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У президента
работа — всеми
командовать
Ìû ñïðîñèëè ó äîøêîëÿò,
÷òî îíè çíàþò
î ïðåçèäåíòå Ðîññèè
è î òîì, ÷åì îí
çàíèìàåòñÿ
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ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Убийцы предстанут
перед судом
Çàâåðøåíî
ðàññëåäîâàíèå
óãîëîâíîãî äåëà
î äâîéíîì óáèéñòâå

C 16 по 18 февраля в селе Мельниково Шегарского района прой�
дут XXXIV областные сельские зимние игры «Снежные узоры». К
этому событию уже сейчас серьёзно готовятся будущие участники
соревнований. Практически ежедневно асиновские спортсмены
проводят тренировки. На центральном катке по вечерам занимает�
ся команда хоккеистов. Мужчины после работы спешат на хоккей�
ный корт, где до позднего вечера оттачивают навыки игры.

Главный специалист по физической культуре и спорту админис�
трации Асиновского района Евгений Кудряшов напомнил, что в

ВНИМАНИЮ ОПОЗДАВШИХ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Вы можете оформить подписку
С МАРТА 2018 г.
Это можно сделать
в редакции, у почтальонов,
в почтовых отделениях

С боевым настроем
ãîòîâÿòñÿ ê îáëàñòíûì ñåëüñêèì èãðàì
«Ñíåæíûå óçîðû» àñèíîâñêèå ñïîðòñìåíû

прошлом году сборная района заняла второе место. Шахматисты
стали чемпионами. Очень сильная команда у теннисистов, которые
ежегодно показывают отличные результаты. Высоки шансы на по�
беду у наших хоккеистов и футболистов.

Уже в эти выходные в Белом Яре пройдут отборочные соревно�
вания по зимнему футболу, а 10 — 11 февраля в Асине состоятся
зональные игры по хоккею. В настольном теннисе, полиатлоне,
лыжных гонках и шахматах у нас есть право выступать без отбо�
рочных соревнований.
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Аварийное воскресенье
Íà äîðîãàõ Àñèíîâñêîãî è Ïåðâîìàéñêîãî
ðàéîíîâ â ÄÒÏ ïîñòðàäàëè ïÿòü ÷åëîâåê

Первое происшествие случилось в ночь с субботы на воскре�
сенье на регулируемом пересечении улиц 9�го Мая и 370 стрел�
ковой дивизии. По предварительной информации, автомобиль
ВАЗ�21100 выехал на перекресток под запрещающий сигнал све�
тофора, где совершил столкновение с грузовиком с полуприце�
пом. В результате происшествия три пассажира легкового авто�
мобиля (31�летний мужчина, 11�летняя девочка и 7�летний маль�
чик) с травмами доставлены в медицинское учреждение. Води�
тельский стаж мужчины, управлявшего автомобилем ВАЗ�21100,
составляет менее одного года.

В этот же день около десяти часов вечера на 45 километре
автомобильной дороги Первомайское — Белый Яр произошло
ещё одно столкновение  двух транспортных средств. По офици�
альной версии, водитель Mazda Capella выбрал небезопасную
дистанцию до движущегося впереди КамАЗа с полуприцепом. В
результате происшествия 30�летняя пассажирка иномарки с трав�
мами доставлена в больницу, годовалой девочке оказана разо�
вая медицинская помощь. Ребёнок перевозился в детском удер�
живающем устройстве.

По информации пресс�службы УМВД по Томской области.

ДК «ВОСТОК»

4 февраля, 12�00 — 17�00,
фойе — клуб для всей семьи
«Творческая развивай�ка».

1, 8 февраля, 16�00,
фойе — «Танцевальный чет�
верг».

БЭЦ

Весь февраль, библио�
тека�филиал №1 (мкрн.
ТРЗ) — выставка�обзор
«Бессмертен подвиг Сталин�
града».

2 февраля, 14�00, биб�
лиотека�филиал №2 (мкрн.
Сосновка) — урок мужества
«Ты в памяти и в сердце, Ста�
линград!»

3 февраля, 11�00, музей
графики — закрытие кон�
курса перфеличе «Новогод�
няя открытка».

БЫВШИЙ СТАДИОН ТРЗ
(ул. Дзержинского,1)

3 февраля, 12�00 — от�
крытый чемпионат Томской
области по зимнему картингу.

По словам главврача, в рай�
оне наблюдается значительное
снижение рождаемости, что вы�
зывает естественную убыль чис�
ленности населения. В то же
время он отметил значительный
рост среднего показателя про�
должительности жизни (с 72�х
до 76,5 лет) и снижение смерт�
ности (на 1 тысячу населения
этот показатель упал с 17 до
15,3).

Среди главных причин смер�
тности по�прежнему лидируют
болезни системы кровообраще�
ния. На второе место вышла
смертность от травм, несовмес�
тимых с жизнью, причём, как
отметил Артём Вячеславович,
превалирует криминальный ха�
рактер либо последствия ДТП.
На третьем месте — новообра�
зования. В то же время здесь
есть и положительная динами�
ка. Если в 2016 году на 100 ты�
сяч населения смертность от
злокачественных опухолей со�
ставляла 235,8, то в 2017 году —
205,2 (снижение на 13%). Поло�
жительные результаты отмеча�
ются в деятельности первично�
го онкологического отделения,
открытого в Асиновской РБ два
года назад. «В 2017 году в от�
делении было пролечено 129
человек. В 2018 планируем ока�
зать помощь ещё 100 пациен�
там», — отметил главврач.

Для выявления факторов
развития болезней системы
кровообращения, онкологичес�
ких заболеваний у жителей от�
далённых сельских населённых
пунктов на 2018 год запланиро�
вана реализация регионального
проекта «Маршрут здоровья».
Порядка 10 сельских населён�
ных пунктов Асиновского райо�
на посетит бригада специалис�
тов из областного центра с пе�
редвижным диагностическим
оборудованием.

По словам А.Левшина, трёх�
уровневая система здравоохра�
нения сегодня позволяет полу�
чать специализированную меди�

Здравоохранение:
итоги и перспективы
Íà çàñåäàíèè ðàéîííîé Äóìû áûë çàñëóøàí äîêëàä ãëàââðà÷à
Àñèíîâñêîé ÐÁ À.Â.Ëåâøèíà

цинскую помощь в областных
учреждениях. Более 8 тысяч
асиновцев в 2017 году были на�
правлены на дополнительное
обследование и лечение в НИИ
кардиологии, в областную кли�
ническую больницу, областную
детскую больницу, онкологи�
ческий диспансер и прочие уч�
реждения. Отмечено увеличе�
ние количества случаев оказания
высокотехнологичной медицин�
ской помощи. С 2013 года оно
выросло в 2 раза: с 70 человек
до 137. Это замена суставов, ус�
тановка кардиостимуляторов,
удаление новообразований и пр.

Особое внимание Артём
Левшин уделил вопросу льгот�
ного лекарственного обеспече�
ния. В течение последних 3�х
лет на 3,5 тыс. увеличилось ко�
личество человек, получающих
лекарственное обеспечение по
региональной льготе. В то же
время наблюдается выход па�
циентов, имеющих инвалид�
ность, из федеральной про�
граммы (из 3137 пациентов
вышли 2350 человек ).

Среди приоритетных направ�
лений работы Асиновской РБ —
всеобщая диспансеризация

взрослого населения. В про�
шлом году её прошли 3759 че�
ловек — это 70% от запланиро�
ванного количества. У 259 чело�
век были обнаружены онколо�
гия, сахарный диабет, болезни
системы кровообращения, ор�
ганов пищеварения и т.д.

Депутаты поинтересовались,
когда же состоится давно обе�
щанное областью открытие от�
деления гемодиализа. По сло�
вам Артёма Вячеславовича, в
феврале начнётся ремонт на 4
этаже больницы. Примерно че�
рез месяц будет завезено необ�
ходимое оборудование.

Особое внимание в докладе
было уделено вопросам кадро�
вого обеспечения. С 2012 года
в район прибыл 51 врач, из них
47 — по областной программе
«Земский доктор». С 2014 года
с выпускниками асиновских
школ заключено 27 договоров
на целевое обучение в медицин�
ском университете. В 2017 году
на работу в Асиновскую больни�
цу прибыли 3 выпускника, в 2018
году ожидается трудоустрой�
ство ещё 3�х целевиков. Тем не
менее, чтобы закрыть все вакан�
сии, требуется ещё 31 врач.

Огненный марафон
Çà ïåðâûé ìåñÿö ãîäà â Àñèíîâñêîì ðàéîíå
ïðîèçîøëî ñåìü ïîæàðîâ

5 января огненный марафон открыл пожар на улице Партизанс�
кой. Здесь от перекала печи пострадал частный дом. 22 января, в
разгар крещенских морозов, случился пожар в подсобном поме�
щении, служившем сторожкой, в деревне Филимоновка. В резуль�
тате происшествия пострадал мужчина, получивший ожоги. Пред�
варительной причиной пожара является перекал печи.

25 января в одном из домов по улице Спортивной в Ново�Кус�
кове загорелся дом из�за неправильного обустройства печного
оборудования. 28 января утром спасателям сообщили о горящем
доме по улице Рабочей в посёлке Первопашенск. Как выяснилось,
в одной половине двухквартирника никто не жил, вторую занимал
мужчина 1963 года рождения. При разборе завалов после пожара
было обнаружено его тело. Скорее всего, причиной возгорания
стала непотушенная сигарета.

В нескольких случаях от огня пострадала техника. В районе села
Ягодного пожарным пришлось тушить на трассе загоревшийся авто�
мобиль «Сузуки Эскуда». Мужчины, ехавшие на рыбалку из Кемеров�
ской области в Первомайский район, успели покинуть автомобиль.

В одном из гаражей, находящихся рядом с домом по ул. Строи�
телей, 9,  мужчина оставил без присмотра топившуюся металли�
ческую печку. Из�за воспламенения лежавших рядом дров начался
пожар, от которого частично пострадал ВАЗ�21074, находивший�
ся в гараже. Меньше повезло иномарке другого хозяина, которая
сгорела практически полностью. Автомобиль находился на улице
возле дачи в деревне Тихомировка. По неизвестным причинам про�
изошло возгорание в моторном отсеке. Теперь машина восстанов�
лению не подлежит.

По информации ОНД Асиновского района.

Идёт борьба со снегом
Çà ÿíâàðü èç ãîðîäà áûëî âûâåçåíî
áîëåå 1500 òîíí ñíåãà

До начала января мы сетовали на малоснежную зиму, но при�
рода своё наверстала, и теперь с сугробами борется МУП «Спе�
цавтохозяйство». По словам директора предприятия Владимира
Шукеля, на уборке снега задействовано десять единиц техники:
трактора, грейдеры, КДМ. Три самосвала вывозят снег. Только
во время морозов была ненадолго приостановлена работа по рас�
чистке дорог, так как техника, работающая на дизеле,  замерза�
ла, да и осадков в этот период не было.

Сейчас уже вывезено более 1500 тонн снега. Каждый день
работа продолжается. Также Спецавтохозяйство убирает снег
с территорий и крыш образовательных и других учреждений,
с которыми заключены договоры, и с придомовых территорий
частных усадеб по заявкам хозяев. С крыш многоквартирников
сбрасывают снег работники УК.

Кинорейтинг местного проката
Ñàìûì ïîïóëÿðíûì ôèëüìîì ó íàøèõ
çåìëÿêîâ ñòàëà äðàìà «Äâèæåíèå ââåðõ»

В январе на просмотр этого фильма в асиновский Центр куль�
турного развития пришли 1245 человек. Вышедший в этот же пе�
риод в прокат приключенческий фильм «Джуманджи: Зов джунг�
лей» собрал лишь 718 зрителей, а мультфильм «Три богатыря и
принцесса Египта» — около 400. На четвёртом месте по количе�
ству просмотров — комедия «Ёлки новые» (300 человек). С филь�
мом «Движение вверх» в нашем городе может сравниться по по�
пулярности лишь прошлогодний мультфильм «Босс�молокосос»:
его посмотрели 1317 детей и взрослых. Противоположный резуль�
тат у российского мультфильма «Чудо�Юдо»: на него пришли лишь
82 асиновца. Кстати, у приобретшего в прошлом году скандаль�
ную известность фильма «Матильда» рейтинг в нашем городе тоже
невелик. На него было продано всего 165 билетов.

В Первомайском КДЦ «Чулым» в январские праздники так�
же держала первенство кинолента «Движение вверх». Её по�
смотрели порядка 500 человек. Чуть меньше зрителей пришло
на мультфильм «Три богатыря» и российскую комедию «Ёлки
новые». Рекордное количество зрителей посетило осенью про�
шлого года современную сказку «Последний богатырь» — око�
ло 700 человек. А вот фильм ужасов «Хранилище» и военный
триллер «Антропоид» первомайцы не особо оценили: пришли
10 и 7 человек соответственно.

В открывшемся как раз в начале января зырянском кинотеат�
ре был настоящий аншлаг: его посетили за месяц 1264 человека.
Люди приходили в кинотеатр семьями, приезжали из соседних
населённых пунктов. Наибольший кассовый сбор тоже у «Дви�
жения вверх» (477 человек). У «Джуманджи» — второе место по
количеству просмотров (255), у «Трёх богатырей и принцессы
Египта» — третье (331). Вышедшие в прокат боевик «Скиф» и
комедия «Zомбоящик» не вызвали у зырянцев большого интере�
са. Зато люди с нетерпением ждут мультфильм «Плюшевый
монстр» и мелодраму «Лёд».

Два года назад в Асиновской РБ было открыто первичное
онкологическое отделение.
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году в зале искусств БЭЦ была организо�
вана имевшая успех фотовыставка работ
Артёма Ежова и студента Асиновского
техникума промышленной индустрии и
сервиса Романа Конькова. Потом после�
довали ещё четыре персональных выстав�
ки. От выставки к выставке фотографии
Артёма становились всё профессиональ�
ней. Чаще всего он делает снимки в чёр�
но�белом исполнении. Предпочитает фо�
тоимпрессионизм с его сочным и эмоцио�
нальным отражением реальности. Людей
снимает редко. Это он объясняет так: «Че�
ловек — слишком сложный материал».

