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Стартовал фестиваль
«Салют, Победа!»
Â Àñèíå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ðàéîííûé ýòàï
XXIX ôåñòèâàëÿ õîðîâûõ âåòåðàíñêèõ
êîëëåêòèâîâ «Ñàëþò, Ïîáåäà!»

На этот раз в районном отборочном туре принимали участие
шесть ветеранских хоров: «Ветеран» (В.Г.Савин), «Хорошее на�
строение» (А.П.Деркач), «Русская душа» (Е.А.Круковская), но�
вокусковские «Родные напевы» (В.Г.Савин), «Казачье раздолье»
из Больше�Дорохова (В.В.Каланжов) и новониколаевская «Рос�
сияночка» (С.И.Барминский). Члены жюри присудили первое ме�
сто «Казачьему раздолью», второе было отдано победителям
прошлого года — хору микрорайона ТРЗ «Русская душа». Тре�
тьего места удостоена вокальная группа «Россияночка». Совсем
ненамного отстал от лидеров хор из Ново�Кускова «Родные на�
певы». Ему всего три года, и, по словам членов жюри, он раз от
раза творчески растёт.

Следующий этап фестиваля пройдёт в селе Тегульдет, где со�
берутся победители и призёры из Асиновского, Первомайского,
Тегульдетского, Верхнекетского районов. Затем лучшие коллек�
тивы представят свои номера на гала�концерте, который прой�
дёт в Томске в честь очередной годовщины Великой Победы.

Хор «Русская душа» занял второе место.

Хоккеисты вышли в финал
Àñèíîâñêàÿ õîêêåéíàÿ êîìàíäà ïðèìåò ó÷àñòèå
â îáëàñòíûõ èãðàõ «Ñíåæíûå óçîðû»

В прошедшие выходные на хоккейной коробке проходили
отборочные соревнования по хоккею в зачёт 34�х областных зим�
них спортивных игр «Снежные узоры». На протяжении двух дней
на ледовом поле кипели нешуточные страсти, ведь только обла�
датели первого и второго места могли поехать на игры.

В соревнованиях приняли участие команды из Асиновского, Ко�
жевниковского, Первомайского, Чаинского и Томского районов.
Поддержать свои команды собралось много болельщиков из раз�
ных районов, которые плотным кольцом обступали хоккейный корт.
В результате напряжённой борьбы первое место в отборочных со�
ревнованиях завоевала команда Томского района. Асиновцы стали
вторыми, уступив в финальной игре томичам со счетом 5:1.

Звучали солдатские песни
Â ÃÄÊ «Âîñòîê» ïðîø¸ë ðàéîííûé êîíêóðñ
«Ìóçà, îïàë¸ííàÿ âîéíîé»

Большинство солистов и коллективов, заявивших об участии
в традиционном конкурсе солдатской песни, были из Асина. При�
ехали также жители сёл Батурино, Ягодное, Вороно�Пашня, Боль�
ше�Дорохово, Ново�Кусково, п. Светлый. Конкурсанты аплоди�
ровали соперникам и с удовольствием им подпевали, когда зву�
чали такие дорогие сердцу песни, как «Синий платочек», «Тём�
ная ночь», «Хотят ли русские войны», «Ты ждёшь, Лизавета»,
«Алёша», «На безымянной высоте».

Всего было исполнено 30 номеров. Жюри совещалось недо�
лго. Дипломы первой степени получили Ольга Плешко, Констан�
тин Бертяков, Вера Молчанова, трио Евгения Иванова, Инессы
Выходцевой и Надежды Абрамовой, ВИА «Коробейники». Кто
из них поедет в Томск на финал конкурса «Муза, опалённая вой�
ной», пока неизвестно.

ВИА «Коробейники» получили диплом первой степени.

Навострили лыжи к финишу
Â ñóááîòó, 10 ôåâðàëÿ, ïðîøëà Âñåðîññèéñêàÿ ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà
«Ëûæíÿ Ðîññèè-2018»

Это мероприятие проводится уже в 36�й раз и стало за это время большим зимним спортивным
праздником, рассчитанным на широкий круг любителей лыжного спорта. В нём принимают участие
как профессиональные спортсмены, так и любители: от младших школьников до пенсионеров. Учас�
тники прибыли на лыжные гонки не только из города Асино и сёл нашего района (Батурино, Больше�
Дорохово, Новиковка, Минаевка, Ягодное, Новониколаевка), но из  соседних райцентров: Первомай�
ского и Зырянского — всего около 200 человек. Одни приняли участие в массовом старте, другие
решили проверить свои силы и посоревноваться на время. Для каждой возрастной категории сорев�
нующихся установили разные дистанции: 2, 3 и 5 километров.

Лучшее время продемонстрировали батуринцы: Анастасия Обеднина, Светлана Обеднина, Сергей
Обеднин, Дмитрий Князев и Елена Кузнецова; асиновцы: Тамара Коледова, Виталий Владимиров
(ДЮСШ №2), Владимир Черепанов (АО «Аграрная группа»).

Серебряная награда у Елизаветы Пановой и Николая Борисова (из Батурина) и  у жителей города
Асино: Натальи Мартынюк, Нины Селивановой, Алексея Таюкина, Константина Селюнина (школа №5),
Владлены Величко (школа №4), Сергея Семёнова (ПСЧ�1).

Третьи результаты у Анастасии Андросовой, Николая Кулакова и Дмитрия Обеднина (все из Бату�
рина), Нины Бобылевой и Андрея Варламова (Асино), Никиты Жигулина (Зырянское), Светланы Ки�
чапиной (Минаевка).

Утром 12 февраля в городе Асино в несколь�
ких метрах от ворот АО «Рускитинвест» (ранее
ЗАО «РосКитИнвест») состоялась протестная ак�
ция, организованная его бывшими подрядчиками.
Такая же неделей раньше прошла в г. Томске на
площади перед парадным входом БКЗ.

С плакатами: «Новое руководство доводит
асиновский завод до банкротства, чтобы не рас�
считываться по долгам», «Отдайте наши деньги!»,
«В.В.Путин, защити соотечественников от китай�
ских мошенников» — собрались на акцию пред�
ставители подрядных организаций, ранее оказы�
вавших строительные и транспортные услуги ряду
заводов и предприятий, входящих в комплекс
Асиновского лесопромышленного парка. Среди
них были представители как асиновских, так и
томских предприятий: ООО «Опора», ООО «Уни�
версал», ООО «Сибстрой» и других. Один из орга�
низаторов акции Павел Новиков рассказал, что в
настоящий момент Рускитинвест задолжал поряд�
ка 20 подрядным организациям около 200 мил�
лионов рублей.

— Мы уже больше года добиваемся справед�
ливости, время от времени встречаясь с предста�
вителями русско�китайской компании, у которой
за это время сменился генеральный директор, а
также появился новый инвестор, который привлёк
московских юристов и пытается доказать, что
работы нами выполнены не были. В случае отка�
за у нас не будет другого выхода, как объявить
голодовку.

Из�за мороза акция продлилась недолго. Уже
к её завершению к участникам вышел представи�

тель Рускитинвеста и пригласил их пройти на тер�
риторию, при этом районную прессу не пустили.
Как позднее по телефону прокомментировал ито�
ги встречи один из участников пикета,  «нам обе�
щали принять решение по выплате долгов до 20
февраля».

Вчера на сайте ТВ�2 и РИА Томск появилась
информация о том, что замгубернатора Томской
области Андрей Кнорр пообещал лишить Руски�
тинвест лицензии на заготовку леса, если пред�
приятие не рассчитается с подрядчиками. Для ско�
рейшего разрешения платёжного кризиса губер�
натор Сергей Жвачкин направил письмо губерна�
торам китайских провинций Шандунь и Хубэй. По
итогам разбирательства в КНР заведено уголов�
ное дело, арестован председатель совета дирек�
торов компании «Фухань». Зам. руководителя,
который отвечал за реализацию проекта, переве�
дён на другую должность. Отстранён и партийный
куратор проекта. Замгубернатора Кнорр так ком�
ментирует ситуацию:

— Новые акционеры привели людей, кото�
рые не соответствуют уровню компетенции дан�
ного предприятия. Они попросту не осознают,
чем занимаются. Между нами утеряна связь.
Сейчас мы выстраиваем жёсткие отношения, в
том числе и на федеральном уровне, чтобы все,
включая подрядчиков, понимали правила. В те�
чение года политику выстроим. К тем, кто нару�
шает правила, будем применять меры вплоть до
лишения квот на заготовку леса. Сейчас от ки�
тайцев получено заверение, что они точно рас�
считаются до 15 марта.

Требуют отдать свои деньги
Êèíóòûå ïîäðÿä÷èêè ÐîñÊèòÈíâåñòà ãðîçÿò îáúÿâëåíèåì ãîëîäîâêè

«Припарковалась» у столба
Âèíîâíèöå ÄÒÏ íàçíà÷èëè 10 ñóòîê
àäìèíèñòðàòèâíîãî àðåñòà

Ранним утром тринадцатого февраля на улице Гончарова про�
изошло ДТП с участием автомобиля «Хонда Аккорд». По предва�
рительной версии, девушка 1996 года рождения, сидевшая за ру�
лём иномарки, не справилась с управлением, врезалась в сугроб
на обочине и снесла столб. По словам очевидцев, в автомобиле
находились два пассажира. Свидетели утверждают, что все они
были явно пьяны. Нетрезвость водителя подтвердило медицинское
освидетельствование. В этот же день девушке назначили  наказа�
ние в виде 10 суток административного ареста. Никто из людей,
находившихся в салоне авто, не пострадал.

Поможем
первомайским
погорельцам

7 февраля в Первомайс�

ком произошёл пожар в двух�

квартирнике по улице Зао�

зерной, 3. Сгорело почти всё.

В одной квартире жили пожи�

лая мать со взрослым сыном.

Пенсионерка погибла, а муж�

чина получил серьёзные ожо�

ги и находится сейчас в боль�

нице. В другой — женщина с

маленькой дочкой и сыном�

подростком. Они уцелели, но

остались без крыши над го�

ловой и без вещей.

Пострадавшим нужна фи�

нансовая помощь. Если есть

возможность поддержать по�

павших в беду людей, переве�

дите деньги на карту Ната#
льи Сергеевны Толкачевой
— 2202200299014017.

Можно связаться с пост�

радавшей по телефону 8#952#
893#96#55, с её мамой Анто�

нидой Александровной Ефи�

мовой — по телефону 8#961#
888#04#62.

Погорельцы будут рады

любой поддержке.
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За «Энергию» теперь
в ответе муниципалитет

Начнём с небольшой предыстории. 17
ноября 2017 года на налоговый учёт
были поставлены три новых МУПа Аси�
новского городского поселения: «ЭНЕР�
ГИЯ Т1», «ЭНЕРГИЯ Т2» и «ЭНЕРГИЯ
Т3», в обязанности которых входит про�
изводство и распределение тепла и горя�
чей воды жителям г. Асино. Уставной ка�
питал каждого составил более 12 милли�
онов рублей. По словам главы района Ни�
колая Данильчука, это вынужденная
мера. «С действующим тарифом, сегод�
няшним состоянием городских котель�
ных, тепловых сетей и прочего комму�
нального оборудования смельчаков, же�
лающих работать на асиновском рынке,
среди коммерческих теплоснабжающих
предприятий больше нет», — объяснял
принятое решение, поддержанное обла�
стью, Николай Александрович.

Напомню, что последним «смельча�
ком», пришедшим на смену ТЭРам, стало
ООО «СИБИС». Продержались томичи на
асиновском рынке всего 3,5 месяца, ус�
пев даже за столь короткое время, как и
все их предшественники, накопить нема�
лые долги за потреблённое электриче�
ство, уголь, а ещё по отчислениям в нало�
говый, страховой и пенсионный фонды
(несмотря на то, что с работников регу�
лярно взимался подоходный налог). Тем
временем сам руководитель предприятия
А.П.Березин в накладе не остался. О раз�
мере его заработной платы, ежемесячных
доходах от сдачи личных автомобилей в
аренду своему же предприятию и полу�
ченной единовременной выплате при
увольнении среди работников СИБИСа
ходят легенды, и никто в их подлинности
не сомневается. Впрочем, никакой дру�
гой задачи у руководства предприятия,
по всей видимости, и не стояло. Именно
по этой причине оно не было озабочено
ни мероприятиями по охране труда ра�
бочих, ни вложениями в ремонт давно из�
ношенного оборудования, ни своевре�
менным приобретением угля, по сути пе�
реложив эту обязанность на районное и
городское руководство, вынужденное в
конечном итоге принять решение о со�
здании муниципальных предприятий.

О том, что предстоит очередной пе�
реход из одной организации в другую,
работники городского теплоснабжаю�
щего предприятия, пережившие на сво�

Игры с теплом,
или Коммунальная чехарда
городского масштаба

ём веку эту процедуру десятки раз, были
извещены заранее. По их словам, на од�
ном из собраний по этому поводу город�
ским и районным руководством было
обещано, что людей переведут в МУПы
с полным сохранением штата и заработ�
ной платы, но…

По старой схеме
Похоже, поначалу так и планирова�

лось, потому что на руках у инженерно�
технических работников оказались штат�
ные расписания с прежними окладами и
премиальными, датированные 1 февра�
ля 2018 года, согласованные с учредите�
лем МУПов, Асиновским городским по�
селением, и утверждённые директорами
новых предприятий Храмцовым, Скопин�
цевым и Беловым. Кстати, сначала на эти
должности были устроены другие лица
из числа инженерно�технических работ�
ников теплоснабжающего предприятия,
но впоследствии они отказались от сво�
их кресел. Как рассказал мне один из не�
состоявшихся директоров, от него и дру�
гих руководителей требовали поставить
подписи под соглашениями, согласно ко�
торым страховой запас угля, приобрета�
емого на бюджетные средства для МУ�
Пов, перенаправлялся на нужды СИБИСа.
Более того, на новые предприятия хоте�
ли повесить долги за электричество, на�
копленные предшественником. Не удиви�
тельно, что люди не только отказались
играть в такие мутные игры, но даже на�
писали обращения в прокуратуру.

