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ÑÓÄ ÄÀ ÄÅËÎ

За друга —
на скамью
подсудимых
Ýêñ-ïîëèöåéñêèé èç
Ïåðâîìàéñêîãî ïûòàëñÿ
óéòè îò îòâåòñòâåííîñòè
çà ÄÒÏ ñ ïîìîùüþ ñâîèõ
òîâàðèùåé, ïîøåäøèõ
íà ëæåñâèäåòåëüñòâî

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

Бренды:
Япония
Корея
Китай

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Спасая от снега,
засыпали снегом
Â ðåäàêöèþ ïîñòóïèëî
íåñêîëüêî æàëîá
îò æèòåëåé, íåäîâîëüíûõ
ðàáîòîé ñëóæá ïî
î÷èñòêå îò ñíåãà êðûø è
ïðîåçäîâ âî äâîðàõ
æèëûõ êâàðòàëîâ
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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».

ÑÏÎÐÒ

Дружно вышли
на «Лыжню России»
Â ëûæíûõ ñòàðòàõ
â ã. Àñèíî ó÷àñòâîâàëè
áîëåå äâóõñîò ÷åëîâåê
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Все задания на 5+
âûïîëíèëè ïîáåäèòåëüíèöû
ðàéîííîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà-2017»
Åëåíà Æåâëàêîâà è Ãàëèíà Âîñòðîâà
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Программа XXXIII
областных зимних

сельских спортивных игр
«Снежные узоры»

17 ФЕВРАЛЯ
9�00 — 12�00 — приезд делегаций и работа мандат�
ной комиссии — ДК «Восток»

12�30 — 13�30 — просмотр лыжных трасс — лыжная база
12�00 — заседание судейских коллегий по зимнему футболу и хок�
кею — ДК «Восток»
13�00 — хоккей — хоккейный корт «Кристалл»
13�00 — зимний футбол — СК «Юность»
14�00 — полиатлон (пристрелка оружия) — школа №4
15�00 — 17�30 — полиатлон (силовая гимнастика) — школа №4
17�00 — совещание с руководителями делегаций — ДК «Восток»
17�30 — заседание судейской коллегии по лыжным гонкам —
ДК «Восток»
18�30 — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ИГР — СК «Юность»
19�30 — лыжные гонки (спринт) — СК «Юность»
20�00 — полиатлон (силовая гимнастика) — школа №4
20�00 — шахматы — шахматный клуб
20�00 — настольный теннис — СК «Юность»
20�20 — заседание судейской коллегии по рыболовному спорту
— ДК «Восток»

18 ФЕВРАЛЯ
9�00 — спортивное рыболовство — курья Старо�Кусковская
9�00 — настольный теннис — СК «Юность»
9�00 — зимний футбол — СК «Юность»
9�00 — полиатлон (стрельба из пневматической винтовки) —
школа №4
9�00 — хоккей — хоккейный корт «Кристалл»
10�00 — шахматы — шахматный клуб
11�00 — лыжные гонки — лыжная база
16�30 — полиатлон (лыжные гонки) — лыжная база
19�00 — заседание главной судейской коллегии — ДК «Восток»
19�30 — награждение по итогам 2�х дней соревнований —
ДК «Восток»

19 ФЕВРАЛЯ
8�00 — хоккей (финальные игры) — хоккейный корт «Кристалл»
9�00 — настольный теннис — СК «Юность»
9�00 — зимний футбол — СК «Юность»
10�00 — шахматы — шахматный клуб
10�30 — лыжные гонки (эстафета) — лыжная база
14�00 — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ИГР, награждение
— ДК «Восток»

Стартовал фестиваль
«Салют, Победа!»

На прошлой неделе в зале ДК «Восток» состоялся первый рай�
онный этап фестиваля «Салют, Победа!». Он проходит уже в 28�й
раз и собирает вместе творческие певческие коллективы ветера�
нов. Открыл мероприятие председатель совета ветеранов Асинов�
ского района В.Г.Знатков, пожелав всем успеха. Также со словами
приветствия выступили глава Асиновского района А.Е.Ханыгов и
депутат Законодательной Думы Томской области О.В.Громов.

На этот раз в районном отборочном туре принимали участие шесть
коллективов: хоры «Ветеран» и «Русская душа» из Асино, «Родные
напевы» из Ново�Кусково, «Казачье раздолье» из Больше�Дорохо�
во, вокальные группы «Хорошее настроение» (Асино) и новонико�
лаевская «Россияночка», исполнившая песню о родном селе мест�
ных авторов Александра Агафонова и Сергея Барминского.

Члены жюри присудили первое место хоровому коллективу мик�
рорайона ТРЗ «Русская душа» под руководством Елены Засори�
ной и хору «Ветеран»  под руководством Владимира Савина. Вто�
рое место было отдано, как и в прошлом году, большедороховцам
(руководитель Василий Каланжов), третье — певческому коллек�
тиву «Хорошее настроение» (Александр Деркач).

Следующий этап фестиваля пройдёт 15 марта в селе Зырянс�
ком. На нём встретятся победители и призёры из Асиновского,
Первомайского, Тегульдетского и Верхнекетского районов. Луч�
шие из лучших затем представят свои районы на гала�концерте,
который пройдёт в Томске в честь очередной годовщины Вели�
кой Победы.

Наводнения не избежать
«Исследования специалистов «Томскгеомониторинга» подтвердили вероятность тяжёлого сце�

нария паводка в Томской области весной 2017 года», — считает глава этой организации Владимир
Льготин. Запасы снега в отдельных районах вдвое превышают норму. Толщина льда на таких ре�
ках, как Томь, Обь, Чулым тоже выше нормы на 10 — 20 сантиметров. Ситуацию усугубляют заторы
и зажоры, которые образовались осенью. Толщина торосов льда в некоторых местах достигает 2,5
метра. В связи с этим региональные власти ожидают сложный паводок и заранее готовятся мини�
мизировать ущерб. Уже предусмотрены средства на взрывные работы для борьбы с заторами. На
особый контроль взята работа комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также разработка
и реализация превентивных мер — в первую очередь по ремонту дамб.

Напомним, что самый сильный паводок в нашем регионе за 100 минувших лет произошёл в 1947
году. Тогда во время стихии погибли порядка 300 человек и более 1000 голов скота. За последнее
десятилетие самый сильный паводок случился в 2010 году: на Томи уровень воды достиг истори�
ческого максимума в 10,6 метра (критическая отметка — 8,9 метра). В середине мая поднялся и
Чулым, в результате чего в зоне подтопления оказались ряд посёлков, в том числе Причулымский,
Вознесенка, Беляй, Комсомольск, село Первомайское.

У чтецов — два Гран#при
В течение трёх дней в Центре творчества де�

тей и молодёжи члены жюри оценивали выступ�
ления участников районного конкурса чтецов «В
краю берёзового ситца», который стал муници�
пальным этапом всероссийского конкурса «Жи�
вая классика». В нём приняли участие 216 детей
из школ и детских садов. В этом году было при�
нято решение присудить сразу два Гран�при. Их
обладателями стали Всеволод Семёнов и Антон
Авдеев, которые посещают театральное отделе�
ние Владимира Бахарева в Асиновской ДШИ.

В разных возрастных категориях победителя�
ми стали Константин Киселёв (д/с села Ново�Кус�
ково); Варвара Камоликова (д/с «Сказка»); Ми�
рон Смехов, Арина Лебедева и Дарья Ермолина
(гимназия №2); Арина Шатохина, Илья Рыжов,
Николай Фурсов, Дарья Ершова, Маргарита Мяг�
ченкова и Евгений Мельник (Асиновская ДШИ);
Виталий Михайловский (с. Батурино); Кирилл
Фролов (с. Больше�Дорохово).

Обладателями дипломов 2�й степени стали
Владислав Черкашин (д/с «Рыбка»); Софья Лин�

Второго убийцу задержали в Кемерово
Как сообщили корреспонденту газеты «Образ Жизни» сотрудники Асиновского межрайонного

следственного отдела СУ СК  РФ по Томской области, на прошлой неделе был задержан второй подо�
зреваемый в совершении двойного убийства.

Напомним, что 29 января в дневное время в одном из частных жилых домов в селе Первомайском
было обнаружено тело хозяйки 1927 года рождения с признаками насильственной смерти. На следу�
ющий день в г. Асино на частном подворье обнаружили труп убитого мужчины 1973 года рождения.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате совместных действий следователей и сотрудников полиции 6 февраля был установ�
лен и задержан первый подозреваемый. Им оказался 30�летний житель г. Стрежевого, ранее осуж�
дённый к условной мере наказания за совершение кражи. Второй подозреваемый был обнаружен и
задержан на прошлой неделе в Кемерово. В минувшую пятницу гр. М., уроженцу соседнего района,
по решению Первомайского районного суда была избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. В настоящее время проводятся следственные действия. Оба преступника, совершившие кро�
вавые деяния, дают признательные показания.

Заболеваемость ОРВИ идёт на спад
Управление Роспотребнадзора по Томской области сообща�

ет, что в период с 30 января по 5 февраля за медицинской помо�
щью обратились 6861 человек с признаками ОРВИ и гриппа (на
предыдущей неделе — 7346 человек), что ниже эпидпорога на
3,9% (на предыдущей неделе было выше на 20,7%). В Асиновс�
ком, Первомайском и Зырянском районах на сегодняшний день,
по данным территориального отдела управления Роспотребнад�
зора по Томской области, пик заболеваемости пришёлся на не�
делю с 30 января по 5 февраля. Сейчас наблюдается спад. На 14
февраля было зарегистрировано 29 обратившихся за медицин�
ской помощью. Из них четырнадцать взрослых, семеро детей до
трёх лет, трое дошколят и пять школьников.

В связи с отсутствием по причине болезни более двадцати
процентов детей закрыты на карантин с 13 по 19 февраля 3 «В»
класс гимназии №2 и три класса в школе №1. С 14  по 20 февра�
ля в школе №1 закрылись ещё два класса.

гевич (д/с «Сказка»); Алина Андреева (гимна�
зия №2); Екатерина Ожеред, Матвей Кручинин,
Алина Шеф, Руслан Кузнецов, Александра Кол�
мыкова и Евгений Нуриев (Асиновская ДШИ);
Екатерина Грозина и Дмитрий Далалаев (школа
№4); Анна Волошко (с. Ново�Кусково); Алексан�
дра Киселёва (с. Ягодное); Яна Дайнатович (шко�
ла №1).

Ещё восемнадцать человек заняли третьи при�
зовые места. Это Руфина Кубеза (д/с «Радуга»);
Марта Орешина (д/с «Белочка»); Светлана Да�
нилкина (д/с «Солнышко»); Валерия Калинюк и
Елизавета Бесштанникова (гимназия №2); Елиза�
вета Зыкова и Кирилл Тимофеев (школа №4); Ели�
завета Крохалёва, Виктор Гребёнкин, Карина
Ефименко, Анна Королькова, Дмитрий Бруцкий
(Асиновская ДШИ); Светлана Силонова ( с. Бату�
рино); Яна Колбосова ( с. Ново�Кусково); Сергей
Серебреников (с. Ягодное); Иван Борисов
(с. Больше�Дорохово); Данил Жарков (п. Причу�
лымский); Марина Таюкина (школа №5).

Члены жюри отметили высокий уровень под�
готовки конкурсантов, особенно учеников гимна�
зии №2 и школы села Батурино.

Дыра в крыше не мешает учёбе
На минувшей неделе из�за сгнивших стропил обрушилась часть

кровли на крыше здания в селе Зырянском, где располагается не�
сколько образовательных учреждений. Обрушение случилось в той
части здания, которую занимают спортшкола и  ДДТ. Произошло
это в тот момент, когда рабочие сбрасывали снег. К счастью, никто
не пострадал, образовательные учреждения продолжают работать
в штатном режиме.

«Снег с крыши убран, поэтому дальнейшего обрушения не про�
изойдёт», — рассказал нашей газете глава Зырянского района
Николай Пивоваров. По его словам, сейчас идут подготовительные
работы перед началом ремонта: убирается снег у здания школы,
чтобы могла подъехать спецтехника для разбора обрушившейся
части кровли, закупается стройматериал — на эти цели из район�
ного бюджета было выделено порядка 60 тысяч рублей. Работы
планируют закончить к 20 февраля. Известно, что здание было по�
строено в начале семидесятых годов, с тех пор капитального ре�
монта кровли не проводилось.

Первомайский
кедр —

для филармонии
Лесхозы Томской области

предоставили пиломатериал из
кедра для ремонта филармонии
Владикавказа. Кедр заготовили
Первомайский и Томский лесхо�
зы, а томские умельцы изгото�
вили из него рейку. Северо�Осе�
тинская государственная фи�
лармония сейчас переживает
второе рождение. Особое вни�
мание реставраторы уделили
акустике концертного зала. Что�
бы все звуки, сыгранные музы�
кантами, были идеально слыш�
ны в последнем ряду, пол на
сцене решили изготовить из си�
бирского кедра, имеющего осо�
бые свойства.

Âíèìàíèþ

÷èòàòåëåé!

Объявления
и реклама

в очередной номер будут
приниматься до 14�00 поне�
дельника, 13 февраля,
в связи с тем, что газета
выйдет на день раньше —
в среду, 22 февраля.
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Чтобы быть хорошей мамой,
надо поучиться

У каждой молодой мамы возникает множество вопросов, связан�
ных с воспитанием ребёнка. Где найти на них ответы? Именно для
этого и был и создан при БЭЦ клуб, первое заседание которого со�
стоялось 7 февраля. Для начала женщины познакомились, намети�
ли план работы. Было решено каждое занятие превращать в увлека�
тельный и познавательный процесс. Молодые мамы пожелали встре�
чаться с разными специалистами, советы которых помогут им в вос�
питании детей: детским психологом, логопедом, педагогами из дет�
ских садов. Кроме этого, в клубе будут проводиться мастер�классы
по прикладному творчеству в различных техниках.

К первой встрече была подготовлена выставка литературы на
тему «Вы и ваш ребёнок», где можно было познакомиться с книга�
ми, посвящёнными воспитанию детей, и взять понравившиеся для
чтения. Следующее заседание клуба пройдёт в конце февраля.
Участники нового творческого объединения, которых пока немно�
го, приглашают на свои встречи других молодых мам.

Екатерина КОЛБИНА, руководитель клуба.

Õî÷ó çíàòü
Первым делом

освещаем перекрёстки
Планируется ли освещение улицы
Пушкина?

Отвечает глава Асиновского городс�
кого поселения Николай Александрович
ДАНИЛЬЧУК:

— Последние два года первоочередные
работы по освещению проводятся только на
участках пересечения улиц. Так, например,
в первом полугодии этого года будет уста�
новлен фонарь на пересечении улиц Пушки�
на и Майской. Таких опор в прошлом году
было установлено 60, нынче планируется
установить 50. Возможно, после проведения
торгов на эти работы список перекрёстков
увеличится. Рекомендую жителям улицы
Пушкина написать заявление от лица не�
скольких собственников на имя главы Аси�
новского городского поселения. В заявле�
нии необходимо указать, на пересечении с
какими улицами они бы хотели видеть допол�
нительные опоры освещения, чтобы мы мог�
ли сформировать план дальнейших работ.

Не объявили остановку
Не так давно возвращалась вече�
ром из Томска в Асино на рейсовом
автобусе. В салоне было очень тем�

но, и я, уронив на пол перчатки, с боль�
шим трудом смогла их найти. Замёрзшие
стёкла затрудняли видимость, и я чуть
было не проехала свою остановку. Дол�
жен ли во время движения гореть свет в
салоне и обязан ли водитель объявлять
остановки?

