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Собака бывает
кусачей?
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â ãîä Ñîáàêè
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У нас поют не хуже,
чем на «Голосе»
Â ÄÊ «Âîñòîê» ïðîø¸ë
âòîðîé ìåæðàéîííûé
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé
ýñòðàäíîé ïåñíè
«Çèìíÿÿ ìîçàèêà»

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

Читайте на стр. 5

Есть русские печки
в сибирских селеньях

Ïîëñîòíè ëåò ðóññêàÿ ïå÷êà
îáîãðåâàëà, êîðìèëà è ëå÷èëà
ñåìüþ Ìàðèè Ïàâëîâíû Êèðêåñíåð
èç äåðåâíè Ìèõàéëîâêà. È ñåé÷àñ îíà
èñïðàâíî ñëóæèò ñâîåé õîçÿéêå.
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В зоне
ответственности
прокуратуры
Ïî èòîãàì 2017 ãîäà
ó Àñèíîâñêîé ãîðîäñêîé
ïðîêóðàòóðû —
ëó÷øèå ïîêàçàòåëè
â îáëàñòè



«Образ Жизни. Регион»
№6 (689) 8 февраля 2018 г.ÍÎÂÎÑÒÈ. ÑÎÁÛÒÈß. ÔÀÊÒÛ2

Полыхали дома
Ôåâðàëü íà÷àëñÿ ñ ïîæàðîâ, áåç æåðòâ
íå îáîøëîñü

Первого февраля в шестом часу утра произошло возгорание в
бревенчатом доме на улице Чапаева в г. Асино. Обгорела смежная
с крытым двором стена, сгорели крыша и сарай. Общая площадь
пожара — 50 квадратных метров.

Четвёртого февраля вспыхнул одноэтажный бревенчатый дом
в посёлке Беляй Первомайского района. Очевидцы сообщили об
этом на пульт дежурного в 20 часов 3 минуты. Ликвидировать воз'
горание, к тушению которого привлекалось 3 единицы техники и
10 человек, удалось спустя полчаса. Ещё до приезда пожарных
соседи, заметившие дым, смогли попасть в дом и вынести на улицу
пожилых супругов 1940 и 1944 годов рождения. Они же вызвали
машину скорой помощи, но спасти людей не удалось. Причиной
пожара стал поставленный на ночь на зарядку и загоревшийся ав'
томобильный аккумулятор. По данному факту следственный коми'
тет ведёт проверку.

Шестого февраля частично обгорели обрешётка крыши и ве'
ранда частного дома на улице Ивана Черных в Асине. Площадь
пожара составила 60 квадратных метров. Как и в первом случае,
предварительная причина возгорания — нарушение правил пожар'
ной безопасности при эксплуатации печи.

По информации ОНД Асиновского района.

Выберут лучшего
ученика района
16 ìàðòà ïîäâåäóò èòîãè êîíêóðñà «Ó÷åíèê ãîäà»

В этом году конкурс «Ученик года» стартовал уже в шестнад'
цатый раз. Заявки на участие в нём подали восемьдесят пять
школьников. Ребята пройдут испытания в три этапа. Первым из
них стало написание творческой работы на тему «Удивительные
люди Причулымья». Большинство учащихся выбрали для своих
эссе известных земляков Георгия Маркова, Виля Липатова и Ни'
колая Лампсакова. Есть работы о художнике Василии Кеменове,
краеведе Геннадии Игнатове, Герое Советского Союза Анатолии
Денисове, сочинения о ныне живущих людях: художнице Вален'
тине Чернышовой из Батурина, педагогах Валентине Генерало'
вой и Владимире Бахареве, руководителе Асиновского райпо
Олеге Громове, мастере народных промыслов  Александре Вар'
ламове. Кто'то рассказал о своих близких. Например, Роман Сё'
мушкин написал о своём папе, известном в Асине предпринима'
теле Александре Сергеевиче Сёмушкине, а Виталий Хоцкин — о
своей бабушке, акушерке Валентине Станиславовне Таячковой.

На второй этап конкурса, который завершится 16 февраля,
ребята представят свои портфолио, а 16 марта состоится финал.
Там же станут известны итоги конкурса для школьников средне'
го звена «Надежда года».

Опасное производство
работало без лицензии
Çàâîä ÌÄÔ îôèöèàëüíî åù¸ íå îòêðûò,
à óæå âûÿâëåíû  íàðóøåíèÿ

Совместной проверкой Асиновской городской прокуратуры и
отделения УФСБ России по Томской области в городе Асино уста'
новлено, что ООО «Асиновский завод МДФ», специализирующее'
ся на выпуске деревянных фанерованных панелей и древесных плит,
в процессе хозяйственной деятельности использует площадку уча'
стка термомасляной котельной, относящуюся к опасным производ'
ственным объектам. В силу требований законодательства эксплуа'
тация производственного объекта III класса опасности подлежит
лицензированию, однако лицензия у Асиновского завода МДФ от'
сутствовала.

Материалы проверки направлены в следственный орган для ре'
шения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч.2
ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельнос'
ти без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна,
сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере). В
прокуратуре отметили, что в период с 2016 по 2017 год трижды
сменилось руководство завода. Доходы предприятия от реали'
зации готовой продукции только в 2017 году составили более 260
млн рублей.

К настоящему времени уголовное дело возбуждено, ход рас'
следования поставлен городской прокуратурой на контроль.

На лыжной базе делегацию встречал тренер"преподаватель
Первомайской ДЮСШ Дмитрий Кудрявцев.

Делегацию возглавила спи'
кер областного парламента Ок'
сана Козловская. Вместе с ней
реализацию федерального и
областного законодательства в
сфере физической культуры и
спорта в Первомайском районе
изучали руководитель фракции
«Справедливая Россия» Галина
Немцева и депутаты Дмитрий
Никулин и Антон Начкебия. Се'

Депутаты проявили спортивный интерес
Â ðàìêàõ âûåçäíîãî Ñîâåòà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
äåïóòàòû îáñóäèëè ñîñòîÿíèå ñïîðòèâíî-ìàññîâîé ðàáîòû
â Ïåðâîìàéñêîì è Àñèíîâñêîì ðàéîíàõ

годня Первомайский район за'
нимает первое место в области
по обеспеченности спортивны'
ми сооружениями. Здесь есть
стадион, 16 спортивных залов,
лыжная база, два тира и другие
спортивные сооружения. Депу'
таты посетили некоторые из
них, заехали в Беляйскую шко'
лу, пообщались со спортинст'
руктором.

— Приятно, что молодые
ребята поехали на село. Инст'
руктор, с которым мы встреча'
лись, сказал, что у него растёт
количество желающих зани'
маться как среди детей, так и
среди взрослых. А это значит,
что задачу по созданию усло'
вий для развития массового
спорта мы решаем, — отмети'
ла Оксана Козловская, подво'
дя итоги поездки в Первомайс'
кий район.

В Асиновском районе к чле'
нам Совета Думы присоедини'
лись Олег Громов и Юрий Кали'
нюк. Депутаты побывали на хок'
кейном корте ВЭС, провели
встречу с тренерами в ДЮСШ
№1, а также познакомились с
работой частного тренажёрно'
го зала. Обсуждая эффектив'
ность регионального закона о
спортивных инструкторах по
месту жительства, депутаты при'
шли к мнению, что по заверше'
нии всех выездных заседаний
нужно совместно с представите'
лями исполнительной власти
региона и с учётом мнений руко'
водителей муниципалитетов ре'
шить вопрос об изменении ме'
тодики расчёта субвенции рай'
онам области.

Картингисты победили
Â Àñèíå ñîñòîÿëèñü îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî êàðòèíãó

В минувшую субботу внимание горожан привлёк звук моторов:
в Асине проходил первый этап открытого первенства и чемпиона'
та Томской области по зимнему картингу. По сумме очков (205) в
результате 10'ти заездов победила команда асиновских картин'
гистов, на втором месте — ДЮСШ технических видов спорта из
г. Томска, на третьем — Северское отделение ДОСААФ.

Футболисты проиграли
Àñèíîâöû íå ïîïàëè íà ôèíàë «Ñíåæíûõ óçîðîâ»

А теперь менее приятная новость. Сборная Асиновского рай'
она по футболу впервые за много лет пропустит финал област'
ных спортивных игр «Снежные узоры», которые стартуют 16
февраля в с. Мельниково. К сожалению, наша команда не смог'
ла пройти отборочные зональные соревнования, состоявшиеся
4 февраля в Белом Яре. В общем зачёте асиновские футболисты
оказались на третьем месте, а по регламенту только две коман'
ды получают право участвовать в финале. В Мельниково поедут
команды Первомайского и Верхнекетского районов.

ГДК «ВОСТОК»

8 февраля, 16"00 — «Танце'
вальный четверг».
9 февраля, 11"00 — районный
конкурс ветеранских хоровых
коллективов «Салют, Победа!»
9 февраля, 17"00 — караоке'
встреча «Живой звук».
10 февраля, 12"00 — районный
конкурс солдатской песни
«Муза, опалённая войной».
11 февраля, 15"00 — детский
спектакль с. Ново'Кусково «Ко'
нёк Горбунок».
12 февраля, 12"00 — детская
познавательная программа по
творчеству А.С.Пушкина «У лу'
коморья дуб зелёный».
14 февраля, 18"00 — празднич'
ный концерт «Тебя люблю так
сильно, нежно…»
15 февраля, 17"00 — темати'
ческий концерт «День вывода
войск из Афганистана».
15 февраля, 16"00 — «Танце'
вальный четверг».

БЭЦ

10 февраля, 12"00 — закрытие
конкурса «Зимние узоры'2018».
12 февраля — мастер'класс
«Дарю тебе сердце».
Февраль — книжно'иллюстра'
тивная выставка «Дорогая гос'
тья масленица», книжная выс'
тавка «Уроки великого романти'
ка» (235 лет со дня рождения
русского поэта Василия Жуков'
ского), книжная выставка «Ши'
рокая масленица», книжная вы'
ставка «От всего сердца».

ДЮСШ"2
(ЛЫЖНАЯ БАЗА)

10 февраля, 11"00 — всерос'
сийская акция «Лыжня России'
2018» (регистрация участников
с 9'30).

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ
«КРИСТАЛЛ»

10"11 февраля, 11"00 — зо'
нальные (отборочные) соревно'
вания по хоккею с шайбой в за'
чёт 34'х областных зимних
спортивных игр «Снежные узо'
ры». Участвуют команды Томс'
кого, Кожевниковского, Перво'
майского, Чаинского и Асинов'
ского районов.

Дед Мороз ушёл в отпуск
Â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì ïðîøëî òîðæåñòâåííîå
çàêðûòèå ðåçèäåíöèè Äåäà Ìîðîçà

Открывшаяся в декабре в селе Первомайском резиденция
Деда Мороза с первого дня стала центром зимнего отдыха не
только первомайцев, но и многочисленных гостей. На прошлой
неделе перенимать опыт по реализации успешного культурно'раз'
влекательного проекта приехали руководители учреждений куль'
туры практически всех муниципальных образований во главе с
начальником областного департамента по культуре и туризму
Павлом Волком. Организаторы подготовили для них обширную
развлекательную программу, предложили загадать новогоднее
желание и сфотографироваться с волшебником, который, попро'
щавшись с последними гостями, закрыл свой дом на ключ и пе'
редал его на хранение символу 2018 года.

Для наших работников культуры первомайская резиденция
Деда Мороза не стала ноу'хау. В живописном месте на террито'
рии КТК «Усадьба Н.А.Лампсакова» вот уже четыре года зимой
живёт асиновский Дед Мороз, который вместе со своими помощ'
никами тоже устраивает интересные праздничные мероприятия.
Только в этом году его навестили более 500 человек. Прошлогод'
няя зима была не столь суровой, поэтому гостей было ещё больше
— около тысячи. Они приезжали семьями и делегациями из раз'
ных городов Сибири и даже  с Урала. Правда, пока у асиновского
Деда Мороза, в отличие от его первомайского соседа, нет своего
дома: из'за непорядочности подрядчиков пришлось остановить
строительные работы. Надеемся, что в лесочке, где проходит эко'
логическая тропа, всё'таки вырастет терем расписной.

Листали прошлого страницы
Â òðàäèöèîííîì ðàéîííîì êîíêóðñå ÷òåöîâ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 160 êîíêóðñàíòîâ

В Центре творчества детей и молодёжи в умении владеть ху'
дожественным словом соревновались детсадовцы, школьники
всех возрастов и воспитанники театральной студии Асиновской
ДШИ, которые были выделены в отдельную номинацию «Про'
фи». Жюри было щедрым на награды. Отмеченных дипломами
второй и третьей степеней оказалось 19 человек. Признаны по'
бедителями 15 ребят: Милана Лесик, Таисия Пангина, Арина Ми'
шина, Анна Волошко, Никита Давыденко, Марина Крупская, Яна
Колбосова, Арина Шатохина, Всеволод Кодочигов, Елизавета
Зыкова, Артём Сорока, Евгений Нуриев, Анна Королькова, Ни'
колай Фурсов, Антон Авдеев. Два конкурсанта, Александра Ки'
селёва и Дарья Ершова, были удостоены Гран'при.
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— Судя по количеству посетителей
вашего кабинета, Александр Анатоль"
евич, поток жалоб в прокуратуру не
уменьшается…

— Да, только в минувшем году в про'
куратуру поступило более 700 обраще'
ний. Это, я считаю, показатель доверия.
Мне живое общение с гражданами помо'
гает лучше понять их проблемы и опре'
делить наиболее актуальные направле'
ния прокурорской деятельности, уви'
деть, в каких сферах общественных от'
ношений больше всего необходимо наше
участие. В прошлом году мы активно об'
ращались в суды с исковыми заявления'
ми о восстановлении нарушенных прав
граждан как в экономической сфере, так
и в социальной. Много было опротесто'
вано решений, принятых органами адми'
нистративной юрисдикции.

Приведу конкретный пример. Семья
из села Ново'Кусково пострадала из'за
пожара, лишившись практически всего
имущества. В то время как неравнодуш'
ные граждане пытались оказать много'
детной матери посильную помощь, отдел
надзорной деятельности в сфере гос'
пожнадзора привлёк её к административ'
ной ответственности за нарушение пра'
вил эксплуатации электропроводки. Мы
опротестовали в Асиновском городском
суде это решение, однако суд первой ин'
станции не согласился с нашими довода'
ми. Пришлось направить апелляционное
представление в Томский областной суд,
и мы добились, что незаконное решение
было отменено. И подобных нарушений
выявлено прокуратурой немало. В основ'
ном опротестовывались постановления
МО МВД России «Асиновский», только по
линии ГИБДД — порядка 30.

— Александр Анатольевич, в зим"
ний период всегда возникает много
нареканий жителей по поводу уборки
снега с придомовых территорий, с
крыш. Каким образом прокуратура
города осуществляла надзор на дан"

В зоне ответственности
прокуратуры
Ïî èòîãàì 2017 ãîäà ó Àñèíîâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû
— ëó÷øèå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè

ном направлении и в целом за дея"
тельностью ЖКХ?