Впрочем, схема перекидывания дол�
гов с одного предприятия на другое да�
леко не нова. Примерно в такой же ситу�
ации оказался в своё время СИБИС, ко�
торый с сентября оказывал населению
услуги по отоплению, а собранные АЕРЦ
с населения деньги в это время направ�
лялись управляющими компаниями не на
его счета, а в артёмовские ТЭРы. Этакое
продолжение многолетней игры в комму�
нальную чехарду, где каждый частник
поочерёдно перепрыгивает через своих
предшественников, стоящих в согнутом
положении. Если кто�то подумал, что
Владимир Петрович Артёмов покинул
асиновский коммунальный олимп, то он
глубоко ошибается. Одно из его пред�
приятий продолжает отапливать бассейн
«Дельфин», котельная которого не во�
шла ни в одну из трёх «Энергий». Как
объяснил мне глава района, было бы ло�
гично это сделать, поскольку котельная

отапливает муниципальное учреждение,
но с коммерческим предприятием заклю�
чён договор до 2019 года, и пока нет ос�
нований его разорвать.

Работа МУПов
началась со скандала

Но вернёмся к нашим МУПам. Их ра�
бота должна была начаться с января, но
по каким�то причинам даже к февралю
не всех работников перевели из одной
организации в другую. Каково же было
их удивление, когда в конце прошлой
недели они увидели новое штатное рас�
писание (датированное, как и первое, тем
же 1 февраля 2018 года), в котором зна�
чились уже совершенно другие оклады
и премиальные.

Значительные изменения со знаком
минус не коснулись машинистов и транс�
портировщиков котельных, а только ин�
женерно�технических работников: дирек�
торов, бухгалтеров, экономистов, глав�
ных инженеров, начальников отделов и
т.д. Потери в окладах руководителей и
специалистов получились значительные:
от 15 до 20%. Изменились и условия пре�
мирования, которые, по мнению инженер�
но�технических работников, просто невы�
полнимы. Понятно, что столь неожидан�
ный «сюрприз» вызвал бурю негодова�
ния, переросшую в стихийное собрание,
на которое в пятницу пригласили  район�
ное и городское руководство, представи�
телей районных СМИ и прокуратуры.

Собравшиеся, не стесняясь в выраже�
ниях, требовали с Данильчука и Костен�
кова объяснений, высказывая по ходу
разговора свои претензии. Глава района
пытался пояснить, что новое штатное
расписание разрабатывалось с участием
консультантов, проводивших экономи�
ческий аудит предприятий. На общий
фонд зарплаты, уже заложенный в та�
риф, никто не собирается покушаться, а
вот премиальные в полном объёме полу�
чит только тот, кто их заслужит. Но люди
никакие доводы не хотели слушать. Че�
рез час криков и упрёков всё же сошлись
на том, что штатное расписание будет в
очередной раз пересмотрено. Ко вторни�
ку был подготовлен новый вариант, час�
тично удовлетворивший требования ра�
ботников. Оклады остались прежними,
за исключением трёх должностей: глав�
ного бухгалтера, главного инженера и
директора. Относительно премирования

коллективы направят свои предложения
директорам МУПов.

Коммунальный
бардак

На собрании я услышала много инте�
ресного и, признаться, ужаснулась тому,
какой бардак творится в нашей комму�
налке. Городские котельные, возведён�
ные шесть лет назад и по сути вырабо�
тавшие свой ресурс, до сих пор офици�
ально не введены в эксплуатацию. Уголь,
стоимость которого составляет более 3
тысяч рублей за тонну, приходит в город
очень низкого качества, да ещё и с недо�
весом. Однажды загнали две машины на
позаимствованные у другого предприя�
тия весы, потому как своих нет, и выяс�
нилось, что поставщик недоложил в каж�
дую порядка 4 тонн! Уголь воруют и на
самих котельных, более того, есть ин�
формация, что им, не стесняясь, торгу�
ют сами работники. Положенного трёх�
дневного стратегического запаса топли�
ва на складах нет, он идёт в топки бук�
вально с колёс. Была ситуация, когда в
сильные морозы угля оставалось всего
«на две лопаты», о чём главный инженер,
побоявшийся заморозить город, сооб�
щил в область. Как мне пояснил глава
района, ситуация с отопительным сезо�
ном теперь на контроле не только в об�
ласти, но и в федерации.

Если говорить о прежних долгах, то
только за последние 3 года в налоговые
органы и разные фонды теплоснабжаю�
щими предприятиями города не было
выплачено порядка 50 миллионов руб�
лей. А тем временем руководство пред�
приятий, установившее себе и своему
окружению из числа тех самых инженер�
но�технических работников нехилые ок�
лады и премиальные, постоянно плака�
лось, что денег нет, топить нечем, вымо�
гая из областного и районного бюджета
деньги. И их щедро давали. Только за
последние несколько месяцев было вы�
делено на покрытие расходов комму�
нальщиков 35 миллионов!

Районное и городское руководство
обещает  изменить ситуацию. Но вот уда�
стся ли с помощью МУПов навести нако�
нец порядок в коммунальной сфере, по�
грязшей в болоте, из которого мы много
лет не можем выбраться? Как заметил бы
Иван Васильевич Бунша, «меня терзают
смутные сомнения»...

. Екатерина КОРЗИК

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â àäìèíèñòðàòèâíîì
çäàíèè ãîðîäñêîãî òåïëîñíàáæàþùåãî
ïðåäïðèÿòèÿ êèïåëè íåøóòî÷íûå ñòðàñòè.
Ñâèäåòåëÿìè æàðêèõ äåáàòîâ, ðàçâåðíóâøèõñÿ
ìåæäó èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè
è ãëàâàìè ãîðîäà è ðàéîíà, ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè
ÑÌÈ è ïðîêóðàòóðû. Êàêàÿ òåìà îáñóæäàëàñü
íà âñòðå÷å è ÷òî âîîáùå ïðîèñõîäèò â ñôåðå
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà?
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Необычная дата
14 февраля, известное как день всех

влюблённых, с 2012 года стало ещё и
днём дарения книг. Такая идея родилась
у американки Эмми Бродмур после того,
как сын спросил её, почему не существу�
ет дня, когда бы люди дарили друг другу
книги. И теперь эту инициативу поддер�
живают во всём мире.

Вот и мы подумали, что было бы очень
хорошо подарить книгу, которая уже
давно прочитана и пылится на полке, не�
знакомому человеку. Совместно с работ�
никами ЦБС и ДК «Восток» решили про�
вести акцию «Книга в подарок». Литера�
туру собирали, как говорится, с миру по
нитке. Попросили у друзей и знакомых,
библиотекари сделали небольшую под�
борку книг, отданных читателями. В ито�
ге набралось около двухсот экземпляров
разных по тематике и литературным жан�
рам произведений. Это была русская и
зарубежная классика, справочники, эн�
циклопедии, сборники стихов, кулинар�
ные рецепты, детская литература. Боль�
ше всего оказалось женских романов и
детективов. Это и понятно. Такие книги
покупаются для разового прочтения.
Порядка двух десятков этого чтива нам
передала одна только жительница Аси�
на Галина Ивановна Савва.

Кому — чтиво,
кому — классика

С утра в понедельник возле ДК «Вос�
ток» мы установили стол, на который
выложили свои богатства. С энтузиазмом
откликнулись на предложение раздать
книги прохожим и поговорить с ними о
пользе чтения заведующая залом ис�
кусств БЭЦ Лилия Стрельникова и режис�
сёр ДК «Восток» Анастасия Батаршова.

— Подходите, не стесняйтесь, выби�
райте! — зазывали они проходивших
мимо горожан.

В основном заинтересовывались жен�
щины. Быстрее всего с нашего стола ис�
чезли любовные романы и детективы.

— К классической литературе нет у
меня особой любви, — призналась Ири�
на Николаевна Гайнутдинова. — Другое
дело — женские романы. Читаешь и от�
дыхаешь душой. Ещё люблю детективы.
В библиотеку я хожу редко. Некогда. Вот
ещё внукам книжки возьму. У вас тут эн�
циклопедии есть «Я познаю мир». У меня
внуков пятеро. Старшему 14 лет, а ма�
ленькому всего 10 месяцев. Пусть и они
к книжкам приучаются.

Наталья Михайловна Кирпиченко, на�
оборот, сказала, что любит классику.

Особенно ей нравится зарубежная лите�
ратура. Увидев на столе роман Шарлот�
ты Бронте «Джейн Эйр», с удовольстви�
ем взяла его себе, пообещав сегодня же
начать читать.

Татьяна Николаевна Эльмурзаева
приехала из Новониколаевки по делам.

— Как удачно я попала, — улыбну�
лась женщина. — Ещё и книжки домой
привезу. Вот, пожалуй, возьму «Отцы и
дети» Тургенева. Прочту ещё раз.

— А мне можно Булгакова? — попро�
сила Татьяна Кайбазакова. — Обожаю
его произведения. А ребёнку — сборник
стихов Кольцова.

Девчонкам и мальчишкам,
а также их родителям

Самой маленькой участницей нашей
акции стала двухлетняя Велина. Девчуш�
ка крепко держала в руках подаренные

детские книжки. Её мама Анна Степано�
ва сказала, что дочка каждый вечер про�
сит почитать ей сказки.

Вот к нашему «литературному» сто�
лу подошла группа школьниц.

— А у вас есть энциклопедии? А что�
нибудь по истории? А для девочек? —
наперебой спрашивали они. — Это про�
изведение мы проходили в школе, а
вот Достоевского ещё будем изучать,
нужно взять, вдруг пригодится.

Я поинтересовалась, часто ли ученицы
берут в руки книги, не заданные по школь�
ной программе. Отвечали по�разному.
Кто�то признался, что читает только то,
что задают, кто�то предпочитает печат�
ным изданиям электронные книги. А кто�
то периодически берёт современные жур�
налы и энциклопедии в библиотеке.

Следующая участница акции, Марина
Цыцунова, сожалела, что, к своему сты�
ду, уже давно ничего не читала.

— Хотелось бы перед сном прочесть
что�то, но так устаю, набегаюсь, что толь�
ко до подушки — и глаза закрываются.

Тем не менее выбрала книги по исто�
рии России и энциклопедию. Пояснила,
что детям. Дочка любит историю и мифы
Древней Греции, а у сына мужские при�
страстия — про машины и изобретения.
Тамара Игоревна Ильиных, преподава�
тель физической культуры школы №4,
тоже посетовала, что читать стала в пос�
леднее время меньше, сославшись на
нехватку времени. Однако книжку в по�
дарок выбрала.

— Не проходите мимо, специально
для вас — сборники рецептов «Люблю
готовить», — зазывали очередную про�
хожую мои напарницы.

— А я как раз не люблю готовить, —
засмеялась та и взяла книгу под назва�

Книга — в подарок
прохожему

нием «300 методов похудения».
Из мужчин мало кто заинтересовал�

ся нашей акцией. А вот для Сергея Нико�
лаевича Маслова чтение — неотъемле�
мая часть жизни.

— Люблю классику — русскую, со�
ветскую. О природе читаю. А вот рома�
ны и детективы, написанные женщинами,
— не для меня. Ни глубоких размышле�
ний, ни нормального сюжета, — поде�
лился он своими мыслями о современной
литературе.

Ещё один молодой мужчина выбирал
книгу со знанием дела. Сразу было вид�
но, что человек читающий. И мы не ошиб�
лись.

— Я много читаю, — подтвердил Ана�
толий Толкачёв. — Часто беру книги в
библиотеке. У меня жена там работает.
Все новинки литературы по её совету
прочёл. Особенно нравится цикл «Сиби�
риада».

Некоторые прохожие интересова�
лись, куда можно сдать ставшие ненуж�
ными книги. Лилия Николаевна поясни�
ла, что их примут в любой библиотеке.

Молодёжь, которую мы старались
приобщить к акции, неохотно подходи�
ла к столу. Кто�то отшучивался: «Читать
не умеем!» Две девушки взяли по книж�
ке, и то только для вида, даже не посмот�
рев на обложки.

Читать не разучились
Проведя на улице более часа, я и мои

помощницы успели реализовать больше
половины принесённых книг. Неразоб�
ранными остались в основном произве�
дения советских писателей и некоторые
старые детские книжки, которые не идут
ни в какое сравнение с современными
красочными изданиями. Мы таким ре�
зультатом остались довольны.

— Значит, не разучились люди читать,
— подвела итог Анастасия Батаршова,
тоже взявшая для себя и своих детей не�
сколько книг.

О читательских предпочтениях аси�
новцев мы попросили расссказать заве�
дующую инновационно�методическим
отделом ЦБС Нину Николаевну Финоге�
еву. По её словам, в районе работает
шесть городских и четырнадцать сельс�
ких библиотечных филиалов. Количе�
ство посетителей, по данным 2017 года,
составило 20120 человек. Из них 8500
читателей — в возрасте до 15 лет, 2500
— от 15 до 30 лет, остальные — люди
старшего поколения.

— Взрослые предпочитают классику:
женщины — романы, мужчины — боеви�
ки и детективы, — пояснила она. — Уче�
ники в основном берут программную ли�
тературу. Зачастую возникают проблемы
с возвратом книг. Поэтому, пользуясь
случаем, хочу попросить наших читате�
лей проверить свои книжные полки.

Фонд ЦБС постоянно пополняется.
Он составляет 216600 книг и журналов.
В 2017 году было получено 6500 экземп�
ляров. Зарегистрировано 186 тысяч по�
сещений и выдано 573300 книг в библио�
теках района.

