживает,
я вообще с ней
не знаком!..

— Здравствуйте,
Марина...
Погасите
задолженность!

Такой диалог с коллекторами у восьмидесятичетырёхлетнего Сергея
Ивановича Ерёмкина длится уже два месяца...

Ïîäàòü æàëîáó
íà êîëëåêòîðîâ
можно в Федеральную

службу судебных приставов

по Томской области (634006,

г. Томск, ул. Пушкина, 56)

могут названивать коллекторы, если
раньше он принадлежал другому долж�
нику. В подтверждение тому, что такое
возможно, — наша следующая история.

Берут измором
Берут коллекторы измором и житель�

ницу нашего города Ларису Никитину.
Женщина рассказала, что её стали му�
чить после того, как она переехала в но�
вую квартиру и установила там стацио�
нарный телефон.

— Звонок раздался, как только мне
подключили аппарат, — рассказывала

Лариса. — Незнако�
мец поинтересовал�
ся, кем я прихожусь
Сергею (далее фа�
милия и отчество —
прим. ред.) Слегка
растерявшись, я
спросила, с кем раз�
говариваю. Оказа�
лось, звонили мне из
организации «Пер�
вое коллекторское

бюро». Я объяснила, что такому гражда�
нину этот номер телефона уже не при�
надлежит, но меня явно не услышали. В
последующие недели сотрудники этой
компании набирали мой номер ещё раз
семь: то в восемь утра в выходные, то в
будни после десяти вечера. Судя по го�
лосам, звонили разные люди. Они упор�
но не представлялись и словно пытались
застать меня врасплох. Поднимаешь
трубку, а там: «Здравствуйте, Сергей
где?» Так и подмывало ответить в риф�
му, но я просто бросала трубку. Иногда,
справившись с эмоциями, опять объясня�
ла, что такого человека не знаю. Мне на
том конце провода обещали «проверить
данные по своим каналам», но на следу�
ющий день всё повторялось.

Только однажды такую настойчи�
вость коллектор объяснил Ларисе ошиб�
кой банка. Мол, какие номера передали,
по тем и звоним. Дистанционно прове�
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Алексей ПОЛОВНИКОВ, предприниматель,
с. Новониколаевка:

— У меня голова болит от законов, которыми пра�
вительство планомерно душит малый бизнес. Петлю на
шее затягивают уже не первый год. Недавно заставили
отдельные кассы на алкоголь установить, а сейчас нуж�
но перейти на онлайн�кассы. Покупка всего необходи�
мого оборудования, установка интернета и т.д. в общей
сложности составит для меня более 100 тысяч рублей,
а для тех, кто владеет несколькими торговыми точка�
ми, новация обойдётся гораздо дороже. Прибавьте
сюда ещё дальнейшие траты по обслуживанию техни�
ки: обновления, настройки. За несоблюдение новых
правил нас, предпринимателей, будут штрафовать. Га�
рантированно заработают в этой истории только про�
давцы ККТ и те, кто будет заниматься сервисом. А ма�
лый бизнес пострадает. Главное, я никак понять не могу,
зачем нам это нововведение? Предприниматели, упла�
чивающие единый налог на вменённый доход, вносят
фиксированную сумму, и фискальный контроль над их
оборотом не имеет смысла. Создаётся впечатление, что
правительство делает всё возможное, чтобы в стране
остались только большие сетевые магазины, а мы,
«ипешники», и без того имеющие низкую рентабель�
ность, должны исчезнуть. И всё это происходит под
громкие заявления о помощи малому бизнесу!

Зоя Анатольевна КЛЫКОВА, продавец, с. Семё�
новка:

— Меня возмущает отношение к пенсионерам. По�
лучаю такую же пенсию, как и те, кто всю жизнь на ла�
вочке просидел. Где справедливость? Заработала зва�
ние ветерана Томской области, за которое получала
надбавку в 500 рублей. Теперь и эти копейки отобрали.
А какие пенсии будут у наших детей, вообще непонят�
но. Есть ли смысл работать на государство, если оно не
обеспечивает достойно людей в пожилом возрасте? Как
можно жить на те деньги, которые у нас получают пен�
сионеры! Это и есть светлое будущее, за которое мы
всю жизнь боролись? По телевизору — Трамп, Сирия,
Украина. Такое впечатление, что у нас всё прекрасно, и
живём мы припеваючи. На самом деле люди, особенно
в селе, бедствуют, только вот никому до этого дела нет.

Олег ГРОМОВ, председатель райпотребсоюза,
г. Асино:

— Был шокирован предложением министра сельс�
кого хозяйства РФ А.Ткачёва о введении лицензий на
сбор грибов и ягод (6 тыс. рублей на грибы и 4,5 тыс.
рублей на ягоды). Вводить запреты на сбор дикоросов
категорически нельзя! Для Томской области переработ�
ка дикоросов благодаря инициативе предпринимателей
и поддержке властей стала целой отраслью. Она при�
носит нам экономические дивиденды и имиджевые бо�
нусы. А социальная сторона? Сколько людей без ста�
бильного заработка идут в лес, чтобы прокормить себя
и семью! Инициативу центра можно расценивать как
социальную и экономическую диверсию. Когда�то фе�
дерация уже предлагала регионам брать плату за вход
в лес, но наша областная Дума сумела отбиться. Про�
стых сборщиков, напротив, надо поддерживать, созда�
вать условия, чтобы их доходы кормили семьи. Есть те,
кто за сезон зарабатывает на машины, но в основной
массе шишкари и грибники имеют по 40�50 тысяч. Та�
кие «предложения» озлобляют население. Я много вы�
ступал в прессе, отправлял предложения в правитель�
ство. Суть простая: тех, кто живёт в деревне, надо ос�
вобождать от любого налогового бремени. Кормятся
сами — и хорошо. А мы всё пытаемся шерсти клок со�
стричь. В итоге — деградация деревни и массовое пьян�
ство. У меня глубокие сомнения, что в Министерстве
сельского хозяйства РФ владеют ситуацией. Возьмите
хотя бы их инициативу по отмене субсидий для подсоб�
ных хозяйств. И так уже почти никто не держит скот.

О чём у вас
голова болит?
Íàøè çåìëÿêè ðàññêàçûâàþò î òîì,
÷òî èõ áîëüøå âñåãî òðåâîæèò

Тем, кто старается жить исконным крестьянским тру�
дом, хотят ещё увеличить нагрузку. Реакция будет пред�
сказуемой — никто ничего держать не будет.

Яна ВОРОБЬЁВА, студентка, г. Асино:
— Меня как будущую выпускницу техникума волну�

ет проблема трудоустройства. Работа вроде как есть,
но везде требуется опыт. А где его взять, если тебя на
работу не берут? Зарплаты молодых специалистов
очень низкие. Ну и проблема жилья тоже стоит остро.
Хорошо, если удастся взять ипотеку. С другой сторо�
ны, это долговое бремя лет так на двадцать, и где га�
рантия, что ты его выдержишь.

Вера Александровна АНДРЕЕВА, пенсионерка,
с. Семёновка:

— Голова не просто болит от всех проблем, а раз�
рывается на части. Такое впечатление, что правитель�
ство дальше Москвы ничего не видит. Вот бы к нам заг�
лянули. Работы практически нет никакой. У нас в селе
люди трудятся в СПК «Семёновский» за 7 — 10 тысяч.
Руководитель и рад бы дать  зарплату больше, да отку�
да взять деньги.

Наше государство думает только о том, как бы по�
больше с людей содрать. Цены на услуги ЖКХ скоро
такими станут, что в землянках жить будем. Купить
жильё молодым не под силу. Детские пособия выросли
аж на 40 рублей. Не озолотиться бы! А возраст пенси�
онный зачем хотят поднять, если сейчас многие до пен�
сии не доживают? Я согласна, что в Москве, сидя в офи�
сах, не перетрудишься. Там до 63 можно работать. А
на селе попробуй протяни до этих лет. Это что — с ра�
боты сразу в гроб? Вот у нас один односельчанин не�
давно освободился из тюрьмы, так обратно хочет. Там
и крыша есть над головой, и кормят, и одевают. Не надо
думать, как детей содержать.

Раис Касымович МУХАМАДЕЕВ, пенсионер,
с. Зырянское:

— Я своей жизнью доволен. Пенсии нам с женой
хватает, выручает небольшое хозяйство, огород. В об�
щем, особо жаловаться не на что. А вот что в стране
творится, беспокоит. Постоянно законы меняются, то
теракты, то катастрофы. До сих пор выборы в Америке
обсуждаем, а у самих проблем полно. Мне уже ничего
не страшно, я многое пережил, на государство никогда
не надеялся, только на себя. Душа болит за молодежь.
Трудно ей в сегодняшней жизни приходится.

Мария МИХАЙЛОВА и её дочь Валентина,
г. Асино:

Мария: «Я жить спокойно не могу, услышав о том,
что Минтруда и Пенсионный фонд выступили с предло�
жением выплачивать пенсии только тем пенсионерам,
которые не имеют дополнительного источника дохода и
нуждаются в государственной материальной помощи. То
есть, если у пенсионера есть дополнительный доход, как
у меня, то на помощь государства ему не стоит надеять�
ся. Разве это справедливо? Неужели я пошла бы подра�
батывать уборщицей, если бы имела достойную пенсию?

За 40 лет трудового стажа я получила подачку в размере
10 тысяч рублей. О чём там только в Москве думают?»

Валентина: «Ну уж точно не о нас с тобой, мама!
Москва — это отдельное государство, там у людей дру�
гие доходы и другое представление о жизни. Моя знако�
мая живёт в Королёве, работает в одной из московских
больниц старшей медсестрой, так её заработная плата
составляет почти 80 тысяч рублей! Разве наши медсёст�
ры такие деньги видят? Дополнительные привилегии даёт
карточка москвича. Москвичей наверняка не беспоко�
ит то, о чём мы переживаем. Вот, например, пенсион�
ный возраст хотят увеличить. Женщинам, кажется, до
63 лет. Ну как, скажите, можно в таком возрасте найти
работу? Я в 42 года уже никому не нужна. С трудом ус�
троилась на РосКитИнвест, да что толку? Три месяца
наш цех стоит без работы. На что жить? На что детей
одевать и кормить? Вот о чём моя головная боль!

Евгений НАУМОВ, медработник, с. Зырянское:
— Это в какой стране, кроме нашей, такое может

быть: есть лес, газ, нефть, а люди нищенствуют! Про�
стой человек зарабатывает копейки и умудряется на них
жить, детей растить. Наша беда не в том, что мы не мо�
жем прокормить бедных, а в том, что богатые не могут
нажраться. Везде коррупция, беспредел. А страдает
народ. Разве можно быть этим довольным?

Максим РОМАШКИН, предприниматель, г. Асино:
— Если ты живёшь в России и ты не олигарх, то не

болеть голова у тебя просто не может. Только�только в
годах так 2011— 2013�м жизнь в нашей стране стала на�
лаживаться. Рост цен остановился, заработные платы
начали расти, соответственно, и доходы предпринима�
телей увеличились. Мы приобрели дом в ипотеку, впер�
вые смогли поехать отдыхать на море. Дети увидели Тай�
ланд, Турцию. Пришёл 2014�й, и страну стало вновь за�
тягивать в экономическое болото. Обесцениваются день�
ги — с тысячей уже в магазин не сунешься. Цены заоб�
лачные на всё. Медицина если бесплатная, так ни отно�
шения к тебе хорошего, ни лечения нормального. На днях
моя близкая родственница отдала за операцию почти 100
тысяч рублей, собирали эти деньги по всей родне.

Экономика просто рушится. Зато монополисты, па�
разитируя на природных ресурсах и народном достоя�
нии, жируют. На федеральных каналах — одна сплош�
ная истерия про Украину, Сирию и США. С этим Трам�
пом до самых печёнок достали! Наверное, каждый не�
глупый россиянин понимает, что все эти передачи име�
ют чёткую цель — отвлечь внимание населения от соб�
ственных кричащих проблем: экономического кризиса,
непрофессионализма правительства, коррупции, рос�
та цен и тарифов ЖКХ, грабительских налогов и так
далее. Федеральное телевидение, да и другие СМИ об�
служивают власть, как это было в советское время.

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ (фамилию не назвал),
с. Зырянское:

— Что меня волнует? Всего и не перечислишь. Вот
газ обещали провести, но, наверное, я уже на своём веку
не дождусь. Зарплата — хоть плачь. Получишь — раз�
дашь, потом опять занимаешь. Не пропиваю, на разные
развлечения не трачу, а денег нет. Детей хочется на�
кормить получше, одеть помоднее, а приходится жить
по своим доходам. О том, чтобы куда�то съездить се�
мьёй, и речи нет. А ведь раньше ездили на море с деть�
ми, «Волгу» купили. С одной стороны, стали жить луч�
ше — в магазинах всё есть, свободы больше. Только
вот хотелось бы, чтобы наши желания совпадали с на�
шими возможностями. Особенно трудно молодым. Как
котята слепые тычутся по жизни. Все в кредитах, а там
проценты такие, что за всю жизнь не отдать. Тех, кто
своё дело начинает, налогами душат, законы придумы�
вают, как бы побольше содрать с работяг. Ведь такую
ораву в правительстве кормить надо! Помогаем загра�
нице, а сами утопаем в бедности, собираем деньги на
лечение российских детей. Впечатление такое, что пра�
вительству плевать на собственный народ.

