
день

�10

�13

�20

�22

�21

�24

�18

число

9 фев., ЧТ

10 фев., ПТ

11 фев., СБ

12 фев., ВС

13 фев., ПН

14 фев., ВТ

15 фев., СР

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ночь

�13

�2

�18

�25

�28

�26

�21

Образ Жизни
Еженедельная
независимая газета
для жителей Причулымья

Èçäà¸òñÿ ñ 4 äåêàáðÿ 2004 ã. Регион

№6 (637)
9 февраля 2017 г.

WWW.OBRAZ�ASINO.RU

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

стр. 3

ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÀÌ
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Лунный посевной
календарь�2017
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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
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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».

ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

Когда приходит
первая любовь?
Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ âñåõ âëþáë¸ííûõ
ìû ñïðîñèëè
ó äåòñàäîâöåâ, çíàêîìî
ëè èì ýòî ÷óâñòâî

Готовимся побеждать!
Â îñòàâøèåñÿ
äî îáëàñòíûõ èãð
«Ñíåæíûå óçîðû»
äíè àñèíîâñêèå
ñïîðòñìåíû
ïðîâîäÿò ïîñëåäíèå
òðåíèðîâêè
è îòáîðî÷íûå
ñîðåâíîâàíèÿ,
ãîòîâÿò íîâûé
èíâåíòàðü
è ïðèìåðÿþò
íîâóþ ôîðìó.
Íà ïðèîáðåòåíèå
ñïîðòèâíîãî
ñíàðÿæåíèÿ
áûëî ïîòðà÷åíî
1,5 ìèëëèîíà ðóáëåé

О том, как идёт  подготовка к XXXIII областным зимним сельским спортивным играм
«Снежные узоры», которые пройдут в Асино с 17 по 19 февраля, читайте на 4 — 5 стр. стр. 7
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Подвели итоги
литературного конкурса

К сожалению, номинация «Проза» в нынешнем ново�
годнем литературном конкурсе нашей газеты была пред�
ставлена очень скромно, поэтому жюри приняло реше�
ние присудить только одно призовое место, второе,
Валерию ВИННИКОВУ с рассказом «Незнакомка к Ново�
му году». Юные участники нашего конкурса, Маргарита
ПОРВАТКИНА из г. Асино и Егор КРИВОШАПКИН из
с. Зырянского, получают сертификаты участников и по�
ощрительные призы.

Поэты, напротив, прислали довольно много работ. Мы
выбрали, на наш взгляд, лучшие. В числе победителей и
призёров — уже знакомые авторы, которые постоянно при�
нимают участие в наших новогодних творческих конкур�
сах. Третье место мы отдаём Валентине ТРЫКИНОЙ
(с. Зырянское), второе — Александру АГАФОНОВУ
(с. Новониколаевка), первое — Галине ЯСЬКОВОЙ (с. Но�
вониколаевка). Спецприз «Новое имя конкурса» присуж�
дён Денису ЛЕБЕДИНСКОМУ.

Приглашаем победителей за призами и дипломами
в редакцию с понедельника, 13 января. При себе иметь
паспорт.

Р
абочая поездка губернатора, кото�
рого сопровождали заместители
главы региона Андрей Кнорр,

Юрий Гурдин, Анатолий Рожков, Алек�
сандр Шестаков, Андрей Антонов, управ�
ляющий делами администрации области
Анатолий Иванов и другие представите�
ли областной исполнительной власти,
член Совета Федерации Владимир Крав�
ченко, депутаты Законодательной Думы
Томской области Дмитрий Никулин, Па�
руйр Яврумян и Геннадий Сергеенко, гла�
вы муниципальных образований, руково�
дители сельхозпредприятий области, на�
чалась с посещения Зырянского района,
где в селе Туендат открывалась молочно�
товарная ферма на 75 голов.

Крестьянско�фермерское хозяйство
принадлежит Илье Алексееву — победи�
телю первого областного конкурса «Том�
ский фермер». Из областного бюджета
он получил 18 миллионов рублей, кроме
того, инвестировал в проект 12 милли�
онов рублей собственных и кредитных
денежных средств. Фермер показал го�
стям помещение для телят, технологи�
ческую линию и котельную своего хозяй�
ства. Проектная мощность фермы со�
ставляет 500 тонн молока в год, обслу�
живают комплекс 7 человек. Сергей
Жвачкин вручил руководителю хозяй�
ства ключи от нового трактора МТЗ�82.

В тот же день губернатор побывал в
селе Ягодном, где строится ферма на 800
голов молочного стада. Работу над этим
большим проектом ООО «Сибирское мо�
локо» начало вести в 2012 году. Дирек�
тор предприятия Евгений Мезин проде�
монстрировал строящиеся администра�
тивно�бытовой комплекс с комнатой от�
дыха, кабинетами, душевыми и туалетом,
коровник на три секции и молочный блок.
Уже в апреле 2017 года планируется за�
пустить первую очередь молочной фермы
на 400 коров, а к августу ввести в эксплу�
атацию второй коровник также на 400 го�
лов. Площадь животноводческого комп�
лекса составит 14,6 гектара, общий объём
инвестиций — 579,3 миллиона рублей. На
ферме будет реализована инновационная
технология индивидуального учёта объё�
мов доения и последующего автоматичес�
кого регулирования рациона питания ко�
ров с использованием технологии Smart
Farming. Молоко бурёнок можно будет ис�
пользовать и для производства сыров.

Берём курс на развитие
мясного животноводства
Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí
ïîáûâàë â Çûðÿíñêîì è Àñèíîâñêîì ðàéîíàõ

В
 самом ближайшем будущем за�
дача по производству молока
нашей областью будет выполне�

на. А ведь ещё несколько лет назад «мо�
лочка» была узким местом в нашем агро�
промышленном комплексе: всего 7% мо�
лока было высшего качества, а сегодня
уже 71%, — отметил во время состояв�
шегося на строящейся ферме совещания
Сергей Жвачкин и вспомнил, что, когда
три года назад открывали первую за пре�
дыдущие 27 лет на территории области
ферму крупного рогатого скота (СПК «Бе�
лосток» — прим. ред.), было много ус�
мешек и недоверия, но дело пошло.

О новых подходах к организации ин�
вестиционной деятельности в сфере АПК
рассказала начальник департамента по
социально�экономическому развитию
села Ирина Черданцева. По её словам, с
2013 по 2016 годы в нашей области было
реализовано 25 крупных проектов в сель�
ском хозяйстве: построены молочные,
козья и кролиководческая фермы, теп�
личное хозяйство, реконструирован сви�
нокомплекс, открыто производство по пе�
реработке льна и т.д. За пять лет приоб�
ретено 920 единиц техники (гораздо боль�
ше, чем в других регионах СФО), введено
в оборот более 45 тысяч гектаров земли,
закуплено около 3400 голов молочного и
900 — мясного скота. Ещё 20 проектов
общим объёмом инвестиций 11 миллиар�

дов рублей будет реализовано до 2020
года. На сегодня Томская область обес�
печена мясом птицы на 138%, свининой
— на 125%, говядиной — на 59%.

— Сформировался очень высокий
спрос, включая международных и феде�
ральных потребителей, на качественное
мясное сырьё для переработки, — под�
черкнула Ирина Васильевна в своём пят�
надцатиминутном выступлении. Мясное
скотоводство — это отрасль сельского
хозяйства, которая даёт дополнительные
возможности для занятости населения в
глубинке.

— У нас с вами получилось решить
задачи, которые стояли перед молочным
животноводством. Теперь предлагаю но�
вую задачу — добиться рывка в мясном
животноводстве, — подытожил губерна�
тор, заметив, что дело движется там, где
власть, бизнес, банкиры и крестьяне слы�
шат друг друга.

Главы Первомайского и Асиновского
районов Ирина Сиберт и Александр Ха�
ныгов рассказали присутствующим об
инвестиционной привлекательности сво�
их территорий. В завершение совещания
глава региона поручил агропромышлен�
ному блоку областной исполнительной
власти, муниципалитетам и руководите�
лям агропромышленного бизнеса разра�
ботать актуальные критерии оказания
государственной поддержки АПК.

. Екатерина КОРЗИК

Во время рабочей поездки губернатор Сергей Жвачкин посетил село ЯгодA
ное, где строится ферма на 800 голов молочного стада.

—

«Коробейники»
взяли Гран�при

В субботу, 4 февраля, в ДК «Вос�
ток» состоялся традиционный район�
ный конкурс «Муза, опалённая вой�
ной». В нём приняли участие 40 чело�
век от 15 лет и старше. За победу в
конкурсе боролись не только местные
звёзды, но и малоизвестные певцы из
сёл Асиновского района. Среди соли�
стов первые места в своих возрастных
категориях завоевали Ольга Плешко,
Инесса Выходцева (Асино) и Екатери�
на Тазарачева из Новониколаевки, ко�
торая, по словам членов жюри, стала
открытием конкурса.

Среди дуэтов и трио претендентов
на первое место не нашлось. Второе
присуждено студентам АТпромИС Са�
леху Мажнунову и Маснавею Маджну�
нову. В номинации «Вокальные ансам�
бли» лучшей была признана мужская
вокальная группа хора «Ветеран».

Гран�при конкурса единогласно
присудили недавно созданному ВИА
«Коробейники».

Анонсы недели
ГДК «ВОСТОК»

10 февраля, 10A30 — районный конкурс ветеранских хоров «Салют,
Победа!»
10 февраля, 17A00 — чемпионат по игре «Крокодил».
12 февраля, 15A00 — сольный концерт Ларисы Челядиновой
«Музыка любви».
14 февраля, 15A00 — флешмоб «Valentine’s Day».
14 февраля,16A00 — музыкально�поэтический конкурс «Любви та�
инственная сила».
15 февраля, 17A00 — концерт, посвящённый дню вывода советских
войск из Афганистана.

БЭЦ

С 10 февраля, зал искусств — персональная выставка поделок из
природного материала А.И.Ткаченко «Человек + природа = 21 век».

КАТОК «ДРУЖБА»

15 февраля, 19A00 — дискотека «Love Party».

СПОРТ

11 февраля, лыжная база — всероссийская акция «Лыжня России�
2017» (регистрация участников — с 9�30, начало соревнований —
с 11�00).
12 февраля, 11A30, с. Новиковка — 2�й этап чемпионата и первен�
ства Томской области по зимнему картингу.
12 февраля, 10A00, школа №5 — соревнования по настольному тен�
нису, посвящённые Дню защитника Отечества.

Работать и жить
помогают

 В прошедшем году городская
служба занятости помогла найти рабо�
ту 16 соискателям с инвалидностью. В
основном им предлагался лёгкий под�
собный труд. Уровень трудоустрой�
ства граждан с ограниченными воз�
можностями составил 47% — об этом
нам сообщила директор Центра заня�
тости населения города Асино Н.А.
Кращук. В настоящее время общий
уровень занятости инвалидов трудо�
способного возраста составляет 22%.
«Перед нами стоит задача в рамках
программы «Доступная среда» к 2020
году увеличить уровень занятости ин�
валидов до 40%», — сказала Наталья
Кращук.

В настоящее время внедряется но�
вый формат работы с инвалидами.

— Учреждение медико�социаль�
ной экспертизы направляет выписки из
индивидуальной программы реабили�
тации или абилитации инвалида
(ИПРА) в органы власти и организа�
ции, на которые возложено проведе�
ние мероприятий, предусмотренных
этим документом, — поясняет Наталья
Александровна. — В том числе и в
органы службы занятости, чтобы мы
могли в каждом конкретном случае
разработать индивидуальный план по
трудоустройству, рассказать о суще�
ствующих возможностях.

В рамках программы «Доступная
среда» в Центре занятости населения
прошло переустройство и дооборудо�
вание помещения с учётом нужд инва�
лидов. В учреждении был установлен
пандус, расширены дверные проёмы,
появилось адаптивное оборудование,
проведён капремонт входной группы.
В зоне обслуживания установлены ин�
формационный киоск, тактильная
плитка, видеоувеличитель для инвали�
дов по зрению.

Сама себя
подожгла?

4 февраля в дежурную часть МО
МВД России «Асиновский» поступило
сообщение из Асиновской районной
больницы о том, что к ним доставлена
женщина с сильнейшими ожогами
тела. Состояние пациентки было на�
столько тяжёлым, что её направили в
реанимацию, а затем в одну из специ�
ализированных клиник Томска.

По предварительной версии про�
изошла попытка самосожжения. Жен�
щина ушла в баню на одной из усадеб
по улице Вокзальной, облила себя
бензином и подожгла. По факту слу�
чившегося Асиновский межрайонный
следственный отдел СУ СК по Томской
области проводит проверку.
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Условия работы
стали комфортнее

В списке первоочередных работ зна�
чилась установка охранной сигнализации
и железобетонного забора с колючей
проволокой по всему периметру, ведь во�
дозабор — это жизненно важный страте�
гический объект. Поэтому не удивляет
действующий здесь пропускной режим и
24 видеокамеры на территории (ещё 4 —
в зале фильтров), которые реагируют на
движение. За всем происходящим будет
следить диспетчер, сидя за четырьмя мо�
ниторами. В диспетчерской установка
оборудования уже на стадии завершения.

— Капитально отремонтировали про�
ходную, — начал экскурсию для меня
прямо от ворот замдиректора ООО «Аси�
новский водоканал» Владимир Юдин. —
Очень много сделали в плане благоуст�
ройства здания водоподготовки: утепли�
ли и обшили корпус, отремонтировали
кровлю, отмостки, установили пластико�
вые окна, новые двери, электрические
котлы отопления, заменили всю систему
отопления, водоотведения и электро�
снабжения. Теперь в здании тепло.

Создаются комфортные условия для
сотрудников. Сейчас подрядная органи�

Реконструкция
длиной в три года

зация заканчивает косметический ре�
монт в женской бытовке, выкладывая
стены керамической плиткой. Мужская
комната уже готова, как и гардеробная с
душевой и санузлом.

Успешный запуск
Одна из самых значимых работ была

проведена в зале, откуда осуществляет�
ся подача воды в город. Здесь вдобавок
к двум старым насосам установили четы�
ре новых. День их запуска (это было
3 февраля) совпал с моим визитом. На�
сосы импортные, приобрели их ещё в
2014 году, а вот на установку автомати�
ки деньги получили только в 2016�м.

— После запуска первые 72 часа спе�
циалисты будут круглосуточно наблю�
дать за их работой, — рассказывает
В.П.Юдин. — Это так называемая обкат�
ка оборудования. В случае выявления
каких�либо дефектов или недостатков
фирма�установщик будет обязана их ус�
транить. Если всё пойдёт хорошо, то ра�
бота будет продолжаться в автоматичес�
ком режиме, то есть в зависимости от
разбора воды в городе будет регулиро�
ваться количество работающих насосов.
До этого дня наши специалисты включа�

ли и выключали их вручную. Преимуще�
ство нового оборудования ещё и в том,
что один и тот же насос в зависимости от
заданной в компьютере программы мо�
жет выдавать больше или меньше кубов
воды. Смонтирован прибор учёта воды,
и теперь мы будем точно знать, сколько
кубометров поставляем в город.