— Жилищно'коммунальной сфере
уделяем самое пристальное внимание, но
порой, вопреки постоянному контролю с
нашей стороны, УК бездействуют. Так в
феврале прошлого года, несмотря на пре'
достережения прокуратуры, УК «Гарант'
Сервис» не предприняла меры по очист'
ке кровли домов от снега, в результате
чего обвалилась крыша на доме №35 по
ул. АВПУ. Было возбуждено уголовное
дело по статье «Оказание услуг, не отве'
чающих требованиям безопасности жиз'
ни и здоровья потребителей», а также
дело об административном правонаруше'
нии по статье «Нарушение правил содер'
жания и ремонта жилых домов». Руково'
дитель УК понёс заслуженное наказание.

Совместно с отделением УФСБ Рос'
сии в Асине была проведена проверка
исполнения законодательства по сбору
и вывозу твёрдых бытовых отходов из
многоквартирных домов. Установлено,
что несколько УК для оказания данных
услуг заключили договор по транспорти'
ровке, размещению и утилизации твёр'
дых бытовых отходов с ООО «Асиноэко'
сервис». И это при том, что ООО не име'
ло лицензии на осуществление деятель'
ности по утилизации твёрдых бытовых
отходов. Таким образом компания неза'
конно получила с населения более 400
тысяч рублей. В связи с этим в СО МО
МВД России «Асиновский» были направ'
лены материалы, по результатам рас'
смотрения которых возбуждено уголов'
ное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен'

ничество), т.е. хищение чужого имуще'
ства путём обмана с использованием слу'
жебного положения в крупном размере.

— В последнее время находятся
мошенники, которые хотят нагреть
руки на разных государственных по"
собиях и выплатах или использовать
их не по назначению. За этим ведётся
надзор?

— По материалам прокурорской про'
верки следственным отделом МО МВД
России «Асиновский» были возбуждены
уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо'
шенничество при получении выплат). Нам
удалось выяснить, что обладательницы
материнского капитала из Томска нео'
днократно «приобретали» несуществую'
щие дома в городе Асино, деньги неза'
конно присваивали себе, а часть матка'
питала отдавали риелторам'посредни'
кам. Теперь всё придётся вернуть госу'
дарству.

— Какие меры принимались по
фактам нарушений трудового законо"
дательства? Это актуальная для аси"
новцев тема…

— Основные нарушения трудовых
прав граждан касались гарантий безо'
пасности условий труда, несвоевремен'
ной выплаты заработной платы или её
невыплаты в полном объёме. 21 февра'
ля 2017 года АМСО СУ СК РФ по Томс'
кой области было возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступле'
ния, предусмотренного ч.1 ст.145 УК РФ
по факту невыплаты заработной платы
работникам ООО «СП Технолес». Пово'
дом для возбуждения уголовного дела
послужили материалы прокурорской
проверки. Дело было расследовано и
направлено в суд. Бывшему директору
организации гражданину Поклонову был
назначен судебный штраф в размере
40000 рублей.

Приведу ещё два примера. В первом
полугодии 2017 года удалось добиться

Ïîêàçàòåëè â öèôðàõ
. В 2017 году в сфере надзора за исполнением федерального законода"

тельства прокуратурой Асиновского района было выявлено 1518 наруше"
ний (в 2016 году — 1507). Внесено 269 протестов на незаконные правовые
акты, в суд направлено 194 иска на сумму 4787000 рублей. По состоянию на
31 декабря 2017 года рассмотрено 185 заявлений на сумму 3953000 рублей.

. В целях устранения выявленных нарушений федерального законода"
тельства руководителям различных структур, должностным лицам органов
местного самоуправления было внесено 239 представлений, предостере"
жены прокуратурой 22 лица, привлечены к административной ответствен"
ности — 103. Был направлен 21 материал в органы предварительного рас"
следования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым возбуждено 21 уголовное дело.

. По"прежнему большое число нарушений законов в 2017 году было до"
пущено органами местного самоуправления при принятии муниципальных
правовых актов в бюджетной сфере, а также при реализации полномочий
по решению вопросов местного значения — 568. В коммерческих органи"
зациях — 397.

. В сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина выявлено
858 нарушений. Опротестовано 152 незаконных нормативных акта, направ"
лено в суды 101 исковое заявление, возбуждено 8 уголовных дел, к адми"
нистративной ответственности привлечено 70 лиц. Наиболее часто допус"
кались нарушения жилищных прав граждан — 168, трудовых прав — 124.

. Отмечается некоторое уменьшение числа выявленных нарушений в
сфере экономики в сравнении с 2016 годом — 352, что обусловлено поло"
жительной работой городской прокуратуры и органов местного самоуправ"
ления.

полного погашения задолженности по
заработной плате в размере более 300
тысяч рублей перед 16 работниками МУП
«Новиковское ЖКХ». Во втором полуго'
дии аналогичное нарушение было допу'
щено руководством МУП «Батуринское
ЖКХ» в отношении 20 человек, задол'
женность перед которыми составляла
более 400 тысяч рублей.

— А тем временем бывший дирек"
тор Батуринского МУП себе и главно"
му бухгалтеру незаконно и необосно"
ванно начислял премиальные выпла"
ты, которые были выше их месячной
зарплаты…

— Совершенно верно. По результа'
там прокурорской проверки мной было
вынесено постановление о направлении
материалов руководителю следственно'
го органа для осуществления уголовно'
го преследования по ч. 3 ст.160 УК РФ.
На основании данного постановления и
материалов прокурорской проверки СО
МО МВД России «Асиновский» возбуж'
дено уголовное дело.

— 2017 год в России был объявлен
годом экологии. Часто ли приходи"
лось сталкиваться с нарушениями в
этой сфере?

— Было выявлено 118 нарушений за'
кона. Например, возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступле'
ния, предусмотренного ст. 292 УК РФ, в
отношении бывшего лесничего Мало'
Юксинского участкового лесничества
Г.Г.Шамова, который из личной заинте'
ресованности при проведении освиде'
тельствования лесозаготовительных де'
лян вносил в итоговые акты проверок
заведомо ложные сведения об отсут'
ствии каких'либо нарушений природоох'
ранного законодательства со стороны
лесопользователей ООО «Сибирский
лес». Помимо этого, выявлялись и дру'
гие грубые нарушения, которые допуска'
лись рядом недобросовестных лесо'
пользователей. По постановлениям про'
куратуры виновные лица были привлече'
ны к административной ответственности.

— Удовлетворены ли вы работой
коллектива прокуратуры?

— Несмотря на высокую оценку об'
ласти, полной удовлетворённости быть
не может, поскольку ещё слишком мно'
го проблем, которые надо решать ежед'
невно. Постоянного внимания требуют
вопросы оплаты и охраны труда, соблю'
дения прав слабозащищённых категорий
граждан: пенсионеров, инвалидов, пре'
старелых людей, несовершеннолетних.
Понятно, что нельзя решить социальные
проблемы, если не будет обеспечена на'
полняемость бюджета, если будут закры'
ваться предприятия и малый бизнес. По'
этому исполнение бюджетного законо'
дательства, вопросы эффективного ис'
пользования государственной и муници'
пальной собственности, защита прав
субъектов предпринимательской дея'
тельности — в числе приоритетов над'
зорной деятельности. Среди актуальных
задач остаются соблюдение разумных
сроков следствия и обеспечение нео'
твратимости наказания. В связи с прове'
дением предстоящей избирательной
кампании особое внимание будет уделе'
но соблюдению законодательства в этой
сфере.

. Екатерина КОРЗИК

6 февраля коллегия прокуратуры Томской области подвела итоги работы за
год. Самый высокий рейтинг — у Асиновской городской прокуратуры и её ру"
ководителя старшего советника юстиции А.А.ЖОХОВА. На следующий день
мы встретились с Александром Анатольевичем и попросили его рассказать о
положении дел в сфере соблюдения законов РФ по основным направлениям,
входящим в зону ответственности городской прокуратуры.
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У нас поют не хуже,
чем на «Голосе»
Â ÄÊ «Âîñòîê» ïðîø¸ë âòîðîé ìåæðàéîííûé êîíêóðñ
èñïîëíèòåëåé ýñòðàäíîé ïåñíè «Çèìíÿÿ ìîçàèêà»

Не секрет, что в основном общение
родителей учеников одного класса друг
с другом и с педагогами происходит
только на родительских собраниях. По'
рой некоторые родители впервые встре'
чаются только на выпускном. Классный
руководитель 7 «А» класса гимназии №2
Галина Васильевна Водянникова вместе
с завучем Натальей Алексеевной Булы'
гиной решили исправить эту ситуацию и
разработали проект, который назвали
«АУРа» (Активное Участие Родителей).
Главной его целью является вовлечение
родителей в жизнь класса и совместные
внеклассные мероприятия. Составили
план мероприятий на год, создали уче'
нический актив, в который вошли Сергей
Знатков, Анатолий Канаев, Никита Кли'
мовских, Алёна Куровская, Кристина
Склярова, Александра Фурсова, Алек'
сандра Харламова и Никита Цыганков.

С начала учебного года семиклассни'
ки активно воплощают идеи в жизнь. Так,
например, в октябре был проведён «День
супермам». Перед Новым годом вместе
с родителями дети побывали в резиден'
ции Деда Мороза на усадьбе Лампсако'
ва, на каникулах сходили вместе в кино.

Очередным мероприятием стали
спортивные соревнования «Папа, мама, я
— спортивная семья». На старт вышли ко'
манды Симонженковых, Цыганковых и Ка'
наевых. Родственники и одноклассники со'
ставляли группу болельщиков, которые

В классе дружат семьями
Â ãèìíàçèè ¹ 2 âîïëîùàåòñÿ â æèçíü ïðîåêò «ÀÓÐà»

скандировали кричалки и высоко подни'
мали приготовленные заранее плакаты.

— Ни шагу назад, а только вперёд!
Симонженковы, вас победа ждёт! —
громко кричали одни.

— Семья Цыганковых, вы просто
класс! Вы — лучшие, мы верим в вас! —
подхватывали другие.

Мамы и папы, оставив все свои дела,
в этот день пришли, чтобы вместе с деть'
ми посостязаться с соперниками и почув'
ствовать, что они — семья, где все друг
друга поддерживают. Родители Максима
Симонженкова, Светлана Александров'

на и Сергей Владимирович, поделились
своими впечатлениями:

— Здорово, что придумали такой
проект. Это даёт возможность детям
больше узнать о талантах своих родите'
лей, а нам — об их одноклассниках. Мы
всегда рады откликнуться на любые
предложения.

По команде ведущей, преподавате'
ля физической культуры Светланы
Юрьевны Ключниковой, команды заб'
расывали в кольцо мяч, гоняли по полу
клюшкой шайбу, пытались допрыгать
до финиша, зажав коленями мяч. А ещё
бегали в мешках, палочкой вели воз'
душные шарики и ловко собирали ма'
ленькие мячики теннисной ракеткой. За
ходом соревнований наблюдало жюри,
в которое вошли родители, педагоги,
независимые эксперты и директор гим'
назии Н.В.Седюкова. В результате пос'
ле подсчёта баллов победа досталась
семье Симонженковых, а  Цыганковы и
Канаевы стали призёрами. Всем были
вручены, как и положено, дипломы, ме'
дали и подарки. Всё это было закупле'
но родительским комитетом на деньги
из фонда класса.

По окончании состязаний участники
выразили благодарность администрации
гимназии и своему классному руководи'
телю Г.В.Водянниковой.

— Мы рады, что этот выходной про'
вели все вместе, — сказали Юлия и Анд'
рей Канаевы. — Редко получается вот
так собраться, да ещё и зарядиться энер'
гией и позитивом.

Следующее совместное мероприятие,
запланированное на ближайшие выход'
ные, будет заключаться в активном отды'
хе на лыжной базе.

В честь снежного героя
Â Çûðÿíñêîì îòìå÷àëè
äåíü ðîæäåíèÿ ñíåãîâèêà

День рождения снеговика отмечается 18 января, потому что эта
цифра похожа на силуэт снеговика с метлой, а придумал этот празд'
ник немецкий коллекционер снеговиков Корнелиус Грэтц. Библио'
текарь Мария Николаевна Колотова подготовила в честь этого праз'
дника мероприятие, которое состоялось в Зырянской библиотеке.
На нём по очереди побывали ученики школы, воспитанники детско'
го дома и дошколята из детского сада. Они посмотрели презента'
цию, в которой рассказывалось о «биографии» снеговика, о приме'
тах, связанных с ним, приняли участие в весёлых конкурсах. Ребята
узнали, что первую снежную фигуру слепил в 1493 году скульптор,
поэт и архитектор Микеланджело Буонаротти. А первое письменное
упоминание о снеговике встречается в одной из книг 18 века.

В игре «Дорисуй морковку» ребята, разделившись на две ко'
манды, с завязанными глазами дорисовывали нос снеговику, при
этом слушали подсказки своих одноклассников. В игре «Снежный
шар», отвечая на вопросы ведущего, получали шары с буквами, из
которых нужно было составить слово «снеговик». И с этим зада'
нием все справились. Ещё играли в салки, защищая снежный го'
род, пытались изобразить замёрзшую сороконожку, отгадывали
загадки о снеговике и его друзьях. Встреча прошла в атмосфере
радости и веселья, а в заключение всех ждали приятные сюрпризы
и интересный мультфильм.

Зырянские дети — постоянные посетители библиотеки. Они
бывают здесь очень часто. Только в январе для них проводилось
по два мероприятия в неделю. Особенно интересной стала встре'
ча, которая прошла 17 января. Ребята принимали участие в игро'
вой программе «Чародейка'зима», подготовленной пенсионеркой
Любовью Георгиевной Беляевой. Девчонки и мальчишки отгады'
вали загадки о зиме, играли, делились своими знаниями о зимних
видах спорта, вспоминали пословицы и приметы.

. Материалы полосы подготовила Валентина СУББОТИНА

Впервые провести такое мероприятие при под'
держке управления образования Асиновского
района и ЦТДМ в прошлом году решила руково'
дитель студии эстрадного пения ЦТДМ Валенти'
на Лукашенко. По её мнению, ребята из разных
районов должны показывать своё мастерство и
за пределами местных ДК. Для них — это профес'

сиональный рост, а
для педагогов —
отличная возмож'
ность показать до'

стижения своих вос'
питанников.