Создал солдатскую балладу
В 2014 году Артём окончил бакалав�

риат, в 2016�м — магистратуру. Получил
диплом с отличием и вскоре... отправил�

Не забывает малую родину
«Корни человека лежат в той почве,

которая его взрастила, в той среде, где
он вырос, но ветви он может устремлять
во всех направлениях, и они покроются
листвой и цветами». Это изречение Джа�
вахарлала Неру на встрече с Олегом Зе�
зюлей зачитала Лидия Михайловна Кло�
кова, выразившая ему благодарность за
то, что не забывает свою малую родину
и чтит её историю.

В родной город Олег приехал в от�
пуск. Его куратор ещё со школьной
поры Людмила Моисеевна Власова ис�

О времени пережитом
Íà âñòðå÷å ñ Îëåãîì Çåçþëåé çåìëÿêè ïîçíàêîìèëèñü
ñ åãî ïîýòè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì

пользовала это обстоятельство, чтобы
представить широкой асиновской ауди�
тории поэтическое творчество земляка,
у которого уже издано два сборника
стихов: «Знакомый сад» и «Строки па�
мяти». Она подключила к организации
мероприятия районный совет ветера�
нов, активистов педагогического вете�
ранского сообщества и людей, в разной
степени знающих историю периода по�
литических репрессий в СССР. У такого
подхода была мотивация, потому что
тема судьбы невинно пострадавшего
человека, его переживаний — ключевая
в поэзии Олега Зезюли.

Какой след в истории Асиновского
района оставили годы политических реп�
рессий 30�х — 50�х годов, с документаль�
ной точностью рассказали заведующая
выставочным залом Асиновского центра
культурного развития Анна Ткачук, ди�
ректор местного краеведческого музея
Алевтина Акимова и ведущие Владимир
Бахарев и Татьяна Зольникова. Людми�
ла Власова поделилась личными воспо�
минаниями о пережитом. Её отец Моисей
Григорьевич Карев был сослан из Ново�
сибирской области в посёлок Батурино,
где «под надзором комендатуры» про�
шло детство Людмилы Моисеевны. По�
том слово было предоставлено Людми�
ле Улановой, составителю документаль�
ного сборника «Память бережно хра�
нит». Она рассказала, с какими удиви�
тельными и мужественными людьми ей
довелось познакомиться, когда шла ра�
бота над изданием этой книги.

Картину страшного времени
увидел на севере

Когда дошла очередь до выступления
Олега Зезюли, аудитория была эмоцио�
нально подготовлена для восприятия по�
этического слова. Вначале он рассказал,
как его «зацепила» тема репрессий. Он с
детства от старших слышал про Асинлаг,
но не понимал значения этого слова, о чём
написал в стихотворении «Детский сон»:

«А ведь в детстве не мог всё понять я ни�
как, что за страшной колючкой? Это был
АСИНЛАГ». Когда после окончания уни�
верситета он поехал работать на северные
окраины страны, картина страшного вре�
мени представилась одним полотном:
смотреть — страшно, не смотреть —
нельзя. Сначала оказался на Колыме. В
городе Тикси увидел развалины бараков,
где когда�то жили репрессированные,
общие могилы, вышки, лагерные забо�
ры…  От местных жителей узнал историю
Колымлага. Потом была работа на Бай�
конуре. И казахстанская земля памятна
советским невинно пострадавшим граж�
данам кошмаром сталинских лагерей. В
настоящее время Олег живёт и работает
в городе Ноябрьске Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа России — и в этом крае
вечной мерзлоты нет числа за веру и без�
верие погибшим людям.

Сборник стихов «Строки памяти» поэт
посвятил памяти тех, кто остался навечно
в Колымской земле. «По этапу, в страш�
ной мгле и буре, в колымской таёжной
стороне, вёл конвой нас для смертельной
пули, уже надежды не было во мне…»

Из рассказа поэта слушатели без лиш�
них вопросов понимали, где истоки основ�
ной темы его творчества. Это по�настоя�
щему выстраданные строки, искренние
переживания, глубокие размышления о
свободе и несвободе, о Родине и матери.
Многие стихи земляки слушали, не скры�
вая слёз. «И будешь ты всё чувствовать
сильнее, и будешь ты всё сердцем пони�
мать: на свете лишь Свобода всех роднее,
ну а дороже в жизни — только Мать!»

Когда поэт брал паузу, ему на смену
выходил вокалист Евгений Иванов. Такая
музыкально�поэтическая композиция со�
здала особенную атмосферу. Расстава�
ясь, участники мероприятия искренне
благодарили её организаторов и Олега
Зезюлю.

Армейская служба
вдохновляла на творчество

ся служить. Благодаря полученному об�
разованию попал в личный состав науч�
ной роты 12�го Главного управления Ми�
нистерства обороны РФ.

— Моя армейская служба проходила в
сердце русского православия — в Сергие�
вом Посаде, — рассказывает демобилизо�
ванный солдат. — Четырежды в неделю за�
нимались в стенах военного института, ос�
тальное время отводилось на курс обще�
войсковой подготовки с обязательными
стрельбами, тревогами и физическими тре�
нировками. А я стал ещё и нештатным во�
енным фотографом. Командование обеспе�
чило хорошей техникой, и за год службы я
сделал более пяти тысяч снимков. Бывало
непросто нести на себе автомат, бронежи�
лет, средства защиты и кофр с фотоаппа�
ратом. Зато как приятно было наблюдать
по вечерам, когда сослуживцы всей ротой
рассматривали снимки, комментировали их
и радовались, находя себя на фото. Фото�
графировал в основном уставные занятия,
но работал и для души, снимая солдатский
быт, подмосковную природу и виды Свято�
Троицкой Сергиевой Лавры.

По признанию Артёма, служба нео�
жиданным образом обострила его поэти�
ческие чувства. В этот период им напи�
сано более восьмидесяти стихотворений
и почти три сотни одностиший. Всё писа�
лось урывками, практически на коленке,
иногда в нарядах. Армейский год на мно�
гое открыл глаза, заставил переосмыс�
лить старые ценности.

Защитник Отечества часто вспомина�
ет армейскую жизнь, многие моменты
которой запечатлены на солдатских
снимках. Когда Людмила Моисеевна
Власова, которая многие годы принима�
ет дружеское участие в судьбе Артёма,
их увидела, то подсказала идею провес�
ти очередную выставку в залах асиновс�
кого техникума, и Юрий Владимирович
Калинюк её поддержал. VI персональная
фотовыставка Артёма Ежова, которую
открыли в выставочном зале АТпромИС,
называется «Солдатская баллада». На
ней представлены полсотни работ с воен�
ными и гражданскими сюжетами. «В свои
24 года я уже успел кое�что пережить, —
говорит их автор, — и в итоге, я считаю,
всё это выливается в добрые плоды».

меня было три любимых предмета: рисо�
вание, музыка и химия. Поскольку по�на�
стоящему ни петь, ни рисовать я не умею,
осталась химия! За шесть лет учёбы ни
разу не пожалел, что пошёл на химфак».

Параллельно с учебным процессом
Артём занимался литературным творче�
ством, но работал, по его словам, «в
стол». Десятки его пробных стихов так
там и остались, но кое�что всё же дошло
до публики благодаря участию в район�
ном конкурсе «Волшебное перо». В 2012
году он даже стал обладателем Гран�при.

Более трёхсот стихотворений и около
трёх десятков рассказов — это не един�
ственный творческий багаж Артёма. «Как�
то незаметно у меня появилась любовь к
фотографии, — говорит он. — Когда на�
копил достаточно материала, захотелось,
чтобы мои работы оценили люди». В 2014

И химик, и лирик
Артём вырос в учительской семье. Ба�

бушка, Полина Ивановна Авдеенко, была
учителем русского языка и литературы,
многие годы работала директором Пер�
вопашенской восьмилетней школы. Де�
душка, Борис Иванович, учил детей гео�
графии и рисованию и одно время тоже
возглавлял Первопашенскую школу.
Мама, Людмила Борисовна Ежова, — пре�
подаватель иностранного языка с почти
сорокалетним стажем. По признанию Ар�
тёма, на формирование его мировоззре�
ния оказала большое влияние семейная
педагогическая атмосфера. Он тоже за�
думывался о том, чтобы продолжить ди�
настию, но всё�таки остановил свой выбор
на Томском политехническом университе�
те. Вспоминает об этом с юмором: «У

. Материалы полосы подготовила Людмила УЛАНОВА

Èìÿ Àðò¸ìà Åæîâà,
ñåðü¸çíî
óâëåêàþùåãîñÿ
ôîòîãðàôèåé, óæå
íå ðàç ïîÿâëÿëîñü
íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÒÏÓ
îí îòñëóæèë â àðìèè,
îòêóäà ïðèâ¸ç ìíîãî
íîâûõ ôîòîðàáîò. Артём Ежов на открытии персональной выставки.
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Р
овно год назад наша газе�
та вкратце рассказывала о
двух чудовищных преступ�

лениях: в конце января 2017
года двое тридцатилетних муж�
чин поочерёдно расправились
сначала с 89�летней пенсионер�
кой из села Первомайского, а
затем с 44�летним жителем Аси�
на. На днях следователи Асинов�
ского межрайонного следствен�
ного отдела поставили точку в
этом  уголовном деле и направи�
ли его для рассмотрения в Томс�
кий областной суд. Нашей газе�
те стали известны подробности
этой кровавой расправы.

Мужчины, обвиняемые в со�
вершении двух убийств, оказа�
лись случайными знакомыми.
Первый был жителем села Пер�
вомайского, имел постоянный
заработок, хотя официально не
был трудоустроен, финансово
помогал бывшей супруге рас�
тить ребёнка. Ранее уже попа�
дал в поле зрения правоохрани�
тельных органов за причинение
тяжкого вреда здоровью. Био�
графия второго тоже была за�
пятнана. Он вёл кочевой образ
жизни: в Кедровом, откуда ро�
дом, практически не проживал,
скитался по друзьям и знако�
мым, перебивался случайными
заработками. Судьба занесла
его в село Первомайское, где
проживал   очередной знако�
мый. Однако дома его не застал:
мужчина был на заработках.
Между тем ушёл последний
междугородний автобус, поэто�
му скоротать вечер и ночь гость
решил в местном кафе, где в это
самое время  в шумной компа�
нии отдыхал первый обвиняе�
мый. Там и познакомились. Всю
ночь сидели, выпивали, вели за�
душевные беседы, в которых и
созрел план преступления. Пер�
вомаец предложил ограбить
местную пенсионерку, у кото�
рой, по имеющейся у него ин�

Ïîñëå ñóäà

«Дедуля, закурить не найдётся?»
Ñ ýòîé ôðàçû íà÷àëàñü êðîâàâàÿ ðàñïðàâà
â ïîñ¸ëêå Ñâåòëîì â êîíöå ìàÿ ïðîøëîãî ãîäà

формации, дома хранилось 50
тысяч рублей. Но прежде чем от�
правиться на дело, пригласил
приезжего собутыльника к себе
домой, где они вооружились но�
жами, в том числе и охотничьим.

Когда пьяные мужчины сто�
яли у дома своей жертвы и уп�
рашивали их впустить, представ�
ляясь сотрудниками полиции,
пенсионерка до последнего не
решалась это сделать, но всё же
открыла дверь. Сбив старушку
с ног, первомаец стал наносить
ей удары охотничьим ножом,
второй преступник в это время
обыскивал дом. В надежде най�
ти что�то ценное они переверну�
ли всё вверх дном, однако ожи�
даемых пятидесяти тысяч так и
не обнаружили. Наживой для
отморозков стали два простень�
ких сотовых телефона, бижуте�
рия и около двух тысяч рублей,
а также кое�что из спиртного.
Алкоголь убийцы решили рас�
пить прямо рядом с окровавлен�
ным телом женщины. В какой�то
момент пенсионерка пришла в
себя и начала подавать призна�
ки жизни, тогда душегубы её до�
били, перерезав напоследок
горло. Пенсионерка скончалась
на месте. Позже медики насчи�
тали на теле старушки 87 коло�
то�резаных ран.

И
з дома своей жертвы при�
ятели направились прямо
на автовокзал, где пойма�

ли такси и уехали в Асино в рай�
он ТРЗ. На украденные у пенси�
онерки деньги вновь купили
спиртное. На улице Боровой они
встретили мужчину, у которого
поинтересовались, где можно
найти место для ночлега. Тот,
недолго думая, пригласил слу�
чайных знакомых к себе. 44�лет�
ний мужчина и сам не имел соб�
ственной крыши над головой:
домом ему служила сторожка
на территории одного из мага�

зинов, за которым он присмат�
ривал. Во время застолья сто�
рож ненароком оговорился,
что, мол, знает, откуда парочка
приехала. Побоявшись, что но�
вый знакомый может обратить�
ся в полицию, обвиняемые ре�
шили избавиться от него. Пова�
лив мужчину на пол, они нанес�
ли ему множественные удары
ножами по голове и телу. От по�
лученных ран тот скончался на
месте. С целью скрыть преступ�
ление злоумышленники поло�
жили возле тела погибшего бу�
магу и подожгли её, после чего
скрылись с места происшествия,
прихватив дешёвый сотовый те�
лефон убитого.

В этот же день приятели
уехали в Томск, где продали ук�
раденные вещи и  поделили вы�
рученные деньги. Дальше их
пути разошлись. Житель Кедро�
вого уехал в родной город, а
первомаец сбежал в Кемерово.
Личности подозреваемых в
убийстве устанавливали около
четырёх дней. Спустя неделю
задержали одного, чуть позже
— другого. Первомаец, устав�
ший бегать от правосудия, наме�
ренно совершил в магазине мел�
кую кражу, чтобы его задержа�
ли. Его «напарник» попал в руки
полиции после учинённых раз�
борок с сожителем своей мате�
ри. На время следствия оба муж�
чины были помещены в след�
ственный изолятор временного
содержания в городе Томске,
откуда их привозили для прове�
дения следственных действий
на места преступлений.

На допросах первомаец пол�
ностью признал свою вину, а вот
второй всячески пытался умалить
долю своего участия. Их обвиня�
ют в преступлениях, предусмот�
ренных п. «в» ч. 4 ст. 162 и п.п.
«а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По информации Асиновского
МСО СУ СК по ТО.

Êðèì-èíôî

Украл инструменты у коллег
Ìóæ÷èíà îñòàâèë áåç èíñòðóìåíòîâ
ñòðîèòåëüíóþ áðèãàäó, â êîòîðîé ðàáîòàë

Занимавшаяся ремонтом кровли многоквартирного дома
строительная бригада, выйдя с выходных, обнаружила про�
пажу инструментов: кто�то проник в сарай, где они хранились,
взломав замок. Сумма ущерба составила порядка семи тысяч
рублей.