Запуск насосов прошёл успешно. Как
отметили специалисты, они работают
намного тише прежних.

Без главного энергетика
не входить!

Сердцем Асиновского водозабора
является трансформаторная подстанция,
которая обеспечивает электроэнергией
всё оборудование и все объекты. В про�
шедшем 2016 году вместо двух транс�
форматоров по 250 кВА (киловольт�ам�
пер) установили два по 1000 кВА, а так�
же полностью заменили сопутствующее
оборудование, провели новые кабель�
ные линии вместо тех, которые были
смонтированы ещё в начале восьмидеся�
тых годов, когда происходило строи�
тельство водозабора.

— Трансформаторы не греются, име�
ют хороший запас мощности, — расска�
зывает главный энергетик Анатолий Вла�
димирович Жидков. — Сейчас работает
один трансформатор, второй находится
в режиме ожидания. Если первый выйдет
из строя, второй автоматически подклю�
чится.

Установка двух мощных транформа�
торов позволила ликвидировать ещё три
трансформатора, которые находились
на скважинах, а теперь обесточены. По�
лучаемой сейчас электроэнергии хвата�
ет и на первый, и на второй подъёмы
воды. Первый подъём включает в себя
добывание воды из скважин, подачу её в
зал фильтров и в резервуары. Во время
второго подъёма она попадает из резер�
вуаров в город.

— Это оборудование российское, —
добавляет Владимир Юдин. — Его уста�
новкой мы снизили потери электроэнер�
гии на самом предприятии. Ремонт здесь
ещё не закончен, осталось немного, на�
пример, закрыть кабельные каналы. Вся
сложность реконструкции водозабора в
том, что это действующий объект, кото�
рый остановить нет возможности, но и
восстанавливать нужно. Иногда есть  не�
обходимость на три дня прекратить ра�
боту, а мы можем сделать это максимум
на два часа.

Зал фильтров
подаёт сигнал SOS

Переходим в зал фильтров. Запах
здесь не очень приятный.

— Это сероводород, который удаля�
ется из воды в процессе её очистки, —
поясняет Владимир Павлович. — Здесь
она фильтруется, когда поступает из
скважин.

В проекте реконструкции заложен
полный капитальный ремонт зала филь�
тров. Он здесь просто необходим. Поме�
щение выглядит удручающе: старые ла�
таные трубы, фильтрующие бассейны и
стены с облупившейся плиткой. Для за�
вершения реконструкции, а ремонт зала
фильтров станет последним этапом, не�
обходимо ещё порядка 200 миллионов
рублей. Но пока денег нет.

— В каждый из шести фильтров загру�
жен фильтрующий элемент альбитофир,
— разъясняет тонкости производственно�
го процесса В.П.Юдин. — Отсюда вода по�
ступает в резервуары. Их два объёмом по
две тысячи кубов. По утрам происходит
обратная подача воды, чтобы поочерёдно
промыть каждый фильтр. Эта грязная вода
в виде остатка сбрасывается на рельеф —
в речку Итатку. В плане реконструкции за�
ложено возведение небольшой пристрой�
ки к основному зданию, где будет произ�
водиться обезвоживание остатка. Его в
твёрдом виде будем вывозить на полигон
бытовых отходов. Возможно, к 2020 году
всё задуманное реализуется.

— Вода, которая идёт на сброс, раз в
декаду проверяется специалистами сан�
эпиднадзора, — рассказывает лаборант
Эльвира Ширтанова. — Они же каждый
четверг проверяют воду на скважинах, про�
водят дополнительное исследование на на�
личие таких элементов, которые мы не мо�
жем выявить в условиях своей лаборатории.

Местные же лаборанты (их четверо),
которые несут посуточное дежурство,
отвечают за обеззараживание воды. Для
этого используется гипохлорит натрия,
безопасный для человека. Каждый час
они проверяют воду на наличие этого
элемента и один раз в день делают ана�
лиз на содержание железа.

По словам Владимира Юдина, лабо�
ратория тоже заложена в проекте рекон�
струкции, вдобавок ко всему здесь пла�
нируется заменить ещё и оборудование.

Трубы «горят»
Немаловажные работы были проведе�

ны и на самом первом этапе подачи воды.
— В ходе реконструкции добурили

семь новых скважин, в том числе три вза�
мен существующих, которые подлежали
томпонажу, так как были малодебетные.
Их вывели из оборота и забетонировали,
— поясняет Владимир Павлович. — На
десяти скважинах провели регенерацию:
промыли, почистили, обеззаразили, тем
самым восстановив их дебет. Из двадцати
скважин работает лишь треть, и этого впол�
не хватает. Вдобавок ко всему, на 18�ти
скважинах установлены новые павильоны,
ещё 2 отремонтированы, в них теперь есть
системы контроля объёма подачи воды.
Удалось заменить почти два километра
трубопровода между скважинами. На этом
небольшом промежутке часто происходи�
ли аварии из�за изношенности старых труб,
в результате в воду попадал грунт. Причём
удалось сделать не только основную вет�
ку, но и резервную, и проложить её к зда�
нию водоподготовки.

Обновлённый водозабор обеспечит
надёжное водоснабжение питьевой во�
дой более 25 тысяч асиновцев. Однако
есть одна проблема, которая остаётся
нерешённой. В план реконструкции не за�
ложена замена водопровода, ведущего
от этого объекта в город. Речь идёт о
двух ветках протяжённостью почти по
5350 метров каждая. Они не видели ре�
монта уже 32 года.

— Благодаря финансированию в
2013 году смогли заменить около двух
километров сети, остальные находятся в
плачевном состоянии, — высказал свою
обеспокоенность в завершение нашей
встречи В.П.Юдин. — Необходимо за�
кончить замену хотя бы одной ветки, а
это около 30 миллионов рублей. Без при�
влечения средств из областного и мест�
ного бюджетов мы не справимся.

. Елена СОНИНА

Орловский водозабор эксплуатируется с 1985 года. На протяжении порядка
тридцати лет реконструкция на нём не проводилась. Такая возможность поA
явилась в 2014 году благодаря госпрограмме «Развитие коммунальной и комA
муникационной инфраструктуры Томской области». Работы длятся уже четA
вёртый год. Освоено 102 миллиона из областного и муниципального бюджеA
тов. Что удалось сделать за это время?

Ãîñïîääåðæêà
ðåêîíñòðóêöèè
Îðëîâñêîãî
âîäîçàáîðà
ïîçâîëèëà ðåøèòü
÷àñòü ïðîáëåìû
ïî êà÷åñòâåííîìó
îáåñïå÷åíèþ
ãîðîäà âîäîé

Идёт подготовка
к запуску новых насосов.

Мощности новых
трансформаторов

хватает, чтобы
обеспечить

электроэнергией
всё оборудование

водозабора.
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Готовимся побеждать!
Íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ âûøëà ïîäãîòîâêà ê XXXIII îáëàñòíûì
çèìíèì ñåëüñêèì ñïîðòèâíûì èãðàì «Ñíåæíûå óçîðû»,
êîòîðûå ïðîéäóò â Àñèíî ñ 17 ïî 19 ôåâðàëÿ

Õîêêåé
Готовы показать хорошую игру и наши хоккеисты, которых я застала во втор�

ник на льду корта «Кристалл». Руководил тренировкой Артур Бауэр. Выпускник
спортфака ТГУ, он когда�то играл в 1�й лиге за прокопьевскую команду «Шахтёр»,
затем за томский «Буревестник». К тренерской работе в нашем городе приступил
этим летом. Под его наставления парни, облачённые в современную экипировку,
выполняли разные упражнения, способствующие совершенствованию элементов
хоккейного мастерства. Стараясь увернуться от пролетавшей в опасной близости
от меня шайбы, интересуюсь у молодого тренера, насколько наша команда готова
к областным играм. «Могут быть какие�то незначительные передвижки, но в целом
сборная уже сформирована. В неё вошли как ветераны, так и новички. Станислав
Панков, на данный момент проходящий срочную службу в г. Северске, будет отпу�
щен командованием на соревнования, а значит, на воротах будет стоять бессмен�
ный вратарь, от действий которого зависит очень многое», — поделился приятной
новостью Артур. Накануне областных соревнований асиновские хоккеисты прове�
ли порядка 12 товарищеских встреч с томскими командами. Результат большин�
ства  из них тренера порадовал. «Войти  в тройку сильнейших обязаны», — обна�
дёжил он асиновских болельщиков.

. Екатерина КОРЗИК

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Первые областные сельские
спортивные игры «Снежные узоA
ры» прошли 6 января 1983 года в
селе Кожевниково.

В программе игр были лыжные
гонки, биатлон, многоборье ГТО,
хоккей с шайбой. Позднее добавиA
лись зимний футбол, полиатлон,
армрестлинг и спортивное рыбоA
ловство, творческий конкурс.

Сейчас в соревновательную
программу «Снежных узоров»
входят хоккей, зимний футбол,
лыжные гонки, полиатлон, шахмаA
ты и зимняя рыбалка.

Последний раз Асино выступаA
ло принимающей стороной в 2009
году. Тогда наша сборная заняла
2Aе место, уступив Томскому райA
ону 11 очков.

Всего неделя осталась до одних из
самых массовых, увлекательных и
зрелищных мероприятий — традиA
ционных игр «Снежные узоры». К
ним задолго до начала принялись
готовиться асиновские спортсмеA
ны и их тренеры, образовательA
ные, спортивные и культурные учA
реждения района, ведь Асино в
этом году на три дня станет
спортивной столицей региона. Как
проходит подготовка, кто будет
защищать спортивную честь райA
она и насколько зрелищным стаA
нет открытие игр, читайте в нашем
специальном репортаже.

ЗА АСЕЙ — НА СТАРТ!
Символом XХХIII зимних спортивных

игр станет девочка Ася. Придумал и
предложил эмблему в виде задорной
рыжеволосой девчушки на коньках ди�
зайнер рекламного агентства «Макси�
мум» Сергей Шинкевич.

Изображение Аси будет использо�
ваться на афишах, медалях, дипломах, а
также при оформлении спортивных пло�
щадок. Главный логотип спортивных со�
стязаний уже красуется на баннере на
площади у администрации, рядом с фо�
тографиями заслуженных спортсменов.

Ëûæíûå ãîíêè
После обеда на лыжной базе не только полиатлонисты, но и лыжники, в том

числе из Первомайского и Зырянского районов, приняли участие в контрольном
забеге. Лучший результат показал зырянский спортсмен, всего 5 секунд ему усту�
пил наш Виталий Владимиров, пробежавший десятикилометровую  дистанцию за
30 минут 24 секунды. За несколько минут до старта мне удалось взять у него не�
большое интервью.

— Родом я из Чувашии. Именно там со школьной скамьи стал серьёзно зани�
маться лыжами. Получил первый спортивный разряд, но потом на долгие семь лет
был вынужден прервать спортивную карьеру. Не так давно вместе с семьёй пере�
брался в Асино и решил вновь встать на лыжи. Усиленно тренируюсь только с
осени. Принял участие в соревнованиях «Лыжня России» в г. Томске: в марафоне
на 50 километров занял 6�е место. «Снежные узоры» для меня станут дебютом,
постараюсь не разочаровать асиновских болельщиков, — обещает спортсмен.

Несмотря на то, что до областных игр остаётся совсем мало времени, оконча�
тельный состав нашей сборной по лыжным гонкам пока так и не утверждён. По
предварительным данным, в индивидуальных забегах примут участие В.Владими�
ров, Н.Коледов, Д.Сеинов, Н.Борисов, А.Зверева, С.Обеднина и К.Рогозникова.
В этом списке не оказалось воспитанников Алексея Путинцева. «Холодная вой�
на», разгоревшаяся  в ДЮСШ�2, о которой мы  рассказывали на страницах нашей
газеты в ноябре прошлого года, так и не сменилась оттепелью. Стороны конф�
ликта не пожелали сесть за стол переговоров. В результате возникшей междоу�
собицы спортсмены, поддерживающие Путинцева, не станут принимать участие в
соревнованиях, а Иван Игнатеня уже открыто заявил о своём решении выступать
за другой район. Остаётся только надеяться, что, вопреки всем обстоятельствам,
возникшая ситуация не скажется на спортивных результатах, хотя вряд ли.

Ôóòáîë
Дату и время проведения трениро�

вок наших спортсменов я уточнила  у
главного специалиста по физической
культуре администрации Асиновского
района Евгения Кудряшова, на плечи
которого легли организационные хло�
поты, в том числе по формированию на�
шей сборной, в которую вошли 48 спорт�
сменов. «На кого возлагаете самые
большие надежды?» — поинтересова�
лась я у него, прежде чем встретиться с
теми, кто будет эти самые надежды оп�
равдывать.

По словам Евгения, в неплохой
спортивной форме находятся наши фут�
болисты, в 2016 году ставшие чемпио�
нами областных игр. На предстоящих
соревнованиях они будут играть практи�
чески в том же составе: М.Фёдоров,
А.Попков, С.Миронов, С.Андреев,
Ф.Щепкин, Е.Зима, С.Овчинников,
И.Мигель, А.Сячин, А.Колганов, А.Фир�
син. «Как член команды могу сказать,
что атмосфера в сборной хорошая, ра�
бочая. Тренировки проходят два раза в
неделю, большое внимание уделяется
непосредственно игре, тактическим по�
строениям, ударам по воротам», — рас�
сказал Евгений Кудряшов.

На старте полиатлонисты и лыжники — участники контрольного забега.
Показавшие лучший результат будут защищать честь района на зимних сельA
ских спортивных играх.
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ИГРЫ
В ЦИФРАХ

На подготовку
«Снежных узоров» из
областного и районного
бюджетов было выделеA
но порядка 11 миллиA
онов  рублей.

Только на приобретеA
ние формы и спортинA
вентаря затрачено 1,5
миллиона.

На хоккейном корте
«Кристалл» и на 3AкилоA
метровой трассе лыжной
базы проведено новое
освещение. Также на
лыжной базе оборудоваA
ны тёплые туалеты и дуA
шевые.

Участниками главных
зимних стартов региона
станут около 500 лучших
спортсменов из 17 муниA
ципалитетов. 300 челоA
век разместятся в стенах
АТпромИС, 160 человек
— в ДДТ, около 30 —
в школе №4.

Ïîäë¸äíûé ëîâ
Тренировка Татьяны Ильясовой и Ан�

дрея Радченко проходила в 15 километ�
рах от Асино на Старо�Кусковской курье.
Именно здесь пройдут соревнования по
подлёдному лову рыбы.