На этот раз кон'
курс собрал около се'

мидесяти юных артистов
от шести до восемнадцати
лет из учреждений допол'
нительного образования,
школ Асиновского, Пер'
вомайского и Тегульдетс'
кого районов. Конкур'
санты выступали в трёх
возрастных категориях
в номинациях: соло,
дуэты, вокальные ан'
самбли. Жюри, в ко'
торое вошли препо'
даватель Первомайс'

кого ЦДОД Г.В.Щербакова,
педагог Асиновской ДШИ
Т.П.Сепеева, художественный
руководитель Тегульдетского

ДДТ С.В.Ильина и руководи'

После подведения итогов первые места были
присуждены солистам Асе Глазыриной (детский
сад «Берёзка», с. Первомайское), Елизавете Бес'
кишкиной (Асиновская ДШИ), Анастасии Толка'
чёвой (ЦДОД, с. Первомайское), Василисе Давы'
довой (ЦКС, с. Первомайское), Виктории Никити'
ной (Ново'Кусковская ДШИ), Даниле Классену
(Асиновский ЦТДМ), Олесе Бересневой (Перво'
майская ДШИ), Ирине Байковой и Анастасии Ка'
занцевой (Тегульдетс'
кий ДДТ).

В номинации «Дуэ'
ты, трио и вокальные
ансамбли» были от'
мечены первыми ме'
стами квинтет «Ка'
мертон» (Асиновс'
кий ЦТДМ), группа
«Тип'Топ» (Тегульдет'
ская школа), дуэт Алек'
сандры Син и Анастасии
Бойко (Тегульдетский ДДТ)
и дуэт Снежаны Паршутовой
и Светланы Сазоновой (Перво'
майская ДШИ).

Одинаковое максимальное
количество баллов набрали
Валентина Срек (Асиновс'
кий ЦТДМ), Валерия Мов'
чан (Тегульдетская школа)
и Кристина Третьякова
(Тегульдетский ДДТ). В
итоге обладателя Гран'
при пришлось выбирать
из этих троих методом
жеребьёвки. Фортуна на
этот раз улыбнулась
Кристине Третьяковой
из Тегульдета, и тегуль'
детцы стали уже вто'
рой год обладателя'
ми главного приза.

«С добрым
утром, люди!»
— поёт Дарья
Ряшенцева
из Ново"
николаевки.

тель студии эстрадного пе'
ния ЦТДМ «Камертон» В.О.
Лукашенко, отметило, что
каждый исполнитель был по'
своему хорош. Многие наши
ребята вполне могут конкури'
ровать с участниками извест'
ного телепроекта «Голос».

Маленький
казачок

Марк Марфель
из с. Первомай"

ского.

Семьи"участники спортивных соревнований смогли активно провести вы"
ходной день благодаря инициативе детей и педагогов.
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К
 нашему приезду в доме было жар'
ко натоплено, на столе стояли та'
релки со свежеиспечёнными ват'

рушками и пирогами, в печи упревали
ароматные щи.

— В этот дом мы въехали с семьёй в
1968 году, как раз нынче уже пятьдесят
лет будет, — рассказала хозяйка. —
Строились сами. А вот печку нам сложил
мастер из Николаевки. Уж не помню, как
его звали, но до сих пор наша печечка
стоит и не дымит.

Мария Павловна выросла в соседней
деревне Антиповка, которой теперь и в
помине нет. Замуж за михайловского пар'
ня Владимира Киркеснера вышла в 1957
году. Вместе со своими родителями, со'
сланными немцами, он приехал в Михай'
ловку в 1941 году из Баку. В мае 1957
года, вернувшись из армии, познакомил'
ся с Марией. В октябре они сыграли свадь'
бу и поселились в доме мужа. Один за
другим появились детки: Коля, Галя, Витя.
Тесно всем вместе стало, вот и решили
Мария с Владимиром свой дом построить.

— Купили маленькую избушку с един'
ственной комнатушкой за 175 рублей, —
вспоминает Мария Павловна. — Пере'
ехали туда, в первую же зиму заготови'
ли лес, весной начали стройку, а к осени
уже дом под крышу подвели.

Ещё год пришлось ждать, пока сруб
устоится, а уже весной 1968 года сложи'
ли русскую печку.

— Без печи дом мёртвый, — говорит
моя собеседница. — Сколько радости
было, когда впервые её затопили! В ап'
реле уже перебрались в просторный дом,
хотя внутри ещё даже не было оштука'
турено. Раз печка топилась — значит,
жить уже можно. Остальное доделыва'
ли потихоньку'помаленьку.

У
же в новом доме у супругов Киркес'
нер родились дочки Ирина и Свет'
лана. Пятеро детей едва умещались

на печке, где было тепло и уютно. Быва'
ло, набегаются на улице, придут домой
все в снегу, замёрзшие. Разденутся и гусь'
ком по лесенке наверх — греться. Мать
тем временем ужин готовит, а как согре'
ются ребятишки, поставит на стол разва'
ристую картошечку с мясом да блины с
маслицем, только вынутые из печи, и за
стол их зовёт. Ребятня — за ложки, а мам'
ка мокрую от снега одежду да валенки на
освободившуюся лежанку складывает,
чтобы утром было в чём в школу идти.

Прелесть такого обогрева ощутили на
себе и внуки, которых у Марии Павлов'
ны десять. А вот семеро правнуков не'
жились на печи только пока маленькие
были. Теперь, по словам прабабушки,
печка их мало интересует: в телефонах
всё больше «сидят».

А сколько раз русская печь от хвори
семью спасала! Лучше любого снадобья
своим теплом лечила.

— Я, бывало, как простыну, залезу на
печь, пропотею, а к утру как новенькая.
Детей своих всегда тоже так лечила. Жар
от кирпичей до костей пробирает, здо'
ровье даёт.

С
колько в этой печи хозяйка пиро'
гов напекла да щей наварила — не
сосчитать! Мария Павловна гово'

рит, что живой огонь и печной дух прида'

Печь и кормила, и лечила,
и тайны хранила…
Ïîëñîòíè ëåò îáîãðåâàåò äîì Ìàðèè Ïàâëîâíû Êèðêåñíåð
èç äåðåâíè Ìèõàéëîâêà íàñòîÿùàÿ ðóññêàÿ ïå÷êà

ют неповторимый вкус и аромат блюдам.
— Щи надо обязательно потомить,

только потом уже есть можно, — делит'
ся секретами кулинарного мастерства
хозяйка. — Хлеб, чтобы ароматный был,
пекли в капустных листах. Тогда он по'
ристый и мягкий получается. Шаньги и
пироги в русской печи особенно хороши.
А какие голубцы получаются, вы таких
уж точно не пробовали. Приезжайте ко
мне на юбилей в мае, мне нынче 80 лет
исполнится, обязательно приготовлю.

В этом доме Киркеснеры сыграли три
свадьбы детям. И опять печка выручала.
Именно в ней Мария Павловна пекла ка'
раваи для новобрачных, чтобы благосло'
вить их на счастливую семейную жизнь.
И к свадебному столу угощение в печи
готовилось.

Печь редко остывала. На ней варили
картошку для скотины, пока не построи'
ли летнюю кухню. Сухари сушили, кото'
рые ни с какими кириешками не срав'
нишь. Я сама помню, как в бабушкином
доме на шестке постоянно сушились ос'
татки хлеба. Сядешь, бывало, у печки с

нёй, песен под гармошку напоёмся, а по'
том все к нам на блины едем. В святки по
домам ходили. До утра проколядуем, воз'
вращаемся часам к четырём. Первым де'
лом печку затоплю, чтоб детям тепло вста'
вать было, а сама даже не ложусь, ведь к
пяти надо уже на работе быть.

Трудилась Мария Павловна всю
жизнь на местной ферме дояркой. Изве'
стной была на всю область. Не раз замет'
ки про её трудовые победы появлялись
на страницах газет. Сейчас эти газетные
вырезки с портретами симпатичной чер'
нявой женщины хранятся в семейном
архиве.

— После того, как про меня пропеча'
тают, со всех концов письма шли. Всё
больше мужчины писали, в свои колхо'
зы звали. Муж мой Владимир Иванович,
с которым мы прожили 57 лет, ревнивый
был, — признаётся Мария Павловна. —
Всегда боялась, как бы эти послания до
него не дошли.

. Валентина СУББОТИНА

Почтальонки, зная характер главы
семьи, спешили отдать корреспонден'
цию Марии лично в руки. А та в большин'
стве случаев письма не читала. Ещё не'
распечатанные конверты пачками выбра'
сывала в топку. Так и пропали в пламени
непрочитанные письма, и только печь
знала, какие в них были строки, и свято
тайну сохраняла.

Не раз прославленную доярку на'
граждали туристическими и санаторны'
ми путёвками, но только однажды ей уда'
лось побывать в Москве. До сих пор она
хранит тёплые воспоминания об этой по'
ездке.

— Куда поедешь? — вздыхает. — Кто
будет моих коровушек доить? Да и в
доме столько дел: дети, двор, скотина...
Опять же печку топить кому?

М
ария Павловна считает, что жизнь
у неё была счастливая, обижать'
ся не на что. Дети и внуки не за'

бывают, односельчане уважают, а что
ещё нужно? Жаль только, что уже два
года как нет с ней её верного спутника
жизни Владимира Ивановича. Дети
разъехались. Теперь русская печка со'
гревает свою хозяйку да гостей, которые
у неё бывают. Мария Павловна топит её
два раза в день, чтобы всегда семейный
очаг хранил тепло. По утрам, когда за
окном только занимается рассвет, из тру'
бы уже вьётся дымок. Значит, Мария Пав'
ловна встала и принялась хлопотать по
дому. По вечерам отблески огня озаря'
ют жилище, за печной дверцей слышит'
ся приятный треск горящих поленьев. В
такие моменты в доме становится по'осо'
бенному уютно, тепло и благостно.

Под это мерцание и трескотню Мария
Павловна часто листает семейные альбо'
мы и вспоминает прожитое, сидя в крес'
ле. Вот на фотографиях — свадьба Коли,
вот родился внук, а вот она — молодень'
кая девушка с обаятельной улыбкой. Как
много лет с тех пор пролетело! Теперь к
ней как к прародительнице большого
семейного клана, в котором насчитыва'
ется более тридцати человек, хранитель'
нице семейного очага, съезжаются дети,
внуки, правнуки. И пока из печной трубы
их родового гнезда идёт дым, в нём про'
должается жизнь…

кружкой молока и макаешь в него суха'
рики. Так вкусно!

П
ечку берегли и чтили, топили ис'
ключительно берёзовыми дрова'
ми. И сейчас во дворе у Марии Пав'

ловны берёзовая поленница. От дровя'
ника до крыльца она возит дровишки на
саночках. Потом помаленьку переносит
в дом, где раскладывает в подпечье для
просушки. Когда в Чистый четверг уби'
рает в доме и окропляет углы святой во'
дой, про печь не забывает, чтоб лучше
топилась и тепло хранила. Заботится хо'
зяйка о своей печке, которая за полвека
немало потрудилась.

— Раньше у нас в деревне весело
было. Все праздники с односельчанами
вместе справляли, — вспоминает Мария
Павловна. — Бывало, на масленку напе'
ку блинов целую гору, промажу маслицем
и в печи оставлю, чтобы тёпленькие были.
Вот накатаемся на санях по деревне с род'

Сейчас на печной лежанке
пусто, а прежде она
обогревала детей и внуков.

До сих пор свою печь
Мария Павловна

топит исключительно
берёзовыми дровами.



«Образ Жизни. Регион»
№6 (689) 8 февраля 2018 г.6 ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Ольга КОМПЛЕЕВА,
1958 год рождения, с. Зырянское:

— В своём поведении и характере я усматриваю кое'
какие сходные черты с этим животным. Ложь не вос'
принимаю ни под каким соусом. Могу ещё найти ка'
кое'то оправдание мелкому обману во благо —  не
более того. Конечно, с таким повышенным чувством
честности приходится довольно сложно жить в совре'

менном обществе, где многие для достижения своих
целей могут идти по головам. Несправедливость меня

возмущает, стараюсь с ней бороться. Видя чью'то непра'
воту, не смогу промолчать, скажу прямо, в глаза. Друзья не

обидятся. В моём окружении только те люди, которым я дове'
ряю и которых безмерно уважаю, поэтому, как гласит гороскоп, тщательно подхо'
жу к выбору друзей. Нюх у меня действительно как у собаки: быстро считываю ха'
рактер человека, понимаю его сущность, причём в своих выводах не ошибалась ни'
когда. Ещё у меня очень сильно развита интуиция, но вот принимать своевременные
меры во избежание неприятностей не получается. Упорная, но только в том случае,
когда чувствую уверенность в своей правоте, в своих силах и возможностях. Перед
принятием каких'либо серьёзных решений не испытываю колебаний, однако всегда
выдерживаю паузу, чтобы остыть, обдумать.

Готова отдать близкому последнюю рубаху, умею слушать и сопереживать. В
дружеских и в семейных отношениях предана и верна, того же требую и по отноше'
нию к себе. Как и многие Собаки, пребываю в постоянной тревоге за близких. Шум'
ным компаниям предпочитаю домашний уют и уединение. При этом не могу сидеть
без дела, всегда в заботах. Вот и сейчас, несмотря на пенсионный возраст, продол'
жаю работать медицинской сестрой в хирургическом отделении Зырянской район'
ной больницы. Выбранная профессия подходит мне по гороскопу.

Вячеслав ЗИНОВЬЕВ,
1982 год рождения, г. Асино:
— Судя по тому, что людям, рождённым в год Со'

баки, подходит профессия педагога, у меня в этом пла'
не полное совпадение. Преподаю ОБЖ в Асиновском
техникуме промышленной индустрии и сервиса. Рабо'
та нравится, верен своему выбору уже 10 лет. Семья в
моей жизни тоже занимает главное место, сильно при'
вязан к своему восьмилетнему сыну, к близким. По воз'
можности стараюсь сделать для них если не всё, то мно'
гое. Если говорить ещё об одной вариации любви и вер'
ности, то предан своей Родине, поэтому служил в армии.
До сих пор крепко держусь за армейских друзей.

Не соглашусь с гороскопом в том, что я упрямый и пессимист, способен плести
интриги. Напротив, ссориться не люблю, всегда иду на компромиссы, имею много
друзей, очень общительный, компанейский, однако в семейной жизни ищу тишину и
спокойствие.

Ложь действительно не терплю. Именно по этой причине рушились дружеские и
любовные отношения. Однако потом прощал все обиды, снова общался и доверял.

Андрей ЧЕРКАСОВ,
1970 год рождения, с. Первомайское:

— В своей профессиональной деятельности я схож
с Собакой. Почти 24 года отдал работе эксперта'кри'
миналиста. Как наш четвероногий собрат, идущий по
следу, я, выезжая в составе следственно'оперативной
группы на места преступлений, искал улики, которые
оставляли преступники, а затем их изучал. От резуль'

татов моей работы порой зависел весь ход расследо'
вания, ведь даже если есть подозреваемый, который

сознался в содеянном, должны быть неопровержимые
доказательства его причастности к делу: следы обуви, ос'

тавленные на месте преступления, отпечатки пальцев и так да'
лее. Терпение у меня и правда собачье. Это сейчас отпечатки пальцев можно найти в
компьютерной базе данных, а когда я начинал работать, всё делалось вручную: под'
нимался дактилоскопический архив, с помощью лупы приходилось скрупулёзно срав'
нивать «завитки» и «петли».

Полгода назад я вышел в отставку и вновь нашёл для себя подходящую работу,
оставшись «служебной» Собакой. Теперь я охраняю важный стратегический объект.

