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Фигуры ледяные —
глаза берестяные

Çíàìåíèòûé íà âñþ Òîìñêóþ
îáëàñòü ìàñòåð-áåðåñòÿíùèê
Íèêîëàé Áî÷àðîâ èç ñ. Ñåì¸íîâêè
â êàíóí Íîâîãî ãîäà
óêðàñèë òåððèòîðèþ îêîëî äîìà
ñåìíàäöàòüþ ñíåæíûìè
ñêóëüïòóðàìè Читайте на стр. 2
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В придачу к подписке —
денежный сертификат!

Накануне финала подписной компании газета «Образ
Жизни» объявила среди подписчиков розыгрыш 18�ти
денежных сертификатов номиналом 500 рублей на при�
обретение продуктов по выбору победителя. Розыгрыш
проводился среди всех подписавшихся на 1�е полуго�
дие 2018 года по предоставленному Асиновским по�
чтамтом списку. Вот имена победителей:

СОБОЛЕВ (г. Асино, ул. Тимирязева),
ФЕДЮШОВА (г. Асино, ул. Рабочая),
ЧЕКУРИНА (г. Асино, ул. Гагарина),
МАСЛОВА (г. Асино, ул. Партизанская),
ПУГАЧЁВА  (г. Асино, ул. Боровая),
ДОМРАЧЕВА (г. Асино, ул. Транспортная),
А.В.МАМЕНТЬЕВ (г. Асино, ул. Чулымская),
Т.А.МИНЬКОВА (г. Асино, ул. Гончарова),
ШАБУНИНА (г. Асино, ул. Боровая),
ВАСИЛЬЕВА (г. Асино, ул. 9 Мая),
З.Я.КРИВОЩЁКОВА (г. Асино, ул. Центральная),
Николай СОКОЛОВ (с. Новониколаевка, ул. Центральная),
Е.И.СЕНТЯБРЁВА (с. Новиковка, ул. Гагарина),
Е.М.ПЕТРОВА (п. Гарь, ул. Центральная),
Н.А.СПЕСИВЦЕВА (п. Копыловка, ул. Береговая),
БРАГИНА (с. Первомайское, пер. Молодёжный),
И.В.НАРКЕВИЧ (с. Первомайское, ул. 50 лет Октября),
Ю.А.БОЛХОВИТОВ (Зырянский район, д. Беловодовка, ул. Советская).

С пополнением!
Ñ íà÷àëà 2018 ãîäà â ðîäèëüíîì îòäåëåíèè
Àñèíîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû íà ñâåò
ïîÿâèëèñü 7 ìàëûøåé: 6 ìàëü÷èêîâ è 1 äåâî÷êà

31 декабря ни одна из асиновских семей не была осчастлив�
лена прибавлением, а вот 1 января  родились два мальчика: пер�
вый — в 10.35, второй — в 21.55. Оба малыша — первенцы.
Единственная девочка появилась на свет 3 января и оказалась
самой миниатюрной из новорождённых — всего 2 килограмма
270 граммов. Самым крупным ребёнком стал мальчик весом 4,5
килограмма, родившийся 4 января. Ещё трое малышей будут от�
мечать свой день рождения 5, 8 и 9 января. Вес последнего из
них, ставшего для своих родителей уже четвёртым ребёнком,
немного превышает 4 кг.

Обошлось без трагедий
на дорогах
Â äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ
ïîñòðàäàëè ëèøü àâòîìîáèëè

Последние дни уходящего года были для госавтоинспекторов
довольно хлопотными: с 29 по 31 декабря произошло 7 ДТП.  Зато
с 1 по 9 января нового года на аварии выезжать полицейским при�
шлось всего 4 раза. К счастью, последствия носили только мате�
риальный характер.

Не обошлось без административных правонарушений: штра�
фы за езду без страховки, без документов, за непристёгнутый
ремень безопасности и др. заработали 76 водителей.

Без дыма и огня
Íà òåððèòîðèè Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
â ïðàçäíè÷íûå äíè ïîæàðîâ íå áûëî

Последний вызов в ушедшем году сотрудники Асиновской по�
жарно�спасательной части №1 зарегистрировали 23 декабря. Тог�
да в одной из квартир произошло замыкание в электросчётчике,
установленном в прихожей.

В новогодний день, 31 декабря, когда все активно готовились
к празднику, вышел казус в микрорайоне Лесозавод. Жителей
обеспокоил дым, идущий со стороны соседней усадьбы. Подо�
зревая, что могут гореть надворные постройки, они вызвали спа�
сателей. Прибывшие на место пожарные чуть было не помешали
весёлой компании готовить на мангале шашлык.

В первую неделю нового года было лишь два выезда на мел�
кие возгорания. Последний раз — в многоквартирный дом на
Ленина, 2, где в одном из подъездов хулиганы подожгли паклю.

Служба шла
в штатном режиме
Ñîòðóäíèêè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àñèíîâñêèé»
îòìå÷àþò, ÷òî ýòè íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
ïðîøëè áåç ñåðü¸çíûõ ïðåñòóïëåíèé

За восемь дней нового года в дежурную часть поступило 55
сообщений о правонарушениях: 7 из них были связаны со скан�
дальными разборками, столько же — с нанесением телесных по�
вреждений, ещё 2 — с незаконным оборотом наркотиков, осталь�
ные — с кражами, продажей алкогольных напитков в неустанов�
ленное время и др. За этот период было возбуждено два уголов�
ных дела — за кражу и за причинение тяжкого вреда здоровью:
в новогоднюю ночь двое мужчин что�то не поделили, и один дру�
гому нанёс ножевое ранение в область грудной клетки.

У медиков —
привычная нагрузка
Çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ îáðàòèëèñü
îêîëî 500 ÷åëîâåê

За 10 выходных дней, начиная с 30 декабря, в скорую посту�
пило 365 вызовов. В 74�х случаях у асиновцев случилось обостре�
ние хронических заболеваний, в 43�х люди пострадали из�за зло�
употребления алкоголем. Более 120 человек были доставлены в
приёмное отделение Асиновской районной больницы, 78 из них
госпитализированы. Заведующий отделением скорой медицинс�
кой помощи Михаил Котов считает, что праздничные дни для его
коллег прошли относительно спокойно.

Такую же оценку дают и работники приёмного отделения
АРБ, куда с 1 по 8 января поступили 240 человек из числа жите�
лей Асиновского, Первомайского и Зырянского районов (бо�
лее 120 привезла скорая, 117 обратились самостоятельно). 118
были госпитализированы. Среди пациентов оказалось очень
много маленьких детей с простудными заболеваниями и ушиб�
ленными ранами. Взрослые в основном жаловались на обостре�
ние хронических и простудных заболеваний, зубную боль, пе�
реломы и ушибы. 10 женщин направлены в родильное отделе�
ние. Зафиксировано 4 случая обморожения верхних и нижних
конечностей: трое пострадавших были госпитализированы, один
проходит лечение амбулаторно.

Стипендии от губернатора
Ñòèïåíäèþ ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè áóäóò ïîëó÷àòü
÷åòûðå àñèíîâñêèõ øêîëüíèêà

Незадолго до празднования Нового года стали известны имена учеников — получателей стипен�
дии губернатора Томской области. Такое ежемесячное поощрение учреждено для старшеклассни�
ков, успешно совмещающих хорошую учёбу с дополнительным образованием. В числе победителей
— четыре школьника из нашего района. Все они были заявлены в социально�педагогической номина�
ции. Три десятиклассницы: Елизавета Антонова, Александра Котлярова и Ирина Санникова — учатся
в школе №4. Четвёртым обладателем стипендии стал ученик 11 класса гимназии №2 Денис Шевченко.

Учителя прошли проверку знаний
Íàêàíóíå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ áûëè îáúÿâëåíû èìåíà ïîáåäèòåëåé
è ïðèç¸ðîâ ðåãèîíàëüíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ îëèìïèàä â îáëàñòè
ëèíãâèñòè÷åñêîãî è ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Среди призёров — учителя из Асиновского, Первомайского и Зырянского районов. Из 154 учас�
тников высокую оценку по русскому языку и литературе получили Лилия Ивановна Хабарова (Ком�
сомольская СОШ), Алия Владимировна Волошко (школа с. Ново�Кусково) и Татьяна Анатольевна
Скобля (Зырянская СОШ). Все они были отмечены дипломами призёров.

В олимпиаде по математике приняли участие 223 учителя. В призёры вышли Светлана Владимиров�
на Буйневич и Галина Михайловна Забелина (Первомайская СОШ).

Приглашаем
за сертификатами

с 15 января!
Жители города смогут

сделать покупки в магази>
не, указанном в сертифика>
те, до конца января.

Сельских подписчиков
просим позвонить в редак>
цию по телефону 2>27>01,
чтобы обговорить механизм
получения призов.

Фигуры ледяные —
глаза берестяные

(Окончание. Начало на 1>й стр.).

Фотографий, на которых запечатлены творения рук жите�
ля Семёновки, в социальных сетях видимо�невидимо. Одна из
скульптур, домик с пятью поросятами, набрала почти семьсот
«лайков». Захотелось своими глазами посмотреть на этакие
чудеса.

На уныло�белой улице цветные снежные фигуры бросаются
в глаза сразу. Здесь и почти трёхметровые Дед Мороз со Снегу�
рочкой, и главный символ 2018 года пёс Барбос, и крокодил Гена
с гармошкой, и баба�яга в ступе, и лисичка�сестричка, и медведь,
и зайцы, трубящие в горны, и другая снежная живность. У каж�
дой фигуры — берестяные глазки — фирменный знак мастера.
Где же он до Нового года столько снега набрал? «У соседей всё
возле домов вычистил. Сейчас бы обратно отдал, да ещё и с про�
центами, но не берут», — смеётся Николай Викторович.

Свою первую снежную фигуру он вылепил в 14 лет вместе с
отцом в г. Дудинке Красноярского края, где они тогда жили. Это
был… Владимир Ильич Ленин — в полный рост, в излюбленном
жилете и галстуке в горошек, с привычно вытянутой рукой. Снеж�
ное изваяние получилось очень на вождя пролетариата похожим,
вот только за него отца забрали в милицию. К счастью, отдела�
лись скульпторы «хулиганкой» и штрафом в размере 170 руб�
лей. А фигуру им приказали убрать.

Здесь, в Семёновке, Николай Бочаров устанавливал снежные
скульптуры не только возле своего дома и магазина, но и на сель�
ской площади. А однажды слепил их для своих внуков, которые
живут  в Асине. Кто тогда только на фоне яркого быка и забав�
ной лисы с гармошкой не фотографировался! Фигуры у него по�
лучаются долговечными, потому что лепит их из смоченного ле�
дяной водой снега. Уже готовые и выкрашенные скульптуры по�
ливает водой. Конечно, помёрзнуть во время творческого про�
цесса приходится, но  красота того стоит!

. Екатерина КОРЗИК

реклама

ГДК «ВОСТОК»

12 января, 17>00, фойе —
«Караоке�встреча».

12 января, 18>30, фойе —
музыкально�поэтическая пятни�
ца «Старый Новый год».

13 января, 18>00 — концерт
группы Евгения Шевченко «Га�
раж блюза».

15 января, 12>00 — игровая
познавательная программа
«День рождения Википедии».

18 января, 18>00 —  поси�
делки «Крещенский сочель�
ник».

19 января, 18>00 — празд�
ничный концерт «Ёлки�палки
Новый год�2».

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

14 января, 18>00 — празд�
ничный концерт «Старые песни
о главном».

БЭЦ

Весь январь: выставка твор�
ческих работ участников кон�
курса «Зимние узоры�2018»
(детская библиотека); выставка
работ участников конкурса
«Ёлочка, живи!» (зал искусств);
выставка�портрет «Русский ха�
рактер», посвящённая 135�ле�
тию со дня рождения писателя
А.Толстого (читальный зал)

С 15 января, детская биб>
лиотека — выставка работ уча�
стников конкурса «Пёс Барбос и
рукодельный кросс», объявлен�
ного газетой «Образ Жизни. Ре�
гион».
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Прибавление
в хозяйстве —
хороший знак!

Ольга КУЗНЕЦОВА, страховщик,
с. Первомайское:

— У нас в новогоднюю ночь отели�
лась корова. Родила сразу двух телят,
поэтому несколько дней я провела в за�
боте о рогатой мамаше и её потомстве.
Все, слава Богу, в добром здравии. А 7
января нас ждал рождественский сюрп�
риз уже от нашей лайки Пальмиры, ко�
торая принесла своё первое потомство
— четырёх щенков. Дети от них в востор�
ге и до сих пор не отходят ни на шаг. Мне
кажется, что в год Собаки это очень хо�
роший знак! Ну а в целом праздники
встретили как большинство простых рос�
сиян — за столом в кругу близких и дру�
зей, наслаждаясь разговорами, новогод�
ними праздничными программами и лю�
бимым кино. С удовольствием пересмот�
рела «Иронию судьбы», а потом вместе
с детьми — все серии «Гарри Поттера».

Здорово погостили
Екатерина ХИСМАТУЛИНА, пенси>

онерка, с. Зырянское:
— За 64 года жизни я отмечала Новый

год вне дома  только раза три, один из них
— нынче. Ездили с мужем в Черепановс�
кий район Новосибирской области в гос�
ти к его маме, которой 1 января исполни�
лось 90 лет. Она живёт вместе с моей зо�
ловкой — очень славной, замечательной
женщиной. К нашему приезду она накры�
ла шикарный праздничный стол, за кото�
рым собрались самые близкие люди. Ви�
димся очень редко, поэтому в новогод�
нюю ночь нам было не до телевизора: про�
говорили почти до 5 часов утра.