Подозреваемого удалось задержать в этот же день по доро�
ге в Томск. Вором оказался один из строителей, мужчина 1977
года рождения. В ожидании суда он находится под подпиской о
невыезде.

Часть похищенного
удалось вернуть
Äâà ìîëîäûõ ÷åëîâåêà âûíåñëè
ñ ïðåäïðèÿòèÿ îáîðóäîâàíèå
ñòîèìîñòüþ ïîðÿäêà 30 òûñÿ÷ ðóáëåé

Два сварочных аппарата, 50 метров кабеля стоимостью 28 ты�
сяч рублей — такой ущерб причинили в конце октября прошло�
го года лесоперерабатывающему предприятию два молодых че�
ловека, ранее судимые за аналогичные преступления. Устано�
вили личности подозреваемых и задержали их в конце января
2018�го, тогда же и возбудили уголовное дело по п.п. «а», «б»
ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража, совершённая группой лиц по предва�
рительному сговору, с незаконным проникновением в помеще�
ние»). К этому времени часть украденного преступники успели
сбыть. Оставшееся оборудование изъяли и возвратили закон�
ному владельцу. На время следствия мужчины отпущены под
подписку о невыезде.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Убийцы предстанут
перед судом
Çàâåðøåíî ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà
î äâîéíîì óáèéñòâå

Âåñòè èç ïðîêóðàòóðû

Так и тянет в лес
Ïåðâîìàåö ïðåäñòàíåò ïåðåä ñóäîì
çà íåçàêîííóþ ðóáêó äåðåâüåâ

Прокурор Первомайского района Игорь Тимошенко  утвер�
дил обвинительное заключение в отношении 30�летнего мест�
ного жителя, обвиняемого в совершении четырёх преступле�
ний, предусмотренных ч.ч. 2,3 ст. 260 УК РФ (незаконные руб�
ки лесных насаждений, совершённые в крупном и особо круп�
ном размере).

По версии следствия, летом 2017 года обвиняемый неоднок�
ратно выезжал в лесные массивы на территории Первомайско�
го района и спиливал деревья, не имея на то соответствующих
разрешений. Полученную древесину сбывал. Общая сумма
ущерба, нанесённого государственному лесному фонду неза�
конными действиями, составила почти полмиллиона рублей.
Примечательно, что в это время мужчина отбывал наказание в
виде ограничения свободы за совершение аналогичных пре�
ступлений.

Обвиняемый вину в содеянном признал в полном объёме. На
этот раз в отношении него была избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Перво�
майский районный суд. В рамках этого дела прокурор района
заявил иск о взыскании с обвиняемого всей суммы ущерба, при�
чинённого государству.

Пособие придётся
отработать
Ñóä ïðèçíàë çûðÿíöà âèíîâíûì
â ñîâåðøåíèè ìîøåííè÷åñòâà

Мировой судья судебного участка Зырянского судебного рай�
она признал 22�летнего местного жителя виновным в соверше�
нии мошенничества при получении пособия по безработице
(ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по ма�
териалам проверки прокуратуры района.

Молодой человек, состоявший на учёте в Центре занятости в
качестве безработного и получавший соответствующее пособие,
скрыл информацию о поступлении в техникум. В результате сту�
дент получал не только профессию, но и материальную поддер�
жку как человек, находящийся в поисках подходящей работы.
Сумма ущерба, причинённого государству, составила порядка
12 тысяч рублей.

Суд приговорил молодого человека к наказанию в виде 100
часов обязательных работ. Наряду с этим ему придётся вернуть
всю полученную незаконным путём сумму ОГКУ «Центр занято�
сти населения Зырянского района».

По информации прокуратуры Томской области.

С целью стрельнуть сигаретку к пожилой паре на
ночь глядя наведался тогда ещё несовершеннолет�
ний Симонов с двумя дружками. Компания была из�
рядно навеселе. Хозяева дома уже спали, да на свою
беду забыли закрыть входную дверь. Поэтому при�
ятелям удалось без проблем зайти в чужое жилище.
Разбуженный ими хозяин был не очень рад незва�
ным гостям. Курева у пенсионера не оказалось, и
он настойчиво попросил молодёжь удалиться. Но
Симонов требовал то, за чем пришёл. От словесной
перепалки перешёл к действиям: несколько ударов
кулаком в лицо сбили 62�летнего мужчину с ног.

«Я пьяный, мне всё равно!» — кричал разъя�
рённый парень своим друзьям�собутыльникам,
которые пытались его урезонить, и продолжал на�
носить удары ногами и подвернувшимися под руку
табуретками по голове пожилого мужчины, бес�
помощно прикрывавшегося руками. Крики разбу�
дили сожительницу пострадавшего. Она выскочи�
ла из комнаты и попыталась его защитить. Тогда
Симонов обратил свой гнев на неё. Женщина уже
лежала на полу, а отморозок продолжал добивать
её электрочайником.

Когда кровавая расправа была закончена, все
трое разошлись по домам, оставив пенсионеров

умирать в собственном доме. На следующий день
один из этой троицы вернулся в дом, где Симонов
учинил расправу. Пенсионеры продолжали лежать
на полу в прихожей окровавленные, но ещё живые:
мужчина бормотал что�то невнятное, а женщина
только мычала. Вместо того, чтобы оказать им хоть
какую�то помощь, парень ушёл в соседнюю ком�
нату, выпил и лёг спать. Его разбудил сосед, кото�
рый слышал ночной шум за стеной и решил прове�
дать пенсионеров. Когда перед глазами мужчины
предстала страшная картина, он рассказал об уви�
денном односельчанам, те вызвали медиков и со�
общили о случившемся в сельскую администра�
цию, специалисты которой обратились в полицию.

Пострадавших госпитализировали в Асиновс�
кую районную больницу, откуда женщину доста�
вили в Томскую ОКБ, где она через несколько
дней скончалась. Мужчина чудом выжил и потом
давал показания в суде, состоявшемся 18 янва�
ря. К этому времени Симонову уже исполнилось
18 лет. Последующие восемь он проведёт в ис�
правительной колонии общего режима.

С использованием материалов

Асиновского городского суда.

(Фамилия преступника изменена).

16+
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Незваные гости
После зимних каникул в школах рай�

она участились случаи выявления педи�
кулёза. Подобное и раньше случалось,
но только после летних каникул, а тут в
январе только в одной школе №1 среди
учеников, было выявлено 34 случая пе�
дикулёза (головная вошь), причём не
только среди учащихся младших клас�
сов, но и старших. В других городских и
сельских школах количество больных
педикулёзом меньше, но они тоже есть,
причём надо иметь в виду, что официаль�
ная статистика не отражает ситуацию в
полной мере. Из детских садов подобная
информация в Роспотребнадзор пока не
поступала, тем не менее, пообщавшись с
родителями дошколят, я выяснила, что и
в этих учреждениях проблема имеет ме�
сто быть, просто никто не хочет «выно�
сить вшей из избы».

— Детсадовский медработник гово�
рит, что каждый день проводит осмотр,
особенно тех, кто приходит после болез�
ни «по справке», но в это мало верится.
Моя дочь этой зимой уже дважды при�
носила домой вшей, — пожаловалась
мама пятилетней девочки. — Удивляет,
что работники детсада спокойно реаги�
руют на происходящее и молча выслуши�
вают возмущения родителей. Говорят,
что ничего страшного. Я понимаю, вся�
кое бывает. Но постоянно мазать ребён�

Проверка на вшивость
Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íàáëþäàåòñÿ ðîñò
çàáîëåâàåìîñòè ïåäèêóë¸çîì

ка «химией»! До каких пор это будет про�
должаться? В случае очередного зара�
жения буду жаловаться в Роспотребнад�
зор! — пригрозила она.

Решаются на этот шаг немногие. К при�
меру, за весь 2017 год таких жалоб было
всего три: одна — от родителей ученицы
3�го класса школы №5, ещё две — от ро�
дителей учащихся Новониколаевской шко�
лы. А тем временем, как показал наш оп�
рос, проведённый среди асиновских мам,
имеющих детей дошкольного и школьно�
го возрастов, практически каждая из них
сталкивалась с такой проблемой.

— Мне не известно, кто из моих тро�
их детей и откуда (школа, детский сад,
бассейн, музыкалка) этих «незваных го�
стей» в дом принёс, поэтому устраивать
разбирательство по этому поводу не
вижу смысла, да и стыдно. Приехали в
аптеку, накупили чего нужно, благо, что
без рецепта продают, и всей семьёй об�
работались. Пока вроде, тьфу�тьфу,—
сказала одна из респонденток.

С больной головы —
на здоровую

Медсёстры детских садов, с которы�
ми я общалась, честно признались, что
проблема такая есть, была и, скорее все�
го, будет. По их словам, чаще всего от
вшей страдают одни и те же дети, обыч�

но из старших, подготовительных и сме�
шанных групп, и не только из неблагопо�
лучных семей. При выявлении заболева�
ния ребёнка тут же отправляют домой, в
садах проводится дезинфекция постель�
ного белья. Родителям реко�
мендуется обратиться за
помощью к педиатру и
впоследствии держать
голову ребёнка под
постоянным контро�
лем. Ведётся обяза�
тельный учёт забо�
леваемости педику�
лёзом, для чего в
группах и у медсест�
ры имеются специ�
альные журналы.
Организуются роди�
тельские тематические со�
брания.

Кто всегда в курсе того, что в район
«пришли» вши, так это работники аси�
новских аптек. Мы обзвонили самые
крупные из них и выяснили, что спрос на
противопедикулёзные препараты на се�
годняшний день вполне обычный, чего не
скажешь о минувшем сентябрьском ажи�
отаже: тогда их буквально сметали с по�
лок. За прошедшие годы количество про�
тивопедикулёзных препаратов не только
не сократилось, наоборот, появились но�
вые, современные, что лишний раз под�
тверждает актуальность вопроса. «Спрос
на них постоянный, выбор средств боль�
шой, есть все ценовые группы», — рас�
сказала директор центральной районной
аптеки Татьяна Масляева.

Попросили мы высказаться на эту
тему и парикмахеров.

— Клиенты не признаются, что у них
вши, и выясняется это уже в процессе ра�
боты. Ругаемся, но стрижём — не бро�
сишь же. Буквально на прошлой неделе
были два таких клиента — братья лет
шести — восьми, — сказала одна из ма�
стеров.

Вшей — взашей!
— Ничего страшного пока не проис�

ходит, просто настораживает сам факт
«несезонной» вспышки педикулёза, —
говорит начальник территориального
отдела Роспотребнадзора в Асиновском
районе Евгений Петрович Лабунец. —
Контроль со стороны медицинского пер�

. Екатерина КОРЗИК

сонала школ и детских садов, конечно,
никто не отменял, но в первую очередь
профилактика этого заболевания зави�
сит от родителей.

В основе вспышек такого заболева�
ния в наше время лежит несоб�

людение элементарных навы�
ков личной гигиены. Обще�

известно: необходимо
регулярно мыться, вов�
ремя стирать и гладить
одежду, менять по�
стельное бельё. Одна�
ко вши не выбирают
хозяина, скажем так,
по социальному при�

знаку. Они охотно се�
лятся и в волосах ухо�

женного человека. Счита�
ется даже, что чистые воло�

сы больше привлекают паразита.
— Что нужно делать, чтобы не под�

цепить педикулёз? — интересуюсь я у
специалиста.

— Не пользоваться чужими расчёска�
ми, резинками, заколками, головными
уборами, не прислоняться головой к
обивке диванов и кресел в общественных
местах и тем более к чужим подушкам.
Волосы ребёнка нужно обязательно про�
сматривать на наличие вшей и гнид, если
он беспокоится и чешет голову. Хочу пре�
дупредить, что вошь является перенос�
чиком таких опасных инфекций, как сып�
ной тиф, возвратный тиф и других. К тому
же у людей нередко развивается аллер�
гическая реакция на слюну паразита. Но
даже если аллергии нет, зуд от укусов
доставляет сильный дискомфорт. Если в
семье обнаружили вшей, лучше не зани�
маться самолечением, а обратиться к
врачу. Он посоветует, какой препарат
более актуален в данном случае и что
лучше использовать для лечения взрос�
лых или детей. Нужно понимать, что нет
лекарств, избавляющих от вшей за один�
два дня. Обрабатывать волосы придётся
минимум два раза: после первой обра�
ботки через 7 — 10 дней проводят по�
вторную, чтобы вывести паразита окон�
чательно. Кстати, вычёсывать гниды меж�
ду этими двумя обработками обязатель�
но придётся частым гребнем. Неплохо
перед этим сполоснуть волосы слабым
раствором столового уксуса — он ра�
створяет вещество, которое крепит яйца
вшей к волосам.

Если ребёнок
начинает

чесать голову,
будьте
начеку

Äëÿ ñïðàâêè
Педикулёз — это паразитарное заболевание человека,
вызываемое вшами — насекомыми размером около 4 мм.

Они обычно живут и размножаются на волосистых покровах
человека, в день каждая особь откладывает до 10 яиц,
из которых через 8 — 10 дней образуются личинки — гниды.
Ещё через 10 — 15 дней личинки становятся взрослыми
особями и тоже начинают откладывать яйца.

Вши чрезвычайно живучи. Их длительность жизни
составляет 35 — 40 дней.

Вши — отличные бегуны и пловцы. К счастью, не умеют
прыгать, иначе завшивленность была бы всеобщей.

!