По характеру я терпеливый и выдержанный. Чтобы вывести меня из себя, нужно
очень постараться, но иногда, признаюсь, могу «зарычать» и «показать зубы». Очень
дорожу своей семьёй. С супругой Юлией мы живём душа в душу уже 20 лет, у нас два
прекрасных сына. В свободное время люблю готовить, отдавая предпочтение, ко'
нечно же, мясным блюдам. Моя фишка — это шашлык и плов!

В гороскопах пишут, что человек, рождённый в год Собаки, не очень общителен,
шумным компаниям предпочитает спокойную обстановку, но это не про меня. Я люб'
лю хорошие, весёлые компании. Кстати, мне не чуждо творчество. Увлекался фото'
графией, что потом очень пригодилось в моей профессии. Люблю петь, выступаю на
концертах и  конкурсах.

Собака бывает кусачей?
Î ñåáå ðàññêàçûâàþò ëþäè, ðîäèâøèåñÿ â ãîä Ñîáàêè
Своенравный и строптивый Огненный Петух в 2018"м передал бразды правле"
ния Жёлтой Земляной Собаке. Восточный гороскоп говорит, что люди, рож"
дённые под этим знаком, упрямы в достижении цели, циничны, любят поучать
и критиковать, а также крайне пессимистичны. При этом обладают прекрас"
ным чувством юмора, острым умом и широкой душой, великодушны и беско"
рыстны. Собаки не терпят несправедливости и лжи,  беззаветно преданы близ"
ким людям, отчаянно охраняют своё жилище и семью, осторожно подходят к
выбору друзей и прекрасно разбираются в людях. Собаки никогда не отдыха"
ют, всегда начеку и готовы протянуть руку помощи нуждающемуся. Мы реши"
ли спросить у земляков, родившихся под этим знаком, согласны ли они с та"
кой характеристикой китайских астрологов.

Людмила АВДЕЕНКО,
1958 год рождения, г. Асино:

—  Главная черта всех собак — преданность. Всю
свою жизнь я посвящала родным и работе — это две
мои большие любви, которыми я живу по сей день.
Причём моя верность и тому, и другому иногда дохо'
дит до крайности. Но я по'другому не могу. Постоян'
но испытываю потребность в том, чтобы давать, не тре'
буя ничего взамен. Муж у меня был военным. По ка'

ким только гарнизонам я за ним не следовала! Мы жили
и в Казахстане, и в Молдавии, и на Украине, а 20 лет на'

зад приехали в Россию, в родной для нас обоих город Аси'
но. Здесь у меня жили уже немолодые родители.

Более сорока лет своей жизни я посвятила профессии музыкального работника,
последние двадцать лет преподаю в ДШИ. Представляете, на больничный ни разу не
ходила! Материнской заботой окружаю не только родных, но и коллег. Друзей, вер'
но шагающих рядом со мной по жизни, немного. По'прежнему поддерживаю тес'
ную дружбу с семьями, с которыми нас свела судьба в годы службы моего мужа в
разных гарнизонах. Здесь, в Асине, есть подруга, с которой ещё со школьной скамьи
вместе. Принимаю людей со всеми их недостатками. Однако, улучив удобный момент,
стараюсь деликатно указать на это. А в целом друга, какой он есть, такого и ценю, и
люблю, и уважаю. В отношениях с близкими честна и прямолинейна, потому что тер'
петь не могу лжи. Собаки по своей природе злопамятные. И мне, как и этому животно'
му, очень тяжело простить и забыть обиду. В силу большой любви и преданности род'
ным постоянно тревожусь, извожу себя дурными мыслями. У нас с сыном, который
живёт в Томске, договорённость созваниваться два раза в день.

Жаловаться на жизнь не приучена, а вот поделиться переживаниями люблю. Умею
и сама слушать людей. Склочность — это не про меня. Я вообще не люблю и не
умею ругаться, стараюсь уходить от конфликтов и не провоцировать таких ситуа'
ций. Помню, когда была ещё молодой, попала под горячую руку своей начальницы,
потому что заполнила кое'какие документы за своих коллег, у которых не было вре'
мени. Нашёлся доносчик. Начальница вызвала меня в свой кабинет и начала сканда'
лить. Я спокойно ответила, что не намерена ругаться и зайду к ней, когда та успоко'
ится. Спустя время она меня за этот случай поблагодарила.

Наверное, со мной сложно дружить. Думаю, из'за того, что много себя отдаю, а
окружающие не могут ответить тем же и чувствуют себя обязанными, должными. Я
же ещё и Овен, поэтому упряма. В детстве могла в углу до ночи простоять, но не
признавала свою вину, если была несогласна.

Совсем не склонна к материальным благам, готова отдать последнее, что, соб'
ственно, и делаю. Оптимистка, не подвержена депрессиям. Внутри переживания всё
равно есть, но стараюсь настраивать себя на позитивный лад.

Анна МАЩЕНКО,
1982 год рождения, с. Первомайское:
— Хоть и родилась я в год Собаки, но этих живот'

ных жутко боюсь, как и моя дочка Диана, тоже, кста'
ти, Собака по Восточному гороскопу. Обе стараемся
обходить псов стороной. Если сравнивать меня с ка'
кой'то определённой породой собак, то, скорее все'
го, я гончая. Много работаю, не умею лежать просто
так, без дела. Любимый отдых — это спорт! С детства
занималась тяжёлой атлетикой, отдавая предпочтение
гирям и армрестлингу. Сейчас с удовольствием катаюсь на
лыжах и принимаю участие вместе со своей семьёй в разных
соревнованиях. На областных «Семейных стартах» мы заняли первое место. В об'
щем, я очень беспокойная собачка, не знающая покоя и не дающая его своим домо'
чадцам, которых я очень люблю и порой радуюсь их успехам больше, чем они сами.
Меня радует, что они разделяют мою любовь к спорту.

Домашний очаг у меня, как у всех собак, на первом месте. Личные обиды и пробле'
мы предпочитаю носить в себе, даже когда совсем невмоготу, не стану агрессивной и
злобной. В кулинарных предпочтениях мы с собакой схожи: обе любим мясо. На кос'
ти не бросаюсь, а вот шашлык дома готовим почти каждую неделю. Муж заядлый ры'
бак, поэтому от рыбы тоже не откажусь. Как и все собаки, умею дружить, с некоторы'
ми людьми меня связывает дружба длиною в тридцать лет. Всегда приду на помощь,
даже если в ней нуждаются совершенно чужие мне люди. Очень исполнительная, лю'
бую просьбу постараюсь выполнить. А вообще'то я в гороскопы и разные там знаки
зодиака не верю. Вот даже возьми нас с дочкой, ну ведь совершенно разные по харак'
теру люди, и даже увлечения у нас разные. Она ходит в музыкалку, где осваивает игру
на фортепиано. Мне же какое'либо творчество абсолютно чуждо.

Степан ЖУКОВ,
2006 год рождения, г. Асино:

— Я умею дружить. Своим друзьям я доверяю, а
они доверяют мне. Я всегда защищаю их от обидчи'
ков, но сам стараюсь никогда ни с кем не ругаться.

Люблю своих родителей, братьев Сашу, Рому и
Ваню, свой дом. Дома мне хорошо и спокойно. Как
всякая собака, люблю вкусно поесть, особенно, если

мама готовит что'то мясное — котлеты или пельмени.
Не очень разговорчив и не всем доверяю свои тайны. В

школе я спокойный. Ещё я не умею врать. Если не выучу
урок, то не буду обманывать, а честно признаюсь. Может быть

потому, что родился в год Собаки, эти животные мне очень нравятся. У нас дома
живёт пёс. У него есть будка в огороде. А когда на улице бегали маленькие щенки, я
попросил маму взять одного к нам. Она разрешила, и теперь у нас две собаки. Соба'
ки — мои верные друзья. Я их кормлю, и они на меня не лают.

В нашей семье не я один Собака. Мой папа, Сергей Иванович, тоже по гороскопу
Собака. Он меня очень любит, и мы с ним не собачимся (смеётся — ред.). Вообще,
думаю, быть Собакой очень здорово: это такое замечательное животное. Не то что
какой'то Дракон, которого все боятся.
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КРЫСА
Крысам в 2018 году

нужно будет взять все дела
в свои руки, не лениться и
не жалеть себя. Тогда ре'
зультат не заставит себя
ждать. Если Крыса про'
явит целеустремлён'
ность, то этот период бу'
дет для неё очень про'
дуктивным, и она сможет
добиться больших успе'
хов. Крыса обретёт вер'
ных друзей, которые бу'
дут её поддерживать во
всём. Проблем со здо'
ровьем не предвидится.
Оно даже улучшится по
сравнению с прошлым
годом. В первой поло'
вине года нужно про'
явить осторожность в
обращении с финанса'
ми, желательно нико'
му не одалживать
крупные суммы денег
и не вкладывать их в
сомнительные пред'
приятия. Финансовой
стабильности Крыса
сможет добиться к
осени.

16 февраля по восточному календарю на"

ступит год Жёлтой Земляной Собаки. Этот знак

отличается преданностью и стремлением к

справедливости. Поэтому чем более высокими

моральными качествами обладает человек, тем

больше даров он получит от хозяйки года.

В этом году стоит ожидать стабилизации по"

литической обстановки в мире. Большая часть

достижений в этот период будет связана с же"

ланием отдельной личности выделиться из тол"

пы, показать свой интеллект. Это

заставит многих действовать не"

стандартно. Именно таких лично"

стей в год Земляной Собаки ждёт

большой успех. Они получат покро"

вительство хозяйки года и её защиту.

Наступает благоприятный период

для дальних путешествий. Связано это

с тем, что Собака любит узнавать новое.

Семья для Собак — самое важное в жиз"

ни. Поэтому в 2018 году как раз самое вре"

мя её создать. Год благоприятен для того,

чтобы получить второе образование, сменить

профессию, улучшить своё материальное по"

ложение.

КАБАН
У Кабанов всё сложится благополуч'

но. Они смогут наконец определиться со
своими приоритетами, понять, что для
них более важно, а что можно отло'
жить на потом. Финансовых затруд'
нений в течение всего года не пред'
видится. Но наиболее прибыльный
период — начало весны. Возмож'
но, Кабан даже сможет приобре'
сти на обретённые средства не'
движимость. Для тех, кто ак'
тивно ищет свою вторую по'
ловинку, благоприятным пе'
риодом станет лето. Новые
отношения принесут мно'
го счастья и радости. Ве'
лика вероятность того,
что они приведут к
свадьбе. Семейные
пары в этом году бу'
дут жить в полной
гармонии, ссоры и
обиды останутся в
прошлом. В се'
мье будут ца'
рить счастье,
любовь, неж'
ность, дове'
рие и взаи'
мопонима'
ние.

СОБАКА
Собакам будет везти во всём, особенно в
плане карьеры. Карьерный рост скажется и

на материальном положении, которое зна'
чительно улучшится. В середине года оди'

нокие Собаки наконец обретут счастье
в личной жизни. Романтические отно'

шения будут развиваться стреми'
тельно и окажутся очень перспек'

тивными. Многие Собаки решат'
ся начать крупный ремонт в

своём жилище или же приоб'
ретут собственный дом. Во

всём этом непосред'
ственное участие будут

принимать все члены
семьи. В течение

всего года в лю'
бых начинаниях

Собакам бу'
дет сопут'

ствовать
удача.

ПЕТУХ
Для Петуха Зем'

ляная Собака готовит
испытания. Большая ве'
роятность события, которое
перевернёт жизнь Петуха с ног
на голову. Мало кому это понра'
вится, но в конце концов всё сложит'
ся хорошо. Почти всем представителям
знака придётся много времени посвящать
работе и заботе о семье. Стремление разбо'
гатеть приведёт к тому, что Петухам придётся
пожертвовать личным временем, уделяя его ра'
боте. Иногда им будет казаться, что они живут
на рабочем месте. Но, к счастью, семейная
жизнь от этого не пострадает. Половинка про'
явит понимание и поддержит Петухов в их на'
чинаниях. Летом всё же нужно будет сбавить
темп и как следует отдохнуть. Лучше всего
отправиться всей семьёй на морское побе'
режье. Пара недель отдыха позволит на'
браться сил, чтобы совершить рывок во
второй половине года и добить'
ся желаемого результата.

ОБЕЗЬЯНА
Обезьянам нужно проявить осто'

рожность в делах. Это хороший период для
обучения и освоения нового дела. Встре'
чи и новые знакомства отойдут на вто'
рой план. Поэтому общительным и ве'
сёлым Обезьянам год может пока'
заться слишком размеренным и
скучным. В течение всего года не'
обходимо уделять достаточно
времени семье, чтобы домочад'
цы не чувствовали себя обде'
лёнными любовью и забо'
той. Творческие личности
смогут реализовать про'
ект, который в будущем
принесёт им немалый
доход и признание.
Многие Обезьяны
захотят добиться
повышения на
службе, и на'
стоящий пе'
риод будет
э т о м у
способ'
с т в о '
вать.

ОВЦА
У тех, кто

родился в год
Овцы (Козы),

всё сложится
очень удачно. Им

даже не придётся
прикладывать осо'

бых усилий. Те, кто
давно планировал от'

крытие своего дела,
смогут удачно реализо'

вать свою идею. При этом
всё пройдёт как по маслу.

Овцы будут увлечены своей
половинкой. Состоящие в

браке влюбятся в своего суп'
руга вновь, а свободные пред'

ставители знака найдут свою
любовь. В работе трудностей не

предвидится. Вероятны новые ус'
пешные проекты, которые прине'

сут существенную прибыль. Но не
стоит сразу тратить заработанное,

лучше положить деньги в банк. Тогда
во второй половине года финансовые

затруднения Козам будут не страшны.

ЛОШАДЬ
Лошадь ожидают

увлекательные поездки
в места, в которых она
мечтала побывать, пред'
стоят многочисленные ин'
тересные знакомства и
долгожданная встреча со
своей половинкой. Завязав'
шиеся отношения, скорее
всего, перерастут во что'то
серьёзное. Многие Лошади
займутся своей карьерой и до'
бьются успеха. Летом семей'
ным представителям знака реко'
мендуется начать ремонт, по
окончании которого можно будет
отлично отдохнуть на морском по'
бережье. В целом год предстоит
очень спокойный. Побеспокоиться
придётся только о здоровье. Своев'
ременный визит к врачу предотвра'
тит нежелательные последствия.

БЫК
Быку 2018 год сулит мно'

жество неожиданностей. Ему
стоит поумерить свою горды'
ню и упрямство, научиться
уступать. В середине года
лучше всего взять отпуск.
Это поможет избежать се'
рьёзных конфликтов, а
также улучшить самочув'
ствие и наладить режим
сна и отдыха. Восстанов'
ленные силы понадобят'
ся, чтобы сделать рывок
в карьере и улучшить
своё материальное по'
ложение. В конце нояб'
ря ожидается крупное
денежное поступле'
ние. Некоторые Быки
найдут в себе твор'
ческую жилку, что
значительно повлия'
ет на их будущее,
направив жизнь в
б л а г о п р и я т н о е
русло. К концу
года, укрепив фи'
нансовый фунда'
мент, можно бу'
дет задуматься и
о личном счас'
тье. Семья по'
может Быкам
почувствовать
себя нужны'
ми, любимы'

ми и неза'
менимы'

ми.