Андрей когда�то играл за сборную
района по хоккею, а с 2009 года участву�
ет в этом виде спорта.

Мужчина уже больше месяца пропа�
дает на водоёме, потягивая из лунок
окуньков и чебаков не ради удоволь�
ствия, а чтобы выяснить, с помощью ка�
кой мормышки и прикормки с учётом глу�
бины курьи, течения, направления ветра,
погоды можно будет добиться на сорев�
нованиях наилучшего результата. На
нужные снасти потратил порядка 10 ты�
сяч рублей, но денег ему не жаль: на кону
— победа.

Øàõìàòû
В шахматном клубе, где в минувшую

субботу проходили отборочные сорев�
нования, царила более чем благоприят�
ная атмосфера. Победители и проиграв�
шие после каждой партии благодарили
друг друга крепким рукопожатием. В
результате всех встреч  наибольшее ко�
личество очков набрали кандидат в ма�
стера спорта Владимир Попов, среди
женщин  — Татьяна Магазинникова.

Владимир уже не в первый раз при�
нимает участие в областных играх (в
2016 году в личном зачёте он стал чет�
вёртым), а вот Татьяна Викторовна
впервые вошла в нашу сборную.

Íàñòîëüíûé
òåííèñ

Весомые очки приносят в после�
дние годы в общую копилку наши тен�
нисисты. В 2016 году перворазрядник
Виталий Ковалёв и кандидат в масте�
ра спорта Мария Кудрявцева завоева�
ли первое общекомандное место,
обыграв серьёзных соперников. Нын�
че они постараются повторить свой ус�
пех. Поприсутство�
вать на их трени�
ровке не удалось:
студенты томских
вузов редко бы�
вают дома,
поэтому и
тренируют�
ся по месту
учёбы.

Более 80  костюмов было приобретено в Ново�
сибирске для участников церемонии открытия игр
«Снежные узоры». Сценарий представления дер�
жится пока в секрете, но мне удалось стать свиде�
телем одной из репетиций. С 9 января они почти
ежедневно проходят на стадионе «Юность» в 7 ча�
сов вечера. Казалось бы, как можно репетировать
во время наступления сумерек, но в этом и фишка!

— Сегодня мы впервые опробовали светодиод�
ные костюмы, которые на фоне темноты создадут
мистическую атмосферу и ощущение сопричастно�
сти к происходящему. Благодаря необычному со�
четанию киловатт света, децибел звука, пластики
тела балетмейстеры и участники сделают незабы�
ваемое шоу. Ничего подобного асиновцы ещё не
видели, — интригует главный режиссёр представ�
ления Любовь Петракевич.

Шоу, в котором будут задействованы 120 волон�
тёров, мы увидим 17 февраля, в пятницу, в 18 часов
30 минут.

Спортивные состязания стартуют днём. Первы�
ми сойдутся в поединке футболисты и хоккеисты.
Пожелаем нашим спортсменам ни пуха, ни пера!

ÑÏÎÐÒ

Андрей Радченко будет
представлять нашу сборную

в соревнованиях
по подлёдному лову рыбы.

Ïîëèàòëîí
Наши полиатлонисты субботним утром находились в спортзале школы №4, где

стартовали контрольные соревнования. Одним из первых приступил к стрельбе по
мишени семикратный чемпион областных игр «Снежные узоры» Владимир Каширо.
Именно он в этом году удостоен чести зажечь огонь игр. Дождавшись, пока спорт�
смен использует все десять патронов, я поинтересовалась сегодняшним результа�
том. «90 баллов из 100 возможных — могло быть и лучше», — самокритично отме�
тил он. В 2016 году Владимир в личном зачёте был третьим, нынче хочет улучшить
результат. Помогут ли ему в этом родные стены? «Скорее нет, чем да, — признался
молодой человек. — На домашних состязаниях всегда испытываю сильнейшее вол�
нение, с которым трудно справиться, но я всё�таки попробую».

В троеборье от нашего района также выступят Вера Борисова, супруги Сергей и
Светлана Обеднины. «В полиатлон пришла только пять лет назад, до этого выступа�
ла за район в лыжных гонках, — рассказала о себе Светлана. — Неоднократно вхо�
дила в тройку сильнейших. Предпочла бы и дальше оставаться в этом виде спорта,
но из�за отсутствия полиатлонистов пришлось освоить стрельбу и отжимание, кото�
рые входят в комплекс спортивного многоборья. В этом году вместе с другими аси�
новскими лыжниками ездила на спортивные сборы в Хакасию, занимались на той же
базе, где тренируются лыжники сборной России. Мероприятие имело конкретную
цель — подготовка к областным играм. Насколько качественно и успешно прошли
сборы, покажут наши выступления».

Открытие игр будет ярким!
Øîó, â êîòîðîì áóäóò çàäåéñòâîâàíû 120 âîëîíò¸ðîâ,
ìû óâèäèì 17 ôåâðàëÿ, â ïÿòíèöó, â 18 ÷àñîâ 30 ìèíóò

— Мой отец был сильным шахматис�
том. Глядя на него, и сама пристрасти�
лась к игре, — рассказала она нашей
газете. — В старших классах показыва�
ла неплохие результаты. Много играла,
работая на предприятии «Контур» и в
ТУСУРе. Потом так сложилось, что око�
ло 30 лет почти не бралась за шахматы.
Полтора года назад переехала жить в
Асино и стала ходить в шахматный клуб.
До соревнований ещё две недели, а я
уже сильно волнуюсь. Это только за
себя играть легко, сложнее, когда от
тебя зависит результат команды.

Впервые примет участие в «СнежA
ных узорах» шахматистка Татьяна
Магазинникова.

В команде полиатлонистов проверенный боец — Светлана Обеднина.
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Детский сад «Сказка»,
г. Асино

Юля ТАРЛАГАНОВА:
— Я влюблена в

Илюшку. Он послуш�
ный, девочек не
обижает, вежли�
вый, всегда говорит
волшебные слова:
спасибо, пожалуй�

ста. Он тоже в меня
влюблён уже давно. Мы

играем вместе в папу с мамой и в лего —
строим из него домики. В любви надо
признаваться вежливо. Я сказала: «Илю�
ша, я тебя люблю». И у Сони с Русланом
любовь, потому что они друг с другом
вместе играют. Человека можно полю�
бить за то, что он вежливый, умный, хо�
рошо себя ведёт и культурный.

Аня ЯНУКОВИЧ:
— Я сейчас влюб�

лена в Илью, кото�
рый у нас в группе.
Он красивый и раз�
решает мне и моей

лучшей подружке
Соне поиграть в его

лего. Ещё мы с ним по сети в разные игры
играем: в гонки, «Майнкрафт», «Слиза�
рио». Илюшка не знает, что я в него влюб�
лена. Я ему в этом не признавалась, хотя
надо признаться, чтобы вместе дружить
и играть. Сначала нужно что�то подарить,
например, открытку на день рождения,
можно нарисовать картину. Того, в кого
влюблён, не надо обижать. Ещё я была
влюблена в Дениса, это друг моего бра�
та, ему 11 лет, он уже в пятом классе учит�
ся. Я ему открытку делала.

Саша СТАРОВОЙТОВ:
— Мне Соня Три�

шечкина нравится.
Она добрая и краси�
вая. Платья у неё
красивые. Я ещё ей
не говорил, что она
мне нравится. Когда

на улицу пойдём, ска�
жу. Если девочка нра�

вится, на неё не надо кричать, надо го�
ворить красивые слова, ухаживать. На�
пример, руку подать, стульчик подвинуть,
заступаться за неё, если обижают.

Соня ТРИШЕЧКИНА:
— Я сейчас влюб�

лена в Андрюшку
Казакова. Он хоро�
шо занимается, хо�
рошо себя ведёт, у

него красивое лицо,
причёска и одежда. Я не�

давно в него влюбилась, когда он сошёл с
больничного. Но он на меня внимания не
обращает. Я ему предлагала поиграть, но
он только с  мальчишками играет. Я ему не
говорила, что он мне нравится, потому что
маленько стесняюсь. Думаю, что мальчик
должен первый ухаживать за девочкой. С
яселек я любила Илюшку, а потом как�то
перестала. Они мне нравятся оба, а выб�
рать никак не могу. Илюшка знает, что он
мне нравится. Он любит меня, Аню и Юлю.
Аня тоже влюблена в Илюшку, а Пашка
— в Юльку. Ксюша любит Сашу Ефимо�
ва, а Саша — Олеську, а Олеська никого
не любит, она со мной дружит.

Илья ДЕНИЩУК:
— Я в Соню Три�

шечкину влюблён,
потому что она хо�
рошо занимается на
занятиях, играет со

мной. Я ей кольцо
подарил и сказал:

«Давай дружить». Мы с
ней сейчас играем, катаемся на горке.
Соня ещё нравится Паше и Данилу. А я
нравлюсь Юле. Я в Юлю тоже влюблён,
потому что она красивая и хорошая. Аня
Янукович мне ещё нравится, потому что
она со мной играет и дружит.

Варя БРОСАЛИНА:
— Я ни в кого не

влюблена, а просто
дружу с Илюшкой,
потому что он ни�
когда девочек не
обижает. Это хоро�
шее чувство, оно

нужно людям для
счастья. Любить надо

тогда, когда повзрослеешь, и только од�
ного человека, потому что если он уз�
нает, что тебе нравится кто�то ещё, то
тебя бросит. Человек, в которого я мог�
ла бы влюбиться, должен быть хоро�
шим, ласковым, смелым, умным, лов�
ким, ну и красивым. Мне нравится имя
Паша, но мне неважно, как будут звать
моего любимого.

Детский сад «Родничок»,
с. Первомайское

Даша ГРЕКОВА:
— В День влюб�

лённых надо дарить
сердечки тем, в
кого ты влюблён. Я
люблю Тихона,
только он живёт да�

леко, в Новосибирс�
ке. С ним мы встретились

у родственников. В нашем садике хоро�
ших мальчишек нет. Они все дерутся.
Только некоторые могут нормально иг�
рать с девчонками. Чтобы понравиться
мальчику, надо быть красивой и умной.
В меня, наверное, уже кто�то влюбился,
но я пока не знаю, кто. Мама говорит:
если мальчишка дерётся, значит, любит.
Получается, что меня Илюша любит.

Диана БЕЛКИНА:
— Когда мальчик

любит девочку, он
дарит ей цветы. У
нас мальчишки оби�
жают нас иногда. Я
из них никого не

люблю. Я буду всю
жизнь любить только

маму и жить буду с ней. Если честно�чес�
тно, по большому секрету, то мне очень
нравится Илья из нашей группы, только
вы никому не говорите, потому что он не
знает, что я его люблю.

Илья КАЗАК:
— Я нашим дев�

чонкам ничего в
День влюблённых
дарить не буду.
Девчонки нас оби�

жают: мы строим, а
они ломают. Ну как их

любить? Только одна Диана у нас хоро�
шая. Мы с ней играем в телефонах в
«Майнкрафт». Если можно, то вы её в
газете от меня поздравьте с праздником.
Есть ещё Оля, Снежана, Даша. Они нас с
Димой постоянно догоняют. Может, мы
им нравимся?

Артём ЛЮЦКИЙ:
—  Мне нравятся

Снежана, Даша и
Оля. Они хорошо
относятся к мальчи�
кам, помогают нам

строить, не ломают
ничего. Мы их защища�

ем, помогаем. Больше всех я люблю Олю
Шелест. Я ей говорю, что она красивая,
добрая. Она мне тоже признавалась, что
я ей больше всех нравлюсь. В День влюб�
лённых я ей цветы подарю или сердечко
сделаю.

Снежана ПАРШУТОВА:
— Я про День влюб�

лённых ничего не
слышала. Это, на�
верное, праздник
для взрослых, кото�
рые кого�то любят.
Например, девушка

парня или наоборот.
У меня есть любимый

мальчик Никита. Он из Томска. Мы с ним
познакомились, когда я ходила летом на
фонтан. Он такой красивый, хороший,
совсем не похож на наших мальчишек.
Он приезжает в гости к тёте. Теперь я
жду, когда он снова приедет.

Настя СУХОРОСЛОВА:
— Я бы поздравила

Бориса из нашей
группы. Он спокой�
ный, добрый. Я к
нему проявляю вни�
мание, играю с ним.
А он, наверное, ни�

кого не любит. Нико�
му ещё не признавался

в любви. Хотя иногда, когда он на меня
смотрит, я чувствую, что ему нравлюсь.
Когда я вырасту, то хочу быть вместе с
Борисом. Он сильный и смелый. Он
даже боксом занимается, на трениров�
ки ходит.

Детский сад «Солнышко»,
с. Зырянское

Ксюша СТЕПИЧЕВА Александровна
(так представилась):

— В группе у нас все
мальчишки нормаль�
ные. Женька обзы�
вается, ещё и дерёт�
ся, зато он конст�
рукторы хорошо
строит. А ещё он

жадничает. Миша ко�
содранием занимается

(за косы дёргает — прим. ред.). Денис
хулиганит постоянно. Любят мальчишки
нас обзывать всякими словами. А вот
Женька Кондратьев меня красиво назы�
вает: принцессой и королевной. Я ему
нравлюсь, и он мне тоже. Он помогает
мне летом поливать цветы, ходит за
мной. Он ласковый. Я стараюсь ему тоже
нравиться, быть нежной. Я мечтаю, что�
бы на День влюблённых Женька подарил

Когда приходит
первая любовь?
Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ âñåõ âëþáë¸ííûõ
ìû ñïðîñèëè ó äåòñàäîâöåâ, çíàêîìî ëè èì ýòî ÷óâñòâî

мне куклу Шарлотту Земляничку с крас�
ными волосами. А я ему подарю
машинку и сердце. Нарисую, а
Женька его пусть раскрасит.

Саша ГОРБУШКИНА:
— У нас в груп�

пе есть мальчик
Миша, его все

девчонки лю�
бят. А он любит

Дашу и Виолетту.
Он за ними ходит,
всё им делать помога�
ет. А я никого не люблю,
потому что меня тоже никто не любит. У
меня есть сестрёнка Маша, она учится в
школе. У неё есть жених Олег. Когда я
вырасту, тоже влюблюсь. Мне должен
понравиться необычный мальчик, кото�
рый цветы будет дарить и ухаживать. У
нас в садике таких нет.

Женя КОНДРАТЬЕВ:
— У нас много дево�

чек, которые мне
нравятся. Напри�
мер, Валя Пахомо�
ва, Ксюша Степиче�
ва — только она де�
рётся. Я их принцес�

сами называю. Но
Валя мне больше нра�

вится. Она красивая, добрая, хорошая,
играет со мной. Когда её в группе нет,
становится как�то грустно, невесело,
сразу пусто как�то. Может, я её люблю?
Не знаю, но нравится она мне больше
всех остальных.