Â ñîâåòñêèå âðåìåíà â êàæäîé ñåìüå
íà âñÿêèé ñëó÷àé èìåëñÿ ãðåáåøîê, êîòîðûì
íà áåëóþ òêàíü èëè áóìàãó âû÷¸ñûâàëè âøåé.
Êîãäà ýòî íå ïîìîãàëî, ïåðåõîäèëè
ê êàðäèíàëüíûì ìåðàì: ìàçàëè ãîëîâó
ðàçáàâëåííûì êåðîñèíîì, ñâåðõó
îáîðà÷èâàëè öåëëîôàíîì. Ýêçåêóöèÿ åù¸ òà,
íî ïðîòèâîïåäèêóë¸çíûå ïðåïàðàòû òîãäà
áûëè â äåôèöèòå. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ïðè÷èíà
ïåäèêóë¸çà — â ïëîõèõ óñëîâèÿõ æèçíè.
Âðåìåíà èçìåíèëèñü, íî âøè è íûíå òàì…
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Отгремели праздничные салюты и фейервер�
ки, съедены все подаренные сладости, а значит,
настало время поделиться впечатлениями о ме�
роприятиях, которые прошли в новогодние дни
в Гари. И детский утренник, и праздник для
взрослых удались на славу! Подготовка к ним
началась задолго до наступления первого зим�
него месяца. Художественный руководитель ме�
стного Центра досуга О.А.Трофимова кропотли�
во подбирала материал и разрабатывала сцена�
рии, проводила репетиции, готовила костюмы
для участников представлений, закупала сладкие
призы, подарки и материалы  для оформления.
В украшении зала помогала Марина Трофимо�
ва. В воздухе парили ажурные бумажные сне�
жинки�балеринки, на сцене красовалась яркая
бутафорская собачья будка с огромной «мис�
кой» конфет и  мультяшный паровозик из Ромаш�
ково с блестящими вагончиками, в которых ле�
жали подарки  для малышей.

На утренник «Путешествие на новогоднем па�
ровозике» пришли более 30 ребятишек. Их раз�
влекали Скоморох (О.А.Трофимова ), Тётя Жмо�
тя (Аня Рыбак), её дочка Жадина�Помадина (Варя
Смирнова) и, конечно же, главные герои Нового
года — Дед Мороз (Андрей Смирнов)  и Снегу�
рочка (Алина Зайцева) в сопровождении Феи (Аня
Демидова). Малыши отправились в волшебное пу�
тешествие. На разных станциях они играли, танце�
вали, водили хороводы. Дружный смех в зале
вызвало создание шумового оркестра на станции

Были в восторге и дети, и родители

Один из трёх подъездов дву�
хэтажного дома по улице П.Мо�
розова, 4, находящегося по со�
седству со школой №1, при�
смотрели подростки. Утром и
после уроков заходят на пере�
куры, а вечерами собираются
большими компаниями, чтобы
пообщаться друг с другом и с
парнем, живущем на втором эта�
же. Кирилл у них в авторитете:
раньше состоял на учёте в
ОПДН, был даже помещён в уч�
реждение закрытого типа. Сей�
час уже совершеннолетний, со�
трудники ОПДН ему не указ,
вот и сколотил компанию из па�
цанов. На лестничной площад�
ке их собирается человек по
десять, а то и больше: пьют,
орут, курят. Жильцы пытались
их стыдить, но тем всё равно.
Хотели через мать на Кирилла
как�то подействовать, но она
тоже ничего сделать не может
или не хочет.

Обо всём этом нам рассказа�
ла одна из жительниц подъезда,
у которой переполнилась чаша
терпения. В подтверждение её
слов мы, выехав на место, уви�
дели в подъезде пустые бутыл�
ки из�под пива, окурки, поту�
шенные прямо о перила, кучи

мусора, толстый слой шелухи от
семечек на подоконниках и на
полу. Когда общались с жиль�
цами, чтобы узнать всё, как го�
ворится, из первых уст, ни один
из них не называл свою фами�
лию: боятся мести подростков.
Это до какой же степени груп�
па малолеток запугала взрос�
лых людей!

— Я несколько раз пыталась
выразить своё недовольство, а
в ответ мне обкидали снежками
все окна. Хорошо хоть не раз�
били, — рассказывает одна
женщина.

— У нас по вечерам настоя�
щий шалман, — поддерживает
её сосед. — Установили на
дверь внутренний замок — сло�
мали. Своими силами поставили
доводчики, чтобы хотя бы две�
ри закрывались. Сам лично всё
устанавливал. Что вы думаете —
через день вырвали с корнем.
Домофон ставить бесполезно,
снова сломают. Убираем в
подъезде сами, так как технич�
ка отказывается. Но толку�то:
сегодня уберём — завтра то же
самое.

Это что же, на малолетних
хулиганов управу найти нельзя?
Есть же полиция, школа.

— Мы обращались к дирек�
тору школы №1, но она поясни�
ла, что за пределами школы не
может контролировать поведе�
ние учащихся, — рассказали
жильцы. — Сообщали о своей
проблеме участковому, но он
отмахнулся: мол, к нему нужно
приходить в часы приёма. При�
ходили на приём — ему было
некогда. Сейчас вообще непо�
нятно, кто обслуживает наш
участок, так как прежний учас�
тковый уже не работает. Поэто�
му решили хотя бы через газе�
ту привлечь внимание сотруд�
ников правопорядка к нашей
проблеме.

По словам начальника ОПДН
Наталии Станиславовны Михай�
ловой, они уже несколько раз
выезжали по указанному адре�
су, проводили беседы с подро�
стками. 10 января на троих не�
совершеннолетних были
составлены административные
протоколы за распитие спирт�
ных напитков в общественном
месте. Наталия Станиславовна
посоветовала жильцам при по�
вторении ситуации обращаться
непосредственно в ОПДН по те�
лефону 2�40�53 или звонить в
дежурную часть (02).

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Подростки облюбовали подъезд
Ìàëîëåòíèå õóëèãàíû äåðæàò â ñòðàõå æèëüöîâ

«Стучалкино�Бренчалкино». Инструментами по�
служили ложки, поварёшки, кастрюли, консерв�
ные банки и даже мясорубки. Оркестр «прогре�
мел» на всю Гарь! В конце утренника каждый ре�
бёнок смог пообщаться с Дедушкой, рассказать
стишок и обязательно получить подарок.

Не менее красивым был и праздник для взрос�
лого населения «Новогодний калейдоскоп», про�
ведённый впервые за последние 6 лет. Присут�
ствовавшие смогли окунуться в волшебный мир
сказки, праздничную атмосферу приключений,
поучаствовать в интересных конкурсах.

В общем, замечательные получились праздни�
ки. Хотим через газету выразить слова благодар�
ности людям, которые оказали помощь в их про�
ведении. Это глава Новониколаевского поселения
Дмитрий Сергеевич Бурков, директор МАУ
«МЦНТ и КСД» Антон Александрович Подгорнов,
руководитель Асиновского исполкома партии
«Единая Россия» Людмила Николаевна Мозгова.
Сладкие подарки были переданы в Гарь Асинов�
ским автотранспортным предприятием, за что го�
ворим спасибо директору Николаю Николаевичу
Витруку, инженеру по технике безопасности Ар�
туру Владимировичу Куровскому, главному бух�
галтеру Екатерине Васильевне Козловой и води�
телю Владиславу Николаевичу Музенику. За по�
жарной безопасностью следил и охранял обще�
ственный порядок Евгений Пакшаев.
И.Зайцева, С.Платов, М.Платова, А.Демидова,

Л.Терещенко, А.Пакшаева, О.Пакмаева.

Праздники удались на славу

Новый год — время подар�
ков, проявления внимания, по�
этому все ждут этот праздник.
Чтобы он пришёл в каждый дом,
чтобы каждый ребёнок ощутил
радость, спонсоры и дарители
помогли собрать для наших осо�
бенных детей сладкие подарки
и игрушки. Их привезли и разда�
ли Дед Мороз и Снегурочка.
Многие малыши впервые увиде�
ли их на пороге своего дома и
были в большом восторге!

Хотим сказать большое спа�
сибо директору объединения

«Лучики» Юлии Ковалевой за
заботу о наших детишках, за то,
что дарит радость своим ма�
леньким подопечным. И, конеч�
но же, огромная благодарность
всем дарителям за щедрость и
добрые сердца. Благодаря от�
зывчивым людям наши дети до
сих пор верят в чудеса и Деда
Мороза.

Выражаем искреннюю при�
знательность  коллективу педа�
гогов и директору АТпромИС
Юрию Владимировичу Калиню�
ку, осуществившим подготовку

и проведение новогоднего ут�
ренника для детей�инвалидов.
Прекраснейший сценарий, по�
трясающие артистические спо�
собности педагогов, их искрен�
ность и самоотдача при прове�
дении праздника вызвали не�
поддельную радость не только
у детей, но и у нас, родителей.
Спасибо за ваш труд! Спасибо
за новогоднюю сказку!

С уважением
и признательностью

родители «лучиков».

Íàì ïèøóò

Дарит радость покупателям
Я уже несколько лет являюсь постоянной покупательницей ма�

газина «Цветы» на улице Ленина. Здесь работают приветливые про�
давщицы. Особенно хочется отметить Светлану Зубову. Она умеет
найти подход к каждому покупателю: всё расскажет, покажет, по�
советует. К каждому празднику Светлана своими руками украшает
помещение. Сколько фантазии, выдумки, труда и любви вложено в
её творения! Осенью покупателей встречали красивые подсолну�
хи, выполненные из ткани и бумаги, корзины с осенними листьями
и декоративными тыквами. К Новому году она смастерила красоч�
ный камин. Для изготовления рождественских венков и панно спе�
циально ездит в лес за ветками. Из обычных коробок с помощью
задрапированной ткани она соорудила праздничный стол, украшен�
ный в новогоднем стиле.

Сейчас приближается День всех влюблённых, и Светлана опять
вся в заботах. Она всегда старается сделать что�то новенькое, уди�
вить и порадовать покупателей. Порой, насмотревшись на эту кра�
соту, я сама пробую сделать нечто подобное в своём доме. Хочу
поблагодарить эту замечательную женщину за то, что дарит своим
клиентам радость.

Постоянная покупательница Елена КОЗЛОВСКАЯ.

Почему уличные фонари горят днём?
— В Асине городские власти вовсю «экономят» элек�
троэнергию: уличные фонари горят днём! — об этом
сообщил нашей газете Андрей Воробьёв, в доказа�

тельство приславший две фотографии, сделанные на улице
Ленина в понедельник в 13�50 и во вторник в 14�40. — Очень
жаль бюджетных денег, которые вот так вылетают в трубу.
А ведь на эти средства можно было бы установить освеще�
ние у детского сада «Алёнушка», где утром и вечером хоть
глаз выколи!

Вот что по этому поводу нам пояснил и.о. главы Асинов�
ского городского поселения Алексей ПУТИНЦЕВ:

— Фонари днём включали, чтобы обнаружить неисправные лам�
пы и повреждения кабельных сетей во время проведения плановых
работ по содержанию и текущему ремонту уличного освещения.
Если свет включён, то это означает, что на линии работают люди.
Такую проверку безопасно вести как раз в светлое время суток.

Каким будет пособие на двойню?
С января 2018 года начнут выплачивать «детские»

на первенца семьям со среднедушевым доходом в
пределах полутора прожиточных минимумов. А вот

если, к примеру, родится двойня, то пособие будет идти на
двоих или на одного малыша?

Отвечает начальник отдела контроля Центра социальной
поддержки населения Асиновского района Елена Леони�
довна АНУЧИНА:

— На самом деле, с 1 января 2018 г. вступил в силу Феде�
ральный закон от 28.12.2017 г. №418 «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей». Законом предусмотрено, что в слу�
чае рождения (усыновления) двух и более детей гражданин по�
даёт заявление о назначении ежемесячной выплаты в отноше�
нии одного ребёнка — в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере
социальной защиты населения, в отношении второго — в терри�
ториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Õî÷ó çíàòü

Достойно выступила
молодая смена «десантников»

28 января в Томске проходил открытый турнир по армейскому
рукопашному бою на кубок князя Александра Невского. В нём при�
няли участие 150 спортсменов из десяти клубов области.

В личном первенстве выступали курсанты асиновского ВСК «Де�
сант» в возрасте от 7 до 13 лет. У наших бойцов три первых места,
которые заработали Владимир Алин, Александр Евстигнеев и Мак�
сим Чебукин. Пополнили копилку команды и другие курсанты «Де�
санта», завоевавшие одно «серебро» (Артём Гаврилов) и шесть
бронзовых медалей (Алексей Алин, Алексей Булаев, Александр
Галайчук, Влад Ковалев, Дмитрий Ковшаров и Денис Лаврентьев).
Трое ребят вошли в сборную Томской области для участия в пер�
венстве Сибирского федерального округа по рукопашному бою.
Это Артём Гаврилов, Александр Сюткин и Владимир Алин.

Тренер ВСК «Десант» Александр СТОЛБОВ.
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Петя АНКУШЕВ:
— Я знаю президента на�

шего города. Это Путин. Он
самый главный в Асине. Он
может всеми командовать.
Например, строителям гово�
рит, что и где надо строить.
Ещё докторами командует и

стражей, которая охраняет
банк. У Путина есть охранники

с пистолетами. Они его охраняют
от бандитов. Он раздаёт деньги тем, у кого их нет. У
Путина большая зарплата — двести тысяч рублей. На
эти деньги можно машину купить. Я видел Путина толь�
ко на Новый год по телевизору, он всех поздравлял. Пу�
тин живёт в Москве в Белом доме.

Элина НАРКЕВИЧ:
— Владимир Владимиро�

вич Путин — президент на�
шего города Асино. Его на�
значила администрация, по�
тому что он умный и учился
на пятёрки. Ещё я знаю, что
бывают женщины президен�

тами. Они лучше, потому что
умнее мужчин и лучше слуша�

ют в школе. Президент нужен для
того, чтобы рассказывать людям о нашем городе, о
нашем гербе, на котором нарисованы лошадь и ёлка.
Мне наш город нравится: много магазинов и машин.
Особенно красиво на улице Ивана Буева. Путин живёт
в Москве, потому что он ещё и президент Москвы. Он
много путешествует и встречается с другими президен�
тами. Они обсуждают вместе, что людям сказать в те�
левизоре.

Ваня ГЛИНСКИЙ:
— Президент Путин —

главный в нашей стране. Он
умный, он всё знает. Знает,
где у нас авария произош�
ла и говорит, чтобы туда
приехала скорая и поли�
ция. Его все слушаются.

Путин сам решил, что он ста�
нет главным в стране, вот и

стал. Он создаёт разные законы.
Например, если человека сбил — штраф заплатишь,
если быстро ездишь — тоже штраф. Путина по теле�
визору не показывают, потому что ему некогда сни�
маться, у него много важных дел, а работает он один.
У Путина есть охрана от бандитов. Он может коман�
довать полицией и армией, которая защищает нашу
Родину.

Дима КАЛИНЧЕНКО:
— Президент — не самый

главный. Главнее него —
Бог. Президент правит на�
шей страной Россией. Жи�
вёт он в Москве, командует
солдатами, чтобы защищать
страну. Ещё он очень бога�

тый: у него много машин, до�
мов и даже вертолёт с самолё�

том есть. Его часто по телевизору
показывают, как он с разными людьми разговаривает,
а они его внимательно слушают, а потом идут приказы
выполнять.