ТИГР
У Тиг'

ра в год
Собаки ха'

рактер из'
менится в

лучшую сто'
рону. Он ста'

нет более спо'
койным, вдум'

чивым и добро'
душным. В карь'

ере Тигра ждут ус'
пехи и повышение,

прибыль увеличит'
ся. Некоторые Тиг'

ры решатся начать
собственное дело, ко'

торое до этого они
лишь лелеяли в своих

мыслях. Их целеустрем'
лённости и смелости

можно будет только поза'
видовать. Авторитет этого

знака восточного гороско'
па сильно вырастет. Про'

фессиональные заслуги Тиг'
ра будут замечены и оценены

по достоинству. Семейная
жизнь будет протекать ста'

бильно. У некоторых Тигров
возможно прибавление в семей'

стве. В конце года стоит уделить
внимание своему здоровью,

чтобы избежать ухудшения
самочувствия. В целом

год будет очень спо'
койным и пройдёт

без конфликтов и
н е п р и я т н ы х

сюрпризов.
КРОЛИК

Для Кролика
(Кота) 2018 год будет

очень удачным. К нему будут
обращаться за советом и помо'

щью. За счёт этого круг общения
значительно расширится, а авторитет

укрепится. Стремление к материальному
благополучию должно сопровождаться бла'

городными порывами, только в этом случае оно
увенчается успехом. Собака ценит честность и ве'
ликодушие, поэтому те представители знака, кото'
рые их проявят, получат всё, о чём мечтают. Вос'
точный гороскоп предсказывает Кролику успех в
карьере и улучшение материального положения. Его
ждут взаимная любовь и гармоничные отношения.
Для свободных представителей знака год может
окончиться свадьбой. Необходимо позаботиться о
своём здоровье, избегать переохлаждения, тогда про'
блем не будет.

ДРАКОН
Драконов ждёт насыщенная и интересная жизнь.

Круговорот событий закружит их и не даст заскучать.
Многие Драконы обретут новых друзей и даже смо'

гут наладить отношения с давними врагами. Воз'
можны разногласия между супругами, так как

никто не захочет уступать. Намного лучше бу'
дут обстоять финансовые дела. Уже в марте

уровень доходов начнёт расти. Но тратить
всё сразу не рекомендуется, лучше отло'

жить деньги на крупное приобретение.
Вероятен подъём по карьерной лестни'

це или успех в бизнесе. Творческие
личности, принадлежащие к знаку

Дракона, окажутся в центре внима'
ния. Они смогут проявить себя во

всей красе. Проблем со здоро'
вьем удастся избежать, если

вовремя им заняться. Семей'
ная жизнь станет практи'

чески идеальной во вто'
рой половине года.

ЗМЕЯ
Змей ждёт мно'

жество сюрпризов —
как приятных, так и не
очень. В целом год бла'
гоприятен для тех Змей,
которые будут действо'
вать честно и открыто. Доб'
рота и порядочность — те ка'
чества, которые ценит Собака.
Таких Змей она непременно воз'
наградит. Некоторые представи'
тели знака смогут реализовать
свои скрытые таланты, раскрыть
себя с другой стороны. Крепкие се'
мейные отношения, отличное самочув'
ствие, отсутствие проблем с финансами
и карьерный рост — всё это сулит Змеям
год Жёлтой Земляной Собаки. К концу
года одинокие Змеи смогут встретить свою
половинку и обрести семейное счастье. Что'
бы здоровье не побеспокоило, рекомендует'
ся предпринять профилактические меры.
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Мы с хозяином вдвоём
Год Собаки очень  ждём!
Проза жизни — фарш и скалка.
До чего же  Виту жалко!
Неприлично же собачке
Ожидать, стыдясь, подачки!
Дайте ж Виточке пельмени —
И  пройдут все огорченья!

О.А.ТРОФИМОВА, д. Гарь.

Мы с нетерпением ждём наступления праздни�
ков — 23 февраля и 8 марта. И меньше всего дума�
ем о том, что эти дни для нашего организма будут
большим стрессом. Поскольку российская душа и
наше национальное гостеприимство приводят к
тому, что за один день праздника съедается не�
дельная норма запрещённых вкусностей с доста�
точным количеством алкоголя. При этом напряга�
ются все внутренние системы организма, а особен�
но — печень.

Печень — образцовый трудоголик! Почему?
Она готова работать днями напролёт, без выход�
ных и без праздников. Откуда такая прыть? Имен�
но печени приходится пахать на износ, чтобы обез�
вредить усиленную порцию вредных веществ, при�
шедших в организм прямиком из�за праздничного
стола.

Печень — это защитник организма от ядов, ток�
синов и аллергенов. Через неё выводятся конеч�
ные продукты распада, выделенные в результате
метаболизма: печень дезактивирует гормоны, ко�
торые уже выполнили свои функции, разрушает
состарившийся гемоглобин, производит лимфу и
мочевину.

В печени вырабатывается желчь, которая необ�
ходима для пищеварения, а также синтезируются
витамины, образуется жир из углеводов и холес�
терина. Этот орган — серьёзный помощник в стрес�
совых ситуациях: например, во время голода, ког�
да необходима энергия, он начинает продуциро�
вать глюкозу.

Печень не умеет болеть — у неё нет болевых
рецепторов. Серьёзные симптомы некоторых забо�
леваний могут появиться лишь когда в рабочем со�
стоянии осталась всего часть органа!

О болезнях печени могут свидетельствовать:. общая слабость, сонливость;. беспричинная раздражительность;. сухость и чувствительность кожи;. плохой аппетит;. пожелтевшие белки глаз;. более тёмный, чем обычно, цвет мочи.

С 1 февраля по 28 февраля 2018г. в «ИНВИТ5
РО» проходит акция «Печень до и после» —
профиль №ОБС57 — исследование функции
печени по шести показателям со скидкой 30%!
Всем участникам акции в феврале выдаётся ку5
пон на профиль ОБС57 со скидкой 50% в мар5
те, который может быть подарен любимому и
дорогому человеку, который тоже может про5
верить печень со скидкой или воспользовать5
ся купоном самому!

Кому рекомендовано пройти обследование:. тем, в чьём рационе присутствует жирная,
копчёная и жареная пища, фастфуд;. любителям пряностей;. сидящим на диетах и употребляющим БАДы;. людям, злоупотребляющим алкоголем;. ведущим малоподвижный образ жизни;. пациентам, часто обращающимся к стомато�
логам;. раз в год — всем вне зависимости от пола и
возраста.

Приглашаем жителей г. Асино, Асиновско5
го, Первомайского и Зырянского районов вос5
пользоваться уникальным предложением и об5
ратиться в медицинский офис «ИНВИТРО» по
адресу: ул. имени Ленина, 34 (ост. Центральная)
в период действия акционного предложения.

Для интерпретации результатов исследований
вы можете бесплатно обратиться к врачу�консуль�
танту в любом медицинском офисе «ИНВИТРО»
г. Томска, г. Северска, г. Асино или к своему леча�
щему врачу.

Позаботьтесь о печени — и она долгие годы
будет заботиться о вас!

Будьте здоровы с «ИНВИТРО»!
Телефон единой справочной 8 (800) 234540550

(звонок бесплатный)

* Подробную информацию об адресах меди�
цинских офисов, сроках и правилах проведения
акции можно узнать на сайте www.invitro.ru

 А Вы готовы к праздникам?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Кого я так люблю?
Конечно же, собаку!
Красив он и умён
В любое время года.
Люблю его я сильно
За то, что он защитник,
И предан мне всегда.
Скучно с ним не будет никогда!

Мою собаку зовут Бим. Он любит
побегать и поиграть.

Александра ЛЕОНТЬЕВА,
с. Минаевка.

Любимая Кнопка.
Антонина Ивановна СИЛАЕВА,

с. Михайловка,  Зырянский район.

Я скажу тебе на ушко:
«Пусть год собачий принесёт тебе удачу!»
На фото со мной пёс по кличке Дон.

Александр ШЕСТЕРИН, г. Асино.
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реклама

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

В АССОРТИМЕНТЕ:
куртки, 500�2000 руб.
свитера, 300�500 руб.
толстовки, 300�500 руб.
джинсы, 600�700 руб.
брюки, 300�500 руб.
халаты, 200�350 руб.
туники, 200�250 руб.
сорочки, 100�200 руб.
детское белье, 50�300 руб.
пижамы, 200�350 руб.
кардиганы, 300�500 руб.
футболки, 100�200 руб.

трико, 200�400 руб.
майки, 50�100 руб.

колготки, 50�100 руб.
носки, 15�35 руб.

лосины, 100�250 руб.
пледы, 350�500 руб.

полотенца, 50�200 руб.
скатерти, 50�100 руб.
шторы, 200�1000 руб.

постельное белье, 350�950 руб.
и многое другое

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Ждем вас с 9�00 до 17�00

13 ФЕВРАЛЯ в ГДК «Восток» состоится
ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÎÄÅÆÄÛ
Московского конфиската и Ивановского текстиля

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

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40
Часы работы:

с 10�00 до 18�00
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реклама

Вы поёте очень круто,

Вдохновляя всех на труд,

Не случайно вашу группу

«Россияночкой» зовут.

Не сидится вам на месте,

Вы нужны и там, и тут,

Кто поёт и любит песню,

Тех болезни не берут.

Вы пять  лет прекрасно пели

По велению души,

Кто идёт упорно к цели,

Тот достигнет всех вершин.

Вы поёте бескорыстно,

Как соловушки в лесу,

Славлю я напев ваш чистый,

Вашу  русскую  красу.

Пусть гармошка с перебором

Дарит нам тепло и свет,

Продолжайте петь с задором

Ещё много�много лет.

Не боится конкурентов

Тот, чьи помыслы чисты,

Пусть под гром аплодисментов

Люди дарят вам цветы!

Александр АГАФОНОВ,
с. Новониколаевка.

Наступивший год Собаки

Всех на подвиги зовёт,

Пятилетку, даже с гаком,

Веселите вы народ.

Растяни меха, Барминский,

Да сыграй повеселей,

Когда есть свои артисты,

Жизнь прекрасна в том селе.

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

рекламаТел. 2555598

«Россияночка»,
с юбилеем!

САЙТ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

OBRAZ5ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»
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ОВЕН. В скором времени вам нач
нут поступать весьма заманчивые пред
ложения о смене работы. Подумайте,
прежде чем их принимать. Хороший пе
риод для начала ремонта: он пройдёт
успешно и без стресса. Немало прият
ного ожидает вас и в любовной сфере.
Возможно, вы получите предложение
руки и сердца.

ТЕЛЕЦ. Имущественные вопросы не
будут давать вам покоя. Не торопитесь
разбираться с ними: такие дела требу
ют неспешности. На работе придётся
трудиться в поте лица, готовьтесь к оби
лию важных поручений. Расслабиться и
избавиться от ненужных мыслей помо
жет отдых на дачном участке в выход
ные.

БЛИЗНЕЦЫ. В ближайшие две не
дели всё внимание будут занимать дети.
Они принесут как хорошие новости, так
и не очень. В любом случае с понима
нием относитесь к тому, что сейчас про
исходит в их жизни. В свободное время
займитесь творчеством. Именно сейчас
вас могут посетить интересные идеи.

РАК. Темп жизни немного замед
лится. Наконец получится взять тайм
аут. Выспаться, привести в порядок
квартиру, сходить в бассейн и навестить
старых друзей. На работе тоже зати
шье, так что от отдыха ничто отвлекать
не будет.

ЛЕВ. Чем спокойнее вы проведёте
эту неделю, тем для вас будет лучше.

Можно завершать мелкие, необремени
тельные дела, прогуливаться по магази
нам, встречаться с друзьями, больше
времени проводить с детьми.

ДЕВА. Ваша личная жизнь с каж
дым днём будет всё больше радовать
своей насыщенностью. Однако не спе
шите рассказывать об этом всем подряд
— могут сглазить! Неплохо будет сме
нить обстановку. Даже обычного выез
да за город на выходных будет вполне
достаточно, чтобы набраться сил и
энергии.

ВЕСЫ. Из сложных ситуаций, кото
рые поджидают вас в этот период, вам
помогут выйти юмор и оптимизм. Про
ще смотрите на проблемы, и они раз
решатся сами собой. Если вы уже дав
но откладываете визит к врачу, самое
время его нанести. Не исключена встре
ча со старинным другом, с которым вы
давно не виделись.

СКОРПИОН. Проекты, которые вы
так старались продвигать на работе,
могут быть приостановлены. Это не
сможет не сказаться на вашем настро
ении. Но держите себя в руках и не рас
страивайтесь — скоро всё снова будет
запущено. Будет желание потратить
крупную сумму денег, но пока этого де
лать не стоит.

СТРЕЛЕЦ. В ближайшее время вы
вплотную будете заниматься решением
финансовых вопросов. В конце недели
ожидается прибыль. Полученные день

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля
ги сразу не тратьте — лучше позднее
вложить их в крупную покупку. Особое
внимание необходимо уделить родите
лям — вы можете помочь им решить
проблемы.

КОЗЕРОГ. Воспоминания детства,
просмотр семейных альбомов, попыт
ки найти одноклассников — похоже,
вы стали сентиментальны. Может, сто
ит дать волю чувствам и попробовать
найти друзей детства? Организуйте
встречу в уютном ресторанчике, при
гласите учителей. Хотя вы не виде
лись уже много лет, у вас найдутся
темы для разговора. Общение будет
приятным.

ВОДОЛЕЙ. Все ваши мысли в дан
ный период будет занимать работа —
накопилось много дел. Вашей второй
половине вряд ли понравится такой рас
клад. Постарайтесь объяснить ситуа
цию. Ближе к середине недели посту
пит интересное предложение от друзей.
Не отказывайтесь, вам уже давно пора
развлечься и отдохнуть.

РЫБЫ. Наступила пора какогото
затишья в жизни, но вас это вполне уст
раивает! Не происходит никаких собы
тий, можно заняться любимым домом,
детьми, покупками. Некоторым Рыбам
так везёт, что они организуют поездку,
собрав вокруг себя самых близких лю
дей. Вы не стремитесь сейчас к каким
то грандиозным свершениям, а просто
наслаждаетесь жизнью.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№5 от 1.02.18 г.)

По горизонтали: Казаки. Игла.
Обух. Рутина. Гит. Божоле. Агра. Омар.
Дорога. Рапира. Щетина. Отцы. Чуче
ло. Асфальт. Родари. Буран. Имари.
Хор. Акопян. Сабо. Ришар. Плата. Го
пак. Коза. Шамот. Итон. Рубанок. Овод.
Парис. Гум. Ра. Обабок. Таига. Опока.
Ева. Арес. Лучко. Багет. Рур. Фора.
Арена. Ара.