Лиля БЕРШТЕЙН:
— Лучше всех —

Миша. Он краси�
вый, хороший. Я к
нему проявляю вни�
мание, но он об
этом не знает. Я бы
хотела, чтоб он сам до�
гадался, и стал мне подарки дарить. А во�
обще настоящая любовь может быть
только у взрослых. Дети не могут любить
по�настоящему.

Женя ШОРОХОВ:
— Мальчик мо�

жет любить девоч�
ку, папа — маму.
Любить надо краси�
вых людей. Конеч�

но, у нас тоже есть
красивые девочки, но

самая красивая — Алина. Я за ней уха�
живаю, играю с ней. Если я ей на День
влюблённых подарю сердечко, то она
про всё догадается и полюбит меня. А
ещё у нас есть Даша Сидорова. Она тоже
красивая, только Алина всё равно лучше.

Даша СИДОРОВА:
— Среди наших

мальчишек самый
хороший — Мишка.
Он девочкам помо�
гает, всегда с нами
играет. Он не очень
красивый, но очень
добрый. Когда человек любит, красота
не совсем важна. Из него вырастет хоро�
ший человек. Конечно, у нас и другие
мальчишки неплохие, но Миша — самый
лучший. Я не знаю, нравлюсь я Мише или
нет. Как это определить? Может, он дол�
жен первый мне сказать. Когда мальчик
любит, то он делает тяжёлую работу, го�
ворит комплименты, цветы дарит.

Саша ПЛИСКО:
— Я не знаю, что

такое любовь. Я ни�
кого не люблю,
кроме своей мамы.
Когда я вырасту, у

меня будет невеста.
Мне больше нравятся

светленькие. У нас в группе таких много.
Они все хорошие, но, по правде, я ни в
кого влюбиться не могу. Вот такой, что�
бы мне сильно�сильно понравилась, нету.

С детьми общались Елена СОНИНА
и Валентина СУББОТИНА.

(Лексика сохранена).
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КУЛЬТУРА

МОРКОВЬ, СВЁКЛА

РЕПА

РЕДИС, РЕДЬКА

КАРТОФЕЛЬ

ЛУК

ПЕТРУШКА, СЕЛЬДЕРЕЙ, САЛАТ

ТЫКВА, КАБАЧКИ, ДЫНИ, АРБУЗЫ

ФАСОЛЬ, ГОРОХ, БОБЫ

ЧЕСНОК яровой

ОГУРЦЫ

КАПУСТА

ПОМИДОРЫ, ПЕРЦЫ

ЦВЕТЫ: астры и др.

ЦВЕТЫ клубнелуковичные

ЗЕМЛЯНИКА садовая

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ДЛЯ ПОСЕВА

ФАЗЫ ЛУНЫ

ФЕВРАЛЬ

7�9

10A12, 23A28

АПРЕЛЬ

12�14

12�14, 17�19

12�19

10

12�19

3, 4, 27,30

3, 4, 10, 30

3, 4, 10, 30

12�16

2, 3, 30

2, 3, 27, 30

2, 3, 30

2, 3, 7�10, 31

12�14, 17�19

12�14

11, 20, 21, 26

МАЙ

19�21

14�16, 19�21

12�16

7, 8

8, 29

1, 7, 8, 28, 29

1, 7�10, 28, 29

1, 7�10, 28, 29

9, 10, 12, 13

1, 28, 29

1, 28, 29

1, 9, 10, 28, 29

1, 5�8, 28, 29

14�16

19�21

11, 17, 18, 25

ИЮНЬ

16, 17

11, 12, 16, 17

10�12

20, 21

10�12

3�5, 25, 30

3�7, 25, 30

3�7, 30

6�8, 10

6, 7, 25

3�5, 25, 30

6�8

1�4, 25, 28�30

11, 12, 16, 17

16, 17

9, 13A15, 24

ИЮЛЬ

13, 14, 17, 18

13, 14, 17, 18

13�16

1�4, 28�31

1�4, 28�31

1�4, 28�31

3, 4, 30, 31

1, 2, 28�31

3�7, 30, 31

13, 14

9A12, 23

АВГУСТ

9, 10, 14, 15

9, 10, 14, 15

14, 15, 18

9, 10

6A8, 19A23

МАРТ

2�4, 7, 8, 30, 31

7, 8

7, 8

7, 8

30, 31

7, 8

7, 8, 11

16, 17, 21, 22

12, 23A25, 28

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ
КАЛЕНДАРЬ�2017

новолуние

полнолуние
11 26 12 28 11 26 11 25 9 24 9 23 7 21

В
 концертном зале между�
народного культурного
центра ТПУ 27 января про�

шла торжественная церемония
открытия года экологии и осо�
бо охраняемых территорий в
Томской области.  Участие в ме�
роприятии приняли депутаты За�
конодательной Думы Томской
области, руководители государ�
ственных ведомств, природоох�
ранных структур и многочислен�
ных организаций, а также пред�
ставители общественных орга�
низаций, вузов и организаций
общего и среднего профессио�
нального образования. В соста�
ве асиновской делегации были
заместитель главы района Оль�
га Булыгина и группа студентов�
экологов из техникума промыш�
ленной индустрии и сервиса во
главе с директором Юрием Ка�
линюком.

Открыл праздничное меро�
приятие вице�губернатор по аг�
ропромышленной политике и
природопользованию Андрей
Кнорр. Обращаясь к собрав�
шимся, Андрей Кнорр выразил

Год экологии начался с торжеств
надежду на то, что жители Том�
ской области проявят актив�
ность в реализации планов на
этот год. Если все они будут осу�
ществлены, то, по словам вице�
губернатора, мы сделаем Томс�
кую область одним из десяти
самых чистых регионов России.

По числу награждённых на
этом торжестве эко�лидеров
можно судить, что в области есть
кому организовать и возглавить
все направления работы. Аси�
новский район был отмечен за
активное участие в проведении
мероприятий, посвящённых
дням защиты от экологической
опасности. Коллектив АТпро�
мИС получил ряд почётных гра�
мот и благодарностей за актив�
ное и результативное участие в
эко�акциях и конкурсах. Когда
стали вручать награды и подар�
ки победителям областного кон�
курса экологического плаката
«Сохраним томское заповед�
ное», то выяснилось, что лучше
всех плакатным языком владеют
жители Зырянского района. По
инициативе директора районной
централизованной библиотеч�
ной системы Светланы Гусевой
они отправили на конкурс 22 ра�

боты. Во всех возрастных номи�
нациях отличились юные зырян�
ские художники.

В
 Асино городской празд�
ник, посвящённый откры�
тию года экологии, про�

шёл при участии представителей
районной администрации, со�
трудников Облкомприроды,
студенческих и школьных деле�

гаций, а также творческих кол�
лективов из детских садов и дет�
ской школы искусств. В этот
день главным «хозяином» тор�
жества был литературный герой
Георгия Маркова дед Фишка.
Он давал слово выступающим,
рассказывал, какими природны�
ми богатствами славится аси�
новская земля, объявлял кон�
цертные номера.

Приглашённый на сцену гла�
ва Асиновского района Алек�
сандр Ханыгов, обращаясь к
аудитории, изложил простые

правила бытового экологичес�
кого благополучия: «Решение
экологических проблем зависит
от каждого жителя. Нетрудно
посадить дерево, разбить клум�
бы во дворе, содержать в чис�
тоте улицы, скверы, берега рек
и припоселковые леса. Всё это
сделает жизнь в районе эколо�
гически комфортной».

Затем стали выступать твор�
ческие коллективы. Они созда�
ли атмосферу праздничного на�
строения. Завершая церемо�
нию, дед Фишка как хранитель
природы земли  асиновской за�
читал письма, в которых отра�
жены задачи на 2017 год для ру�
ководителей различных район�
ных ведомств и организаций.
Например, начальник управле�
ния образования В.Казарин по�
лучил наказ совместно со всей
системой образования собрать
и сдать 100 килограммов маку�
латуры. Начальнику управления
культуры, спорта и молодёжи
С.Ефименко рекомендовано всё
лето совместно с городским
Домом культуры курировать чи�
стоту и порядок «зелёного ост�
ровка» города Асино — город�
ского парка. Ю.Калинюку, ди�
ректору АТпромИС, нужно по�
садить в 2017 году по 20 дере�
вьев и 17 кустов в разных угол�
ках Асиновского района.

Íàèëó÷øèå äíè
äëÿ ïîñàäêè,
ïîñåâà è
ïåðåñàæèâàíèÿ
êóëüòóð

. Людмила УЛАНОВА

 В числе награждённых — директор Зырянской централиA
зованной библиотечной системы Светлана Гусева (в центре).

Дед Фишка собрал своих юных сторонников на сцене ДК «Восток».
В фойе ДК «Восток» была оформлена выставка изделий из

природных материалов.
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П
раздник получился неве�
роятно душевным и тёп�
лым. Полувековая исто�

рия детского сада объединила
многих горожан, присутствовав�
ших в зале ДК «Восток». «За это
время стены нашего детского
сада покинули порядка двух ты�
сяч детей, — сказала в своём
приветственном слове заведую�
щая Ангелина Анатольевна Сви�
стунова. — Сегодня к нам ходят
двести пять мальчишек и девчо�
нок. И всё в детском саду дела�
ется ради них».

Блок поздравлений открыл
начальник управления образо�
вания Виктор Казарин. Ему вы�
пала приятная миссия вручить
почётные грамоты и благодар�
ности администрации Асиновс�
кого района и районного управ�
ления образования. Награж�
дённых было много: О.П.Кон�

стантинова, Л.И.Марченкова,
С.В.Вологузова, З.И.Чистотина,
Т.В.Субботина, Е.А.Козионова,
Т.В.Шульженко, М.П.Тарасен�
ко, Е.Н.Булах, В.Е.Исаков, А.Н.
Булыгина, О.В.Комарова, М.А.
Данилова, В.И.Арбузов, Т.Ю.
Жукова, Е.А.Юрченко, Н.В.Ле�
бедева. Как на любом дне рож�
дения, не обошлось без подар�
ков. Виктор Викторович вручил
заведующей денежный серти�
фикат, а также поздравитель�
ную открытку и конверт от рай�
кома профсоюза работников
народного образования и на�
уки. Глава Асиновского город�
ского поселения Николай Да�
нильчук, который, как оказа�
лось, в своё время был в числе
тех двух тысяч выпускников
«Белочки», тоже пришёл с тёп�
лыми поздравлениями и с по�
дарками. В качестве почётных
гостей в зале присутствовали
депутаты Законодательной
Думы Томской области Олег
Громов и Юрий Калинюк. Оба
они подарили детскому саду по
пятьдесят тысяч рублей. «Пусть
в саду укрепляется материаль�

У «Белочки» —
золотой юбилей

но�техническая база, которая
способствует развитию и воспи�
танию детей», — пожелал Олег
Владимирович.

Было много творческих по�
здравлений. Художественный
руководитель АТпромИС Вера
Анатольевна Молчанова испол�
нила для юбиляров песню. «Я
проработала в «Белочке» три

ми оставались сплочённость и
высокая квалификация сотруд�
ников, что позволяло одержи�
вать победы на различных кон�
курсах. Об этих страницах ис�
тории, иллюстрировавшихся на
экране многочисленными фо�
тографиями, рассказывали ве�
дущие вечера — воспитатель
Татьяна Владимировна Шуль�

женко и учитель�логопед Тать�
яна Юрьевна Жукова.

Ещё много гостей поздрав�
ляли «Белочку» в этот день.
Пришли и друзья�коллеги из
других образовательных учреж�
дений. Школу № 4 представля�
ла заместитель директора Ната�
лья Валентиновна Воробьёва.
Её сыновья в разные годы посе�
щали этот детский сад. Каждый
год четвёртая школа пополняет�
ся выпускниками «Белочки».
Кстати, Ангелина Свистунова
тоже закончила школу №4. Не
с пустыми руками и с творчески�
ми номерами пожаловали на
праздник работники детских са�
дов «Журавушка», «Рыбка»,
«Радуга», «Алёнушка». Педа�
гог�психолог детского сада
«Рыбка» Ольга Жданова вышла
на сцену со своей мамой, кото�
рая водила в садик своих четве�
рых детей, а позже внуков. Пре�
доставили слово и родителям
сегодняшних воспитанников.

Этот юбилей — важное со�
бытие не только для ныне рабо�
тающих педагогов, но и для всех
тех, кто в разные годы вносил
свой вклад в развитие детского
сада. Без этих людей праздник
был бы просто невозможен,
поэтому особые слова благо�
дарности были адресованы ве�
теранам: В.Ф.Красильниковой,
Л.П.Табаковой, В.А.Тихоновой,
М.Л.Литвиновой, В.И.Минаевой,
Р.Г.Матенковой, Н.В.Жуковой,
А.Е.Черкашиной, Т.Ф.Тарасен�
ко, В.Н.Ерошкиной.

Под занавес юбилейного
концерта на сцене появился име�
нинный торт с пятьюдесятью све�
чами, а юбиляры, работники дет�
ского сада «Белочка», исполни�
ли финальную песню, где были
слова об их главном предназна�
чении — «каждый день, каждый
час отдавать сердце детям».

Äåòñêèé ñàä ¹5
«Áåëî÷êà»
îòïðàçäíîâàë
ñâî¸ 50-ëåòèå.
Îòìåòèòü þáèëåé
ñîáðàëèñü
â ïðîøëóþ ïÿòíèöó
âûïóñêíèêè,
ñåãîäíÿøíèå
ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû,
ðîäèòåëè è
âîñïèòàííèêè
ó÷ðåæäåíèÿ

года, поэтому чувствую себя
причастной к этому юбилею»,
— призналась она. Со своими
номерами вышли на сцену хоре�
ографический коллектив «Ка�
пель» Асиновской ДШИ, быв�
шие воспитанники детского
сада Арина Шатохина, Ангели�
на Фролова, Данил Китаев.

За годы работы «Белочки»
сменялись руководители и по�
коления детей, но неизменны�

Фото на память: бывшие и сегодняшние работники детского сада «Белочка».

. Елена СОНИНА

Любовь ТАБАКОВА

Нет ничего на свете
благородней...

Альбом я перелистываю вновь:
На фотографиях — улыбчивые лица.
Порою мысленно пытаюсь возвратиться
В мир детства, где царят забота и любовь.

Перед глазами праздничная сцена,
На стороне обратной — группа, год.
И тотчас вспоминаю анекдот,
Где «позабыла, что сегодня ела».

Неудивительно, ведь первый выпускной
Был много лет назад, в прошедшем веке.
И мои собственные дети
В детсад ходили с той же детворой.