Как�то незаметно Новый год перешёл
в празднование 90�летнего юбилея свек�
рови. Гостей собралось немного, но
было очень интересно. Правнучки подго�
товили программу, в которой рассказа�
ли про долгую и трудную жизнь юбиляр�
ши. Муслима Галимзяновна уже почти
ничего не видит, но сохранила бодрость
духа и хорошую память. Несколько раз
вместе с гостями подняла рюмку и даже
спела на своём родном татарском языке
несколько весёлых песен. Уже на обрат�
ном пути мы заехали в гости к моему бра�
ту, который живёт в Кожевниковском
районе. Там нас тоже очень хорошо
встретили. Вечером пошли с невесткой в
баню. Ох и напарились пихтовыми и бе�
рёзовыми веничками!  Домой вернулись

Как Новый год
встретишь…

только 4 января. Устала, конечно, от до�
роги, встреч, застолий, но, на мой взгляд,
новогодние праздники удались нынче на
славу. Будет что весь год вспоминать!

Создавали людям
праздничное
настроение

Ирина НЕСТЕРОВА, режиссёр ДК
«Восток», г. Асино:

— Выходных у меня, можно сказать,
и не было. Под бой курантов подняла с
родными бокал шампанского, а потом
побежала на работу. Новогоднюю ночь
провела, как и мои коллеги, на площади
праздников, где несколько часов шло
новогоднее шоу. Я тоже была в нём за�
действована — исполняла роль одной из
девяти Снегурочек. Народу, несмотря на
мороз, собралось у городской ёлки
очень много. Все в хорошем настроении,
довольные, весёлые. Я тоже получила
потрясающий заряд положительных
эмоций!

Всего один день отдыха — и опять
вышла на работу: с 3 января начались
игровые программы для детей, которые
завершились только 7 января на хоккей�
ном корте в микрорайоне ВЭС. В тот же

день на площади праздников показали
большой рождественский концерт. Было
приятно, что посмотреть его пришло
очень много людей, которые с благодар�
ностью отзывались и о нём, и о новогод�
нем представлении. Наш творческий труд
был востребован населением, и это не
может не радовать. Мне понравилось
встречать праздники вместе с асиновца�
ми и нашим дружным коллективом. Ко�
нечно, все немного устали, но директор
пообещал, что выходные у нас всё�таки
будут, а значит, я смогу заняться домаш�
ними делами и немного отдохнуть.

В службе
нет праздников

Пётр БИГЛОВ, врио начальника
Первомайского поисково>спасатель>
ного гарнизона:

— Новый год для нас, пожарных, —
это усиленный вариант несения службы,
поэтому всю неделю вместе с дежурны�
ми караулами, находящимися в постоян�
ной боевой готовности, был на рабочем
посту. К такому напряжённому графику
я привык, ведь служу в МЧС уже почти
15 лет. Как и в прошлом году, новогод�
ние праздники прошли без особых про�
исшествий. Считаю, что своё положи�

Âîò è çàêîí÷èëèñü
íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè.
Ìû ðåøèëè óçíàòü,
êàê ïðîâåëè
ýòè äåñÿòü äíåé
íàøè çåìëÿêè

. Екатерина КОРЗИК,
Елена СОНИНА

тельное действие возымели наши тради�
ционные предновогодние профилакти�
ческие рейды, в рамках которых мы тща�
тельно проверяем исправность печного
отопления и электрооборудования. Осо�
бое внимание уделяли домам, где прожи�
вают неблагополучные семьи с детьми.

Как всегда —
дежурство

Николай МИНАКОВ, инспектор
ДПС отдела ГИБДД МО МВД России
«Асиновский»:

— Восемь из десяти лет работы в по�
лиции новогоднюю ночь я провёл на де�
журстве. Вот и нынче 31 декабря в 10
часов вечера заступил с напарником на
службу. До утра колесили по городским
улицам. С погодой нынче повезло: когда
на улице мороз, свои автомобили граж�
дане оставляют дома, так что техники в
новогоднюю ночь было мало, и дежур�
ство прошло без ЧП. Удалось даже на
несколько минут заехать к тёще, где со�
брались близкие родственники.

Лекарство вместо
шампанского

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, домохозяй>
ка, г. Асино:

— Лучше не спрашивайте! Такого
Нового года в моей семье ещё не было.
Начиналось всё хорошо. 31 декабря из
Томска приехали дети�студенты, помог�
ли навести порядок в квартире и приго�
товить горячее и салаты. Супруг накру�
тил наши любимые суши и в одиннадца�
том часу мы дружно сели за стол. По�
здравили друг друга, вручили подарки,
налили шампанского, и вдруг я почув�
ствовала себя плохо. Вместо шампанско�
го пришлось пить активированный уголь
и всю ночь провести в туалете. Под са�
мое утро с такими же симптомами слёг
мой сын, а на следующий день — дочка.
Подозреваю, что это была ротовирусная
инфекция. Только муж оказался к ней
стойким, но он пал жертвой другой бо�
лезни — поясничной грыжи. Почти пять
дней вся наша семья провела в кроватях,
а когда уже казалось, что все пошли на
поправку, нас свалила простуда. Вот те�
перь со страхом думаю, как бы не под�
твердилась поговорка: как встретишь
Новый год, так его и проведёшь.

Дочка
внука подарила

Елена БЕЛЬСКАЯ, администратор
ОГБУЗ «Асиновская РБ», г. Асино.

— В этом году я как�то праздника
особо не ощутила, потому что первые
дни нового года провела в волнитель�
ном ожидании: со дня на день должна
была рожать дочь. Конечно, с младши�
ми девочками ходила на новогодние ут�
ренники и представления, 31 декабря
вместе с ними накрыла праздничный
стол, за которым тихо, по�семейному
встретили все вместе 2018�й год. Но всё
это время мысли были только о предсто�
ящих родах дочки. Как пройдут? Всё ли
будет хорошо?

О том, что рожать Оля будет не в Аси�
не, а в Томске, мы знали заранее. Дело в
том, что в ноябре я направила несколь�
ко Олиных семейных фотографий на фо�
токонкурс, объявленный областным пе�
ринатальным центром. При подведении
итогов организаторы спросили у собрав�
шихся участников, есть ли среди них бе�
ременные. Таких оказалось двое — Оля
и ещё одна женщина. Им вручили серти�
фикаты на бесплатные роды в этом са�
мом центре. 3 января Олечку туда отвез�
ли, а 4 января в 3 часа 15 минут она ро�
дила сына�богатыря весом 4 кг 310 г.
Приятную новость о том, что у меня по�
явился ещё один внук, которого заранее
было решено назвать Макаром, мне со�
общил зять в 7 часов утра. А во вторник
мы вместе с ним уже забрали маму с сы�
ном домой. Дочка очень благодарила
меня за выигранный сертификат: для неё
и малыша были созданы все условия,
даже выделена отдельная палата. А я
считаю, что это она сделала всем нам са�
мый главный новогодний подарок!

Я Путину руку пожал!
Рустам КАРТОФИН, воспитанник Асиновского центра помощи детям, остав>

шимся без попечения родителей:
— Перед Новым годом я побывал на кремлёвской ёлке в Москве. Отправились

мы туда с воспитательницей Натальей Валерьевной Дадашевой 25 декабря. Я пер�
вый раз летел на самолёте. Было совсем не страшно. Всю дорогу туда и обратно
спал, даже не ел. Нас поселили в отеле. В первый день мы были на праздничном
представлении. Ёлка там огромная, раз в пять больше нашей. Народу собралось очень
много. Выступали взрослые и дети, был фейерверк. Мы много фотографировались
на Красной площади. Видел, как солдаты стояли у Мавзолея и не двигались вообще,
слышал, как били большие куранты на высокой башне. А ещё все ребята, кто зани�
мал призовые места в конкурсах, ходили на каток. У меня тоже есть всякие дипло�
мы. Я там научился на коньках кататься. С нами катались Дед Мороз и Снегурочка.
Это было так смешно!

А ещё я Путина видел. Когда мы стояли у ёлки, подъехало много машин, и из одной
вышел Путин. Мы все к нему побежали, стали фотографироваться. Я начал его обни�
мать и целых три раза ему руку пожал, а он поцеловал меня в лоб. Я Путину прокричал:
«Владимир Владимирович, приезжайте к нам в Асиновский детский дом», но он меня
не услышал, наверное. Вокруг было так много детей, меня чуть не затоптали.

Мы пробыли в Москве два дня. Оттуда я привёз три сладких подарка. Угостил
всех ребят, которые живут у нас на третьем этаже.

У нас и своя ёлка была. Нам показывали интересное представление: были дрес�
сированные собачки, фокусник, шоколадный фонтан и сладкая вата. Получили по�
дарки: настольные игры, футбольные и баскетбольные мячи, кроссовки и много�
много сладостей.

Рустам Картофин (в белом шарфе) рядом с президентом.
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Что изменится
в нашей жизни?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó
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Индексация пенсий
Страховые выплаты у неработающих

пенсионеров проиндексируют на 3,7%.
Средний размер пенсий по России соста�
вил по итогам прошлого года 13080 руб�
лей, в Асиновском районе — 12065 руб�
лей. С учётом индексации средний раз�
мер пенсии в новом году составит при�
мерно 12470 рублей. По информации
Асиновского отделения Пенсионного
фонда, в среднем прибавка получилась
более 300 рублей. Напомним, что пенсии
работающих пенсионеров заморожены с
2013 года, в 2018�м индексация также не
предусмотрена.

Увеличение МРОТ
Теперь минимальный размер опла�

ты труда россиян не может быть ниже
9489 рублей. Однако в разных регио�
нах и даже районах величина МРОТ
бывает разной, ведь её устанавлива�
ют местные власти. Так, в Асиновском
районе в 2017 году МРОТ составлял
9750 рублей, а в Стрежевом — 16500
рублей. Как сообщили нам в районной
администрации, новое региональное
соглашение о минимальной заработ�
ной плате в Томской области на 2018
год ещё не подписано, поэтому руко�
водствоваться пока придётся обще�
российским МРОТ.

Берегись,
автомобилист!

Судебные приставы могут иницииро�
вать лишение водительских прав за дол�
ги свыше 10 тыс. руб. В перечень входят
штрафы, налоги, алименты и прочие за�
долженности.

Автострахование
В этом году новая форма ОСАГО до�

полнена QR�кодом в верхнем правом
углу. Отсканировав его, можно будет в
режиме онлайн получить подробные све�
дения о собственнике автомобиля; ли�
цах, допущенных к управлению им; стра�
ховом полисе; фирме�страховщике и т.д.
В Российском союзе автостраховщиков,
с сайта которого и будут предоставлять�
ся эти сведения, уверены, что новая мера
позволит бороться с подделками поли�
сов ОСАГО. С 5 до 14 календарных дней
увеличится «период охлаждения» —
срок, в течение которого можно отка�
заться от навязанной или ненужной стра�
ховки. Также с 1 января 2018 года систе�
ма «ЭРА�ГЛОНАСС» сможет передавать
данные о ДТП в автоматизированную ин�
формационную систему ОСАГО.

Медпомощь
дистанционно

Вступил в силу закон, предусматривающий
оказание медпомощи посредством дистанци�
онных консилиумов медиков и консультаций
пациента врачом. В то же время в документе
указано, что дистанционная консультация
больного возможна, только если первичный
приём и осмотр пациента врач уже провёл
очно. Кроме того, прописано, что через пор�
тал госуслуг и личный кабинет пациент смо�
жет получать персональную медицинскую ин�
формацию, делать выписки из истории болез�
ни, самостоятельно отслеживать статус меди�
цинских тестов и
многое другое. Реа�
лизация закона по�
требует подключе�
ния всех медицинс�
ких учреждений к
интернету и к Еди�
ной государствен�
ной информацион�
ной системе.

Повысятся цены на топливо
Акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут. Это произойдёт дважды: на 50

коп. в феврале и на 50 коп. в июле, что, естественно, скажется на ценах, которые вот
уже несколько месяцев и так безостановочно ползут вверх. Например, стоимость
самого востребованного бензина марки АИ�92 на автозаправке на выезде из Асина
в сторону с. Ново�Кусково уже составляет 37 рублей 40 копеек.

Выплаты на первенца
С января 2018 года в России начнут выплачивать «детские» в размере про�

житочного минимума на первенца. Семья будет получать пособие ежемесячно,
пока ребёнку не исполнится 1,5 года. Проектом федерального закона предус�
мотрено, что право на выплату получат семьи со среднедушевым доходом в
пределах полутора прожиточных минимумов. За основу будет браться прожи�
точный минимум за второй квартал 2017 года (в Томской области он составлял
11 тысяч 539 руб.). «По предварительным подсчётам, выплату получат около
3000 томских семей», — сообщила начальник департамента социальной защи�
ты населения Томской области Марина Киняйкина.

Чтобы обеспечить такую меру соцподдержки, Томская область направила в
федерацию заявку на предоставление 224 млн рублей.

Маткапитал — частями
Новация 2018 года состоит в том, что по желанию родителей маткапитал

может выплачиваться частями ежемесячно до исполнения ребёнку 1,5 лет. Еже�
месячная выплата в Томской области составит 11 тысяч 251 рубль. Для её полу�
чения нужно подать соответствующее заявление в ПФР.

Пенсии подкидышам
Дети, родители которых неизвестны, начнут получать социальные пенсии в

размере чуть более 10 тысяч рублей. Такие выплаты предусмотрены до 18�ле�
тия, при поступлении в вуз на очное отделение — до 23�х лет.

Энергетики
под запретом

В России официально запретили про�
давать и изготавливать энергетики — на�
питки с содержанием тонизирующих ве�
ществ и этилового спирта менее 15%. Ис�
ключение касается только той продук�
ции, которая производится на экспорт.

Запрет на анонимные
мессенджеры

Теперь все пользователи мессенд�
жеров обязаны указывать свой номер
телефона при регистрации. Кроме
того, регистрироваться в соцсетях
можно только по паспорту — значит,
завести свою страничку можно лишь с
14 лет.

Бесплатных лекарств
стало больше

Утверждённый правительством список
жизненно необходимых и важнейших лекар�
ственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился 60
медикаментами и 8 лекарственными формами.
Для льготных категорий граждан в перечень
дополнительно внесено 25 лекарств и 2 новые
лекарственные формы. Список дорогостоя�
щих лекарств для пациентов с редкими забо�
леваниями пополнился тремя препаратами.