По вертикали: Каротель. Пародия.
Литератор. Синагога. Магарыч. Потоп.
Гусар. Кулон. Гагат. Минер. Раион. Ос
кал. Фагот. Убор. Чурикова. Лабаз.
Тинг. Рампа. Диско. Рыба. Капур. Па
лас. Шон. Раж. Ошкуи. Амт. Видок.
Торока. Радар. Бисер. Огаио. Вапор.
Ровер. Мгла. Баба. Бега. Ката. Ау. Ру.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Ольгу Ники*

форовну НОВИКОВУ!
Вы доброй и нежной быть не устали,

Остались красивой и в 70 лет,
Всего вы достигли, детей воспитали,

И мы вам желаем дальнейших побед!
Пусть будет закат у вас ярче рассвета,
И осень согреет надёжней, чем лето!

Бастриковы.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения Любовь Николаевну

ЛИНЬКОВУ!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылёк,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для вас!

Л.Ф.Попова.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Анто*

ниду Никитичну ТУРЛАКОВУ
(12.02), Николая Васильевича
БАКИРОВА (12.02), Сергея Тимо*

феевича СИМАКОВА (13.02), Нину
Александровну ЛЕЩЁВУ (09.02), Анну Генриховну
БОРОВКО (09.02), Анну Ивановну КОЛЯДИНУ (12.02),
Минсалих Асадуловича САЙФУЛИНА (09.02), Галину
Фёдоровну САВВУ (08.02), Александра Робертовича
ЯНУКОВИЧА (06.02), Людмилу Ивановну РИММЕР
(11.02), Нину Васильевну МАКОВЕЕВУ (12.02), Галину
Васильевну МОРОЗОВУ (08.02), Валентину Викторовну
МОЗГОВУ (08.02), Людмилу Анатольевну ОНУЧАК
(10.02), Нину Ивановну ДЕНИСОВУ (11.02), Татьяну
Борисовну МАКОВЕЕВУ (12.02), Екатерину Ивановну
ГУЛИКОВУ (13.02), Ольгу Михайловну ХИЛЬКО
(06.02), Людмилу Александровну СМИРНОВУ (13.02)
— с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С юбилеем свадьбы!
Поздравляем с 25летием  совмест

ной жизни Евгения Владиславовича
и Марину Анатольевну БАСТРИКО*
ВЫХ!

В этот день вы свадьбу отмечали!
С тех пор воды немало утекло.
Четверть века в радости, в печали,
На висках сверкает серебро.
С серебряною свадьбой поздравляем,
Но пожелаем вам не горы серебра,
Любовью, счастьем будьте вы богаты,
И пусть удача будет к вам щедра!
Спасибо за внучек!

Родители.

Óëûáíèòåñü!
— Жена к лету решила

похудеть, записалась на кон
ный спорт.

— Да? Ну и как успехи?
— Нормально. Конь поху

дел на 8 кг!

*  *  *
Парень с девушкой целу

ются на диване.
Она:
— Хочешь, я включу музы

ку для секса?
— Давай!
Девушка встаёт и включа

ет марш Мендельсона.

*  *  *
Кто рано встаёт, тот дале

ко от работы живёт.

*  *  *
Померли старые дед с

бабкой. Идут, значит, по раю.
Хорошо, травка зелёная, сол
нышко светит, птички поют,
комары не кусают... Тут дед
бабке как зарядит кулаком по

затылку. Та:
— За что?
— Если б не твоя диети

ческая кашка, мы бы тут уже
лет 20 жили!

*  *  *
Чтобы хоть както ото

мстить правительству за своё
жалкое существование, пен
сионеры живут всё дольше и
дольше.

*  *  *
— Чтобы не сидеть без

денег, я прилёг.

*  *  *
Два мужика воруют кар

тошку с колхозного поля.
Один другого спрашивает:

— А что ты со своей кар
тошкой будешь делать?

— Я отвезу своей прекрас
ной жене, она меня накормит,
нальёт водки, и потом у нас
будет отличный секс! А ты что
сделаешь?

— Ну, ято хотел на рынке
продать, но теперь, по ходу,
тоже твоей жене отвезу!

*  *  *
— Жизнь частенько выши

бает из меня всю дурь... Но я
знаю, где достать ещё.

*  *  *
Жена и муж лежат в посте

ли ночью:
— Дорогой, ты спишь?
— Нет.
— А хочешь?
Муж (возбуждаясь):
— Хочу!
— Ну, тогда спи.

*  *  *
«Свадьба без драки — не

свадьба!» — сказала невес
та и треснула свекрови по
морде.

*  *  *
Мойша учит сына Абрам

чика:
— Сынок, будь всегда

очень радушным хозяином.
Когда к тебе приходят гости,

наливай им в чашку чаю до
краёв. Ну, чтобы они сахара
поменьше бросали.

*  *  *
— Жена, я вечерком с

друзьями пивка выпью?
— Да иди пей, алкаш!
— Какой алкаш, я раз в

полгода с ними встречаюсь!
— Ленивый алкаш!

*  *  *
Кот Василий любил есть

селёдку под шубой, мясо под
диваном, колбасу под столом,
котлеты под покрывалом... В
общем, был очень стесните
лен в еде...

*  *  *
— Ой, девки, до чего му

жик умный пошёл. Шепчет
мне один сегодня в автобусе:
«Девушка, у вас швенза рас
стегнулась...» Я ж по глупос
ти покраснела, давай трусы,
лифчик проверять... Только у
«Гугла» узнала, что это зас
тёжка на серёжке.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Ко
мандные соревнования. Мужчины.
Женщины. Танцы (произвольная про
грамма).
11.25 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.05 «Модный приговор».
12.25 «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.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер». (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна.
Часть первая.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. Гон
ка преследования.
01.55 «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Медсестра». (12+)
04.10 «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
«ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека».
(12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «ВестиТомск».
15.00 «Действующие
лица». (12+)
15.45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
17.00 «Вести».
17.40 «ВестиТомск».
18.00 «60 Минут». (12+)

14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна Свя
тослава Рихтера».
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.25 «Агора».
17.30 Д/ф «Укхаламба  Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дож
дей».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Архив особой важности».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
«Висячие сады Семирамиды».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Тихий Дон».
23.10  «Завтра не умрет никогда».
«Взрыв мозга».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры». «Я сам». Став
рогин и Маяковский».
01.25 Д/ф «Национальный парк Тинг
ведлир. Совет исландских викингов».
01.40 В.Петренко и Государственный
академический симфонический ор
кестр России им. Е.Ф.Светланова.

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+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер». (16+)
22.30 «Путин». Фильм О.Стоуна. Часть 2.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Шорттрек. Женщины.
500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета.
Санный спорт. Женщины.
02.05 «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Медсестра». (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «ВестиСибирь».
12.00 «60 Минут». (12+)
12.50 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины.
Индивидуальный спринт.

16.45 «ВестиТомск».
17.00 «Вести».
17.40 «ВестиТомск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «ВестиТомск».
21.00 «Лабиринты». (12+)
23.50 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Олег
Ефремов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Акуна Матата. Поте
рянное поколение». 2000 г.
11.55 «Гений» Телевизионная игра.
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
«Висячие сады Семирамиды».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки
мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Завтра не умрет никогда».
«Взрыв мозга».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
«Вавилонская башня».
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Ле
карство от старости».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Акуна Матата. Поте
рянное поколение». 2000 г.
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

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. Проверка на проч*
ность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
21.40 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Свидетели». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Пары
(короткая программа).
12.00 Новости.
12.25 «Время покажет». (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер». (16+)
22.30 «Путин». Фильм О.Стоуна. Часть 3.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. 15
км. Индивидуальная гонка. Санный
спорт. Мужчины. Двойки.
02.10 «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Медсестра». (12+)
04.10 «Россия от края до края».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «ВестиТомск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «ВестиСибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «ВестиТомск».
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины.
Индивидуальный спринт.
16.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
17.00 «Вести».
17.40 «ВестиТомск».
18.00 «60 Минут». (12+)
19.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. Груп

повой турнир. Словакия  Россия.
21.30 «Лабиринты». (12+)
00.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ефим
Копелян.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Майя Плисецкая в про
грамме «Очевидноеневероятное».
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
«Вавилонская башня».
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот
жизни».
16.00 «Магистр игры». «Я сам». Став
рогин и Маяковский».
16.25 «Ближний круг Семена Спивака».
17.20 «Завтра не умрет никогда». «Ле
карство от старости».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История од
ного вымысла».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций». «Конец
эпохи пирамид».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Ис
кусственный интеллект. Опасные игры».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея Ка
пицы».
00.45 «ХХ век». Майя Плисецкая в про
грамме «Очевидноеневероятное».
01.35 Андрей Коробейников, Влади
мир Федосеев и Большой симфоничес
кий оркестр имени П.И.Чайковского.
02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт».

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. Проверка на проч*
ность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
21.40 «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 «Агент национальной безопас*
ности». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Агент национальной безопас*
ности*2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Агент национальной безопас*
ности*2». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
17.55 «След». (16+)

22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Следствие любви». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Всадник без головы».
10.40 «Олег Видов. Всадник с голо
вой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Альбина Джанаба
ева». (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.

19.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 12,5
км. Гонка преследования. Фристайл.
Мужчины. Финал.
21.00 «Лабиринты». (12+)
23.50 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.20 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Франко Дзеффирелли.
07.05 «Карамзин. Проверка временем».
07.35 «Архивные тайны». «1969 год.
Прямой эфир с Луны».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз
менном и преходящем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «ХХ век». «Театральные
встречи». 1976 г.
12.10 «Мы  грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
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02.20 Д/ф «Защита Ильина».
02.50 Д/ф «Джордано Бруно».

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. Проверка на проч*
ность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
21.40 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Котрыболов».
05.20 «Мужская работа*2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Агент национальной безопас*
ности». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Агент национальной безопас*
ности». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
17.50 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Следствие любви». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Серые волки». (12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я че
ловек!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90е. Профессия  киллер».
(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.40 «Молодой Морс». (12+)
05.30 «Линия защиты». (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+)
13.50 Х/ф «Звездный путь». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10  «Самые шокирующие ги
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Стартрек: возмездие».
(12+)
22.20 «Водить порусски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Транзит». (18+)

01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Агент национальной безопас*
ности». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Агент национальной безопас*
ности». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Агент национальной безопас*
ности». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
17.55 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Следствие любви». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходительство
Юрий Соломин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Дога». (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 «Осторожно, мошенники! Потро
шительницы». (16+)
23.05 «Прощание. Александр Абду
лов». (16+)

22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90е. «Поющие трусы». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». (12+)
01.25 «Мария Спиридонова. Одна ночь
и вся жизнь». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.45 «Молодой Морс». (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Потро
шительницы». (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+)
13.50 Х/ф «Стартрек: возмездие».
(12+)
16.05 «112». (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е
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л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

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

МАТЧ ТВ
10.30 Х/ф «Американский ниндзя*4.
Аннигиляция». (16+)
10.50 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
13.30 «Кевин Де Брейне. Новая супер
звезда АПЛ». (12+)
14.05 «Никита Гусев. Один гол  один
факт». (12+)
14.25 Новости.
14.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Канада  Финляндия.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины. 3я попытка.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины. 4я попытка.
19.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия  США.
21.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. Финал.
23.50 Новости.
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи
нала. «Црвена Звезда» (Сербия) 
ЦСКА (Россия).
01.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия)  «Тоттен
хэм» (Англия).
04.40 Новости.
04.45 «Все на Матч!»
05.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
05.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Швеция  Швейцария.

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)
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а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

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 «Олимпийская политика». (16+)
23.05 «Без обмана». «Только разог
рей!». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Токшоу. (16+)
02.10 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)
04.00 «Молодой Морс». (12+)

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+)
13.50 Х/ф «Звездные войны: про*
буждение силы». (12+)
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 «Звездный путь». (16+)
22.20 «Водить порусски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги
потезы». (16+)
19.00 «ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИ
ТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Стартрек: бесконеч*
ность». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30  Х/ф «Хроники мутантов».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Швеция  Швейцария.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Спринт. Финал.
15.30 Новости.
15.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
19.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США  Словения.
21.30 Новости.
21.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
23.05 Новости.
23.15 «Десятка!» (16+)
23.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
01.45 «Все на Матч!»
02.20 «ПСЖ  забава Неймара?» (12+)
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
ПСЖ (Франция).
04.40 Новости.
04.45 «Все на Матч!»
05.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Россия  Великоб
ритания.
07.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
07.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Корея  Япония.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия  Герма
ния.

00.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
02.00 Х/ф «Запрещенный прием».
(16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Женщины. Гиган
тский слалом.
13.35 «Все на Матч!»
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины.
15.50 Новости.
15.55 Смешанные единоборства. UFC.
Л.Рокхолд против Й.Ромеро. Марк
Хант против Кертиса Блейдса. (16+)
17.20 «Все на Матч!»
17.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины. 1я попытка.
18.50 «Все на Матч!»
19.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины. 2я попытка.
20.20 «Все на Матч!»
21.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
22.05 Новости.
22.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
22.50 Новости.
22.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. Матч за
3е место.
09.00 Х/ф «Американский ниндзя*4.
Аннигиляция». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Скелетон. Мужчины.
10.00 Новости.
10.05 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
14.40 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Хоккей. Россия  Слове
ния.
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «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 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м. Фристайл. Женщи
ны. Акробатика. Финал.
01.15 Д/ф «Роберт Плант». (16+)
02.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт».
(16+)
04.00 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35
«ВестиТомск».
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Муж

чины (короткая программа). Лыжные
гонки. Мужчины 15 км.
15.00 «Вести».
15.40 «ВестиТомск».
16.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
17.00 «Вести».
17.40 «ВестиТомск».
18.00 «60 Минут». (12+)
19.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание.
21.00 «Лабиринты». (12+)
00.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Васи
лий Меркурьев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва железнодо
рожная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пиот
ровский».
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13.35 «Закат цивилизаций». «Ангкор 
забытая столица империи».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.

15.10 Д/ф «Десять дней, которые по
трясли X Зимний международный фе
стиваль искусств в Сочи».
16.00 «Письма из провинции». Остров
Сахалин.
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня
нет слез  возьми мою сказку».
17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный анар
хист Петр Кропоткин».
17.40 Х/ф «Ждите писем».
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Т.Михалкова.
21.05 «Тихий Дон».
22.40 Премьера. «Научный стендап».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х.Каррерас и друзья. Галаконцерт
в Королевском театре «ДруриЛейн».
01.55 «Искатели». «Земля сокровищ».
02.40 М/ф «Шут Балакирев».

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».