Уже своих детей иные внуки
Ведут в детсад, где любят их и ждут,
Где воспитатели другие поведут
В счастливый мир игры и мир науки.

Годы спустя мы собрались сегодня,
Чтобы отметить славный юбилей.
Нет ничего на свете благородней,
Чем поколенья вырастить детей.

Профессия и профессионал —
Здесь не должно быть никаких противоречий.
И, если голос внутренний позвал,
Идите смело трудностям навстречу.

А опыт лишь со временем придёт.
И тем профессия особо хороша,
Что остаётся молодой душа,
Вы только верьте в маленький народ!

С юбилеем!
С юбилеем поздравляем Галину

Николаевну ЯКИМОВИЧ!
Очень счастлива сегодня
Наша дружная семья —

День рождения у мамы.
Мама, с праздником тебя!

От своих детей и внуков поздравленья принимай:
Будь здоровой и счастливой, никогда не унывай.
Все тебя мы очень любим, ценим и боготворим,
И огромное спасибо от души сказать хотим!

Дети, внуки.

*  *  *
Любимого мужа, папочку, дедушку

Сергея Ивановича ЕРОХИНА по�
здравляем с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем!
Утречком ранним, с первым лучом
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочём.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда, как солнце, сияет.
Помни и знай, что мы любим тебя.
Ты даришь нам ласку и заботу,
Безбрежную отцовскую любовь,
Поможешь нам в любую непогоду,

Подскажешь и поддержишь вновь и вновь.
Мы пожелаем в юбилей весёлый
Тебе здоровья крепкого, и пусть
Дорогу к тебе в гости счастье помнит,
Придёт веселье и отпустит грусть.
И ещё раз здоровья, здоровья, здоровья.

Жена, дети, внуки, внучка.

С днём рождения!
Дорогая Нина Андреевна ПОЛУПАНОВА!
Поздравляем с днём рож�

дения и желаем вам чувство�
вать себя прекрасно и легко,
ловить каждое мгновение
радости и счастья. Пусть
ваше здоровье и здоровье
вашей семьи будет крепким,
пусть мир и благополучие живут
в доме, пусть успех и удача сопут�
ствуют во всём.

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив газеты
«Образ Жизни. Регион».

*  *  *
От всей души поздравляем с днём рождения дорогого, любимого

папу, дедушку, прадедушку Василия Александровича СИМОНОВА!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век!
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств сердце пусть не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет!

Дочь Нина, внуки Павел и Алексей,
правнуки Полина и Павел.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Марию Андреевну КОЦЮБНЯК

(07.02), Анну Ивановну ЧЕРТИЩЕВУ (11.02), Анну Григорьевну
ПРИБЫТКОВУ (11.02), Фёдора Васильевича КУПРЕВИЧА (12.02),
Александра Владимировича ПРОКОПОВА (13.02), Нину АлексанF

дровну ХВОЙ (08.02), Галину Николаевну ЯКИМОВИЧ
(11.02), Антонину Ильиничну ВАСИЛЬЕВУ (09.02), ИнF

нокентия Макаровича ПАНГИНА (10.02), Веру ФомиF
ничну ВАСИЛЕВСКУЮ (08.02), Василия СергеевиF
ча ХОЗЯЙКИНА (13.02), Татьяну Васильевну ПОСТF

НИКОВУ (13.02), Лидию Михайловну ГОЛОВАРЧУК
(08.02) — с днём рождения.

Желаем именинникам крепкого сибирского здоро�
вья, кавказского долголетия, счастья в жизни, мирно�

го неба над головой.
Районный совет ветеранов.
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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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Мужской и женский отделы:

ПОСТУПЛЕНИЕ
весенней

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
и ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Работаем: пн.-пт. с 10-00 до 19-00
сб.-вс. с 10-00 до 17-00
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РАССРОЧКА*
КРЕДИТ*

ООО «Русфинанс Банк»,
АО «ОТП Банк»

РАСПРОДАЖА

ШУБ
продолжается!*

ул. Ленина, 48
тел. 2�22�96

МУЖСКИЕ КУРТКИ
из натуральной
кожи

Dockland, гель и пена для бритья 200 мл
VIP, под. набор «Заряд Энергии»

(пена+лос.+кор.)
FA MEN Дезодорант�аэрозоль

HEAD & SHOULDERS,
400 мл по цене 200 мл

шампунь в ассортименте

КУПИ Ленор 1 литр
миф для посуды 500 мл
в ПОДАРОК

Тайд, 3 кг

VERNEL 1л
Ополаскиватель �

концентрат
для белья, 1 л

При покупке порошка, 3 кг,
геля 1460 мл

LOSK

Ariel, 3 кг Миф, 2 кг

*

реклама                             * подробности у продавцов

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

реклама

Тел. 2F55F98

ОВЕН. Не отказывайтесь от предложений, которые будут посту�
пать вам в этот период. Среди них может оказаться стоящее! А вот
от дальних поездок пока лучше отказаться. В это время вы будете
нужны дома. У близких могут возникнуть неприятности, разрешить
которые сможете только вы.

ТЕЛЕЦ. Период благоприятен для сделок купли�продажи. Но луч�
ше совершать их не самостоятельно, а с помощью агентов. В этот
период можно начинать ремонт, но только в том случае, если у вас
есть на него деньги. Средств не хватает? Тогда лучше пока не тра�
титься зря, финансы ещё понадобятся.

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь поддерживать связи — как старые, так
и новые. Благодаря им вы сможете найти интересную сферу деятель�
ности для себя. Некоторым Близнецам в этот период придётся ис�
кать вторую работу, чтобы пополнить материальные запасы. В ва�
шей жизни грядут большие перемены. Готовьтесь к ним морально.

РАК. Звёзды не советуют вам доверять окружающим, даже хо�
рошо знакомым, в ближайшие две недели. Велик риск, что вас обма�
нут, воспользовавшись доверчивостью и наивностью. В любовных
отношениях наконец установится мир. Используйте этот шанс, что�
бы укрепить духовную связь со своей второй половинкой.

ЛЕВ. В этот период вам категорически нельзя переутомляться и
нагружать себя работой. Результатом могут стать слабость и ухуд�
шение здоровья. Лучше сделайте акцент на том, что вам приятно. Зай�
митесь творчеством, самореализацией, любимым хобби. Встречай�
тесь с друзьями, они очень по вам скучают.

ДЕВА. Вас может ожидать разочарование — в друзьях или род�
ственниках. Не зацикливайтесь на проблемах, лучше постарайтесь
отвлечься. Такой шанс представится — на работе будет достаточно
дел и заданий. Проявите себя, показав трудолюбие и результатив�
ность. Похвала не заставит себя ждать.

ВЕСЫ. Для вас наступает благоприятный период, когда жизнь
будет буквально бить ключом. Энергии окажется слишком много.
Лучше всего, если вы направите её в семью. Подарите свою любовь
близким. Свободное время посвятите прогулкам на природе или по�
ездкам за город. Это то, что сейчас нужно!

СКОРПИОН. Повышение на работе, неожиданная поездка или
встреча с будущим возлюбленным ( возлюбленной) — одно из этих
событий непременно произойдёт в вашей жизни в ближайшее вре�
мя. Старайтесь меньше конфликтовать. Поссорившись с кем�либо,
вам будет трудно восстановить отношения.

СТРЕЛЕЦ. Вам придётся выбирать между семьёй и работой. Близ�
кие начнут тянуть одеяло на себя, а начальство будет считать, что вы
нужны в офисе. Расставьте приоритеты грамотно. Порадуют дети —
обязательно обратите внимание на их достижения. А вот вторая поло�
винка расстроит своими неудачами и нежеланием решать проблемы.

КОЗЕРОГ. Период повышенной активности, особенно для Козе�
рогов на руководящих должностях. Забудьте о покое и сне на неко�
торое время. Ждите неожиданного известия. Сначала оно покажет�
ся вам неприятным, но скоро вы измените своё мнение. И старайтесь
не переедать в этот период.

ВОДОЛЕЙ. Пришло время что�то поменять в жизни: уйти с нелюби�
мой работы, разорвать связь с нелюбимым мужчиной (женщиной). Под�
держку ищите у близких друзей, они помогут. Эффективными в этот
период окажутся занятия фитнесом и любые процедуры по уходу за
собой. Порадуйте себя!

РЫБЫ. В ближайшие дни велик соблазн купить что�нибудь до�
рогостоящее. Но делать этого категорически нельзя! Лучше заведи�
те себе копилку и начните откладывать деньги. В выходные поста�
райтесь отдохнуть, отправившись на вечеринку или встречу с друзь�
ями. Вот только алкоголем лучше не увлекаться.

Гороскоп на неделю
с 13 по 19 февраля

Внимание,
конкурс!

Уважаемые взрослые! Если
вы ведёте дневник, в котором
записываете все смешные выс�
казывания своего ребёнка, то
этот конкурс — для вас. Если
же вы упустили такую возмож�
ность, то у вас ещё есть время
понаблюдать за чадом и скру�
пулёзно «пособирать» выдава�
емые им перлы. Пришлите самые
смешные фразы в газету (с опи�
санием ситуации, в которой они
были сказаны) и станьте участником конкурса «Говорят дети».
Их можно отправить на эл. адрес: konkursobraz@mail.ru или
по почте, принести в редакцию. Высказывания сопроводите
фотографией ребёнка, укажите его возраст (сколько лет было
на тот момент и сейчас), имя, другие краткие сведения, а так�
же ваши ФИО и контактный телефон. Приём заявок на конF
курс продлится до середины марта 2017 года.

В номере, посвящённом 1 апреля, мы опубликуем получен�
ные от читателей детские фразы. Самые смешные из них бу�
дут названы через неделю, в номере от 6 апреля, с учётом ком�
ментариев посетителей нашего сайта OBRAZ�ASINO.RU и
ГРУППЫ «ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ» в «Одноклассниках».
Победителей ждут призы!

Прокат на лыжной базе работать не будет
В связи с проведением с 18 по 19 февраля 2017 года

в г. Асино финальных соревнований XXXIII Областных зимних
сельских спортивных игр «Снежные узоры�2017», прокат лыж�
ного и спортивного инвентаря на лыжной базе (ул. Мичурина,
20) работать не будет.

Не забыть купить

«Образ Жизни»!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№5 от 2.02.17 г.)

По горизонтали: Трус. Мука. Зал. Ухо.

Цельс. Звон. Язык. Затея. Покупка. Крюк.

Напалм. Авокадо. Враг. Гарант. Ришар.

Раскраска. Ладан. Апатит. Дик. Напиток.

Череда. Ацетон. Особа. Аланин. Пора.

Нал. Ракета. Катран.

По вертикали: Повар. Узник. Тля. Сук.

Мот. Кляп. Оз. Цикада. Лупа. Спам. Онагр.

Упор. Клен. Каверзник. Юта. Жанр. Ковш.

Гик. Аудитор. Тон. Сапог. Ритон. Сокол.

Анчар. Адепт. Акора. Арак. Пеле. Адат.

Тана. Танк. Оса. Нан.

При подведении итогов было отмечено, что
в прошедшем году снизились количество об2
ращений в полицию (с 5138 в 2015 г. до 4956 в
2016 г.) и число зарегистрированных преступ2
лений (с 1125 до 1042). На территории Аси2
новского районе сокращение преступных по2
сягательств составило 12,7%, однако в Пер2
вомайском районе зафиксирован их рост на
6,9%. Аналогичная картина сложилась и по
линии тяжких и особо тяжких преступлений.
Общее снижение составило 18,7% (с 225 до
183): на территории Асиновского района ко2
личество таких преступлений сократилось со
191 до 135, а в соседнем районе, напротив,
возросло с 34 до 48. На нашей территории
уменьшилось число убийств (с 5 до 3), случа2
ев умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью (с 35 до 20), тяжких и особо тяжких
преступлений по линии незаконного оборота
наркотиков (с 60 до 30), разбоев (с 2 до 1),
квартирных краж (с 29 до 19).

Наиболее распространённым видом обще2
ственно опасных деяний по2прежнему остают2
ся преступления против собственности. Их
удельный вес в числе всех зарегистрированных
преступлений на территории Асиновского рай2
она составил 47,7%, Первомайского — 35,7%.
В нашем районе наблюдается рост краж авто2
машин (с 0 до 2), мошенничеств (с 45 до 48),
грабежей (с 19 до 26). Все случаи неправомер2
ного завладения транспортными средствами
были раскрыты, возросла раскрываемость гра2
бежей и мошенничеств. Однако не удалось до2
стичь положительной динамики по раскрытию
квартирных краж и краж, совершённых из баз,
складов и магазинов.

Всего за 12 месяцев минувшего года сотруд2
ники МО МВД России «Асиновский» раскрыли
579 преступлений и привлекли к уголовной от2
ветственности 285 человек. Эффективно про2
водилась работа по раскрытию преступлений
по горячим следам: в первые же сутки было
раскрыто 255 преступлений — каждое третье
из числа зарегистрированных.

Особое внимание уделялось вопросам
обеспечения экономической безопасности
районов, а также противодействия коррупци2
онным проявлениям. Сотрудниками ОЭБиПК
МО МВД России «Асиновский» выявлено 15
экономических преступлений, 9 из которых от2
носятся к категории тяжких и особо тяжких,
2 — в крупном размере. Пресечено 3 корруп2
ционных преступления. В сфере агро2 и лесо2
промышленного комплекса выявлено по 1 пре2
ступлению. К уголовной ответственности при2
влечены 7 человек.

Говорили и о преступлениях в сфере неза2
конного оборота наркотиков, которых в 2016
году было выявлено 38 (30 относятся к катего2
рии тяжких и особо тяжких). Было изъято бо2
лее 4 килограммов наркотических и психотроп2
ных веществ. Уголовную ответственность по2
несли 32 человека.

Большое внимание было уделено вопросам
безопасности дорожного движения. Госавто2
инспекторы выявили за минувший год 6133 на2
рушения ПДД, а также 398 нетрезвых водите2
лей. В целом количество ДТП удалось снизить
с 64 до 51, в них пострадали 56 человек (в 2015
году — 77). При этом число погибших значи2
тельно увеличилось: с 7 до 12.

Время подвести итоги
Íà îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àñèíîâñêèé»
âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà Ñ.Í.Ìàçàíèê
ïîäâ¸ë èòîãè îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà 2016 ãîä

16+

Êðèì-èíôî

Совершили два убийства
По информации пресс2службы СУ СК Томской области, 29 января

в дневное время в одном из частных жилых домов в селе Первомайс2
ком было обнаружено тело хозяйки 1927 года рождения с признака2
ми насильственной смерти. На следующий день в г. Асино на частном
подворье обнаружили тело убитого мужчины 1973 года рождения.
По данным фактам следователями следственного отдела по г. Асино
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмот2
ренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Из других источников стало известно, что окровавленный труп пен2
сионерки обнаружил участковый, который пришёл к одиноко прожи2
вавшей бабушке по просьбе родственников. В доме всё было пере2
вёрнуто вверх дном. По словам прибывших на место преступления
родных погибшей, пропала лишь небольшая сумма денег — около
двух тысяч рублей. Судя по всему, сбережения старушки, на которые
рассчитывали преступники, они найти не смогли. Обстоятельства убий2
ства второго погибшего, работавшего при частном подворье скотни2
ком и там же проживавшего, устанавливаются.