Хотелось бы верить, что книга не по�
теряет своей актуальности. Не знаю, как
вам, а мне намного приятнее взять в руки
томик стихов Пушкина или роман Льва
Толстого, нежели электронную книгу, и
окунуться в мир литературы — настоя�
щей, а не виртуальной.

. Валентина СУББОТИНА
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Àðèíà ÌÓÐÀÒÎÂÀ
5 ЛЕТ:
— Любовь бывает между папой и мамой. Мой папа уважает маму, он готовит ей

вкусные блюда, дарит цветы, они никогда не ругаются. Они ещё меня любят очень
крепко. Любить могут только добрые люди.

Я люблю маму, потому что она покупает мне сладости и готовит вкусные блюда,
люблю папу, потому что он мне игрушки покупает. Я в садике очень сильно по ним

скучаю, домой хочу. А ещё я люблю, когда с ма�
мой и папой гуляю на улице, люблю, когда
ночую у бабы Вали. Люблю Соню из садика,
потому что она очень спокойная девочка и
вежливые слова говорит. А ещё я люблю
игрушки: куклы и мячики.

У меня будет сестрёнка. Она ещё у
мамы в животике, но я её всё равно люб�
лю. Хочу, чтобы её назвали Катей, как мою

лёлю, потому что я её люблю.

14 ЛЕТ:
— Интересно прочитать, что я думала о люб�

ви, когда была маленькой. С одной стороны, со
сказанным тогда согласна, потому что любовь — это

в том числе и уважение. Но, с другой стороны, считаю,
что любить нужно не за что�то материальное, а за то, что

этот человек просто есть в твоей жизни. Я люблю своих родителей за то, что они
всегда рядом, всегда помогут в трудную минуту, дадут ответ на любой вопрос.

Любовь — это взаимопонимание, верность, честность между людьми. Не думаю,
что любовь вечна, так как она перерастает в привязанность. Мы находимся в таком
возрасте, когда большинство из нас испытывают влюблённость, симпатию, но, на
мой взгляд, в подростковом периоде эти чувства мало что значат. Думаю, что с года�
ми понимание любви меняется, потому что появляется опыт в отношениях.

Сестра, кстати, у меня родилась. Правда, назвали её Юлей. Сейчас ей 9 лет. Ко�
нечно, люблю её очень, хотя поначалу ревновала к ней родителей. Иногда мы ссо�
римся, но всегда быстро миримся.

Газетные публикации с вашим проектом, в котором я принимала участие, у нас
сохранились. Его нужно продолжать и дальше, потому что проект интересен и чита�
телям газеты, и участникам опроса: любопытно знать, что дети думают насчёт со�
всем недетских вопросов.

Äàíèë ØÓËÜÆÅÍÊÎ
3 ГОДА:
— Я люблю дедушку моего, потому что он хороший. Люблю маму… Она хоро�

шая. Я ей говорю: пусть она растёт большая, желаю ей хорошего здоровья. Мама
меня тоже любит сильно, потому что я её люблю. Ещё Артёма люблю, братика мое�
го старшего. Он меня тоже любит. Воспита�
тельницу люблю. У нас Катя есть в группе.
Она меня любит, и я её люблю. Люблю иг�
рать в конструктор, в игрушки, в машин�
ки, в кирпичиков...

13 ЛЕТ:
— Не помню нашу встречу. Мне всего�

то три года было. Я, кстати, ходил в одну
группу со старшими ребятишками, видимо,
поэтому и попал к вам на беседу. Интерес�
ный эксперимент. Проект нужен для того, что�
бы понять мир ребёнка, ведь детское мышле�
ние от взрослого много чем отличается.

Любовь в моём теперешнем представлении —
это связь между людьми. Бывает родственная любовь,
это любовь к родителям, близким. Например, любовь
моей мамы ко мне выражается во всём: в отношении, в разговоре. Как мама видит
мою любовь к ней, это надо спрашивать у неё.

Любовь между мужчиной и женщиной — это уже другие отношения. Мне сложно
судить о них, потому что ещё не испытывал такого чувства. Кстати, Катю, о которой
говорил в проекте, даже не помню.

Любви все возрасты
покорны
«Ìëàäåíöû» — î ëþáâè äåñÿòü ëåò íàçàä è ñåé÷àñ

Àíãåëèíà ÁÅËÈÊ
 6 ЛЕТ:
— Любовь — это когда закрываешь глаза, а там — одни сердечки. Вообще люди

должны дружить и встречаться только по любви. А ещё надо себя любить, чтобы
муж тебя очень любил. Игрушки тоже любят друг
друга. У меня собачка любит крысу, потому
что у неё красивая юбочка.

15 ЛЕТ:
— Я в шесть лет считала и сейчас со�

глашусь с тем, что люди должны быть вме�
сте только по любви. Ну и, конечно же,
нужно любить себя, не давать себя в оби�
ду, но и не быть эгоистом. Любовь вообще
странная вещь...

Я это чувство испытывала всегда по отно�
шению к родным, к моей маме. Мама — самый
дорогой человек. Она всегда готова помочь, вос�
питывала меня и защищала. Два года назад я посту�
пила в Колпашевский кадетский корпус. Я для своей
мамы горы сверну, в обиду её не дам, стараюсь во всём ей
помогать. Любовь — это и есть забота, понимание, доверие.

Недавно я встретила свою первую любовь: у меня появился молодой человек.
Если говорить о любви между мужчиной и женщиной, то она другая. Это когда вы с
любимым человеком понимаете, что дороги друг другу, что готовы пройти любые
препятствия, что друг без друга никуда. Это когда ты любишь человека таким, какой
он есть, со всеми его недостатками.

Перечитала сейчас, о чём говорила в 6 лет, и даже слёзы появились. Помню, о
каких игрушках шла речь: у меня тогда была серая мышка в зелёной в горошек юбочке
и коричневая собачка, похожая на бульдога. Правда, они не сохранились.

Äåíèñ ÑÎÍÄÎÐ
5 ЛЕТ:
— Я люблю свою маму очень хорошо. Я её люблю, потому что она даёт мне есть,

причёсывает меня и в садик водит. А папу я люблю, потому что его не убивают на
войне (папа работает в ГИБДД — прим. авт.) и потому что он всегда сильный. Я
маму с папой обнимаю, целую, вежливо разговариваю и не обижаю. И всё. Папа с
мамой тоже любят друг друга: обнимаются, целуются и смотрят вместе телевизор.

Люблю воспитателей, няней, медсестрей и
логопед. Люблю Лиду и Катю, потому что не�
которые у нас в садике дерутся, а они не де�
рутся, вежливо разговаривают и красивые.
Я их, бывает, защищаю, но, бывает, не
могу защитить, потому что у меня сил
мало — не так, как у папы.

Когда я вырасту, буду солдатом. И же�
ниться буду... На папину работу пойду, ког�
да он стареньким станет… Найду жену, ка�
кая понравится.

14 ЛЕТ:
—  Мы с вами раза три — четыре встречались.

Помню, что говорили о праздниках 8 Марта и 23
февраля, и этот разговор о любви тоже помню. Я даже
был на первой полосе! Когда проекту 5 лет исполнилось,
я уже в школе учился. Вы приходили в школу: меня сняли с
урока и пригласили в кабинет директора. Там с вами и разговаривали. Проект мне
нравится: интересно знать детский взгляд на мир. Потом свои высказывания с удо�
вольствием перечитывал. Смешно было за такую наивность, но понимал, что мне
было�то всего 5 — 6 лет.

О своей любви родителям я говорю и сейчас. Считаю, что это нужно делать.
Хотя чем старше ребёнок становится, тем меньше выражает свои чувства взрос�
лым. Появляются друзья, свои интересы, становишься не так зависим от родитель�
ского внимания и заботы, как в раннем детстве. Конечно, я люблю своих родите�
лей за то, что они у меня есть, за то, что дают мне воспитание, образование, еду,
как говорил в 5 лет (смеётся — прим. авт.).

Первую любовь свою помню. Я ещё в опросе по поводу 8 Марта говорил о том,
что собираюсь на ней жениться. Лида Масляева сейчас со мной в одном классе. Ну и
позже тоже испытывал симпатии. Когда эмоции проходят, появляются другие взаи�
моотношения: ты готов делать всё для близкого человека, жертвовать чем�то ради
него — в этом и выражается любовь. О любви говорить никогда не рано и не поздно,
ведь это чувство испытывают в любом возрасте.

Этот год для нашего до сих пор популярного проекта «Устами младен#
ца» стал юбилейным. В октябре 2008#го вышел его первый выпуск, ге#
роями которого стали малыши из детского сада «Белочка». Тогда чет#
веро детей рассуждали на тему любви, делясь с журналистом своим
пониманием и отношением к этому чувству. Накануне Дня святого Ва#
лентина нам удалось разыскать повзрослевших «младенцев» и спро#
сить об их сегодняшнем представлении об этом чувстве, чтобы срав#
нить с тем, что они говорили прежде.

. Спустя 10 лет с «младенцами» вновь встретилась Елена СОНИНА.
(Лексика сохранена).
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В газете «Образ Жизни» за 1 февраля была
опубликована статья «Проверка на вшивость», в
которой указывалось, что в школе №1 среди уче�
ников после зимних каникул было выявлено 34
случая педикулёза. Хочу сказать, что коллектив
школы и медицинский работник в этой ситуации
сработали правильно и оперативно. Все заболев�
шие дети немедленно были отправлены на лече�
ние. Остальных, имевших с ними контакт, посто�
янно осматривают до сих пор специалисты детс�
кой поликлиники. Без соответствующей справки
от дерматолога о том, что ребёнок полностью
здоров и не представляет опасности для окружа�
ющих, обратно в школу его не примут.

Как директор и как неравнодушный человек я
очень трепетно отношусь ко всей информации,
касающейся нашего учебного заведения. Выше�
названная проблема есть во всех регионах, и она
скорее не школьная, а социальная. Стоит сказать
и о моральной стороне вопроса. Современные
дети проявляют порой жестокость по отношению
к сверстникам. В отношении наших ребят уже по�
явились негативные высказывания со стороны
детей из других школ, по которым в статье не при�
водилась статистика заболеваемости. Мы пытаем�
ся объяснить детям, что педикулез — это болезнь,
и не надо обращать внимание на оскорбления.

В том же номере есть ещё одно упоминание
нашей школы: в заметке «Подростки облюбова�
ли подъезд» говорилось о том, что жильцы не
смогли найти общего языка с директором. Хочу
заверить, что это не так. Действительно, ко мне
обратилась женщина и рассказала, что в их
подъезде собираются подростки и курят. В тот
же день мы с инспектором ОПДН Юрием Тонких
побывали там. Женщину не застала дома, поэто�
му попросила её соседа передать ей мои коор�
динаты — сотовый и рабочий телефоны. Объяс�
нила, что как только ребята вновь соберутся,
надо позвонить мне. Но звонков так и не посту�
пило. В начале января было составлено три ад�
министративных протокола на подростков, кото�
рых задержали в этом подъезде при очередном
рейде ОПДН. Пользуясь случаем, обращаюсь че�
рез газету к жильцам дома: я всегда готова вам
помочь, звоните мне или в приёмную по телефо�
нам: 3�11�86, 3�12�23.

Конечно, в нашей школе немало проблем, как
и в любой другой, но видеть только негативное в
нашей работе не стоит. Педагоги ведут огромную
работу с учениками и родителями и переживают
за каждого из 809 наших ребят.

Светлана ГОРДОВА,
директор школы №1.

Н
а протяжении многих лет
Ольга Викторовна Исаева
мечтала о своей крыше

над головой. Долго ютилась по
чужим углам, а когда три года
назад родила второго ребёнка,
получила право на материнский
капитал. Решила использовать
средства МСК на приобретение
квартиры, чтобы у неё и её де�
тей наконец�то появилось соб�
ственное жильё.

Купить на материнский капи�
тал что�то приличное невозмож�
но, поэтому Ольга искренне ра�
довалась, когда ей предложили
за МСК двухкомнатную кварти�
ру в небольшой двухэтажке в
районе вокзала по улице Стан�
ционной, 25. Рядом школа, дет�
ский сад, магазины, аптека, а
главное — дом родителей. Оль�
га не побоялась того, что окон�
ные рамы были старые, полы в
ужасном состоянии. «Ничего, со
временем всё сделаю», — успо�
каивала себя женщина.

И правда, сейчас квартиру не
узнать. Полы полностью пере�
стелены, покрыты линолеумом,
электропроводка заменена. По�
толки натяжные, окна пластико�
вые, на стенах — красивые обои.
Оборудован современный сану�
зел с бойлером и душевой кабин�
кой. На кухне недавно появился
гарнитур, выполненный на заказ.
Мебель вся новая, на окнах кра�
сивые шторы, выписанные по
интернету. В общем, квартира
стала как игрушка — заходи и
живи. Но Ольга с детьми по�пре�
жнему находится в родительс�
ком доме. Причина в том, что в
квартире холодно. В день моего
визита на уличном термометре
было минус 15, а в квартире Оль�
ги Исаевой — столько же со зна�
ком плюс. На полу — ещё ниже.

Хозяйка обвиняет в бездей�
ствии УК «Горжилсервис», куда
не раз обращалась. Приходили
специалисты, всё осматривали,

даже замеры произвели: на полу
было тогда всего плюс четыре!

— Мне посоветовали сли�
вать воду из батарей. Я это де�
лала несколько раз, но невоз�
можно ведь, чтоб день и ночь
вода лилась, да и в квартире
сырость от этого, — сетует она.

В конце прошлого года Ольга
Викторовна написала заявление
в городскую администрацию, от�
куда последовал ответ, что до 27
декабря ситуацию исправят. И
правда, пришли специалисты,
произвели переврезку, и в квар�
тире потеплело, но ненадолго.

— Я уже не знаю, куда об�
ращаться, — разводит руками
женщина.