Людмила Германовна ЗАЙЦЕВА, бухгалтер,
с. Семёновка:

— Дети у меня уже взрослые, но за них всегда душа
болит. Вроде бы выучились, трудятся, а никак концы с
концами не сходятся. Кредиты взяли, ипотеку. Жить�
то хочется по�людски. Теперь вот всю зарплату в банк
несут. А наши политики заняты не своим народом, а
чужим. То мы Украине помогаем, то Сирии. Теленовос�
ти только с Трампа начинаются. Со мной живёт мама,
которой 83 года, так она уже всю биографию Трампа
знает. Когда дети приезжают, у нас дома такие дебаты
разворачиваются — пыль до потолка. Телевидение на�
столько уже политизированным стало, что не обсуждать
то, что показывают, невозможно. Хотелось бы поболь�
ше позитива, а его, к сожалению, нет. Если всю инфор�
мацию принимать близко к сердцу, с ума можно сойти.

Финансовые проблемы власть решает за счёт самых
бедных. Вот недавно убрали надбавку работающим ве�
теранам Томской области. Люди стали увольняться и
работают нелегально. Для них пятьсот рублей — тоже
деньги. Слышали, что будут платить либо пенсию, либо
зарплату. Обогатились пенсионеры! А посмотришь по
телевизору, в какой роскоши настоящие богачи живут,
— так обидно!

. Екатерина КОРЗИК, Валентина СУББОТИНА
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Помощь
для «скорой помощи»

Бригады «скорой» теперь выезжают
к пациентам только в тех случаях, когда
есть угроза их жизни. На всё про всё у
медиков — 20 минут. Параллельно при
поликлиниках действует служба нео�
тложной помощи, которая призвана сни�
зить нагрузку на «скорую», сократив тем
самым время приезда её на вызов и ус�
корив при необходимости госпитализа�
цию. Неотложная помощь оказывается
при заболеваниях, требующих медицин�
ского вмешательства, но не представля�
ющих видимой угрозы для жизни. Такая
бригада должна прибыть к пациентам в
течение двух часов после вызова, но в
размерах нашего города это происходит
намного раньше.

— «Неотложка» выезжает в первую
очередь к пожилым больным. В период
обострения гриппа и ОРВИ — к людям с
температурой и другими симптомами про�
студы, — поясняет старшая медицинская
сестра Лариса Николаевна Пономарёва,
курирующая работу «неотложки», а так�
же среднего медперсонала АРБ, ФАПов
и ОВП. — Работники неотложной помо�
щи могут назначить лечение, скорректи�
ровать его после консультаций с другими
специалистами, выписать рецепты, выдать
медицинские справки на 3 — 5 дней, при
необходимости записать пациентов на
приём к разным врачам, оформить доку�
менты для больничного листа. Если боль�

Спешит к больному
«неотложка»

ному потребуется госпитализация, то вы�
зовут машину скорой помощи.

Сортировка звонков начинается сра�
зу же после приёма вызовов, и ключевую
роль в этом играет диспетчер «скорой».
Именно он, исходя из симптомов больно�
го, определяет, нужна ли ему безотлага�
тельная помощь или вызов можно пере�
дать в «неотложку». Иногда она едет вме�
сто лечащего врача, если тот по какой�то
причине не может прибыть на вызов.

Сегодня в подразделении неотлож�
ной помощи работают два фельдшера:
молодой Ярослав Валерьевич Глухов, ко�
торого перевели сюда из Цветковского
ФАПа, и ветеран здравоохранения Ната�
лья Николаевна Глинская, чей медицин�
ский стаж уже перешагнул за 40 лет. У
них есть отдельный кабинет на втором
этаже поликлиники, где ведётся приём
пациентов с острыми состояниями. «А
кто на приём попадает?» — интересуюсь
я у Ларисы Николаевны.

— Люди, которым помощь потребо�
валась внезапно, к примеру, ночью рез�
ко подскочило давление или повысилась
температура, а врач принимает после
обеда,— продолжает Л.Н.Пономарёва.
— Таких пациентов регистратура направ�
ляет в кабинет неотложной помощи.

Мало вызовов не бывает
Пока я беседовала с Ларисой Нико�

лаевной, к дверям кабинета неотложной
помощи подошла пациентка с симптома�

ми ангины. Дежурившей в тот день Ната�
льи Николаевны Глинской на месте не
оказалось: 24 января она уже с 8 утра
обслуживала пациентов на участке тера�
певта И.А.Малушко, которая уехала в
одно из сёл. Больную перенаправили к
инфекционисту. В больнице фельдшер
появилась всего на минутку, чтобы взять
меня с собой на выезды. Рассказала, что
утром поступило восемь вызовов, два из
которых передали из «скорой». Шесть
адресов она уже успела объехать.

Фельдшеры «неотложки» колесят по
городу не на спецавтомобиле, а на обыч�
ных «Жигулях», принадлежность кото�
рых к медицине выдают лишь два еле за�
метных красных креста на боковых стёк�
лах. Пока едем на улицу И.Буева, успе�
ваем немного познакомиться. Наталья
Николаевна, как оказалось, не сразу при�
няла решение стать медиком. После
окончания школы сначала поступила на
химико�биологический факультет Алтай�
ского госуниверситета, но через год заб�
рала документы, поняв, что это не для
неё. Напротив вуза находилось медучи�
лище: туда и пошла, выбрав в списке спе�
циальностей самую незнакомую —
фельдшер. Получив диплом, переехала
в наш город, восемь лет отработала в
здравпункте бывшего профтехучилища
№8, 28 лет отдала отделению скорой
помощи, а когда подошёл пенсионный
возраст, решила перейти в «неотложку»,
где нет ночных дежурств.

Водитель остановился у ворот част�
ной усадьбы. Хозяйка, восьмидесятилет�
няя Валентина Григорьевна, страдает ги�
пертонией, поэтому медики здесь частые
гости. Наталья Николаевна знает её ещё
по «скорой», так что без лишних слов до�
стала из служебного чемодана тонометр.

— 130/80, — успокоила бабушку.
— А утром было сначала163, потом

151, — говорит пенсионерка.
— Вы же таблетки, назначенные вра�

чом, пьёте, вот давление у вас и норма�
лизовалось.

Валентина Григорьевна показала тон�
кую тетрадь в клетку, куда скрупулёзно
записывает показатели своего давления,
которое измеряет по часам. Каждый раз
— одни и те же цифры. «Давайте я вас
послушаю», — предложила Н.Н.Глинс�
кая. Потом измерила глюкометром уро�
вень сахара. «Всё хорошо», — сделала
заключение. Когда мы покинули дом пен�
сионерки, я не удержалась от вопроса: «А
зачем мы приезжали?» — «Вот для того
и создана наша служба, чтобы «скорую»
не загружать такими вызовами», — улыб�

нулась Наталья Николаевна. Ей часто при�
ходится бывать у таких пациентов. Зачас�
тую бабушки и дедушки мучаются давле�
нием из�за того, что забыли выпить таб�
летки или прекратили лечение из�за насту�
пившего улучшения. Хуже всего, когда
они следуют чужим советам и принимают
незнакомые лекарства.

За разговорами мы доехали до сле�
дующего дома. Здесь живёт мужчина, у
которого на фоне простуды обострилась
астма.

— А где мой врач? — поинтересовал�
ся больной.

— Ведёт приём в деревне. Я вас сей�
час осмотрю, назначу лечение, а повтор�
но на приём пойдёте уже к ней, — пояс�
нила Наталья Николаевна.

Делу — время,
а отдыху — час

За двенадцатичасовой рабочий день
у фельдшера выдалось чуть меньше часа
на то, чтобы попить чаю и отдохнуть.
Одновременно заполняла в компьютере
листы врачебной помощи, разговаривая
со мной.

— Я должна описать жалобы пациен�
та, указать, какие диагнозы у него уже
имеются, какой осмотр провела, какие
анализы и лечение назначила, какие ма�
нипуляции сделала, — рассказывает она.

— На что люди чаще жалуются в пос�
леднее время? — спрашиваю я, ожидая
услышать, что в эпидсезон наиболее рас�
пространены грипп и ОРВИ.

— На давление, — слышу в ответ. —
На прошлой неделе «неотложка» выез�
жала на вызовы 56 раз. ОРВИ диагнос�
тирована лишь в пятнадцати случаях.

— Что мы всё о работе? Расскажите
о себе, — прошу я собеседницу.

— У меня два взрослых сына, два вну�
ка. В свободное время люблю вязать,
крестиком вышиваю, развожу комнатные
растения, посещаю бассейн, — едва ус�
пела сказать она, как раздался телефон�
ный звонок. Поступили очередные пять
вызовов. У крыльца поликлиники нас уже
ждал водитель Владимир Марченко. На�
талья Николаевна работает с ним четы�
ре месяца.

— Мы быстро сработались, — гово�
рит фельдшер. — Отлично ориентирует�
ся в городе, очень удобно подвозит к
домам.

Владимир Владимирович работает
водителем четвёртый год: до «неотлож�
ки» трудился при детской поликлинике.
О своём отношении к выбранной профес�
сии немногословен: «Люблю эту работу,
потому что людям помогаем».

— Сначала едем на улицу Липатова,
— уточнила Наталья Николаевна.

Нас встретила знакомая многим аси�
новцам ветеран строительной отрасли
Т.В.Кулиева.

— Уже месяц плохо себя чувствую,
кашель замучил. На приём записалась, но
ждать долго. Вот и решила вызвать вра�
ча, — словно оправдываясь за беспокой�
ство, говорит женщина.

И правильно решила: пульс — 136.
Фельдшер сделала кардиограмму. Пока�
зания прибора её обеспокоили. Лишь
после укола, дождавшись, когда Татья�
не Владимировне стало легче, мы отпра�
вились по другим маршрутам: на улицы
Гоголя, Станционную, Воскресенскую.
Дорога по последнему адресу пролега�
ла через Гидролизную. Наше внимание
привлекли стоявшие на обочине люди,
склонившиеся над лежавшей на земле
женщиной.

— Остановись, — окликнула Влади�
мира Наталья Николаевна.

Подойдя, фельдшер сразу поняла,
что дама находится в состоянии сильно�
го алкогольного опьянения. Попытки
привести её в чувство не дали результа�
та. Пришлось вызывать «скорую».

Тем временем стрелки часов прибли�
жались к 17�00. Мой рабочий день уже
заканчивался, а у Натальи Николаевны и
Владимира впереди было ещё три часа
работы, во время которых надо было ус�
петь по всем адресам. Вызовы продолжа�
ли поступать, и, передав прибывшей ско�
рой «лежачую» пациентку, бригада нео�
тложки продолжила свой путь. Она спе�
шила к людям, которые ждут помощи...

Äëÿ ìíîãèõ ïàöèåíòîâ ïîíÿòèÿ
ñêîðàÿ ïîìîùü è íåîòëîæíàÿ
òîæäåñòâåííû. Íà ñàìîì äåëå
ó íèõ ðàçíûå çàäà÷è.
Îêîëî ÷åòûð¸õ ëåò íàçàä
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ
ïðåäëîæèëî ðàçäåëèòü
ýêñòðåííóþ ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü íà äâå ÷àñòè: ñêîðóþ
è íåîòëîæíóþ. ×òî ýòî äà¸ò?

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÎÉ»

. Елена СОНИНА

Фельдшеры «неотложки» колесят по городу не на спецавто�
мобиле, а на обычных «Жигулях». На дежурстве — Наталья Ни�
колаевна Глинская с водителем Владимиром Марченко.

Медицинская помощь понадобилась ветерану строительной отрасли
Т.В.Кулиевой.
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28 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïèë
â ñâîè ïðàâà ãîä Êðàñíîãî Îãíåííîãî
Ïåòóõà ïî âîñòî÷íîìó êàëåíäàðþ.
Ýòîò ãîä áóäåò íàñûùåí ï¸ñòðûìè,
ÿðêèìè, ãðîìêèìè, ãëîáàëüíûìè
è çàïîìèíàþùèìèñÿ ñîáûòèÿìè.
Îñîáåííî ùåäðî â ãîä Êðàñíîãî
Îãíåííîãî Ïåòóõà áóäóò âîçíàãðàæäåíû
òå, êòî íå èùåò ë¸ãêèõ ïóòåé
è êðèâûõ òðîïèíîê, íå íàðóøàåò
íðàâñòâåííûõ è þðèäè÷åñêèõ çàêîíîâ,
ìíîãî òðóäèòñÿ è óïîðíî, ïî ç¸ðíûøêó,
ñîçäà¸ò ôóíäàìåíò äëÿ ñâîåãî óñïåõà
è áëàãîñîñòîÿíèÿ.

ДРАКОН
1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976,

1988, 2000, 2012
2017 год для Драконов отличится стабильностью и

успехом во всех делах, которые начали своё развитие в
предыдущем году. Звёзды рекомендуют удержаться от

возможных рисков и азартных предложений. Стоит избе�
гать нервных и конфликтных ситуаций. Рассудительность,

мягкость, отсутствие эгоизма, терпение — эти качества помо�
гут Драконам быть и дальше на высоте.

В сфере любви год обещает стать для Драконов очень благоприятным. Во взаи�
моотношениях со второй половинкой будет царить полное понимание. Звёзды сове�
туют разнообразить ваши отношения, привнести в них элемент неожиданности, ори�
гинальности, который поднимет ваши чувства на новый уровень. Будет полезно взять
отпуск и съездить со своим любимым человеком куда�нибудь на отдых. Одиноким
Драконам посчастливится встретить свою вторую половинку, и если вы не упустите
этот момент, то судьба вознаградит вас крепким и прочным долгосрочным союзом.