. Страницу подготовила Екатерина КОРЗИК
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Ситуация улучшается
Участниками этого форума стали пе�

дагоги, студенты и школьники, предста�
вители властных структур, бизнеса и об�
щественности, которые в течение года
смогли внести свой личный вклад в дело
охраны окружающей среды. В их числе
была большая группа асиновцев. Откры�
вая торжество, Сергей Трапезников, ру�
ководитель областного департамента
природных ресурсов и охраны окружа�
ющей среды, отметил, что за год в реги�
оне прошло больше 4�х тысяч различных
мероприятий, достигнуты успехи в обла�
сти экологии, улучшилась экологическая
ситуация.

— В регионе начали создавать новую
схему обращения с бытовыми отходами.
На деньги инвесторов открылся мусоро�
сортировочный комплекс в Северске.
Впереди строительство подобных линий
в Томске и районах. Созданы три новых
ландшафтных парка в сёлах Окунеево и
Семёновка Зырянского района, а также
в Нарыме Парабельского района. На тер�
ритории нашей и Новосибирской облас�
тей официально утверждена природоох�
ранная территория — заповедник «Ва�
сюганский».

В видеоматериале было представле�
но, какое значение имеет первый госу�
дарственный природный заповедник
«Васюганский» для жителей нашего ре�
гиона. Создание заповедника позволит
обеспечить высокий режим охраны уни�
кального природного комплекса Васю�
ганских болот, заболоченных ландшаф�
тов южной части лесной зоны Западной
Сибири. Площадь новой особо охраня�
емой природной территории составля�
ет 614803 га, в том числе в Томской об�
ласти — 362514 га. На этой территории
насчитывается 26 видов редких и исче�
зающих растений, из них 2 занесено в
Красную книгу России. В Красные кни�
ги разного уровня включён 41 вид жи�
вотных. Большое Васюганское болото
является хранилищем 400 куб. км пре�
сной воды и истоком для 20 рек бассей�
на Оби и Иртыша.

Говорили об успехах,
принимали поздравления
Êîíöåðòíûé çàë êóëüòóðíîãî öåíòðà ÒÏÓ ñòàë ïëîùàäêîé, íà êîòîðîé ïîäâåëè èòîãè
ãîäà ýêîëîãèè è îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé â Òîìñêîé îáëàñòè

Земляки
получали награды

Основная часть торжества была по�
священа церемонии награждения активи�
стов экологической деятельности. Все
они были отмечены дипломами, грамота�
ми и ценными подарками. В числе на�
граждённых за второе место в областном
конкурсе оказался Асиновский район.
Диплом за достигнутые успехи получала
заместитель главы по социальным вопро�
сам Ольга Булыгина.

От имени Законодательной Думы
Томской области депутат Юрий Калинюк
вручал награды группе сотрудников
ОГБУ «Облкомприрода». После этого
Юрию Владимировичу пришлось ещё
несколько раз подниматься на сцену.
Когда ему вручали памятный знак и бла�
годарственное письмо за плодотворную
работу Асиновского техникума промыш�
ленной индустрии и сервиса в реализа�

ции проектов года экологии, эту высокую
оценку с радостью восприняли студенты
АТпромИС, участвовавшие в празднике.
Двое из них, Степан Яковлев и Ольга Ба�
лашова, получили личные награды как
победители областного конкурса соци�
альной экологической рекламы «По�
смотриЗадумайсяСделай!». В нём прини�
мали участие более трёхсот человек из
11 муниципальных образований. На кон�
курс было прислано более 170 работ.
Над созданием видеороликов и плакатов
работали воспитанники детских садов,
учащиеся школ и техникумов, педагоги,
домохозяйки и сотрудники предприятий.
В центре внимания оказались злободнев�
ные проблемы, связанные со сферой
обращения с отходами, охраной водо�
ёмов, экономией энергоресурсов и кли�
матическими изменениями.

Благодарственное письмо за высокий
профессионализм в освещениии эколо�
гических событий и большой вклад в эко�
логическое просвещение жителей Томс�
кой области было вручено внештатному
корреспонденту газеты «Образ Жизни.
Регион» Людмиле Улановой.

Личный пример
«экологических» семей

Впервые в регионе проводился обла�
стной конкурс «Экологическая семья». В
нём приняли участие 32 семьи из Томс�
ка, Асина и Северска, а также Первомай�
ского, Верхнекетского, Молчановского и
Тегульдетского районов. С февраля по
сентябрь конкурсанты активно участво�
вали в природоохранных мероприятиях,
составляли красочные и документальные
отчёты о проделанной работе, обобща�
ли наблюдения и знания, полученные во
время общественных акций, на вне�
школьных занятиях и во время семейных
путешествий. Во время процедуры на�
граждения победителей асиновцы пора�
довались за своих земляков: второе ме�
сто заняла семья Ворожцовых�Горбато�
вых, первое — семья Калинюк.

Юрия Владимировича Калинюка хо�
рошо знают активисты областного эко�

. Людмила УЛАНОВА

логического сообщества, потому что он
является членом областного координа�
ционного совета по вопросам непрерыв�
ного экологического образования и про�
свещения населения и признанным лиде�
ром регионального экологического дви�
жения. По инициативе Юрия Калинюка в
Асине проходят экологические форумы
местного, межрегионального и междуна�
родного уровней. Знакомы активисты�
экологи и с членами его семьи — супру�
гой Евгенией Геннадьевной, педагогом
АТпромИС, дочерью Валерией и сыном
Кириллом, которые вместе с родителя�
ми участвуют в масштабных и локальных
экособытиях.

Семья Ворожцовых�Горбатовых, как
рассказала Ольга Геннадьевна, мать оча�
ровательных двойняшек�третьеклассни�
ков Таисии и Тимофея, не планировала
участвовать в областном конкурсе. Но в
коллективе централизованной библио�
течной системы, где трудится художник�
декоратор Ворожцова, ей настойчиво
советовали подать заявку. Коллегам из�
вестно, какой интересный семейный опыт
накоплен у Ольги и её супруга Алексан�
дра по приобщению детей к изучению
родной природы. Ребята постоянно уча�
ствуют и побеждают в районных конкур�
сах, много путешествуют вместе с роди�
телями. Дети уже видели природную кра�
соту не только Томской области, но и
Байкала, Хакасии и Тывы. После каждой
поездки они составляют подробный от�
чёт в рисунках и фотографиях о своих
наблюдениях и дорожных впечатлениях.
Эти материалы пригодились, когда они
выполняли конкурсную презентацию и
«издавали» книжку�раскладушку о сво�
ей экологической деятельности. Как по�
казали результаты областного конкурса,
не зря старались.

Итоговое торжество, посвящённое
году экологии, запомнилось его участни�
кам не только чередой награждений, но
и яркой праздничной концертной про�
граммой. По отзывам асиновцев, они по�
лучили массу положительных эмоций и
увидели, как много активных и позитив�
ных жителей области прилагают усилия
для решения экологических проблем.

Такую книжку>раскладушку о своей экологической деятельности «издала»
семья Ворожцовых>Горбатовых.

В числе награждённых было много наших земляков.
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ÎÂÅÍ
Год окажется весьма успешным для

Овнов. Вы получите возможность изме�
ниться, станете раскрепощённее. В целом 2018 год под�
ходит для открытия бизнеса, расширения деятельнос�
ти, масштабных приобретений, сохранения или накоп�
ления капитала.

Личная жизнь Овнов будет яркой и насыщенной. Вы
будете пользоваться повышенной популярностью у
представителей противоположного пола. Омрачить лич�
ную жизнь может ваша чрезмерная ревность. Постарай�
тесь взять её под контроль и не допускайте агрессии во
взаимоотношениях, иначе вскоре может последовать
полный разрыв. Семейным Овнам уже с начала 2018�го
года придётся заняться укреплением отношений, по�
скольку чувства станут угасать.

Вы на многое готовы ради построения карьеры. Овны
получат возможность научиться искать компромиссы,
идти на уступки ради взаимной выгоды. Указанные ка�
чества сделают вас удачливыми и менее уязвимыми в
карьерном плане. Астропрогноз рекомендует вам ко�
пить средства, не встревать в сомнительные аферы.

Прогноз советует Овнам заботиться о состоянии
здоровья. По причине болезни вы можете пропустить
важные жизненные события. И не забывайте о полно�
ценном отдыхе, чтобы не спровоцировать нервное рас�
стройство или сердечный приступ.

ÒÅËÅÖ
Год принесёт Тельцам много неодноз�

начностей и противоречий. Поэтому го�
роскоп рекомендует сразу настроиться

на интенсивный темп, открыться новым знаниям и опы�
ту, неординарным решениям. Если вы сделаете это,
2018�й год принесёт вам много приятных сюрпризов.

Ключевое значение для вас будет иметь домашний
уют. Благополучие в семье позволит вам чувствовать себя
уверенно в любой ситуации. В личной жизни Тельцов
ожидаются значимые изменения. Упрочатся взаимоот�
ношения с родителями. Браки, заключаемые в этот пе�
риод, должны быть надёжными. Гороскоп обещает, что
в семьях многих Тельцов появятся внуки или дети. Для
молодых представителей этого знака год станет перио�
дом влюблённости. Но астропрогноз предупреждает, что
не следует на первое место ставить чувства, иначе вы рис�
куете отстать в других направлениях своей жизни. Так�
же не стоит пытаться возродить былые отношения.

Тельцам�начальникам и бизнесменам астропрогноз
рекомендует быть готовыми к неожиданным проверкам.
Представители знака, которые находятся на службе,
могут начать семейный бизнес. Тельцы, которые про�
должат работать на государство или частную компанию,
вряд ли смогут рассчитывать на карьерное продвиже�
ние. Но и значительных неприятностей на работе тоже
не предвидится.

Наиболее проблемным окажется второе полугодие.
Большинство затруднений будет касаться финансов.
Возможны серьёзные ссоры с друзьями или авторитет�
ными знакомыми из�за денег. В целом в 2018�м году
Тельцы будут часто испытывать недовольство своим фи�
нансовым положением, хотя доход окажется вполне
стабильным.

Энергетический потенциал Тельцов окажется невы�
соким. Могут возникнуть проблемы с лишним весом. Ас�
тропрогноз рекомендует придерживаться здорового
образа жизни, регулярно заниматься спортом и прояв�
лять умеренность в еде. Тельцам�водителям следует
быть предельно осторожными на дороге.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Год станет для Близнецов периодом

открытий. Гороскоп советует попробовать
то, что раньше они не делали, и всеми дос�

тупными способами удовлетворять своё врождённое
любопытство. Период подходит для получения допол�
нительного образования, повышения квалификации. С
особым вниманием следует относиться к законам и пра�
вилам, поскольку существует высокий риск возникно�
вения разногласий с начальством или государственны�
ми органами.

Всё, что произойдёт в личной жизни Близнецов в
2018 году, может иметь фатальные последствия. Дру�
гими словами, вам будет сложно преодолеть свои эмо�
ции или переломить ситуацию. Учитывайте данный ас�
пект, принимая решения, которые имеют отношение к
любовной сфере. Близнецы�ловеласы рискуют поте�
рять всех своих партнёров, если не поменяют отноше�
ние к противоположному полу.

В первом полугодии круг вашего общения пополнит�
ся новыми людьми. Во втором полугодии могут появить�
ся хлопоты с недвижимостью. Возможно, вы решитесь
сменить место жительства, и данный процесс будет про�
ходить нелегко.

Если вы занимаетесь собственным бизнесом или
активно строите карьеру, прогноз на 2018 год рекомен�
дует задействовать настойчивость и активность. Год
Собаки принесёт Близнецам много интересных проек�
тов и новых знакомых. Главное – вовремя сделать пра�
вильный выбор и придерживаться этой линии. Возмож�
ны частые командировки, посещение тематических ме�
роприятий. Второе полугодие окажется менее успеш�
ным, поскольку в вашей компании произойдут нежела�
тельные изменения. Поменяется и ситуация с финанса�
ми. Если в первом полугодии вы можете рассчитывать
на стабильную прибыль, то во второй число расходов
увеличится.

Астропрогноз обещает Близнецам отличный энер�
гетический потенциал на протяжении почти всего 2018
года. Благодаря этому значительных проблем со здо�
ровьем не предвидится. Но не забывайте отдыхать и
придерживайтесь здорового образа жизни.

ÐÀÊ
Год станет стабильным и благополуч�

ным для Раков. Вы решите многие пробле�
мы, которые ранее вас беспокоили. Для максимально
быстрого достижения целей звёзды рекомендуют вам
проявить свои природные качества, такие, как обаяние,
тактичность, терпение и мягкая настойчивость. Главной
тенденцией года для Раков станет уверенность в себе.

В личной жизни мало что изменится, всё останется
так, как и годом ранее. В недружных семьях будут пе�
риодически возникать конфликты. Это продлится, пока
кто�то из партнёров не встретит более подходящую для
себя пару. Во втором полугодии ожидаются проблемы
с родными. Старайтесь сохранять нейтралитет. Истину
найти затруднительно, а вот сделаться «крайним» в гла�
зах родственников — запросто.

Базовым направлением для Раков станет их про�
фессиональная реализация. Гороскоп советует сде�
лать ставку на получение общественного признания.
Период отлично подходит для создания собственно�
го бизнеса. Раки�начальники могут рассчитывать на по�
кровительство звёзд. Если вы работаете подчинённым,
то в год Собаки получите возможность укрепить свой
авторитет и статус в коллективе. Подумайте, что пона�
добится для этого. Возможно, имеет смысл получить
ещё одно образование или усовершенствовать свои
навыки.

Судя по гороскопу, Раки будут иметь хороший энер�
гетический потенциал в 2018 году, поэтому болезней
можете не опасаться. Во втором полугодии астропрог�
ноз советует быть внимательными в дороге, поскольку
возрастает риск травматических ситуаций.

ËÅÂ
Львам рекомендуется проявить твор�

ческий подход и в профессиональной, и
в личной сфере. Так вы сможете многое

добавить или поменять. Вы откроете в себе скрытые
таланты и продемонстрируете лучшие качества.

Первое полугодие окажется благоприятным для лю�
бовных и семейных взаимоотношений. Дружные семьи
смогут совместными усилиями решить профессиональ�
ные или бытовые вопросы, проблемы, касающиеся де�
тей. Астропрогноз обещает Львам много новых роман�
тических знакомств. Особенно это актуально для тех
представителей знака, которые отправятся в путешествие
или командировку. Среди новых знакомых может ока�
заться и человек, способный стать вашей судьбой.