Отвечает генеральный директор ООО
«Асиновское АТП» Николай ВИТРУК:

—  Согласно существующим правилам, во�
дитель обязан правильно и чётко объявлять
пассажирам названия каждого остановочно�
го пункта и следующего за ним. Если этого не
происходит, вы можете направить нам жало�
бу. Что касается первого вопроса, то зажи�
гать свет в салоне автобуса, следующего по
междугородному маршруту, не обязательно.

После выхода распоряжений
главы Асиновского района и
мэра нашего города об очис�
тке от снега крыш жилых до�
мов, зданий и сооружений, а
также проездов во дворах
жилых кварталов коммуналь�
ные службы дружно взялись
за работу. Вроде бы дело де�
лают хорошее, но за после�
дние две недели только в
нашу редакцию поступило не�
сколько жалоб от недоволь�
ных жителей.

С
УП РМА КЕ — это всё,
что осталось от вывески
 «Супермаркет» после

того, как 10 января УК «Гаран�
тия» выполнила работы по
сбросу снега с крыши дома по
адресу: ул. Ленина, 1, на первом
этаже которого находятся мага�
зины «Элмарт» и «Ярче». В ре�
зультате были повреждены вы�
веска и металлопрофиль крыши
на площади около 6 кв. м, а об�
разовавшийся внизу завал пере�
крыл покупателям вход в мага�
зин. Руководство «Элмарта» по�
требовало устранить либо воз�
местить причинённый ущерб и

убрать снег с их территории, но
не тут�то было: руководство УК
заартачилось, пригрозив в отме�
стку отключить торговую точку
от канализации. Сотрудникам
магазина ничего не оставалось,
как обратиться с жалобой в ад�
министрацию города и прокура�
туру. Вывеску восстановили
сами, своими же силами вывез�
ли часть снега, который мешал
подвозить товар.

Массовый сброс снега с
крыш многоквартирных домов

прошёл на прошлой неделе и в
селе Ново�Кусково. Он обер�
нулся поломками забора пали�
садника и беседки у дома по ул.
Библиотечная, 2.

В
 конце января техника раз�
ных подрядных организа�
ций приступила и к расчи�

стке дворовых проездов. В пер�
вую очередь там, где существу�
ет угроза подтопления. Один из
таких дворов находится по ад�
ресу: ул. Ленина, 90. Люди воз�

Спасая от снега,
засыпали снегом

шины, припаркованные чуть
дальше, остались стоять как бы
на постаменте. Внедорожники
съедут, а как быть автомобилям
с низкой посадкой? — возму�
щались жильцы. — Неужели нас
нельзя было заранее предупре�
дить, чтобы мы перегнали свои
авто в другое место?» Оказа�
лись завалены огромными
снежными глыбами канализаци�
онные люки. «Весной точно уто�
нем, если их не вывезут», — счи�
тают жильцы.

Однако вывозить снег за
счёт бюджетных средств никто
не будет. Об этом городские
власти через СМИ давно пре�
дупредили горожан и рекомен�
довали вывозить его своими
силами совместно с УК. Сто�
имость услуги: 1 тонна снега —
200 рублей. Это гораздо де�
шевле, чем в Томске, тем не
менее немногие асиновцы гото�
вы платить.

мущаются: «Наши погреба «по�
хоронили» под снегом. Под тя�
жестью снега крыша может не
выдержать, и мы лишимся при�
пасов, если вообще до них до�
копаемся», — жаловались нам
звонившие. Здесь вообще дош�
ло до курьёза. Сначала двор
вычистили, а через несколько
дней рабочие УК, сбросив снег
с крыши, вновь завалили все
подъездные пути и подходы к
подъездам, разгребать которые
пришлось дворнику.

Ещё одна жалоба поступила
от жильцов Щорса, 43, где на�
столько качественно прочисти�
ли дорогу во дворе, что вместе
со снегом сгребли люк с кана�
лизационного колодца. Оста�
лись недовольны работой ком�
мунальщиков и некоторые авто�
владельцы из дома по ул. Лени�
на, 50. «Накат на проезжей час�
ти срезали сантиметров на 40�
50, в результате чего наши ма�

Автогонки взяли тайм#аут
Почему в этом году 23 февраля не будут
проводиться автомобильные гонки?

Отвечает глава Асиновского городского по�
селения Николай Александрович ДАНИЛЬЧУК:

— Традиционные автомобильные гонки, посвя�
щённые Дню защитника Отечества, проводиться в
этом году не будут по ряду причин. Одна из них —
это перегруженность событиями второй и третьей
декады февраля. В это время наш район будет встре�
чать участников областных зимних сельских
спортивных игр «Снежные узоры», проводить мас�
леницу, легкоатлетический пробег. Вторая причина
состоит в том, что из�за обильных осадков этой зи�
мой для подготовки только одной гоночной трас�
сы потребуется более 150 тысяч рублей бюджет�
ных денег, не считая дополнительных затрат на
организацию соревнований. В третьих, мы хотим
пересмотреть принцип проведения соревнований,
повысить их уровень, чтобы они стали более зре�
лищными для асиновцев и более привлекательны�
ми для потенциальных участников. Для этого нам
важно знать мнение горожан, которое они могут ос�
тавить на сайте администрации городского поселе�
ния (www.gorodasino.ru) в разделе «Вопрос�от�
вет», на сайте МАУК «Межпоселенческий центр на�
родного творчества и культурно�спортивной дея�
тельности Асиновского района» (culture�asino.ru).

Хочется отметить, что с этого года призовой
фонд соревнований будет формироваться без при�
влечения бюджетных средств, следовательно, орга�
низаторам необходимо будет активнее работать со
спонсорами. Начинать подготовку к автогонкам нуж�
но заблаговременно и более тщательно. Городская
администрация готова помогать инициативной груп�
пе. Если найдутся люди, которые захотят организо�
вать соревнования, приуроченные к празднованию
8 Марта в этом году, мы окажем поддержку. В даль�
нейшем работа по проведению автогонок будет про�
ходить только в таком формате.

. Екатерина КОРЗИК

О Пушкине узнали больше
В день памяти Пушкина, 10 февраля, в центральной библиоте�

ке села Зырянского была организована книжная выставка «В мир
детства вместе с Пушкиным», прошли обзоры его произведений.
Постоянные читатели библиотеки померились знаниями в турни�
ре на лучшего знатока сказок Пушкина. Школьники узнали под�
робности биографии великого русского поэта, посмотрели видео�
клипы, посвящённые его творчеству, а затем приступили к турни�
ру. Победителем стал шестиклассник Артём Клеймёнов.

Л.Г.БЕЛЯЕВА, библиограф.

На первом заседании клуба молодых мам.

После сброса снега с крыши пропала половина букв на вы�
веске магазина.

Проезд почистили, а парковку нет.
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Успешный дебют
Пятого февраля в томском спорткомплексе «Юпитер» прошли  чемпионат и первенство Томской

области среди юношей разных возрастных и весовых категорий по греко�римской борьбе. Асиновс�
кие борцы 1999 года рождения и старше впервые приняли участие в чемпионате. Дебют оказался
успешным. В весовой категории 59 кг Владимир Каратун стал серебряным призёром. «Бронзу» взял
Саид Каримов (66 кг). Медаль такого же достоинства в весовой категории 85 кг завоевал Олег Бори�
ло, студент томского вуза.

Первомайские борцы взяли много наград в первенстве Томской области. Вернулись домой с брон�
зовыми медалями Дима Данилов (50 кг), Егор Черногривов (47 кг) и Дима Проневич (42 кг). «Золо�
том» отметились школьник Тимофей Шувалов и студент Денис Гагалинский. Из асиновцев в призёры
попал только Сергей Осокин (63 кг, 3�е место).

Эти соревнования стали отборочными для участия в чемпионате Сибирского Федерального ок�
руга, который состоится весной в городе Бердске. В состав областной сборной команды включены
Тимофей Шувалов и Денис Гагалинский.

Около 100 школьников из
Асиновского, Первомайского и
Зырянского районов приняли
участие в открытом лично�ко�
мандном первенстве по полиат�
лону, проходившем на нашей
земле. Начались состязания в
спортивном зале школы №4 со
стрельбы из пневматической
винтовки и гимнастических уп�
ражнений (юноши подтягива�
лись на перекладине, девушки
отжимались от пола) и продол�
жились лыжными гонками. «По�
пулярность полиатлона с каж�
дым годом растёт, об этом мож�
но судить по количеству участ�
ников, — заметил тренер зырян�
цев Александр Мезенцев. — Все
эти виды спорта входят в комп�
лекс ГТО, и ребята стремятся
показать хороший результат».

Самая большая команда
приехала из школы села Батури�
но. Среди девушек 1999 — 2002
года рождения они показали са�
мые высокие результаты, заняв

Е
щё день назад погода сто�
яла на удивление тёплая,
а в субботу метеообста�

новка резко изменилась. Вспо�
минались пушкинские строки:
«Мороз и солнце, день чудес�
ный». Но лыжников погода не
испугала. К одиннадцати часам
все места на автостоянках заня�
ли частные автомобили и школь�
ные автобусы. Возле здания
ДЮСШ�2 было многолюдно. На
этот раз из�за мороза препода�
ватели не привезли младших
школьников, зато к асиновцам
присоединились тегульдетцы и
первомайцы. Всего в «Лыжне
России�2017» решили поуча�
ствовать более двухсот человек.
Кто приехал с одноклассниками,
кто с коллегами, кто с семьёй,
кто с друзьями.

Мирослава Савченко и Ксе�
ния Азарова из 7 «А» класса
гимназии №2 постоянно катают�
ся на лыжах. В «Лыжне России»
принимают участие для зачёта
по ГТО. «Вместе бежать весе�
лее, да и сдать нормативы нема�
ловажно», — сказали они. Зна�
комясь с другими участниками
забега, подхожу к небольшой
группе мальчишек. «Мы приеха�
ли из Минаевки, — говорят Ки�
рилл Колтаков, Максим Глотов
и Андрей Руденко. — А мороз
совсем не страшен. Когда бе�
жишь, даже жарко становится».

Семеро учителей из школы
№1 приехали на лыжную базу
не только чтобы поболеть за

своих учеников, но и самим
встать на лыжи. Настроение у
педагогов было превосходное.
Из разговора узнала, что О.В.
Гритчина, Г.Г.Лосева, Л.С.Буд�
никова, И.А.Резниченко, Н.Г.
Маслова и С.Н.Козловский с
2010 года — постоянные участ�
ники «Лыжни России». Нынче к
ним присоединилась и замести�
тель директора О.А.Малушко.
Воспитатели детских садов так�
же не упускают возможности
дружно выйти на лыжню. Ната�
лья Николаевна Ерёмина и Ека�
терина Сергеевна Стародубцева
из детского сада «Рыбка» рас�
сказали, что их команда состо�
ит из десяти человек.

Состязались мастера
малой ракетки

В минувшее воскресенье в школе №5 прошли районные сорев�
нования по настольному теннису, посвящённые Дню защитника
Отечества. В них приняли участие как школьники, так и взрослые
спортсмены (всего 51 человек).

В первой половине дня состязались ребята в возрасте до 18 лет.
По итогам соревнований победителями стали Валерия Голдобина,
Мария Григорьева и Михаил Алексеев (школа с. Новиковки), Юрий
Подгорный (школа с. Ягодного). Вторые результаты продемонст�
рировали новиковские школьники Дмитрий Шатков, Егор Труба�
чев, Любовь Родионова, ученик школы №5  Александр Русин. Тре�
тьи места заняли Александр Картофин из школы №10, Андрей Под�
горный из Ягодного, Денис Шатков из АТпромИС и Елена Болобе�
кова из Новиковской школы.

После обеда состоялись спортивные баталии среди взрослых
участников. В возрастной категории от 18 до 39 лет студенты Аси�
новского техникума промышленной индустрии и сервиса Артур
Юдин и Валерий Игнатеня заняли первое и третье места соответ�
ственно. «Серебро» у безработного Руслана Омарова.  Среди муж�
чин старше 39 лет победу одержал инструктор по физической куль�
туре Межпоселенческого центра народного творчества Николай
Непряхин. Пенсионеры Виктор Ковалёв и Александр Игнатеня рас�
положились на второй и третьей ступенях пьедестала почёта.

Дружно вышли на «Лыжню России»
Â ïðîøåäøóþ ñóááîòó, 11 ôåâðàëÿ, ìíîãèå àñèíîâöû ñ óòðà ñïåøèëè
íà ëûæíóþ áàçó, ãäå â òîò äåíü ïðîõîäèëà 35-ÿ «Ëûæíÿ Ðîññèè»

Некоторые участники мероп�
риятия приехали сами по себе,
как, например, Татьяна Травни�
кова, которая много лет участву�
ет в забеге. Нынче решила не на�
рушать традицию в надежде ока�
заться в числе призёров (забегая
вперёд, скажу, что это у неё по�
лучилось). «Люблю кататься на
лыжах, всю семью приобщила,
— говорит женщина. — Как
можно дома сидеть, когда есть
возможность провести время с
пользой для здоровья».

Раздались позывные на тор�
жественное построение, и все
зарегистрировавшиеся участни�
ки выстроились в одну большую
шеренгу.  Начальник управления

. Валентина СУББОТИНА

образования В.В.Казарин начал
мероприятие с приятного мо�
мента. Он вручил золотой знак
ГТО одиннадцатикласснику из
Ново�Кусковской школы Алек�
сею Потехину.

Первыми на старт вышли уча�
стники массового забега. Когда
за ними улеглась снежная пыль
и освободилась лыжня, на неё
вышли школьники и студенты.
Девушки и юноши соревнова�
лись в своих возрастных группах
уже на время и на разных дис�
танциях. Победу одержали
Анна Чевская, Илья Костоусов
(Тегульдет), Анастасия Никифо�
ровская (Первомайское), Евге�
ний Путинцев (Асино). Среди

все призовые места: третье —
А.Худякова, второе — Т.Князе�
ва, первое — А.Обеднина —
дочь спортивной супружеской
четы Светланы и Сергея Обед�
ниных. «Готовлю себе смену»,
— прокомментировала Алёнин
успех её мама.

Призовые места у юношей
этой возрастной категории заня�

ли В.Грищенко из Ягодного (тре�
тье), батуринцы С.Бояков (вто�
рое) и Д.Чарыков (первое). По ре�
зультатам командного зачёта тре�
тье место заняли ученики школы
№5 — 495 очков, второе место у
команды школы села Ягодного
— 538 очков. Чемпионом по по�
лиатлону стала батуринская ко�
манда, набравшая 967 очков.

женщин 1981 — 1960 годов
рождения в тройку лучших вош�
ли Ольга Федотова, Татьяна
Травникова и Елена Епифанова.
У пенсионерок — Надежда Ко�
пытина, Нина Селиванова и Га�
лина Кротова. Победу среди
мужчин 1981 — 1960 годов рож�
дения одержал Виктор Катюха
(пожарная часть), второе место
у Сергея Крупского из Ягодно�
го, третье — у его земляка Ва�
силия Воробьёва. Среди мужчин
1959 года рождения и старше
пьедестал почёта заняли Влади�
мир Черепанов (Аграрная груп�
па), Сергей Семёнов (пожарная
часть) и пенсионер Александр
Евтихеев.

В троеборье были сильны батуринцы

На пьедестале почёта — Ольга Федо�
това, Татьяна Травникова и Елена Епи�
фанова.
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О Леониде Феодосьевиче Олофинс�
ком мы узнали от его старшего бра�
та Павла, который посчитал, что при�
ближающийся 80�летний юбилей —
хороший повод для того, чтобы
встретиться с этим интересным че�
ловеком. Он оказался прекрасным
собеседником.