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.15 «Умницы и умники». (12+)
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Керлинг. Россия  США
Фигурное катание. Мужчины (произ
вольная программа).
12.25 «Смак». (12+)
13.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
16.00 Новости.
16.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщи
ны. Эстафета. 4х5 км. Биатлон. Жен
щины. Массстарт. Шорттрек. Женщи
ны. 1500 м. Финал. Мужчины. 1000 м.
Финал.
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 Х/ф «Эверест». (12+)
01.55  Х/ф «Немножко женаты».
(16+)
04.10 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.45 «Срочно в номер! На службе
закона». (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «ВестиТомск».
08.20 «ГТРК Томск». (12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

ных».
18.45 «Больше, чем любовь». Юрий и
Лариса Гуляевы.
19.30 Х/ф «Гусарская баллада».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Май».
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг.
Концерт в Монреале.
00.50 Д/ф «Пульс Атлантического
леса».
01.45 «Искатели». «Клад Нарышки
ных».
02.35 М/ф.

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «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». Дарья
Донцова. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+)
17.05 Х/ф «Письмо Надежды». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Токшоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Олимпийская политика». (16+)
03.40 «90е. «Поющие трусы». (16+)
04.30 «90е. Профессия  киллер».
(16+)
05.15 «Прощание. Александр Абду
лов». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.20 Х/ф «Случайный шпион». (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа».
(16+)
11.40 «Ремонт почестному». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. «Ос
таться в живых»! Семь монстров вок
руг нас». (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер».
(12+)
23.40 Х/ф «Конан*разрушитель».
(12+)
01.40 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
08.10 «Смешарики. ПИНкод».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гости по утрам».
11.10 Х/ф «Егерь». (16+)
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Егерь». (16+)
13.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета.
15.00 «Теория заговора». (16+)
16.00 Финал конкурса «Лидеры Рос
сии».
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
00.45 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фристайл. Мужчины. Ак
робатика. Финал. Конькобежный
спорт. Женщины. 500м. Финал.
03.20 «Контрольная закупка».

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

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Буду жить». (16+)
18.05 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 15 км.
Массстарт.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+)
03.30 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Черный замок Ольшанс*
кий».
08.45 М/ф «Мукскороход», «Пласти
линовая ворона», «Чертенок №13»,
«Шиворотнавыворот», «Мама для ма
монтенка».
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду
ардом Эфировым».
10.10 «Мы  грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская баллада».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Карамзин. Проверка време
нем». «Собиратели земель русских».
13.45 Опера Дж. Пуччини «Тоска». Ре
жиссер Ф.Химмельман.
16.00 «Пешком...» Армения апостоль
ская.
16.30 «Гений». Телевизионная игра.

17.00 «Ближний круг Ирины Богаче
вой».
18.00 Х/ф «Космос как предчув*
ствие».
19.30 «Новости культуры» с Владисла
вом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». Федору
Шаляпину посвящается.
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны». «1948 год.
Похороны Ганди».
22.15 Х/ф «Кресло».
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин
ником. Роттердамский МКФ.
00.40 Х/ф «Черный замок Ольшанс*
кий».
02.50 М/ф «Подкидыш».

НТВ
05.10 Х/ф «Петровка, 38».
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 «Куркуль». (16+)
01.05 Х/ф «Петровка, 38».
02.45 «Поедем, поедим!»
03.05 «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. Татьяна Бу
ланова». (12+)
11.40 «Страсть». (16+)
13.30 «Следствие любви». (16+)
02.45 «Агент национальной безопас*
ности*3». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Человек без паспорта».
(12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Петровка, 38». (16+)
08.45 Х/ф «Интриганки». (12+)
10.35 «Олег Ефремов. Последнее при
знание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

11.20 «ВестиТомск».
11.40 Х/ф «Весомое чувство». (12+)
13.25 «Привет, Андрей!» (12+)
15.25 Х/ф «Легенда №17». (12+)
18.00 «Вести в субботу».
19.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. Груп
повой турнир. Россия  США.
22.00 Х/ф «Радуга в поднебесье».
(12+)
01.55 Х/ф «Весомое чувство». (12+)
03.35 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Часовщик и курица».
09.20 М/ф «Птичий рынок», «Вот ка
кой рассеянный», «Волк и семеро коз
лят на новый лад».
09.50 Д/с «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду
ардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Ждите писем».
12.20 «Власть факта». «Власть пап».
13.00 Д/ф «Пульс Атлантического
леса».
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея Ка
пицы».
14.45 Юбилейный концерт Владимира
Федосеева в Колонном зале Дома со
юзов.
16.10 Х/ф «Малыш».
17.10 «Игра в бисер». «Лев Толстой.
«Отец Сергий».
17.55 «Искатели». «Клад Нарышки

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско
го». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «Таинственная Россия». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Агент национальной безопас*
ности*2». (16+)
07.05 «Агент национальной безопас*
ности*3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Агент национальной безопас*
ности*3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Агент национальной безопас*
ности*3». (16+)
16.15 «След». (16+)
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Похождения нотариуса
Неглинцева». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Похождения нотариуса

15.00  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
16.00 «60 Минут». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «ВестиТомск».
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 20 км. Ин
дивидуальная гонка. Сноуборд  кросс.
Мужчины. Финал. Фигурное катание.
21.00 «Вести».
21.40 «Лабиринты». (12+)
00.25 «Вечер с Владимиром Соловье
вым». (12+)
02.55 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». Сретение Гос
подне.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Казакова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». «Мои современ
ники».
12.15 Д/ф «Кем работать мне тогда?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Закат цивилизаций». «Конец
эпохи пирамид».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай
ный вальс».
16.00 «Пряничный домик». «Русское
лакомство».

16.25 «Линия жизни». Александр Ве
дерников.
17.20 «Завтра не умрет никогда». «Ис
кусственный интеллект. Опасные
игры».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Закат цивилизаций». «Ангкор 
забытая столица империи».
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
22.20 «Тихий Дон».
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Че
ловек на Красной планете».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 Д/ф «ХХ век». «Мои современ
ники».
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не при
кован я к нашему веку...»

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. Проверка на проч*
ность». (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский. Проверка на проч*
ность». (16+)
21.40 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Свидетели». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Агент национальной безопас*
ности*2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Агент национальной безопас*
ности*2». (16+)
12.05 «Агент национальной безопас*
ности*3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Агент национальной безопас*
ности*3». (16+)
16.05 «Детективы». (16+)
17.55 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Детективы». (16+)
04.00 «Агент национальной безопас*
ности*2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспорта».
(12+)
10.35 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)

Неглинцева». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
17.40 Х/ф «Интриганки». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Маргарита Суханкина в програм
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 «Олег Ефремов. Последнее при
знание». (12+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.40 «Молодой Морс». (12+)
04.35 «Петровка, 38». (16+)
04.55 «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)

22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфи
ре». Спецвыпуск. (16+)
23.30 «Международная пилорама».
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Квартал». (16+)
01.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 2*
й». (16+)
03.25 «Таинственная Россия». (16+)
04.15 «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. Лариса Доли
на». (12+)
01.55 «Агент национальной безопас*
ности*3». (16+)

ТВЦ
05.50 «Маршбросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Всадник без головы».
08.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.15 Х/ф «Уроки выживания». (6+)
11.00 Х/ф «За витриной универма*
га». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «За витриной универма*
га». (12+)
13.05 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+)

14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая». (16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Многомужницы». (12+)
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд
Хилькевич». (16+)
17.35 Х/ф «Любовь в розыске». (12+)
21.15 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
01.10 Х/ф «Пуля*дура. Агент для на*
следницы». (16+)
04.40 «Олег Видов. Всадник с голо
вой». (12+)
05.30 «Линия защиты». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.15 «Разведчики. Последний бой».
(16+)
15.30  «Военная разведка. Северный
фронт». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Памяти Егора Летова. Легендар
ный концерт «Гражданской обороны».
(16+)
01.10 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Германия  Норвегия.
12.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар»  «Барселона».

13.40 «Мой герой. Александр Баши
ров». (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 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Япончик». (16+)
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины
смертницы». (12+)
02.15 Х/ф «Уроки выживания». (6+)
03.55 «Молодой Морс». (12+)
05.40 «Петровка, 38». (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 «ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИ
ТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
13.50  Х/ф «Стартрек: бесконеч*
ность». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.05 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Керлинг. Россия  Китай
Скелетон. Мужчины.
10.35 «Контрольная закупка».
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.30 «Давай поженимся!» (16+)
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Женщи
ны. 10 км.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер». (16+)
22.30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна.
Часть четвертая.
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Санный спорт. Командная
эстафета.
01.50 «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Медсестра». (12+)
03.55 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07 «ВестиТомск».
08.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Пары
(произвольная программа).
11.55 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «ВестиТомск».
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ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ

МАТЧ ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Канада  Чехия.
12.30 «Все на Матч!»
13.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13.55 «Автоинспекция». (12+)
14.25 Новости.
14.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Корея  Швейцария.
17.00 Новости.
17.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
19.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Словения  Слова
кия.
21.30 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.35 «Матч звезд». (12+)
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд».
00.55 Новости.
01.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
02.05 Художественная гимнастика. Ку
бок чемпионок «Газпром» имени Алины
Кабаевой в рамках программы «Газпром
 детям». «Гранпри Москва2018».
03.50 «Все на Матч!»
04.25 Новости.
04.30 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный бокс. Все
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис
Юбенкмл. против Джорджа Гроувса.
06.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Германия  Норве
гия.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.20 Новости.
14.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия  Швейцария.
17.00 Новости.
17.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Швеция  Финлян
дия.
21.30 Новости.
21.35 Художественная гимнастика. Ку
бок чемпионок «Газпром» имени Али
ны Кабаевой в рамках программы «Газ
пром  детям». «Гранпри Москва
2018».
22.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» (Мадрид)  «Атлетик»
(Бильбао).
00.10 «Все на Матч!»
00.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис»  «Реал» (Мадрид).
04.40 Новости.
04.45 «Все на Матч!»
05.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
07.00 Х/ф «Поймай меня, если смо*
жешь». (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Янси Медей
роса. Деррик Льюис против Марчина
Тыбуры.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

20.00 «НЛО: рассекречено Пентаго
ном». (16+)
21.00 «Смертельно опасно: здоровый
образ жизни». (16+)
23.00 Х/ф «Прогулка». (16+)
01.15 Х/ф «Майкл». (16+)
03.15 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США  Словакия.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
15.30 Новости.
15.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
18.10 Новости.
18.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Женщины. 1я попытка.
19.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
21.30 Новости.
21.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Скелетон. Женщины. 2я попытка.
22.15 Новости.
22.20 XXIII Зимние Олимпийские игры.
00.30 Новости.
00.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
01.50 «Все на Матч!»
02.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Канада  Чехия.

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с без*
дной». (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30  Х/ф «Случайный шпион».
(12+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия  Герма
ния.
12.30 Новости.
12.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
14.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Норвегия  Швеция.
17.00 Новости.
17.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
18.40 «Все на Матч!»
19.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Швейцария  Кана
да.
21.30 Новости.
21.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи
нала. «Спартак» (Россия)  «Атлетик»
(Испания).
03.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи
нала. «Селтик» (Шотландия)  «Зенит»
(Россия).
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Швеция  США.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США  Словакия.
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РАБОТА на правах
рекламы

. ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ в вагонресторан
(г. Томск). Тел. 8(3822) 906173.

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

. ОТДАМ КОШЕЧКУ. Тел. 89521768316.. бездомная симпатичная черненькая КОШЕЧКА
ИЩЕТ заботливых хозяев. Тел. 89528924164.. КОТЯТ в добрые руки. Тел. 89521834783.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ на АЗС
Гибкий график

Тел. 8*960*979*44*00. RastorguevaOV@sibintek.ru

РАЗНОЕ

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на курсовую подготовку по профессиям:. Водитель категорий «СЕ», срок обучения 1 месяц. Водитель категории «Д», срок обучения 2 месяца. Водитель категории «В», срок обучения 3 месяца. Водитель категории «С» (переподготовка с катего!

рии «В»), срок обучения 2 месяца. Охрана труда, срок обучения 72 часа. Машинист (кочегар) котельной, срок обучения 2 месяца. Тракторист категории «Д», срок обучения 1 месяц. Тракторист категории «С», срок обучения 2,5 месяца. Повар, срок обучения 5 месяцев. Продавец продовольственных товаров, срок обу!
чения 3 месяца. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, срок обучения 3 месяца. Водитель погрузчика (кат. «С»), срок обучения 2,5
месяца

Начало обучения по мере комплектования групп
Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46

(бухгалтерия), тел. (8�38241) 2�20�53
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ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

реклама

НАБОР НА ВАХТУ «СИЛА СИБИРИ»
Кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари, дизелисты, кочегары, сварщики,
водители, машинисты, монтажники, строители, тракторист, плиточники,
отделочники. Тел.: 8*952*800*70*11, 8*903*955*75*40.
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аТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на лесовозы*сортиментовозы, на новые МАЗы,
с опытом работы. Тел. 8*923*402*56*03 (Андрей).

. МУЖЧИНА, ЕХАВШИЙ ИЗ Г. ТОМСКА В Г. АСИНО
(рейс в 845 18.01.2018 г., в четверг, место 2) и взяв
ший «по ошибке» полиэтиленовый серый пакет с си
ней папкой с кнопкой, в которой находились докумен
ты, вышедший на «зеленом массиве» по просьбе шофе
ра! Просьба позвонить по тел. 8*903*950*47*89 или вер
нуть в гостиницу «Радуга» г. Асино, администратору.. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании
серии АЕ №184364, выданный школой №5 г. Асино на
имя Галины Витальевны Анищенко, считать недей*
ствительным.

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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аДля торговли
тюльпанами

на 7 � 8 марта
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ
тюльпанов,

ВОДИТЕЛИ с л/а.
Тел. 8�952�754�

62�42

. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
с большим стажем. Тел.
89528943302.. ПРИМЕМ РАБОЧИХ. Тел.:
21991, 24733.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

Храм открыт с 9*00 до 17*00, без выходных
Телефон храма: 8*952*686*43*05

8 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобных Ксенофонта, супру
ги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
9 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Святителя Иоанна Златоустого.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
10 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Вселенская родительская суб
бота.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
11 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о страшном суде
(масленица).
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
12 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Собор вселенских учите
лей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого.
13 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Бессребреников мучеников
Кира и Иоанна и иже с ними.
14 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Предпразднство Сретения Господ
ня. Мученика Трифона.
16.00 Вечернее богослужение.

Предоставлен кафедральным
Свято*Покровским храмом г. Асино.

Уважаемые братья и сестры!

Просим оказать помощь в строительстве нового храма.
Банковские реквизиты храма:
ИНН 7002006240, КПП 700201001, р/с

40703810406040000019; МРО православный Приход хра
ма Покрова Пресвятой Богородицы г. Асино Томской об
ласти Томской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат); Асиновский филиал ОАО «Том
скпромстройбанк» г. Томск; р/с 30101810500000000728,
БИК 046902728.

Назначение платежа: добровольное пожертвование
на строительство храма.

НДС не облагается.
Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

Делать деньги без рекламы
может только монетный двор!