Ìû ñïðîñèëè ó äîøêîëÿò èç Àñèíà è
Çûðÿíñêîãî, ÷òî îíè çíàþò î ïðåçèäåíòå
Ðîññèè, ãäå îí æèâ¸ò è ÷åì çàíèìàåòñÿ

Детский сад «Алёнушка»,
г. Асино

У президента работа —
всеми командовать

Иван ХОХРЯКОВ:
— Президент в России —

Путин. Это люди его выбра�
ли. Он защищает нашу стра�
ну, но не сам, а вызывает
много полицейских. Путин
работает в башне на компь�
ютере. Он документы печа�

тает. Они очень важные и сек�
ретные, они для страны нужны,

поэтому он их в шкаф прячет. Ещё
он людей судит за преступления. Сложно ему работать:
работы много, а помощников совсем нет.

Шахрулло СУЛАЙМОНОВ:
— Президент — главный в

России. Человеки выбрали
главным Путина Владимира
Владимировича. Он всеми
делами важными в стране
занимается. Это у него ра�
бота такая. Страна боль�

шая, дел много, поэтому у
него помощник есть, чтобы

одному не устать. Он ездит в
другие города, чтобы посмот�

реть, как там люди живут, встретиться со своими дру�
зьями. Если в другом городе нет детского сада, шко�
лы или магазина, он поможет построить. Если бы я
стал президентом, то сделал бы много садов, чтобы
все детишки России ходили в садик. А для этого надо
уроки делать, писать красиво, учить буквы и азбуку
читать. Тогда станешь умным, а потом можно стано�
виться президентом.

Детский сад «Золотой Петушок»,
с. Зырянское

тому что он самый главный. Отдыхать Путин ездит в Па�
риж и Европу, потому что там красиво. Я Путина видела
по телевизору. Он выглядит хорошо, ему примерно 38
лет, ходит он в рубашке и галстуке. Главнее Путина ни�
кого на свете нет.

Илья МЕЗЕНЦЕВ:
— Я живу в Сибири, а пре�

зидент живёт в России. Он
самый главный начальник.
Его зовут Владимирович Пу�
тин. Он всеми командует и
говорит всем, чтобы его слу�
шались. Пешком он не ходит,

а ездит на машине с мигалка�
ми. Бывает, что Путин уезжает

в другие страны отдыхать, а ещё он
встречается там с другими президентами и договарива�
ется с ними, чтобы на Россию никто не нападал. Поэто�
му нас никто не трогает и с нами не воюет. В Зырянку он
не приезжал, потому что тут не с кем договариваться.

Илья КОСТРЫКИН:
— Президент России жи�

вёт в Москве в кирпичном
большом доме. У него есть
помощники — солдаты и ге�
нералы. Он сидит за боль�
шим столом и пишет доку�
менты. Потом их отправля�

ет по разным предприятиям.
Он пишет полиции, как охра�

нять народ и ловить преступников,
заводам — как делать машины, пожарным — как ту�
шить пожары. Президентом быть очень сложно, ведь
он должен всё знать обо всех. Он издаёт указы. Напри�
мер, чтобы все в России работали. Ещё у президента
есть охрана, ему даже по улице просто так погулять
нельзя. Его охраняют от убийц. Сам он молодой, ему
немного лет, он, наверное, как мой папа. Папа смотрит
Путина по телевизору в новостях. Его показывают, что�
бы все люди могли знать, где он сейчас находится и ка�
кие законы издаёт. Ведь он не может приехать в каж�
дый город и сам всё рассказать, потому что в России
очень много городов.

Алиса ШАЙМАРДАНОВА:
— По телевизору я смотрю

мультики, а папа — Путина.
Он наш президент. Как
звать? Кажется, дядя Воло�
дя. Он по телевизору расска�
зывает про разные новости.
Где война какая идёт, где

медведи ходят (слышала про
Медведева — прим. ред.). Наш

президент живёт в Москве, это
большой город, как Томск почти. Путина знают все в
стране. Он защищает нашу страну и охраняет народ.
Если бы его не было, то на нас кто�нибудь бы напал. У
Путина чёрный или синий костюм и галстук. Он худой и
волосы у него короткие. Он никогда не улыбается, все�
гда серьёзный. У него есть много помощников, ведь
один бы он не справился со всеми делами.

Мария СИМОНОВА:
— Наш президент называ�

ется Путин, он руководит
всей Россией. У него
столько много дел, что са�
мому ему готовить некогда.
Для него еду готовят пова�
ра, костюмы шьют разные

швеи, даже рулить на машине
не может — у него есть води�

тели. Путин издаёт разные зако�
ны. Он ездит по заводам, сёлам, в армию и всем рас�
сказывает о своих законах. Он очень умный. У него есть
дом в Москве, но там он почти не живёт. Путин постоян�
но в автобусе, или в самолёте, или на поезде. Работа у
него такая, чтобы везде ездить и всеми командовать.
Если он перестанет командовать, то все начнут плохо
работать, и даже может начаться война. Президент ну�
жен для того, чтобы Россия жила спокойно.

С детьми общались Елена СОНИНА
и Валентина СУББОТИНА.

(Лексика сохранена)

Роман СОКОЛОВ:
— Нашего президента зо�

вут Путин. Просто Путин. Его
все знают. Он живёт в боль�
шом доме, там, где и рабо�
тает. В этом доме живут все
учёные, которыми он руко�
водит. Эти учёные занима�

ются каждый своим делом.
Их очень много. Путин говорит

всем, что и когда делать. Путина
часто показывают по телевизору. Он выступает с раз�
ными речами. К нам в Зырянское он ещё не приезжал.
Может, когда�нибудь приедет. Если бы он у нас появил�
ся, я бы попросил его построить большой дом для зве�
рей. Только не зоопарк, где они будут жить в клетках, а
такой, чтобы гуляли на свободе. У Путина есть охран�
ники. Его нужно охранять от плохих людей. Путин ез�
дит на большой машине непробиваемой, я её по теле�
визору видел.

Карина БИРЮКОВА:
— Президента Путина зо�

вут Владимир. Вот меня —
Карина, а его — Владимир.
Он ездит по всей России и
смотрит, кто чем занимается,
следит, чтобы везде был по�
рядок, чтобы не было ника�

ких угроз и опасностев. Если
кто�то не соблюдает закон, то

их Путин наказывает. Если Путин
сильно занят, то за него работает заставщик (замести�
тель — прим. ред.). Путин ездит по всему миру и встре�
чается с разными людьми. Все в мире его слушают, по�
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Лана в образе...
Алёна ШЕРИНА.

Нашу собачку зовут Рита. Её нашёл в Томс�
ке на улице мой сын и привёз  сюда. Она оказа�
лась очень своенравной, умненькой и активной.
Собачка попала в настоящий «дом престаре�
лых», где жили я, дед да взрослая кошка, а Рите
играть хотелось. Она к кошке лезет, а та ей гла�
за царапает. Я возьми и скажи собаке: «А ты
ей попу подставь, а глаза спрячь». Она так и
сделала. В общем, теперь маленькая Рита скра�
шивает нашу старость.

Т.А.КАПАНИЦА, пенсионерка.
Я и моя Тайгинка на прогулке в лесу.

Роман Васильевич ШАПЛОВ.
Девочка с белой собакой

Екатерина Олеговна АКСЁНОВА.

Граф мой «золотой» — символ года озорной!
На фото Валера Кудинов со своим любимцем.

Людмила КУДИНОВА.
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

6 и 7 февраля
в ДК «Восток»

г. Асино

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2&39&53, 2&39&40, 2&39&98
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ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ — от 300 р.
ПОДУШКИ — от 300 р.
ОДЕЯЛА — от 400 р.
ПОКРЫВАЛА — от 500 р.
ПЛЕДЫ — от 350 р.
ПОЛОТЕНЦА — от 33 р.
ДЖИНСЫ — от 500 р.
ЛОСИНЫ — от 150 р.
ПОЯСА — по 250 р.
НАКОЛЕННИКИ — 250 р.

ЛЕГГИНСЫ — от 200 р.
КОЛГОТКИ — от 100 р.
ТРИКО — от 100 р.
НОСКИ  — от 15 р.
ТРУСЫ — от 50 р.
МАЙКИ — от 50 р.
СОРОЧКИ — от 150 р.
ТУНИКИ — от 250 р.
ХАЛАТЫ — от 250 р.
РУБАШКИ — от 250 р.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!6 ФЕВРАЛЯ
с 10&00 до 18&00

состоится выставка&продажа
«ÒÎÂÀÐÛ

ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ»
Производство Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ШАПКИ, БЕРЕТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÒÎÂÀÐÀ ÂÀÑ ÏÐÈßÒÍÎ ÓÄÈÂÈÒ!!!
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В ЗДАНИИ БИЗНЕС&ИНКУБАТОРА
(г. Асино, ул. Партизанская, 47&а)

С днём рождения!
3  февраля у нашей любимой и дорогой мамоч�

ки, бабушки и прабабушки, Раисы Андреевны
ПРАШКО, день рождения.

Милая наша! Самая близкая и самая драгоцен�
ная! Прими от всех нас тёплые и сердечные по�
здравления!  Мы желаем тебе, конечно же, здоро�
вья, неугасающего интереса к жизни, большого
запаса сил и энергии, бодрого  настроения. Пусть
вокруг тебя будет больше тёплого, солнечного и
душевного! Спасибо за то, что всю жизнь очень
много и честно трудилась! О нас всегда заботилась
больше, чем о себе, да и вообще о себе порой за�
бывала. Пережила немало испытаний, но выстоя�
ла, вырастила нас, своих детей, помогала растить
внуков и единственную правнучку.

Сколько же в тебе любви! Ты по�прежнему ду�
маешь обо всех нас, уже взрослых, у которых дав�
но свои семьи. Переживаешь за нас, радуешься
нашим победам и достижениям, встречаешь нас.
А дом наш всегда был и остаётся хлебосольным!
Живи долго�долго! Знай, что ты нам очень нужна!
А мы тебе будем дарить свою любовь, внимание,
заботу и тепло! Мы тебя очень�очень ЛЮБИМ!!!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки — тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.

С юбилеем!
Дорогую Елену НАЖМУДИНОВУ поздравляем с юбилеем!
Пускай удача улыбнётся.
Слова народные гласят:
Вторая молодость начнётся,
Когда чуть$чуть за пятьдесят.
Поверь, не стоит огорчаться,
Уходят годы — ну и что ж?
Пусть все мечты осуществятся,
Когда на пенсию пойдёшь.
Смотри на время веселей,
Пусть сердце бьётся так же часто.
Тебе любви, добра и счастья
Желаем в этот юбилей!

Семья Голубевых.

Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Семиколеновы, Баладурины, Прашко,
Гетманенко, Ишины.

Открылся магазин

«ЛЕСОРУБ»
Открылся магазин

«ЛЕСОРУБ»
В ПРОДАЖЕ
БЕНЗОПИЛЫ,
МАСЛО, ЦЕПИ
РАСХОДНИКИ

г. Асино, ул. Стадионная, 58
Тел. 8&953&925&00&41

реклама

Рекламный отдел
газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2�27�01
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ОВЕН. Неделя очень подходит для
того, чтобы строить новые планы. Ка�
кими бы несбыточными они ни каза�
лись, у вас есть шанс воплотить их в
жизнь. В вашем окружении появятся
люди, которые могут стать вашими на�
дёжными партнёрами. Возможна на�
пряжённая финансовая ситуация, но
вы сможете рассчитывать только на
свои силы. В семейных отношениях на�
ступит охлаждение, и вы попытаетесь
что�то изменить: решитесь на серьёз�
ный разговор, который пойдёт вам на
пользу.

ТЕЛЕЦ. Не стоит откладывать на
завтра то, что можно сделать сегодня,
будьте собранными и решительными.
Разговор с начальством окончательно
покажет, можете ли вы рассчитывать на
обещанное повышение, или вам пора
поискать что�то другое. Любовные от�
ношения помогут вам держать себя в
тонусе, вы кем�то сильно увлечены и
готовы отправиться на свидание по пер�
вому звонку. Финансовые вопросы от�
ложите до лучших времён. Выходные
пройдут спонтанно, но вы ими будете
довольны.

БЛИЗНЕЦЫ. Основные события бу�
дут разворачиваться дома, и вы слегка
устанете от навалившихся на вас обя�
занностей. Придётся постоянно кому�то
помогать, выражать сочувствие, и это
вас несколько напрягает. Отложены
рабочие дела, может сорваться наме�
ченная командировка. Немного роман�
тики привнесёт давно запланированная
встреча. Вы почувствуете себя раскре�
пощёнными и неотразимыми, что при�
даст вам силы. Сложная неделя закон�
чится весьма неплохо.

РАК. Вы совершенно не в рабочем
настроении, вероятно, все ваши мыс�
ли направлены на отдых. Хочется сме�
нить обстановку и оказаться в совер�
шенно незнакомом месте. Вам не хва�
тает ярких эмоций и впечатлений, зима
кажется просто бесконечной! Вы нач�
нёте искать себе попутчика в поездку,
и кто�то из друзей согласится на со�

вместный короткий отпуск. В выход�
ные вы отправитесь делать долгождан�
ные покупки — это прекрасный способ
себя порадовать.

ЛЕВ. Вы всё больше и больше за�
думываетесь о своём будущем: оно в
большей степени зависит не от вас, а
от окружающих обстоятельств. К кон�
цу недели у вас поднимется настрое�
ние, и вы решите выходные посвятить
только себе. Неплохо было бы отпра�
виться на свидание, которое так давно
откладывалось. Возьмите инициативу
в свои руки!

ДЕВА. Наконец�то у вас появится
стабильность в материальном положе�
нии, вы долго боролись с проблемами,
и теперь есть очевидный шанс, что дела
пойдут лучше. Может возникнуть воп�
рос о переквалификации, получении
новых знаний, и вы отнесётесь к этому
с оптимизмом. В выходные пора немно�
го расслабиться и вспомнить о семье,
тем более, что намечается какое�то тор�
жество. Только не берите на себя пол�
ностью всю ответственность.