О семье…
Леонид Феодосьевич носит извест�

ную в Асино фамилию. Его семья при�
ехала сюда из Киевской области в 1940
году. Отец, Феодосий Саввович, до
войны работал учителем в школе №4,
преподавал географию, ботанику, ос�
новы дарвинизма. Человеком был гра�
мотным и интеллигентным. В своё вре�
мя закончил церковно�приходскую
школу, потом Киевское фельдшерское
училище, педагогический техникум,
биологический факультет педагогичес�
кого института. В 1941 году Феодосий
Саввович ушёл на фронт, попал в плен,
откуда ему удалось бежать. Вернув�
шись в ряды регулярной Армии, был
тяжело ранен и вернулся домой. В Аси�
но продолжил свою педагогическую
деятельность в школе рабочей молодё�
жи, где был завучем. Его жена, Ольга
Павловна, работала учителем началь�
ных классов, затем заведующей книж�
ным магазином. Но, наверное, более
всего она запомнилась местным старо�
жилам как замечательный цветовод.
Без её букетов не обходились сен�
тябрьские линейки асиновских школь�
ников и концерты приезжих артистов.

Четверо детей Олофинских, два
брата и две сестры, росли в семье, где
царила атмосфера взаимного уважения
и заботы, родители собственным при�
мером воспитывали в детях чувства по�
рядочности и собственного достоин�
ства. Сыновья получили хорошее обра�
зование. Старший, Павел, закончил во�
енно�морское училище во Владивосто�
ке и Томский политехнический инсти�
тут. Выйдя на пенсию, вернулся на ма�
лую родину в Асино. Младший, Леонид,
стал высококвалифицированным спе�
циалистом в области строительства и
геодезии. Объездив страну от Якутии
до Карелии, как и старший брат, решил,
что лучше родных мест нет. Сейчас жи�
вёт в Томске, но часто бывает в родном
городе Асино.

О жизни…
Мой герой многое в жизни повидал.

Как признаётся сам, не любит однооб�
разия. Это подтверждает его биография
и география тех мест, где он работал.
После окончания школы поступил в Том�
ский топографический техникум. Потом
четыре года по распределению трудил�
ся в Якутии — там, «где золото роют в
горах». Затем решил продолжить обу�
чение на факультете промышленно�
гражданского строительства в ТИСИ.
После третьего курса перевёлся на за�
очное и уехал в Карелию. Трудился на
крупнейшем Сегежском целлюлозно�
бумажном комбинате старшим инжене�
ром отдела капитального строитель�
ства, начальником лаборатории треста

«Не люблю жить
скучно и пресно»,
— ãîâîðèò íàø çåìëÿê Ëåîíèä ÎËÎÔÈÍÑÊÈÉ.
Â ñâîè áåç ìàëîãî âîñåìüäåñÿò îí ëþáèò ïóòåøåñòâîâàòü,
ïèøåò ñòèõè, èãðàåò íà íåñêîëüêèõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ

«Сегежстрой», преподавал на вечерних
отделениях техникумов.

— Карелия — красивейший край, —
рассказывает Леонид Феодосьевич, —
но климат промозглый и сырой, поэто�
му в 1980 году уехал под Калугу в го�
родок Кондрово.

Об этом двенадцатилетнем периоде
своей жизни Олофинский вспоминает
с ностальгией. Был начальником про�
изводственно�технического отдела ди�
рекции «Калугапромводстрой», на�
чальником цеха капитального ремонта
и строительства, даже художником не�
которое время работал. Но хотелось
быть поближе к матери, и в девяносто
втором вернулся на родину и устроил�
ся  в Томске на ГРЭС�2. Теперь уже дав�
но на заслуженном отдыхе, но до сих
пор не отказывается от приглашений
периодически проводить практические
занятия по геодезии на факультете
среднего профессионального образо�
вания ТГАСУ.

— Вот такая у меня широкая гео�
графия�биография — от Якутии до Ка�
луги, — смеётся Леонид Феодосьевич.
— Везде остались друзья, со всеми
общаюсь.

О личном рассказал кратко. Живёт
один. Имеет двоих сыновей. Старший,
Станислав, работает руководителем
отдела в Томскэнерго, младший, Ва�
дим, — заведующий отделением в Том�
ской горбольнице №3. Старшая внуч�
ка получила два высших образования,
работает в областной администрации.
Вторая постигает медицину в медкол�
ледже. Два внука ещё школьники.

О поэзии и не только…
Говорят, что талантливый человек

талантлив во всём. В случае с моим но�
вым знакомым это изречение подтвер�
ждается. Я, наслышанная от брата о
его стихах, думала увидеть перед со�
бой только поэта. О других увлечени�
ях Леонида Феодосьевича узнала уже
при встрече.

Впервые муза посетила моего собе�
седника, когда он жил в Кондрово. Воз�
можно, говорит, повлияла атмосфера,
ведь в Кондрово каждый год 6 июня, в
день рождения Пушкина, проходили
фестивали авторской песни. Леонид
Феодосьевич всегда посещал культур�
ные мероприятия, на которых выступа�
ли такие звёзды тех лет, как Высоцкий
и Окуджава. Начав писать стихи, не
стремился к признанию. До сих пор с
его поэтическими работами мало кто
знаком. Лишь несколько стихотворе�
ний вошли в сборник поэтов�выпускни�
ков ТГАСУ, изданный университетом.
Даже брат совсем недавно узнал об
этом увлечении Леонида Феодосьеви�
ча. Стихи, которые он мне продеклами�
ровал, разные по настроению и содер�
жанию. Есть лирические, есть на злобу
дня, есть философские. По словам ав�
тора, пишет больше для души, и это
чувствуется.

Ещё одно увлечение Леонида Феодо�
сьевича — изобразительное творчество.
Уже будучи в предпенсионном возрасте,
он закончил художественную школу.
Предпочитает графику, на втором мес�
те — акварель. Любит заниматься фо�
тографией. Замечательные снимки сде�
лал на Алтае, куда каждый год ездит
отдыхать. А ещё он играет на баяне и
других музыкальных инструментах.

— Всегда шёл на поводу своих
чувств, искал способ выразить их через
живопись, стихи, музыку, — серьёзно
говорит Леонид Феодосьевич. И тут же
шутливо добавляет. — Вообще я пацан
хороший, возможно, ещё какими талан�
тами обладаю, да пока не догадываюсь.

Творчество, по словам Леонида Фе�
одосьевича, помогает ему жить актив�
но. Он всегда полон вдохновения, при�
нимает участие в культурных меропри�
ятиях в БЭЦ. Этим летом наш герой со�
бирается в очередное путешествие: ре�
шил проехать по Красноярскому краю,
Хакасии, Тыве, Алтаю и добраться до
Монголии. Из вояжа привезёт новые
впечатления, снимки, стихи.

О вечном
Светлее самых светлых снов,
Древней ушедших в прошлое веков,
Таинственней глубин вселенной,

Ты в каждом сердце непременно
Живёшь и жизнь даёшь, Любовь!

Родник для нищих и богов,
Бальзам для гениев, шутов,
Добра, чиста и, как слеза, светла.

Как всем живым ты завладеть смогла?
Скажи, в чём твой секрет, Любовь?

Ты жарче солнца, холоднее льдов,
Чернее ночи и красней, чем кровь,
Прекрасней музыки, сильнее слова,

То вдруг уйдёшь, то засияешь снова
О, всемогущая Любовь!

Дороже всех земных даров,
Я за тебя на всё готов,
Я всё отдам тебе в угоду:

И жизнь саму, но лишь свободу
Не променяю на тебя, Любовь!

Утро в лесу
Ещё роса в траве блестит,
И паутинки нить сверкает,
И в ранних утренних лучах

Туман куда�то исчезает.

Ещё не слышно пенья птиц,

А тишина стоит такая,
Что слышно, как трава растёт
И шмель с цветка нектар снимает…

*  *  *
В иных стихах круженье слов,

В них сердца доброго биение,
И безмятежность детских снов,
И губ беззвучное движение.

У рифмы острые углы
Торчат, как иглы дикобраза,

Стихи напористы, смелы,
И к ним привыкнуть трудно сразу!

И в них полно девичьих грёз,

В них ясный день и ветерочек,
Задорный смех и море слёз,
И тайна, что лежит меж строчек.

В них утверждается и то,
Что истина не только в споре,

И лучше гор быть может что?
Конечно, только сами горы.

В них птичий гомон, детский смех,
Серьёзный разговор с друзьями.
Признанье первое в любви

Пока своей лишь только маме.

И обозренья колесо,

Что в горсаду ты увидала,
Тебя подняло выше крыш,
Открывши вид манящей дали.

Всё впереди! И, жизнь любя,
Привыкнешь к солнышку и грозам.

Стихи напишешь для себя,
А наша жизнь напишет прозу.

*  *  *
Мне так хочется услышать голос твой,
Хоть единственное слово — прости,

Может, было б мне легче тогда
Ложь твою на себе нести.

Мне б рядышком молча с тобой посидеть,
И, не спугнув тишины, спросить,
Долго ль мне ещё в сердце своём

Камень ненависти твоей носить.

Мне б тихо окликнуть тебя и узнать,

Глядя в глаза твои, как в окно,
Когда сойдутся наши пути,
Где нам встретиться суждено?

Мне б в глаза твои милые посмотреть,
Вдруг увижу в них боль твою,

Но молчишь ты… И я молчу!
Ты ушла, а я всё стою.

Мне немного осталось тебе сказать,
Лишь бы выстоять, лишь бы суметь,
Чтобы раньше моей любви к тебе

Тихо где�нибудь умереть.

. Валентина СУББОТИНА

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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В 2016 году бывший офицер полиции
был признан виновным в совершении
ДТП с пострадавшим. Однако в этой
истории удивляет не сам факт право�
нарушения, а то, как рьяно отстаива�
ли его интересы друзья�товарищи, в
итоге оказавшиеся на скамье подсу�
димых за лжесвидетельство.

Лишился погон
Инцидент с майором полиции Юрием

Петровым произошёл 22 сентября 2013
года. В вечернее время, находясь за ру�
лём своего автомобиля «Тойота Корол�
ла» в состоянии алкогольного опьяне�
ния, на 42 км трассы Первомайское —
Комсомольск он не справился с управле�
нием, что привело к съезду с дороги в кю�
вет и, как результат, травмированию на�
ходившегося в салоне пассажира. На
место прибыли сотрудники ГИБДД и со�
ставили протокол об административном
правонарушении. Мировой суд признал
Петрова виновным в совершении адми�
нистративного правонарушения, предус�
мотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управ�
ление транспортным средством водите�
лем, находящимся в состоянии опьяне�
ния), и назначил наказание в виде штра�
фа в размере 30000 рублей с лишением
права управления транспортными сред�
ствами на срок 1 год 6 месяцев. После�
довало и дисциплинарное взыскание:
офицер, запятнавший честь мундира,
после служебной проверки был уволен
из рядов МВД.

До ведомственной пенсии Петрову не
хватало всего пары лет, и он не пожелал
мириться с тем, что останется без пожиз�
ненного довольствия. Но, к его большо�
му разочарованию, апелляция на поста�
новление, направленная в Первомайский
районный суд, а затем в областной, не
была удовлетворена. В то же время по
факту ДТП был дан ход уголовному делу,
по которому Петрова обвиняли в нару�
шении правил дорожного движения, по�
влекшем по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью пассажиру Оси�
пову, находившемуся на заднем сиденье
автомобиля: врачи констатировали вы�
вих и перелом шейного и грудного по�
звонков, а также закрытую черепно�моз�
говую травму. Пострадавшему бы оби�
деться на собутыльника, который чуть
его не угробил, но этого не произошло.
Юрию каким�то образом удалось угово�
рить Осипова, а также других свидетелей
встать на его защиту, то есть солгать, что
за рулём был не он, а другой человек.
Тем «другим» оказался Сергей Медве�
дев, знакомый Петрова, по каким�то при�
чинам с лёгкостью взваливший чужую
вину на себя.

Все — за одного
 «Я, Осипов и Корякин выпивали в тот

день в гараже, а потом позвонили знако�
мому С.Медведеву и попросили отвезти
нас в п. Комсомольск к знакомым на
моём автомобиле. Тот согласился, — та�

За друга —
на скамью подсудимых
Êàê ïîëèöåéñêèé èç Ïåðâîìàéñêîãî ïûòàëñÿ óéòè
îò îòâåòñòâåííîñòè çà ÄÒÏ, çàðó÷èâøèñü ïîääåðæêîé ñâîèõ
òîâàðèùåé, ïîøåäøèõ ðàäè íåãî íà ëæåñâèäåòåëüñòâî

кие показания давал обвиняемый Петров
следователям, а затем и суду. — По при�
езде в посёлок зашли в пожарную часть,
где продолжили выпивать все, кроме
Сергея. Обратно ехали со скоростью не
более 60 км в час, потому как дорога
была очень плохая. Когда миновали один
из опасных поворотов, услышал удар в
колесо. Водитель попытался предпри�
нять попытку удержать автомобиль, но
машину занесло и выбросило в кювет. Я
сидел рядом с Медведевым и в резуль�
тате ДТП ударился боком о рулевое ко�
лесо, из�за чего получил перелом трёх
рёбер».

По словам обвиняемого, покинув са�
лон, он увидел, что правое колесо «раз�
дето». «Шина сошла с обода полностью.
Это и было причиной аварии», — наста�
ивал Петров на своей версии случивше�
гося. На вопрос, почему на месте ДТП не
было Медведева, ответил, что тот на по�
путках отправился в село Первомайское
за помощью. «На самом деле так всё и
было. Я хотел вернуться на место ДТП,
чтобы на своём КамАЗе достать автомо�
биль из кювета, но не смог его завести.
В день аварии я приходил в отдел поли�
ции, чтобы сказать, что это я управлял
авто, но меня не стали слушать, выгнали
за дверь и больше не пускали», — под�
дакивал Петрову Медведев.

Подтверждал показания своих дру�
зей и свидетель Корякин: «Когда у меня
брали объяснение, в кабинет заглянул
Серёга, который прямо сказал сотруд�
нику ГИБДД, что это он был за рулём,
но его выставили за дверь». Настаивал
на невиновности Петрова и сотрудник
пожарной части Крикунов, который
приехал на место ДТП, чтобы по�тихо�
му транспортировать автомобиль куда
подальше, но не успел: прибыли со�
трудники ГИБДД и руководитель МО
МВД России «Асиновский». «К нам в
пожарную часть приезжали Осипов,
Корякин, Петров и Медведев, но я пил
с ними только чай. Когда парни отъез�
жали домой, за руль сел Медведев. На
место происшествия приехал, чтобы
помочь мужикам, а не затем, чтобы по�
мочь скрыть следы ДТП», — утверждал
Крикунов.

В общем, все друзья�товарищи само�
забвенно пытались доказать невинов�
ность Петрова, а он сам — опровергнуть
результаты комплексных судебно�меди�
цинской и автотехнической экспертиз. На
вопрос судьи, почему не высказывал ни�
каких возражений при составлении про�
токола, а затем в мировом суде, Юрий
объяснил: «При проведении служебной
проверки я интересовался у коллег, есть
ли у меня шансы на благоприятный ис�
ход. Мне пообещали, что начальство бу�
дет благосклонней, если я признаю свою
вину, что я и сделал, но в управлении ре�
шили иначе, дав указание меня уволить».