Н
ачальник участка УК
«Горжилсервис» Евгений
Геннадьевич Шибанов не

раз бывал в квартире Ольги.
— Впервые об этой пробле�

ме нам стало известно осенью
прошлого года, — рассказал
Евгений Геннадьевич. — Мы
сразу выехали  по заявлению на
место. Действительно, в кварти�
ре №3 было холодно. Сделали
замеры температуры, составили
акт. Ситуация такая. Соседняя
квартира на первом этаже пере�
шла на электрообогрев. Другая,
находящаяся над квартирой

Исаевой, нежилая. Мы предло�
жили провести демонтаж ото�
пления у соседей и найти хозяи�
на квартиры №7, где также нуж�
но было сделать некоторые ра�
боты. Первые отказались, вто�
рой так и не появился. Тогда мы
сделали переврезку через квар�
тиру №6. На следующий день
после проведённых работ у Иса�
евой отопление было в норме.

По словам специалиста, есть
ещё один нюанс. Дом по улице
Станционной, 25 является ко�
нечной точкой подачи тепла от
котельной «ПУ�24». Система
отопления проходит через  мно�
гоэтажки и магазин «Холди»,
где имеется насосная станция,
поэтому до жильцов двухэтаж�
ки доходят лишь малые остатки
тепла. Да ещё и качество угля
плохое.

— При замерах на внешней
врезке на подаче была зафикси�
рована температура 38 граду�
сов, на обратке — 29. О каком
тепле может идти речь? — гово�
рит Евгений Шибанов, уверен�
ный в том, что УК сделала всё
возможное.

Скорее всего, решать про�
блему придётся самой Ольге:
либо сделать тёплые полы, либо
перейти на электроотопление,
как соседи.

Ðåçîíàíñ

Не надо видеть только негатив

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Квартира есть,
а жить в ней невозможно

Был своим,
а стал чужим

Узнав от брата о том, что 10 февраля в Асине на лыжной базе
будут проходить соревнования «Лыжня России», я, выпускник
ДЮСШ�2, проживающий сейчас в г. Томске, решил приехать на
малую родину, встретиться со старыми приятелями и вместе с
ними выйти на старт. Утром в субботу я прошёл регистрацию и
как участник забега получил нагрудный номер 10. Было очень
приятно видеть, что асиновская лыжня «живёт» и желающих на
неё встать очень много.

В 11�40 прозвучал стартовый выстрел, и все участники моей
возрастной группы ушли на дистанцию. Трасса была подго�
товлена на должном уровне, погода стояла замечательная, так
что бежал в удовольствие. Вспомнились все подъёмы и спус�
ки, ведь всё детство я провёл со своими товарищами на этой
лыжной базе и её трассах, проложенных между многовеко�
вых сосен. На высоком душевном подъёме я легко прошёл всю
дистанцию, финишировав третьим. Своей маленькой победе
искренне радовался, ведь бежал с парнями, которые имеют
отличную спортивную подготовку, участвуют в областных со�
ревнованиях. Как же здорово было оказаться призёром сре�
ди таких земляков!

Больше часа судьи подводили итоги, поэтому, когда подо�
шло время награждения победителей, большинство участников
уже разъехались. Я же решил остаться, чтобы заслуженно под�
няться на пьедестал почёта и, получив из рук судьи грамоту,
вновь пережить положительные эмоции. Но, к моему удивле�
нию, третью ступеньку занял спортсмен, финишировавший пос�
ле меня. Было несколько неловко, но я решил спросить у су�
дей, почему так произошло, и услышал: «Мы награждаем толь�
ко своих...»

Было обидно и непонятно. Возникли вопросы: Я всё детство
тренировался в ДЮСШ�2, бегал за Асиновский район, так по�
чему я стал «не свой»? «Лыжня России» — это всероссийские
соревнования, а я, россиянин, «не свой» на своей родине? В
конце концов, могли ещё при регистрации предупредить, что в
официальных забегах принимают участие только нынешние
жители района.

С.В.СЁМИН, участник соревнований
«Лыжня России» в городе Асино.

. Валентина СУББОТИНА

Устроили тёплую встречу
Первого февраля в ДК «Восток» собрались асиновцы, чтобы

отметить великую историческую дату — 75�летие победы в Ста�
линградской битве. Мы, граждане нашей страны, должны все�
гда помнить защитников Сталинграда.

Не забывай те грозные года,
Когда кипела волжская вода.
Земля тонула в ярости огня,
И не было ни ночи и ни дня.
Ведущая А.Петрова и режиссёр А.Батаршова подготовили со�

держательную программу, в которой были отмечены основные
этапы этого сражения. Вдохновенно звучали патриотические
песни в исполнении И.Выходцевой, А.Батаршовой, М.Ижаевой,
С.Маслова.

После торжественной части перед собравшимися выступил
депутат Законодательной Думы Томской области Ф.А.Камали�
тов, ответивший на многочисленные вопросы. Затем все посмот�
рели фильм под названием «Территория социального оптимиз�
ма». Представитель областной организации КПРФ В.И.Махрин
рассказал о ходе предвыборной кампании.

Мы не раз отмечали высокий профессионализм и талант на�
ших работников культуры и бесконечно благодарны им за твор�
ческий труд. Депутат Думы Асиновского района и секретарь ме�
стного отделения КПРФ Г.А.Микк поблагодарила организато�
ров мероприятия и вручила им благодарственные письма. Спа�
сибо вам за тёплый приём, душевность и внимание.

Представитель общественной организации
«Дети войны» С.М.КАТАНАХОВА.

Участник «Лыжни России» С.В.Сёмин (справа) пришёл
к финишу третьим, но остался без награды.
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КУЛЬТУРА

ДЕРЕВЬЯ/КУСТАРНИКИ

БАКЛАЖАНЫ, ПЕРЦЫ

КАБАЧКИ, ТЫКВЫ, АРБУЗЫ

КАПУСТА

ОГУРЦЫ

ТОМАТЫ поздние

ТОМАТЫ ранние

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

БОБЫ, ГОРОХ, ФАСОЛЬ (сухие семена)

КАБАЧКИ, ПАТИССОНЫ

ЛУК на репку

ЧЕСНОК яровой

СВЁКЛА, МОРКОВЬ, ПЕТРУШКА

РЕПА, РЕДЬКА

СЕЛЬДЕРЕЙ

РЕДИС, САЛАТ, УКРОП

ЗЕМЛЯНИКА

КАРТОФЕЛЬ

ГЛАДИОЛУСЫ, ГЕОРГИНЫ

НАРЦИССЫ, ПИОНЫ, КРОКУСЫ, ЛИЛИИ

РОЗЫ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДОК

Дата:время

ФАЗЫ ЛУНЫ

ФЕВРАЛЬ

17�22, 25, 26

17�20, 25, 26

20, 25, 26

25, 26

14, 15, 27, 28

                 16:04

АПРЕЛЬ

27�29

2�4, 7, 8, 12, 13, 19

2�4, 7, 8, 12, 13, 19

2�4, 7, 8, 12, 13, 19

2�4

27�29

27�29

27�29

27�29

20, 21, 27�29

9#11, 23, 24

        16:9       30:8

МАЙ

1�14, 30, 31

4, 5, 10�14, 18, 19, 24�28

4, 5, 10�14, 18, 19

4, 5, 10�14

4, 5, 10�14

4, 5, 10�14, 18, 19, 24

4, 5, 10�14, 18, 19, 24

4, 5, 10�14

4, 5, 10�14, 18

4, 5, 10�14, 18

4, 5, 10, 11

4, 5, 10, 11

4, 5, 10, 11

4, 5, 10, 11

4, 5, 10, 11

4, 5, 10�14, 17�19

4, 5, 10�14, 17�19, 24�28

4, 5, 10�14, 17

4, 5, 10�14, 17

14, 17�19

7, 8, 20, 21

            15:19     29:21

ИЮНЬ

15, 20�23

6�12

2

18�25

3#5,
16#18, 30

 14:3     28:12

ИЮЛЬ

25, 26

4, 5, 28, 29

  13:10  28:3

АВГУСТ

1�10, 27�31

4�10, 13�18

10#12, 24, 25

  11:17   26:19

МАРТ

28�30

28�30

28�30

3�7, 11, 12, 16

3�7, 11, 12

2�7, 11, 12

13#15, 27, 28

  2:8  17:20  31:20

Лунный посевной календарь22018
Áëàãîïðèÿòíûå ñðîêè ïîñåâà è ïîñàäîê

Зырянские каратисты
прошли аттестацию

10 и 11 февраля во Дворце зрелищ и спорта в Томске проходил
семинар�аттестация по каратэ Кёкусинкай под руководством пре�
зидента Томской региональной общественной организации каратэ
Кёкусинкай (ИФК) сенсея Игоря Владимировича Гуцала. В семина�
ре приняли участие порядка 280 спортсменов из Томска, Северска,
Минусинска, а также воспитанники Александра Шанько из зырян�
ского спортивного клуба «Патриот». Спортсмены «Патриота» ус�
пешно прошли аттестацию на пояса. Искренне поздравляем ребят!

Реализация творческого про�
екта сельского ДК «Город Дет�
ства» началась 2 февраля с боль�
шого театрализованного празд�
ника, на который пригласили
учеников начальной школы села
Ново�Кусково. По задумке глав�
ного режиссёра Марины Жевла�
ковой (по совместительству Ска�
зочной Феи), чтобы открыть во�
рота в Город Детства, ребятам
требовалась помощь разных
сказочных героев. К примеру,
Царя, хранящего золотой ключ
от главных городских ворот.
Мальчики и девочки, прошедшие
ряд испытаний, смогли отпереть
ворота и попасть на улицы вол�
шебного Города: Художествен�
ную, Пиратскую, Спортивную и
Весёлое Сладкоборье. На каж�
дой из них детей встречали экс�
курсоводы и предлагали принять
участие в интересных и познава�
тельных программах.

Маленькие гости, естествен�
но, не отказались. На улице
Спортивной под руководством
гида Екатерины Дунаевой они
активно участвовали в отбороч�
ных соревнованиях к сельским
зимним спортивным играм «Ста�

дион для всех». Другой гид,
Вера Тарасюк, после сложной и
познавательной викторины на
улице Художественной усадила
детей за мольберты и столы. В
результате получился настоя�
щий вернисаж из портретов, на�
тюрмортов и пейзажей, которые
нарисовала детвора. На улице
Пиратской ребят ожидало мор�
ское путешествие на корабле с
морской качкой, взятием на
абордаж судов и плясками на

воздушных ядрах под командо�
ванием капитана Ирины Трепу�
халовой. Самые шустрые и сме�
калистые детишки пытались не�
сколько раз завернуть на улицу
Весёлого Сладкоборья, ведь
там можно было полакомиться
сладостями и другими вкуснос�
тями. Детей не пугали ни труд�
ности, ни препятствия, которые
чинила для них Сказочная Фея,
заставляющая то очистить ман�
дарин одной левой рукой и
съесть его по долькам, то раз�
вернуть вилкой фантик шоко�
ладной конфеты.

Участникам праздника Го�
род Детства так понравился,
что они захотели в него ещё раз
вернуться. Это, оказывается,
вполне возможно. Как расска�
зали авторы этого проекта, те�
перь каждый месяц в ДК села
Ново�Кусково для всех желаю�
щих, в том числе асиновских
мальчиков и девочек, будут от�
крываться двери Города Дет�
ства, где каждый раз их будут
ждать новые сказочные улицы с
захватывающими викторинами,
сюрпризами и конкурсами.

Праздник был весёлым и ярким
Áîëåå 60 äåòåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òåàòðàëèçîâàííîì ïðàçäíèêå,
ïðîøåäøåì â ÄÊ ñåëà Íîâî-Êóñêîâî

Первомайский ЦДОД
выиграл грант Сбербанка

Уже не первый раз Первомайский ЦДОД принимает участие в
ежегодном открытом Всероссийском конкурсе проектов, проводи�
мом в рамках благотворительной программы�акции «Добрый ново�
годний подарок» под эгидой благотворительного фонда Сбербанка
России. В прошлом году первомайцы представили свой проект «Вме�
сте мы можем большее», направленный на организацию работы с
детьми�инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо�
ровья. В результате выиграли грант на сумму 400 тысяч рублей.

Нынче педагоги вновь решили принять участие в конкурсе в целе�
вой номинации «Поддержка детей с особенностями развития». Руко�
водитель ЦДОД Н.А.Кротова выступила автором проекта «Террито�
рия добра и технического творчества». Он включает в себя три на�
правления. С.В.Федоринов обучает детей программированию и созда�
нию роботов. В творческой мастерской «МастерОК» под руковод�
ством педагога В.Г.Абрамова проходит обучение резьбе по дереву,
выпиливанию по фанере, изготовлению сувенирной продукции и зна�
комство с инструментами, используемыми в быту. Ещё одно направ�
ление проекта ведёт М.С.Киселёв. Здесь ребята проходят обучение в
трёх секциях: «С компьютером на ты», «Мой друг — фотоаппарат» и
«Сам себе режиссёр, оператор и диктор». По окончании работы дети
будут создавать фильм «А я и не знал, что могу…»

За свой проект Первомайский ЦДОД на днях получил очеред�
ной грант на 450 тысяч рублей. Все деньги от благотворительного
фонда Сбербанка будут потрачены на приобретение расходных
материалов, ГСМ и призов.
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годом «Здоровье» предлагает кли�
ентам всё больше услуг.

В летний период 2017 года при
поддержке специалистов из Санкт�
Петербурга в МО «Здоровье» была
внедрена новая медицинская ин�
формационная система «Ариадна»
и модернизирована система элект�
ронной очереди, заработал новый
формат взаимоотношений регист�
ратора с клиентами.