Что касается денег, то китайский гороскоп прогнозирует очень благоприятное и
удачливое время. Возможна значительная прибыль, все дела будут идти вверх, в биз�
несе Драконов ожидает успех. С коллегами сложатся очень тёплые и приятные отно�
шения, возможно продвижение по карьерной лестнице. Не будет лишним заняться
самообразованием, повысить квалификацию. А вот конфликтов и ссор лучше избе�
жать. Старайтесь проявлять свои лидерские качества и принимать решения, руко�
водствуясь логикой и здравым смыслом.

Не подведёт Драконов также и состояние здоровья. Главное — не забывать об
отдыхе и здоровом образе жизни.

Огненный Петух
вступил в свои права

КРЫСА
1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972,

1984, 1996, 2008
2017 год обещает Крысам различные ситуации,

из которых придётся искать выход. Чтобы избе�
жать неблагоприятных моментов, звёзды реко�
мендуют оставаться в таком же состоянии, в ко�

тором Крысы есть сейчас, продолжать работать в
том же темпе, не спеша ничего менять. Впрочем, каки�

ми бы ни были трудности, Крысы всё равно обязательно спра�
вятся с ними и выйдут из любой ситуации победителями.

Любимым людям и семье необходимо уделять больше внимания, не стоит
разрывать семейные узы и торопиться с поспешными решениями. Будет очень
разумно, если Крыса займётся укреплением своих бастионов, сохранением того
лучшего, что она сумела приобрести в прошлом периоде.

Неспокойно будет и в профессиональной деятельности, и в сфере личной
жизни. Крыса будет ощущать постоянное напряжение, и ей почти не придётся
отдыхать. Энергетический потенциал Крысы в связи с большими переживани�
ями и тревогами будет значительно снижен. Представитель этого знака дол�
жен вплотную заняться укреплением и восстановлением своего здоровья. Звёз�
ды рекомендуют Крысам больше отдыхать и проводить время на свежем воз�
духе, чтобы набираться сил и энергии для последующих свершений.

В сфере любви гороскоп прогнозирует для Крыс успех, но только в том
случае, если они приложат для этого достаточно усилий. Не теряйте своих лю�
бимых и близких, а в случае ссор и конфликтов первыми идите на уступки.

БЫК
1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973,

1985, 1997, 2009
Для трудолюбивого и спокойного Быка 2017

год Красного Огненного Петуха станет удачным.
Бык сможет сделать свою карьеру практически с

нуля, поправит финансовое положение, достигнет
своих целей. Вся его жизнь в этом году будет прохо�

дить довольно оживлённо. Бык будет много общаться,
найдёт новые дружеские и партнёрские связи. Но это вовсе не означает, что
год станет лёгким: трудности непременно будут, и Быку необходимо будет их
решать сразу же. Прежде всего, эти трудности будут связаны со сферой об�
щения. Представитель этого знака Зодиака столкнётся с тем, что организо�
ванный им порядок кто�то будет непременно нарушать.

Чтобы не подвергать свою жизнь слишком большим и коварным испытани�
ям, Быку необходимо сконцентрировать своё внимание на практических де�
лах, например, на ремонте или покупке квартиры, на занятиях с детьми, рабо�
те по дому, покупке необходимых вещей.

Поскольку в работе и финансах у Быка будет всё хорошо, у него возникнет
множество завистников и недоброжелателей. Не следует поддаваться на про�
вокации и вступать в конфликты. Бык должен быть максимально спокойным в
любой обстановке. В конце года конфликты улягутся, а громкие победы в ра�
боте и бизнесе заставят Быка быть снисходительным даже к тем, кто был про�
тив него.

ТИГР
1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

2017 год для Тигра будет нелёгок. Удача будет сопутствовать ини�
циативным, неординарным Тиграм, не уступающим по силе хозяину
2017 года Петуху. Представителям данного знака не стоит забывать,
что они с Петухом соперники, поэтому следует избегать конфликтов

и тщательно продумывать свои шаги.
Не исключаются ссоры в семье, существует риск разрыва союзов.

Чтобы избежать этого, Тиграм стоит держать свои эмоции при себе. В
области финансов Тигров ждёт успех. Будет реальная возможность значитель�

но улучшить своё материальное положение. Чтобы не упустить её, не давайте волю своим негатив�
ным эмоциям, иначе конфликты с партнёрами и начальством могут свести всё к нулю.

Немалые трудности будут поджидать Тигра в карьерном росте, в начале года будет путаница и
суматоха, и для того, чтобы привести всё в порядок, потребуется много энергии. Однако успех не
заставит себя долго ждать, если трудности не смутят Тигра и не заставят опустить руки. Звёзды не
советуют уходить летом в отпуск, так как именно в это время вы сможете проявить себя и свои
деловые качества на сто процентов.

В год Петуха здоровье Тигра может быть под угрозой. Стресс, вызванный трудностями в лич�
ной жизни и суматохой на работе, скажется на эмоциональной нестабильности. Отдых в одиноче�
стве поможет собраться с мыслями и обдумать всё произошедшее с вами. Стоит следить за своим
питанием, чаще бывать на природе и отправляться в поездки.

КРОЛИК (КОТ)
1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975,

1987, 1999, 2011
2017 год для Кроликов обещает быть насыщен�

ным событиями. В первые месяцы года вас ожидает
повышенная активность и успех во всех начинаниях, а

вот во второй половине предстоит спокойствие. Будьте
внимательны к козням недоброжелателей, так как вашей

излишней добротой и безотказностью могут беззастенчи�
во пользоваться.

В сфере любви год станет для Кроликов многообещающим и продуктивным: вас
ожидают новые знакомства, увлечения, романы, возможно, Кролики найдут свою
вторую половинку в этот период. Наиболее благоприятным периодом для того, что�
бы развивать романтические отношения, станет лето. Поэтому будет не лишним взять
в это время отпуск и отправиться на поиски любви всей вашей жизни.

Чем активнее и продуктивнее вы будете работать, тем значительнее будет при�
быль. Особенно благоприятной в финансовом плане будет первая половина 2017 года.
Узнав о вашем финансовом благополучии, могут дать о себе знать друзья, которые
захотят взять деньги в долг. Будьте внимательны и рассудительны в этой ситуации. В
плане карьерного роста 2017 год тоже обещает быть благоприятным. Могут учас�
титься деловые командировки, но Кроликам это пойдёт только на пользу, так как
поможет набраться нового, ценного опыта, повысить квалификацию, увидеть другие
города.

А вот в сфере здоровья возможны проблемы. Кроликам стоит быть особо осто�
рожными в начале года, чтобы не подхватить простуду, а также предотвратить обо�
стрение хронических заболеваний. Не забудьте об обязательной профилактике, иначе
плохое самочувствие будет сопровождать вас на протяжении всего года.
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СОБАКА
1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Собакам стоит запастись терпением в 2017 году, чтобы пережить суету и
хлопоты, которые свалятся на них уже в первые месяцы. Как в рабочей, так
и в семейной сфере от вас будут ожидать больших достижений, однако не
во всём и не всегда удастся оправдать надежды. Придётся работать в два

раза упорнее и продуктивнее, чтобы поддерживать свой успех на высоте и про�
являть собственную выносливость.

В сфере любви Собак ждут новые свершения и непокорённые высоты. Вполне
вероятен шанс найти любимого человека. Однако звёзды советуют вам внимательно

присматриваться ко всем кандидатурам и не спешить с принятием решений, чтобы потом
не пожалеть. Будьте бдительны, внимательны и рассудительны, и тогда счастливое будущее рядом с лю�
бимым человеком вам обеспечено. Новые знакомства будут частыми и долгосрочными. Если у вас уже
есть вторая половинка, то в этом году отношения с ней наладятся, все ссоры исчезнут, и каждый день,
проведённый вместе, станет сказкой.

Что касается финансов, то эта сфера жизни Собак зависит полностью от их трудолюбия. Если прило�
жить достаточно усилий, то не за горами долгожданное продвижение по карьерной лестнице, повышение
зарплаты и успех в бизнесе. Но звёзды также рекомендуют рассчитывать только на себя и не полагаться
на других, чтобы не столкнуться со значительной потерей денег. Отношения в рабочем коллективе могут
быть несколько напряжёнными. Звёзды прогнозируют различные конфликты, разногласия. Чтобы избе�
жать этого, надо запастись терпением, не отвечать на обиды и не поддаваться на провокации.

ЗМЕЯ
1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977,

1989, 2001, 2013
Мудрая Змея в 2017 году Красного Огненного Пе�

туха будет чувствовать настроение года, который на�
градит её особой силой, шармом, притягательностью,

что позволит ей добиться большого успеха и в работе, и
в личной жизни. Змея будет легко преодолевать ступени

карьерной лестницы даже без активной борьбы за место под
солнцем. Если она будет подавать перспективные идеи, то коллек�

тив единомышленников станет с удовольствием помогать воплощать их в жизнь.
Здоровью Змеи в наступающем году ничего не угрожает, если только она сама

не спровоцирует недуги нарушениями режима, вредными привычками. Финансо�
вая сфера будет иметь тенденцию к росту капиталов, и это позволит планировать
будущее в более перспективных масштабах. В этом году Змея может сменить ме�
сто работы или жительства, заключить брак, родить ребёнка.

2017 год обещает чрезвычайное везение и невероятную любовную активность.
Весна станет наиболее продуктивным и насыщенным временем года, когда вы смо�
жете проявить своё обаяние и привлекательность, заведя новые знакомства и зак�
рутив интригующие романы. Активное внимание противоположного пола Змеям
обеспечено, как и приключения в сфере любви, но будьте осторожны! Заигравшись,
Змеи могут зайти слишком далеко, и ситуация может закончиться плачевно.

ЛОШАДЬ
1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978,

1990, 2002, 2014
Люди, рождённые в год Лошади, на протяжении

всего 2017 года будут стремиться жить на всю катуш�
ку, не отказывая себе ни в чём. Их невероятная энерге�

тика станет помогать им решать серьёзные проблемы,
которых в этом году также будет немало. Главным сове�

том на весь 2017 год станет пожелание не вешать нос ни в
одной ситуации, ведь даже в безвыходном положении Лоша�

дям всегда придут на помощь верные друзья.
Любовный порыв людей этого знака позволит им очаровать практически лю�

бого человека. Однако их может погубить непостоянство. Женатые и замужние
Лошади будут нередко подвержены эмоциям, в их отношениях с партнёрами бу�
дут частенько сверкать громы и молнии.

Нельзя сказать, что Лошади в 2017 году будут стремиться во что бы то ни ста�
ло изменить своё карьерное положение. Скорее всего, они будут избегать кро�
потливой и напряжённой работы.

В год Петуха  представители знака Лошадь будут тратить на себя и свою се�
мью слишком много денег. А вот доходность в 2017 году резко упадёт. Однако не
стоит отчаиваться, ведь это необходимая передышка, после которой Лошади вновь
ринутся в бизнес и зарабатывание денег.

В 2017 году Лошади будут много времени уделять состоянию своего здоро�
вья. Чтобы предотвратить наиболее серьёзные патологии, потребуется уже в на�
чале года пройти полное обследование и выяснить причину гормонального сбоя в
организме. Кроме прочего, Лошадям необходим полноценный отдых.

КОЗА (ОВЦА)
1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979,

1991, 2003, 2015
Китайский гороскоп обещает
Козе в 2017 году неисчислимые

преображения и изменения. Но�
вый год станет для вас годом

перемен, подарит множество
положительных впечатлений
и позитивных эмоций. Разу�

меется, не всё будет так легко
и просто, как кажется на первый

взгляд, но если вы с достоинством
преодолеете все трудности, то смо�

жете получить необходимый опыт и
огромный запас сил. Звёзды предупреждают, что Козам
лучше полагаться только на себя, так как даже близкие
друзья будут не в состоянии помочь вам в решении ва�
ших проблем. Такие ситуации потребуют от вас множе�
ство усилий, терпения и запаса энергии, но в итоге вы бу�
дете вознаграждены успешной и продуктивной реализа�
цией всех планов и желаний.

В сфере любви одиноким Козам стоит предпринимать
более решительные действия, чтобы найти свою вторую
половинку и завоевать её или его расположение. На ва�
шем пути будут встречаться многие влиятельные люди,
знакомство с которыми принесёт вам не только уверен�
ность в себе и надёжную поддержку, но и возможные ро�
мантические отношения.

В сфере финансов Козам показана значительная ак�
тивность в делах, продвижение в бизнесе, а также воз�
можный крупный доход. Правда, для этого придётся при�
ложить немало усилий, но они обязательно окупятся в
несколько крат, радуя вас стабильным доходом и круп�
ным заработком. В плане карьеры год будет оставаться
спокойным и стабильным — никаких существенных взлё�
тов, однако и никаких падений.

Звёзды рекомендуют с особой внимательностью и
тщательностью подходить к вопросам, связанным со здо�
ровьем. Не забывайте о диагностике и профилактике раз�
личных заболеваний, больше внимания уделяйте здоро�
вому образу жизни, не забывайте о правильном питании
и физических упражнениях.