ВЕСЫ. Вы пока в настоящей зимней
спячке и стараетесь уйти от всех обязан�
ностей. Вам это удастся, и вы получите
кратковременный отпуск, который
можно провести за городом. Там вам
представится возможность подумать,
что же делать дальше, как выйти на дру�
гой уровень жизни. Видимо, ваша хан�
дра сейчас и связана с неустойчивостью
в получении финансов. Решения придут
в конце недели. Обязательно отвечай�
те на все звонки, один из них может
быть очень важным.

СКОРПИОН. Наступает очень пози�
тивная неделя: предложения сыпятся
одно за другим, вы можете практичес�
ки каждый день ходить на собеседова�
ния. Окончательное решение не приме�
те, но шансы на успех очень велики.
Скорпионы становятся очень поклади�
сты в семье, и мелкие конфликты ухо�
дят в прошлое. Немного активности не
повредит в выходные, не упустите воз�
можность заняться спортом.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля
Óëûáíèòåñü!

— Такое впечатление,
что цель первого высшего
образования — понять, чем
ты не хочешь заниматься
всю оставшуюся жизнь.

*  *  *
— Не жалеешь, что за�

муж вышла?
— Да что ж я, не чело�

век, что ли? Жалко его, ко�
нечно.

*  *  *
Нужно переименовать

сайты «Вконтакте» и «Од�
ноклассники» в сайт «На
работе». Тогда вся страна
будет на работе: школьни�
ки на работе, студенты на
работе, безработные на ра�
боте, а те, кто на работе,
вообще на двух работах!

*  *  *
— Огурцов, — говорит

учитель во время урока, —
разбуди своего соседа.

— Почему я? Ведь это
вы его усыпили?

*  *  *
— Какие сказки родите�

ли обычно читали вам перед
сном?

— Вот закончишь ин�
ститут, будешь потом боль�
шие деньги зарабатывать.

*  *  *
— Ты разбираешься в

поэзии серебряного века?
— Конечно!
— И Ахматову от Севе�

рянина отличишь?
— Легко! Показывай

фотографии.

*  *  *
Сегодня в переходе

станции метро Белорусская
состоялась встреча выпуск�
ников, купивших здесь дип�
ломы 5 лет назад.

*  *  *
Жена ругает мужа:
— Сколько можно

пить! Пойди на кладбище,
посмотри, сколько людей
умерло от водки!

На следующий день
приходит муж опять пья�
ный и говорит:

— Был на кладбище,
видел «от жены», «от де�
тей», «от коллектива», от
водки ни одного!

*  *  *
Муж приходит домой

пьяный ночью, жена начи�
нает орать на него, тычет
пальцем в часы. Муж:

— Ты мне что на часы
показываешь? Моя мама
отцу на календарь показы�
вала!

*  *  *
— Алексеева, к доске!
— Ну, почему я?
— Ладно, тогда по спис�

ку. Алексеева, к доске!

*  *  *
— Ваша жена попала в

аварию, вам нужно при�
ехать на опознание.

— Ой, я так занят, со�
всем не могу. Выложите
фото в Фейсбук, если это
она, я лайкну.

*  *  *
Приходит бабушка к

врачу, а врач тоже бабуш�
ка. И тут понеслась...

*  *  *
Жена криминального

авторитета каждый раз
очень нервничает, когда
муж везёт её на природу.

*  *  *
Человек с большими

ступнями не может смот�
реть телевизор лёжа.

СТРЕЛЕЦ. Беззаботность Стрельцов
просто поражает. Личные отношения ста�
новятся всё более проблематичными, но
вам до этого просто нет дела. Когда вы
наконец�то прозреете и попытаетесь ис�
править ситуацию, разговор может прой�
ти на повышенных тонах, и доказать вам
сейчас ничего не удастся. Переключитесь
на работу: там вы востребованы, и нео�
жиданное задание вам понравится и при�
несёт в дальнейшем прибыль.

КОЗЕРОГ. Вы перегружаете себя ра�
ботой, и начальство к этому уже привык�
ло. Но важно понять, что состояние ва�
шего здоровья даёт о себе знать, так что
завершайте всё начатое и не беритесь за
новые проекты. Лучше определитесь с
отпуском. В отношениях со второй поло�
винкой может возникнуть недопонима�
ние. Пока об этом некогда думать, но не
стоит совсем об этом забывать! Семья всё
же должна стоять на первом месте.

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев настроение
часто зависит от того, как складывает�
ся их личная жизнь, и пока в ней не бу�
дет происходить ничего хорошего. Если
вы ожидаете получить ответ на постав�
ленный вопрос, этого не произойдёт.
Так что отвлекитесь на что�то позитив�
ное, ожидание вас буквально выматы�
вает. У вас накопилось множество дел
дома, вы с ужасом смотрите на окружа�
ющий вас беспорядок и в выходные го�
товы его полностью ликвидировать. Но
вам нужно развеяться, встреча с друзь�
ями то, что вам сейчас нужно.

РЫБЫ. Дела идут с переменным ус�
пехом. И вы пока не можете повлиять
на то, чтобы всё шло быстрее. Так что
займите выжидательную позицию и по�
грузитесь в домашние обязанности.
Самое подходящее время заняться ре�
монтом. Обсудите всё с членами семьи,
вам потребуется их помощь. Рыбы весь�
ма экономно тратят деньги, но теперь
их понадобится очень много. Романтич�
ное настроение возникнет в субботу, вы
можете целиком погрузиться в далёкое
прошлое благодаря какому�то неожи�
данному звонку.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№4 от 25.01.18 г.)

По горизонтали: Кавалькада.
Киви. Хлопок. Липа. Сура. Барс.
Секундомер. Мари. Дар. Футбол.
Сок. Пипа. Мул. Паста. Агар. Галан�
тус. Рапорт. Сани. Молот. Алас.
Кивер. Сага. Карелин. Лицо. Битва.
Нут. Сет. Бадминтон. Ахаха. Оли�
ва. Ндола.

По вертикали: Гарлем. Шам�
пур. Лье. Фатум. Сахара. Скоба.
Ипа. Ворс. Икс. Икарус. Анис. Со�
ска. Редут. Козни. Риголетто.
Дартс. Тула. Опал. Папа. Пара. Му�
лине. Сота. Арфа. Астана. Анкета.
Мел. Ориби. Особа. Киса. Год. Рух.
Бин. Инд. Вол. Ана. То.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
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 «Чужая дочь». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Ищейка». (12+)
02.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Модный приго�
вор».
04.25 «Контрольная за�
купка».

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 «Тайны следствия».
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)

11.10 «ХХ век». «Богема. Мария Миро�
нова». 1995 г.
12.15 «Мы � грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепианного искус�
ства». Григорий Соколов.
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». Георгий
Флеров и Анна Подгурская.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв�
шая во времени».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»

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 «Чужая дочь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Ищейка». (12+)
02.05 Х/ф «Что скрывает ложь».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Что скрывает ложь».
(16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (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 «Идеальный враг». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.25 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Одри
Хепберн.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва водная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
08.55 «Заговор генералов». «Алек�
сандр Гучков. Дело оппозиции».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вручение Государ�
ственных премий СССР 1977 года в об�
ласти литературы, искусства и архитек�
туры».
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв�
шая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепианного искус�
ства». Даниил Трифонов.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». Юрий
Лотман и Зара Минц.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв�
шая во времени».
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генералов». «Дело о
развале политического сыска».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Тем временем».
00.50 «ХХ век». «Вручение Государ�
ственных премий СССР 1977 года в об�
ласти литературы, искусства и архитек�
туры».
01.55 «Мастера фортепианного искус�
ства». Даниил Трифонов.
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор�
тугалете. Мост, качающий гондолу».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(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 «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский». (16+)
21.35 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Вершки и корешки».

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 «Чужая дочь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Ищейка». (12+)
02.10 Х/ф «На обочине». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «На обочине». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (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 «Идеальный враг». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.25 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Эмиль Лотяну.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дачная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
08.55 «Заговор генералов». «Дело о
развале политического сыска».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». «ГУМ».
12.10 Д/ф «Национальный парк Дур�
митор. Горы и водоемы Черногории».
12.25 «Игра в бисер». «Поэзия Давида
Самойлова».
13.05 «Искусственный отбор».
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв�
шая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепианного искус�
ства». Рудольф Бухбиндер.
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо�
той век Нидерландов».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Н.Лебедева».
17.35 «Цвет времени». Камера�обску�
ра.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». Илья
Мечников и Ольга Белокопытова.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение кни�
гопечатания».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генералов». «Дело о
коррупции».
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «О времени и о реке. Вол�
га».
00.50 Д/ф «ХХ век». «ГУМ».
01.45 «Мастера фортепианного искус�
ства». Рудольф Бухбиндер.
02.30 «Гении и злодеи». А.Алехин.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».

06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(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 «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский». (16+)
21.35 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дачный ответ».
04.10 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник».
05.20 «Опасный Ленинград. Оборотень
с юрфака». (16+)
06.15 «Опасный Ленинград. Дело пере�
плетчика». (12+)
07.05 «Опасный Ленинград. Охота на
маньяка». (16+)
08.00 «Улицы разбитых фонарейF5».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейF5».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейF5».
(16+)
16.05 «Детективы». (16+)
17.55 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Улицы разбитых фонарейF5».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты».

10.40 «Владимир Зельдин. Обратный
отсчет». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Кочергин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Балабол». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Веселая политика». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Марина Голуб».
(16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. Вос�
питание нацистской элиты». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.45 «Вера». (16+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Идеальный враг». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.25 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ми�
хаил Калатозов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка време�
нем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1972 год.
Ричард Никсон в Китае».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Просто Саша».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
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22.20 «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генералов». «Алек�
сандр Гучков. Дело оппозиции».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Магистр игры».
00.35 «ХХ век». «Богема. Мария Миро�
нова». 1995 г.
01.40 «Мастера фортепианного искус�
ства». Григорий Соколов.
02.50 Д/ф «Эдуард Мане».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(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 «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский». (16+)
21.35 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жили�были».
05.15 «Опасный Ленинград. Волки с
Васильевского». (16+)
06.10 «Опасный Ленинград. Охота на
миллионера». (16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейF5».
(16+)
13.00 «Известия».

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Все
мы там не будем». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.40 «Вера». (16+)
05.30 «Вся правда». (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  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Элизиум». (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 «Воздушная тюрьма».
(16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

05.20 «Опасный Ленинград. Эффект
Гендлина». (16+)
06.20 «Опасный Ленинград. Убийство
по науке». (16+)
07.10 «Опасный Ленинград. Убийство
на Достоевского». (16+)
08.05 «Улицы разбитых фонарейF5».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейF5».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейF5».
(16+)
16.05 «Детективы». (16+)
17.55 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Улицы разбитых фонарейF5».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья».
10.40 «Екатерина Савинова. Шаг в без�
дну». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Анна Банщикова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Балабол». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Ушлый
папа». (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром».
(16+)

05.30 «Осторожно, мошенники! Ушлый
папа». (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  «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
(16+)
16.05 «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 «Коломбиана». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е
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л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

00.30 Х/ф «Смертельное оружиеF2».
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
13.30  Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» � «Челси».
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла�
цио» � «Дженоа».
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Эрика Андерса.
Валентина Шевченко против Присцилы
Кашоэйры. (16+)
20.45 «Сильное шоу» (16+)
21.15 Новости.
21.20 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
Плей�офф. «Интер» (Италия) � «Спар�
так» (Россия).
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Визура» (Сербия) � «Динамо�
Казань» (Россия).
04.25 «Все на Матч!»
04.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Падерборн» � «Бавария».
06.55 Мини�футбол. Чемпионат Евро�
пы. 1/4 финала.
08.55 UFC Top�10. Противостояния.
(16+)
09.20 Д/ф «Ее игра». (16+)

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

13.25 «Улицы разбитых фонарейF5».
(16+)
16.05 «Детективы». (16+)
17.55 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Улицы разбитых фонарейF5».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будни уголовного розысF
ка». (12+)
09.45 Х/ф «НежданноFнегаданно».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Балабол». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Окраина совести». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Вялая история».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.10 Х/ф «Страх высоты».
04.00 «Вера». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Военная тайна». (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 человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружиеF3».
(16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
13.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Байер» � «Вердер».
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Ламонта Питерсона. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF
в полусреднем весе. (16+)
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Му�
рат Гассиев против Юниера Дортико�
са. (16+)
20.30 Новости.
20.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
(12+)
21.45 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) � «Црвена Звезда»
(Сербия).
00.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) � «Спарта» (Чехия).
02.25 «Россия футбольная». (12+)
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Шальке» � «Вольфсбург».
04.40 «Все на Матч!»
05.20 Х/ф «Лыжная школа». (16+)
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. Канада �
Норвегия.
09.00 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо».(Москва, Россия)
� ОСК (Будапешт, Венгрия).
10.10 «Джеко. Один гол � один факт».
(12+)

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 «Элизиум». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
02.30 Х/ф «Ураган». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Х/ф «Диггстаун». (16+)
14.45  Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Сассуоло».
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» � «Барселона».
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) � «Кальмар»
(Швеция).
21.55 «Все на Матч!»
22.25  Классика UFC. Тяжеловесы.
(16+)
23.20 Новости.
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Химки».
01.20 «Кевин Де Брейне. Новая супер�
звезда АПЛ». (12+)
01.50 Новости.
01.55 «Олимпийские атлеты из Рос�
сии».
02.55 Мини�футбол. Чемпионат Евро�
пы. 1/4 финала.
04.55 «Все на Матч!»
05.25 Х/ф «Защита Лужина». (12+)
07.25 Х/ф «Малыш Галахад». (6+)
09.10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.35 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Керлинг. Дабл�микст.
Россия � Финляндия. Фигурное ката�
ние. Командные соревнования. Мужчи�
ны (короткая программа). Пары (корот�
кая программа).
11.30 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «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. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Джо Кокер». (16+)
02.05 Х/ф «Большая игра». (16+)
04.25 «Мужское/Женское». (16+)
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «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 «Тайны следствия». (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 «Идеальный враг». (12+)
00.50 Х/ф «Деревенщина». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ми�
хаил Астангов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Арзамас невыду�
манный.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
08.55 «Заговор генералов». «Дело о
предательстве».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни Ната�
льи Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.30 Д/ф «Происхождение Олимпий�
ских игр».
14.30 Д/с «Потаенное судно».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепианного искус�
ства». Андраш Шифф.
16.00 «Энигма. Андраш Шифф».
16.40 «Письма из провинции». Болгар
(Татарстан).
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело №. Святой доктор
Евгений Боткин».
18.15 Х/ф «Тайна золотой горы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Е.Сидоров.
20.45 Х/ф «Трава зеленее».
22.35 «Научный стенд�ап».
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина».
02.15 М/ф «Мистер Пронька», «Коро�
левский бутерброд».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Невский». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Виолетта из Атамановки».
(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «О чем молчал Вячеслав Тихо�
нов». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщи�
ны. Скиатлон.
15.20 «О чем молчал Вячеслав Тихо�
нов». (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м. Шорт�трек. Мужчи�
ны. 1500 м. Финал. Женщины. 500 м.
Квалификация. Женщины. 3000 м. Эс�
тафета. Квалификация.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Девушка в поезде». (16+)
02.05 Х/ф «Перевозчик». (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