В пресс2релизе отмечается, что в результате совместных действий
следователей и сотрудников полиции 6 февраля был установлен и
задержан подозреваемый. Им оказался 302летний житель г. Стреже2
вого, ранее осуждённый к условной мере наказания за совершение
кражи. Он дал признательные показания и пояснил, что, приехав в
с. Первомайское, после совместного распития спиртного со случай2
ным знакомым совершил убийство 892летней женщины с целью зав2
ладения приготовленными ею на похороны деньгами. В этот же день
подельники уехали в г. Асино, где убили незнакомого мужчину.

Задержанный заключён под стражу. В ближайшее время ему бу2
дет предъявлено обвинение. В настоящее время проводятся след2
ственные действия, а также поисковые мероприятия по установлению
местонахождения второго подозреваемого.

Приём граждан по вопросам деятельности полиции
Уважаемые жители Асиновского района!
10 февраля с 16�30 до 18�00 полковник полиции начальник УМВД

России по Томской области А.И.БУДНИК проводит приём граждан
Асиновского района по вопросам деятельности полиции, который бу2
дет проходить в зале заседаний МО МВД России «Асиновский» по
адресу: ул. Советская, 50. Предварительная запись с интересую�
щими вас вопросами по телефону 2�25�51.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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». (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 «Познер». (16+)
00.45 Ночные новости.
01.00 Х/ф «Время собирать камни».
(12+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести2Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести2Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести2Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести2Томск».
21.00 «Осиное гнездо». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (12+)
03.50 «Дар». (12+)

17.40 «Говорим и показываем».(16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.30 «Дело чести». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Бомж». (16+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.35 «Живая легенда». (12+)
04.20 «Курортная полиция». (16+)

5*Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Кордон следователя Савель�
ева». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Кордон следователя Савель�
ева». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Кордон следователя Савель�
ева». (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 «Третий не лишний». (16+)
01.30 «Место происшествия. О глав2
ном». (16+)
02.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ход конем».
09.35 Х/ф «Государственный пре�
ступник». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Поймать манья2
ка». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Афоня».
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
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.
00.05 «Диверсант. Конец войны».
(16+)
02.10 Х/ф «Три балбеса». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Три балбеса». (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 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести2Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести2Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести2Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести2Томск».
21.00 «Осиное гнездо». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.45 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (12+)
03.50 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях».
16.30 Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана».
16.55 Д/ф «Александр Менакер. Ры2
царь синего стекла».
17.35 «Исторические концерты». Зара
Долуханова.
18.30 «Избранные вечера». Мария
Аронова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации
майя».
22.10 «Игра в бисер». «Корней Чуков2
ский. Стихи для детей».
22.50 Д/ф «Евгений Миронов».
23.35 Новости культуры.
23.50 «Худсовет».
23.55 «Расследования комиссара
Мегрэ».
01.30 П.И.Чайковский. Скрипичные соло
из музыки балета «Лебединое озеро».
01.50 Д/ф «Герард Меркатор».
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 происше2
ствие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».(16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.30 «Дело чести». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Бомж». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.15 «Квартирный вопрос».
04.10 «Авиаторы». (12+)
04.20 «Курортная полиция». (16+)

5*Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Кордон следователя Савель�
ева». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Кордон следователя Савель�
ева». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Кордон следователя Савель�
ева». (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 «Мой парень � ангел».
(16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
04.00 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

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 «Диверсант. Конец войны».
(16+)
02.05 Х/ф «Другая земля». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Другая земля». (16+)
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 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести2Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести2Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести2Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести2Томск».
21.00 «Осиное гнездо». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)

01.45 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (12+)
03.50 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00  Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
13.05 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка.
13.20 «Пешком...»
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации
майя».
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
16.55 Д/ф «Евгений Миронов».
17.35 «Исторические концерты». Нико2
лай Гедда.
18.30 «Избранные вечера». Александр
Белинский.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу2Пикчу».
22.10 «Власть факта».
22.50 Д/ф «Я местный. Николай Коля2
да (Екатеринбург)».
23.35 Новости культуры.
23.50 «Худсовет».
23.55 «Расследования комиссара
Мегрэ».
01.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение».
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 происше2
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».(16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.30 «Дело чести». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Бомж». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.15 «Дачный ответ».
04.10 «Авиаторы». (12+)
04.25 «Курортная полиция». (16+)

5*Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Секретный фарватер». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Секретный фарватер». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
(16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Знахарь». (12+)
02.40 Х/ф «Мой парень � ангел».
(16+)
04.35 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда воп2

реки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Леди Диана». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «По се2
мейным обстоятельствам». (12+)
16.35 «Естественный отбор».(12+)
17.30 «Страсти по Чапаю». (16+)
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. Валентин Кова2
лев». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос
королевства». (12+)
05.05 «Мой герой». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «НЛО. Второе пришествие». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Напролом». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие ги2
потезы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)
22.10 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Большая игра». (12+)
02.00 «Странное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
12.55 «Линия жизни». Т.Тарасова.
13.50 Х/ф «Берег его жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли».
16.50 «Андрис Лиепа. Трудно быть
принцем».
17.35 «Исторические концерты». Вир2
гилиус Норейка.
18.30 «Избранные вечера». А.Эскин.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях».
22.05 «Вспоминая Александра Гутма2
на». Мастер2класс.
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Худсовет».
00.20 «Тем временем».
01.05 Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана».
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Пьесы для скрипки исполняет
Н.Борисоглебский.

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 происше2
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

15.15 «Без обмана». «Жареные фак2
ты». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Спортло2
то282». (12+)
16.35 «Естественный отбор».(12+)
17.30 «Страсти по Чапаю». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Леди Диана». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Мачеха». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»: «На2
следие звездных пришельцев». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую2
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ВРЕМЯ НОВО2
СТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Напролом».
(16+)
21.50 «Водить по2русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Кровавый ал�
маз». (18+)
02.00 «Самые шокирую2
щие гипотезы». (16+)
03.00  «Тайны Чапман».
(16+)
04.00  «Территория заб2
луждений». (16+)
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16.35 «Естественный отбор».(12+)
17.30 «Страсти по Чапаю». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Территория страха». (16+)
23.05 «Без обмана». «Жареные фак2
ты». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Счастье по контракту».
(16+)
02.25 Х/ф «Квирк». (12+)
04.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина».
(16+)
05.00 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «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 «Документальный проект»: «Тай2
ны древних земель». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Риддик». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую2
щие гипотезы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». (16+)
22.15 «Водить по2русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Спаун». (16+)
01.15 «Самые шокирую2
щие гипотезы». (16+)
02.15 «Странное дело».
(16+)
03.15  «Тайны Чапман».
(16+)
04.15 «Территория заблуж2
дений». (16+)

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
13.30 Биатлон. ЧМ. Гонка преследова2
ния. Женщины.
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. ЧМ. Гонка преследова2
ния. Мужчины.
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. Чемпионат Англии.
17.45 Новости.
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Москва, Россия) 2 «Рубин»
(Казань, Россия).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Спортивный репортер». (12+)
21.30 «Кубок Конфедераций. Путь Гер2

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00, 11.25, 12.55, 16.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
13.30 «Назад в будущее. Лига чемпио2
нов». Спецрепортаж. (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. (16+)
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бенфика» (Португалия) 2
«Боруссия» (Дортмунд, Германия).
18.40 «Спортивный репортер». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00, 11.25, 12.55 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла2
цио» 2 «Милан».
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.30 Х/ф «Адская кухня». (16+)
18.30 «Спортивный заговор». Спецре2
портаж. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Спортивный репортер». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Комментаторы. Федоров». (12+)
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) 2 «Ак Барс» (Казань).
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Золотые мячи Месси и Ронал2
ду». Спецрепортаж. (12+)
00.30 Новости.

мании». Спецрепортаж. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Закулисье КХЛ». Спецрепор2
таж. (12+)
22.25 Континентальный вечер.
22.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос2
лавль) 2 «Адмирал» (Владивосток).
01.25 Новости.
01.30 «Спортивный заговор». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Спортивный репортер». (12+)
02.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
(12+)
02.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» 2 «Манчестер Сити».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Поле мечты». (6+)
07.30 Горнолыжный спорт. ЧМ. Аль2
пийская комбинация. Скоростной
спуск. Мужчины.
08.30 Горнолыжный спорт. ЧМ. Альпий2
ская комбинация. Слалом. Мужчины.
09.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
10.00 «Спортивный репортер». (12+)

20.00 «Биатлон».
20.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Женщины.
22.10, 01.15 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Лучшая игра с мячом. Матч
звезд». Спецрепортаж. (12+)
23.05 Х/ф «Максимальный риск».
(16+)
00.45 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
01.20 «Арсенал Аршавина». (12+)
01.40 «Спортивный репортер». (12+)
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) 2 «Ар2
сенал» (Англия).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
05.40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж2
чины. «Халкбанк» (Турция) 2 «Белого2
рье» (Россия).
07.30 Х/ф «Борец и клоун».
09.20 Д/ф «Век чемпионов». (12+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
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

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама

00.35 «Все на футбол!»
01.05 «Назад в будущее. Лига чемпио2
нов». Спецрепортаж. (12+)
01.35 Новости.
01.40 «Спортивный репортер». (12+)
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ (Франция) 2 «Барсело2
на» (Испания).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
05.40 Х/ф «Любовь вне правил».
(16+)
07.45 Горнолыжный спорт. ЧМ. Коман2
ды.
08.35 Х/ф «Адская кухня». (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+)
16.10 «Жди меня».
17.05 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
20.45 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины.
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.05 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми».
03.05  Х/ф «Увлечение Стеллы».
(16+)
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести2Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)

14.00 «Вести».
14.40 «Вести2Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести2Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести2Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.35 Х/ф «Во имя любви». (12+)
01.40 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (12+)
03.40 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Валентин Плучек. Места и гла2
вы жизни целой...»
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 «Сказки из глины и дерева». Кар2
гопольская глиняная игрушка.
13.00 «Письма из провинции». Вольск.
13.30 Х/ф «Золотая тропа».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
16.00 Х/ф «Продлись, продлись, оча�
рованье...»
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор
и священник».
18.35 «Избранные вечера». «Маргари2
та Эскина. Большой день Большой Ма2
мочки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Мумия из Иваново».

20.35 Д/ф «Армен Джигарханян».
21.15 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
22.25 «Линия жизни». Е.Гришковец.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Отдать концы».
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
01.55 «Искатели». «Мумия из Иваново».
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с ан2
тичностью».

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 происше2
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».(16+)
18.40 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 «Куба». (16+)
00.45 «Две войны». Фильм Алексея
Поборцева. (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.05 «Судебный детектив». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Бывших не бывает». (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Расторгуев. Парень с
нашего двора». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». (16+)
14.10 Концерт Зары.
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Вa�банк». (16+)
00.35 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
03.05 Х/ф «Че!» (16+)
04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести2Томск».
08.20 «Космический урок».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».

НТВ
05.15 «Их нравы».
05.50 «Агент особого назначения».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
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+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама».
(16+)
00.20 «Формат А4». (16+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
03.50 «Авиаторы». (12+)
04.10 «Курортная полиция». (16+)

5*Й КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)

10.40 «Ремонт по2честному». (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 «Последний охотник на
ведьм». (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец: две
крепости». (16+)
00.20 Х/ф «Королева проклятых».
(16+)
02.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.25 Х/ф «Уилл». (12+)
13.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13.40 Новости.
13.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщи2
ны.
15.25 «Военные игры на старте». Спец2
репортаж. (12+)
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Россия 2 Нидерланды.
16.45 Новости.
16.55 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
18.40 Новости.
18.50 Футбол. Международный турнир

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.15 «Бывших не бывает». (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН2код».
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.
12.10 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.35 Х/ф «Невероятные приключе�
ния итальянцев в России».
15.35 «Другой Андрей Мягков».
16.30 Х/ф «Служебный роман».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Чемпионат мира по биатлону.
Масс2старт. Мужчины.
23.10 «КВН22017». (16+)
01.30 «Тихий дом». Итоги Берлинско2
го кинофестиваля. (16+)
02.00 Х/ф «Два дня, одна ночь». (16+)
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Живем только раз». (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 «Вести2Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Однажды и навсегда».
(12+)
16.15 Х/ф «Средство от разлуки». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Александр Невский. Между Во2
стоком и Западом». Д/ф. (12+)
01.35 «Женщины на грани». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
11.45 «Легенды кино». Вия Артмане.
12.15 «Россия, любовь моя!» «Мечты
староверов Тывы».
12.40 «Мой дом 2 моя слабость».
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «На краю земли российской».
14.55 «Цвет времени». Тициан.
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...» Касимов ханский.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 Х/ф «Дети капитана Гранта».
18.10  «Искатели». «Тайна гибели
«Ильи Муромца».

19.00 «Избранные вечера».
20.45 Х/ф «Руфь».
22.10  «Ближний круг» Владимира
Грамматикова.
23.05 Международный фестиваль ба2
лета «Dance open». Гала2концерт звезд
мирового балета.
00.45 Д/ф «На краю земли российской».
01.55  «Искатели». «Тайна гибели
«Ильи Муромца».
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем2
чужина Персидского залива».

НТВ
05.00 «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». А.Немов. (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 «Спасатель». (16+)
22.35 Х/ф «Время Синдбада». (16+)
02.10 «Поедем, поедим!»
02.35 «Еда без правил».
03.25 «Судебный детектив». (16+)
04.25 «Курортная полиция». (16+)

5*Й КАНАЛ
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
12.40 Х/ф «Эта женщина в окне».
(12+)
14.20 Х/ф «Молодая жена». (12+)
16.15 Х/ф «Настя». (16+)
18.00 «Главное».
19.30 «Слепой». (16+)
03.00 «Опера. Хроники убойного от�
дела». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ивановы». (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
10.05 «Елена Яковлева. Женщина на
грани». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида�
ции». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Рита». (12+)

11.20 «Вести2Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Верность». (12+)
00.50 Х/ф «Ожерелье». (12+)
02.50 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Продлись, продлись, оча�
рованье...»
11.55 «Олег Ефремов. Хроники смут2
ного времени».
12.40 «Мой дом 2 моя слабость».
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.55 Джозеф Каллейя в Москве.
14.55 Спектакль «Женитьба».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «История моды».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «Избранные вечера». «Владимир
Васильев. Я продолжаю жизни бег...»
20.35 «Виталий Соломин. Свой круг на
земле...»
21.15 Х/ф «Он, она и дети».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Измена».
00.55 Джозеф Каллейя в Москве.
01.55 «История моды».
02.50 Д/ф «Джордано Бруно».