ОБЕЗЬЯНА
1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980,

1992, 2004, 2016
Год обещает родившимся в год Обезьяны массу

энергии и динамики. Усмехаясь над препятствиями,
расставленными Петухом, Обезьяна с присущей ей лёг�

костью и жизнелюбием преодолевает их. Обезьяны зай�
мутся серьёзными и перспективными проектами, которые

поспособствуют их успеху. И не стоит бояться завистников,
строящих козни — все препятствия ждёт фиаско. Многим де�

лам помешает пылкий и изменчивый нрав Обезьян, ведь они не привыкли сосре�
доточенно и долго концентрироваться лишь на одном деянии, быстро увлекают�
ся другими, тем самым подвергая риску карьерные перспективы. В 2017 году Обе�
зьяны будут расточительны и щедры, как и всегда, не думая о своём заработке.
Следует ограничить свои покупки, тратить деньги исключительно на необходи�
мые и действительно нужные вещи, иначе рискуете остаться на мели.

В семье у Обезьян всё будет гармонично. Одинокие Обезьяны, если они не
будут отвлечены постоянными заботами, а поддадутся романтическому вдохно�
вению, окажутся во власти большой любви. Упускать такой шанс будет ошибкой,
так как следующий год не будет столь же благоприятным для дел сердечных.

С весны стоит всерьёз задуматься о своём здоровье, сдать все необходимые
анализы, пройти обследования. Если не заняться собой вовремя, то вполне веро�
ятны осложнения и тяжёлые заболевания.

ПЕТУХ
1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981,

1993, 2005, 2017
Всегда эмоциональному и страстному Петуху 2017

год не покажется однообразным и скучным. Если он
не потеряет присущие ему пыл, страсть, увлечённость,

то может добиться самых высоких целей. Совершенно
неожиданно откроются новые возможности. Петух может

с самых первых дней года получить выгодное предложение,
премию, прибавку к зарплате. Это не является подарком судьбы

или авансом: просто в прошлом году он приложил много усилий для создания
себе прочной базы в профессиональной деятельности или бизнесе.

Представитель этого зодиакального знака очень эмоционален. Страсть обыч�
но руководит им, и он под её влиянием может совершить импульсивные, необду�
манные поступки. Если он не научится контролировать свои эмоции, то может при�
обрести конфликты в рабочем коллективе, а также разочарование и минуты отча�
яния в личной жизни. В этом году у Петуха хорошо пойдут финансовые дела, опе�
рации с недвижимостью. Однако надо избегать той работы, которая предполага�
ет нечестные пути достижения цели.

В личной жизни Петуха будет всё: и безграничная любовь, и нежность, и круп�
ные ссоры, и тотальное непонимание. Продолжение семейных и любовных отно�
шений зависит от того, встанет ли он на позицию конструктивного диалога или на
позицию противостояния.

В целом этот год можно считать очень удачным для Петуха. Он сможет ставить
перед собой амбициозные цели и имеет всё, чтобы добиться их достижения.

СВИНЬЯ
1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Для добродушной и впечатлительной Свиньи год будет очень беспокой�
ным. Чтобы не провоцировать неудачи, надо потихоньку избавляться от сво�
ей излишней эмоциональности, становиться более уверенной и стабильной в

поступках и мыслях. Следите за своим языком, чтобы не спровоцировать кон�
фликт, который имеет все шансы стать очень затяжным и неприятным.

Энергетика Свиньи в этом году будет довольно высокой, и вместо того, чтобы
направлять её на непродуктивные переживания и чувства, надо сконцентрировать�

ся на работе, строить карьеру, заниматься развитием бизнеса. В этом году Свинья, за�
нятая в творческой профессии, имеет все шансы получить свою долю известности, добиться прекрасных
результатов, обеспечить себе прочную материальную базу для будущих начинаний.

Сердечная сторона жизни в этом году будет вашим приоритетом. В любви всё хорошо и соответствует
вашим ожиданиям. Вы значительно продвинетесь в отношениях (брак, рождение ребёнка, покупка дома).

С финансовой стороной у Свиньи тоже будет всё в порядке. Она будет получать стабильный доход и
найдёт самое лучшее применение своим средствам. Здоровье будет неплохим, но Свинья должна воздер�
живаться от тех стрессов, которые сама себе устраивает.

В целом год Петуха будет хорошим. Вы будете уверены в себе и сможете прекрасно управлять лодкой
своей жизни, несмотря на несколько небольших препятствий.
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С юбилеем!
Поздравляем Светлану САРАТОВКИНУ

с юбилеем!
Сестрёнка, милая, тебя я обожаю!

Пусть в этот день все сбудутся мечты!
Тебя я с юбилеем поздравляю,

Желаю счастья, много теплоты,
Чтобы в семье всегда любовь царила
И дом всегда чтоб полной чашей был,
Чтобы жар&птицею над жизнью ты парила,
И каждый день всегда был сердцу мил!

Саша, Аня, племянники.

*  *  *
Любимую дочь Светлану САРА!

ТОВКИНУ поздравляем с днём рож�
дения!

Цветы сегодня все тебе.
Подарки, поздравления,
Открытки.
Ведь праздник, годовщина,
Юбилей,
И на твоём лице
Сияет всем улыбка.
Твой юбилей —
Тебе уж тридцать пять,
Но эта дата очень молодая.

Ты словно стала девушкой опять,
Хоть и давно ты, как и я, уж мама.
Так с праздником, кровиночка моя!
Так с днём рожденья, дочка дорогая!
Желаем только счастья для тебя
И искренне, от сердца, поздравляем!

Родители.

*  *  *
Светлану САРАТОВКИНУ по�

здравляем с юбилейным днём рож�
дения!

Наша мамочка родная,
Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая
И красивая всегда!
Так останься же такою
Ты на долгие года,
Будь нам яркою звездою
И не меркни никогда!

Муж, дети.

*  *  *
Мама — это значит нежность, это ласка, доброта,
Мама — это безмятежность, это радость, красота!
Мама — это на ночь сказка, это утренний рассвет,
Мама — в трудный час подсказка, это мудрость и совет!
Мама — это зелень лета, это снег, осенний лист,
Мама — это лучик света, мама — это значит жизнь!

3 февраля у нашей любимой мамоч�
ки, дорогой бабушки и прабабушки
Раисы Андреевны ПРАШКО — день
рождения. Родная наша! Прими от нас
самые тёплые, самые сердечные и ис�
кренние поздравления!

Несмотря на свой преклонный воз�
раст, ты у нас просто молодец! У тебя
не прошёл интерес к жизни. Ты по�пре�
жнему волнуешься и переживаешь за
всех нас, радуешься нашим успехам и
гордишься нашими победами. Ты все�
гда нас ждёшь и готова в любую минуту
накрыть щедрый стол. Ведь гостепри�

имства у тебя не отнять!
Мы от души желаем тебе здоровья, бодрости, сил и энер�

гии на долгие, долгие годы. Мы благодарны тебе за наше сча�
стливое и беззаботное детство, за то, что ты нас вырастила и
воспитала достойными и порядочными людьми. И сколько бы
мы ни делали для тебя, как бы мы ни старались, мы все перед
тобой в неоплатном долгу.

Спасибо за всё и низкий тебе поклон! Знай, что мы тебя
все очень�очень любим!

 Семиколеновы, Баладурины, Прашко,
Гетманенко, Ишины.

*  *  *
Папа — это самый верный и пре�

данный друг. Это опора и поддержка,
которую мы чувствуем всю жизнь.
4 февраля 2017 года нашему родно�
му папе Митрофану Матвеевичу
КАРМАНЫШЕВУ исполняется 90 лет!
И в этот день мы все хотим сказать:

«Папа, мы любим тебя
Всей душой,
Спешим с юбилеем
Поздравить!
Для нас ты, папочка,
Всегда молодой,
Другим тебя
Сложно представить.

Ты весел и бодр, и по моде одет,
По жизни идёшь с нами в ногу.
Скучных мыслей в душе твоей нет,
И планов задумано много.
Так будь всегда весёлым, позитивным,
Тогда сил твоих не исчерпать вовек.
С 90&летием, папочка любимый,
Самый дорогой наш человек!»
И сегодня, в день твоего рождения, мы, твои дети,

внуки, правнуки и все родственники, хором говорим:
«Постарайся нас подольше крепко к сердцу прижимать!»

С юбилеем!

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Елену

Фёдоровну АКИМОВУ!
Желаем, главное, здоровья,

чтоб дети уважали и внуки люби�
ли. Ты этого заслуживаешь!

Екатерина Гришенкова,
Екатерина Данилова.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Евгению

Васильевну ГЕРАСИМОВУ (31.01),
Митрофана Матвеевича КАРМАНЫ!
ШЕВА (04.02), Валентину Константи!
новну ХИЦКО (02.02), Фёдора
Фёдоровича БАЛЬЦЕРА (31.01),
Владимира Петровича ГУЖИНА
(02.02), Нину Савельевну ДЕО!
БАЛЬД (06.02), Валентину
Павловну КОЧЕТКОВУ (01.02),
Виталия Алексеевича ИСАКОВА
(02.02), Анатолия Николаевича
КОНКИНА (05.02), Владимира
Николаевича ГИЛЬДЕБРАНДТА
(07.02), Нину Владимировну
ТРЕГУБ (07.02), Ольгу Николаевну
САВКИНУ (01.02), Александра Ильича МАРКОВА
(05.02), Виктора Михайловича ЗОЛОТАРЁВА (06.02) —
с юбилеем.

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Районный совет ветеранов.

В коллекции —
только ластики!

Э
кспонаты необычной кол�
лекции «живут» в закры�
тых коробках. Только пе�

ред моим приходом одиннадца�
тилетний мальчуган со знанием
дела разложил их на журналь�
ном столе. Места не хватило, и
пришлось задействовать ещё и
полки шкафа. Увлечение это
началось у Юры четыре года
назад, когда коллега мамы Га�
лина Георгиевна Муцина пода�
рила школьнику несколько
плоских ластиков с нарисован�
ными на них зверями — симво�
лами Сочинской Олимпиады,
которые привезла из южного
города в качестве сувениров.

— Всего их было шесть, —
рассказывает юный коллекцио�
нер. — Две я подарил знакомой
девочке, и у меня осталось толь�
ко четыре.

Стирать эти резинки было
жалко. И мальчик подумал: а

вдруг есть ещё какие�нибудь
интересные «стиралки», кото�
рые можно добавить к тем, что
есть у него. Вместе с мамой они
прошли по канцелярским мага�
зинам села. Всё необычное, что
удалось найти, поместилось в
небольшую коробочку. После
этого география экспонатов на�
чала расширяться.

— Где бы я ни была, стара�
юсь привозить сыну в подарок
ластики, — поделилась Наталья
Николаевна Сухно. — Еду в
Томск — обязательно покупаю,
в Асино меня уже знают в мага�
зинах канцтоваров, а уж в Пер�
вомайском и вовсе все красивые
и оригинальные резинки остав�
ляют специально для нас.

Ни Юра, ни его мама раньше
даже и подумать не могли, что
мир ластиков окажется таким
увлекательным и огромным. К
этим мягким маленьким вещи�

цам они относились не иначе как
к канцелярской принадлежнос�
ти для пенала школьника, а сей�
час они — их общая гордость.

О
дна резинка обходится
для семейного бюджета в
сумму от двадцати до ста

рублей. Порой за раз приходит�
ся выкладывать до 500 — 600
рублей, но Наталья Николаевна
не жалеет денег на увлечение
сына, зная, как он радуется каж�
дому новому экземпляру своей
коллекции.

Теперь в ней чего только нет!
Демонстрируя мне свои сокро�
вища, он разделил их по тема�
тике. Разложенные на тарелках
ластики�фрукты, торты, пиро�
жные, фастфуд смотрятся как
настоящие. Миниатюрная посу�
да ещё и разбирается: у кастрю�
ли открывается крышка, со ско�
вороды можно снять яичницу и

сосиски. Стол сервируется
кружками, тарелками и даже
вазой с цветами. И всё это —
ластики!

В отдельной коробочке
разложены инструменты —
молоток, пила, плоскогубцы и
другое. На футбольном поле
расположились мячи. Из «дев�
чоночьих» резинок — разно�
калиберные сердечки, набор
косметики, расчёски, тени, по�
мада. Есть и настоящие маль�
чишечьи «стиралки»: пистоле�
ты, мечи, машинки, корабли,
велосипеды. Ещё из экзотики
— разные игрушки�трансфор�
меры, которые разбираются
по деталям, а потом собирают�
ся. Можно увидеть и героев
разных мультфильмов, ласти�
ки�деньги, а школьную тему
отображают резинки в виде
цифр и книг.

Набор резинок�животных —
самый большой. Тут и кошечки,
и собачки, и лошадки, и люби�
мая белая свинка. Ещё нравит�
ся Юре огромный карандаш с
ластиком на наконечнике. Пос�
ледним появился недавно в кол�
лекции набор «Ферма», кото�
рый мама привезла из очеред�

ной командировки. В него вхо�
дят трактор, телега, домик и ло�
шадка.

В
 основном все изделия —
производства Китая или
Германии. Конечно, про�

дукцию всемирно известных
канцелярских фирм найти в на�
ших магазинах трудно, да и сто�
ят они очень дорого. Но Юра с
мамой и не задаются целью кол�
лекционировать такую дорого�
стоящую редкость. Для них цен�
ность имеют именно разнообра�
зие форм и видов ластиков.