Слишком много
нестыковок

Суд не признал достоверными показа�
ния свидетелей и обвиняемого ввиду на�
личия в них значительных противоречий.
К примеру, подсудимый и ещё двое пас�
сажиров утверждали, что перед поездкой
в п. Комсомольск они заезжали в магазин
«Планета», а Медведев указывал, что это
был магазин «Теремок». Потерпевший
говорил, что видел, как на обратном пути
за руль садился Медведев, а, по словам
подсудимого, Осипов по приезде в Ком�
сомольск уснул и не просыпался до само�
го ДТП. Медведев указывал на наличие
дождя на обратном пути, а подсудимый
утверждал, что его не было. И таких не�
стыковок, указывающих на то, что Мед�
ведева вообще в машине не было, набра�
лось очень много. Не подтверждали на�
хождение Петрова на пассажирском си�
денье автомобиля и имеющиеся у него по�
вреждения, установленные заключением
эксперта. Не подтвердились доводы за�
щиты, что виной ДТП стали плохие погод�
ные условия и разгерметизация колеса. В
протоколе, составленном полицией на
месте ДТП, об этом ничего не говорится.
Сотрудники ГИБДД настаивали на том,
что первоначально свидетели указывали,
что за рулём был Петров. Когда тот зна�
комился с протоколом, он не отрицал это�
го и согласился пройти медицинское ос�
видетельствование.

«Исследованными судом доказатель�
ствами была полностью исключена воз�

можность совершения преступления не
подсудимым, а иным лицом, и установ�
лена причинная связь между нарушени�
ем подсудимым правил дорожного дви�
жения и дорожно�транспортным проис�
шествием, в котором потерпевшему был
причинён тяжкий вред здоровью», — та�
кой вывод сделал Первомайский суд. 28
марта 2016 года он признал экс�полицей�
ского виновным, назначив ему наказание
в виде 1 года лишения свободы условно
с лишением права управления транспор�
тным средством сроком на 2 года 6 ме�
сяцев. Петрову повезло, что в связи с 70�
летием Победы президентом была
объявлена амнистия, и его вообще осво�
бодили от наказания, но он всё равно
исходом дела остался недоволен, явно
надеясь на оправдательный приговор.
Вновь направил кассационную жалобу в
вышестоящую инстанцию, но облсуд ос�
тавил приговор Первомайского районно�
го суда без изменений.

Расплата за ложь
Несмотря на то, что свидетелей пре�

дупреждали об ответственности за дачу
ложных показаний, они лгали напропа�
лую, будучи уверенными в том, что Пет�
ров, занимавший не последние посты в
отделении полиции, сумеет обмануть
следствие и суд. Но этого не произошло,
и настал черёд уже им отвечать за свои
слова. Даже оказавшись на скамье под�
судимых, они настаивали на том, что го�
ворили правду и только правду. «С обви�
нением не согласны!» — заявляли парни,
заручившись поддержкой своих адвока�
тов. Разбирательство длилось несколько
месяцев. В конце января 2017 года всех
четверых Первомайский районный суд
признал виновными в лжесвидетельстве и
попытке выгородить экс�полицейского,
приговорив Медведева, Осипова и Коря�
кина к наказанию в виде 280 часов обяза�
тельных работ, Крикунова — в виде штра�
фа в размере 15 тысяч рублей.

Обжалуя приговоры, осуждённые
вновь указывали на непричастность к
случившемуся и чрезмерную суровость
назначенного наказания. Доводы осуж�
дённых опровергла прокурор отдела уго�
ловно�судебного управления прокурату�
ры области Яна Трубецкая, которая, ссы�
лаясь на обстоятельства совершения
преступления, установленные показани�
ями свидетелей и материалами уголов�
ных дел, убедила Томский областной суд
в законности приговора. Буквально на
днях судебная коллегия оставила обви�
нительные приговоры без изменений,
отказав в удовлетворении апелляцион�
ных жалоб осуждённых и их защитников.
Пострадать за друга всем первомайским
«мушкетёрам» всё�таки придётся. Удив�
ляет тот факт, что проверенным време�
нем товарищем Петрова был только один
человек из этой компании, все остальные
— всего лишь приятели. Чем же смог от�
благодарить их Петров за столь «креп�
кую дружбу»?

(По материалам Первомайского

районного суда.

Имена и фамилии изменены).

. Надежда КОЖИНА
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Êðèì-èíôî
Не приглашайте в гости
малознакомых людей

В дежурную часть МО МВД России «Асиновский» поступило
сообщение от гражданина о том, что его избили и похитили у
него компьютер. В ходе проведения оперативно�розыскных ме�
роприятий установлены и задержаны подозреваемые в совер�
шении преступления. Ими оказались двое местных жителей 1996
года рождения. По предварительным данным, потерпевший при�
гласил к себе в гости двух малознакомых мужчин. В ходе распи�
тия спиртных напитков между ними возник конфликт, который
перерос в драку. Два молодых человека избили хозяина кварти�
ры, после чего забрали системный блок, компьютерную мышь,
монитор, клавиатуру, вебкамеру, наушники, микрофон и скры�
лись с места преступления.

Следственным отделом МО МВД России «Асиновский» воз�
буждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации «Грабёж». Санкция данной статьи предус�
матривает максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до семи лет.

По информации УМВД России по Томской области.

Гори оно всё!
Жительница г. Асино сообщила в  дежурную часть МО МВД

России «Асиновский» о том, что принадлежащий ей частный дом
пытались поджечь. В ходе проведения оперативно�розыскных ме�
роприятий сотрудниками полиции была задержана подозревае�
мая. Ею оказалась ранее не привлекавшаяся к уголовной ответ�
ственности 31�летняя женщина. По предварительным данным, она
попыталась поджечь дом, надворные постройки и автомобиль из�
за личной неприязни. Осуществить задуманное не позволили оче�
видцы, которые вовремя остановили гражданочку. Следственным
отделом возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить
лишение свободы на срок до пяти лет.

Грабители предпочли алкоголь
и сигареты

На один из магазинов города Асино было совершено разбой�
ное нападение. Со слов продавца, в торговый павильон ворвались
двое мужчин и, угрожая ей приставленной к груди лопатой, от�
крыто похитили денежные средства и товары на общую сумму 7
тысяч рублей — в основном алкогольные и табачные изделия. В
результате оперативно�розыскных мероприятий полицейские по
горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались двое
местных жителей, один из которых ранее привлекался к уголов�
ной ответственности. Следственным отделом МО МВД России
«Асиновский» возбуждено уголовное дело по признакам соста�
ва преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Доездился до уголовного дела
Участковый уполномоченный МО МВД России «Асиновский»

в ходе проверки полученной информации на обслуживаемом
административном участке в деревне Мало�Жирово задержал
40�летнего местного жителя, который управлял автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался
к административной ответственности за совершение аналогич�
ного правонарушения. На этот раз возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй
264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию».

По информации МО МВД России «Асиновский».
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Ïîñëå ñóäà
Осуждён виновник гибели

Г.С.Кудрявцева
Напомним, что 30 июля 2016 года в резуль�

тате ДТП трагически оборвалась жизнь извест�
ного в нашем районе человека, талантливого
тренера Геннадия Сергеевича Кудрявцева. Рано
утром он уехал из Новиковки в Асино в аптеку
за лекарством для жены и домой не вернулся.
По селу тем временем поползли слухи, что ма�
шиной был сбит какой�то мужчина. Родственни�
ки, знакомые, воспитанники Г.Кудрявцева отпра�
вились на поиски, и только ближе к ночи его тело
обнаружили недалеко от трассы.

Виновник ДТП был установлен сразу. Им
оказался житель деревни Нижние Соколы. Не
имевший водительских прав мужчина после
продолжительного распития спиртного решил
вместе с приятелями на машине родственника
съездить в магазин в соседнюю деревню. На
трассе он разогнал «ИЖ�Комби» до 140 кило�
метров в час, на прямом участке дороги не спра�
вился с управлением и столкнулся с ехавшим в
попутном направлении велосипедистом. «Бег�
ло осмотрев пострадавшего и не оказав ему по�
мощи, подсудимый скрылся с места происше�
ствия и попытался спрятать автомобиль в сто�
роне от дороги, закидав его ветками», — гово�
рится в материалах дела.

Подсудимый свою вину признал полностью.
Дело было рассмотрено в особом порядке,
без проведения судебного разбирательства.
Асиновский городской суд признал гр. Т. ви�
новным по статье УК РФ «Нарушение правил
дорожного движения лицом, управляющим ав�
томобилем, совершённое в состоянии алко�
гольного опьянения и повлекшее по неосто�
рожности смерть человека», и приговорил его

В
месте с А.И.Будником
прибыли руководители
служб областного управ�

ления. Все они приняли участие
во встрече с асиновцами, кото�
рая состоялась в зале районной
администрации. Александр Ива�
нович считает, что такая форма
общения с населением является
немаловажным источником по�
лучения информации как о ра�
боте сотрудников органов внут�
ренних дел, так и о насущных
проблемах в различных сферах
жизнедеятельности общества. В
своём вступительном слове он
отметил, что в Томской области
по сравнению с другими регио�
нами Сибирского федерально�
го округа наименьший показа�
тель уровня преступности.

В ходе встречи присутство�
вавшие граждане имели воз�
можность задать интересующие
их вопросы. Так, например, аси�
новцев волновали вопросы тор�
говли контрафактным алкого�
лем, выделения жилья для мо�
лодых сотрудников полиции, не�
укомплектованности личного
состава, отсутствия участкового
в Больше�Дороховском сельс�
ком поселении и другие пробле�
мы уже частного характера.

Начальник регионального
УМВД в ходе мероприятия объя�
вил о присвоении очередных зва�
ний сотрудникам полиции и вру�
чил удостоверения народным
дружинникам Асиновского рай�
она. Звание майора присвоено
старшему участковому уполно�

моченному ОП №7 (по обслужи�
ванию Первомайского района)
Д.А.Малороссиянову. В звании
старшего лейтенанта продолжат
дальнейшую службу оперупол�
номоченный ОУР отделения по�
лиции №7 С.А.Старовойтов и
старший инспектор ДПС А.Г.Кал�
тыков. Сразу пять удостовере�
ний народных дружинников по�
лучили жители Больше�Доро�
ховского сельского поселения:
В.П.Овсянников, Т.В.Хаданова,
С.А.Авдеева, В.В.Каланжов,
Т.А.Кручинина.

После встречи с населением
прошёл личный приём граждан,
в ходе которого наши земляки
смогли в индивидуальном по�
рядке задать интересующие их
вопросы.  Все обращения были
поставлены на контроль и по
каждому даны поручения. На�
чальник областного УМВД от�
метил, что планирует и в даль�
нейшем приезжать в наш город
с рабочими визитами, и поже�
лал, чтобы асиновцы проявляли
себя на них более активно, ведь
«проблемы в работе сотрудни�
ков министерства внутренних
дел — это проблемы общества
в целом». А.И.Будник напом�
нил, что любой желающий мо�
жет записаться к нему на личный
приём, который проходит в зда�
нии УМВД России по Томской
области один раз в месяц.

В этот же день областное и
местное руководство полиции
побывало в гостях у воспитанни�
ков Асиновского центра помо�
щи детям, оставшимся без попе�
чения родителей. Ребята и вос�
питатели приготовили для поли�
цейских концертную программу
с музыкальными и поэтическими
номерами. В завершение на�
чальник УМВД России по Томс�
кой области подарил детям мно�
го книг, а также сладости.

Новый начальник УМВД
встретился с асиновцами

Четыре человека пострадали в ДТП
На трассе Первомайское — Белый Яр столкнулись три ав�

томобиля. По предварительной информации, Toyota Avensis,
которой управлял 34�летний водитель, врезалась в двигавший�
ся впереди Nissan Qashqai, не выдержав безопасную дистан�
цию. После этого оба автомобиля, продолжив движение, со�
вершили столкновение со встречным КамАЗом. В результате
происшествия травмированы четыре человека, в том числе
4�летняя девочка.

По информации управления ГИБДД по Томской области.

к четырём годам лишения свободы в колонии�
поселении.

Виновный обжаловал приговор, ссылаясь на
то, что имеет несовершеннолетнего ребёнка и
является единственным кормильцем в семье. Од�
нако прокурор обратил внимание суда на то об�
стоятельство, что осуждённый длительное вре�
мя не проживал в семье и имел лишь случайные
заработки в свободное от пьянства время. Том�
ский областной суд оставил приговор без изме�
нения.

По информации Томского областного суда.

Убил напарника
Первомайский районный суд признал сельс�

кого жителя виновным в совершении убийства.
Установлено, что в июне 2016 года подсудимый
и его знакомый приехали в посёлок Улу�Юл для
проведения работ по капитальному ремонту
кровли многоквартирного дома. Всё это время
они проживали в съёмной квартире. Вечером 27
июня между подсудимым и его приятелем про�
изошёл конфликт, в ходе которого последний
несколько раз ударил напарника по лицу. Тот в
ответ нанёс обидчику множественные удары ру�
ками, после чего схватил молоток и стал бить
мужчину по голове. От причинённых телесных
повреждений он скончался на месте.

В судебном заседании подсудимый виновным
себя не признал, заявив, что таким образом за�
щищался от знакомого, который якобы пытал�
ся его душить. Однако выступавший государ�
ственным обвинителем прокурор района Игорь
Тимошенко убедил суд в недостоверности за�
щитных показаний подсудимого и потребовал
назначить ему наказание в виде реального сро�
ка заключения. В итоге суд приговорил его к
восьми годам лишения свободы в исправитель�
ной колонии строгого режима.

По информации
прокуратуры Томской области.

Â ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
Бедным только прикидывался

Алиментщик, проживающий в нашем городе, не имея офици�
ального заработка, сам вносил суммы от 8 до 13 тысяч. Сначала
— по распискам, затем — через службу судебных приставов.
Однако платил нерегулярно и накопил долг в размере 240 тысяч
рублей.  Погасить его долгое время не мог, объясняя это тем,
что остался без постоянного источника доходов. Ситуация раз�
решилась, когда должник обратился в отделение по вопросам
миграции для получения загранпаспорта и узнал, что ограничен
в праве выезда за пределы Российской Федерации. Буквально
через полтора месяца он принёс в отдел судебных приставов 240
тысяч рублей. За границу он теперь отправится без долгов и с
чистой совестью.

По информации УФССП России по Томской области.

В минувшую пятницу в нашем городе с рабочим визитом по�
бывал начальник УМВД России по Томской области Александр
Будник. На эту должность 51�летний полковник полиции был
назначен указом президента 31 октября 2016 года. Родом он
из Брянской области. Службу в органах внутренних дел начал
в 1991 году в должности милиционера. До перевода в Томс�
кую область работал заместителем начальника УМВД России
по Ярославской области.

После встречи с населением начальник УМВД России по
Томской области Александр Будник провёл личный приём
граждан.
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С юбилеем!
Дорогая наша Екатерина Алек�

сандровна РАК! От всей души по�
здравляем вас с юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.

Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Казаковы, Семенцовы.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Любовь

Ивановну МАНДРИК!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее — счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Всё в жизни было: радости, и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
Но смело разменяй
Ещё один десяток,

Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только в жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи!

Сёстры, брат.

*  *  *
От всей души поздравляем

с 85�летним юбилеем коллегу, ветера�
на педагогического труда Евгению
Петровну НИКОЛАЕВУ!

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого,
Как птица,
Но главное —
Сквозь годы пронести
Тепло души,
Сердечности частицу.
У вас сегодня 850летний юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

С уважением бывшие коллеги школы №3.

*  *  *
Поздравляем с 85�летним юбилеем свою бывшую учи�

тельницу русского языка и литературы Евгению Петровну
НИКОЛАЕВУ!

В этот славный юбилей
Примите наше поздравленье!
Желаем счастья и здоровья,
Прекрасных долгих лет!
От всей души вам говорим:
«Мы помним вас и уважаем,
Перед вами низко голову склоняем,
За обучение и за терпенье,
За всё, что дали нам, благодарим!»