Хорошие перспективы наблюдаются и для карьеры.
Ваши начинания будут успешными, а предпринятые ра�

нее действия принесут плоды. Но насладиться резуль�
татом своих стараний смогут только те представители
знака, которые этого заслужили.

Львам�начальникам и бизнесменам придётся выпол�
нять много организационной работы, которая даст зна�
чительные результаты. Наёмные работники могут полу�
чить выгодное предложение о новом месте трудоуст�
ройства. Улучшится и ваше финансовое благополучие.
Денежные затруднения если и возникнут, то только по
причине ваших трат на других людей.

Львы будут обладать высоким уровнем энергетичес�
кого потенциала, поэтому им не страшны никакие бо�
лезни. Но проблемы со здоровьем могут возникнуть у
ваших родителей или пожилых родственников, что при�
несёт вам немало хлопот.

ÄÅÂÀ
2018 год подходит Девам для закреп�

ления собственных успехов. Перспекти�
вы периода зависят от того, насколько результативно
вы закончили предыдущий год. Если достигнутое вас
не устраивает, немедленно беритесь за дело. Не поме�
шает предварительно составить план своих действий по
исправлению ситуации.

Астропрогноз предупреждает, что в 2018 году Девы
будут склонны к заниженной самооценке. На быстрое
получение общественного признания или повышение
по службе вам сейчас рассчитывать не приходится. Но
не стоит отчаиваться. Продолжайте трудиться, ведь
звёзды обещают, что вы обязательно достигнете за�
думанного.

В личной сфере появится множество вопросов, ко�
торые будут касаться детей. Все проблемы, связанные
с ребёнком, старайтесь решать вместе с супругом. Год
окажется достаточно сложным для влюблённых Дев.
Вы длительное время игнорировали проблемы, суще�
ствовавшие в отношениях. Сейчас они очень обострят�
ся, и необходимо будет принимать решение. В жизни
семейных Дев в описываемый период наибольшую роль
сыграет супруг(а). Чем больше вы уверены в прочности
собственного тыла, тем больше перспектив перед вами
откроется и тем большего вы сможете достичь.

В первом полугодии Девам предстоит много зани�
маться организационной работой. Скорее всего, это
будет покупка или аренда офисных или производствен�
ных помещений, другой недвижимости. Ко второму по�
лугодию вы практически закончите работы по подго�
товке фундамента для новой деятельности. Но горос�
коп предупреждает Дев, что в год Собаки они могут
обнаружить охлаждение или недобросовестное отно�
шение бизнес�партнёров к общему делу. Не исключён
и откровенный обман. Ситуация с финансами обещает
быть стабильной.

Астропрогноз призывает вас поберечь себя от ин�
фекционных и простудных заболеваний, не забывать о
необходимости придерживаться здорового образа
жизни и правил рационального питания.

ÂÅÑÛ
В 2018 году звёзды порадуют Весов

многообразием событий. Повторятся
некоторые приятные истории, которые вы пережили
раньше. Это станет для вас источником вдохновения,
позволит почувствовать себя снова молодыми. Пери�
од подходит для овладения новой информацией и пе�
редачи своего опыта. Весы получат много возможно�
стей самоутвердиться, поменять имидж, раскрыть свои
таланты.

Личная жизнь на протяжении всего года будет до�
вольно нестабильной. Причиной этого могут стать ваши
старые проблемы. Данный прогноз особенно актуален
для Весов, которые уже давно находятся в «любовном
треугольнике». Даже если вы сделаете выбор, брошен�
ный партнёр создаст вам немало проблем. Учтите, что
даже если вы встретите свою судьбу, год Собаки не
очень подходит Весам для заключения брака.

В деловой сфере Весов ожидается множество но�
вых знакомств. Период подходит для участия в соци�
альных проектах. Звёзды советуют активно бороться
за своё место в обществе. Чтобы достигнуть максималь�
ных высот, вам придётся научиться объективно оцени�
вать ситуацию, отстаивать собственное мнение. Прояв�
лять агрессию, слишком большое упрямство, эгоизм
или меркантильность не рекомендуется. Если отправи�
тесь в дальнюю деловую командировку, будьте макси�
мально внимательными.

Если в первом полугодии Весы смогут обрести ав�
торитетные знакомства и заложить фундамент для
дальнейшего благополучия, то второе принесёт нема�
ло проблем. Появятся затруднения и в делах, и в сфе�
ре деловых связей. Весами�руководителями могут за�
интересоваться фискальные органы. Обнаруженные в
этот период недочёты потянут за собой длительные
разбирательства. Ситуация с финансами тоже будет
нестабильной.

В первом полугодии больших проблем со здоровь�
ем не предвидится. Во второй ожидаются мелкие не�
домогания, которые при отсутствии вашего внимания к
ним могут привести к серьёзной болезни.

Что нам звёзды
обещают?
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ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Астропрогноз советует уделить внима�

ние духовным аспектам. При принятии ре�
шений рекомендуется больше доверять

интуиции. Год станет для Скорпионов предстартовым
периодом перед будущими колоссальными перемена�
ми. Чем основательнее и ответственнее вы его прожи�
вёте, тем стабильнее окажется ваше будущее.

В год Собаки Скорпионы сконцентрируются на про�
фессиональной деятельности, поэтому на личную сфе�
ру может катастрофически не хватать времени. Если и
будут возникать новые отношения, то, скорее всего, это
окажутся служебные романы. Особенно сложным ока�
жется второе полугодие. Семейным Скорпионам придёт�
ся решать проблемы своих детей, что приведёт к круп�
ным тратам. Актуальными для вас будут вопросы нала�
живания бытовой сферы. Многие представители знака
смогут приобрести собственное жильё. В целом период
подходит для улучшения своего благосостояния.

В профессиональной сфере у Скорпионов ожида�
ется множество интересных перемен. Гороскоп реко�
мендует вам проявлять инициативу и трудолюбие. Если
вы ищете новую работу, велики шансы найти хорошее
место. В первом полугодии появятся возможности ка�
рьерного продвижения. К концу 2018�го года у Скор�
пионов начнётся новый цикл в профессиональной дея�
тельности. Он обещает оказаться благополучным. Но в
целом второе полугодие окажется беспокойным. По�
явятся разногласия с руководством или друзьями. При�
чиной конфликтов станут финансовые вопросы.

Скорпионы будут чувствовать себя энергичными и
здоровыми большую часть описываемого периода. Но
астропрогноз просит вас быть внимательнее на дорогах.

ÑÒÐÅËÅÖ
Многие представители знака почув�

ствуют прилив творческой активности.
Период хорошо подходит для тех заня�

тий, на которые раньше у вас не хватало возможнос�
тей. Поэтому гороскоп советует смело заниматься теми
направлениями и делами, к которым тянется сердце.

Год окажется благоприятным для личной жизни. Вы
будете любить и получать любовь в ответ. Астропрог�
ноз обещает много положительных эмоций и новых воз�
можностей, но для этого вы должны открыться этому
новому, настроиться на изменения. Постарайтесь со�
блюдать меру во всём. Ведь бурные страсти и актив�
ные романтические приключения тоже могут дезориен�
тировать. У семейных Стрельцов может наблюдаться
определённый застой в отношениях. В первую очередь
прогноз актуален для тех пар, у которых уже намети�
лась «трещина», и достаточно незначительного толч�
ка, чтобы семья распалась.

В конце предыдущего года у Стрельцов начался но�
вый этап в профессиональной деятельности, который
требует обновления подходов и генерации новых идей.
Данный период продлится в течение 6 лет. В результа�
те вы подниметесь на новый уровень, кардинально по�
меняете и свою деятельность, и жизнь в целом. Прояв�
ления изменений могут быть разными. Например, на�
ёмные работники могут перейти в другую компанию, а
предприниматели — открыть новую фирму. Стрельцам�
руководителям астропрогноз советует не торопиться
делать выводы по отношению к подчинённым. Возмож�
но, они просто не успевают за полётом вашей мысли.

Первая половина 2018 года пройдёт достаточно лег�
ко. Период подходит для реализации своих идей. Ре�
зультаты вашей деятельности могут принести вам хо�
рошую прибыль. В целом Стрельцы в год Собаки суме�
ют поправить своё финансовое положение. Основную
часть доходов вам принесут новые проекты.

Стрельцы могут не опасаться болезней, ведь на про�
тяжении всего 2018 года они будут обладать довольно
хорошим энергетическим потенциалом. Первое полуго�
дие подходит для изменения или усовершенствования
своей внешности. Любые перемены в этом плане будут
успешными и пойдут вам на пользу.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Период потребует от вас значительной

концентрации сил и терпения. Вам придёт�
ся проявить максимальную выносливость,

но награда за это будет достойной. Основной посыл
года — боритесь с собой, а не с тем, что вас окружает.
Ведь причина и ваших побед, и неудач заключается
именно в вас самих. 2018 год может стать для вас свое�
образной репетицией перед следующим годом, кото�
рый принесёт в вашу жизнь кардинальные изменения.
Поэтому не ленитесь и работайте над собой.

Много сил у вас будет отнимать тема семьи. Для се�
мейных Козерогов это будет решение проблем родствен�
ников. Одиноким представителям данного знака следу�
ет задуматься о создании собственной семьи. Гороскоп
обещает Козерогам, что 2018 год отлично подходит для
разрешения вопросов с жильём. В недружных семьях
могут возникать частые ссоры. В порыве эмоций вы рис�
куете пройти «точку невозврата», после которой отно�

шения уже не восстановить. Не исключено, что данные
отношения просто исчерпали себя, и расставание явля�
ется единственным оптимальным вариантом.

Год принесёт вам множество новых проектов. Не
распыляйте свои силы и правильно планируйте время.
К осени вы получите заслуженные результаты. Макси�
мальных успехов смогут достичь Козероги, которые
работают в социальных службах, детских и медицинс�
ких учреждениях. Также период будет благоприятен
для строителей, дизайнеров, работников мебельных
предприятий и заведений общепита. Козероги�предпри�
ниматели возьмутся за расширение своего бизнеса.

Вы не сможете похвастаться высоким энергетичес�
ким потенциалом. Это будет проявляться в частых при�
ступах усталости. В первой половине года у Козерогов�
женщин есть высокие шансы забеременеть.

ÂÎÄÎËÅÉ
Перед Водолеями откроются пути к

новым перспективам, знаниям, возмож�
ностям. Чтобы данный период стал мак�

симально успешным для вас, цените и используйте име�
ющийся потенциал, свои прошлые наработки. Основой
успеха Водолеев станет использование своего опыта,
подкреплённого новыми знаниями и постоянным само�
развитием. Чтобы достичь заметных результатов, при�
дётся много трудиться. Легко не будет, зато и скучать
вам не придётся.

Это будет время новых знакомств. Особенно актив�
ная личная жизнь ожидается у Водолеев, которые мно�
го путешествуют или хотя бы раз в год отваживаются
отправиться в турпоход. Изменится круг общения, не�
которые старые друзья уйдут, зато появятся новые ин�
тересные связи. Большую роль в этом сыграют ваши
родственники. Для любви наиболее подходящим будет
первое полугодие. Высока вероятность возникновения
любовной связи с человеком, которого вы давно знае�
те. Вы будете много переживать и терзаться сомнения�
ми в целесообразности таких отношений. Но астропрог�
ноз обещает, что они будут хорошо развиваться как
минимум до лета. Осенние месяцы могут принести пе�
релом в отношениях. Речь может идти и о полном раз�
рыве, и об официальном их узаконивании. Семейные
Водолеи проживут 2018 год спокойно. Ситуацию могут
омрачить только проблемы родственников.

Высока вероятность появления у вас серьёзных по�
кровителей или людей, которые помогут в разрешении
административных либо юридических проблем. Также
в решении рабочих вопросов вы можете положиться на
своих родственников. Год подходит для открытия се�
мейного бизнеса. Особенно благоприятным станет пе�
риод для тех, кто работает в информационной сфере.
Финансовая ситуация будет благополучной в начале
года, но усложнится в конце.

Начиная с середины года, Водолеям придётся актив�
но заниматься здоровьем. Не исключено обострение
хронических недугов.

ÐÛÁÛ
Рыбы должны запастись терпением,

поскольку данное качество очень им по�
надобится. Это будет период результа�

тивной, но однообразной работы. Звёзды не советуют
вам ставить глобальные цели. Просто старайтесь при�
умножить то, что имеете на данный момент. Следует
уделить повышенное внимание вопросам профессио�
нального совершенствования, росту своей квалифика�
ции. Ожидается много ситуаций, в которых от вас по�
требуется проявление самостоятельности, активности.

В первом полугодии для Рыб будет важнее работа,
а не любовные отношения. Возможно появление слу�
жебных романов. Особенно актуально это для одино�
ких представителей данного знака. Семейным Рыбам
астропрогноз на 2018 год советует задействовать свою
мудрость и тактичность. Партнёр будет ревновать и не�
рвничать из�за вашей большой загруженности по служ�
бе, что выльется в скандалы и ультиматумы. Если вы
дорожите союзом с ним, постарайтесь найти компро�
мисс. Вы и сами можете почувствовать ревность, из�за
чего возникнет немало конфликтов. Постарайтесь не
идти на обострение.

В профессиональной сфере Рыб ожидается актив�
ность и оживление. Работы будет много, но её выполне�
ние принесёт вам радость. Астропрогноз обещает появ�
ление новых идей и их лёгкую реализацию. Рыбы�биз�
несмены получат возможности для подписания выгод�
ных контрактов, наёмные работники — шанс перейти на
более высокую должность. В первом полугодии звёзды
не рекомендуют брать кредиты или рисковать. Во вто�
ром полугодии не исключены посягательства на вашу
собственность. Гороскоп советует Рыбам внимательно
изучать документы, которые они собираются подписы�
вать. Принимайте во внимание не только логические ар�
гументы, но и своё внутреннее ощущение. Ведь нередко
интуиция видит больше и глубже, чем логика.