Свою коллекцию Юра пока�
зывает друзьям, а в прошлом
году в местной библиотеке у
него состоялась первая персо�
нальная выставка. Некоторые
её посетители, как говорит сам
юный коллекционер, «подзара�
зились ластиковой болезнью».
Первоклассник Саша Юдин,
друг Юры, только начал соби�
рать эти школьные принадлеж�
ности. При случае ребята обме�
ниваются ластиками, дарят их
друг другу, пополняя коллек�
ции. Я поинтересовалась,
пользуется ли Юра коллекцион�
ными ластиками в школе. Нет,
на занятия он их не берёт. На
уроках, как и другие дети, сти�
рает ошибки обыкновенными
прямоугольными ластиками. Их
не жалко.

. Валентина СУББОТИНА

Êîëëåêöèÿ ëàñòèêîâ
øêîëüíèêà èç ñåëà
Ïåðâîìàéñêîãî
Þðèÿ Øêëÿðîâà
ñîñòîèò èç áîëåå 400
ñòèðàòåëüíûõ ðåçèíîê

Это вовсе не игрушки или
аппетитные овощи, всё это —
ластики!



«Образ Жизни. Регион»
№5 (636) 2 февраля 2017 г. 9ÐÅÊËÀÌÀ

реклама

Приглашаем на юбилей
детского сада «Белочка»!

Уважаемые ветераны педагогического труда,
бывшие сотрудники, выпускники,

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

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

С уважением коллектив детского сада №5 «Белочка».
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АСИНОВСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Консультации по подбору
контрольно�кассовой техники,

подключение ККМ
нового образца в г. Асино

Тел. 8�903�950�21�12
Сайт: kompas.tomsk.ru
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реклама

Большой ассортимент
СПЕЦОДЕЖДЫ

для медиков, продавцов
КОСТЮМЫ «боец»,

«хищник», энцефалитки
ОБУВЬ в ассортименте

ООО «Асино�
МежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

Наш адрес:
г. Асино,

ул. Ленина, 66,
офис 214

Тел.: 2�11�38,
8�906�198�16�61 р
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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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Среди освободителей Сталинграда
были наши земляки

2 февраля в нашей стране отмечается День воинской славы Рос�
сии в честь 74�й годовщины разгрома немецко�фашистских войск
под Сталинградом. Именно в этот день в 1943 году наши войска ок�
ружили, частично уничтожили, а частично взяли в плен группиров�

ку войск во главе с генерал�фельдмаршалом Паулю�
сом, в состав которой входили 4�я танковая, 6�я по�

левая армии вермахта, 3 и 4�я румынские и 8�я ита�
льянская армии. Потери противника составили
свыше 800 тысяч человек. Победа под Сталингра�
дом стала коренным переломом в ходе Великой

Отечественной войны.
В этих событиях принимали участие и наши зем�

ляки, свершившие великий подвиг, за который честь
им и слава. Среди них — ныне живущий в нашем го�
роде Василий Дементьевич ПЕЧИБОРЩ. Совет
ветеранов от души поздравляет его со знаменатель�

ной датой, приносит свою благодарность за вклад в
дело Победы и желает доброго здоровья.

Районный совет ветеранов.
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Клуб «Шире круг» при совете ветера�
нов Зырянского района вырос из клу�
ба «Ветеран», организованного 7 лет
назад на базе ежегодных районных
выставок�конкурсов «Сад�огород».
Ветераны приносили диковинные ово�
щи, фрукты, замечательные букеты,
поделки, заготовки на зиму, делали
презентации о лечебных травах, уго�
щали друг друга вкуснейшими блюда�
ми из выращенных на собственном
подворье овощей. И как�то само собой
возникло желание собираться почаще.
Так клуб приобрёл другое название и
расширил тематику. Традиционными
стали встречи на День старшего поко�
ления, День матери, старый Новый
год. Работой клуба руководят Вера
Алексеевна Пименова и Валентина
Андреевна Ануфриева.

К
 подготовке праздников старались
подойти с выдумкой и с душой. В
позапрошлом году на праздник ко

Дню матери принесли фото своих мате�
рей, рассказывали об их судьбах. Послу�
шали стихи местных поэтов Зинаиды Ше�
ховцовой и Нины Габдрахмановой в ав�
торском исполнении, посмотрели замеча�
тельные родословные Валентины Воро�
бьёвой и Ольги Оксингерт. Многим очень
понравилась идея составления родослов�
ных, и они вдохновились на изучение ис�
торий своих семей. В прошлом году День
матери провели по теме «Любимые мело�
дии наших мам». Для создания колорита

того времени принесли патефон и проиг�
рыватель. Очень интересными получились
игра по типу «Угадай мелодию» и конкур�
сы, где командам нужно было не только
сказать, какая прозвучала мелодия, но и
станцевать её. Участники праздника ус�
пешно справились даже с лезгинкой и
танцем маленьких лебедей. Не меньший
азарт вызвал конкурс угадывания мело�
дии по картинкам.

— Люди в нашем клубе подобрались
активные, талантливые, — говорит Вера
Алексеевна Пименова. — Наши «очуме�
лые» ручки и творческий потенциал ис�
кали реализации и нашли её в проведе�
нии мастер�классов для своих коллег.

Клуб для активных
и креативных

усадьбы Ануфриевых, Ряшенцевых, Габ�
драхмановых, Шершневых, Дериглазо�
вых. В 2014 году на районную выставку
«Сад�огород» и презентацию подворий
приезжало Томское телевидение. По�
смотрев фильм «Цвети, земля Зырянс�
кая», ветераны решили сами заняться
съёмками. За прошедшие 6 лет накопле�
на уже достаточно обширная коллекция
презентаций о подворьях ветеранов, о
проведённых праздниках, о мастер�клас�
сах. В прошлом году сделали слайдовый
фильм «Вот оно какое, наше лето!» В
этом году смонтировали видеофильмы о
фестивале возможностей, о Дне матери,
о лучших усадьбах. Обычно монтажом
занимаются супруги Пименовы.

Члены клуба сотрудничают с Домом
культуры, с краеведческим музеем, с До�
мом детского творчества. «Нам повезло,
что мы собираемся в помещении район�
ного Дома культуры, — говорит Вера
Алексеевна Пименова. — Его работники
помогают нам в организации конкурсов,
в проведении мероприятий, предоставля�
ют всю необходимую аппаратуру. Да и во�
обще у нас с ними сложились хорошие
дружеские и творческие отношения».

Руководители кружков Дома детско�
го творчества проводят мастер�классы
для ветеранов. В декабре состоялись
мастер�классы по изготовлению бижу�
терии и по флористике, а затем ветера�
ны приступили к изучению темы «Секре�
ты славянской культуры». Начали с пре�
зентации «Тайнопись деревянных кру�
жев Томска», обсудят особенности по�
строения дома славянина, приметы,
обычаи, обереги и т.д. Все занятия про�
ходят в форме посиделок совместно с
фольклорным ансамблем Дома культу�
ры, работниками музея и Дома детско�
го творчества.

— Состав клуба «Шире круг» очень
разнообразный, — говорит Вера Алек�
сеевна. — Это бывшие швеи, работники
культуры, учителя, строители, финансо�
вые и медицинские работники, дорожни�
ки, работники детских садов. Что объе�
диняет нас? Я думаю, это активный об�
раз жизни, стремление узнать что�то но�
вое и поделиться с другими частичкой
своей души.

. Татьяна ТУКШУНЕКОВА

Почти каждый член клуба может прове�
сти собственный мастер�класс. Напри�
мер, Любовь Андреевна Носикова вяжет,
делает чучела птиц и животных, выреза�
ет из пеноплекса и раскрашивает фигур�
ки для сада�огорода, делает фигурки из
гипса, у неё замечательная коллекция
роз. У Зинаиды Петровны Ряшенцевой
можно поучиться кулинарному искусст�
ву, изготовлению птиц из пластиковых
бутылок.

Уже 4 года члены клуба «Шире круг»
активно участвуют не только в районном,
но и в областном конкурсе ветеранских
подворий и неоднократно становились
победителями. В райцентре славятся

П
ервым поздравил юбиля�
ра председатель совета
ветеранов В.Г.Знатков,

вручив открытку, подписанную
президентом. «Про меня даже
президент помнит», — пошутил
именинник и стал принимать по�
здравления от бывших началь�
ников СУ�24 и УМСа Юрия Бо�
рисовича Домнича и Анатолия
Викторовича Ульященко, зна�
менитого бригадира отделочни�
ков Валентины Ивановны Стре�
коловской, которые уж точно
ветерана не забыли.

Соревнования
в кругу друзей

В селе Первомайском пенсионерам скучать некогда. Они не
сидят по домам, а активно участвуют в жизни района, проводят
спортивные мероприятия. В новогодние каникулы члены мест�
ного отделения Союза пенсионеров по уже сложившейся тради�
ции предложили курсантам военно�спортивного клуба «Панте�
ра» устроить совместные катания со снежной горки. Те с удо�
вольствием согласились. Как всегда, в весёлых состязаниях по�
бедила дружба. В завершение «пантеровцы» подкрепились ба�
бушкиными пирогами с чаем.

А 28 января пенсионеры�активисты организовали соревно�
вания по волейболу. Возраст участников из трёх команд был от
45 лет и старше. Команду спорткомплекса «Старт» возглавлял
Сергей Петрович Пупин, команду Первомайской больницы —
Алла Николаевна Барзак, команду пенсионеров — руководитель
районного Пенсионного фонда Александр Иванович Сиберт.

Болельщики дружно поддерживали игроков. Самые громкие
аплодисменты достались победителям — команде спорткомп�
лекса, на втором месте оказались медики, на третьем — пенсио�
неры. После напряжённой игры все участники соревнований со�
брались за столом, чтобы отдохнуть за чаепитием.

Валентина СУББОТИНА.

К юбиляру —
с поздравлениями

Константин Андреевич —
участник войны с Японией. В
мирное время работал в УМСе
главным механиком более 34
лет. В 1994 году ушёл на заслу�
женный отдых. Не раз отмечал�
ся за свои трудовые заслуги,
награждён медалью «За победу
над Японией» и орденом Отече�
ственной войны второй степени.

— Константин Андреевич в
почёте всегда был, — говорит Ва�
лентина Ивановна. — Таких спе�
циалистов, как Чепелев, ценили.
Их руками наш город построен.

Многое вспоминали в этот
день ветераны�строители: как
работали, как отдыхали, какие
люди рядом с ними трудились.

— В те годы СУ�24 и УМС
гремели на всю область, — рас�
сказывали мне. — Только в кол�
лективе СУ�24 насчитывалось
более 1300 человек. Трудились
целыми династиями. Вот у Кон�
стантина Андреевича сын про�
должил его дело. Предприятие
имело свой детский сад на ул.
Гагарина, где работала Людми�
ла Петровна Чепелева, жена
юбиляра.

Воспоминания прервал теле�
фонный звонок. Константина
Андреевича поздравлял предсе�
датель областного совета вете�
ранов «Томлесстроя» Сергей
Антонович Малютин. Поговорив
с ним, Константин Андреевич
оптимистично подытожил:

— Ну вот, подбодрили меня,
можно дальше жить.

На вопрос о здоровье девяно�
столетний мужчина отшутился:

— В 90 лет — на своих ногах
и в здравом рассудке. Вот толь�
ко слышу плохо да хожу не так
шустро. Но чай уже немолодой!

На прощанье Василий Геор�
гиевич Знатков сказал:

— В 85 лет я вам желал, что�
бы дожили до девяноста лет. Вы
взяли этот рубеж. Теперь дело
за малым — дожить до следую�
щего юбилея.

— Обязательно! — энергич�
но ответил Константин Андрее�
вич. — Самое главное — чув�
ствовать, что ты кому�то нужен.
Вот мне уже девяносто лет, а
про меня люди помнят. Вы при�
шли навестить. Дочка, внуки,
правнуки не забывают. Поэтому
и живу.

. Валентина СУББОТИНА

26 января, в свой девяностый день рождения, принимал гос�
тей Константин Андреевич Чепелев. С праздничным букетом,
тортом и подарком пожаловали к нему представители Центра
соцзащиты, районного совета ветеранов и бывшие коллеги.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». Програм�
ма Юлии Меньшовой. (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный ка�
нал «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 «Познер». (16+)
00.50 Ночные новости.
01.05 «Первая Студия». (16+)
02.30 Х/ф «Неверный». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Неверный». (12+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осиное гнездо». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Бригада». (18+)
02.50 «Дар». (12+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.10 «Вещдок». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.30 «Дело чести». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Странствия Синдбада».
(16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.45 «Живая легенда». (12+)
03.30 «Судебный детектив». (16+)
04.25 «Патруль». (16+)

5*Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Кордон следователя Саве�
льева». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Кордон следователя Саве�
льева». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Кордон следователя Саве�
льева». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
02.20 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
03.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ультиматум». (16+)
09.40 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Обложка. Обиды Эрдогана».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 Ночные новости.
00.05 «Первая Студия». (16+)
01.30 Х/ф «Без следа». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Без следа». (12+)

04.00 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осиное гнездо». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Бригада». (18+)
02.50 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
13.00 Д/ф «Квебек � французское
сердце Северной Америки».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Древние сокровища Мьян�
мы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми�
наю... гастроль длиною в жизнь».
16.55 «Документальная камера».
«Человек в зале».
17.35 «Мастера фортепианного ис�
кусства». Рудольф Бухбиндер.
18.20 «Цвет времени». Рене Магритт.
18.30 Д/ф «Творцы формул и соне�
тов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаян�
ный портрет».
21.40 «Игра в бисер». «Ф.М.Досто�
евский. «Бобок».
22.25 «Древние сокровища Мьян�
мы».
23.15 «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 «Расследования комиссара
Мегрэ».
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гречанка». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
23.45 Ночные новости.
00.00 «Первая Студия». (16+)
01.25 Х/ф «Марта, Марси Мэй,
Марлен». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй,
Марлен». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

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

18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осиное гнездо». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Бригада». (18+)
02.50 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...» Крым античный.
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Древние сокровища Мьян�
мы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми�
наю... гастроль длиною в жизнь».
16.55 «Больше, чем любовь». Иван
Поддубный и Мария Машошина.
17.35 «Мастера фортепианного ис�
кусства». Андраш Шифф.
18.30 «Дмитрий Чернов. Секрет рус�
ской стали».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаян�
ный портрет».
21.40 «Власть факта». «Верфи Рос�
сии».
22.20 «Закат цивилизаций».
23.15 «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 «Расследования комиссара
Мегрэ».
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4�х соли�
рующих инструментов с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.10 «Вещдок». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.30 «Дело чести». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Странствия Синдбада».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.35 «Дачный ответ».
03.30 «Судебный детектив». (16+)
04.25 «Патруль». (16+)

5*Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Неуловимые мстите�
ли». (12+)
11.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+)
13.45 Х/ф «Воры в законе». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».