Выпускники 1983 года школы №3.

*  *  *
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Анатолия

Николаевича МАРТЫНОВА поздравляем с юбилеем!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Тебя судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть твой дом
Лишь друзья посещают,

Стороною обходят ненастья,
От души мы добра тебе желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.
Береги себя, мы тебя любим!

Жена, дети, внуки.

*  *  *
Уважаемый Анатолий Николаевич МАРТЫНОВ!
Примите самые сердечные поздравления

с юбилеем!
От всей души желаем вам здоровья, бод�

рости, удачи и счастья в каждом из прожи�
тых дней. Позвольте пожелать новых
свершений, творческого созидательного
труда, надёжных коллег рядом и финан�
сового благополучия. Пусть сила духа и
неиссякаемая энергия станут залогом
воплощения жизненных планов и новых
успехов.

Счастья вам! Здоровья, солнца,
Радость в сердце круглый год!
Пусть судьба вам улыбнётся
И дарует новый взлёт!

Депутат Законодательной Думы Томской области
О.В.ГРОМОВ.

Коллектив Асиновского райпотребсоюза.

*  *  *
Уважаемый  Анатолий Никола�

евич МАРТЫНОВ!
Коллектив  ООО «Асиножил�

строй» поздравляет вас с наступаю�
щим 60�летием!

В приближающийся ваш юбилей
хочется  вспомнить о тех прекрасных
жизненных качествах, которыми на�
градила вас судьба. Доброта, неисся�
каемое жизнелюбие и стремление к поставленной цели —
этим вы подаёте достойный пример всем окружающим.

Прежде всего здоровья вам! Пусть судьба будет бла�
госклонна к вам и  вашим родным!

*  *  *
Поздравляем Александра Викторовича

ШАМИНА с юбилеем!
Желаем, главное, здоровья, чтобы дети

уважали, внуки любили. Ты этого заслужи�
ваешь!

Кума, Витя.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой Отече�

ственной войны Александра Михайловича АЛЁШИНА
(14.02) — с днём рождения;

Анну Александровну СКОПИНЦЕВУ (15.02), Анну
Михайловну ПОРФИРЬЕВУ (15.02), Анисью Андроновну
САПЕГИНУ (15.02), Евгению Петровну НИКОЛАЕВУ
(17.02), Клавдию Саватьевну ДУДАРЕВУ (19.02), Галину
Николаевну ЯКИМОВИЧ (14.02), Григория Яковлевича
ШАПОВАЛОВА (16.02), Виктора Ивановича ЛУЖАН�
СКОГО (20.02), Антонину Семёновну ИВАШКОВУ
(15.02), Любовь Вячеславовну КЛЕЩИНУ (19.02),
Надежду Васильевну ДОРОХОВУ (20.02), Ольгу
Михайловну ОЛЕЙНИКОВУ (14.02), Анатолия Викторо�
вича УЛЬЯЩЕНКО (15.02), Валентина Ивановича КУХ�
ТИНОВА (20.02), Людмилу Николаевну СЕМЁНОВУ
(15.02), Любовь Ивановну ЛИХАЧЁВУ (18.02), Ларису
Леонидовну ВТОРУШИНУ (19.02), Галину Станисла�
вовну БАЗАНОВУ (14.02), Василия Викторовича
НИКИТИНА (14.02), Татьяну Ивановну ЛЕВИЦКУЮ
(15.02), Любовь Ивановну МАНДРИК (18.02), Анатолия
Николаевича МАРТЫНОВА (19.02), Веру Александ�
ровну КРОТОВУ (16.02) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Ежегодный конкурс профессиональ�
ного мастерства среди педагогов рай�
она «Учитель года» был впервые про�
ведён в 1991 году. А в 2005 году к учи�
телям присоединились ещё и воспита�
тели детских садов. С тех пор титулы
«Учитель года» и «Воспитатель года»
присуждаются одновременно. Нынче
конкурс стартовал в январе. На раз�
ных этапах участники предоставляли
членам жюри свои интернет�ресурсы,
в которых были отображены профес�
сиональные достижения педагогов,
проводили открытые занятия, дели�
лись опытом работы.

В
о вторник, 14 февраля, актовый
зал гимназии №2 был заполнен
до отказа. Здесь состоялся заклю�

чительный этап конкурса. В финал вышли
шесть педагогов школ и детских садов
города. К сожалению, среди них не было
ни одного представителя сельских учреж�
дений образования. На звание «Учитель
года�2017» претендовали учитель истории
и обществознания гимназии №2 Наталья
Алексеевна Булыгина, учитель физики
школы №4 Елена Владимировна Жевла�
кова и преподаватель немецкого языка
гимназии №2 Евгения Викторовна Журо�
ва. Воспитателей было тоже трое: Мария
Николаевна Кулешова из «Рыбки», Оль�
га Викторовна Комарова из «Белочки» и
Галина Филипповна Вострова из «Алё�
нушки». Все женщины должны были про�
демонстрировать мастер�классы и убе�

дить жюри из пятнадцати человек во гла�
ве с начальником управления образова�
ния Асиновского района Виктором Вик�
торовичем Казариным, что каждая из них
— профессионал своего дела.

После торжественного открытия и слов
напутствия от прошлогодних победитель�
ниц — воспитателя детского сада «Сол�
нышко» Марины Анатольевны Мороцкой
и учителя истории школы №4 Ирины Ни�
колаевны Ванчуговой — финалистки про�
шли жеребьёвку. Первой вышла на сцену
со своим мастер�классом Мария Кулешо�

ва. Она с помощью четырёх добровольцев
из зала показала, как можно с детьми за
несколько минут создать анимационный
фильм. Галина Вострова в форме сказки�
игры о приключениях любопытного лягу�
шонка продемонстрировала, как с помо�
щью простых химических опытов объяс�
нить детям то или иное явление. Воздуш�
ные шары у неё надувались при помощи
соды, лимонной кислоты и воды, помещён�
ных в пластиковую бутылку. Ягоды виног�
рада начинали плавать под воздействием
минералки, а стакан с водой и раститель�

ным маслом превращался в волшебную
лаву. Но больше всего зрителям понравил�
ся опыт, в результате которого в стакане
воды рождалась радуга. Стоит отметить,
что такие занятия проводятся в «Алёнуш�
ке» в форме кружковой работы. Третья
воспитательница, Ольга Комарова, научи�
ла членов жюри скручиванию гофробума�
ги, а затем провела дидактическую игру:
на дереве с листьями из гофробумаги нуж�
но было найти одинаковые листочки и, со�
единив их, прочесть пословицу.

После воспитателей на сцену вышли
лучшие учителя города. Учитель немец�
кого языка гимназии №2 Евгения Журо�
ва поведала об использовании интерак�
тивных методов обучения на своих уро�
ках, которые позволяют вовлечь в обу�
чение каждого ученика. Наталья Булыги�
на наглядно продемонстрировала ис�
пользование интернет�ресурсов и сете�
вых групп для обучения и общения меж�
ду учителем, учениками и родителями.

Интересно и живо провела мастер�
класс преподаватель физики из школы
№4 Елена Жевлакова. Сотрудники её
научной лаборатории, в роли которых
выступили коллеги, доказывали, какие
материалы легче или тяжелее воды. Своё
выступление она ещё дополнила видео�
роликом, который рассмешил и приобод�
рил уже подуставшую публику.

После небольшой музыкальной паузы
были объявлены имена победительниц.
Учителем года стала Елена Владимиров�
на Жевлакова, педагог первой квалифи�
кационной категории. В школе №4 она
преподаёт с 2004 года. Воспитателем года
названа Галина Филипповна Вострова, ко�
торая работает в детском саду «Алёнуш�
ка» с 2006 года и имеет первую квалифи�
кационную категорию. Победители полу�
чили в подарок красивые букеты, дипло�
мы и денежные сертификаты. Теперь они
усердно готовятся к областному конкурсу
профессионального мастерства, который
пройдёт в Томске. Остальные участницы
были отмечены дипломами. От профсою�
за работников образования Асиновского
района его председатель Т.И.Энс вручи�
ла всем финалисткам по коробке конфет
и конверты с поощрительными премиями.
Много тёплых слов прозвучало от руко�
водителей учреждений образования, где
трудятся финалистки.

Конкурс для настоящих
профессионалов
Íàçâàíû èìåíà ó÷èòåëÿ ãîäà è âîñïèòàòåëÿ ãîäà

. Валентина СУББОТИНА

На сцене финалисты конкурса: Мария Кулешова, Елена Жевлакова, Ольга
Комарова, Галина Вострова, Евгения Журова и  Наталья Булыгина.
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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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SCHAUMA Шампунь 380 мл Для мужчин
15.02.17 � 28.02.17

Dockland, под. наб. (пена+бальзам п/б)
* MentolDockland

*Regular

FA Гель для душа
25.02.17 � 10.03.17

Прелесть Prof шампунь 600 мл

Чайный набор 12 предметов
* Анютины глазки * Алые маки * Ирис  *Апельсин

*

реклама                             * подробности у продавцов

КУПИ шампунь Прелесть Био 500 мл,
получи Прелесть Био бальзам 250 мл

в ПОДАРОК*

КУПИ блюдо сервировочное
получи Миф средство

для мытья посуды, 500 мл
в ПОДАРОК*

Кружка 250 мл

реклама

21 февраля (вторник) на ЦР г. Асино

ÏÐÎÄÀÆÀ ÈÇÄÅËÈÉ
ÈÇ ØÅÐÑÒÈ È ÏÓÕÀ
(платки, косынки, варежки, шапки,
пряжа и валенки�самокатки),
а также ÏÀÂËÎÂÎÏÎÑÀÄÑÊÈÅ ÏËÀÒÊÈ è ÏÀËÀÍÒÈÍÛ

реклама

реклама

СВИНИНА
тазобедренная
ШПИК хребтовый, 129 руб./кг
ФАРШ куриный механической
обвалки, 89 руб./кг
ГОЛУБЦЫ ленивые, 16,5 руб./шт.
Большой ассортимент колбас

Колпашевского района

В детском саду «Рыбка» открыт
Консультационный центр
семейного образования

Как часто сегодня
можно услышать от мамы
малыша�дошкольника, что
с ним очень сложно дого�
вориться, что он делает
всё наоборот, а слёзные
капризы в магазине пре�
кратить невозможно, пока
в руках ребёнка не окажет�
ся заветная игрушка. В на�
шем детском саду «Рыб�
ка» был проведён роди�
тельский мониторинг, в
результате которого выяснилось, что с подобными проблемами стал�
кивается большинство молодых родителей. Не зная, что делать, они,
как выяснилось, считают, что с возрастом всё наладится и ребенку
можно будет объяснить то, чего он сейчас не понимает. Ошибка по�
добного суждения в том, что именно в дошкольном возрасте закла�
дываются основы развития и воспитания. Все «неразрешимые» ро�
дительские проблемы можно и нужно устранять сразу, по мере их
возникновения. В этом смогут помочь специалисты�педагоги, кото�
рые работают с малышами ежедневно и дадут верный совет.

Именно для решения таких родительских трудностей детский сад
«Рыбка» открыл на базе своего учреждения КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Работа центра предполагает
развивающие занятия для детей совместно с родителями, диагнос�
тику уровня развития ребёнка, индивидуальные консультации спе�
циалистов для родителей при личных беседах, по онлайн�связи, по
электронной почте в форме «вопрос�ответ». Приём будут вести пе�
дагог�психолог Ольга Игнатьевна Жданова, учителя�логопеды Оль�
га Петровна Зыкова и Елена Анатольевна Солодкова, музыкальные
руководители, старшие воспитатели и воспитатели с длительным пе�
дагогическим опытом.

Регистрацию на приём можно произвести на сайте детского
сада «Рыбка» http://as�ribka.dou.tomsk.ru/, по телефону или
при личном посещении. Все интересующие вопросы можно за�
дать заведующей детским садом Марине Викторовне Малико�
вой по тел. 3�20�57 или по почте sadribka@sibmail.com.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Рады видеть всех желающих и готовы ответить

на любые ваши вопросы!

15 февраля — памятная дата
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск

пересекла афгано�советскую границу, поставив тем самым
точку в длившейся 10 лет военной операции нашей армии на
территории демократической республики Афганистан. За 10
лет войны на территории ДРА побывали около 600 тысяч со�

ветских солдат. К сожалению, около 15 тысяч наших
военнослужащих погибли, выполняя воинский при�

каз. Чтобы отдать дань памяти погибших со�
ветских воинов, 15 февраля отмечается как
дата завершения афганской войны.

Районный совет ветеранов поздравля�
ет всех СОЛДАТ�АФГАНЦЕВ с этим собы�
тием и желает им здоровья, долголетия, се�
мейного счастья и успехов в мирной жизни.
А память о земляках, не вернувшихся с той
войны, пусть останется вечно в сердцах жи�
вущих.

Районный совет ветеранов.

ул. Ленина, 47
ул. Ленина, 23
ул. П.Морозова, 7
ул. Боровая, 6

г. АСИНО

350 руб./кг

Не забыть купить

«Образ Жизни»!

реклама

На правах рекламы
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№6 от 9.02.17 г.)

По горизонтали: Гаага. Тимпан. Сноп. При
дел. Лино. Пика. Коралл. Окоп. Арба. Лицеист.
Румб. Стан. Окот. Коловрат. Тавро. Валик. Пошиб.
Тмин. Навоз. Дерн. Сильф. Атака. Ацетат. Прут.
Нани. Вертушка. Мим. Истр. Лампас. Тоня. Ани.
Аист. Илот. Фугу. Цедра. Чрево. Ржа. Усик. Егор.

По вертикали: Намиб. Рапа. Тик. Идол. Ме
рило. Плац. Нули. Слот. Ник. Онон. Поп. Присмотр.
Каратист. Лед. Словак. Унаби. Борть. Поло. Арк.
Комфорт. Тинаму. Лава. Визажист. Тщета. Венти
лятор. Навка. Ден. Ран. Ви. Есаул. Траур. Шлица.
Амаду. Масаи. Пирс. Тире. Олег. Ново.

ОВЕН. Для вас серьёзной проблемой
станут взаимоотношения с окружающими.
Воздержитесь от ехидных высказываний в
их адрес. В отношениях со своей половин
кой будьте бдительны: есть вероятность
того, что вас обманут. От повседневных дел
отдохните на даче.

ТЕЛЕЦ. Вы прекрасно улавливаете на
строение окружающих, без особых усилий
производите на них сугубо положительное
впечатление. В общем, практически читаете
мысли и предугадываете желания. Прояв
ляйте это качество на полную мощность, что
бы добиться своего на трудовом поприще.

БЛИЗНЕЦЫ. Творческий настрой будет
сопутствовать вам во всех начинаниях. Ок
ружающие оценят ваш креативный подход
к решению задач. Могут возникнуть пробле
мы в отношениях со второй половинкой.
Дайте ей немного времени для отдыха. Вы
ходные посвятите встречам с друзьями.
Общение поможет восстановить силы.

РАК. Хорошее время для деловых по
ездок. В дороге легко завязать полезные
знакомства, которые пригодятся уже в бли
жайшем будущем, и просто отлично прове
сти время, посещая мероприятия, органи
зованные партнёрами. Решайтесь на карди
нальные изменения. Например, новая при
чёска сделает вас неотразимыми.

ЛЕВ. Зимний сезон располагает к деп
рессии. Не обойдёт она стороной и вас.
Правда, времени грустить особо не будет.
Ваша помощь понадобится детям, у кото
рых возникнут проблемы с учёбой. Помо
гите им, а заодно отвлекитесь сами. Будьте
уверены: меланхолическое настроение ско
ро отступит.