Серьёзных болезней в год Собаки не ожидается. Но
Рыбы, которые страдают хроническими недугами сер�
дечно�сосудистой системы и позвоночника, должны
максимально бережно относиться к своему здоровью.

Гороскоп на неделю
с 15 по 21 января

ОВЕН. Наступает период относительного покоя. Вы
завершили начатые дела и теперь можно взять паузу. Вам
сопутствует лёгкое романтичное настроение. Возможно,
вы хотите позвонить человеку, к которому испытывали ра�
нее сильные чувства. Лучше подождать до конца недели
и взвесить, чем это может для вас закончиться. Рабочее
настроение пока отсутствует, похоже, что в жизни пора
что�то серьёзно поменять. Вспомните в первую очередь о
полученном ранее образовании или попытайтесь восста�
новить давно прерванные деловые связи.

ТЕЛЕЦ. События развиваются с переменным успехом,
и придётся стать более активными, чтобы добиться ре�
зультатов. Вам нужно поднять планку своих требований к
жизни, пересмотреть отношение к заработку и настраи�
ваться на то, что работать в этом году придётся больше.
Не бойтесь конкурентов: они будут провоцировать вас на
ответные действия, но вы сейчас сильнее, чем они. К вы�
ходным вы найдёте себе весьма неожиданное занятие, ко�
торое в дальнейшем что�то изменит в вашей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы взяли хороший темп и готовы брать�
ся за множество дел. Некоторые Близнецы отправятся в
командировки и могут оказаться в непривычных для себя
условиях. Предстоит отстаивать своё мнение, и с ним явно
не все согласны. Дипломатия и даже хитрость помогут
выйти победителем. Отнеситесь внимательнее к пробле�
мам партнёра, у него сейчас сложный период, и ваша под�
держка просто необходима.

РАК. Вы почувствуете, что стали реалистами, отбро�
сив в сторону эмоции, которые часто мешают вам жить.
Вы можете не соглашаться с руководством, требовать то,
что вам обещали ещё в прошлом году. Есть шанс добить�
ся желаемого. Вероятно, что поступит и новое, очень за�
манчивое предложение по поводу работы, это придаст вам
уверенности в себе. Соблюдайте осторожность в реше�
нии любых финансовых вопросов, иначе неизбежны тре�
ния по этому поводу со второй половинкой. В выходные
можно расслабиться и спокойно отдохнуть.

ЛЕВ. Вы пока не в самом выигрышном положении и
чувствуете, что удача от вас отвернулась. Возможно, вы
переоценили свои возможности. Лучше взять паузу и всё
обдумать, не посвящая пока в свои планы даже близких
людей. Львы серьёзно думают о новой работе, но пока
все резюме, которые вы рассылали, остаются без ответа.
Поднять настроение можно только небольшим романти�
ческим приключением. Выходные проведите в незнако�
мой компании, где вашу привлекательность обязательно
оценит противоположный пол.

ДЕВА. Основные события происходят в семье или в
очень близком для вас окружении. Всплывают квартир�
ные вопросы, вложение больших сумм денег. Вы более
конфликтны, чем обычно, и можете основательно испор�
тить со всеми отношения. Держите себя в руках, уходите
от решения любых вопросов. На работе вам находиться
гораздо приятнее — здесь прислушиваются к вашим тре�
бованиям, и все партнёрские отношения становятся бо�
лее динамичными. Выходные посвятите семье для нала�
живания испорченных отношений.

ВЕСЫ. Вы можете превзойти самих себя в умении от�
кладывать накопившиеся дела на неопределённый срок.
Соберитесь с силами, будьте решительней или хотя бы
делайте вид, что участвуете во всём, что происходит ря�
дом с вами. Вероятно, всю энергию у вас отнимают се�
мейные неурядицы. С самого начала года назревали кон�
фликты, и хотя вы стремились к компромиссу, этого до�
биться не удалось. Некоторые Весы начинают думать о
разрыве отношений. Проанализируйте ситуацию, пока она
ещё больше не усугубилась.

СКОРПИОН. Внимательно наблюдая за своим парт�
нёром, вы убедились в том, что он ведёт двойную игру.
Если у вас серьёзные отношения, то нужно разобраться
во всём без лишних эмоций. И если действительно отно�
шения себя изжили, лучше быстрее решиться на сложный
разговор, после которого вам, несомненно, станет легче.
Есть и приятный момент на этой неделе: он касается ма�
териального достатка. Например, вам отдадут давно за�
бытый долг, и вы сможете себя чем�то порадовать.

СТРЕЛЕЦ. Рассмотрите  предложение о сотрудниче�
стве, от которого почему�то ранее отказались, оно может
быть по�настоящему для вас выгодным. Важную встречу
лучше назначить самим, а не ждать приглашения, иначе
вас легко обойдут конкуренты. Личная жизнь полна нео�
жиданностей, вероятны встречи и свидания, о которых вы
ранее и не мечтали. Есть возможность начать серьёзные
отношения, которые в дальнейшем приведут к браку.

КОЗЕРОГ. Последнее время вас часто используют, и,
несмотря на жёсткость своего характера, вы вынуждены
были подчиняться. Решитесь на то, что нужно давать от�
пор, и в первую очередь — на работе. Слишком много обя�
занностей, плотный график, отсутствие выходных — со
всем этим нужно немедленно покончить. Если у вас есть
цель крупной покупки, то займитесь этим. Не стоит эко�
номить деньги, вам давно пора себя чем�то порадовать.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы окончательно поймё�
те, что вам нужно срочно что�то менять в своей жизни.
Настроение становится весьма депрессивным, вас ничто
не радует. У вас есть возможность всё пересмотреть и
смело двигаться в совершенно другом направлении. В
личной жизни возможно разочарование, но в этом, ско�
рее всего, виноваты вы сами. Не стоит предъявлять завы�
шенные требования к любимому человеку. Попытайтесь
всё исправить романтической встречей, ужином.

РЫБЫ. Вам сейчас всё даётся достаточно легко, без
особых усилий. Вас окружают приятные люди, которые
во всём к вам прислушиваются. В коллективе вы пользуе�
тесь авторитетом, и если вам предложат повышение, зна�
чит, вы его действительно заслужили. Сейчас прекрасное
время для романтических свиданий. Ваша самооценка ра�
стёт, вы задумываетесь о том, что давно пора создать се�
мью, если у вас её ещё нет.



«Образ Жизни. Регион»
№2 (685) 11 января 2018 г.8 ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ «×ÅËÎÂÅÊ ÑÎÁÀÊÅ ÄÐÓÃ»

Тихон любит прогулки
Нашу собаку зовут Тихон. Он очень любит

прогулки. Очень дружелюбная и ласковая со�
бака.

Анна АРБУЗОВА.

Если у вас нет друга,
заведите собаку!

На фото я запечатлена  с моей собакой по клич�
ке Грей. В нашем доме он появился неожиданно.
У сына приближался день рождения, и он очень
хотел в подарок собачку. На тот момент ещё не
были так популярны объявления в интернете, и мы
не знали, где её можно быстро найти. Кто�то из
знакомых подсказал, что на пилораме на окраине
города ощенилась овчарка, и щенков надо куда�
то пристраивать. В день рождения ребёнка мы с
мужем поехали и выбрали одного из щенков. Вот
так у нас и появился новый член семьи.

Сейчас Грей — взрослый пёс, очень преданный
и добрый, а также отличный охранник нашего дома.

Людмила ПОТЕХИНА.

Неразлучные друзья — взрослые и «дети»
На фото Владимир Жилейко и собака Найда.

Дмитрий ПАШНИН.

Вместе веселее!
На фото мой сын Егор и собака по кличке Буран.

Светлана ГИЛЬДЕБРАНД.

Собаку породы хаски зовут Галя, она живёт на конюшне
Сергея Моргунова. Очень любит детей, умная и добрая.

На фото моя семья: со мной любимый муж Сергей и замеA
чательная доченька Диана.

Анастасия АРСИБЕКОВА.

Алабай Тархан — член нашей большой семьи. На фото:
Богдан Аксёнов, ученик 1 класса школы №4, со своим щенA
ком Тарханом.

Ирина КАРДАШ (Аксёнова).

Любители чтения
Читаю книгу, а моя собака Джулия внимательно меня слуA

шает.
Никита КАЧКИН, 13 лет.

На фото я с мужем и нашим очаровательным
Ричардом.

Дарья САХАНЕНКО.

На фото Тима Мирошкин и его сестрёнA
ка София с любимым Бимкой.

Евгения МИРОШКИНА.
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Слава КОТОВ с мамой Натальей Александровной
смастерили собачку из старых компьютерных дисков.
Для мордочки они использовали ватные диски и цвет�
ной картон.

Десятилетний Павел ПОЛЮХОВИЧ из Бе�
рёзовской школы Первомайского района  на�
звал свою поделку «Пёсик Боб». Такого пушис�
того щенка Паша сделал вместе с мамой. Для
своей поделки он использовал нитки.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Веру

Николаевну ПОНОМАРЁВУ!
У тебя сегодня юбилей,
Встреть его

Как можно веселей,
Ты его с улыбкой в дом пусти,

Об ушедшем лете не грусти.
Годы? Ну какая тут беда,
Если ты душою молода!
Детям ты дорогу в жизнь дала,
Значит, жизнь не даром прожила.
Ни о чём на свете не тужить,
Счастья тебе, солнца и добра!

Светлана О., Мария У.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения Евгению

Николаевну СМИРНОВУ!
Спасибо, родная, что ты у нас есть,
Что видим и слышим тебя
Каждый день,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, сестра, зять, внуки.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Михаила

Андроновича САПЕГИНА (10.01),
Василия Степановича КОЛМОГОРОВА

(14.01), Татьяну Даниловну ГУРЬЕA
ВУ (14.01). Валентину Ивановну
БЕРЕСНЕВУ (14.01), Веру НиколаA
евну ПОНОМАРЁВУ (10.01), ВладиA

мира Матвеевича ЗУБАРЕВА (11.01),
Валентину Антоновну КАТУЕВУ

(11.01), Надежду Владимировну ЗАГУРA
ДИНОВУ (11.01), Василия Германовича

ПУТИНЦЕВА (12.01), Альфию Батырхановну  МИЩЕНКОA
ВУ (13.01), Тамару Степановну ПРОНЕВИЧ (13.01), ГалиA
ну Петровну МАЦКЕВИЧ (13.01), Сергея КонстантиновиA
ча ПЕРЕРВИНА (09.01), Марию Васильевну ДОГАДОВУ
(10.01), Елену Владимировну МУРАТОВУ (12.01), Ольгу
Владимировну СЕМЁНОВУ (13.01), Василия Петровича
ОРТИНА (14.01), Нину Павловну КОВЗЕЛЬ (15.01), НатаA
лью Михайловну НАЖМУДИНОВУ (06.01), Наталью ИваA
новну ХАРИТОНОВУ (11.01), Надежду Ивановну ЕФИМОA
ВУ (12.01) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 3581, 28й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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Пятилетний Денис ФИСЮК назвал своё панно
«Любимец года». С помощью мамы мальчик выложил
забавного щенка из зёрен кофе, старательно и акку�
ратно приклеив каждое зёрнышко.

Третьеклассник из гимназии №2 Рома СКОA
ВОРОДИН вместе с мамой Людмилой Павлов�
ной Жориной сделали лохматого щенка из гоф�
рированной бумаги. Рабочий процесс оказался
очень трудоёмким: каждую шерстинку необхо�
димо было вырезать, закрутить и приклеить. В
итоге получился очень оригинальный символ
года. Поделок, выполненных в такой технике,
на нашем конкурсе ещё не было.
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Бим дарит нам радость
У многих моих друзей дома живут коты, рыбки, хомя�

ки, крысы. А у меня есть собака, о которой я хочу расска�
зать в своём сочинении. Биму сейчас шесть лет. Появился
он у нас очень просто. Мы с мамой пошли в гости и на ули�
це увидели дедушку с коробкой, в которой сидел крохот�
ный чёрный комочек. Оказалось, что щеночка дедушка
хотел отдать в хорошие руки бесплатно. Денег за него не
просил, потому что пёсик беспородный. Дедушка сказал,
что он вырастет в собаку среднего размера, и что с ним мы
точно не соскучимся.

Недолго думая, мы решили забрать щенка к себе домой.
Первые несколько дней Бим осваивался в квартире и вёл
себя очень скромно, но со временем стал чувствовать себя
полноправным членом семьи. Действительно, он оказался очень весёлым и игривым. Я много дресси�
ровал его, и теперь по команде он умеет сидеть, лежать, давать лапу, прыгать через барьер, прино�
сить игрушку или палку и ещё очень много всего. Бим — очень умный пёс, он всё понимает с полусло�
ва. Я долго гуляю с ним, особенно вечером. Летом мы с ним ходим на речку. Вся наша семья просто
счастлива, что у нас живёт такой пёс. Он дарит нам много радостных моментов. Бим — мой самый
лучший друг, и я его очень люблю.

Степан СОТНИКОВ, 4 класс,
с. Берёзовка Первомайского района.

Мы с Джейсоном —
неразлучные друзья

У меня есть пёс, его зовут Джейсон. Он отзывается на
эту кличку, а значит, понимает, что обращаются именно
к нему. Джейсон у нас появился ещё щенком. Он был та�
кой маленький, что я видела, как у него открываются глаз�
ки. Щенки же рождаются совсем слепые. Очень смешно
было смотреть, как он начинал ходить, переваливаясь с
боку на бок.

Когда щенок чуть�чуть подрос, я его начала учить вы�
полнять всякие команды. Научила ходить со мной рядом,
приносить палку. Когда я даю ему команду и он её вы�
полняет, это так здорово. Джейсону это тоже нравится.
Больше всего он любит играть  с мячиком. Мы с ним по�
стоянно ходим на прогулки, бегаем друг за другом. Ког�
да я от него прячусь, а он не может меня найти, начинает
гавкать. Наверное, хочет сказать: «Выходи, я сдаюсь!» Я
так люблю своего Джейсона!