19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Львиная доля». (12+)
02.05 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
04.20 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дело Румянцева».
10.40 «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Евгений Прима�
ков». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Чело�
век�амфибия». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Половинки невозмож�
ного». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Герман Стерли�
гов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Капкан для звезды».
(12+)
04.15 Д/ф «Любовь в советском
кино». (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 «Линия жизни». Виктор Про�
скурин.
13.40 «Цвет времени». Жан�Этьен
Лиотар.
13.50 Х/ф «Визит дамы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Визит дамы».
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоми�
наю... гастроль длиною в жизнь».
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с вар�
варами».
17.35 «Мастера фортепианного ис�
кусства».
18.30 Д/ф «Творцы формул и соне�
тов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаян�
ный портрет».
21.40 «Тем временем».
22.25 «Древние сокровища Мьян�
мы».
23.15 «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 «Кинескоп». Современное
французское кино.
00.50 «Документальная камера».
01.30 «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 А.Рудин, В.Третьяков и Камер�
ный ансамбль «Солисты Москвы».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.10 «Вещдок». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.30 «Дело чести». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Странствия Синдбада».
(16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.35 «Квартирный вопрос».
03.30 «Судебный детектив». (16+)
04.25 «Патруль». (16+)

5*Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Кордон следователя Саве�
льева». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Кордон следователя Саве�
льева». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Кордон следователя Саве�
льева». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Орел и решка». (12+)
01.45 Х/ф «Воры в законе». (16+)
03.30 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Суета сует».
10.20 «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
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14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Сем�
надцать мгновений весны». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Ой, ма�моч�ки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Чужие голоса». Спецрепор�
таж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Выбираем тво�
рог!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Всадник без головы».
02.35 «Квирк». (12+)
05.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
05.05 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
(16+)
11.00  Д/ф «Добрые
тролли Вселенной».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Неудержи�
мые�3». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ВНЕ ЗОНЫ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Соломон
Кейн». (16+)
22.00  «Водить по�рус�
ски». (16+)

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.00  «Секретные территории».
(16+)
03.00 «Странное дело». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Зимняя универсиада�2017.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины.
12.55 Новости.
13.00 «Все на Матч!»
13.30 Новости.
13.35 «Спортивный репортер». (12+)
14.05 «Дневник Универсиады». (12+)
14.25 Зимняя универсиада�2017.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины.
16.00 Новости.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 Д/ф «Небесный огонь». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассве�
та». (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Ураган». (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.10  «Секретные территории».
(16+)
03.00 «Странное дело». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Десятка!» (16+)
10.50 Новости.
10.55 Зимняя универсиада�2017.
Лыжный спорт. Масс�старт. Мужчи�
ны.
12.40 Новости.
12.45 «Все на Матч!»
14.10 Новости.
14.15 «Дневник Универсиады». (12+)
14.35 «Спортивный репортер». (12+)
14.55 Д/ф «Поле битвы». (12+)
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»

15.15 «Без обмана». «Выбираем тво�
рог!» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Эки�
паж». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Ой, ма�моч�ки!» (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Очу�
мелые ручки». (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Прима�
ков». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Два плюс два». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Похитители планеты».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
01.50  «Секретные территории».
(16+)
02.45 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 Зимняя универсиада�2017. Би�
атлон. Масс�старт. Женщины.
13.45 Новости.
13.50 Д/ф «Сочинские надежды».
(12+)
14.20 Новости.
14.25 Зимняя универсиада�2017.
Лыжный спорт. Масс�старт. Женщи�
ны.
15.30 Новости.
15.35 «Спортивный репортер». (12+)
15.55 Зимняя универсиада�2017. Би�
атлон. Масс�старт. Мужчины.
16.45 «Все на Матч!»
17.15 «Манчестер Юнайтед». Траге�
дия в истории спорта. (16+)
17.45 Новости.
17.55 Горнолыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Супергигант. Женщины.
19.50 Д/ф «Герои сочинской олим�
пиады». (12+)
20.15 «Все на Матч!»
20.45 «Комментаторы. Федоров».
Спецрепортаж. (12+)
21.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Динамо» (Москва). Архи�
вный матч.
23.30 Новости.
23.35 «Реальный спорт».
00.05 Х/ф «Чемпионы». (6+)
01.55 «ЕвроТур». Обзор матчей не�
дели. (12+)
02.20 «Спортивный репортер». (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Фиорентина».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Ди�
намо» (Краснодар, Россия) � «Дина�
мо» (Москва, Россия).
07.20 Х/ф «Жизнь Брайана».
(12+)
08.50 Д/ф «Герои сочинской Олим�
пиады». (12+)
09.15 «Реальный спорт». (12+)
09.45 Д/ф «Несерьезно о футболе».
(12+)

16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Чемпионат Англии.
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Луч�
шие бои российских профессиона�
лов. (16+)
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» �
«Торпедо» (Нижний Новгород).
01.55 «Спортивный репортер». (12+)
02.15 «Манчестер Юнайтед». Траге�
дия в истории спорта.
02.45 «Спортивный заговор». Спец�
репортаж. (16+)
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) � «Сендерюс�
ке» (Дания).
05.55 Х/ф «Жертвуя пешкой».
(16+)
08.05 Х/ф «Сытый город». (16+)
10.05 Д/ф «Высшая лига». (12+)

16.00 «Спортивный заговор». Спец�
репортаж. (16+)
16.30 Новости.
16.35 Х/ф «Чемпионы». (6+)
18.20 Новости.
18.30 «ЕвроТур». Обзор матчей не�
дели. (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.00 Зимняя универсиада�2017. Це�
ремония закрытия.
21.30 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Эк�
зачибаши» (Турция) � «Уралочка�
НТМК» (Россия).
23.25 «Десятка!» (16+)
23.45 Новости.
23.50 «Все на Матч!»
00.20 Х/ф «В поисках приключе�
ний». (12+)
02.15 Новости.
02.20 «Спортивный репортер». (12+)
02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Дерби Каунти» � «Лестер».
04.40 «Все на Матч!»
05.25  Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Химки» (Россия) � «Бава�
рия» (Германия).
07.20 Горнолыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Супергигант. Мужчины.
08.20 Д/ф «Спортивные прорывы».
(12+)
08.50 Х/ф «Ледяные замки». (16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.25 «Время покажет». (16+)
16.05 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон». (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный концерт Сергея Жи�
лина и оркестра «Фонограф».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний рус�
ский писатель». (12+)
01.10 Х/ф «Ма Ма». (18+)
03.30 Х/ф «Дневник слабака: прави�
ла Родрика». (12+)
05.15 «Контрольная закупка».

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

11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Петросян�шоу». (16+)
23.10 Х/ф «Я буду рядом». (12+)
01.15 Х/ф «Обратный билет». (16+)
03.15 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильонный принц».
12.10 Г.Свиридов. «Метель».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции». Кабар�
дино�Балкария.
13.40 Х/ф «Старые письма».
14.45 «Цвет времени». Ар�деко.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
17.00 «Царская ложа».
17.40 «Мастера фортепианного искус�
ства». Гала�концерт в честь маэстро
Сергея Доренского.
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Искатели». «Неизвестные» Фе�
дора Рокотова.
20.30 «Линия жизни». Е.Водолазкин.
21.25 Х/ф «Станционный смотри�
тель».
22.30 «Те, с которыми я... Н.Пастухов».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Чайки».
01.25 М/ф.
01.55 «Искатели». «Неизвестные» Фе�
дора Рокотова.
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 «Куба». (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.20 «Шарль де Голль. Возвращение
скучного француза».

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капита�
на».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой.
«Лед, которым я живу». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.05 Х/ф «Анна и король».
16.50 Концерт группы «ВИА Гра».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Минута славы». Новый сезон.
(12+)
20.45 Чемпионат мира по биатлону.
Cпринт. Мужчины.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Восстание планеты обе�
зьян». (16+)
01.55 Х/ф «Отец�молодец». (16+)
03.50 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».
(16+)

РОССИЯ 1
05.15 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Дорогая моя служанка».
(12+)

18.15 «История моды». «Парики и пре�
красные кружева».
19.15 «Романтика романса». «Как пре�
красен этот мир». Песни 70�х.
20.15 «Больше, чем любовь». Любовь
Орлова.
20.55 Х/ф «Весна».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Синдбад». (16+)
01.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд
(Финляндия).
01.55 «История моды». «Парики и пре�
красные кружева».
02.50 Д/ф «Талейран».

НТВ
05.15 «Их нравы».
05.55 «Агент особого назначения».
(16+)
07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». (16+)
08.45 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Марина
Анисина. (16+)

13.15 Х/ф «Домик у реки». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Домик у реки». (12+)
17.10 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Чужие голоса». Спецрепортаж.
(16+)
03.40 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.45 Х/ф «Темный рыцарь: возрож�
дение легенды». (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
21.20 Х/ф «Риддик». (16+)
23.30 Х/ф «Исходный код». (16+)
01.20 Х/ф «Чем дальше в лес...»
(16+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)
04.40 Х/ф «Годзилла». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.35 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.35 Х/ф «Метель».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Х/ф «Верные друзья».
15.15 Концерт Стаса Михайлова.
16.20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Женщины.
17.05 Концерт Стаса Михайлова. Про�
должение.
18.00 «Лучше всех!» Рецепты воспита�
ния».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН�2017». Отборочная игра.
(16+)
00.50 Х/ф «Канонерка». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Дольче вита по�русски».
(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».

08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести�Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Осторожно! Вход разре�
шен». (12+)
16.20 Х/ф «Старшая жена». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Вымысел исключен. Век раз�
ведчика». (12+)
01.30 «Женщины на грани». (12+)
03.25 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Весна».
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт � мудрец
и клоун».
13.00 «Россия, любовь моя!» «Всего
три струны».
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами».
14.35 «Гении и злодеи». Отто Шмидт.
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
16.05 «Вячеслав Бутусов. Пробужде�
ние радости».
16.35 «Библиотека приключений».
16.50 Х/ф «Путешествие к началу
времен».

18.15 «Пешком...» Феодосия Айвазов�
ского.
18.45 «Искатели». Легенда «Озера
Смерти».
19.30 «Людмила Гурченко на все вре�
мена». Вечер�посвящение в Московс�
ком театре мюзикла.
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли».
22.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая.
23.10 П.И.Чайковский. «Евгений Оне�
гин».
01.45 М/ф «Перфил и Фома».
01.55 «Искатели». Легенда «Озера
Смерти».
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.25 «Агент особого назначения».
(16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Тоже люди». Братья Сафроно�
вы. (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Взрывная волна». (16+)
22.40 Х/ф «Время Синдбада». (16+)
02.20 «Поедем, поедим!»
02.45 «Еда без правил».
03.35 «Судебный детектив». (16+)
04.25 «Курортная полиция». (16+)

5*Й КАНАЛ
09.15 М/с «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
13.00 Х/ф «Третий не лишний». (16+)
14.25 Х/ф «Знахарь». (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
18.00 «Главное».
19.30 «Кордон следователя Савель�
ева». (16+)
03.40 «Опера. Хроники убойного от�
дела». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Идеальное убийство».
(16+)
10.05 «Короли эпизода. Юрий Белов».
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Костер на снегу». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Сколько стоит счастье».
(12+)
00.50 Х/ф «Любовь по расписанию».
(12+)
02.50 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Цирк».
11.40 «Пряничный домик». «Маска, я
тебя знаю».
12.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Озеро в море».
13.25 «Кудесники танца».
14.40 Х/ф «Станционный смотри�
тель».
15.45 Сергей Шакуров в фильме�спек�
такле «Полтава».
17.00 «Новости культуры» с Владисла�
вом Флярковским.
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца».

03.05 «Авиаторы». (12+)
03.30 «Судебный детектив». (16+)
04.30 «Патруль». (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Не может
быть!» (12+)
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови�
ща Агры».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «10 самых... Невезучие в любви».
(16+)
15.50 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
17.40 Х/ф «Идеальное убийство».
(16+)

14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осиное гнездо». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 «Бригада». (18+)
03.30 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!» «Карача�
ево�Черкесия: семейные традиции».
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
14.50 «Цвет времени». П.Пикассо. «Де�
вочка на шаре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь».
16.55 «В.Якут. Мой мир � театр».
17.35 «Мастера фортепианного искус�
ства». С.Редькин и С.Бабаян.
18.30 «Лев Зильбер. Охота на вирусы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет».
21.40 «Культурная революция».
22.25 «Закат цивилизаций».