«Мы одни из первых в Томске пе�
решли на новый высокотехнологич�
ный информационный продукт, ко�
торый позволяет не только в режи�
ме реального времени получать всю
информацию о состоянии здоровья
пациента, но и расширяет возмож�
ности сервисных услуг для наших
клиентов, — говорит главный врач
МО «Здоровье», доктор меди�
цинских наук Дмитрий Калин�
кин. — Переход на новую систему
занял более трёх месяцев, с июня по
август, и затронул практически все
подразделения медицинского цент�
ра. Безусловно, не всё шло гладко,
ко всему новому надо привыкать,
постоянно тестировать и проверять,
но сегодня система внедрена полно�
стью и все процессы максимально
отстроены».

Сегодня в медицинском центре
работают порядка 130 сотрудников
по более чем 80 медицинским на�
правлениям. Врачи постоянно со�
вершенствуют свою квалификацию,
с каждым годом в организации ста�
новится всё больше кандидатов и
докторов наук. Это позволяет томи�
чам и жителям области получать
медицинское обслуживание по тем
направлениям, которые не пред�

ставлены в обычных поликлиниках.
Так, на базе гинекологического от�
деления было запущено направле�
ние детской гинекологии, которое
пользуется большим спросом. Для
людей, страдающих бессонницей и
храпом, стало доступно такое акту�
альное направление, как сомноло�
гия. Благодаря высокотехнологич�
ному оборудованию и качественной
диагностике специалисты «Здоро�
вья» помогают своим клиентам ре�
шить проблемы со сном, которые,
как правило, сигнализируют и о дру�
гих проблемах со здоровьем — фи�
зических и психологических.

«Мы постоянно расширяем и
обновляем кадры. У нас в том числе
есть специалисты, которых на весь
Томск очень мало: детские уролог�
андролог, эндокринолог, гинеко�
лог. Многие специалисты владеют
УЗИ�диагностикой. Также развива�
ем такое востребованное направле�
ние, как ревматология: в «Здоро�
вье» работают два квалифициро�
ванных врача�ревматолога», — от�
мечает Дмитрий Калинкин.

Пациентам медицинского цент�
ра стали доступны новые направле�
ния в оказании ЛОР�помощи, в том
числе хирургические операции, ко�
торые проводит известный томский
хирург�отоларинголог, кандидат
медицинских наук Владимир Пав�
лов. Это видеоэндоскопическая
хирургия заболеваний полости
носа и околоносовых пазух; удале�
ние доброкачественных новообра�
зований полости носа, глотки, гор�
тани, наружного уха; хирургичес�
кое лечение храпа. Продолжитель�
ность операций всего 30�40 минут.

Здоровье доверяйте
профессионалам!

В послеоперационном периоде па�
циент переводится в комфорта�
бельную палату стационара.

В операционном блоке, кроме
ЛОР�операций, проводятся хирур�
гические вмешательства по уроло�
гии, колопроктологии, флеболо�
гии, гинекологии, пластической хи�
рургии, общехирургические опера�
ции. Работа оперблока основана на
применении малоинвазивных мето�
дик, что позволяет сократить вре�
мя пребывания пациента в стацио�
наре. Как правило, уже на следую�
щий день после операции пациент
отправляется домой.

МО «Здоровье» имеет соб�
ственную клинико�диагностичес�
кую лабораторию, выполняющую
широкий спектр исследований. Ка�
кое бы исследование пациенту ни
требовалось сделать, ему доста�
точно прийти в «Здоровье» и мак�
симально быстро получить резуль�
тат, зачастую в день обращения.

«У нас отлажена система: ког�
да пациент сдаёт анализы до обе�
да, к вечеру он уже получает ре�
зультат. Анализы на большинство
исследований подготавливаются в

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

течение дня. Это важно и для док�
торов: они могут назначить по�
вторный приём уже к вечеру либо
на утро следующего дня, чтобы
сократить время диагностики, —
поясняет главврач Дмитрий
Калинкин. — Ряд исследований
выполняется в срочном режиме.
По некоторым направлениям ре�
зультаты можно получить уже че�
рез полчаса. Это, в том числе,
удобно иногородним пациентам».

В МО «Здоровье» услуги мож�
но получить в рамках полиса обя�
зательного медицинского страхо�
вания, в том числе хирургические.
Если пациент обратился в обыч�
ную поликлинику, но там нет не�
обходимого ему специалиста или
исследования, местный врач мо�
жет выдать ему направление. С
ним пациент может обратиться в
«Здоровье» и получить бесплат�
ную медицинскую помощь по про�
грамме ОМС.

Если вы цените здоровье своё
и близких, вам дорого время, важ�
но качество услуг, опыт врачей и
технологии, — всё это вы сможе�
те получить в МО «Здоровье».

Лицензии на осуществление медицинской деятельности: ООО «Здоровье»№ЛО�70�01�002172 от 10.01.2018,
ООО «МНПЦ» №ЛО�70�01�001992 от 28.02.2017, ООО «Сантэ» №ЛО�70�01�001925 от 14.10.2016, выда�
ны Комитетом по лицензированию Томской области, срок действия бессрочно.

Клиник много. Здоровье одно.
Доверьте его профессионалам!
Медицинское объединение «Здоровье»
г.Томск, ул.Котовского,19, телефон (8�3822) 90�22�02
mo�zdorovie.tomsk.ru

«Здоровье» является одной из
самых крупных медицинских орга�
низаций Томской области: на 2500
кв. метрах располагаются поликли�
ника для взрослых, детская поли�
клиника, клинико�диагностическая
лаборатория, отделение рентгено�
логии и ультразвуковой диагности�
ки, Центр медицинских осмотров,
хирургический и дневной стациона�
ры, отделение восстановительного
лечения. Всё в одном месте, поэто�
му пациенты, не выходя из клини�
ки, могут получить полный цикл ле�
чения и восстановления. Это позво�
ляет и специалистам из разных от�
делений решать медицинские воп�
росы очень быстро и мобильно. Ме�
дицинское объединение постоянно
развивается, обновляется обору�
дование, внедряются новые меди�
цинские направления. С каждым

Будем честными: когда внезапно ухудшается самочувствие, большинство из нас на�
деются на русское «авось», ну а кто�то предпочтёт сходить в ближайшую аптеку, взять
разрекламированный препарат и заняться самолечением. Причины этому бывают
разные, но лучше не ставить эксперименты над собой и при малейшем недомогании
обратиться к специалистам медицинского объединения «Здоровье».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ «×ÅËÎÂÅÊ ÑÎÁÀÊÅ ÄÐÓÃ»

Дай лапу, друг! На фото я и пёс Арчи.
Савелий КОВАЛЕВ, г. Асино.

Белоснежной он окраски.
Гамми — всех собак добрей.
Не смотрите вы с опаской:
Подходите посмелей.
Чёрный нос, смешные глазки,
Классный экстерьер,
Для своей хозяйки Снежки
Чудный «кавалер».

Снежана ТАЗАРАЧЕВА,
г. Асино.

Подарил хозяин мне
Каску в день рождения.
Ты примерил бы жене
Это украшение!

Анна Викторовна ПАКШАЕВА,
д. Гарь.

Автоледи.
Марина Николаевна КУЛЕШОВА, г. Асино.

Наталья Николаевна ГРЕБЕНЮК,
г. Асино.

Главный врач МО «Здоровье», доктор
медицинских наук Д.Е.Калинкин.
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реклама

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

реклама

ул. 370 стр. дивизии, 35;
ул. Ленина, 12�а

Магазины

«Елена»

ул. 370 стр. дивизии, 35;
ул. Ленина, 12�а

Магазины

«Елена»
450 р./меш.
350 р./меш.
170 р./меш.
380 р./меш.
360 р./меш.
(говядина)
580 р./меш.
250 р./меш.
415 р./меш.
600 р./меш.

160 р./меш.

Пшеница.............
Овес.....................
Отруби................
Зерносмесь.........
КРС......................

Свиной................
Хлеб для животных....
Корм для кроликов....
Куриный.............
Смесь универсальная
2�компонентная........
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САХАР, МУКА по низким ценам

С юбилеем!
Поздравляем со знаменательным

юбилеем ветерана педагогического
труда, отличника народного просве�
щения, коллегу, товарища, подругу

Юлию Алексеевну РЯБЕЦ!
С юбилеем! Здоровья, добра!
Дней счастливых,
Удачи, достатка!
Пусть и в 75, и всегда
Будет жизнь интересной
И яркой!
И согреют улыбки друзей,
Чуткость близких,
Уют, понимание,
Много ждёт
Самых радостных дней,
И сбываются все пожелания!

В.Н.Паршукова, Т.П.Юнязова, Л.И.Долгова,
Т.Н.Казачишена, А.И.Петрова, Т.П.Демешкина.

*  *  *
Дорогой наш Сергей Тимофеевич СИМАКОВ! От всей души

поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят пятый юбилей!
Восхищенье вами у людей.
Мы желаем искренней любви,
Чтоб родные дома берегли,
Чтобы навещали вас друзья,
Чтоб росла и множилась семья,
Чтобы беды мимо проходили,
Чтобы внуки дедом дорожили!

Мытниковы, Кормановские, Казаковы.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем любимую племян�

ницу, сестру, тётю Екатерину Борисовну
ВУНДЕР!

Пусть свет улыбок самых тёплых
И пожеланий самых добрых
Наполнит каждое мгновение
В чудесный этот день рождения!

Все твои родные.

С днём рождения!
Поздравляем от всей души с днём рождения

Нину Степановну ВИШНЯКОВУ! Желаем здо�
ровья и всех благ в жизни.

Желаем счастья личного,
Настроения отличного,
Здоровой была чтоб всегда,
До свадьбы внуков дожила!

Любящие коллеги.
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* подробности
у продавцов реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№6 от 8.02.18 г.)

По горизонтали: Спорт�
смен. Носок. Гуанако. Мельпо�
мена. Тимур. Кемерово. Роко�
ко. Откат. Тина. Араб. Икако.
Квант. Соло. Отчизна. Мурава.
Анне. Олух. Склад. Лад. Икра.
Батава. Портал. Радар. Агни.
Друг. Огарь.

По вертикали: Аспект.
Козьма. Створ. Змеевик. Юнга.
Тоника. Докука. Нато. Само�
рез. Коробка. Лектор. Петров�
ка. Мотив. Нона. Аконит. Бал�
лада. Стихарь. Отек. Сухов.
Ласты. Ива. Алла. Адан. Отаг.
Увар. Рур. Аро. Юг.

ОВЕН. Отложите на некоторое время
крупные покупки, тем более в кредит. Ваше
финансовое положение сейчас шатко, не сто�
ит усугублять ситуацию. Напряжёнными будут
взаимоотношения с коллегами, зато пораду�
ют дети. Посвятите им свободные вечера, и вы
узнаете много нового об их жизни.

ТЕЛЕЦ. Темп жизни немного замедлится.
Наконец получится взять тайм�аут: выспаться,
привести в порядок квартиру, сходить в бас�
сейн и навестить старых друзей. На работе
тоже затишье, так что от отдыха ничто отвле�
кать не будет.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь на этой неде�
ле ко всему происходящему относиться более
спокойно. Если что�то у вас не получается,
отложите решение вопроса на некоторое вре�
мя. Будьте готовы к тому, что не всё задуман�
ное вами сможет реализоваться на данном
этапе. Неплохо было бы чуть меньше работать
и чуть больше отдыхать.

РАК. Вашей работоспособности можно
только позавидовать. Энергия, бьющая через
край, поможет завершить начатые дела. А вот
в личной жизни наступит затишье. Хотя на дан�
ный момент это и к лучшему. У вас появится
время для себя — потратьте его с пользой.

ЛЕВ. Личные отношения станут более не�
предсказуемыми. Прежде чем жаловаться на

судьбу, вспомните, что ещё недавно вы сето�
вали на то, что охладели друг к другу. Поста�
райтесь наверстать упущенное. Избегайте раз�
говоров о деньгах и быте — сейчас есть го�
раздо более важные вещи.

ДЕВА. В ближайшее время на рабочем ме�
сте у вас может завязаться служебный роман.
Постарайтесь оставить это в тайне от коллег,
иначе сплетен вам не избежать. Не стоит тра�
тить много денег на мелкие покупки. Если вы
начнёте копить их сейчас, в будущем сможете
сделать важное приобретение.

ВЕСЫ. Вам придётся крутиться как белка
в колесе: будет много неотложных дел. Но
беспокоиться не стоит, вы со всем отлично
справитесь. У одиноких представителей зна�
ка в данный период появится шанс встретить
настоящую любовь. У остальных — укрепить
уже имеющиеся отношения.

СКОРПИОН. На этой неделе вы будете ве�
сти весьма замкнутый образ жизни: вам нуж�
но кое�что обдумать и принять решение. В от�
ношениях со взрослыми детьми возможны
разногласия, которые, тем не менее, скоро бу�
дут улажены. В выходные постарайтесь вые�
хать за город, на природу — свежий воздух
вам не помешает.

СТРЕЛЕЦ. В ближайшее время вы може�
те стать невнимательными, поэтому браться за

Гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля
серьёзные дела пока не стоит. С осторожнос�
тью отнеситесь к просьбам друзей. Возмож�
но, некоторым из них придётся отказать. Мо�
жет подвести самочувствие, поэтому старай�
тесь больше отдыхать и меньше волноваться.

КОЗЕРОГ. Личная жизнь готовит много
сюрпризов. Одним из самых запоминающих�
ся дней станет суббота. Счастливый случай
подарит вам встречу с интересным человеком.
Знакомство плавно перерастёт в романтичес�
кие отношения, а со временем, возможно, и в
семейные. Не упустите шанс стать по�настоя�
щему счастливыми.

ВОДОЛЕЙ. В ближайшее время вопросов
станет значительно больше, чем ответов. Мо�
жет появиться чувство неуверенности, беспо�
койство частенько будет одолевать вас. Если
в начале недели вы будете сталкиваться с
трудностями, то смело просите помощи у кол�
лег, партнёров или близких людей. Вторая по�
ловина недели должна сложиться более удач�
ным образом.