(Òîìàñ Ìàêîëåé)

Рекламный отдел газеты «Образ Жизни»

(8$38241) 2$27$01

реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН кирпичный (77,7
м2), можно под дом. Тел. 8952
8020318.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.
89521761476.. 1комн. КВАРТИРУ в центре
(38 м2), 800 тыс. руб., торг. Тел.
89138644011.. 1комн. КВАРТИРУ. Тел.
89528920492.. 1комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (5й этаж). Тел.
89521527909.. 1комн. КВАРТИРУ в цент
ре, 780 тыс. руб. Тел. 8962
7796502.. 1комн. КВАРТИРУ в рне 2й
школы. Тел. 89528879678.. 1комн. КВАРТИРУ в с. Ново
Кусково, 370 тыс. руб., торг.
Тел. 89521823863.. срочно 1комн. КВАРТИРУ.
Тел. 23403.. 1комн. КВАРТИРУ в центре,
1 млн руб. Тел. 89131168889.. 2комн. КВАРТИРУ в рне
«Дружбы». Тел. 89521507538.. 2комн. благ. КВАРТИРУ
(51 м2) в рне АВПУ, 700 тыс.
руб. Тел. 89539230122.. 2комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6, 950 тыс. руб. или
меняю. Тел. 89069549301.. 2комн. КВАРТИРУ на Гага
рина. Тел. 89539121615.. 2комн. КВАРТИРУ в рне
«Дружбы». Тел.  8952150
7538.. 2комн. КВАРТИРУ в рне
«Дружбы». Тел.  8913872
8285.. 2комн. КВАРТИРУ в рне
ВЭС (ремонт не требуется).
Тел.: 21961, 89138512548.. 2комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45 (3й этаж, 42,9 м2),
1 млн 50 тыс. руб. Тел. 8952
8879145.. 2комн. благ. КВАРТИРУ
(55,5 м2) с гаражом в рне Ле
созавода. Тел. 89234007811.. 2комн. КВАРТИРУ по ул.
Стадионной, 20а (4й этаж),
1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8906
9496753.. 3комн. КВАРТИРУ в 4квар
тирном доме (есть баня, гараж,
земельный участок). Тел. 8923
4407491.. 3комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 89526861703.. 3комн. КВАРТИРУ на Гага
рина. Тел. 89521773073.. 3комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 1 млн 500 тыс. руб. Тел.
89528086521.. 3комн. КВАРТИРУ. Тел.
89539107787.. ПОЛДОМА полублаг. в с.
НовоКусково (60 м2, кирпич).
Тел.: 89521568441, 8923
4132640.. ПОЛДОМА на Лесозаводе по
ул. Кулундинской, 22. Тел.
89095401183.. ПОЛДОМА в рне Лесозавода
(есть все). Тел. 89539298446.. ДОМ в с. Маложирово. Тел.
89091910005.. ДОМ, ГАРАЖ. Тел. 8913
8614509.. ДОМ в рне ул. Сельской,
ул. Переездной. Тел. 8952884
1707.. ДОМ с постройками. Тел.
89521581073.. ДОМИК с ухоженным садом
по ул. Лазо, 39. Тел. 8913817
4938.. ДОМ в с. НовоКусково, ул.
Школьная, 108. Тел. 8952807
8747.. ДОМ в с. НовоКусково. Тел.
89095447937.. ДОМ или меняю на кварти
ру. Тел. 89521758810.. ДОМ в п. Тимирязевское.
Тел. 89528030370.. ДОМ, 550 тыс. руб. Тел.
89528892782.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

р
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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

р
е
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л

а
м

а

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
е

к
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

р
е

к
л

а
м

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
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л
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а

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8$903$953$89$30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е
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л

а
м

а

реклама

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

Тел. 8*952*160*26*60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город-межгород

р
е

к
л

а
м

аÃÎÐÁÛËÜ
äîëãîòüåì
áåðåçîâûé

(ÊàìÀÇ)
Тел. 8*923*432*22*55

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам !
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

. ДОМ и ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕ
НИЕ по ул. Ленина, 98 или меняю
на 2комн. квартиру с вашей доп
латой. Тел. 89539224723.. срочно ДОМ по пер. Криво
му, 8. Тел. 89521500809.. УЧАСТОК (13 соток с фунда
ментом) по ул. Новой, подходит
под материнский капитал. Тел.
89521828296.. УЧАСТОК с ветхим домом на
Горе. Тел. 89069549301.. УЧАСТОК под строитель
ство. Тел. 89521843746.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ГАЗ3307 (борт). Тел.: 8913
1149651, 89131034031.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПАМПЕРСЫ №3 и ПЕЛЕНКИ.
Тел. 89521827911.. КОНТЕЙНЕРЫ  (20 т.). Тел.
89521528095.

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН$МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

КУПЛЮ
на правах
рекламы

. Отечественные АВТОМО
БИЛИ на разбор. Тел. 8909
5453492.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.

89521550491.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
89521512244.. МЯСО любое. Тел. 8952
8044960.. СКИРДУ сена. Тел. 8909
5481085.

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

реклама

АРЕНДА на правах
рекламы

реклама

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КОНЯ
Тел. 8*952*157*95*88

реклама

ПРОДАЮТСЯ
ГОТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ (пеллет)

и ПИЛОРАМА в г. Асино;
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (7000,92 м2) с производственными
постройками: лесопильным цехом (559 м2), производственным
помещением (18 м2), овощехранилищем (558 м2), весовой (83,5 м2),
котельной (5,1 м2), проходной (32 м2)      ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Тел.: 8�913�853�57�77, 8�960�794�97�88

Состав:
� пшеница � 45%
� ячмень � 25%
� соя полножирная экструдированная � 15%
� шрот подсолнечный � 10%
� горох � 2%
� жмых подсолнечный � 1,5%
� жмых рапсовый � 1,5%
Благодаря данному составу, корм отличается повышенной пи!

тательностью и высокой усвояемостью, что обусловливается экст!
рузионной обработкой зерна, входящего в рецептуру. При таком
виде обработки энергия корма целиком идет на строительство
организма животных, т.к. белок и крахмал переходят в более до!
ступную форму, сложные структуры распадаются на более про!
стые, а за короткое время обработки сырья белок не успевает ко!
агулировать, т.е. сохраняются все питательные свойства.

Также в продаже имеются
экструдированные зерноотходы, от 7 руб. за кг

Производитель: ООО «ПК «Рассвет»
(Асиновский район, с. Ново�Кусково)

Тел.: 8�923�419�52�15, (8�3822) 78�18�36
E�mail: NLA@thsib.ru

Полнорационный
КОМБИКОРМ

для всех видов сельскохозяйственных животных

реклама

ЗАКУПАЕМ
МЯСО

(свинина, говядина)

Тел. 8*952*882*35*90

р
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м

а

ГОРБЫЛЬ
сухой, сырой,

пиленый
(осина, хвоя, береза)
Тел.: 8�962�785�77�87,

8�913�843�60�40

р
е
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л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
долготьем (хвоя,
КамАЗ, 20 тонн)

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

 * подробности по телефону

р
е
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л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�890�60�67

реклама

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!*  Только 17 ФЕВРАЛЯ (в субботу)
от ИП «Бобровой З.Г.»   по зимним ценам
с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино. КУРОЧКИ�НЕСУШКИ, 160 руб.. КУРОЧКИ�МОЛОДКИ, 300 руб.. СПЕЦКОРБИКОРМ (1 меш./10 кг), 300 руб.

Тел. 8�903�947�27�01

 * подробности
по телефону

ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(КамАЗ, двойные борта).
Доставка по деревням.
Тел. 89521543127. реклама

. АЛОЭ для лечения. Тел.
89539230122.

. СДАМ в аренду грузовой БОКС. Тел.: 89539266654, 8953
9263135.. СДАМ 1комн. КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 89528922994.. СДАМ 1комн. КВАРТИРУ, желательно на длительный срок.
Тел.: 22062, 89618864755.. СДАМ 1комн. КВАРТИРУ по ул. Крупской. Тел. 8952890
6254.. СДАМ 1комн. КВАРТИРУ. Тел. 89521806761.. СДАМ компактную 3комн. КВАРТИРУ (50 м2) с последующим
выкупом. Тел. 89610962063.

. ИНКУБАТОРЫ. Тел. 8952
1581073.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
89135367009.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ восточноевропей
ской овчарки (4 мес.). Тел.
89069592911.. БЫЧКА (11 мес.). Тел. 8952
8078747.. ПОРОСЯТ. Тел. 8909549
6546.. ПОРОСЯТ. Тел. 8952899
2657.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
89521528095.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
89539194396.. ИНДОУТОК живым весом,
400 руб./кг; ЯЙЦА утиные,
куриные, 70 руб./10 шт. Тел.
89138218144.. МЕД с личной пасеки. Тел.
89528978642.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город*межгород

Тел. 8*960*971*49*79р
е

к
л

а
м

а

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.

. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав
ка. Тел. 89069479367.. КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./вед
ро, доставка. Тел. 8913871
9913.. БЕРЕСТУ для растопки печи.
Тел. 89521615524.. БЕРЕСТУ. Тел. 8963194
7138.. БЕРЕСТУ. Тел. 8952183
5498.. БЕРЕСТУ. Тел. 8913862
6349.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК двухкамер
ный, ЭЛЕКТРОПЕЧЬ (стеклоке
рамика), ТЕЛЕВИЗОР. Тел.
89521762811.. ТЕЛЕВИЗОР LG. Тел. 8960
9716908.

МЕБЕЛЬ

. ШИФОНЬЕР, СЕРВАНТ, ку
хонный ГАРНИТУР, две КРО
ВАТИ. Все б/у, недорого. Тел.
89610962063.. ГАРДЕРОБ импортный из
двух шкафов (3 и 2створча
тые) без зеркал, цвет пепель
ный; высота  215 см, ширина 
58 см, длина  132 + 88 см. Тел.
89234195863.



Поверка водосчетчиков
без снятия
Тел.: (8�3822) 46�96�33,
8�913�816�60�63

Городская служба поверки

р
е
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л
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м

а

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»
№6 (689) 8 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

. РЕПЕТИТОРСТВО по математике. Тел. 89528924803.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 89539191503.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 89039546208.. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения, свадебные и др.  Тел.  25598.

р
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а

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Тел. 8*953*924*25*55
* 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

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

р
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л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аРУБИМ
СРУБЫ

Тел.: 8*952*681*63*07,
8*952*891*68*44, 2*51*31

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

СТОМАТОЛОГИЯ «ГАЛИНА»
(гостиница «Радуга», 2*й этаж, кабинет 217)
ВРАЧ Г.В.СКАТАРОВА
Лечение в первое посещение, реставрация со штифтом, протезирование
зубов под анестезией с применением импортных материалов,
лечение даже самых сложных зубов.
Прием сразу в день обращения. Запись по тел. 8*903*950*47*89

реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача)

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Телефоны:
8�952�894�85�03
8�962�782�47�17

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Белые � 320 руб./м2, цветные � 350 руб./м2

Тел. 8�913�802�04�05

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ламинат, плитка, обои,  пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34
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ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
Отливы. Козырьки.

Доборные элементы
на окна и кровлю

Тел. 8*952*754*62*42
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Услуги по пескоструйной обработке
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Тел. 8�952�754�62�42

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ЗАБОЮ СКОТА
(КРС, МРС, свиньи). Тел. 8−913−859−75−43

реклама

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.: 89527805321, 89521758829.

Выражаем искреннее соболезнование Леониду Анато
льевичу Иванову, Наталье Владимировне Втюриной, Алек
сандру Леонидовичу Иванову, внучкам, родным и близким
в связи со смертью жены, матери, бабушки

ИВАНОВОЙ Веры Ивановны.
Разделяем с вами горечь утраты. Пусть земля ей будет

пухом.
Втюрины, Сусоевы.

Коллектив МАДОУ №3 «Радуга» выражает искрен
нее соболезнование Наталье Владимировне Втюриной, её
родным и близким по поводу смерти

МАМЫ.

Выражаем искреннее соболезнование Ростиславу Ма
кееву, ученику 8 «Б» класса гимназии №2, в связи со смер
тью любимого

ПАПЫ.
Классный руководитель, одноклассники и родители.

На 90м году ушёл из жизни замеча
тельный человек, заслуженный строитель
Асиновского района

РЕВЕНЧУК Александр Никитович.
Он был человеком редких душевных

качеств, любящим мужем, отцом, дедом,
прадедом, братом. Мы будем помнить его
таким, каким он был при жизни: добрым,
весёлым, всеми любимым.

Светлая память. Скорбим, помним.
Дети, внуки, правнуки, родные и близкие люди.

Коллектив ООО «Эгида» выражает искреннее собо
лезнование Ларисе Ивановне Травниковой, Олегу Алексан
дровичу Ревенчуку, родным и близким в связи со смертью
дорогого человека — отца

РЕВЕНЧУКА Александра Николаевича.
Светлая ему память. Скорбим вместе с вами.

Коллектив Асиновского филиала ПАО «Томск*
промстройбанк» выражает искреннее соболезнование
Сергею Вячеславовичу Конакову по поводу смерти отца

КОНАКОВА Вячеслава Фроловича.

Коллектив МАДОУ №3 «Радуга» выражает искрен
нее соболезнование Оксане Александровне Крестининой,
её родным и близким по поводу смерти

БРАТА.

Коллектив МАДОУ №3 «Радуга» выражает искрен
нее соболезнование Анне Андреевне Костылевой, её род
ным и близким по поводу смерти

ДЕДУШКИ.

На 89м году ушла из жизни
ТРАВНИКОВА Анна Николаевна.

На 88м году ушла из жизни
ДРОЗДОВА Зоя Петровна.

На 80м году ушла из жизни
ТУЛУПОВА Нина Александровна.

На 78м году ушёл из жизни
ПЕТРАШОВ Владимир Павлович.

На 77м году ушла из жизни
АНЧАРУК Лидия Михайловна.

На 75м году ушёл из жизни
БОЙКО Виталий Павлович.

На 73м году ушёл из жизни
ЕЛИСЕЕВ Юрий Николаевич.

На 73м году ушёл из жизни
УСТИНОВ Владимир Григорьевич.

На 69м году ушла из жизни
РУДНЕВА Людмила Сергеевна.

Примите искренние соболезнования родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «Сиб*
инженерсервис» за моральную и материальную поддержку
в похоронах РИМШИ Виталия Васильевича.

Жена, дочь.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ главе Но*
виковского сельского поселения С.Л.Петрову, семьям
Шинкевич и П. и И. Жоховых, А.М.Аноп, соседям, род*
ственникам, друзьям в оказании помощи в похоронах на
шей любимой мамочки, бабушки, прабабушки ЧЕРНЕВИЧ Ма
рии Антоновны.

Родные.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, гипсокартон
и др. Тел. 8�962�787�55�69

Санузел
под

ключ

реклама

ТРИКОЛОР
«Старт «0»
Рассрочка, установка,
настройки, обмен
г. Асино,  ул. Советская, 42
Тел. 8�960�978�30�26

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14*00 вторника.
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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»!

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*