23.15 «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Худсовет».
00.05 «Расследования комиссара
Мегрэ».
01.40 М.Равель Испанская рапсодия
для оркестра.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.10 «Вещдок». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.30 «Дело чести». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Странствия Синдбада». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.35 «Авиаторы». (12+)
03.25 «Судебный детектив». (16+)
04.20 «Патруль». (16+)

5*Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Опера. Хроники убойного от�
дела». (16+)

12.00 «Сейчас».
12.30 «Опера. Хроники убойного от�
дела». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
02.00 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
03.30 Х/ф «Новые приключения не�
уловимых». (12+)
05.00 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
10.40 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет...»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Герман Стерли�
гов». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Три плюс
два». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.40 Х/ф «Половинки невозможно�
го». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)

19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Виктория Макарская в програм�
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 «Любовь Орлова. Двуликая и ве�
ликая». (12+)
00.55 «Петровка, 38». (16+)
01.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки».
(12+)
04.55 «Мой герой». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Геракл: начало леген�
ды». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Битва за космос: начало звезд�
ных войн». Д/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: возрож�
дение легенды». (16+)
02.00 Х/ф «Честная игра». (16+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама».
(16+)
00.20 Х/ф «Формат А4». (16+)
02.50 «Авиаторы». (12+)
03.20 «Судебный детектив». (16+)
04.20 «Патруль». (16+)

5*Й КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Кордон следователя Савель�
ева». (16+)
03.00 «Опера. Хроники убойного от�
дела». (16+)

ТВЦ
05.55 «Марш�бросок». (12+)
06.30 Х/ф «Не имей сто рублей...»
(12+)
08.15 «АБВГДейка».
08.45 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.10 «Любовь Орлова. Двуликая и ве�
ликая». (12+)
10.00 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Государственный пре�
ступник». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Счастье по контракту».
(16+)
16.55 Х/ф «Мачеха». (12+)
20.30 Х/ф «Декорации убийства».
(12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови�
ща Агры».
03.30 Д/ф «Любовь и ненависть в
большой политике. Маргарет Тэтчер».
(12+)
05.00 «Мой герой». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
06.40 «Каменская». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. «Воскресе�
ние». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.35 Новости.
11.40 «Десятка!» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Невезучие в любви».
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эст�
раде». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Затерянные в лесах».
(16+)
02.30 Д/ф «Февральская революция:
заговор или неизбежность?» (12+)
04.05 Д/ф «Анатомия предательства».
(12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рассвета».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Геракл: начало леген�
ды». (16+)
02.10 «Секретные территории». (16+)
03.00 «Странное дело». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.25 «Время покажет». (16+)
16.20 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
20.45 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета.
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». (16+)
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 Ночные новости.
01.05 «Первая Студия». (16+)
02.30 Х/ф «Шальные деньги: сток�
гольмский нуар». (18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шальные деньги: сток�
гольмский нуар». (18+)
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
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12.00 Церемония открытия XXII Зим�
них Олимпийских Игр.
15.25 Новости.
15.30 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины.
17.10 Новости.
17.15 «Все на хоккей!»
17.55 Хоккей. «ЕвроТур». «Шведские
игры». Россия � Чехия.
20.25 Новости.
20.35 Биатлон. ЧМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
21.25 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.25 Д/ф «Хулиганы. Англия». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Су�
онси» � «Лестер».
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
02.00 Новости.
02.10 «Спортивный репортер». (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка�
льяри» � «Ювентус».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Конькобежный спорт. ЧМ на от�
дельных дистанциях.
05.55 Шорт�трек. КМ.
06.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд».
08.25 Д/ф «Быстрее». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.35 Новости.
11.40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.40 Новости.
12.45 «Биатлон». (12+)
13.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
14.55 Новости.
15.00 «Чистый футбол». (16+)
17.00 Новости.
17.10 «Все на футбол!» (12+)
17.40 «Звезды футбола». (12+)
18.15 «Спортивный репортер». (12+)
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар�
сенал» � «Халл Сити».
21.25 Хоккей. «ЕвроТур». «Шведские
игры». Россия � Швеция.
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд».
02.00 «Реальный спорт».
02.30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли�
верпуль» � «Тоттенхэм».
05.45 Конькобежный спорт. ЧМ на от�
дельных дистанциях.
06.15 Горнолыжный спорт. ЧМ. Скоро�
стной спуск. Мужчины.
07.45 Шорт�трек. КМ.
08.30 Х/ф «Малыш Рут». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00, 11.35, 12.55 Новости.
11.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
11.40 «Все на Матч!»
13.00 «Комментаторы. Федоров». (12+)
13.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста�
фета.
14.50 Новости.
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Х/ф «В поисках приключе�
ний». (12+)
17.10 Новости.
17.15 «Спортивный репортер». (12+)
17.35 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
18.05 Новости.
18.10 Конькобежный спорт. ЧМ на от�
дельных дистанциях.
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.05 «Биатлон». (12+)
20.35 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
22.15 Новости.
22.20 «Реальный спорт».
23.00 «Спортивный репортер». (12+)
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Новости.
00.00 Х/ф «Короли Догтауна». (12+)
02.05 Новости.
02.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На�
поли» � «Дженоа».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Д/ф «Быстрее». (16+)
07.30 Х/ф «Полоски зебры». (16+)
09.00 Х/ф «Первая перчатка».

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Детский вопрос». (12+)
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Ирина Слуцкая. Бесконечный
лед». (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Биатлон. Live». (12+)
14.35 Х/ф «В поисках приключе�
ний». (12+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55  Футбол. Кубок УЕФА�2008.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) � «Зе�
нит» (Россия).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Конькобежный спорт. ЧМ на от�
дельных дистанциях.
19.50 «Чистый футбол». (16+)
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Новый формат. Матч звезд».
Спецрепортаж. (12+)
22.55 «Все на хоккей!»
23.25 Хоккей. «ЕвроТур». «Шведские
игры». Россия � Финляндия.
01.55 Новости.
02.05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
02.40 «Спортивный репортер». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Црвена Звезда»
(Сербия).
05.45 Х/ф «Боксер». (16+)
07.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) � «Реал» (Мадрид, Ис�
пания).
09.45 Д/ф «1+1». (16+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№4 от 26.01.17 г.)

По горизонтали: Монтесума. Брань. Емеля.
Абонемент. Идиот. Алоха. Знак. Эшелон. Авто�
граф. Лыко. Троян. Базилио. Агава. Огород. Демон�
страция. Ирири. Арена. Кварк. Накат. Оноре. Она�
сис. Ара.

По вертикали: Бозбаш. Этанол. Именины. Гря�
да. Янко. Саман. Амт. Блины. Олег. Ехор. Икар.
Тетя. Афродита. Вол. Онегин. Рубрика. Лаос.
Кларк. Лада. Пимен. Пацан. Зеро. Лоно. Инар. Гаво.
Вира. Аякс. Ора. Орар.

ВАКАНСИИ

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

на правах
рекламы

. ИЩУ НЯНЮ для ребенка. Тел. 8�923�435�99�79.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8�952�162�80�15.. ПРИМЕМ на работу РАБОЧИХ. Тел. 2�19�91.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�952�181�70�88.

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)

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

ПРОДАЮ
КИРПИЧр

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99ТАКСИ р
е

к
л

а
м

а ДОСТАВКА
ТЕЛ. 8*952*176*61*19

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город�межгород

Тел. 8�960�971�49�79р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

ÒÀÊÑÈ
«ÂÎßÆ» реклама

Город�межгород

Тел.: 8�952�899�53�19
8�952�893�65�79

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ

на ТТ�4
для работы в лесу

Тел. 8�906�198�78�88

р
е

к
л

а
м

аПАО Сбербанк
примет на работу

КОНСУЛЬТАНТА
по банковским продуктам.

Образование не ниже среднего.
При себе иметь резюме. г. Асино,

ул. Ленина, 40�а, офис 2, 3�й эт.
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аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75
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аТРЕБУЕТСЯ
ТЕХНИЧКА�

ФАСОВЩИЦА
Обр.: магазин «Роман»,

г. Асино, ул. Челюскина, 37
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ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в м�н «Парус»
Тел.: 2�21�26,

8�953�922�03�33

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 4 www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80
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«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ) ÒÅËÅÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ул. Ивана Буева, 15�а (бывший детсад
 «Белочка»), левое крыло, 1�й этаж
РЕМОН ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов (ЖК, ЛЕД,
«плазма», кинескопные), DVD, АУДИОАППАРАТУРЫ

С 10�00 до 18�00,
без перерыва
Выходные:
СБ, ВС
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реклама

 * подробности по телефону

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КОНЬКИ мужские (40 � 41 р�
р). Тел. 8�952�754�50�69.. новый развивающий КОВ�
РИК с аркой, 1500 руб.; новую
ТУМБУ TV (две двери + один
ящик), 5000 руб. Тел. 8�952�
885�43�20 (только СМС).. «ИЖ�18М» (12 калибр). Тел.
8�960�971�67�77.. РУЖЬЕ ТОЗ�34ЕР (12 ка�
либр). Тел. 8�952�894�03�18.. ПАМПЕРСЫ (2�3), ДУБЛЕНКУ
(жен.). Тел. 8�952�182�79�11.. ПАМПЕРСЫ (№2), недорого.
Тел. 8�913�855�44�41.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

ОДЕЖДА

. ДУБЛЕНКУ женскую (54 � 56
р�р, внутри мех натуральный,
отделка норкой), недорого.
Тел. 8�983�349�67�27.. мутоновую ШУБУ (48 � 50
р�р, длинная), 5000 руб., ОС.
Тел. 8�952�161�36�58.. мужскую ШАПКУ�УШАНКУ
(56 � 57 р�р, сурок, новая), 2000
руб. Тел. 8�905�992�97�63.

МЕБЕЛЬ

. срочно СТЕНКУ, ДИВАН
угловой. Тел. 8�952�807�23�77.. СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ, не�
дорого. Тел. 8�960�979�40�81.. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, б/у. Тел.
8�906�950�25�43.. кухонную МЕБЕЛЬ, б/у. Тел.
8�952�890�38�13.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. СОКОВЫЖИМАЛКУ «Скар�
лет», недорого. Тел. 8�952�898�
55�47.. МИНИХОЛОДИЛЬНИК,
МАКСИСТОЛ. Тел. 8�952�180�
17�62.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. БЫЧКОВ (10 дней). Тел.:
8�960�969�07�69, 8�952�179�19�99.. ПОРОСЯТ (6 недель). Тел.
8�953�912�22�52.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�953�918�39�28.. ПОРОСЯТ «венгерская ман�
галица». Тел. 8�953�921�46�68.. ПОРОСЯТ (2 мес.) в с. Боль�
ше�Дорохово. Тел. 8�952�176�
97�56.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.) в
с. Больше�Дорохово. Тел.
8�952�176�39�36.. КОЗУ. Тел. 8�960�979�83�64.. КОЗЛЯТ. Тел. 8�952�161�
15�09.. БАРАНА. Тел. 8�913�887�
14�01.. БАРАНИНУ. Тел. 8�961�096�
00�51.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�953�914�48�20.. СЕНО в рулонах, 300 кг/ру�
лон. Тел. 8�962�787�96�48.. СЕНО, СРУБ. Тел.: 8�962�
776�46�86, 8�963�194�77�81.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. СЕНО в рулонах, 500 кг; КАР�
ТОФЕЛЬ мелкий. Тел. 8�909�
549�65�15.. СЕНО, 300 кг/900 руб. Тел.
8�953�919�91�32..  КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./
ведро, доставка. Тел. 8�952�
154�86�07.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�913�116�83�68.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, бере�
за). Тел. 8�952�182�32�72.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№5 (636) 2 февраля 2017 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ГАЗ�53, двой�
ные борта). Тел. 8�952�154�
31�27.
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КУПЛЮ
. ДОМ в г. Асино до 600 тыс. руб. Тел. 8�953�913�49�10.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре до 700 тыс. руб. Тел. 8�953�923�
96�05.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней. Тел. 8�906�
948�93�90.. СОБАЧИЙ ПУХ (пряденый). Тел. 8�923�422�80�61.. СКОТ. Тел.: 8�960�969�07�69, 8�952�179�19�99.. МЯСО без документов. Тел. 8�952�804�49�60.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел. 8�903�952�39�09.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8*913*878*99*70

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный, осиновый,
долготьем (КамАЗ)
Тел. 8�952�894�30�66

на правах
рекламы

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

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

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

(здание гостиницы, 2�й этаж, оф. 205)
Режим работы: пн 4 пт с 8400 до17400

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

ВНИМАНИЕ!
Страховая медицинская

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
березовый, в укладку

Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 

СКИДКА*

 * подробности
по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****
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ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ
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аЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КОЗ,
КОНИНУ, КРС,

ШКУРЫ КРС
Тел. 8�952�157�95�88
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аКУПЛЮ
РОГА лося,

ЛАПЫ и ЖЕЛЧЬ
медведя

Тел. 8�952�895�19�27

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (САМОСВАЛ)

ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ,
ПИЛЕНЫЙ, В УКЛАДКУ

ТЕЛ. 8*909*549*15*09

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М�н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2�44�33. реклама

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

ФРУКТЫ по ценам г. Томска

ЯБЛОКИ от 59 руб.
МАНДАРИНЫ от 74 руб.