РЫБЫ. Непростая ситуация может сло�
житься на работе, где у вас появится недобро�
желатель. Дайте ему понять, что вы не позво�
лите себя обижать, а на все его колкости реа�
гируйте спокойно. Скоро он сам отойдёт в сто�
рону. Подумайте об отпуске в ближайшее вре�
мя — вам нужно хорошенько отдохнуть!

Поздравляем!
От всей души поздравля�

ем участника Великой Оте�
чественной войны Алек&
сандра Михайловича
АЛЁШИНА (14.02) —
с днём рождения;

Анну Леонтьевну ОГНЕ&
ТОВУ (16.02), Раису Васильев&
ну ЧЕРВЯКОВУ (14.02), Любовь Макси&
мовну ОГЛОБЛИНУ (14.02), Павлину
Михайловну ПУШКАРЁВУ (20.02),
Зиновию Феофановну ХОДКЕВИЧ
(15.02), Юлию Алексеевну РЯБЕЦ
(17.02), Ольгу Никифоровну НОВИКОВУ
(15.02), Агафью Фёдоровну ГРЕБЁН&
КИНУ (18.02), Зою Ивановну ФОНА&
РЕВУ (19.02), Владимира Сергеевича
ВРУБЛЕВСКОГО (20.02), Любовь
Васильевну БОДЯКОВУ (15.02), Тамару
Ивановну КОЗЛОВУ (16.02), Владимира
Николаевича ТРОФИМОВА (19.02) —
с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здо�
ровья, долголетия, счастья в жизни, мир�
ного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Óëûáíèòåñü!
— Как отпраздновал мас�

леницу?
— Замечательно! Утром

сжёг чучело тёщи, она намёк
поняла и вечером уехала.

*  *  *
Найдя у внука белый поро�

шок, бабушка решила, что это
мука, и сделала из него бли�
ны. Масленица не прекраща�
лась три недели.

*  *  *
После окончания маслени�

цы тренажёрный зал ждёт вас
на блины! В наличии блины 5,
10 и 25 кг.

*  *  *
— Что подаришь жене на

День влюблённых?
— Это же День влюблён�

ных, а не День женатых.

*  *  *
— На 14 февраля вырежу

сердечко из колбасы и пода�
рю любимому коту.

*  *  *
Мужчина хвалится своему

другу:
— Мне жена на День свя�

того Валентина подарила тру�
сы, вышитые сердечками и с
надписью «Лучшему любов�

нику на свете»!
— И с кем она тебя срав�

нивает?

*  *  *
— Чтобы как�то отметить

День всех влюблённых, 14
февраля записалась на приём
к гинекологу.

*  *  *
Аптека в День влюблён�

ных:
— Здравствуйте…
— Закончились!!!

*  *  *
— 14 февраля — День

влюблённых, в Германии —
День психически больных.
Совпадение? Не думаю.

*  *  *
— Девушка, а у вас есть

«валентинки» с надписью
«Моей единственной»?

— Есть!
— Дайте мне 10 штук.

*  *  *
Женщина случайно встре�

тила мужа в крупном торговом
центре в День святого Вален�
тина. Он нёс в руках большой
красивый букет, явно сделан�
ный по заказу, ценой не менее
5 тысяч.

Жена:
— О�о�о, как красиво! Это

всё мне?
Муж:
— Теперь уже да...

*  *  *
— Перепутал открытки�

«валентинки». Теперь моя лю�
бовница думает, что я её люб�
лю, а жена — что я её хочу.

*  *  *
Две женщины выбирают

открытки любимым на Вален�
тинов день. Одна говорит:

— Смотри какая красивая:
«Моему котику». Купить, что
ли, своему козлу?..

*  *  *
Очень жадный парень всё

таки нашёл девушку, которая
любит гвоздики.

*  *  *
Почему никто не догады�

вается отправить на Олимпи�
аду цыган? Они же всё золото
возьмут!

*  *  *
При попытке перевести

это предложение с русского
застрелился очередной инос�
транец: «За песчаной косой
лопоухий косой пал под ост�
рой косой косой бабы с ко�
сой».

ДШИ

15 февраля, 12&00 — «Совету ветера&
нов — 35». Юбилейный концерт.

ГДК «ВОСТОК»

15 февраля, 17&00 — «Если не мы, то
кто!» Концерт, посвящённый дню вывода
советских войск из Афганистана.

16 февраля,  17&00 —  «Живой звук».
Караоке�встреча.

20&22 февраля — «Формула настоя&
щего богатыря». Познавательная игровая
программа. (По заявкам образовательных
учреждений, тел. 2�19�72).

21 февраля, 18&00 — «Пусть каждый
день начнётся с доброты». Концерт.

БЭЦ

С15 февраля, зал искусств — выстав�
ка декоративно�прикладного творчества
«Таланты мудрых мастеров»  (к 35�летию
совета ветеранов Асиновского района).

16 февраля, 16&00, зал искусств —
мастер�класс «Подарок ко Дню защитни&
ка Отечества».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ЦКР

16 февраля, 13&00 — открытие выста&
вок «Грани стекла» (изделия из стекла руч�
ной работы); «Любимые пейзажи» (карти�
ны томской художницы Елены Козыревой);

«Русские традиции» (изделия декоратив�
но�прикладного искусства). Посещение и эк�
скурсии по выставкам бесплатно, заказ экс�
курсий по тел. 8�952�800�70�82.

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

18 февраля, 12&00 — «ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА». Народное гуляние.

В программе:
Парад «Потешный масленичный поезд»;
«Праздничный двор» (открытие масле�

ничного гуляния);
«Детский масленичный двор» (игры,

конкурсы, забавы, призы);
«Спортивный двор» (на столб полезай�

те да подарок забирайте);
«Декоративно&прикладной двор» (по�

дарки ручной работы покупайте и друзей
поздравляйте);

«Гастрономический двор» (ярмарка,
шашлыки, с пылу с жару блины да пироги);

«Масленичный гость» (весёлые песни,
пляски и хороводов дружный смех);

«Масленичная фотозона» (масленицу
встречайте, фотографироваться не забывайте);

«Хрюшкины забеги» (весёлые старты
свинок);

Online&конкурс «#асиномасленица»
(конкурс на лучшую масленичную фотогра�
фию, сделанную во время праздничного гу�
ляния на площади праздников).



ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Танцы
(короткая программа).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
13.50 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане.
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 «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 «Вольная грамота». (16+)
23.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане.
02.00 «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы�2018».
09.50 «О самом главном».
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека».
(12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия».
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир».
(16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Кровавая бары&
ня». (16+)
23.15 «Вечер с Владими�
ром Соловьевым». (12+)

12.10 «Мы � грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Шелковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли».
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
«А все�таки она вертится?»
15.00 Новости культуры.
15.10, 01.40 «Мастер�классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик». Захар
Брон.
16.10 «На этой неделе.100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Преображенско�
го полка, или Железная стена».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. Ки�
тайский фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Тихий Дон».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
10.15 «Жить здорово!» (16+)
11.05 «Время покажет». (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
13.50 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане.
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 «Вольная грамота». (16+)
23.35 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане.
01.55 «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35
«Вести�Томск».
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Танцы.
Произвольная программа.
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание.
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Кровавая барыня». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.00 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Вивь�
ен Ли.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва техничес�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
08.55 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Армения: семь дней
ада...»
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
«Ньютоново яблоко раздора».
15.00 Новости культуры.
15.10, 01.35 «Мастер�классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик». Нико�
лай Демиденко.
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розенш�
тайн».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
23.40 Новости культуры.

00.00 «Тем временем».
00.40 «ХХ век». «Армения: семь дней
ада...»
02.15 Д/с «Дело №. Сиятельный анар�
хист Петр Кропоткин».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».

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 «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.35 «Невский. Проверка на проч&
ность». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Признание экономического
убийцы». Фильм Владимира Черныше�
ва. (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей&2».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Наркомовский обоз». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей&2».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Жен�
щины (короткая программа). Фрис�
тайл. Ски�кросс. Мужчины.
13.00 Новости.
13.50 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане.
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 «Вольная грамота». (16+)
23.35 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане.
01.55 «Медсестра». (12+)
03.00 Новости.
03.05 «Медсестра». (12+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы�2018».
09.50 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Кровавая барыня». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.00 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Анд�
рей Файт.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва фабричная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
08.55 «Чистая победа. Штурм Новорос�
сийска».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Карьера».
12.00 «Игра в бисер».
12.40 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 Д/ф «Рождение цивилизации
майя».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
«Неевклидовы страсти».
15.00 Новости культуры.
15.10, 01.45 «Мастер�классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик». Йохан�
нес Фишер.
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Ирины Богаче�
вой».
17.15 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Чистая победа. Штурм Новорос�
сийска».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение цивилизации
майя».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы Улиц�
кой».
00.55 «ХХ век». «Карьера».
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез».

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 «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.35 «Невский. Проверка на проч&
ность». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Признание экономического
убийцы». Фильм В.Чернышева. (12+)

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

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей&2».
(16+)
07.10 «Застава». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Застава». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей&2».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Хозяйка тайги&2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».

01.00 «Чуркин». Фильм Сергея Бриле�
ва. (12+)
02.30 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.25 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Иван
Пырьев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка време�
нем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1948 год.
Похороны Ганди».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
08.55 Д/ф «История Преображенско�
го полка, или Железная стена».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «кан�
то�а�теноре» на острове Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Пора большого ново�
селья». «Твои помощники».
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23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.25 «ХХ век». «Пора большого ново�
селья». «Твои помощники».
01.25 Д/ф «Шелковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли».
02.40 «Цвет времени». Караваджо.

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 «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.35 «Невский. Проверка на проч&
ность». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Свидетели». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Страсть». (16+)
07.05 «Улицы разбитых фонарей&2».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спасти или уничтожить».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей&2».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Хозяйка тайги&2». (16+)

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (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, 02.15 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Автобан». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя&убийца». (18+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
12.30 Новости.

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Хозяйка тайги&2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «За витриной универма&
га». (12+)
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с раз�
битым сердцем». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Грамма�
тиков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Деревенский роман». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Он�
лайн�базар». (16+)
23.05 «Прощание. Роман
Трахтенберг». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московс�
кого быта. Первая древ�
нейшая». (16+)
01.25 Д/ф «Маршала по�
губила женщина». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.40 «Молодой Морс».
(12+)
05.30 «Вся правда». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Военная тайна».
(16+)

08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Два капитана».
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Диана Гурцкая».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Деревенский роман». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд�
Хилькевич». (16+)
01.25 Д/ф «Подпись генерала Сусло�
парова». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.40 «Молодой Морс». (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Он�
лайн�базар». (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 «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+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е
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а
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а

Необходима консультация специалиста

12.35 «Все на Матч!»
14.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
19.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
02.00 Новости.
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» (Англия) � «Барсело�
на» (Испания).
04.40 «Все на Матч!»
05.05 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Галатасарай» (Турция) � «Ди�
намо» (Москва, Россия).
07.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Канада � Великоб�
ритания.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.

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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е
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а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве�
лия Крамарова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Деревенский роман». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Атака дронов». Репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Стейк и фейк».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+)
03.55 «Молодой Морс». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
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 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры». (16+)
21.40 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер».
(12+)
03.10 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем&
бер». (16+)

19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Оставленные». (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
14.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
19.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
21.30 Новости.
21.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная гон�
ка преследования.
22.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи�
нала. ЦСКА (Россия) � «Црвена Звез�
да» (Сербия).
02.10 Новости.
02.15 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) � «Ман�
честер Юнайтед» (Англия).
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
05.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины. Корот�
кая программа.
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный гигантс�
кий слалом.

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Д.Серроне против Я.Медейроса.
Д.Льюис против М.Тыбуры.
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2 финала.
13.30, 15.00, 16.30 Новости.
13.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Масс�старт. Мужчины.
16.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины.
17.50 Новости.
17.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная гон�
ка преследования. Женщины.
18.25 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
18.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м.
19.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Ко�
мандное первенство.
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
00.40 Новости.
00.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины.
02.25 «Все на Матч!»
02.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи�
нала. «Уиган» � «Манчестер Сити».
04.50 «Все на Матч!»
05.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины.
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ
СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса ** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (16+)
07.00 «Маршалы Победы». (16+)
09.05 Х/ф «Двадцать восемь панфи&
ловцев». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Двадцать восемь панфи&
ловцев». (12+)
11.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фристайл. Ски�кросс.
Женщины. Финал.
12.55 «Черные бушлаты». (16+)
16.45 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры».
19.10 Х/ф «Офицеры».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Три дня до весны». (12+)
23.25 Д/ф «Полярное братство». (12+)
00.35 Х/ф «Единичка». (12+)
02.40 Х/ф «Все без ума от Мэри».
(16+)
04.55 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Опять замуж». (12+)
08.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Жен�
щины. Произвольная программа.
13.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи Ки&
рилловны». (12+)
17.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества.

19.10 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Хоккей. 1/2 финала. Фи�
гурное катание.
21.30 «Вести».
21.55 Х/ф «Салют&7». (12+)
00.15 Х/ф «Экипаж». (12+)
03.00 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Кутузов».
08.20 М/ф.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Небесный тихоход».
11.45 Д/ф «Николай Крючков».
12.25 Концерт Государственного ака�
демического ансамбля песни и пляски
донских казаков им. А.Квасова в Госу�
дарственном Кремлевском дворце.
14.20 Д/ф «Последний рыцарь импе�
рии. Иван Солоневич».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.10 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем».
17.55 «Песня не прощается... 1976�
1977».
19.25 «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна Покровская.
20.05 Х/ф «Старики&разбойники».
21.30 Мария Гулегина. Гала�концерт
«Великая опера».
23.10 Х/ф «Папа».
00.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем».
01.25 Х/ф «Небесный тихоход».
02.40 М/ф.