ДЕВА. На работе вам предоставится
возможность пройти курсы повышения ква
лификации. Ни в коем случае не отказывай
тесь от такого предложения! В ближайшее
время обязательно навестите родственни
ков, живущих неподалёку. Тёплое общение
за чашечкой чая поднимет настроение и им,
и вам.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля
ВЕСЫ. Пора собрать всю волю в кулак

и навсегда отказаться от вредных привычек!
Чтобы это прошло не так болезненно, най
дите себе компаньона. Например, выбери
те в «жертву» когото из друзей. Вместе
можно будет обсудить все тяготы и лише
ния, а также найти новое интересное хоб
би, которое поможет вам обоим отвлечься.

СКОРПИОН. Для вас наступает время
исполнения желаний. Не стесняйтесь про
сить у судьбы то, что вам так давно хоте
лось получить. Очень многое будет испол
нено. Впрочем, пребывать в эйфории не
стоит. Будьте максимально внимательны к
своим обязанностям на рабочем месте, что
бы не допустить ошибок.

СТРЕЛЕЦ. Неделя выдастся суетливой:
дни рождения, детские праздники, презен
тации. Встретиться со всеми нереально, по
этому заранее составьте список, когда и куда
идёте. И позаботьтесь о подарках: взрослые
спокойно отнесутся к их отсутствию, а вот
самые маленькие могут устроить скандал,
если не подготовите для них игрушки.

КОЗЕРОГ. Чтобы отстоять звание само
стоятельного и финансово независимого
человека, придётся любые проблемы ре
шать без посторонней помощи. Хотя жела
ющих вам помочь будет предостаточно. Не
ищите лёгких путей! Ведь бескорыстных и
честных людей очень мало. Скорее всего,
«доброжелатели» захотят чегото взамен.

ВОДОЛЕЙ. На работе будет важно не
только хорошо выполнять свои обязаннос
ти, но и правильно выстраивать отношения
с коллегами. Ко второй половинке в этот
период относитесь трепетно и нежно: она
устала, ей необходимы ласка и забота с ва
шей стороны.

РЫБЫ. Можете смело планировать раз
говоры с вышестоящими лицами — они бу
дут успешными и выгодными для вас. Но
только не действуйте с позиции силы, так
как в этом случае ваши шансы добиться ус
пеха будут таять на глазах. Не упускайте
возможности пообщаться с друзьями.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

и богослужения

в кафедральном Свято-

Покровском храме г. Асино

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

16 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Попразднство
Сретения Господня.
17 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Преподобно
го Исидора Пелуситского.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
18 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Вселенская
родительская суббота.
9. 00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
19 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о
страшном суде.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед кре
щением.
14.00 Молебен в с. МалоЖирово.
20 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Седми
ца сырная (масленица)сплошная.
21 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Отдание праз
дника Сретения Господня.
22 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Мученика Ники
фора из Антиохии Сирской.

Предоставлен кафедральным
Свято,Покровским храмом г. Асино.

Спасибо!
Хочу выразить благодарность за убор

ку и вывоз снега с улицы Гончарова КОЛ,
ЛЕКТИВУ ДРСУ в лице руководителя
предприятия, депутата горсовета Е.Н.Са,
модурова, мастера С.В.Мазенова, води
телей Д.Б.Соломина, Н.А.Кошаренко,
С.Н.Плавина и бульдозериста В.А.Кар,
мановского. Желаю вам и вашим семьям
здоровья.

В.С.ТАРАСЕНКО.

Анонсы недели
ГДК «ВОСТОК»

16 февраля, 23 февраля, 16,00 —
танцевальный четверг.

18 февраля, 13,00 — юбилей народ
ного хора «Ветеран».

23 февраля, 18,00 — праздничный
концерт «Настоящими мужчинами гор
дится Россия».

БИБЛИОТЕКИ

17 февраля, 12,00, БЭЦ, читальный
зал — презентация книги Андрея Возы
ки «Всероссийский Император Благосло
венный Александр I Павлович — Старец
Павел».

20 февраля, 14,00, филиал №2
(Сосновка) — конкурсноигровая про
грамма «Фабрика солдат».

21 февраля, 11,30, филиал №1 (ТРЗ)
— военнопатриотическая игра «Солда
том быть — Родине служить».

21 февраля, БЭЦ, детская библио,
тека — экскурс в историю праздника
«Широкая масленица».

21 февраля, 14,00, филиал №2
(Сосновка)  — кулинарный конкурс
«Ох, блины мои, блины…»

Февраль, филиал №1 (ТРЗ) —
выставкаобзор «А у нас масленица!»

Февраль, БЭЦ, читальный зал —
выставкадата «Февральская револю
ция».

Февраль, БЭЦ, отдел абонемента —
книжноиллюстративная выставка «Слав
ные дела настоящих мужчин».

Февраль, БЭЦ, читальный зал —
книжноиллюстративная выставка «Я
служу России».

С 17 по 19 февраля
каток работать не будет
В связи с проведением XXXIII об

ластных зимних сельских спортивных
игр «Снежные узоры» в Асиновском
районе, центральный каток 17 — 19
февраля работать не будет.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Х/ф «Служебный роман».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Служебный роман».
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+)
00.50 Ночные новости.
01.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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 «ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «ВестиСибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «ВестиТомск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «ВестиТомск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «ВестиТомск».
21.00 «Я все помню». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.35 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Бомж». (16+)
01.50 «Место встречи». (16+)
03.30 «Людмила Ивановна Касатки
на». (12+)
04.20 «Курортная полиция». (16+)

5+Й КАНАЛ
06.00 «Метод Фрейда». (16+)
10.00 «Сейчас».
10.30 «Метод Фрейда». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Метод Фрейда». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Метод Фрейда». (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 «Настя». (16+)
01.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
03.45 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приступить к ликвида,
ции». (12+)
10.35 «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Очу
мелые ручки». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Неуло
вимые мстители». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Страсти по Чапаю». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (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 Х/ф «Никому не извест,
ный».
02.10 Х/ф «Большая белая надеж,
да». (16+)

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Большая белая надеж,
да». 16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «ВестиСибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «ВестиТомск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «ВестиТомск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «ВестиТомск».
21.00 «Я все помню». (12+)

23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «Александр Вишневский. Ос
колок в сердце».
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки русского. Чтения».
А.Чехов. «Анна на шее».
15.40 Х/ф «Моя судьба».
16.55 «Острова». Евгений Евстигне
ев.
17.35 Томас Зандерлинг и Большой
симфонический оркестр им. П.И.Чай
ковского в КЗЧ.
18.30 «Больше, чем любовь». Миха
ил Ботвинник и Гаянэ Ананова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Н.В.Гоголь
«Нос».
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
22.55 Д/ф «Киндзадза! Проверка
планетами».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Моя судьба».
01.15 «Иван Лапиков. Баллада об
актере...»
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+)

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 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Х/ф «Одержимость». (16+)
02.00 Х/ф «Короли улиц,2: город
моторов». (18+)
03.45 Х/ф «Мы не женаты». (12+)
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «ВестиСибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «ВестиТомск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «ВестиТомск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)

20.00 «Вести».
20.45 «ВестиТомск».
21.00 «Я все помню». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Вольф Мессинг: видевший
сквозь время». (16+)
04.05 Х/ф «Мы с вами где,то встре,
чались».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...» Касимов ханский.
13.35 «Николай Бурденко. Падение
вверх».
14.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки русского. Чтения».
А.Пушкин. «Барышнякрестьянка».
15.40 Х/ф «Моя судьба».
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По
настоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис Кожу
хин, Леонидас Кавакос и Симфони
ческий оркестр Мариинского театра
в КЗЧ.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой ин
тонации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Подземная
кладовая Родины».
22.00 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого».
23.40 Новости культуры.

23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Моя судьба».
01.15 «Острова». Е.Евстигнеев.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.35 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы».
(16+)
01.40 «Дачный ответ».
02.35 «Место встречи». (16+)
04.10 «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
отдела». (16+)

12.00 «Сейчас».
12.30 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Майор и магия». (16+)
17.40 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой».. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Никита Хрущев».
(16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Поло
сатый рейс». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 Х/ф «Казак». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Олег Борисов. Человек в фут
ляре». (12+)
01.15 Х/ф «Танцы марионеток».
(16+)
04.50 «Хроники московского быта».
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Раб
ский труд». (16+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)

11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Дети капитана Гран,
та».
13.00 «Линия жизни». Евгений Гриш
ковец.
14.05 Д/ф «Происхождение Олим
пийских игр».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки русского. Чтения».
А.Твардовский. Отрывок из поэмы
«Василий Теркин».
15.40 Х/ф «Моя судьба».
16.50 «Иван Лапиков. Баллада об
актере...»
17.30 «Рождественская оратория»
митрополита Илариона (Алфеева).
18.35 «Борис Аверин. Университе
ты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Происхождение Олим
пийских игр».
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Моя судьба».
01.10 Л.Бетховен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.05 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное проис
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пять минут тишины». (12+)
21.35 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Бомж». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос».
02.30 «Место встречи». (16+)
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 «Слепой». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Слепой». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Слепой». (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 «Сверстницы». (12+)
01.40 Х/ф «Призрак». (16+)
03.30 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья».
10.35 «Борис Андреев. Богатырь со
юзного значения». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40 «Мой герой».. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
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22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Донбасс. Февраль 2017 г.».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Операция «Ад
жика». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Перелетные птицы».
(16+)
04.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со
ветских грез». (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 Д/ф «Тайны лунных морей».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Центурион». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирую
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ВНЕ ЗОНЫ».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные
ранения». (16+)
22.00  «Водить порус
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Исходный
код». (16+)
01.10 «Самые шокирую
щие гипотезы». (16+)
02.10 «Странное дело».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман».
(16+)
04.10 «Территория заб
луждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Дублер». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный ре
портер». (12+)
11.25 Новости.

ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Д/ф «500 лучших голов».
(12+)
13.30 Биатлон. ЧМ. Массстарт. Жен
щины.
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. ЧМ. Массстарт. Муж
чины.
15.30  Биатлон. ЧМ2017. Итоги.
Спецрепортаж. (12+)
16.00 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Фулхэм»  «Тоттенхэм».
18.40 «Спортивный репортер». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Профессиональный бокс. Рой
Джонсмл. против Бобби Ганна. Бой
за титул WBF в первом тяжелом весе.
Канат Ислам против Робсона Ассиса.
(16+)
21.25 Новости.
21.30 «Военный спорт». Спецрепор
таж. (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 Д/ф «Признаки тьмы». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте
зы». (16+)
19.00 «К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ
СТВА». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Конец света наступит завтра?
5 самых реальных сценариев конца
света». Документальный спецпроект.
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Концерт группы «Ленинград».
(16+)
00.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
01.45 «Самые шокирующие гипоте
зы». (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)
03.45 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 «Сергей Устюгов. Главная вер
шина». Спецрепортаж. (12+)
13.15 Х/ф «Пьяный мастер». (12+)
15.25 «Все на Матч!»

14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Операция «Ад
жика». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Мужи
ки!» (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Страсти по Чапаю». (16+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Раб
ский труд». (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Токшоу. (16+)
02.05 Х/ф «Мама в законе». (16+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Чудовища. Загадки вре
мени». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Кобра». (16+)
21.45 «Водить порусски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Королева проклятых».
(16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте
зы». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

21.50 «Все на футбол!» Переходный
период. (12+)
22.20 Новости.
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань)  «Химки».
00.45 Новости.
00.50 ЕвроТур. Обзор матчей неде
ли. (12+)
01.20 «Спортивный заговор». Спец
репортаж. (16+)
01.50 Новости.
02.00 «Спортивный репортер». (12+)
02.20 «Все на футбол!».
02.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Саттон Юнайтед»  «Арсе
нал».
04.50 «Все на Матч!»
05.20 Х/ф «Ниндзя». (16+)
07.00 Х/ф «Уилл». (12+)
08.45 Профессиональный бокс. Рой
Джонсмл. против Бобби Ганна. Бой
за титул WBF в первом тяжелом весе.
Канат Ислам против Робсона Ассиса.
(16+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Байер» (Германия)  «Ат
летико» (Испания).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) 
«Русенборг» (Норвегия).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 «Десятка!» (16+)
20.45 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Восток».
23.25 «Все на Матч!»
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция) 
«Краснодар» (Россия).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Порту» (Португалия) 
«Ювентус» (Италия).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
05.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос
сия)  «Волеро» (Швейцария).
07.30 Лыжный спорт. ЧМ.
08.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дрезднер» (Германия) 
«Уралочка НТМК» (Россия).

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.
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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

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 ЕвроТур. Обзор матчей неде
ли. (12+)
14.00 Новости.
14.05 «Комментаторы. Шмурнов».
Спецрепортаж. (12+)
14.25 Футбол. Лига чемпионов2003.
1/4 финала. «Милан» (Италия)  «Де
портиво» (Испания).
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Профессиональный бокс. Да
вид Аванесян против Ламонта Питер
сона. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Эдриен Бронер против Эдриана Гра
надоса. (16+)
19.00 «Спортивный репортер». (12+)
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Х/ф «Пьяный мастер». (12+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Закулисье КХЛ». Спецрепор
таж. (12+)
23.00 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Запад».
01.55 Новости.
02.05 «Все на футбол!».
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити» (Англия)
 «Монако» (Франция).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Краснодар,
Россия)  «Альба Блаж» (Румыния).
07.40 «Комментаторы. Шмурнов».
Спецрепортаж. (12+)
08.00 Футбол. Лига чемпионов2003
г. 1/4 финала. «Милан» (Италия) 
«Депортиво» (Испания).
10.00 «Поле битвы». (12+)



ПЕРВЫЙ
05.45 «Россия от края до края».
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «Корпус генерала Шуб,
никова». (12+)
08.20 Х/ф «Это случилось в мили,
ции».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Раба любви». (12+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 «Нулевая Мировая». (16+)
16.00 «Они хотели меня взорвать».
Исповедь русского моряка». (12+)
17.05 Х/ф «Небесный тихоход».
18.40 Концерт ко Дню защитника
Отечества.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Батальон». (12+)
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни».
(16+)
01.40 Х/ф «Маргарет». (16+)
04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Кандагар». (16+)
07.45 Х/ф «Легенда №17». (12+)
10.35 Х/ф «Джентльмены удачи».
12.20 «Ключи от прошлого». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Ключи от прошлого». (12+)
20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Завтрак в постель». (12+)
00.30 Х/ф «В тесноте, да не в оби,
де». (12+)
02.45 Х/ф «Я его слепила». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».

10.35 Х/ф «Зайчик».
12.00 «Острова». Леонид Быков.
12.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
14.15 Д/ф «Киндзадза! Проверка
планетами».
15.00 IV Международный конкурс во
калистов имени М.Магомаева. Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза
данные вопросы».
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш,
кетера».
19.05 «Любимые романсы и песни».
20.10 Х/ф «Это началось в Неапо,
ле».
21.50 «Мишель Легран в Брюсселе».
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
00.30 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
01.25 М/ф «Про раков», «Со вечора
дождик».
01.55 «Искатели». «Родина челове
ка».
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико
нопочитания».

НТВ
05.20 «Оружие победителей».
06.05 Х/ф «Чистое небо».
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солнце пусты,
ни».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
19.00 «Сегодня».

19.20 Х/ф «Бой с тенью 2: ре,
ванш». (16+)
22.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
01.30 Х/ф «Чудовище во мраке».
(18+)
03.10 «Судебный детектив». (16+)
04.10 «Курортная полиция». (16+)

5+Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.05 М/ф «Маша и Медведь».
10.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
05.30 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.30 Х/ф «По законам военного
времени». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Вера Алентова. «Я покажу
вам королевумать!» (12+)
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Зависть богов». (16+)
14.45 Х/ф «Дачная поездка сер,
жанта Цыбули». (12+)
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч,
ной». (16+)
03.00 Х/ф «Исчезающая точка».
(16+)
04.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Венец безбрачия». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «ВестиТомск».