г. Асино, ул. Крайняя, 37, тел. 3�04�14
С 8400 до 22400 (без обеда и выходных)

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

                                         Тел. 8�961�237�01�43 * подробности по телефону
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КУПЛЮ ДОРОГО
РОГА, ШКУРЫ

волка, лисы, белки,
медведя;

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

у населения
Расчет наличными

по весу за тушу

Тел. 8�961�882�42�99

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
Тел. 8�906�956�45�56

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

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

Тел. 8�909�542�43�10
 * подробности по телефону
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ÄÐÎÂÀ
áåðåçîâûå,
ïèëåíûå, â óêëàäêó 7 ì3

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)
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Выгодную
НЕДВИЖИМОСТЬ
в с. Первомайском;

«ГАЗЕЛЬ�2705»
(грузопассажирская)

2012 г/в, ХТС.
Тел. 8�961�892�57�43.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый сухой

(хвоя),
долготье (береза)
Тел. 8�952�158�76�50
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аДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
сухой, сырой (береза,

хвоя) от 1100 руб.
Тел. 8�953�913�15�01
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
Есть хвойный сухой
Тел. 8�953�921�90�22

березовый
пиленый

ДРОВА чурками (береза, осина)
РАССРОЧКА* Тел. 8�923�438�82�42

ДРОВА чурками (береза, осина)
ГОРБЫЛЬ долготьем сухой, сырой (береза, хвоя, осина)

ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, сырой (береза, хвоя, осина)
Пенсионерам — СКИДКИ*
       Рассрочка!*

долготьем пиленый,
сухой, сыройГОРБЫЛЬ

(береза, хвоя, осина) от 1100 руб.

Тел. 8−953−923−09−91
 * подробности по телефону

реклама

реклама

Тел. 8�906�955�89�88

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
УАЗ, «Газель», ГАЗ

. действующий продуктовый
МАГАЗИН в с. Первомайском.
Тел. 8�961�892�57�43.. МАГАЗИН или меняю. Тел.
8�952�754�35�39.. СЕКЦИОНКУ (18,5 м2) в цен�
тре с. Первомайского. Тел.
8�952�880�80�97.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гончарова, 156. Тел. 8�906�
955�98�48.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(1�й этаж, теплая), торг, вари�
анты обмена. Тел. 8�953�913�
49�10.. 2�комн. КВАРТИРУ (47,7 м2)
в р�не «Дружбы». Тел. 8�983�
345�01�30.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (5�й этаж),  900
тыс. руб., торг. Тел. 8�906�
199�53�53.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�911�11�69.. 2�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж) в центре. Тел. 8�906�957�
18�21.. 2�комн. КВАРТИРУ с гара�
жом. Тел. 8�913�869�11�61.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Причу�
лымском. Тел. 8�961�886�57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�960�979�81�69.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�163�05�61.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92�а (4�й этаж). Тел.
8�913�110�36�56.. 3�комн. КВАРТИРУ (58 м2)
улучшенной планировки по ул.
Стадионной, 22, 1 млн. 300 тыс.
руб. Тел. 8�953�910�72�40.. 3�комн. КВАРТИРУ, недоро�
го. Тел. 8�906�198�02�34.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2) по
ул. Сельской. Тел. 8�913�859�
92�41.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. 4�комн. благ. КВАРТИРУ
в 2�квартирном доме в живо�
писном месте с. Первомайско�
го. Тел. 8�960�973�83�32.. ПОЛДОМА в р�не Юбилей�
ного (есть все). Тел. 8�900�922�
93�84.. 2�этажный ДОМ. Тел. 8�953�
929�19�01.. ДОМ (32 м2, огород 7 соток).
Тел. 8�953�910�48�41.. ДОМ в р�не ГРМ. Тел. 8�952�
898�59�94.. срочно ДОМ в д. Воронино
Яя (земля, постройки). Тел.
8�953�920�30�73.. ДОМ в 2�квартирнике в
с. Новониколаевке. Тел. 8�952�
801�91�88.. небольшой ДОМ в мкрн. «Со�
сновка» (две комнаты, кухня,
место под машину, огород с на�
саждениями, теплица, баня,
крытый двор, стайка), 650 тыс.
руб. Тел. 8�908�942�22�46 (вай�
бер, ватсап).. ДОМ (62 м2). Тел.: 8�905�991�
81�43, 8�952�755�97�49.. ДОМ. Тел. 8�952�802�19�65.. ДОМ (150 м2) или обменяю
на 2�комн. КВАРТИРУ с допла�
той. Тел. 8�952�180�06�80.. ДОМ по ул. Рабочей (85 м2).
Тел. 8�903�953�68�13.. ДОМ. Тел. 8�909�541�83�49.. капитальный ГАРАЖ (6х10)
в р�не пищекомбината. Тел.
8�952�884�51�01.. ГАРАЖ в р�не вокзала, торг.
Тел. 8�906�950�25�43.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ�2110 2014 г/в, ВАЗ�
21099 1995 г/в. Тел. 8�900�922�
93�85.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖА
общей площадью 533 м2 по адресу: г. Асино,

ул. Мичурина, 3/2. Тел.: 8�961�888�85�35, 8�909�538�23�87.
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ЩЕНКИ

ХАСКИ
Тел. 8�952�898�33�20

реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок
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. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо!
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен!
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

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

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

8*952*163*53*53 — круглосуточно
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ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама
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СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Ïðè çàêàçå äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ 3-é â ïîäàðîê*

* подробности у менеджеров

*
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реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�897�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ. Тел. 8�952�809�23�23.. ПОМОЩЬ ПРИ ПОХМЕЛЬЕ,
ЗАПОЕ. Тел. 8�961�097�01�23.
(Необходима консультация специалиста).. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8�913�867�
58�77.

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

реклама

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.
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ÓÁÎÐÊÀ ÑÍÅÃÀ!
Вывоз, сброс, чистка. Тел. 8�952�686�58�53
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ÒÅÕÍÈÊ-ÝËÅÊÒÐÈÊ
Электромонтаж, электроремонт
Всесторонний подход. Тел. 8�952�176�61�19
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РАСЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА
Тел. 8�913�869�69�62 реклама

рекламаУЗАКОНИМ
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Тел. 979�979

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

Быстро,
качественно!

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

реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес.), приучены к подполью. Тел. 8�952�153�
57�37.. ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. Тел.: 8�952�158�81�08, 2�41�89.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (3 мес.) в добрые руки. Тел. 8�952�183�47�83.. ОТДАМ в добрые руки КОШКУ (1 год), ЩЕНКА (6 мес.).
Тел. 8�952�800�65�10.. ОТДАМ «БРИТАНЦА», ждет хозяина. Тел. 8�952�890�38�13.. ОТДАМ КОТЯТ (1 мес., рыжие, сибирские), КОШЕЧКУ (умную,
6 мес.). Тел. 8�952�809�23�23.. ОТДАМ в хозяйские руки сторожевого ПСА овчарку. Тел.
8�909�545�68�24.. ОТДАМ СОБАКУ�дворняжку. Тел. 8�963�196�20�35.. Красивый веселый ЩЕНОК ищет хозяев. Тел. 8�952�887�26�11.

. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�913�854�71�72.. СДАМ 1�комн. благ. КВАР�
ТИРУ по ул. Гончарова, 156.
Тел.  8�906�955�98�48.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ (5�
й этаж) в центре или продам.
Тел. 8�953�926�10�60.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�961�886�47�55.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ
семье. Тел. 8�913�805�92�09.

АРЕНДА

реклама

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ по адресу:
г. Асино, ул. Советская, 38; ул. Советская, 44 (1�й этаж);

ПЛОЩАДИ ПОД ОФИС по ул. Советской, 44
(2�й этаж). Тел.: 2�26�12, 2�19�22.

Ñàëîí «Àäàì è Åâà»
Ученик парикмахера ждет желающих
на стрижку, окрашивание, хим. завивку
Пенсионерам 50% скидка* Тел. 8�953�929�23�33

реклама
* подробности
у мастера
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Уважаемые родители будущих первоклассников!
ШКОЛА №5 ОБЪЯВЛЯЕТ

ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В 1�й КЛАСС
на 2017�2018 учебный год. Тел. 2�86�90.

Безвременно ушла из жизни вете�
ран педагогического труда, отличник
народного просвещения, заслуженный
учитель Российской Федерации

Надежда Владимировна
ПРОТОПОПОВА.

Она обладала огромными организа�
торскими способностями, что позволи�
ло ей пройти путь от рядового учителя
до председателя райкома профсоюзов
работников образования, заведующей
гороно, директора школы, директора
детского дома. Ей были присущи тру�
долюбие, целеустремлённость, требовательность к себе и
подчинённым.

Память об этой сильной женщине навсегда останется в
наших сердцах.

Друзья.

Коллектив детского сада «Рыбка» выражает искрен�
нее соболезнование Татьяне Владимировне Анучиной по
поводу преждевременной смерти

МАМЫ.

Учащиеся 8 «А» класса МАОУ СОШ №1, классный
руководитель и родители выражают искреннее соболез�
нование и глубокое сочувствие Илье Анучину и его семье
по поводу смерти любимой

БАБУШКИ.
Скорбим вместе с вами.

Печально на душе, когда из жизни уходят друзья моло�
дости, общение с которыми доставляло непередаваемое
словами ощущение радости и внутреннего комфорта. С глу�
боким прискорбием сообщаю, что после тяжёлой и продол�
жительной болезни на 71�м году жизни закончил свой зем�
ной путь

Владимир Иванович ЕФИМЕНКО.
В последние годы наши жизненные пути несколько ра�

зошлись, но яркие впечатления от встреч с ним, непремен�
но сопровождавшихся берущими за душу его песнями под
гитару, сохранятся в моей памяти на всю оставшуюся жизнь.
Для меня это был человек�праздник. Хотелось бы найти
слова, чтобы хоть как�то облегчить боль утраты родным и
близким Володи, но  трудно представить, есть ли такие сло�
ва вообще.

Светлая и вечная ему память.
Вячеслав Косяков.

На 89�м году ушла из жизни
Людмила Владимировна ВОЛКОВА.

На 80�м году ушёл из жизни
Пётр Афанасьевич ШИСТЕРОВ.

На 80�м году ушёл из жизни
Шукур Хафизович БИСЕРОВ.

На 77�м году ушла из жизни
Мария Николаевна ПУГАЧЁВА.

На 74�м году ушла из жизни
Галина Игнатьевна ГРИГОРЬЕВА.

На 69�м году ушёл из жизни
Виктор Григорьевич КОРНИЛОВ.

На 65�м году ушёл из жизни
Анатолий Викторович РЫБАКОВ.

На 62�м году ушёл из жизни
Николай Павлович ЛАВРЕНОВ.

На 60�м году ушла из жизни
Галина Иннокентьевна ФЕДЮНИНА.

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

Районный совет ветеранов.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ламинат, гипсокартон, плитка, пластик,
электрик и т.д.

Тел. 8�952�159�21�34 р
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реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР
Шпаклевка, обои, кафель, гипсокартон
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Тел. 8�952�176�08�50

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сайдинг, перекрытие крыш
Работа по договорам. Тел. 8*953*923*81*99

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Тел.: 8−952−808−37−25, 8−903−954−62−08

реклама

. ГОСТИНКУ в г. Томске на
КВАРТИРУ в г. Асино или про�
дам. Тел. 8�952�886�18�05.. 1�комн. КВАРТИРУ в г. Том�
ске на КВАРТИРУ в г. Асино.
Тел. 8�913�117�11�40.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре

МЕНЯЮ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ на имя Александра Олеговича ДОЛ�
БНИНА №70БВ0026131, выданный МАОУ СОШ №5 г. Томска
в 2012 году считать недействительным.

. СДАМ 1�комн. МАЛОСЕМЕЙ�
КУ в р�не ДРСУ. Тел. 8�952�890�
62�54.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ по
ул. Ленина, 45. Тел. 8�953�915�
75�34.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�960�973�38�23.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�909�549�65�15.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�888�03�88.

на БОЛЬШУЮ или ДОМ. Тел.
8�906�954�93�01.. 4�комн. КВАРТИРУ на
2�комн и 1�комн. КВАРТИРЫ.
Тел.  8�952�911�65�41.. ДОМ на 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�892�37�52.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

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

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 700 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама

........

.......

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

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

Тел. 8�952�883�70�74.

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

ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

рекламаРаботаем за наличный и безналичный расчёт.

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

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

Тел. 8�952�883�70�74.

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

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

реклама
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ñâèíèíà/ãîâÿäèíà
áàðàíèíà/ïòèöà

óë. Ëåíèíà, 3

ПОВЕРКА квартирных
водосчетчиков без снятия

Принимаем заявки:

ре
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8�913�887�52�45

ВОДОСЧЕТЧИКИ
ITELMA
ПРОДАЖА напрямую с завода
МОНТАЖ по вашему желанию

Немецкое качество
Поверка на 6 лет

ПОВЕРКА квартирных
водосчетчиков без снятия

Принимаем заявки:

СМС Тайд (3 кг).................
СМС Дося (1,8 кг)..............
Ариэль (3 кг)....................
СМС Миф (2 кг).................
Фейри (0,5 л)...................
Кондиционер
для белья Е (1 л)...............
Концентрат Ленор (1 л)...
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Магазин «Елена»
(хозяйственный отдел)

по ул. 370 стр. дивизии, 35

255 р.
141 р.
329 р.
180 р.
72 р.

85 р.
121 р.

Тел. 2&55&98