04.00 «Авиаторы». (12+)
04.30 «Курортная полиция». (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».
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». «Кавказ2
ская пленница». (12+)
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век
начинается».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «10 самых... Несчастные браки с
иностранцами». (16+)
15.45 Х/ф «Ивановы». (12+)
17.40 Х/ф «Интим не предлагать».
(12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)

17.00 «Вести».
17.20 «Вести2Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести2Томск».
21.00 «Осиное гнездо». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (12+)
03.20 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 «Цвет времени». Караваджо.
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «Длинный день».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу2Пикчу».
16.35 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур».
16.55 «Константин Васильев. Человек
с филином».
17.35 «Исторические концерты». Алек2
сандр Ведерников.
18.20 «Избранные вечера». Галина
Коновалова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
22.05 «Культурная революция».
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Курен2
тзис (Пермь)».

23.35 Новости культуры.
23.50 «Худсовет».
23.55 «Расследования комиссара
Мегрэ».
01.20 Д/ф «Дом Искусств».
01.50 Д/ф «Лао2цзы».
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 происше2
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».(16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное происше2
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.30 «Дело чести». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Бомж». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.15 «Судебный детектив». (16+)
04.15 «Авиаторы». (12+)
04.25 «Курортная полиция». (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».
16.55  Д/ф «Моя советская моло2
дость». (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Эта женщина в окне».
(12+)
01.45 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
(16+)
04.15 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыс�
ка». (12+)
10.30 «Сергей Маковецкий. Неслучай2
ные встречи». (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. Валентин Кова2
лев». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Где на2
ходится нофелет?» (12+)
16.35 «Естественный отбор».(12+)
17.30 «Страсти по Чапаю». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «Сицилианская защита».
(12+)
00.20 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью». (12+)
01.10 «Отец Браун». (16+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». (12+)
04.05  Д/ф «Закулисные войны в
спорте». (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 «Посейдон». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие ги2
потезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кто правит миром? «Подполь2
ные» хозяева планеты и самые влия2
тельные тайные общества». Д/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Последний самурай». (16+)
01.40 Х/ф «Опасное погружение».
(16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

18.30 «Сейчас».
19.00 «Метод Фрейда». (16+)
07.30 «Опера. Хроники убойного от�
дела». (16+)

ТВЦ
05.45 «Марш2бросок». (12+)
06.15 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска».
08.05 «АБВГДейка».
08.35 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.00 Х/ф «Интим не предлагать».
(12+)
10.55 Х/ф «Большая семья».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег�
да...» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег�
да...» (12+)
17.15 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Территория страха». Спецре2
портаж. (16+)
03.40 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Оскар». (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)

16.55 Х/ф «Мама в законе». (16+)
20.35 Х/ф «Преступление в фокусе».
(16+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век
начинается».
03.35 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 Х/ф «Последний самурай». (16+)
08.30 Х/ф «Властелин колец: две
крепости». (16+)
12.00 «Боец». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. «Монгол Шу2
удан». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Мэтта Митриона.
11.30, 14.30, 16.20 Новости.
11.35 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
12.05 Профессиональный бокс. Давид
Аванесян против Ламонта Питерсона.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Эдриен Бро2
нер против Эдриана Гранадоса. (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Несчастные браки с
иностранцами». (16+)
23.05 «Закулисные войны в спорте».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Декорации убийства».
(12+)
04.20 «Дин Рид. Тайна жизни и смер2
ти». (12+)
05.05 «Мой герой». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие ги2
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Посейдон». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  Х/ф «Смертельный удар».
(16+)
02.10 «Странное дело». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «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.
15.15 «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 «Диверсант. Конец войны».
(16+)
02.05 Х/ф «Любовь в космосе». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Любовь в космосе». (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести2Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести2Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести2Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
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14.40 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины.
16.25 Лыжный спорт. КМ. Женщины.
10 км.
17.30 Биатлон. ЧМ. Масс2старт. Жен2
щины.
18.20 Лыжный спорт. КМ. Мужчины.
15 км.
19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА 2 «Локомотив2Кубань». (Красно2
дар).
22.05 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд22017». Финал.
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина2
ла. «Блэкберн» 2 «Манчестер Юнайтед».
01.10 Новости.
01.15  Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Мэтта Митриона. (16+)
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми2
лан» 2 «Фиорентина».
04.40 «Все на Матч!»
05.40 Художественная гимнастика.
Гран2при.
07.35 Горнолыжный спорт. ЧМ. Сла2
лом. Мужчины.
09.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
09.30 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд22017». Звезды футбо2
ла 2 Россия.

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

«Кубок Легенд22017». Звезды футбо2
ла 2 Россия.
19.45 Художественная гимнастика.
«Гран2при Москва22017».
20.45 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчи2
ны.
22.20 Художественная гимнастика.
«Гран2при Москва22017».
23.20 Новости.
23.25 Д/ф «Емельяненко vs Митрион».
(16+)
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи2
нала. «Вулверхэмптон» 2 «Челси».
02.25 Новости.
02.30 Смешанные единоборства. М21
Challenge. Александр Бутенко против
Абукара Яндиева. Бой за титул чемпи2
она в легком весе. Штефан Пютц про2
тив Рашида Юсупова. Бой за титул чем2
пиона в полутяжелом весе.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Кикбоксинг. W5. Гран2при КИ2
ТЭК. Артем Пашпорин против Джорд2
жио Петросяна. (16+)
06.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
07.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Сла2
лом. Женщины.
08.00 Д/ф «После боя. Федор Емель2
яненко». (16+)
08.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион».
(16+)
09.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Мэтта Митриона.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00, 11.25, 12.55, 15.30 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Наши в Турции». (12+)
13.30 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи2
нала. «Вильярреал» (Испания) 2
«Рома» (Италия).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи2
нала. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
2 «Сент2Этьен» (Франция).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.10 «Десятка!» (16+)
21.30 «Алина Кабаева. Легкость как на2
града». (12+)
22.00 Художественная гимнастика.
«Гран2при Москва22017».
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!»
01.20 «Спортивный репортер». (12+)
01.40 «Все на футбол!»
02.05 Новости.
02.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» 2 «Палермо».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Х/ф «Ниндзя». (16+)
07.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. Гиган2
тский слалом. Мужчины.
08.00 Бобслей и скелетон. ЧМ
08.30 Д/ф «Новицки: идеальный бро2
сок». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00, 11.25, 12.55 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
13.30 «Лучшая игра с мячом. Матч
звезд». Спецрепортаж. (12+)
13.50 Новости.
14.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Женщины.
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 2
«Наполи» (Италия).
18.30 «Спортивный репортер». (12+)
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Новости.
20.05 «Биатлон».
20.25 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
22.10 Д/ф «Наши в Турции». (12+)
22.30 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи2
нала. «Краснодар» (Россия) 2 «Фенер2
бахче» (Турция).
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи2
нала. «Ростов» (Россия) 2 «Спарта»
(Чехия).
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи2
нала. «Андерлехт» (Бельгия) 2 «Зенит»
(Россия).
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт2Петербург) – ЦСКА.
07.20 Обзор Лиги Европы. (12+)
07.45 Горнолыжный спорт. ЧМ. Гиган2
тский слалом. Женщины.
08.45 Х/ф «Рокки Марчиано». (16+)
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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 временную работу СВАРЩИКОМ. Тел. 829832344228287.. ИЩУ работу РАМЩИКА. Тел. 829612098295266.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 829522162280215.

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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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. 8-952-882-52-99

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
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а

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ

на ТТ�4
для работы в лесу

Тел. 8�906�198�78�88

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» 5 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

*
 п
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д
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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«Газель» (цельнометаллическая),
КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8�952�156�99�18 (Дмитрий)

ДАРОМ

. ОТДАМ КОТЯТ (рыжие, си2
бирские). Тел. 829522809223223.. Одинокий ЩЕНОК (526 мес.)
отчаянно ИЩЕТ себе хозяина.
Тел. 829532910268298.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес.), при2
учены к подполью. Тел. 829522
153257237.. Красивый веселый ЩЕНОК
ищет хозяев. Тел. 829522887226211.

. СДАМ в аренду МАГАЗИН (100 м2). Тел. 829522898260200.. СДАМ КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 829532920214203.. СДАМ 12комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 30. Тел. 8295221552
38296.. СДАМ 12комн. КВАРТИРУ в центре по ул. Ленина, 332а кв. 45
(меблированная). Тел. 829032913239247.. СДАМ 22комн. полублаг. КВАРТИРУ. Тел. 829522152225270.. СДАМ 22комн. КВАРТИРУ на Лесозаводе. Тел. 8291321032
24232.. СДАМ 22комн. КВАРТИРУ. Тел. 829132853227257.. СДАМ 32комн. КВАРТИРУ на Крайней. Тел. 829132805217261.. СДАМ ГАРАЖ по ул. Ленина, 3 или продам. Тел. 8291321162
95276.. СДАМ 22комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 45. Тел. 8295329152
75234.. СДАМ 22комн. КВАРТИРУ. Тел. 829602973238223.. СДАМ 32комн. КВАРТИРУ. Тел. 829092549265215.. СДАМ 32комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 829522888203288.

АРЕНДА

В ПАО «Бинбанк» операционный офис г. Асино

ТРЕБУЕТСЯ КАССИР
Собеседование по адресу: ул. Ленина, 17. Тел. 2�14�73

Òàêñè
Тел. 8�953�914�76�72

Город�межгород. НЕДОРОГО.
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а

Магазин «Магнат» р
е

к
л

а
м

а

ЛУК�РЕПКА 15 руб./кг

ФРУКТЫ по ценам г. Томска

ЯБЛОКИ от 59 руб.
г. Асино, ул. Крайняя, 37, тел. 3�04�14

С 8500 до 22500 (без обеда и выходных)

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М�н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2�44�33. реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2
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рекламаОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Стеновые панели, обои, гипсокартон,
ламинат, кладка кафеля
Тел. 8�952�150�76�38

Быстро,
качественно!

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

Тел. 8�952�159�21�34 р
е

к
л

а
м

а

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

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

*

с. Первомайское

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

р
е
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а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Попутный груз в г. Томск и из г. Томска
Получение грузов транспортных компаний
Доставка продуктов до магазинов          Тел. 8�953�915�19�84

(фургон,
3 тонны)

реклама

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

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

9 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста.
10 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Ефрема Сирина.
9.00 Литургия в с. Мало2Жирово.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
11 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Перенесение мощей священно2
мученика Игнатия Богоносца.
9. 00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
12 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о блудном сыне.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало2Жирово.
13 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Бессребреников мучени2
ков Кира и Иоанна.
14 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Предпразднство Сретения Гос2
подня.
16.00 Всенощное бдение.
15 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Сретение Господа Бога и Спаса на2
шего Иисуса Христа.
9.00 Литургия.

Предоставлен  кафедральным Свято�Покровским храмом г. Асино.

Объявления
и реклама

в текущий номер
принимаются

до 14�00
вторника.
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ЩЕНКИ

ХАСКИ
Тел. 8�952�898�33�20

реклама

. ВАЗ ПРИОРУ 2008 г/в, ВАЗ2
21012. Тел. 829532928290209.. НИВУ22131 2001 г/в. Тел.
829522182296281.. ВЕЗДЕХОД самодельный
(6х6), 520 тыс. руб.; ЛОДКУ ПВХ
«Кайман2785» с транцем под
мотор; МОТОР «Ветерок212»;
РУЖЬЕ МР2153, К212. Тел.
829612097254243.. СНЕГОУБОРЩИК Sun
Garden. Тел. 829612892261262.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 829132800266264.. ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ2410 (100
л.с.) на УАЗ, «Газель» после
капремонта; передний МОСТ
УАЗ. Тел. 829062955289288.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. мужскую ШАПКУ2УШАНКУ
(56 2 57 р2р, сурок, новая), 2000
руб. Тел. 829052992297263.. ВЕНИКИ березовые. Тел.
829522679287250.. ТРИ КОМБИНЕЗОНА (226
мес.): толстый КОМБИНЕЗОН,
500 руб.; КОМБИНЕЗОН медве2
жонок, 400 руб.; КОМБИНЕЗОН
теплый вместе со слюнявчиком,
350 руб.; новую ТУМБУ TV (вен2
ге), 4500 руб.; развивающий
КОВРИК с аркой, 1200 руб. Тел.
829522885243220 (СМС).. ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ армей2
скую (генератор 8 кВ); ШИ2
НЕЛЬ офицерскую, новую (56
р2р); ТРОС новый (70 м, диа2
метр 11); БЕРЦЫ новые (44 р2
р). Тел. 829032913260294.. «ИЖ218М» (12 калибр). Тел.
829602971267277.. РУЖЬЕ ТОЗ234ЕР (12 ка2
либр). Тел. 829522894203218.. ПАМПЕРСЫ (223), ДУБЛЕНКУ
(жен.). Тел. 829522182279211.. ПАМПЕРСЫ (№2), недорого.
Тел. 829132855244241.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
829132536270209.

МЕБЕЛЬ

. ПРИХОЖКУ, МИНИХОЛО2
ДИЛЬНИК. Тел.  8295221802
17262.. срочно СТЕНКУ, ДИВАН
угловой. Тел. 829522807223277.. СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ, не2
дорого. Тел. 829602979240281.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ. Тел.: 8296029702
41245, 5221253.. БЫЧКОВ (10 дней). Тел.:
829602969207269, 829522179219299.. ПОРОСЯТ (6 недель). Тел.
829532912222252.. ПОРОСЯТ (2 мес.) в с. Боль2
ше2Дорохово. Тел. 8295221762
97256.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.) в
с. Больше2Дорохово. Тел.
829522176239236.. КОЗУ. Тел. 829602979283264.. КОЗЛЯТ. Тел. 8295221612
15209.. БАРАНИНУ. Тел. 8296120962
00251.. СЕНО в рулонах. Тел.: 829132
116248254, 829532914248220.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 829092542292221.. СЕНО в рулонах, 500 кг; КАР2
ТОФЕЛЬ мелкий. Тел. 829092
549265215.. СЕНО, 300 кг/900 руб. Тел.
829532919291232..  КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./
ведро, доставка. Тел. 829522
154286207.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
829132116283268.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
829232418274232 (после 16200).. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, 30
руб./кг. Тел. 829612096225296.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав2
ка. Тел. 829062947293267.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 829522181282273.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
829092542251295.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, бере2
за). Тел. 829522182232272.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
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. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ГАЗ253, двой2
ные борта). Тел. 8295221542
31227.