Анастасия АЧАТКИНА, 4 класс,
с. Берёзовка Первомайского района.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№1 от 4.01.18 г.)
По горизонтали: Аллегро. Колодец. Холм. Кладовка. Шляпа. Апарри. Топтыгин. Сопка. Бекеша. Тафта. Тоска. Ура. Дали. Руины. Баня. Макак. Щука. Падуб. Топливо. Каган. Палуба.

Кано. Радикулит. Рона. Лад. По вертикали: Калла. Слюда. Соха. Дом. Козлы. Пеппи. Гаврош. Клио. Аппер. Орсе. Кипа. Штат. Яга. Антон. Татами. Булава. Кабуки. Ала. Фиксаж. Арктур.
Тимпан. Сыщик. Аскона. Абак. Ямал. Увал. Обо. Гу. Ни. Од.

Сообразительный Мухтар
У меня есть настоящий друг. Его зовут Мухтар. Он умный, лас�

ковый, нежный и заботливый. Мы с ним любим гулять и  играть. Он
меня катает на санках.

Однажды к нам приехали гости. Мухтар так обрадовался, что
начал прыгать вокруг нас и лаять. Но мы были очень заняты и не
обращали на него никакого внимания. Тогда он нашёл выход, как
обратить на себя внимание: достал с полочки клубок ниток, начал
его разматывать, подбрасывать, бегать с ним. Когда мы увидели,
что он делает,  рассмеялись и стали с ним играть. Вот такой заме�
чательный пёс живёт в нашем доме.

Ульяна ЧЕРНИЦЕВА, 8 лет, школа №5.

Жёлто�рыжий Шарик
Я во дворе всегда играю с собакой. Пёсика зовут Шарик. Его

цвет жёлто�рыжий. Шарик совсем не ленивый: кинешь ему специ�
альную тарелку для игр, он в тот же миг за ней побежит. Схватит,
принесёт мне, а сам сядет рядом. Шарик — самый лучший пёс.

Алина БАЛЧИКОВА, 3 класс, школа №5.

Мои четвероногие друзья
У меня была собака породы такса по кличке Скай. Мы с ним

были не разлей вода. Он любил спать со мной. Мы покупали для
него специальный корм. Скай его ел с огромным аппетитом. Ещё
Скай любил играть с мячом. Я бросала ему на улице игрушку, а он
мне её приносил. Мы часто брали его с собой в гости, где он вёл
себя очень прилично. Ещё у меня была собака породы сенбернар,
которую звали Бетховен. Он был очень милый, при этом большой и
сильный. Когда наступала зима и выпадало много снега, мы крепи�
ли к нему санки, и Бетховен катал меня. Он любил играть с детьми.
Не зря в народе говорят, что собака — лучший друг человека.

Юля ШАТОВА, 8 лет, школа №5.

Умный и смелый Спартак
Когда в нашей семье появился Спартак, нам было по восемь лет.

Эта встреча произошла в ограде. Щенок нам сразу понравился. Ему
было всего полгода. Он сразу прижился у нас и стал членом семьи
и другом. Спартак очень умный и смелый. Он хорошо плавает и
умеет выполнять команды. Спартак большой и лохматый, мы его
часто расчёсываем. Мы его очень любим.

Братья Алексей и Артём МОИСЕЕНКО,
3 класс, школа №5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Двойная жизнь». (16+)
23.35 «Что и требовалось доказать».
(16+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.40 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Семейный детектив». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский. РеанимаA
ция». (12+)
00.30 «ПровокаторA2». (12+)
02.30 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ми�
хаил Чехов.
07.00 Новости культуры.

02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз�
менном и преходящем».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Инспектор Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Инспектор Купер». (16+)
21.40 «Оперетта капитана Крутова».
(16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.10 «Курортная полиция». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Старые клячи». (12+)
07.25 Х/ф «Моя мама A Снегурочка».
(12+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Страсть». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Всегда говори «всегда». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
10.05 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
12.25 «Постскриптум». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Двойная жизнь». (16+)
23.35 «Что и требовалось доказать».
(16+)
01.40 «Время покажет». (16+)
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Семейный детектив». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский. РеанимаA
ция». (12+)
00.30 «ПровокаторA2». (12+)
02.30 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Симо�
на Синьоре.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Саввы Мо�
розова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Меморандум Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
«НКВД против мокриц».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Про Федота�стрель�
ца, удалого молодца...» Леонид Фила�
тов. 1988 г.
12.15 Д/ф «Станиславский и йога».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре».
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры Европы».
Люцернский фестивальный оркестр.
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Жизнь замечательных идей».
«Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега». «Мы
на горе всем буржуям...»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха�
на».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4�х частях. Николай
Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Про Федота�стрель�
ца, удалого молодца...» Леонид Фила�
тов. 1988 г.
01.40 «Знаменитые оркестры Европы».
Люцернский фестивальный оркестр.
02.35 Д/ф «Национальный парк Тинг�
ведлир. Совет исландских викингов».

НТВ
05.05 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Двойная жизнь». (16+)
23.35 «Что и требовалось доказать».
(16+)
01.40 «Время покажет». (16+)
02.40 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Семейный детектив». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)

19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский. РеанимаA
ция». (12+)
00.30 «ПровокаторA2». (12+)
02.30 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
Профилактика до 14.00.

14.00 «Пешком...» Москва пушкинская.
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры Европы».
Лондонский симфонический оркестр.
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая».
17.20 «Жизнь замечательных идей».
«Инсулиновые войны».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
«Грезы о советском Голливуде».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполе�
она Бонапарта».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4�х частях. Николай
Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.

00.00 «ХХ век». «Рок и вокруг него».
Телемост Москва�Ленинград». 1987 г.
01.05 Д/ф «Секрет равновесия».
01.45 «Знаменитые оркестры Европы».
Лондонский симфонический оркестр.
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар�
варами».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)

Профилактика до 14.00.
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Инспектор Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Инспектор Купер». (16+)
21.40 «Оперетта капитана Крутова».
(16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дачный ответ».
04.10 «Курортная полиция». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Страсть». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Страсть». (16+)

ТВЦ
Профилактика до 16.00.

07.05 «Пешком...» Москва шаляпинс�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Меморандум Парвуса».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
«Тапочки профессора Яковлева».
09.40 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Искусство должно слу�
жить народу», «На охоте в Подмоско�
вье», «Петровка, 38».
12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 «Мы � грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского двор�
ца».
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры Европы».
Берлинский филармонический ор�
кестр.
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.35 «Галина Уланова. Незаданные
вопросы».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
«Смерть на взлете».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4�х частях. Николай
Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 «От автора». Сергей Гандлевс�
кий.
00.35 Д/ф «Искусство должно слу�
жить народу», «На охоте в Подмоско�
вье», «Петровка, 38».
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
01.40 «Знаменитые оркестры Европы».
Берлинский филармонический ор�
кестр.
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13.25 «В центре событий». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Бедные родственники». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Призрак бродит по Европе».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Водка против ко�
ньяка». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». (12+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ». (12+)
02.15 Х/ф «Капитан». (12+)
04.10 «Вера». (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 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человече�
ства». (16+)
14.00  «Засекреченные
списки. 9 причин гряду�
щей войны». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Шальная
карта». (16+)
21.40  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человече�
ства». (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте
гризли». (16+)
02.00 Х/ф «СтолкновеA
ние с землей». (16+)

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ
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15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Бедные родственники». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Золо�
тые унитазы». (16+)
23.05 Д/ф «Охота на ведьм». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Молодой муж». (12+)
01.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО».
(16+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15  Х/ф «Муж с доставкой на
дом». (12+)
05.10 «Василий Ливанов. Я умею дер�
жать удар». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Шальная карта». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «ГеройAодиночка». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Инспектор Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Инспектор Купер». (16+)
21.40 «Оперетта капитана Крутова».
(16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «Курортная полиция». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Всегда говори «всегда». (12+)
08.00 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Страсть». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Партия для чемпионки». (12+)
04.10 Д/ф «Маленький автомобиль
большой страны». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 «Олег Анофриев. Первый на вто�
рых ролях». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».

16.00 «Отец Браун». (16+)
17.50 «Бедные родственники». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд�
Хилькевич». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Мой герой. Вячеслав Гришеч�
кин». (12+)
01.20 «Естественный отбор». (12+)
02.00 «Хроники московского быта. Бе�
зумная роль». (16+)
02.50 «Коломбо». (12+)
04.20 Д/ф «Смертельный десант».
(12+)
05.10 «Осторожно, мошенники! Золо�
тые унитазы». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Загадки человечества». (16+)
Профилактика до 13.30.
13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
14.00 Х/ф «ГеройAодиночка». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пристрели их». (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

УСТАЛИ
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23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио». (18+)
02.00 «Территория заблуждений».
(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2018». (12+)
13.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ�2018.
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя.
Пейдж ВанЗант против Джессики�Роуз
Кларк. (16+)
17.40 «Сильное шоу». (16+)
18.10 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 «Дакар�2018». (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омс�
кая область) � «Металлург» (Магнито�
горск).
22.25 Новости.
22.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Зенит�Казань» (Россия) � «Яст�
шебски» (Польша).
00.30 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) � «Химки»
(Россия).
02.50 Новости.
02.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» � «Ницца».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 «Футбольный год. Франция�
2017». (12+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.50  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя.
Пейдж ВанЗант против Джессики�Роуз
Кларк.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2018». (12+)
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым. (12+)
14.00 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
14.55 Новости.
15.00 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
16.00 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» � «Барселона».
18.40 «Дакар�2018». (12+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»

19.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» � ПСЖ.
21.25 Новости.
21.30  Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» � «Арсенал».
23.30 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
00.40 Новости.
00.45 Бокс. Сделано в России. Только
нокауты (16+)
02.15 «Главные ожидания 2018 года в
профессиональном боксе и ММА».
(16+)
02.45 Новости.
02.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Сток Сити».
04.55 «Все на Матч!»
05.25  Х/ф «Прирожденный гонA
щик». (16+)
07.00 «Футбольный год. Германия
2017». (12+)
07.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) � «Вольфс�
бург».
09.15 Д/ф «К2. Касаясь неба». (16+)
10.10 «Десятка!» (16+)

04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
Профилактика до 14.00.

14.00 Новости.
14.05 «Дакар�2018». (12+)
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
15.55 Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Энтони Петтиса.
Андрей Арловский против Джуниора
Альбини. (16+)
17.50 «Главные ожидания 2018 года в
профессиональном боксе и ММА».
(16+)
18.20 «Дакар�2018». (12+)
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины. Короткая программа.
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Церемония открытия.
22.30 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.15  Д/ф «Утомленные славой».
(16+)
23.45 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Анадолу Эфес» (Тур�
ция).
01.55 Новости.
02.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Короткая программа.
02.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ � «Дижон».
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Динамо» (Москва, Россия) �
«Скра» (Польша).
07.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 5 лет». Большой праз�
дничный концерт в Кремле.
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все,
что пишут обо мне � неправда». (12+)
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом». (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».

15.00 «Семейный детектив». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский. РеанимаA
ция». (12+)
00.30 «ПровокаторA2». (12+)
02.30 Х/ф «Качели». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». «Святое Бого�
явление. Крещение Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пряничный домик». «Красивое
письмо».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Меморандум Парвуса».
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
«Блокадный хранитель».
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Суворов».
12.15 «Больше, чем любовь». Марк
Захаров и Нина Лапшинова.
12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполе�
она Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры Европы».
Симфонический оркестр Мариинского
театра.
16.25 «Письма из провинции». Волгог�
рад.
16.50 «Л.Лазарев. Шаг в вечность».
17.20 Д/ф «Укхаламба � Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дож�
дей».
17.35 Д/с «Дело №. Генерал Корни�
лов: а был ли мятеж?»
18.00 Х/ф «Повесть о первой любA
ви».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Н.Гришаева.
20.40 Х/ф «Кинг Конг».
23.00 «Научный стенд�ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.40 Х/ф «Кошка на раскаленной
крыше».
02.25 М/ф.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Zолушка». (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Лучше всех!» Рецепты воспита�
ния».
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Людмила Касаткина. Укроти�
тельница».
15.00 Х/ф «Укротительница тигров».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат Европы по фигурно�
му катанию. Танцы. Произвольная про�
грамма.
22.20 Х/ф «Исход: цари и боги». (16+)
01.20 Чемпионат Европы по фигурно�
му катанию. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир.
02.25 Х/ф «Девичник в Вегасе». (18+)
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.35 «Срочно в номер! На службе
закона». (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».

16.50 «Игра в бисер». «Г.Белых, Л.Пан�
телеев. «Республика ШКИД».
17.30 «Искатели». «Проклятая сабля
Девлет�Гирея».
18.15 Д/ф «Бионические полеты».
18.55 Х/ф «ВостокAЗапад».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Испытание».
23.45 Концерт Пола Маккартни и груп�
пы Wings.
00.45 Д/ф «Лето белого медведя».
01.40 «Искатели». «Проклятая сабля
Девлет�Гирея».
02.30 М/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Выйти замуж за генераA
ла». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей
Ягудин и Татьяна Тотьмянина. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».

23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Призрак бродит по Европе». (16+)
03.40 Д/ф «Охота на ведьм». (16+)
04.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд�
Хилькевич». (16+)
05.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «БлизнецыAдраконы».
(16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт по�честному». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Голая
правда: 7 грязных скандалов». (16+)
21.00 «След пираньи». (16+)
00.20 Х/ф «Капкан для киллера».
(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Х/ф «Парный удар». (12+)
13.30 «Дакар�2018». (12+)
14.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Бедная Саша».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора». (16+)
13.20 Чемпионат Европы по фигурно�
му катанию. Женщины. Произвольная
программа.
14.45 Х/ф «Анна и король».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века.
23.40 Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Показательные выступления.
01.10 Х/ф «Восстание планеты обеA
зьян». (16+)
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 «Срочно в номер! На службе
закона». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье». (12+)
16.15 Х/ф «Одиночество». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица». (12+)
01.25 «Право на правду». (12+)
03.20 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Неопалимая Купина».
07.05 Х/ф «Летние гастроли».
08.25 М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!» Телевизионная
игра.
10.55 Х/ф «Очередной рейс».
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Аристократы неба. Орла�
ны».
13.55 Опера «Порги и Бесс».
16.40 «Карамзин. Проверка време�
нем». «Что такое Русь?»
17.10 «Ближний круг Вениамина Филь�
штинского».
18.05 Х/ф «Продлись, продлись, очаA
рованье...»
19.30 «Новости культуры».
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны». «1916 год.