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

17.20 «Искатели». «Куда исчез совет�
ский Диснейленд?»
18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «Мичман Панин».
21.00 «Агора». Ток�шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 Х/ф «Кризис среднего возраF
ста».
23.35  Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, Джо�
шуа Белл и Нью�Йоркский филармони�
ческий оркестр.
00.45 Х/ф «Пираты из Пензанса».
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «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». Сергей
Соседов. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)

23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Окраина совести». Специаль�
ный репортаж. (16+)
03.40 «90�е. Веселая политика». (16+)
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром».
(16+)
05.15 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
искушения». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 М/ф «Делай ногиF2».
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. Взрыв
мозга: безумные традиции». (16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны: проF
буждение силы». (12+)
23.30 Х/ф «Суррогаты». (16+)
01.10 Х/ф «Жена путешественника
во времени». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи�
орентина» � «Ювентус».
12.30 «Все на Матч!»
13.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13.30 «Кирилл Капризов. Масштаб
звезды». (12+)
14.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 «Виолетта из АтамановF
ки». (12+)
06.00 Новости.
07.05 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Керлинг. Дабл�микст.
Россия � Швейцария.
09.00 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.10 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+)
14.10 «Слава». (12+)
17.20 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом». (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информа�
ционно�аналитическая программа.
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века.
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км.
Спринт. Фристайл. Женщины. Могул.
Финал.
02.40 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «Держи меня за руку».
(16+)

08.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Ко�
мандные соревнования: танцы (корот�
кая программа), женщины (короткая
программа), пары (произвольная про�
грамма).
12.35 «Вести�Томск. События недели».
13.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины
15 км+ 15 км. Скиатлон.
15.10 «Вести».
15.30 «Смеяться разрешается».
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Санный спорт. Мужчины
3 и 4 заезд. Фигурное катание. Коман�
дные соревнования.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица». (12+)
01.25 Х/ф «Любовь и Роман». (12+)
03.20 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Святыни христианского мира».
«Святыни Сионской горницы».
07.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
08.45 М/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мы � грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом».

14.15 «Карамзин. Проверка време�
нем». «Между Ордой и Орденом».
14.50 Опера Дж. Пуччини «Джанни
Скикки». Режиссер Вуди Аллен.
16.00 «Пешком..». Ереван творческий.
16.30 «Гений». Телеигра.
17.00 «Ближний круг Семена Спивака».
18.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Песни
Матвея Блантера.
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны». «1969 год.
Прямой эфир с Луны».
22.15 Х/ф «Смерть Людовика XIV».
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки».
01.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!»

НТВ
04.55 Х/ф «Паспорт». (16+)
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!» (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 «Чемпионы: быстрее.
Выше. Сильнее». (6+)
01.00 Х/ф «Паспорт». (16+)
03.00 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса Доли�
на». (12+)
11.40 «Страсть». (16+)
13.40 «Следствие любви». (16+)
02.55 «Мужская работаF2». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Зайчик».
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Петровка, 38». (16+)
08.30 Х/ф «Спешите любить». (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 «Измайловский парк». (16+)
14.05 Х/ф «Гостья из прошлого».
(12+)
16.00 «Привет, Андрей!» (12+)
18.05 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины 7, 5
км. Спринт. Санный спорт. Мужчины.
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Мать за сына». (12+)
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться».
(12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Тайна золотой горы».
08.15 М/ф «Доктор Айболит».
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 «Власть факта». «Россия и Бал�
каны».
12.35 Д/ф «О времени и о реке. Волга».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки».
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина».
16.35 «Игра в бисер». «Абрам Терц.
«Прогулки с Пушкиным».

19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский». (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 Д/ф «Эффект домино. Февраль�
ская революция в судьбе России». (12+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Мужская работа». (16+)
06.55 «Мужская работаF2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Мужская работаF2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Мужская работаF2». (16+)
16.35 «След». (16+)
00.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Похождения нотариуса
Неглинцева». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Похождения нотариуса
Неглинцева». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
17.35 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Идеальный враг». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.25 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Анук
Эме.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Балтика крепостная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
08.55 «Заговор генералов». «Дело о
коррупции».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Необходимая случай�
ность».
12.15 Д/ф «Что на обед через сто лет».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение кни�
гопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мастера фортепианного искус�
ства». Ланг Ланг.
15.45 «Гении и злодеи». Александр
Алехин.
16.15 «Моя любовь � Россия!» «Праз�
дник Лиго в Сибири».
16.40 «Линия жизни». Михаил Кази�
ник.
17.35 «Цвет времени». Тициан.
17.45 «Наблюдатель».

18.45 «Больше, чем любовь». Лев Лан�
дау.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение Олимпий�
ских игр».
21.40 «Энигма. Андраш Шифф».
22.20 «Тихий Дон».
23.05 «Заговор генералов». «Дело о
предательстве».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Черные дыры. Белые пятна».
00.50 «ХХ век». «Необходимая случай�
ность».
01.50 «Мастера фортепианного искус�
ства». Андраш Шифф.
02.45 Д/ф «Лао�цзы».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(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 «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский». (16+)
21.35 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Свидетели». (16+)

01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
05.15 «Опасный Ленинград. Роковая
норка». (16+)
06.10 «Опасный Ленинград. Теневой
король». (16+)
07.05 «Улицы разбитых фонарейF5».
(16+)
08.05 «Мужская работа». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Мужская работа». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Мужская работа». (16+)
16.00 «Детективы». (16+)
17.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Мужская работа». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ты F мне, я F тебе». (12+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До после�
днего мгновения». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Ковальчук».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Балабол». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.

22.30 Ольга Арнтгольц в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз �
грузин». (12+)
01.05 «Коломбо». (12+)
02.35 «Отец Браун». (16+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.50 «Без обмана». (16+)
04.35 «Вячеслав Тихонов. До после�
днего мгновения». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Битва мутантов: темная сторо�
на спорта». (16+)
21.00 «Новые доказательства Бога».
(16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике: отF
чаянныйF2». (16+)
00.50 Х/ф «Идальго». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфи�
ре». Спецвыпуск. (16+)
23.30 «Международная пилорама».
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Мумий Тролль». (16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78». (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
03.55 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина Аллег�
рова». (12+)
01.55 «Мужская работаF2». (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.00 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Ты F мне, я F тебе». (12+)
08.15 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.40 «Короли эпизода. Рина Зеле�
ная». (12+)
09.35 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
13.35 Х/ф «Мачеха». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Мачеха». (12+)
17.25 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)

10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз �
грузин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Серые волки». (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Власть и воры». (12+)
15.55 «90�е. Профессия � киллер».
(16+)
16.40 «Прощание. Япончик». (16+)
17.35 Х/ф «Каменное сердце». (12+)
21.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
(12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
(12+)
01.20 Х/ф «ПуляFдура. Агент почти
не виден». (16+)
04.55 «Сергей Захаров. Я не жалею ни
о чем». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.00 «Военная разведка. Западный
фронт». (16+)
15.00 «Военная разведка. Первый
удар». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». «The Matrixx». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
искушения». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. Малиновый пиджак». (16+)
01.25 Д/ф «В постели с врагом». (12+)
02.20 Х/ф «Спешите любить». (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 «Коломбиана». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Район №9». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружиеF4».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

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 «Чужая дочь». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Ищейка». (12+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «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 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00  «Андрей Малахов. Прямой
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14.10 «Все на хоккей!» Олимпийский
дневник.
14.45 «Автоинспекция» (12+)
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе�
нит» (Россия) � «Марибор» (Словения).
17.55 «Кевин Де Брейне. Новая супер�
звезда АПЛ». (12+)
18.25 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Швейцария � Корея.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
23.20 Новости.
23.25 Журнал Английской Премьер�
лиги. (12+)
23.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ
до АПЛ». (12+)
00.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Лестер».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Реал Сосьедад».
04.40 Новости.
04.45 «Все на Матч!»
05.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. Норвегия �
США.
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро.
Марк Хант против Кертиса Блейдса.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро.
Марк Хант против Кертиса Блейдса.
12.30 «Все на Матч!»
13.00 «Звезды футбола». (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. На�
поли � Лацио.
15.30 Новости.
15.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Хетафе».
00.10 «Месси. Как стать великим».
(12+)
00.30 Новости.
00.35 XXIII зимние Олимпийские игры.
02.15 «Дневник Олимпиады». (12+)
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.35 XXIII зимние Олимпийские игры.
05.45 «Вся правда про...» (12+)
06.15 «Звезды футбола». (12+)
06.45 Теннис. Кубок Федерации. Сло�
вакия � Россия.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. Швейцария
� Норвегия.
13.30 Новости.
13.35 «Все на Матч!»
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Новости.
21.25 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) � «Стремсгод�
сет» (Норвегия).
23.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00.25 Новости.
00.30 «Все на Матч!»
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) � «Химки» (Рос�
сия).
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
04.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. Канада �
Швейцария.
09.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
13.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
13.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.00 «Сочи�2014. Другая жизнь». (12+)
16.30 Д/ф «Под знаком Сириуса».
(12+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
18.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. США � Ка�
нада.
20.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квали�
фикация.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 «Все на хоккей!» Олимпийский
дневник.
22.30 «Кирилл Капризов. Масштаб
звезды». (12+)
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
23.55 Мини�футбол. Чемпионат Евро�
пы. 1/2 финала.
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) � ЦСКА (Россия).
04.25 «Все на Матч!»
04.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Могул. Женщины. Квалифи�
кация.
09.20 «Десятка!» (16+)
09.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Могул. Мужчины. Квалифи�
кация.
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РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ в вагон�ресторан
(г. Томск). Тел. 8(3822) 906�173.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м�н «Солнечный». Тел.: 3�22�89,
8�953�922�03�33.

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

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

ДАРОМ

. Британский КОТЕНОК (2 мес.) ИЩЕТ новых хозя�
ев. К лотку приучен. Тел. 8�952�889�14�84.. ОТДАМ черную КОШЕЧКУ. Тел. 8�952�892�41�64.. Доставлю на дом КОШЕЧКУ�КРАСАВИЦУ (3 мес.,
трехшерстная). Тел. 8�923�425�37�46.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ (2 мес.). Тел. 8�923�
429�73�56.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ. Тел.: 8�913�118�
11�18, 3�24�76.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (2,5 мес., девочки) от дворовой
(помесь лайки) собаки. Тел. 8�952�153�57�37.. ОТДАДИМ КОТЯТ от кошки�британки. Тел. 8�952�
156�80�47.. ОТДАМ КОШЕЧКУ. Тел. 8�952�176�83�16.
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аТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ

харвестеров,
форвардеров;

ВОДИТЕЛИ категории «Е»

Тел. 8F905F089F90F07

реклама

Вахта (объект «Газпрома»)
ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ,

ЭЛЕКТРИКИ, КОЧЕГАРЫ, от 60000 руб.
Тел. 8�952�880�12�31

реклама

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ на АЗС
Гибкий график

Тел. 8F960F979F44F00. RastorguevaOV@sibintek.ru

реклама

ТРЕБУЮТСЯ:. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПБОТОС и БДД с опытом
работы (желательно в автотранспортном предприятии). СТРОПАЛЬЩИК 4 � 5 разряда для работы вахтовым
методом на месторождениях ОАО «Томскнефть» ВНК

Оплата проезда к месту работы и обратно.

Тел.: 8F983F598F31F20, (8F38259) 2F29F15

реклама

реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

(УАЗ, КамАЗ, полуприцеп),
ЭКСКАВАТОРЩИКИ,

БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, 75000 руб.
Вахта (север Томской обл.).

Тел. 8F953F921F29F21

Компания Росгосстрах
ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИЮ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С АГЕНТАМИ
Требование: опыт личных успешных продаж обязателен,

умение добиваться результата
Тел. 8�913�855�92�13

Вахта (возможно без опыта работы, муж./жен.)
ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, УБОРЩИЦЫ,

ВАХТЕРЫ, ОХРАННИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ и др.,
от 45000 руб. Тел. 8�952�754�06�44

. ПОЛДОМА (21 м2) в центре на любое жилье. Тел.
2�40�61.

МЕНЯЮ

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

Храм открыт с 9F00 до 17F00, без выходных
Телефон храма: 8F952F686F43F05

1 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Макария
Великого Египетского.
2 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Евфимия
Великого.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупиваемая чаша».
3 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Преподобного Максима
Исповедника.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
4 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о блудном
сыне.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
5 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Священномученика
Климента епископа Анкирского и мученика Агафан�
гела.
6 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Блаженной Ксении Петер�
бургской.
7 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Святителя Григория Богослова
архиепископа Константинопольского.

Предоставлен кафедральным
СвятоFПокровским храмом г. Асино.

С юбилеем!
Поздравляем нашу любимую

маму, бабушку Марию Егоровну
ВАЩУК с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем!
Желаем здоровья, добра!

Если время виски запорошит,
То это совсем не беда.
Пусть сердце твоё молодеет
И не стареет никогда!