КУПЛЮ
. ДОМ. Тел. 829532928290209.. ДОМ в г. Асино до 600 тыс.
руб. Тел. 829532913249210.. 12комн. КВАРТИРУ в центре
до 700 тыс. руб. Тел. 8295329232
96205.. 32комн. благ. КВАРТИРУ
от вокзала до Крайней. Тел.
829062948293290.. МЯСО. Тел. 829522804249260.. КРС, ОВЕЦ. Тел. 8295227562
79288.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
829522155204291.. недорого межкомнатную
ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ.
Тел. 2237271.

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

реклама

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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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

* 2 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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аКУПЛЮ
РОГА лося,

ЛАПЫ и ЖЕЛЧЬ
медведя

Тел. 8�952�895�19�27
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ЗИЛ (самосвал)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку

Тел. 8*909*549*15*09
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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
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ГОРБЫЛЬ
сухой, хвоя, 6 м
Доставка по деревням*

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

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)
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ГОРБЫЛЬ
пиленый сухой

(хвоя),
долготье (береза)
Тел. 8�952�158�76�50
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

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

березовый
пиленый

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или меняю. Тел.
829522754235239.. 12комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 829062954204200.. 12комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гончарова, 156. Тел. 829062
955298248.. 22комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на большую в лю2
бом районе, можно с долгами.
Тел. 829532928200272.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 829092
549219256.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
9 Мая, теплая, уютная. Тел.
829052991264200.. 22комн. КВАРТИРУ по ул. Ле2
нина, 73. Тел. 829522164276264.. 22комн. благ. КВАРТИРУ
(12й этаж, теплая), торг, вари2
анты обмена. Тел. 8295329132
49210.. 22комн. КВАРТИРУ (47,7 м2)
в р2не «Дружбы». Тел. 829832
345201230.. 22комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8295329252
10215.. 32комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 829602979281269.. 32комн. КВАРТИРУ. Тел.
829522163205261.. 32комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 922а (42й этаж). Тел.
829132110236256.. 32комн. КВАРТИРУ, недоро2
го. Тел. 829062198202234.. 32комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 829062948255234.. 32комн. КВАРТИРУ (90 м2) в
р2не вокзала. Тел. 8295221602
06282.. 42комн. благ. КВАРТИРУ (22й
этаж) по ул. Гагарина, 8 или ме�
няю на 22комн. КВАРТИРУ с
доплатой. Тел. 829532911265241.. 42комн. в 22квартирном доме,
в хорошем месте с. Первомайс2
кого, торг уместен. Тел. 829602
973283232.. 42комн. КВАРТИРУ (76 м2) по
ул. Сельской. Тел. 8291328592
92241.

. ПОЛДОМА. Тел. 8295329262
14219.. ПОЛДОМА в р2не Юбилейного
(есть все). Тел. 829002922293284.. 22этажный ОСОБНЯК в
с. Первомайском. Тел. 829132
100295296.. 22этажный ОСОБНЯК (140 м2,
огород 10 соток, надворные
постройки) в с. Первомайском.
Тел. 829132100254219.. 22этажный ДОМ. Тел. 829532
929219201.. новый благ. 22этажный ДОМ
(брусовое исполнение), 950
тыс. руб. Тел. 829992619280210.. ДОМ (32,6 м2, двор на два
хозяина) в ГРМ, 550 тыс. руб.
Тел. 829522892204229.. жилой ДОМ (без отделки).
Тел. 829232418291285.. ДОМ, пер. Крайний. Тел.
829522891298234.. ДОМ по ул. Фурманова, 132
(50 м2, 10 соток, на горочке), не2
дорого. Тел. 829522805266206.. ДОМ в р2не ГРМ. Тел. 829522
898259294.. срочно ДОМ в д. Воронино
Яя (земля, постройки). Тел.
829532920230273..  ДОМ в 22квартирнике в
с. Новониколаевке. Тел. 829522
801291288.. небольшой ДОМ в мкрн. «Со2
сновка» (две комнаты, кухня,
место под машину, огород с на2
саждениями, теплица, баня,
крытый двор, стайка), 650 тыс.
руб. Тел. 829082942222246 (вай2
бер, ватсап).. ДОМ (62 м2). Тел.: 8290529912
81243, 829522755297249.. ДОМ. Тел. 829522802219265.. ДОМ (150 м2) или обменяю
на 22комн. КВАРТИРУ с допла2
той. Тел. 829522180206280.. капитальный ГАРАЖ. Тел.
829522164276264.. капитальный ГАРАЖ (6х10)
в р2не пищекомбината. Тел.
829522884251201.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ22110 2014 г/в, ВАЗ2
21099 1995 г/в. Тел. 8290029222
93285.
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КУНЫ (ПКУ�08),
ГРАБЛИ валковые,
ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

Тел.: 8�800�700�64�06
(бесплатный),

8�962�798�94�59,
8�902�997�70�69.

нежилое
ПОМЕЩЕНИЕ

(220 м2)
Тел.: 8�960�978�67�92,

8�952�898�74�22
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕСОК, ОПИЛКИ.

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА.

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

Продам КАМАЗ�65111
(вездеход).

8�962�779�96�69

реклама

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

КВАРТИРЫ: в г. Асино 2�комн. КВАРТИРА (54,6 м2);

в с. Первомайском 1�комн. КВАРТИРА (34 м2),
2�комнатная (54,6 м2), 3�комнатная (61,4 м2)

Тел. 8�923�401�07�70

реклама

ЗИЛ�130 (двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый,
отборный (укладка)
Тел. 8�903�953�89�30
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем, пиленый
Тел. 8�953�923�01�66
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

отборный (береза)
Тел. 8�960�973�42�84

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
березовый, в укладку

Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам �
СКИДКА*

 * подробности
по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
хвойный, осиновый,
долготьем (КамАЗ)
ПЕНСИОНЕРАМ 2 СКИДКА*

Тел. 8�952�894�30�66
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ГОРБЫЛЬ
(береза, осина),

долготьем
Тел. 8�953�914�23�82
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя), пиленый;

ОПИЛКИ

ВЫВОЗ СНЕГА
Тел. 8�952�896�18�89
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя сухая)

Доставка по району*

Тел. 8�952�158�76�50
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аПОЛДОМА
в р�не «Дружбы»

пер. Северный, 14/2
(Есть все. Горячая, холодная
вода, большой двор, цент2
ральное отопление, баня,
огород, пристройки новые).

Тел. 8�952�892�36�02.

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé (õâîÿ)
Òåë. 8-999-619-02-72
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. СОБАЧИЙ ПУХ (пряденый).
Тел. 829232422280261.. СКОТ. Тел.: 829602969207269,
829522179219299.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ,
б/у. Тел. 829032952239209.

реклама

8�952�890�62�34
8�952�180�79�97

ÀÂÒÎ ÑÅÐÂÈÑ. компьютерный развал�схождение. ремонт подвески. замена тех. жидкостей. мелкосрочный ремонт

. ГОСТИНКУ в г. Томске на
КВАРТИРУ в г. Асино или про2
дам. Тел. 829522886218205.. 42комн. КВАРТИРУ на
22комн. КВАРТИРУ. Тел. 829522
889224205.

МЕНЯЮ ПОЗНАКОМЛЮСЬ
для создания семьи
с ЖЕНЩИНОЙ
до 45 лет.

Тел. 8�913�805�17�61.

Приглашаем к сотрудничеству
 МАСТЕРОВ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

(автослесарь, автоэлектрик, шиномонтаж и т.д.).
Возможна аренда рабочего места,

совместная деятельность. Тел. 8�952�890�99�09.

 * подробности по телефону
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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

р
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а

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

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

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

8*952*163*53*53 — круглосуточно
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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*

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 829522897216225.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО2
МОЩЬ. Тел. 829522809223223.. ГАДАЮ на кофейной гуще,
на картах. Тел. 829052992201274.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
829532919215203.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАР2
КА АЛЮМИНИЯ. Тел. 829132
867258277.

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото
к юбилею, дню рождения и
др.  Тел.  2255298.

реклама

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО2
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 829622779226217.

ÓÁÎÐÊÀ ÑÍÅÃÀ!
Вывоз, сброс, чистка. Тел. 8�952�686�58�53
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РАСЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА
Тел. 8�913�869�69�62 реклама

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

реклама

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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аМАНИКЮР, ШЕЛЛАК, ДИЗАЙН
Салон «Богиня»   Тел. 8�903�953�36�00

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ
ПО КОПЧЕНИЮ

МЯСА, САЛА
Тел. 8�913�807�40�74

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, СВЧ, пылесосов, электроплит

Тел. 8−903−955−70−19
реклама

РЕМОНТ

На 932м году ушла из жизни замечатель2
ный человек, коллега, учитель русского
языка и литературы школы №5

Нина Пантелеймоновна ЧЕРИМА.
Выражаем глубокое соболезнование

сестре, родным, близким.
Ветераны школы №5:

Н.А.Борзов, Н.Т.Баева, Т.С.Лещинская,
М.В.Краева, Н.З.Прудникова,

В.Н.Медведева, Л.И.Ганичева.

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким
по поводу смерти учителя русского языка школы №5

Нины Пантелеймоновны ЧЕРИМЫ.
Выпускники 1972 года школы №5.

Глубоко сожалеем о смерти нашего учителя русского
языка школы №5

Нины Пантелеймоновны ЧЕРИМЫ.
Выпускники 1974 года восьмилетней школы №5.

Глубоко соболезнуем родным и близким, сестре по по2
воду смерти

Нины Пантелеймоновны ЧЕРИМЫ.
Н.А.Борзов, Т.Н.Иванова, И.Н.Оюн.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ2
ким, сестре по поводу смерти учителя русского языка и ли2
тературы школы №5

Нины Пантелеймоновны ЧЕРИМЫ.
Баевы, Коледова, Мешкова.

Совет ветеранов работников образования г. Асино
извещает о смерти старейшего учителя нашего города, ве2
терана педагогического труда

Нины Пантелеймоновны ЧЕРИМЫ
и выражает соболезнование всем, кто любил её и заботил2
ся о ней.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Ми2
хайловне Солодковой, детям, внукам, правнукам в связи со
скоропостижной смертью мужа, отца, деда, прадеда

Геннадия Ивановича СОЛОДКОВА.
Манушенковы, Кужелевы, Кудрявцевы,

С.Ф.Мельник, Р.А.Зверева.

Печально на душе, когда из жизни уходят друзья моло2
дости.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Ми2
хайловне Солодковой и глубокое сочувствие сыну Василию,
снохам, всем внукам и правнукам по поводу смерти мужа,
отца, дедушки

Геннадия Ивановича СОЛОДКОВА.
Скорбим вместе с вами.

Все соседи первого подъезда и друзья: В.Ф.Кускова,
В.А.Ульященко, Н.Ф.Кондратенко, М.М.Герасименко.

Коллектив МАДОУ №3 «Радуга» выражает соболез2
нование Вере Александровне Борщевой по поводу смерти

БАБУШКИ.

Глубоко скорбим и соболезнуем дочерям Нине, Вален2
тине, Вере Селезнёвым и их семьям по поводу смерти мамы

Марии Ивановны СЕЛЕЗНЁВОЙ.
Друзья, соседи.

Приношу искреннее соболезнование Валентине Егоров2
не Кайбазаковой по поводу кончины её мамы

Марии Ивановны СЕЛЕЗНЁВОЙ.
Пусть земля ей будет пухом.

Евгений Петрович Б.

На 882м году ушёл из жизни
Дмитрий Агапович ШВЕЦОВ.

На 872м году ушла из жизни
Нина Александровна КУЗНЕЦОВА.

На 822м году ушла из жизни
Альбина Васильевна АКИМОВА.

На 822м году ушла из жизни
Мария Фёдоровна КОВАЛЕНКО.

На 782м году ушёл из жизни
Виталий Иванович ЛЕОНОВИЧ.

На 642м году ушла из жизни
Надежда Григорьевна ТРЕТЬЯКОВА.

На 632м году ушла из жизни
Минзиля Нурулловна МОИСЕЕНКО.

На 632м году ушёл из жизни
Владимир Георгиевич МАНУШКОВ.

На 622м году ушёл из жизни
Дмитрий Дмитриевич ГЕНЕРАЛОВ.

На 612м году ушёл из жизни
Сергей Фёдорович ЕКИМЕНКО.

Приносим искренние соболезнования родным и близ2
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Гарантия. Выезд на дом.
Тел. 829092545229226.

Памяти Нины Михайловны БОРЗОВОЙ

7 февраля 2017 года уже год, как
нет с нами в этой жизни нашей мамы,
бабушки, жены — Нины Михайловны
БОРЗОВОЙ.

Ты была солнечным лучиком и
светом, связывающим всех нас, живу2
щих рядом и далеко друг от друга.
Здесь, под твоим крылом и благода2
ря твоей энергии, каждое лето росли
и общались твои внуки, правнуки, ко2
торых ты успела узнать. Здесь, в тво2
ем доме гостеприимном, собирались
дети, друзья и твои ученики. За хлебосольным столом мес2
то находилось всем, телефон не утихал, и двери в доме были
распахнуты всем, кто приходил.

Мы тебя помним и любим, дорогая!
Родные.

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ,
ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÎÂ,

íàäâîðíûõ ïîñòðîåê, ãàðàæåé
ÑÁÐÎÑ ÑÍÅÃÀ Ñ ÊÐÛØ
Òåë.: 8-953-915-75-01,

8-953-916-22-56

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 122а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3�03�32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

реклама

ТРИКОЛОР,
      7500 руб.
РАССРОЧКА*,
обмен, настройка
и многое другое
ул. Советская, 42
Тел. 8�960�978�30�26

 * подробности
у продавца

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ2
ким в связи с уходом из жизни

Виталия Ивановича ЛЕОНОВИЧА.
Соседи.

Печально на душе, когда из жизни уходят хорошие, по2
рядочные друзья. Выражаю искреннее соболезнование
Людмиле Сергеевне Малковой, детям, внукам по поводу
преждевременной смерти

Евгения Ивановича МАЛКОВА.
Светлая ему память.

Л.Иванова.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Серге2
евне Малковой, дочерям Ольге и Любови, внукам, родным
и близким в связи с утратой любимого, дорогого мужа,
отца, дедушки

Евгения Ивановича МАЛКОВА.
Семьи Тартыновых, Сутулиных.
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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
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реклама

ñâèíèíà/ãîâÿäèíà
áàðàíèíà/ïòèöà

óë. Ëåíèíà, 3

ПОВЕРКА квартирных
водосчетчиков без снятия

Принимаем заявки:
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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:

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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