Панчо Вилья. Взять живым или мерт�
вым!»
21.30 Х/ф «Смерть в этом саду».
23.25 «Кинескоп». Итальянское кино
сегодня.
00.05 Концерт Элтона Джона.
01.05 Х/ф «Бабушки надвое сказаA
ли».
02.25 М/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Служили два товарища».
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу. (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Простые вещи». (12+)
01.05 Х/ф «Выйти замуж за генераA
ла». (16+)

03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «Курортная полиция». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.30 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь Ус�
пенская». (12+)
11.50 «Дети водолея». (16+)
15.35 «Всегда говори «всегдаA2». (12+)
23.25 Х/ф «Квартирантка». (16+)
01.10 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Тревожное воскресеA
нье». (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Беглецы». (16+)
10.00 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимисти�
ческая трагедия». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Черный принц». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Позорная родня». (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Двоеженцы». (16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу�бизнес 90�х». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.05 Х/ф «Дочь за отца». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Расплата». (12+)
00.25 Х/ф «Любовь из пробирки».
(12+)
02.45 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Бабушки надвое сказаA
ли».
08.25 М/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Повесть о первой любA
ви».
11.55 «Власть факта». «1968: год, «ко�
торый потряс мир».
12.35 Д/ф «Лето белого медведя».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман и
Национальный симфонический ор�
кестр Итальянского радио.
15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной
крыше».

16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Инспектор Купер». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Инспектор Купер». (16+)
23.40 Х/ф «Мафия: игра на выживаA
ние». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «Курортная полиция». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Страсть». (16+)
16.05 «След». (16+)
00.00 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Любопытная Варвара».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Любопытная Варвара».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Любопытная Варвара».
(12+)
17.35 Х/ф «Черный принц». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

17.40 «Вести�Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Склифосовский. РеанимаA
ция». (12+)
00.30 «ПровокаторA2». (12+)
02.30 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Юрий
Озеров.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва царская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Меморандум Парвуса».
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
«Как страшно здесь».
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век». «Этот удиви�
тельный спорт».
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполе�
она Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые оркестры Европы».
Лондонский симфонический оркестр.
15.55 «Пряничный домик».

16.25 «Линия жизни». Е.Кончаловский.
17.20 «Жизнь замечательных идей».
«Теория защиты».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
«Дружба заклятых врагов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполе�
она Бонапарта».
21.40 «Больше, чем любовь». Марк
Захаров и Нина Лапшинова.
22.20 «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4�х частях. Николай
Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.00 «Знаменитые оркестры Европы».
Лондонский симфонический оркестр.
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 «Дорожный патруль». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Инспектор Купер». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Инспектор Купер». (16+)
21.40 «Оперетта капитана Крутова».
(16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «НашПотребНадзор». (16+)
04.05 «Курортная полиция». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Страсть». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
18.00 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный челоA
век». (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьет�
ся сердце». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.25 «Мой герой. Виктория Макарс�
кая». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)

22.40 Анастасия Мельникова в про�
грамме «Жена. История любви». (16+)
00.05 «Инна Ульянова. В любви я Эйн�
штейн». (12+)
00.55 Х/ф «Беглецы». (16+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 Х/ф «Обыкновенный челоA
век». (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Мир со�
шел с ума! Самые безумные традиции».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кто виноват в том, что мы жир�
ные?» (16+)
21.00 «Асы». (16+)
23.00 Х/ф «Дьявольский особняк».
(16+)
01.10 Х/ф «Черный скорпион». (16+)
03.00 Х/ф «Черный скорпионA2: в

20.00 Х/ф «Отпуск по ранению». (16+)
23.45 «Международная пилорама».
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Пушной. (16+)
01.55 Х/ф «Дикари». (16+)
04.00 «Курортная полиция». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.15 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна До�
гилева». (12+)
02.00 «Опера. Хроники убойного отA
дела». (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.00 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Девушка с гитарой».
08.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.50 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
10.50 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
12.55 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+)
17.05 Х/ф «Больше, чем врач». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.

17.30 Х/ф «Питер A Москва». (12+)
21.30 Х/ф «Капкан для звезды». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Капкан для звезды». (12+)
01.35 Х/ф «Викинг». (16+)
05.05 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.45 «NEXT». (16+)
12.30 «NEXTA2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима против Рори Мак�
дональда. Куинтон Джексон против
Чейла Соннена.
11.00 Д/ф «Вся правда про..». (12+)
11.30 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
12.20 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
13.05 «Все на футбол!» АфиША. (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Деон�
тей Уайлдер против Бермейна Стивер�
на. Бой за титул чемпиона мира по вер�
сии WBC в тяжелом весе. (16+)
14.50 «Сильное шоу». (16+)
15.20 Новости.
15.25 Лыжный спорт. КМ. Женщины. 10
км.

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Бедные родственники». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «90�е. Лебединая песня». (16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убий�
ство». (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Коломбо». (12+)
04.05 «Вера». (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 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пророк». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Двойная жизнь». (16+)
23.35 «Что и требовалось доказать».
(16+)
01.40 «Время покажет». (16+)
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Семейный детектив». (12+)
17.00 «Вести».
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ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

14.05 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
15.45 Новости.
15.50 «Автоинспекция». (12+)
16.20 «Все на футбол!» АфиША. (12+)
16.50 «Дакар�2018». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произвольная
программа.
19.05 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
19.55 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произвольная
программа.
20.50 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
21.40 «Сильное шоу». (16+)
22.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал». (Мадрид) � «Депортиво».
00.10 «Все на Матч!»
00.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Ньюкасл».
02.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная про�
грамма.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
07.05 Конькобежный спорт. КМ.
07.30 Бобслей и скелетон. КМ. Бобс�
лей.
09.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима против Рори Мак�
дональда. Куинтон Джексон против
Чейла Соннена.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

16.45 «Дакар�2018». (12+)
17.15  Д/ф «Утомленные славой».
(16+)
17.45 Новости.
17.50 «Все на Матч!»
18.20 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
19.20 Лыжный спорт. КМ. Мужчины. 15
км.
19.55 «Дакар�2018». (12+)
20.05 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
20.35 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
21.35 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) �
«Химки».
23.45 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка�
льяри» � «Милан».
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» � «Барселона».
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Конькобежный спорт. КМ.
05.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления.
07.55 Бобслей и скелетон. КМ. Бобс�
лей. Четверки.
08.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Са�
утгемптон» � «Тоттенхэм».

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

эпицентре взрыва». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55, 15.10 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Дакар�2018». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
15.20 «Все на Матч!»
16.00 Бобслей и скелетон. КМ. Скеле�
тон. Женщины. 1�я попытка.
16.35 Бобслей и скелетон. КМ. Скеле�
тон. Женщины. 2�я попытка.
17.20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая про�
грамма.
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
21.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная про�
грамма.
01.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая про�
грамма.
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) � ЦСКА (Рос�
сия).
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Конькобежный спорт. КМ.
05.05 Бобслей и скелетон. КМ. Скеле�
тон. Мужчины.
06.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.
09.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ
00.30 Х/ф «Денежный поезд». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Дакар�2018». (12+)
13.30 Х/ф «Парный удар». (12+)
15.30 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.25 Фигурное катание. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Короткая программа.
19.55 Новости.
20.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
21.45 «Дакар�2018». (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) � «Копенгаген»
(Дания).
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) � «Люцерн»
(Швейцария).
01.55 Фигурное катание. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Короткая программа.
03.10 Фигурное катание. Чемпионат Ев�
ропы. Пары. Произвольная программа.
04.25 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Олимпиакос»
(Греция).
07.05  Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Линто�
на Вассела. (16+)
08.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы.
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Óëûáíèòåñü!
— Первый канал на Но�

вый год задолбал: каждые
15 минут с экрана стучалась
белка!!! И мы каждый раз
друг у друга уточняли, все ли
её видят...

*  *  *
— Ну всё... Снег повида�

ла, гололёд почувствовала,
Новый год встретила, подар�
ки получила... Ещё две зарп�
латы, и весна!

*  *  *
— Дети мои! Я умираю,

принесите мне стакан воды...
— Отец, 1 января все

умирают, возьми и сам при�
неси!

*  *  *
31 декабря: «Мне четыре

вискаря по 0,7, икры и говяди�
ны для стейков килограмма
три».

2 января: «В смысле соль
16 рублей? 14,5 же была!»

*  *  *
Мой сын свободно разго�

варивает на русском, англий�
ском... и на других уроках
тоже.

*  *  *
— Гадала на Рождество:

сожгла ёлку, затопила сосе�
дей, пришибла валенком му�
жика. Сразу приехали скорая,
пожарная и милиция! Теперь

О расценках на материалы
предвыборной агитации

ООО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «МАКСИМУМ»
сообщает о готовности участвовать в предвыборной
агитации на выборах президента Российской ФедераA
ции 18 марта 2018 года.

 Изготовление и монтаж информации на наружных
носителях:

Изготовление баннера (1 кв. м) — 500 руб.
Установка люверсов (1 шт.) — 50 руб.
Монтаж баннера — 3000 руб.
Демонтаж баннера — 2000 руб.
Стоимость размещения:
В центре города — 30000 руб./мес.
На въезде в город — 25000 руб./мес.
Информационные услуги на радио АсиноFm 102,7

fm:
Изготовление информационного ролика — 3500 руб.
Прокат информационных материалов в блоках (аудио)

— 13 руб./сек.
Интервью (аудио) — 800 руб./мин.
Изготовление полиграфии:

Листовка (шт.) А6 А5 А4 А3 А1

4+0 15 руб. 30 руб. 60 руб. 120 руб. 900 руб.

4+4 25 руб. 45 руб. 90 руб. — —

4+0 более 4000 шт. 2 руб. 2,5 руб. 3,5 руб. — —

4+4 более 4000 шт. 2 руб. 3 руб. 4 руб. — —

Магнит винил (7х10 см) — 100 руб.
Дизайн наружной рекламы и полиграфии — 3000 руб.
Адрес: Томская область, г. Асино, ул. ПартизансA

кая, 47Aа, тел. 8A913A821A34A06.
ЕAmail: 2004maximum@mail.ru.

О расценках на материалы
предвыборной агитации

ООО «Стрелец» сообщает о готовности предоставлять
газетную площадь для размещения материалов предвыбор�
ной агитации в газете «Образ Жизни. Регион» на выборах
президента РФ 18 марта 2018 года.

Стоимость 1 кв. см газетной площади для кандидаA
тов составит:

на 1�й полосе — 60 рублей,
на полноцветном  развороте — 50 рублей,
на чёрно�белых полосах — 40 рублей.

О расценках на материалы
предвыборной агитации

ООО «АсиноAТВ» (студия телевидения г. Асино) сооб�
щает о готовности участвовать в предвыборной агитации
на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Стоимость эфирного времени для кандидатов:
— прокат ролика, видеобаннера, сюжета, фильма —

40 рублей/секунда;
— объявление в «бегущей строке» (1 буква/цифра) —

15 рублей.
Телефон (8A38241) 2A26A23.
Свидетельство о СМИ Эл №ТУ 70�00247 выдано 6 апреля 2012 года.

РАБОТА на правах
рекламы

ВАХТА. ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»
Водители, машинисты, монтажники, строители, трактористы, теплотехники, бульдо�
зеристы, экскаваторщики, бетонщики, плиточники, отделочники, кухонные рабочие,
горничные, повара, уборщицы, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
слесари, дизелисты, кочегары. Тел.: 8A962A779A43A70, 8A952A800A70A11

реклама

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на кромкообрезной станок. Тел. 8�906�
950�47�90.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8�909�542�61�19.

ВАХТА. СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА
ВОДИТЕЛИ (КамАЗ), ЭКСКАВАТОРЩИКИ,

БУЛЬДОЗЕРИСТЫ
График 15 – 20 дней, з/п от 45 � 50 тыс. руб.,
без задержек             Тел. 8�952�152�62�02

Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

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

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40
Часы работы:

с 10�00 до 18�00
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реклама

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

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» ' www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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металлических и
межкомнатных
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

СТОРОЖА;
ВОДИТЕЛИ КамАЗа;

ОПЕРАТОРЫ форварда,
харвестера;

КОНТРОЛЕРЫ
Тел. 8A905A089A90A07 реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на лесовозы
сортиментовозы,

на новые МАЗы,
с опытом работы

Тел. 8�923�402�56�03
(Андрей)
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В мебельный салон требуется
ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ

Резюме на эл.почту: inceptor87@gmail.com
Тел. 8�913�113�06�76
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реклама

Срочно. На постоянное место работы
ПОВАРА, КУХ. РАБОЧИЕ,
КОМЕНДАНТЫ
Официальное трудоустройство, соцпакет

Тел. 8�952�152�63�02

сижу и думаю, кто из них су�
женый?

*  *  *
— Дорогая, в этом году я

выкинул ёлку, даже не дожи�
даясь твоего нытья!

— Дебил, мы же искусст�
венную купили!

*  *  *
3 января — день памяти

салатов. В этот день в России
выбрасывают испорченные
салаты. Действие сопровож�
дается обещаниями в следую�
щий раз готовить меньше.

*  *  *
— Надюш, поедем на

шашлыки?
— Не могу, я на диете...
— Что за диета ?
— Финансовая...

*  *  *
— Ма�а�а�м! Я нашла

кота!
— Дура! Тебе 35 лет —

мужа ищи!

*  *  *
— Надя, что такое се�

мейная жизнь?
— Я работаю. Муж рабо�

тает. Вечером мы едим...

*  *  *
В пятницу чаще всего хо�

чется выпить. В понедель�
ник чаще всего хочется пят�
ницу.

*  *  *
— У меня жена страдает

от алкоголизма...
— Пьёт?!
— Нет, я пью — она стра�

дает...