НТВ
05.00  «Севастопольский вальс».
Фильм Елизаветы Листовой. (16+)
06.10 Х/ф «Баллада о солдате».
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.15 «Секретная Африка. Русский
Мозамбик». Фильм Алексея Поборце�
ва. (16+)
11.15 Х/ф «Отставник». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Отставник». (16+)
17.15 Х/ф «Конвой». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Конвой». (16+)
21.25 «Невский. Проверка на проч&
ность». (16+)
23.30 Х/ф «Ветеран». (16+)
03.10 «Государственная граница».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
07.20 Д/ф «Наш родной спорт». (12+)
08.05 Д/ф «Наша родная милиция».
(12+)
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Моя родная армия». (12+)
11.20 Х/ф «Белый тигр». (16+)
13.25 «Не покидай меня». (12+)
17.00 «А зори здесь тихие...» (12+)
20.30 «Снайпер. Герой сопротивле&
ния». (16+)
23.50 Х/ф «Марш&бросок». (16+)
02.05 Д/ф «Моя родная армия». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.25 «Ангел в сердце».
10.00 Новости.
10.10 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Сноуборд. Мужчины.
Женщины. Параллельный гигантский
слалом. Финал. Лыжные гонки. Мужчи�
ны. 50 км. Масс�старт.
16.00 Новости.
16.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Поклонник». (16+)
00.45 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума». (16+)
02.45 «Россия от края до края». (16+)
03.30 «Модный приговор».
04.25 «Мужское/Женское». (16+)
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.30 М/с «Маша и Медведь».
07.05 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

20.05 Х/ф «Мы из джаза».
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в Ло�
релее.
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик».
(18+)
01.05 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату».
01.55  «Искатели». «Золото форта
Ино».
02.40 М/ф.

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А.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». Ирина
Салтыкова (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» Международный во�
кальный конкурс. (6+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной

03.00 «Атака дронов». Специальный
репортаж. (16+)
03.35 «Прощание. Роман Трахтен�
берг». (16+)
04.25 «Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Слепой». (16+)
09.45 Х/ф «9 рота». (16+)
12.30 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. Одер�
жимые: самые безумные игры». (16+)
21.00 «Грозовые ворота». (16+)
00.50 «Краповый берет». (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Командные со�
ревнования.
11.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь�
евка 1/8 финала.
11.30 «Все на Матч!»
12.00 Смешанные единоборства. ACB
80. Альберт Туменов против На�Шона
Баррелла. Али Багов против Леандро

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Дачная поездка сержан&
та Цыбули».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержан&
та Цыбули».
07.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Бобслей. Четверки. Муж�
чины.
10.30 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 На XXIII зимних Олимпийских иг�
рах в Пхенчхане.
14.00 «Я могу!»
16.00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века.
17.15 «Звезды под гипнозом». (16+)
19.00 Церемония закрытия XXIII зим�
них Олимпийских игр в Пхенчхане.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Девичник в Вегасе».
(18+)
03.05 Х/ф «Один дома: праздничное
ограбление».

РОССИЯ 1
04.10 «Срочно в номер! На службе
закона». (12+)
05.55 «Смехопанорама».
06.20 «Утренняя почта».
07.00 «Вести�Томск. События недели».
07.40 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Пока�
зательные выступления.
10.10 «Когда все дома».

11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
13.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки».
(12+)
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание. Пока�
зательные выступления.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Забег». (12+)
01.25 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня». (12+)
03.30 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Пирогов».
08.10 М/ф.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Мы � грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы из джаза».
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в Ло�
релее.
14.55 Д/ф «На границе двух миров».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
16.55 «Прошу слова! Год 1917». Голо�
са очевидцев и потомков в стихах и про�
зе, под музыку и без.
18.30 «Научный стенд�ап». Финал.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». «1940 год.
Чарли Чаплин снимает «Великого дик�
татора».

22.15 Х/ф «7 минут».
00.00 Д/ф «На границе двух миров».
00.50 Х/ф «Первая перчатка».
02.05 «Искатели». «Царевич Алексей.
Жертва престолонаследия».

НТВ
05.10 Х/ф «Огарева, 6».
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+)
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвя�
щенный 25�летию со дня образования
ПАО «Газпром». (12+)
00.20 Х/ф «Русский характер». (16+)
02.10 Х/ф «Огарева, 6».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
06.50 М/с «Маша и Медведь».

07.30 Д/ф «Моя правда. Александр
Абдулов». (12+)
08.20 Х/ф «Гений». (16+)
11.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело&
вать». (16+)
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело&
вать... снова». (16+)
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело&
вать... на свадьбе». (16+)
17.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело&
вать... отец невесты». (16+)
19.15 Х/ф «Каникулы строгого режи&
ма». (12+)
22.10 «Снайпер. Герой сопротивле&
ния». (16+)
01.30 Х/ф «Белый тигр». (16+)
03.35 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Орел и решка». (12+)
07.10 Х/ф «Золотой теленок».
10.35 «Евгений Герасимов. Привычка
быть героем». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Любовь Полищук».
(16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундаре�
ва». (16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Градус таланта». (12+)
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)
21.25 Х/ф «Капкан для Золушки».
(12+)

11.20 Х/ф «Экипаж». (12+)
14.00 Х/ф «Салют&7». (12+)
16.25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Двойная ложь». (12+)
00.55 Х/ф «Дама пик». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов».
08.10 М/ф.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Старики&разбойники».
11.50 «Театральная летопись». Ольга
Аросева.
12.45 Гала�представление Цирка Юрия
Никулина.
13.35 Концерт Государственного ака�
демического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Концер�
тном зале им. П.И.Чайковского.
14.55 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...» Москва обновлен�
ная.
18.00  «Искатели». «Золото форта
Ино».
18.45 «Научный стенд�ап».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым».

04.05 Д/ф «Наша родная милиция».
(12+)

ТВЦ
05.25 «Марш�бросок». (12+)
05.50 Х/ф «Два капитана».
07.45 Х/ф «Илья Муромец».
09.15  Х/ф «Кубанские казаки» .
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45  «Леонид Быков. Последний
дубль». (12+)
12.35 Х/ф «Максим Перепелица».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «На двух стульях». Юмористи�
ческий концерт. (12+)
15.50 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
17.40 Х/ф «Домохозяин». (12+)
21.25 СОБЫТИЯ.
21.40 «Приют комедиантов». (12+)
23.35 «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут». (12+)
00.30 Х/ф «Золотой теленок».
03.55 Д/ф «Преодоление». (12+)
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.10 «Слепой». (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Затонувшие го�
рода». (16+)
11.00 «Тайны Чапман. Черный вигвам».
(16+)
12.00 «Тайны Чапман. Волшебный дра�
кон». (16+)

14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Кровавая барыня». (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.05 «Тайны следствия». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Джу�
льетта Мазина.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва усадебная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Тихий Дон».
08.55 «Чистая победа. Сталинград».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Александр Покрыш�
кин».
12.15 Д/ф «Звезда Казакевича».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу�Пик�
чу».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
15.00 Новости культуры.
15.10, 01.25 «Мастер�классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик». Дмит�
рий Башкиров.
15.50 «Моя любовь � Россия!» «Хуреш

� танец орла».
16.25 «Линия жизни». Татьяна Михал�
кова.
17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво�
рец Альтенау».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Чистая победа. Сталинград».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу�Пик�
чу».
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков».
22.20 «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Последний рыцарь импе�
рии. Иван Солоневич».
02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво�
рец Альтенау».
02.40 М/ф.

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 «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.35 «Невский. Проверка на проч&
ность». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.10 Х/ф «Одиночка». (16+)
02.10 «Место встречи». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей&2».
(16+)
07.10 «Застава». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Застава». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей&2».
(16+)
16.55 «След». (16+)
00.55 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+)
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Дятлов».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)

13.00 «Тайны Чапман. Магия Третьего
Рейха». (16+)
14.00 «Тайны Чапман. Как размножа�
ются оборотни?» (16+)
15.00 «Тайны Чапман. Воинственные
йоги». (16+)
16.00 «Тайны Чапман. Колбасу в от�
ставку». (16+)
17.00 «Тайны Чапман. Русский харак�
тер». (16+)
18.00 «Тайны Чапман. Кто победит?»
(16+)
19.00 «Тайны Чапман. Русское НЛО».
(16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский стре&
лок». (16+)
21.50 Х/ф «9 рота». (16+)
00.30 Х/ф «Война». (16+)
02.50  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Суперкомбина�
ция. Женщины. Слалом.
13.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски�кросс. Женщины.
14.05 Новости.
14.10 «Все на Матч!»
14.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала.
17.00  XXI I I  Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Мужчи�

«Бродяга». (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Сплин». (16+)
01.45 Х/ф «Человек ниоткуда». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 «Час Волкова». (16+)

5$Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
02.00 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
05.25 «Марш�бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Поезд вне расписания».
(12+)
08.00 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.30 Х/ф «Максим Перепелица».
10.20 «Иосиф Кобзон. Песня � любовь
моя». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан&
ностей». (12+)
13.10 Х/ф «Команда & 8». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Команда & 8». (12+)
17.15 Х/ф «Тихие люди». (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.50 «Право голоса». (16+)

00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Капкан для Золушки».
(12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Пуля&дура. Агент и со&
кровище нации». (16+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала».
(12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Грозовые ворота». (16+)
09.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
11.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник». (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
15.50 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
17.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Деревенский роман». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
00.35 «Коломбо». (12+)
02.05 Х/ф «Мозг». (12+)
04.20 «Алексей Смирнов. Клоун с раз�
битым сердцем». (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  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Туман». (16+)
23.00 Х/ф «Туман&2». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный гигантс�

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал «Доброе утро».
10.10 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время покажет».
13.50 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане.
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Шорт�трек. Мужчины. 500
м. Финал. Женщины. 1000 м. Финал.
19.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая». (16+)
03.15 Х/ф «Любовное гнездышко».
(12+)
04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы�2018».
09.50 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
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СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ

Сильвы. (16+)
13.35 Новости.
13.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины. Произ�
вольная программа.
15.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
17.15 Новости.
17.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17.50 «ЦСКА � «Црвена Звезда». Live».
(12+)
18.10 «Автоинспекция». (12+)
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Матч за 3�е место.
22.00 Новости.
22.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал». (Мадрид) � «Алавес».
00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
02.30 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Жирона».
04.40 «Все на Матч!»
05.00 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Кал�
лум Смит против Юргена Бремера.
07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Джоша Эм�
метта. Тиша Торрес против Джессики
Андраде.
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

МАТЧ ТВ
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал.
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
14.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Финал.
16.30 «Автоинспекция». (12+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины. Финал.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.35 «Лига Европы. Live». (12+)
20.55 Новости.
21.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Челси».
23.00 Новости.
23.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Показательные вы�
ступления.
00.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Церемония закрытия.
02.35 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ � «Марсель».
04.55 «Все на Матч!»
05.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Женщины. Масс�старт.
30 км.
07.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Мужчины. Четверки.
08.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» � «Шальке».

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ны. 1000 м.
17.30 «Все на Матч!»
17.50  XXI I I  Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Мужчи�
ны. 1000 м.
18.20 Новости.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь�
евка 1/8 финала.
19.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала.
21.30 Новости.
21.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета. Мужчины.
23.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23.45 Новости.
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Панатинаикос»
(Греция).
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.40 Баскетбол. Чемпионат мира�
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир.
Франция � Россия.
04.40 «Все на Матч!»
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски�кросс. Женщины. Фи�
нал.
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. Матч за 3�е место.
08.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг�эйр. Мужчины. Фи�
нал.
09.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Командные со�
ревнования.

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
кий слалом.
11.50 Новости.
12.00 «Все на Матч!»
14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Командное пер�
венство. Прыжки с трамплина.
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала.
17.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Командное пер�
венство. Эстафета.
18.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета. Женщины.
19.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины. 1/2 финала.
21.00 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи�
нала. «Локомотив» (Россия) � «Ницца»
(Франция).
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи�
нала. «Зенит» (Россия) � «Селтик»
(Шотландия).
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи�
нала. «Атлетик» (Испания) � «Спартак»
(Россия).
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Баскония» (Испа�
ния).
07.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг�эйр. Женщины. Фи�
нал.
08.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Суперкомбина�
ция. Женщины. Скоростной спуск.
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РАБОТА на правах
рекламы

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

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.

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на лесовозы&сортиментовозы, на новые МАЗы,
с опытом работы. Тел. 8&923&402&56&03 (Андрей).

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
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а
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ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье

р
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а .  ПРИГЛАШАЕМ К СО�

ТРУДНИЧЕСТВУ СИСТЕМ�

НЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

и ПРОГРАММИСТОВ. Тел.
в г. Томске (8�3822) 909�252.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ,

КРОМЩИКИ. Тел. 8�952�

886�65�99.. ПРИМЕМ РАБОЧИХ. Тел.:
2�19�91, 2�47�33.. СВАРЩИК�МОНТАЖНИК

ИЩЕТ работу (временно).