Дунаевский.
22.40 Х/ф «Последний магнат».
(16+)
00.45 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
01.40 М/ф «Легенды перуанских ин
дейцев».
01.55 «Искатели». «Кавказский Гра
аль».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».

НТВ
04.55 «Их нравы».
05.50 «Агент особого назначе,
ния». (16+)
07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зими
ным».
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». Влади
мир Епифанцев. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда».
(16+)

05.00 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте
зы». (16+)
08.30 М/ф «Крепость: щитом и ме
чом». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт почестному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. 2017:
6 грядущих катастроф». Докумен
тальный спецпроект. (16+)
21.00 Х/ф «Особенности нацио,
нальной охоты». (16+)
22.50 Х/ф «Особенности нацио,
нальной рыбалки». (16+)
00.45 Х/ф «Особенности нацио,
нальной политики». (16+)
02.30 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против Лиама
Макгири.
11.00 Новости.
11.10 «Все на Матч!» (12+)
11.35 Новости.
11.40 Х/ф «Гонки «Пушечное
ядро». (16+)
13.35 Новости.
13.45 «Все на футбол!» (12+)
14.15 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.45 Х/ф «Фиктивный брак».
(16+)
08.15 «Смешарики. ПИНкод».
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 Х/ф «Свадьба в Малинов,
ке».
14.00  Х/ф «Полосатый рейс».
(12+)
15.40 Х/ф «Экипаж». (12+)
18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспи
тания».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Вечное сияние чисто,
го разума». (16+)
02.50  Х/ф «Зажигай, ребята!»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Материнский инстинкт».
(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 «ВестиМосква. События неде
ли».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Цена измены». (12+)
16.15 Х/ф «Украденное счастье».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с В.Соло
вьевым». (12+)
00.30 «Алексей Брусилов. Служить
России». Фильм Алексея Денисова.
(12+)
01.30 «Женщины на грани». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Время желаний».
12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 «Россия, любовь моя!» «Рус
ские зимние праздники».
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки».
14.20 «Это было недавно, это было
давно...» Оркестр имени Н.П.Осипо
ва.
15.30 «Русские цари». «Павел I  рус
ский Гамлет».
16.20 Х/ф «Вылет задерживает,
ся».

17.35 Международный конкурс мо
лодых дизайнеров «Русский силуэт».
Хроника одного дня.
18.25 «Пешком...» Москва русско
стильная.
18.50 «Линия жизни». Авангард Ле
онтьев.
19.45 «Библиотека приключений».
20.00 Х/ф «Афера».
22.05 Опера «Севильский цирюль,
ник».
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не
известный Россини».
01.40 М/ф «Кролик с капустного
огорода».
01.55 Д/ф «Чаплин из Африки».
02.50 Д/ф «Вольтер».

НТВ
05.25 «Агент особого назначе,
ния». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Тоже люди». Светлана Заха
рова. (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 «Чужой дед». (16+)
22.20 Х/ф «Час Волкова». (16+)
00.15 «Время Синдбада». (16+)
03.35 «Еда без правил». (6+)
04.25 «Курортная полиция». (16+)

5+Й КАНАЛ
06.00 М/ф.
09.05 М/ф «Маша и Медведь».
10.00 «Сейчас».
10.10 Д/ф «Моя советская юность».
(12+)
11.25 Х/ф «Место встречи изме,
нить нельзя». (12+)
18.30 «Сейчас».
18.40 «Обнимая небо». (16+)
00.50 «Классные мужики». (16+)
03.30 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Калина красная».
(12+)
07.55 Х/ф «Свадьба с приданым».
(6+)
10.20 «Бабий бунт Надежды Бабки
ной». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Семен Альтов. Женщин вол

08.20 «В центре внимания».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «ВестиТомск».
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Один единственный и
навсегда». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «За полчаса до весны».
(12+)
00.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчи,
ны». (12+)
02.55 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
14.20 Кубанский казачий хор в кон
церте «Казаки Российской империи».
15.30 «Русские цари». «Павел I  рус
ский Гамлет».
16.15 Д/ф «Александр Панченко.
Другая история».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш,
кетера».
18.45 «Линия жизни». Вера Алентова.
19.35 Х/ф «Время желаний».
21.20 «Романтика романса». Максим

10.10 Праздничный концерт Д.Май
данова «Флаг моего государства».
(12+)
11.20 «Классные мужики». (16+)
18.30 «Сейчас».
18.40  Х/ф «Битва за Севасто,
поль». (12+)
21.05 Х/ф «Белый тигр». (16+)
23.15 Х/ф «Они сражались за Ро,
дину». (12+)
02.20 «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)

14.20 «Затмение». (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи».
20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Экипаж». (12+)
23.30 Х/ф «Легенда №17». (12+)
02.15 «Битва титанов. Суперсерия
72». (12+)
03.20 Х/ф «Свой среди чужих, чу,
жой среди своих».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Парень из нашего го,
рода».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/ф «История Преображенс
кого полка, или Железная стена».
13.25 Д/ф «Лучшие папы в приро
де».
14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
15.05 «Песни разных лет». Иосиф
Кобзон, Валерий Халилов и Симфо
нический оркестр Министерства обо
роны Российской Федерации.
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш,
кетера».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 Х/ф «Любовник». (18+).
21.55 Звезды мировой сцены в юби
лейном вечере Игоря Крутого в Го
сударственном Кремлевском дворце.

00.10 Х/ф «Парень из нашего го,
рода».
01.40 М/ф.
01.55 Д/ф «Лучшие папы в приро
де».
02.50 Д/ф «Рафаэль».

НТВ
05.00 «Ржев. Неизвестная битва Ге
оргия Жукова». (16+)
06.10 Х/ф «Смерш. Легенда для
предателя». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Смерш. Легенда для
предателя». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Морские дьяволы». (16+)
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни».
19.00 «Сегодня».
19.20 «Пять минут тишины». (12+)
23.10 Х/ф «Свои». (16+)
01.20 Х/ф «Мы объявляем вам
войну». (16+)
04.30 «Курортная полиция». (16+)

5+Й КАНАЛ
06.20 М/ф.
09.05 «Маша и Медведь».
10.00 «Сейчас».

10.10 Х/ф «Любовь земная». (12+)
12.00 Х/ф «Судьба». (16+)
15.20 Х/ф «Они сражались за Ро,
дину». (12+)
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «Место встречи изме,
нить нельзя». (12+)
01.45 Х/ф «Любовь земная». (12+)
03.40 Х/ф «Судьба». (16+)

ТВЦ
06.05 «Маршбросок». (12+)
06.40 Х/ф «Два капитана».
08.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды
в армии». (12+)
11.05 Х/ф «Солдат Иван Бров,
кин».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров,
кин».
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на цели,
не».
15.00 «На двух стульях». (12+)
16.05 Х/ф «Дедушка». (12+)
18.15 Х/ф «Мужские каникулы».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право голоса». (16+)
01.25 «Донбасс. Февраль2017». (16+)
02.00 Х/ф «Казак». (16+)

ТВЦ
06.35 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)
08.15 «Православная энциклопе
дия». (6+)
08.45 Х/ф «Дедушка». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Всеволод Санаев. Оптимисти
ческая трагедия». (12+)
12.45  Х/ф «Калина красная».
(12+)
14.50 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». (12+)
18.20 Х/ф «Танцы марионеток».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Удар властью. Убить депута
та». (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Ющен
ко». (16+)
00.00 Д/с «Династiя». (12+)
01.35 Х/ф «Мужские каникулы».
(12+)
05.15 «Хроники московского быта.
Прощание эпохи застоя». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте
зы». (16+)
06.40 «Снайпер,2. Тунгус». (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Специальный
проект». (16+)
00.00 «Самые шокирующие гипоте
зы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/16

01.20 «Формат А4». (16+)
03.40 «Судебный детектив». (16+)
04.40 «Курортная полиция». (16+)

5+Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.00 М/ф «Маша и Медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
18.40 «Обнимая небо». (16+)
01.00 «Классные мужики». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Златовласка». (6+)
07.15 «АБВГДейка».
07.40 Х/ф «Солдат Иван Бров,
кин».
09.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели,
не».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь». (12+)
12.35 Х/ф «За витриной универма,
га». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф «На белом коне». (12+)
18.25 Х/ф «Барышня и хулиган».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 «Удар властью. Павел Грачев».
(16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады».
(16+)
23.55 Д/с «Династiя». (12+)
01.30 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». (12+)

нует, мужчин успокаивает». (12+)
15.50 Х/ф «Раненое сердце».
(12+)
19.30 Х/ф «Дилетант». (12+)
23.05 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/с «Династiя». (12+)
01.00 Х/ф «На белом коне». (12+)
04.40 «Хроники московского быта.
Курортный роман». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 Х/ф «9 рота». (16+)
10.00 «День запрещенных материа
лов». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу Захара При
лепина. Вадим Самойлов. (16+)
01.30 «Улицы разбитых фонарей,
5». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Х/ф «Поддубный». (6+)
13.50 Новости.
13.55 Всемирные зимние военные
игры. Лыжные гонки. Командный
спринт.
16.30 Лыжный спорт. ЧМ. Командный
спринт. 1/2 финала.
18.05 «Спортивный репортер». (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Восток».

03.50 «Инспектор Морс». (16+)
05.35 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». (12+)

РЕН+АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.20 «NEXT». (16+)
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
12.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк2». (6+)
14.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк3». (6+)
15.40 «Снайпер,2. Тунгус». (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стре,
лок». (16+)
21.00 Х/ф «9 рота». (16+)
23.30 Х/ф «Война». (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипоте
зы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Военный фитнес». (12+)
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «СентЭтьен» (Франция) 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.40 Х/ф «Отряд особого назна,
чения». (12+)
08.10 Х/ф «Служили два товарища».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Офицеры».
12.00 Новости.
12.10 Концерт, посвященный филь
му «Офицеры».
13.45 «Нулевая Мировая». (16+)
15.50 Концерт Николая Расторгуева
и группы «Любэ».
17.10 Х/ф «Боевая единичка». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Боевая единичка». (12+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «В бой идут одни «ста,
рики».
23.10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
00.50 Х/ф «Старое ружье». (16+)
04.25 Х/ф «Отряд особого назна,
чения». (12+)

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «Старики,разбойники».
08.00 Х/ф «Сюрприз для любимо,
го».
10.00 «Затмение». (12+)
14.00 «Вести».

«Образ Жизни. Регион»
№7 (638) 16 февраля 2017 г.12

20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против Лиама
Макгири. (16+)
22.55 «Все на футбол!» Переходный
период. (12+)
23.25 Футбол. Товарищеский матч.
01.25 Дневник Всемирных зимних
военных игр. (12+)
01.35 «Все на Матч!»
02.05 Д/ф «После боя. Федор Еме
льяненко». (16+)
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер»  «Рома».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА  УНИКС (Казань).
07.00 Лыжный спорт. ЧМ. Командный
спринт. Финал.
08.15 Бобслей и скелетон. ЧМ.
08.45 Биатлон. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Гонка преследования.
Юниоры.
10.10 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира по спринтерскому много
борью.

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

14.45 Новости.
14.55 Фристайл. Кубок мира. Ски
кросс. Финалы.
16.20 Новости.
16.25 «Золотые мячи Месси и Ронал
ду». Спецрепортаж. (12+)
16.55 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон.
Женщины.
18.00 Новости.
18.05 «Десятка!» (16+)
18.25 Биатлон. ЧМ2017. Итоги. (12+)
18.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Смешанная эстафета.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Запад».
23.25 Новости.
23.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Тито Ортис против Чейла
Соннена. Пол Дейли против Бренна
на Уорда. (16+)
01.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков про
тив Ди Джея Линдермана. (16+)
01.45 Дневник Всемирных зимних
военных игр. (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус»  «Эмполи».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон.
Мужчины.
07.15 Бобслей и скелетон. ЧМ.
08.00 Биатлон. Чемпионат мира сре
ди юниоров. Спринт.
10.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ.

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

«Манчестер Юнайтед» (Англия).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Севилья» (Испания) 
«Лестер» (Англия).
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
20.00 Х/ф «Поддубный». (6+)
22.20 Новости.
22.25 Лыжный спорт. ЧМ. Спринт.
Финалы.
00.25 «Все на футбол!».
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия)  «Андер
лехт» (Бельгия).
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Спарта» (Чехия)  «Ростов»
(Россия).
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков про
тив Ди Джея Линдермана, Томаш Дек
против Александра Янышева. (16+)
07.15 Обзор Лиги Европы. (12+)
07.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. ЦСКА (Россия)  «Маккаби»
(ТельАвив, Израиль).
09.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
10.00 «Поле битвы». (12+)

финала.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала.
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Спортивный репортер». (12+)
16.50 Новости.
16.55 Д/ф «Олимпиада в погонах».
(12+)
17.25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины.
18.45 Новости.
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь
евка 1/8 финала.
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Женщины.
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Восток».
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
00.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр. (12+)
00.15 Церемония открытия Всемир
ных зимних военных игр.
02.00 «Все на футбол!» (12+)
02.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив
Кубань» (Краснодар)  «Химки».
05.35 Лыжный спорт. ЧМ.
07.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
08.00 Д/ф «Олимпиада в погонах».
(12+)
08.30 «Поле битвы». (12+)
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Крис Филдс против Лиама
Макгири.
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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

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е» на КамАЗ. Тел. 8960
9697798.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 89521628015.. ИЩУ СИДЕЛКУ. Тел. 89539109102.. ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. Обр.: ул. И.Буева, 63, мн
«Фруктовый мир».. ТРЕБУЕТСЯ КАССИРОПЕРАЦИОНИСТ. Тел. 89095407012.

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

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

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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КРАН+МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
Тел.: 8+952+886+18+70, 8+953+913+00+66, 3+07+06

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

  Òåë. 8-952-882-52-99

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город,межгород

Тел. 8,960,971,49,79р
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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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ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ

на ТТ,4
для работы в лесу

Тел. 8,906,198,78,88

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 3 www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
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ДАРОМ
. ОТДАМ черных КОТЯТ (2,5 мес.) в добрые руки. Тел. 8913
1015663.. ОТДАМ КОШЕЧЕК (3,5 мес.), приучены к подполью. Тел.
89521535737.. Одинокий ЩЕНОК (56 мес.) отчаянно ИЩЕТ себе хозяина. Тел.
89539106898.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от маленькой собачки. Тел.: 896278702
30, 21474.. ОТДАМ пуховую рыжую СОБАЧКУ. Тел. 89631962035.. ОТДАМ большую СОБАКУ (дворняжку). Тел. 89631962035.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА овчарки; КОТА (британец). Тел.
89528903813.. ОТДАМ в добрые руки СОБАЧКУ. Тел. 89528006510.. Красивый веселый ЩЕНОК ищет хозяев. Тел. 89528872611.

. СНИМУ 1  2комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 89069356431.. СДАМ в аренду МАГАЗИН (100 м2). Тел. 89528986000.. СДАМ КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 89539201403.. СДАМ 1комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 89521553804.. СДАМ 2комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 89528016552.. СДАМ 2комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 89131004949.. СДАМ 2комн. полублаг. КВАРТИРУ. Тел. 89521522570.. СДАМ 2комн. КВАРТИРУ. Тел. 89138532757.. СДАМ 3комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 89528880388.. СДАМ 4комн. КВАРТИРУ. Тел. 89528876322.. СДАМ ДОМИК меблированный в рне Сосновки, 4000 руб./
мес. Тел. 89539268987.. СДАМ ГАРАЖ по ул. Ленина, 3 или продам. Тел. 8913116
9576.