Предприятие ведет набор (месторождение). Вахта.
СВАРЩИКИ, СТРОПАЛЬЩИКИ, МОНТАЖНИКИ

Тел. 8−901−612−34−84

ВАХТА
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НЕДВИЖИМОСТЬ. 1/2 ДОЛЮ в 2�комн. кварти�
ре по ул. Чернышевского, 17,
50000 руб. Тел. 8�952�898�86�61.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�952�893�92�54.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�962�778�00�37.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, ремонт). Тел.: 8�951�
178�04�26, 8�903�993�66�00.

. 2�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�952�150�75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�953�912�16�15.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в центре. Тел. 8�952�158�
70�68.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88. Тел. 8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�952�177�30�73.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�822�42�85.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2).
Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ли�
патова, 6 (5�й этаж), торг. Тел.
8�913�883�04�05.. ПОЛДОМА (49м2, кирпич) в с.
Городок Первомайского райо�
на. Тел. 8�903�913�60�94.. ДОМ в р�не ул. Переездной и
ул. Сельской. Тел. 8�952�884�
17�07.. ГАРАЖ (3,5х6 м) в р�не пище�
комбината. Тел. 8�905�089�02�23.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ПРИЦЕП легковой новый,
28800 руб. Тел. 8�913�300�94�12.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ для двойняшек,
ХОДУНКИ. Тел.  8�952�159�
43�51.. БЕНЗОПИЛУ Stihl MS 180,
ОС. Тел. 8�991�117�96�45.. ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ УД�25;
КАРАБИН СКС + оптика;
ЛЫЖИ ФИШЕР; БЕНЗОПИЛУ
ЭХО�310; ШИНЕЛЬ (50 р�р);
КАБЕЛЬ (25 м, 3х6 кв.). Тел.
8�903�913�60�94.. ГАРДЕРОБ импортный из
двух шкафов (3� и 2�створча�
тые) без зеркал, цвет пепель�
ный; высота � 215 см., ширина �
58 см., длина � 132 + 88 см. Тел.
8�923�419�58�63.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8�952�883�70�91.. ОВЕЦ, можно на мясо. Тел.
8�962�779�11�88.. ЖИР медвежий. Тел. 8�903�
915�68�06.. МЯСО (свинина). Тел. 5�21�25.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8�952�182�32�72.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз

КУПЛЮ
на правах
рекламы

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

. Отечественные АВТОМО�
БИЛИ на разбор. Тел. 8�909�
545�34�92.
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аГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8A952A883A76A11

. ЖИЛЬЕ, ветхий ДОМ. Тел.

8�952�892�75�24.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.

8�952�155�04�91.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.

8�952�151�22�44.. ЕМКОСТЬ под слив. Тел.

8�962�777�08�06.. «БУРАН», б/у. Тел. 8�913�

103�62�62.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
Услуги самосвала,

вывоз мусора
ПЕСОК, ОПИЛКИ

Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69
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аГОРБЫЛЬ
березовый

пиленый
(долготье, КамАЗ)
Тел. 8�952�894�30�66

. 2�комн. КВАРТИРУ (40 м2,
5�й этаж) в р�не «Дружбы».
Тел. 8�913�104�40�34.

ДАРОМ

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел. 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20.р

е
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а

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, фермер). Город � межгород
             Тел. 8�952�892�13�22

. ОТДАМ КОШЕЧКУ (2 мес.).

Тел. 8�952�807�96�78.. ОТДАМ умного общительно�

го рыжего КОТЕНКА (5 мес.),

трехцветную КОШКУ�МЫШЕ�

ЛОВКУ. Тел. 8�906�198�37�08.

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(ГАЗ�3307, двойные борта).
Доставка по деревням. Тел.
8�952�154�31�27. реклама

Теперь ГЛУХИЕ люди начинают СЛЫШАТЬ шёпот
Приходите 14 января с 12�00 до 13�00 по адресу:
АСИНО ул. Ленина�88 АПТЕКА (выставка'продажа)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3500 руб.   и аксессуары к ним
Российского и импортного производства             ИП Василевская М.В.
Безупречное качество, ГАРАНТИЯ один год                О Г Р Н И П
Пенсионерам СКИДКА 10%* и небольшой бонус         №14554314600351
Выезд специалиста по району тел. 8�908�118�9888    выдано 26.05.2014 г.Омск
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Товар сертифицирован.         Реклама 18+
* Скидка действительна на момент публикации. Подробности у продавца.

реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОДAМЕЖГОРОД.

Тел. 8A952A160A26A60

ПРОДАЮ
КИРПИЧ
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

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

УСЛУГИ КРАНА

ГОРБЫЛЬ
березовый,
хвойный,
пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 

СКИДКА*
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,
хвойный, березовый,
в укладку Пенсионерам '

СКИДКИ*  *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)
Быстрая доставка* Тел. 8�952�176�74�80
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ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé,
õâîéíûé,
ÑÓÕÎÉ

Тел. 8A953A923A01A66

ГОРБЫЛЬ
долготьем
березовый

(КамАЗ)
Тел. 8�999�499�64�67

ГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый
Тел. 8�952�889�55�90

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

береза, хвоя, осина)
Тел. 8�953�913�00�66
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ХЛЕБ мешками
на корм скоту

Доставка от 5 мешков
 Тел. 8�953�927�26�87

г. Асино,
ул. Фурманова, 144�а

ГОРБЫЛЬ
долготьем (хвоя,
КамАЗ, 20 тонн)

Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

 * подробности по телефону
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ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Береза � 3000 руб.,

долготье � 1500 руб. (КамАЗ)
Тел. 8�953�923�09�91

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

долготьем, пиленый
Доставка по районам*

ЗИЛ (самосвал)
Тел.: 8�962�785�77�87,

8�913�843�60�40 *
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12'а, ТЦ «Елена»

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама
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пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

 * подробности
по телефону

реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ сухой,
хвойный, березовый,
крупный, пиленый
Тел. 8�952�890�48�77

Быстраядоставка*
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ГОРБЫЛЬ (береза)
Долготье – 1700 руб., пиленый � 3200 руб.

Доставка в день заказа*
Тел. 8�923�438�82�42  * подробности

по телефону

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

õâîéíûé, áåðåçîâûé
Òåë. 8-953-916-27-22

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8�909�549�15�09
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Теперь
дороже!
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Поверка водосчетчиков
без снятия
Тел.: (8�3822) 46�96�33,
8�913�816�60�63

Городская служба поверки
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Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

р
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а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№2 (685) 11 января 2018 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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*

УСЛУГИ на правах
рекламы

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.: 8�952�152�36�91, 8�952�175�
88�29. реклама

. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�903�954�62�08.
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. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17
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ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной 
 воскресенье
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Работники бывшего орса Асинов�
ского ЛПК с прискорбием сообщают
о невосполнимой утрате — кончине
замечательной, глубокоуважаемой

СУХ Марии Петровны.
После окончания Томского техни�

кума общественного питания в 1958
году она была принята в Асиновский
орс на должность технолога обще�
ственного питания и хлебопечения,
впоследствии была избрана секрета�
рём партийной организации. За годы
работы внесла значительный вклад в организацию обще�
ственного питания, была у истоков организации горячего
питания на деревообрабатывающем комбинате, тракторо�
ремонтном заводе, в прилегающих школах, в профессио�
нальном училище №8 и на Причулымском участке. За годы
работы занималась организацией питания на различных де�
ловых приёмах, съездах, слётах, праздничных и спортивных
мероприятиях города. За добросовестный и многолетний
труд неоднократно награждалась премиями и ценными по�
дарками. Воспитала трёх замечательных дочерей и внуков.

Приносим искренние соболезнования родным и близ�
ким. Светлая ей память.

Коллеги.

Выражаем искренние соболезнования детям Татьяне,
Андрею, внукам, всем родным и близким по поводу смерти

ЧЕВТАЙКИНОЙ Валентины Павловны.
Светлая ей память. Разделяем с родными горечь утраты.
Улетают люди, словно птицы,
Крыльями пронзая белый свет.
Раннею весною птица возвратится,
Только люди не вернутся… нет.

Соседи домов по ул. Довгалюка, 2 и Ленина, 45.

Коллектив салона «Орхидея» выражает искренние
соболезнования Наталье Ивановне Никитиной в связи с
преждевременной смертью мужа

НИКИТИНА Геннадия Фёдоровича.

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование Татьяне Кузьминичне Бутаковой по поводу
невосполнимой утраты — смерти

МАМЫ.

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование Ольге Николаевне Ивановой по поводу не�
восполнимой утраты — смерти

ОТЦА.

Выражаем искреннее соболезнование Владимиру Ми�
хайловичу и Татьяне Ивановне Шевчук в связи с трагичес�
кой смертью внука

МАКСИМА.
Семья Ворониных.

Ушёл из жизни почётный гражданин города, патриарх
районной журналистики, обаятельный и доброжелатель�
ный человек

СМАГИН Алексей Алексеевич.
Выражаем глубокое соболезнование снохе Любови Ан�

дреевне, которая на протяжении нескольких лет ухажива�
ла за ним, его дочерям, внукам и правнукам.

Пусть будет вечная о нём память.
Соседи.

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование Любови Андреевне Смагиной, Светлане Ев�
геньевне Молоковой по поводу смерти

СМАГИНА Алексея Алексеевича.

На 91�м году ушёл из жизни
ЖАРКОВ Пётр Михайлович.

На 88�м году ушёл из жизни
ВИНИВИТИН Александр Фёдорович.

На 73�м году ушла из жизни
СТРАШИНСКАЯ Таисия Константиновна.

На 69�м году ушёл из жизни
АНТИПИН Виктор Ильич.

На 69�м году ушёл из жизни
КЛАДОВ Анатолий Николаевич.

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

Районный совет ветеранов.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Тел. 8A953A924A25A55
* подробности по телефону             реклама

Быстро! Качественно!
Скидки! *

с. Ново�Кусково, ул. Рабочая, 8, тел. 8�900�923�27�53

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С. НОВО�КУСКОВО
. оказываем услугу

по перевозке умерших в морг. доставка похоронных принадлежностей
и аксессуаров. копка могил (город, район). услуга специализированного транспорта. оформление документов. захоронение от 11000 руб.

ЛЬГОТЫ жителям сельской местности по захоронению*

РАССРОЧКА
ОПЛАТЫ*
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Он был для нас
мудрым наставником

4 января перестало биться сердце Алексея АлексееA
вича СМАГИНА — старейшего журналиста района, по�
чётного гражданина г. Асино, которого многие бывшие
коллеги по работе в районной газете «Причулымская прав�
да» по праву считали и считают своим учителем. Он был
человеком редких душевных качеств и мудрым руководи�
телем. Мы любили его за интеллигентность, тактичность,
ценили за огромный жизненный и профессиональный
опыт, которым он по�отечески делился с нами. Благодаря
школе, пройденной в «Причулымке» под руководством
Смагина, мы обрели профессию, которая, как и для на�
шего наставника, стала для нас делом всей жизни.

Уже не одно десятилетие прошло с тех пор, как мно�
голетний бессменный редактор теперь уже не существу�
ющей газеты ушёл на пенсию, но его до сих помнят.
Мало кому удалось оставить такой яркий след в исто�
рии района. Он прожил долгую и плодотворную жизнь,
сделав, кажется, всё для реализации своего душевного
и творческого потенциала. Вернувшись с войны, фрон�
товик Смагин твёрдо шёл к намеченным целям. Он был
последователен во всём. Окончив партшколу, возглавил
Зырянскую районную газету «Борец за темпы». Полу�
чив там первый опыт журналистской и руководящей ра�
боты, принял в Асине «Причулымскую правду» вместе
с типографией. Был прекрасным семьянином, любящим
отцом и мужем.

В последнее время мы, к сожалению, редко общались
с Алексеем Алексеевичем. Старый солдат долго не сда�
вался болезням и возрасту, но годы берут своё, да ещё и
горе сломило — смерть сына. Теперь вот не стало и главы
большого семейного клана, старейшины районной журна�
листики. Мы будем помнить его таким, каким он был: ум�
ным, красивым, добродушным, с огоньком в глазах и чув�
ством юмора. Соболезнуем детям, внукам, правнукам и
всем близким Алексея Алексеевича.

Бывшие коллеги А.А.Смагина.

Вечная память
4 января на 97�м году ушёл из

жизни участник Великой Отече�
ственной войны, старший лейте�
нант в отставке, Почётный граж�
данин города Асино

СМАГИН
Алексей Алексеевич.

Покинул строй ещё один сол�
дат Великой Отечественной вой�
ны, который с момента призыва
в июне 1939 года и до мая 1946
года исполнял свой воинский и
гражданский долг по защите
родной земли.

Участник обороны Кавказа в составе Черноморского
флота старшина группы радистов отдельного батальона
воздушного наблюдения, обнаружения и связи обеспечи�
вал безопасность кораблей флота от налётов вражеской
авиации. Награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией» и пятью юбилейными меда�
лями. Как гражданин и патриот своей Родины, он и в мир�
ное время с честью исполнял свою трудовую миссию. На�
грады за труд: «За освоение целинных и залежных зе�
мель», медаль с сельхозвыставки, «Ветеран труда». Мно�
го лет был главным редактором районной газеты «Причу�
лымская правда». Выйдя на заслуженный отдых, стал пер�
вым председателем вновь созданного районного совета ве�
теранов. Имел почётный знак «Заслуженный ветеран Том�
ской области», награждён медалью «70 лет Томской об�
ласти». Согласно решению Собрания народных предста�
вителей от 18.04.2001 г. №24, Смагину Алексею Алексее�
вичу было присвоено звание «Почётный гражданин горо�
да Асино».

Память об этом светлом, добром, трудолюбивом че�
ловеке долго будет жить в сердцах асиновцев.

С прискорбием районный совет ветеранов.
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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,

кромка ПВХ 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 – 400 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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

реклама

ПО «Асиновский общепит»
предлагает новый вид услуг —
яркие поздравления
с участием ростовых

кукол�медведей. Выезд на любые
торжественные
мероприятия. Организация
яркой выписки
из роддома. Выезд
на день рождения
вашего ребёнка
с шариками и тортом

Тел. 8�960�978�03�40
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения
и др.
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Тел. 2&55&98