Тел. 8�952�154�61�77.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗ�

ЧИКИ. Тел. 8�961�890�48�88.
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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

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом

работы на лесовозы

Тел. 8&906&949&99&99
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В торговую компанию

ТРЕБУЕТСЯ
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Тел. 8&913&811&48&58
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В магазин «ТЧК»
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ�
КОНСУЛЬТАНТ

со знанием ПК
Тел. 8�953�925�88�31
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ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ

на МТЗ�82 с куном
для работы в лесу.
Тел. 8�913�879�10�28.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН$МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город&межгород

Тел. 8&960&971&49&79р
е

к
л

а
м

а

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

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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д
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м
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металлических и
межкомнатных

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

15 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Сретение Господне.
09.00 Литургия. Молебен.
16 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Попразднство Сретения Господня.
15.00 Огласительные беседы.
17 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Всех преподобных отцов в под�
виге просиявших.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
18 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя сыропустная. Про�
щеное воскресение (заговение на Великий пост).
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
19 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Вукола
епископа Смирнского.
08.00 Великопостное богослужение.
16.00 Великий канон преподобного Андрея Критского.
20 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Преподобного Парфения еп.
Лампсакийского.
08.00 Великопостное богослужение.
16.00 Великий канон преподобного Андрея Критского.
21 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Великомученика Феодора Страти�
лата.
08.00 Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00 Великий канон преподобного Андрея Критского.

Предоставлен кафедральным
Свято&Покровским храмом г. Асино.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер

принимаются до 14�00 вторника
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НЕДВИЖИМОСТЬ. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.
8�952�176�14�76.. КВАРТИРУ в брусовом доме
(50,5 м2, крытый двор, баня,
дровеник, теплица). Тел. 8�909�
548�69�36.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�177�30�60.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж), дорого. Тел. 8�952�
163�31�14.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(38 м2), 800 тыс. руб., торг. Тел.
8�913�864�40�11.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не 2�й
школы. Тел. 8�952�887�96�78.. 1�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково, 370 тыс. руб., торг.
Тел. 8�952�182�38�63.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 2�34�03.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
1 млн руб. Тел. 8�913�116�88�89.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�952�150�75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�953�912�16�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
ВЭС (ремонт не требуется).
Тел.: 2�19�61, 8�913�851�25�48.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45 (3�й этаж, 42,9 м2),
1 млн 50 тыс. руб. Тел. 8�952�
887�91�45.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(55,5 м2) с гаражом в р�не Ле�
созавода. Тел. 8�923�400�78�11.. 2�комн. КВАРТИРУ (47 м2,
5�й этаж) в р�не «Дружбы».
Тел. 8�913�103�74�20.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
или меняю на меньшую с доп�
латой. Тел. 8�913�869�92�93.. 3�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж), ГАРАЖ в р�не «Друж�
бы». Тел. 8�953�927�57�04.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2,
3�й этаж) в р�не ТРЗ. Тел. 8�953�
916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88. Тел. 8�903�955�
34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�914�73�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Ле�
созавода (2�й этаж) или меняю
на 1�комн. квартиру в г. Томс�
ке. Тел. 8�960�979�82�13.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�этаж�
ном доме в р�не Чернышевско�
го. Тел. 8�913�817�53�71.. 3�комн. КВАРТИРУ в 4�квар�
тирном доме (есть баня, гараж,
земельный участок). Тел. 8�923�
440�74�91.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�686�17�03.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 1 млн 500 тыс. руб. Тел.
8�952�808�65�21.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�77�87.. 4�комн. КВАРТИРУ (88,5 м2)
в центре. Тел. 8�906�950�55�00.. ПОЛДОМА полублаг. в с.
Ново�Кусково (60 м2, кирпич).
Тел.: 8�952�156�84�41, 8�923�
413�26�40.. ПОЛДОМА в р�не Лесозавода
(есть все). Тел. 8�953�929�84�46.. ДОМ, ГАРАЖ. Тел. 8�913�
861�45�09.. ДОМ (72 м2, есть все). Тел.
8�952�895�36�07.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ (38 м2, огород 11 соток).
Тел. 8�963�194�80�60.. ДОМ�ДАЧУ по ул. Лазо, 39.
Тел. 8�913�817�49�38.. ДОМ. Тел. 8�913�863�48�05.. ДОМ в р�не ул. Сельской,
ул. Переездной. Тел. 8�952�884�
17�07.. ДОМ с постройками. Тел.
8�952�158�10�73.. ДОМ в с. Ново�Кусково, ул.
Школьная, 108. Тел. 8�952�807�
87�47.. ДОМ и ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕ�
НИЕ по ул. Ленина, 98 или ме&
няю на 2�комн. квартиру с ва�
шей доплатой. Тел. 8�953�922�
47�23.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
Услуги самосвала,

вывоз мусора
ПЕСОК, ОПИЛКИ

Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69
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КамАЗ, 13 т

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

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12-а, ТЦ «Елена»

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

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

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

 * подробности
по телефону
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пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8$903$953$89$30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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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 в с. Ново�Кусково. Тел.
8�909�544�79�37.. срочно ДОМ по пер. Криво�
му, 8. Тел. 8�952�150�08�09.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЛАДУ�КАЛИНУ» (седан)
2011 г/в. Тел. 8�953�912�71�32.. ГАЗ�3307 (борт). Тел.: 8�913�
114�96�51, 8�913�103�40�31.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЛЫЖИ, БОТИНКИ (38,44 р�
ры). Тел. 8�903�915�16�25.. ПАМПЕРСЫ №3 и ПЕЛЕНКИ.
Тел. 8�952�182�79�11.. ИНКУБАТОРЫ. Тел. 8�952�
158�10�73.

КУПЛЮ на правах
рекламы

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8�909�545�
34�92.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.

8�952�155�04�91.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
8�952�151�22�44.. УЛЬИ, РАМКИ. Тел. 8�952�
898�38�26.. ЗАКУПАЕМ БЕРЕЗУ для из�
готовления шпона. Тел.: 8�923�
408�45�86, 8�913�850�20�58.

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

реклама

АРЕНДА

реклама

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КОНЯ
Тел. 8&952&157&95&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
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ГОРБЫЛЬ
сухой, сырой,

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

8�913�843�60�40
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ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(КамАЗ, двойные борта).
Доставка по деревням.
Тел. 8�952�154�31�27. реклама

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не «Горы» на длительный срок.
Тел. 8�953�911�11�69.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ меблированную. Тел. 8�952�890�
62�54.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не Чернышевского, 6, недоро�
го. Тел. 8�953�919�73�60.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�962�780�01�08.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на Лесозаводе. Тел. 8�952�157�
90�96.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�913�100�49�49.. СДАМ компактную 3�комн. КВАРТИРУ (50 м2) с последующим
выкупом. Тел. 8�961�096�20�63.

. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.. ЖУРНАЛЫ «Вышивка для
души» 2013 г. и 2014 г. Тел.
8�952�160�97�58.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ восточно�европей�
ской овчарки (4 мес.). Тел.
8�906�959�29�11.. КОТЯТ шотландских, ЩЕН�
КОВ тойтерьера. Тел. 8�952�
178�50�29.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�909�549�
65�46.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�899�
26�57.. МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав�
ка. Тел. 8�906�947�93�67.. КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./вед�
ро, доставка. Тел. 8�952�154�
86�07.. КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./ведро,
доставка. Тел. 8�913�871�99�13.. БЕРЕСТУ для растопки печи.
Тел. 8�952�161�55�24.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�963�194�
71�38.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�862�
63�49.

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.

ДРОВА
(чурки, береза),

ГОРБЫЛЬ
сухой

Тел. 8&952&158&76&50
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е
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м

а

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»,
холодильную КАМЕРУ, ОС.
Тел. 8�913�842�98�92.. ХОЛОДИЛЬНИК двухкамер�
ный, ЭЛЕКТРОПЕЧЬ (стеклоке�
рамика), ТЕЛЕВИЗОР. Тел.
8�952�176�28�11.

МЕБЕЛЬ

. ШИФОНЬЕР, СЕРВАНТ, ку�
хонный ГАРНИТУР, две КРО�
ВАТИ. Все б/у, недорого. Тел.
8�961�096�20�63.. ГАРДЕРОБ импортный из
двух шкафов (3� и 2�створча�
тые) без зеркал, цвет пепель�
ный; высота � 215 см, ширина �
58 см, длина � 132 + 88 см. Тел.
8�923�419�58�63.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Береза, 3000 руб.; долготье, 1500 руб.;
хвоя & долготье (3 м), 200 руб., КамАЗ

Тел. 8&953&923&09&91

ГОРБЫЛЬ
(береза)
ДОЛГОТЬЕ, 1700 руб.;
ПИЛЕНЫЙ, 3200 руб.;

ОПИЛКИ,
доставка по городу
бесплатно*
ДОСТАВКА
В ДЕНЬ ЗАКАЗА*
Тел. 8�923�438�82�42

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8$909$549$15$09
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ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,
хвойный, пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам � СКИДКА*  *
 п

о
д

р
о
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
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а

ДАРОМ

. КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�952�183�47�83.

МЕНЯЮ

. Взрослого САМЦА белопухового КРОЛИКА на двух КРОЛИ�
КОВ�ПОДРОСТКОВ. Тел. 8�913�862�79�87.

реклама

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а



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

Городская служба поверки

р
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л

а
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
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реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�897�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

УСЛУГИ на правах
рекламы

. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�953�919�15�03.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�903�954�62�08.. РАСКОЛЮ ДРОВА. Тел. 8�952�184�86�44.. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения, свадебные и др.  Тел.  2�55�98.
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17
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Тел. 8&953&924&25&55
* подробности по телефону             реклама

Быстро! Качественно!
Скидки! *

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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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

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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ÃÈÁÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ

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.: 8�952�880�53�21, 8�952�175�88�29.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Михай�
ловне Костылевой по поводу смерти отца

ИСАЕВА Михаила Алексеевича.
Коллектив ОВП с. Ново&Кусково.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Михай�
ловне Кузнецовой (Веденькиной) по поводу преждевре�
менной смерти сестры

НИНЫ.
Крепись.

С.П.Громова, Л.М.Шатохина, Л.Л.Домуховская,
Н.И.Черепанова, И.А.Балдина, Н.Н.Ревина.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо�
кое соболезнование Валентине Николаевне Дягиной в свя�
зи со смертью свекрови

ДЯГИНОЙ Раисы Фёдоровны.
Пусть земля ей будет пухом.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Ми�
хайловне Дягиной, её родным и близким по поводу
смерти

ДЯГИНОЙ Раисы Фёдоровны.
Коллектив магазина «Стивал».

Ушла из жизни дорогая, любимая мама
ДЯГИНА Раиса Фёдоровна.

Сыновья.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Алексан�
дровне Малаховской в связи с преждевременной смертью
мужа

МАЛАХОВСКОГО Владимира Владимировича.
Артёмовы, Рекуновы.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи с преждевременной смертью доброго, светло�
го, дружелюбного, с открытой душой и сердцем, всегда
ответственного человека

МАЛАХОВСКОГО Владимира Владимировича.
Светлая память. Помним, скорбим.

Бывшие работники горкома ВЛКСМ.

Клуб ветеранов комсомола «Созвездие» глубоко
скорбит по поводу преждевременной смерти активиста
клуба, бывшего первого секретаря Асиновского горкома
комсомола, лидера асиновской молодёжи 80�х годов

МАЛАХОВСКОГО Владимира.
Оборвалась жизнь порядочного, интеллигентного, доб�

рого и отзывчивого человека. Он был хорошим товарищем,
надёжным мужем, замечательным отцом и дедом. Володя
был активным участником всех событий клуба, професси�
онально фотографировал все мероприятия и щедро дарил
фотографии на память всем их участникам.

Искренне соболезнуем его жене Галине, дочерям и вну�
кам. Горечь утраты и добрая память об этом замечатель�
ном человеке будет долго жить в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование Галине Алексан�
дровне Малаховской, дочерям Ирине и Катерине, родным
и близким в связи со смертью

МАЛАХОВСКОГО Владимира Владимировича.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

В.Ананенко, Л.Сувиго, З.Булавина, Т.Пастухова,
Т.Коледова, Т.Форманюк, Н.Проден.

На 90�м году ушёл из жизни
РЕВЕНЧУК Александр Никитович.

На 87�м году ушла из жизни
МУЖИКАНОВА Моника Ивановна.

На 87�м году ушёл из жизни
ИСАЕВ Михаил Алексеевич.

На 77�м году ушёл из жизни
ДЕМЕНТЬЕВ Василий Владимирович.

На 76�м году ушёл из жизни
КОНАКОВ Вячеслав Фролович.

На 70�м году ушёл из жизни
САЛЬНИКОВ Владимир Леонидович.

На 70�м году ушла из жизни
КУКЛИНА Клавдия Сергеевна.

На 69�м году ушёл из жизни
ШУТОВ Владимир Иванович.

На 68�м году ушла из жизни
ИВАНОВА Вера Ивановна.

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

Районный совет ветеранов.

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

реклама

АВТОМОЙКА «ВОДОЛЕЙ»
Качественная химчистка вашего автомобиля

без пятен и разводов. Тел. 8$901$608$47$38
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САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9&00 до 19&00
тел.: 3&05&04, 8&901&614&68&04

реклама. Все виды
ногтевого сервиса

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант�прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос

р
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аУБОРКА
СНЕГА

Вывоз, сброс, чистка
Тел. 8�953�916�45�95

МОНТАЖ
КРОВЛИ,
САЙДИНГ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Возможна рассрочка*

Тел. 8�953�923�81�99 р
е
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а
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а

 * подробности по телефону

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 Никитовича.
Светлая ему память. Скорбим вместе с вами.

Ушла из жизни
ТЕМНИКОВА Полина Устиновна —

замечательная женщина, ветеран труда, труженица тыла,
жизнерадостная и доброжелательная. Заботливая, любя�
щая тёща, мать и бабушка. Выражаю глубокое, искреннее
соболезнование дочери Татьяне Владимировне Петровой,
её семье и всем близким.

Скорблю вместе с вами.
Анна Яковлевна Суханова.
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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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ
Тел. 8�952�180�93�16

СПЕКТР

реклама

Евгений
Казак

реклама               * подробности у менеджеров

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8
ОТЧЕТНОСТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

г. Томск, ул. Гагарина, 3, оф. 204
Тел. 8 (3822) 909�252          www.expert.tsk.ru

реклама