АРЕНДА

Òàêñè
Тел. 8�953�914�76�72

Город�межгород. НЕДОРОГО.
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Магазин «Магнат» р
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ЛУК�РЕПКА 15 руб./кг

ФРУКТЫ по ценам г. Томска

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

С 8300 до 22300 (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
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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

реклама
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ООО «ЗПК СибЛесТрейд»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:. ОПЕРАТОР процессора ДОСАН. ОПЕРАТОР перегружателя леса ДОСАН. ТРАКТОРИСТ на ШАНТУЙ. ВОДИТЕЛИ «Е» лесовозы. ОПЕРАТОР валочной машины ДЖОН ДИР

ВАХТА, ОПЛАТА ВЫСОКАЯ
Тел.: 8�906�955�35�53, 8�960�971�67�03
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,

МАШИНИСТ
бульдозера и погрузчика,

СТОРОЖ
Тел. 8�961�098�36�14

ТАКСИ р
е

к
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а
м

а Доставка
Тел. 8+952+176+61+19

. Âåñü ñïåêòð îòäåëî÷íûõ ðàáîò îò À äî ß
(äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà)

. Ýëåêòðîìîíòàæ

. Ìîíòàæ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ,
îòîïëåíèÿ, êàíàëèçàöèè

. Íàòÿæíûå ïîòîëêè

. Ìíîãîå äðóãîå

. ГОСТИНКУ в г. Томске на КВАРТИРУ в г. Асино или продам.
Тел. 89528861805.. ДОМ в д. Феоктистовка, ул. Волкова, 62 на 1комн. КВАРТИ
РУ в г. Асино или продам. Тел. 89039538217.. 4комн. КВАРТИРУ на 2комн. КВАРТИРУ. Тел. 8952889
2405.

МЕНЯЮ

реклама

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

Тел. 8,952,160,26,60

Многодетная семья
ПРИМЕТ В ДАР ТЕЛЕВИЗОР.

Тел. 8+952+755+78+98.

Òåë. 8-952-800-66-39

* подробности у менеджера
реклама



. капитальный ГАРАЖ (32 м2,
погреб, яма) в районе вокзала.
Тел. 89526866490.. ГАРАЖ,  требующий заме
ны пола и крыши, по ул. Депов
ской, недорого. Тел. 8953
9132479.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ ПРИОРУ 2008 г/в, ВАЗ
21012. Тел. 89539289009.. «ЛАДУ КАЛИНУ» (хэтчбек)
2009 г/в. Тел. 89234102426.. НИВУ2131 2001 г/в. Тел.
89521829681.. ВЕЗДЕХОД самодельный
(6х6), 520 тыс. руб.; ЛОДКУ ПВХ
«Кайман785» с транцем под
мотор; МОТОР «Ветерок12»;
РУЖЬЕ МР153, К12. Тел.
89610975443.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 89138006664.

ОДЕЖДА

. ДУБЛЕНКУ женскую (54  56
рр, внутри мех натуральный,
отделка норкой), недорого.
Тел. 89833496727.. мутоновую ШУБУ (48  50
рр, длинная), 5000 руб., ОС.
Тел. 89521613658.. нутриевую ШУБУ (52  54 р
р), норковую ШАПКУ, все не
дорого. Тел. 89521550429.. мужскую ШАПКУУШАНКУ
(56  57 рр, сурок, новая), 2000
руб. Тел. 89059929763.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ВЕНИКИ березовые. Тел.
89526798750.. ПАМПЕРСЫ для взрослых,
доставка. Тел. 89009230118.. ТРИ КОМБИНЕЗОНА (26
мес.): толстый КОМБИНЕЗОН,
500 руб.; КОМБИНЕЗОН медве
жонок, 400 руб.; КОМБИНЕЗОН
теплый вместе со слюнявчиком,
350 руб.; новую ТУМБУ TV (вен
ге), 4500 руб.; развивающий
КОВРИК с аркой, 1200 руб. Тел.
89528854320 (СМС).. РУЖЬЕ ТОЗ34ЕР (12 ка
либр). Тел. 89528940318.. РУЖЬЕ ТОЗ (16 калибр).
Тел. 89069511175.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
89135367009.

МЕБЕЛЬ

. срочно СТЕНКУ, ДИВАН
угловой. Тел. 89528072377.. ТРЕЛЬЯЖ, б/у, ХС, 1000
руб. Тел. 89528878395.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. БЫЧКОВ (10 дней). Тел.:
89609690769, 89521791999.. ПОРОСЯТ (3 мес.), 4500 руб.
Тел. 89631962215.. БАРАНИНУ. Тел. 8961096
0051.. МЯСО (свинина). Доставка на
дом. Тел. 89539172997.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 89095429221.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
89234187432 (после 1600).. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, 30
руб./кг. Тел. 89610962596.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав
ка. Тел. 89069479367.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 89521818273.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 89039156828.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
89095425195.. ГОРБЫЛЬ, ТОРЦОВОЧНИК,
недорого, доставка. Тел. 8952
8871143.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, бере
за). Тел. 89521823272.

ПРОДАЮ
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. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ГАЗ53, двой
ные борта). Тел. 8952154
3127.

КУПЛЮ
. ДОМ. Тел. 89539289009.. МЯСО. Тел. 89528044960.. КРС, ОВЕЦ. Тел. 8952756
7988.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
89521550491.. недорого межкомнатную
ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ.
Тел. 23771.. СОБАЧИЙ ПУХ (пряденый).
Тел. 89234228061.. СКОТ. Тел.: 89609690769,
89521791999.

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
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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

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

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

березовый
пиленый

НЕДВИЖИМОСТЬ. КВАРТИРУ по ул. Матросо
ва. Тел. 89528895235.. 1комн. КВАРТИРУ в рне
вокзала. Тел. 89610975670.. 1комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 89069540400.. 1комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гончарова, 156. Тел. 8906
9559848.. 2комн. благ. КВАРТИРУ
в г. Томске, Ленинский рн (2й
этаж). Тел.: 89138660102,
89627766353.. 2комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на большую в лю
бом районе, можно с долгами.
Тел. 89539280072.. 2комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8909
5491956.. 2комн. КВАРТИРУ по ул.
9 Мая, теплая, уютная. Тел.
89059916400.. 2комн. КВАРТИРУ (47,7 м2)
в рне «Дружбы». Тел. 8983
3450130.. 2комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8953925
1015.. 2комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 89009229240.. 3комн. КВАРТИРУ (64 м2,
2й этаж) по ул. Ленина, 71,
2 млн. руб. Тел. 89138166402.. 3комн. КВАРТИРУ (1й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
89039553406.. 3комн. КВАРТИРУ. Тел.
89521630561.. 3комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 92а (4й этаж). Тел.
89131103656.. 3комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 89069485534.. 3комн. КВАРТИРУ (90 м2) в
рне вокзала. Тел. 8952160
0682.. 4комн. в 2квартирном доме,
в хорошем месте с. Первомайс
кого, торг уместен. Тел. 8960
9738332.. 4комн. КВАРТИРУ (76 м2) по
ул. Сельской. Тел. 8913859
9241.

. ПОЛДОМА. Тел. 8953926
1419.. 2этажный ОСОБНЯК в
с. Первомайском. Тел. 8913
1009596.. 2этажный ДОМ. Тел. 8953
9291901..  новый благ.  2этажный
ДОМ (брусовое исполнение),
950 тыс. руб. Тел. 8999619
8010.. ДОМ. Тел. 89618865573.. ДОМ в центре (85 м2). Тел.
89039536813.. ДОМ (56 м2) на Перевалке.
Тел. 89138471051.. ДОМ (32,6 м2, двор на два
хозяина) в ГРМ, 550 тыс. руб.
Тел. 89528920429.. жилой ДОМ (без отделки).
Тел. 89234189185.. ДОМ, пер. Крайний. Тел.
89528919834.. ДОМ по ул. Фурманова, 132
(50 м2, 10 соток, на горочке), не
дорого. Тел. 89528056606.. ДОМ в рне ГРМ. Тел. 8952
8985994.. срочно ДОМ в д. Воронино
Яя (земля, постройки). Тел.
89539203073..  ДОМ в 2квартирнике в
с. Новониколаевке. Тел. 8952
8019188.. небольшой ДОМ в мкрн. «Со
сновка» (две комнаты, кухня,
место под машину, огород с на
саждениями, теплица, баня,
крытый двор, стайка), 650 тыс.
руб. Тел. 89089422246 (вай
бер, ватсап).. ДОМ. Тел. 89528021965.. земельный УЧАСТОК (25 со
ток) с фундаментом по ул. Сен
тябрьской, 99. Тел. 8913817
4938.. земельный УЧАСТОК по ул.
Заводской, 21. Тел. 8913800
2901.
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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  СКИДКА*

Тел. 8,952,894,30,66
 *
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя), пиленый;

ОПИЛКИ

ВЫВОЗ СНЕГА
Тел. 8,952,896,18,89
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аПОЛДОМА
в р,не «Дружбы»

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

Тел. 8,952,892,36,02.

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ ñóõîé (õâîÿ)
Òåë. 8-999-619-02-72

 * подробности по телефону

ООО «УЧАСТИЕ» предлагает
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
19 февраля (в воскресенье)
с 8�00 до 13�00 на рынке г. Асино. КУРОЧКУ�НЕСУШКУ (1 год, уже несется), 160 руб.. КУРОЧКУ�МОЛОДКУ (4 мес., занесется в марте), 300 руб.. сбалансированный КОМБИКОРМ, 300 руб. 1 меш./10 кг

Тел.: 8�906�969�57�50, 8�923�755�95�35
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аДРОВА
чурками

(береза, осина)
Тел. 8�952�686�82�53
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аДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
сухой, сырой (береза,

хвоя) от 1100 руб.
Тел. 8�953�913�15�01
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
долготьем (КамАЗ)
Тел.  8,953,914,23,82

ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТ
КУР,НЕСУШЕК (домашний инкубатор),

недорого. Тел. 8,952,898,55,47 р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

долготьем пиленый,
сухой, сыройГОРБЫЛЬ

(береза, хвоя, осина) от 1100 руб.

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

ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, сырой (береза, хвоя, осина)
Пенсионерам — СКИДКИ*
       Рассрочка!* Тел. 8−953−923−09−91

 * подробности по телефону

реклама

. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ,
б/у. Тел. 89039523909.
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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
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8+952+163+53+53 — круглосуточно
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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. 89528971625.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО
МОЩЬ. Тел. 89528092323.. ГАДАЮ на кофейной гуще,
на картах. Тел. 89059920174.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
89539191503..  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Гарантия. Выезд на
дом. Тел. 89095452926.

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото
к юбилею, дню рождения и
др.  Тел.  25598.

реклама

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 89627792617.

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
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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

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

реклама

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

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
и ремонт
насосных станций
Тел. 8−962−778−75−71

Коллектив школы №4 выражает искреннее соболез
нование ветерану педагогического труда Валентине Михай
ловне Солодковой по поводу невосполнимой утраты —
смерти мужа

Геннадия Ивановича СОЛОДКОВА.

Выражаем искреннее соболезнование Фёдору Васи
льевичу Гришенкову по поводу смерти

ОЧЕНЬ ДОРОГОГО ДЛЯ НЕГО ЧЕЛОВЕКА.
Коллектив хора «Ветеран».

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Пащук по
поводу смерти мамы

Галины МОРДАШОВОЙ.
Коллеги по работе.

Классный руководитель и обучающиеся 5 «Б» клас,
са школы №1 выражают глубокое соболезнование Славе
Мордашову в связи со скоропостижной смертью мамы

Галины Александровны МОРДАШОВОЙ.

Глубоко скорбим и соболезнуем Кириллу Мордашову
по поводу смерти

МАМЫ.
Родители выпускников 2016 года

МАДОУ №3, д/с «Радуга».

Ученики и родители 1 «А» класса СОШ №1 выража
ют глубокое соболезнование  Анне Пащук по поводу смер
ти бабушки

Галины Александровны МОРДАШОВОЙ.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Бори
совне Андреевой и её семье по поводу смерти мамы, ба
бушки

Анны Григорьевны ЩЕЛГАНОВОЙ.
Контарева, Фёдорова, Плиткина.

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

Любови Александровны МАТВЕЕВОЙ.
Пусть земля ей будет пухом.

Бывшие коллеги: О.М.Левчук, С.А.Пангина,
Л.С.Яковлева, М.Н.Тузовская, Т.А.Лещёва.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Евгеньев
не Тартыновой в связи со смертью

ОТЦА.
Коллектив Управления культуры, спорта и молодёжи

администрации Асиновского района.

Коллектив межрайонной ИФНС России №1 по Том,
ской области выражает искреннее соболезнование Гали
не Владимировне Клюевой в связи со смертью мужа

Олега Владимировича КЛЮЕВА.

Выражаем искреннее соболезнование семье Валерия
Викторовича и Людмилы Александровны Шпаченко в свя
зи со смертью любимого человека

МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

Члены ветеранского клуба «Созвездие».

Выражаем искреннее соболезнование Лилии Прокоп
чук по поводу смерти

СЕСТРЫ.
Соседи Масанкина, Цветкова.

На 94м году ушла из жизни
Нина Пантелеймоновна ЧЕРИМА.

На 92м году ушла из жизни
Екатерина Васильевна КУХТА.

На 88м году ушла из жизни
Валентина Игнатьевна ШЕМЕРЯНКИНА.

На 87м году ушёл из жизни
Валентин Владимирович ПАВЛОВ.

На 87м году ушла из жизни
Мария Ивановна ДИК.

На 83м году ушла из жизни
Анна Григорьевна ЩЕЛГАНОВА.

На 82м году ушла из жизни
Раиса Сидоровна ИЛЬИНА.

На 79м году ушёл из жизни
Виталий Артемьевич ОЗЕРОВ.

На 76м году ушла из жизни
Галина Сергеевна ИГОШИНА.

На 76м году ушёл из жизни
Геннадий Иванович СОЛОДКОВ.

На 75м году ушёл из жизни
Валентин Степанович ЕВДОКИМОВ.

На 68м году ушла из жизни
Любовь Филипповна СОСНИНА.

На 66м году ушла из жизни
Любовь Александровна МАТВЕЕВА.

На 65м году ушла из жизни
Нина Степановна ЛУКЬЯНЕНКО.

На 63м году ушёл из жизни
Евгений Иванович МАЛКОВ.

На 63м году ушёл из жизни
Виктор Николаевич ЧЕРНОГРИВОВ.

На 62м году ушла из жизни
Наталья Григорьевна ШЕСТАКОВА.

На 62м году ушла из жизни
Антонина Леонтьевна ГРУБОВА.

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

Районный совет ветеранов.

ЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕГА
30�50 руб./м2. ВЫВОЗ, РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Тел. 8�952�686�58�53 реклама

реклама

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

 * подробности
у продавца

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß
ïî óë. Ëåíèíà, 31

АКЦИЯ!*

50% на покраску
ПЕНСИОНЕРАМ
с 16 по 23 февраля

 * подробности
в салоне

реклама

Военная служба по контракту
в Вооруженных Силах РФ
Подробности по тел. 8�913�809�53�33

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

*  подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

реклама

8,952,890,62,34
8,952,180,79,97

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

........

.......

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

реклама

ñâèíèíà/ãîâÿäèíà
áàðàíèíà/ïòèöà

óë. Ëåíèíà, 3

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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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
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*
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