Муж, Олег, Лена, Наташа, Александр и внуки.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем

Аксинью Тимофеевну ЧУПРИКОВУ
(04.02), Марию Наумовну БОЛЬF
ШАКОВУ (01.02), Александру
Алексеевну ЧЕРКАШИНУ (05.02),
Антонину Васильевну ЧУБЕНКО
(02.02), Эйе ЮГАНОВНУ МИХКЕЛЬСОН
(02.02), Дзидру Эдуардовну БОЖУ
(02.02), Татьяну Петровну ПЕТРОВУ
(05.02), Николая Константиновича САМОДУРОВА
(25.01), Зинаиду Владимировну ШВЕЦ (30.01),
Тамару Павловну СЕЧЕНОВУ (02.02), Марию ЕгоF
ровну ВАЩУК (31.01), Людмилу Юрьевну ТРОФИF
МОВУ (01.02), Александра Ивановича ГОЛИКОВА
(04.02), Анатолия Дмитриевича ЛИХОШЕРСТОВА
(04.02), Ольгу Николаевну СЕМЁНОВУ (30.01),
Елену Владимировну ПАВЛОВУ (01.02), Анатолия
Семёновича ШЕИНА (04.02), Наталью Сергеевну
ФУРМАН (30.01), Галину Анатольевну СОКОЛОВУ
(03.02), Маргариту Павловну ШУЛИМОВУ (03.02),
Марию Ивановну БАСМАНОВУ (05.02).

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе�
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Äíè âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè

Сталинградская битва
изменила ход войны

75 лет назад, 2 февраля 1943 года, советскими войс�
ками был завершён разгром немецко�фашистской груп�
пировки, возглавляемой генерал�фельдмаршалом Пау�
люсом. В истории страны федеральным законом №32
от 13.03.95 г. эта дата установлена Днём воинской сла�
вы России.

Трудно переоценить значение Сталинградской бит�
вы для хода второй мировой войны. Недаром после раз�
грома сталинградской группировки фашистская Герма�
ния оделась в траур. Ведь рухнул её план выхода на Се�
верный Кавказ к грозненской и бакинской нефти, что в
корне изменило дальнейший ход войны. Ценой огром�
ных потерь была выиграна эта битва. Фашисты не смог�
ли сломить дух и стойкость советских бойцов и коман�
диров. В той кровопролитной битве участвовали и аси�
новцы: А.Я.Головин, С.С.Корнишин, И.Г.Ледюков,
В.Д.Печиборщ, который последним из «сталинградцев»
покинул нас в конце прошлого года. Они ушли победи�
телями, обеспечив нам мирную жизнь. Пусть же память
народная в поколениях хранит их имена.

Районный совет ветеранов.

Флаг над
освобождённым
Сталинградом

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14F00 вторника.
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.
8�952�176�14�76.. неблаг. КВАРТИРУ, 450 тыс.
руб. Тел. 8�952�805�80�84.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(38 м2), 800 тыс. руб., торг. Тел.
8�913�864�40�11.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (5�й этаж). Тел.
8�952�152�79�09.. 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре, 780 тыс. руб. Тел. 8�962�
779�65�02.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�928�26�20.. 1�комн. КВАРТИРУ в «Трой�
ке» (ремонт), недорого. Тел.
8�909�547�55�14.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково (1�й этаж),
530 тыс. руб., торг. Тел. 8�952�
881�05�64.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�919�40�20.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�913�34�26.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не 2�й
школы. Тел. 8�952�887�96�78.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж), 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8�953�925�85�93.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�953�912�16�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел.  8�952�150�
75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел.  8�913�872�
82�85.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
ВЭС (ремонт не требуется).
Тел.: 2�19�61, 8�913�851�25�48.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45 (3�й этаж, 42,9 м2),
1 млн 50 тыс. руб. Тел. 8�952�
887�91�45.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(55,5 м2) с гаражом в р�не Ле�
созавода. Тел. 8�923�400�78�11.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 20�а (4�й этаж),
1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8�906�
949�67�53.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 1 млн 500 тыс. руб. Тел.
8�952�808�65�21.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ
в р�не «Гора». Тел. 8�913�863�
84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�этаж�
ном доме в р�не Чернышевско�
го. Тел. 8�913�817�53�71.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�77�87.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�914�73�23.. ПОЛДОМА (49м2, кирпич)
в с. Городок Первомайского
района. Тел. 8�903�913�60�94.. ПОЛДОМА полублаг. в с.
Ново�Кусково (60 м2, кирпич).
Тел.: 8�952�156�84�41, 8�923�
413�26�40.. ПОЛДОМА на Лесозаводе по
ул. Кулундинской, 2�2. Тел.
8�909�540�11�83.. ДОМИК с ухоженным садом
по ул. Лазо, 39. Тел. 8�913�817�
49�38.. ДОМ в с. Ново�Кусково, ул.
Школьная, 108. Тел. 8�952�807�
87�47.. ДОМ. Тел. 8�913�863�48�05.. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�909�544�79�37.. ДОМ или меняю на кварти�
ру. Тел. 8�952�175�88�10.. ДОМ в п. Тимирязевское.
Тел. 8�952�803�03�70.. ДОМ и ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕ�
НИЕ по ул. Ленина, 98 или меF
няю на 2�комн. квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�953�922�
47�23.. ДОМ, 550 тыс. руб. Тел.
8�952�889�27�82.. срочно ДОМ по пер. Криво�
му, 8. Тел. 8�952�150�08�09.. ДОМ (47 м2) по ул. Школьной,
10. Тел. 8�913�842�58�27.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

л
а

м
а

реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
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л

а
м

а

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

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

береза, хвоя, осина)
Тел. 8�953�913�00�66

ГОРБЫЛЬ
долготьем (хвоя,
КамАЗ, 20 тонн)

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

 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

долготьем, пиленый
Доставка по районам*

ЗИЛ (самосвал)
Тел.: 8�962�785�77�87,

8�913�843�60�40 *
 п

о
д
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реклама

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

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

Быстраядоставка*
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а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Межгород.
Òåë. 8-952-163-74-10

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

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8$903$953$89$30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е
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м

аКомфортное «Иномарочка»
Город#
межгородТАКСИ

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОДFМЕЖГОРОД.

Тел. 8F952F160F26F60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город#межгород
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а

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

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

по телефону
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ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Береза $ 3000 руб.,

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

р
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л

а
м

аÃÎÐÁÛËÜ
äîëãîòüåì
áåðåçîâûé

(ÊàìÀÇ)
Тел. 8F923F432F22F55ГОРБЫЛЬ

пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам !
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

. ДОМ в р�не 4�й школы или
меняю на 1�комн. квартиру  в
р�не от «Дружбы» до Крайней.
Тел. 8�953�925�10�87.. УЧАСТОК под строитель�
ство. Тел. 8�952�184�37�46.. кирпичный ГАРАЖ (3х6) по
ул. Стадионной, в р�не ВЭС.
Тел. 8�952�157�31�31.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. УАЗ�3962 1995 г/в, ОТС;
АВТОПРИЦЕП к УАЗу. Тел.
8�906�950�90�43.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. 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.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ хаски. Тел. 8�952�
898�33�20.. КОРОВУ, НЕТЕЛЬ. Тел.
8�913�859�48�40.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�883�
70�91.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�953�919�43�96.. КОЗЛА, КОЗОЧЕК. Тел.
8�913�806�80�18.. КОЗОЧКУ. Тел. 8�952�803�
47�08.. ИНДОУТОК живым весом,
400 руб./кг; ЯЙЦА утиные,
куриные, 70 руб./10 шт. Тел.
8�913�821�81�44.. МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав�
ка. Тел. 8�906�947�93�67.. КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./вед�
ро, доставка. Тел. 8�913�871�
99�13.. БЕРЕСТУ для растопки печи.
Тел. 8�952�161�55�24.

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН$МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8$906$949$43$91
Полуприцеп (13,6 м)

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40
Часы работы:

с 10$00 до 18$00

*
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реклама

. БЕРЕСТУ. Тел. 8�963�194�
71�38.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�862�
63�49.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК, б/у. Тел.
8�913�852�65�61.

ОДЕЖДА

. мутоновую ШУБУ (40 � 42 р�р),
норковую ШАПКУ (57 � 58 р�р),
все б/у, ХС. Тел. 8�983�348�41�96.. ШУБУ (46 � 48 р�р, белая,
бобер), недорого. Тел. 8�952�
898�55�47.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ. Тел. 8�913�863�
48�05.. спальный ГАРНИТУР, СТЕНКУ,
все в ХС. Тел. 8�953�923�14�57.. 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.

КУПЛЮ
на правах
рекламы

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

. ЖИЛЬЕ, ветхий ДОМ. Тел.
8�952�892�75�24.. заднюю НАВЕСКУ трактора
ЮМЗ, КОТЕЛОК на 20�30 л.
Тел. 8�952�153�06�00.

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

реклама

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�962�780�01�08.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�960�973�38�23.. СДАМ КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8�952�884�52�85.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не «Горы» на длительный срок.
Тел. 8�953�911�11�69.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре меблированную. Тел.
8�952�184�48�03.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�159�95�02.

АРЕНДА на правах
рекламы

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ (24 м2)
Желательно под салон (косметолог, маникюр, массажист,

свадебный и т.п.), можно под офис или магазин
Тел. 8�913�874�14�02 реклама

реклама

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КОНЯ
Тел. 8F952F157F95F88

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�155�04�91.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
8�952�151�22�44.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�883�58�99.



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
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8$952$163$53$53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№5 (688) 1 февраля 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 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�953�919�15�03.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�903�954�62�08.. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий

к юбилею, дню рождения, свадебные и др.  Тел.  2�55�98.
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а

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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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Тел. 8F953F924F25F55
* подробности по телефону             реклама

Быстро! Качественно!
Скидки! *

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

КАФЕ «ЭЛИТ» (ул. Садовая, 2)
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ от 300 руб.

Тел.: 2�22�55, 8�952�895�03�92 р
е

к
л

а
м

а

Люди со СЛАБЫМ слухом могут УСЛЫШАТЬ шёпот
Приходите 3 февраля с 12�00 до 13�00 по адресу:
АСИНО, ул. Ленина, 88, АПТЕКА №11 (выставка!продажа)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3500 до 20000 руб.
Российского и импортного производства
Отличное качество, ГАРАНТИЯ один год
Пенсионерам СКИДКА 10%* и небольшой бонус
Выезд специалиста по району тел. 8�965�876�2627
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
* Скидка действительна на момент публикации. Подробности у продавца.

Аксессуары к ним
ИП Василевская М.В.

ОГРНИП г. Омск
№14554314600351
выдано 26.05.2014 г.

Товар сертифицирован.
Реклама 18+

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

РИТУАЛ С. НОВО$КУСКОВО
Оказываем все ритуальные услуги
Захоронение от 11000 руб.
Льготы жителям сельской местности
(по захоронению)* реклама

* подробности по телефону

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÝËÅÊÒÐÈÊ
6 ÐÀÇÐßÄÀ
выполнит любой сложности электромонтажные
работы, электроремонтные работы, диагностику
электрохозяйства в вашем доме, организации
Тел.: 8�952�683�78�03, 8�913�114�52�98
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аРУБИМ
СРУБЫ

Тел.: 8F952F681F63F07,
8F952F891F68F44, 2F51F31

реклама

ИЗГОТОВИМ и УСТАНОВИМ
доборные элементы для окон и кровли

в г. Асино. Тел. 8�952�754�62�42
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МАОУ ГИМНАЗИЯ №2 объявляет набор
будущих первоклассников
НА ПРЕДШКОЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ.
Начало занятий 03.02.2018г. в 10�00.
Запись в первый класс с 01.02.2018 г. с 10�00 до 14�00.

УБОРКА
СНЕГА

Вывоз, сброс, чистка
Тел. 8�953�916�45�95
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Совет ветеранов НовоFКусковского поселения и анF
самбль «Родные напевы» выражают искреннее соболез�
нование родным и близким по поводу смерти

КУЗНЕЦОВОЙ Марии Ивановны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование Анне Колмаковой
в связи со смертью любимой

БАБУШКИ.
Коллектив магазина «Хозяюшка».

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Васи�
льевне Шашковой и её семье по поводу преждевременной
смерти брата

РИМШИ Виталия Васильевича.
Эдуард, Елена, тётя Алла Карповы.

Выражаем соболезнование Наталье Гаховой (г. Бийск),
Марине Ильиной, Любови Глазуновой и их семьям в связи
со смертью

АНЧАРУК Лидии Михайловны.
Галина, Валерий Коноваловы.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо�
кое соболезнование Павлу Даниловичу Бросалину в связи
со смертью матери

БРОСАЛИНОЙ Лидии Карповны.
Пусть земля ей будет пухом.

Коллектив МУП «ЦРА» №11 выражает искренние со�
болезнования родным и близким по поводу смерти

ТУЛУПОВОЙ Нины Александровны.

Выражаем искренние соболезнования Валентине Алек�
сандровне Захарковой в связи со смертью мужа

БОЙКО Виталия Павловича.
Светлая ему память. Пусть земля ему будет пухом.

Твои друзья: семьи Смирновых,
Сергеевых, Туровых, Губиных.

На 86�м году ушла из жизни
ЕГУНОВА Руфима Альбертовна.

На 86�м году ушла из жизни
НОВИКОВА Вероника Христофоровна.

На 86�м году ушёл из жизни
ИЛЬИН Анатолий Петрович.

На 85�м году ушла из жизни
НЕМТИНОВА Галина Михайловна.

На 84�м году ушла из жизни
КУЗИНА Елена Васильевна.

На 82�м году ушла из жизни
КОВАЛЕНОК Зинаида Захаровна.

На 80�м году ушла из жизни
КУЗНЕЦОВА Мария Ивановна.

На 64�м году ушёл из жизни
ДЕНИСОВ Сергей Васильевич.

На 63�м году ушла из жизни
ОДНАКОВА Валентина Павловна.

На 63�м году ушёл из жизни
КУЛМАНАКОВ Юрий Алексеевич.

На 63�м году ушёл из жизни
ЗЮЛЬКО Александр Николаевич.

На 62�м году ушёл из жизни
СУРОВЦЕВ Василий Николаевич.

На 62�м году ушла из жизни
ПЛЕХАНОВА Валентина Михайловна.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор�
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

техосмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родственниF
кам, друзьям, соседям по дому, сотрудникам военкомата,
коллегам по работе, одноклассникам, хоккейной команF
де «Кристалл», всем, кто разделил с нами боль нашей тяжё�
лой утраты — смерть дорогого мужа, любимого папы, прекрас�
ного дедушки ЗЮЛЬКО Александра Николаевича.

Благодарим за моральную и материальную поддержку.
Жена, дети, внуки.

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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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 – 399 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

реклама

Потеют окна?
Мы решим

вашу проблему!
Тел. 8�952�180�93�16
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ
Тел. 8�952�180�93�16

СПЕКТР

реклама

Евгений
Казак

реклама               * подробности у менеджеров Не забыть купить
    «Образ Жизни»!


