
Глаза боятся — ноги делают!
В двадцатом, юбилейном, пробеге Асино — Первомайское
приняли участие 219 человек
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г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИШИНЫ реклама

Магазин «У Бороды» Бренды:
Япония
Корея
Китай

а в т о
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МЯСНОЙ
отдел №1

ПРИГЛАШАЕМ
ЗА СВЕЖИМ МЯСОМ

Реализуем ФАРШ
(свинина + говядина),

САЛО соленое
ПРОДАЖА ПОД ЗАКАЗ
тушами, полутушами

Тел.: 8−913−857−92−37,
8−983−230−94−94

Магазин «Мария−РА»,
г. Асино, ул. Гагарина, 9,

с 10−00 до 19−00
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Инкубация в условиях кризиса
Значительная часть площадей
Асиновского бизнес�инкубатора пустует

В НОМЕРЕ:
Телепрограмма

Сканворд
Гороскоп
на неделю

«Ледовое шоу»
для детей и взрослых

О
 приближающемся пре�
 мьерном мероприятии,
«Небесном параде влюб�

лённых сердец», рассчитанном
на широкую публику, культра�
ботники начали оповещать аси�
новцев ещё в первой декаде
февраля. Однако из�за гуляв�
шей по городу вирусной инфек�
ции его пришлось перенести на
23 февраля и провести вместе с
«Ледниковой дискотекой». Ви�
димо, за дни ожидания любов�
ный пыл потенциальных участ�
ников остыл, и пришедшие на
праздник горожане не проявля�
ли желаемой активности. Как ни
старались организаторы вечера
вовлечь немногочисленную
взрослую публику в конкурсы,
на их призыв откликнулись толь�
ко пришедшие на праздник
мамы и бабушки, которые рас�
сказали о своей любви к самым
дорогим для них мужчинам: му�
жьям, сыновьям, внукам, пле�
мянникам. Победительницей
конкурса признаний стала Тать�
яна Михайловна Кузнецова, са�
мым любимым мужчиной кото�
рой является её внук Руслан.

После первого же конкурса
на «Небесном параде влюблён�
ных сердец» пришлось поста�
вить точку: желающих повесе�
литься и подурачиться не на�
шлось. Зато удалась «Леднико�
вая дискотека». Ребятню угова�
ривать не пришлось, и именно
детям организаторы праздника
и посвятили весь вечер, превра�
тив спортивный досуг на катке в
«ледовое шоу» с конкурсами,
песнями и танцами. Юные аси�
новцы на коньках и без них лихо
отплясывали на флешмобе, ко�
торый провели воспитанники
театральных студий «Юниор» и
«Браво» под руководством Вла�
димира Бахарева, потом напе�
регонки катали друг друга на
маленьких тюбах, передвига�
лись в надувных ботах, подгуз�
никах и огромных матрёшках,
водили хороводы под песни в
исполнении режиссёра ДК «Во�
сток» Надежды Абрамовой, ме�
тодистов Инессы Выходцевой и
Татьяны Павловской, а также
воспитанниц Евгения Иванова
Дианы Калмаковой и Ульяны
Давыдовой. Завершился вечер
праздничным фейерверком.

Елена СОНИНА.

 Победительницей конкур�
са признаний в любви стала
Татьяна Михайловна Кузне�
цова.

Гонки собрали любителей быстрой езды
В Асино прошли традиционные автогонки,
посвящённые Дню защитника Отечества
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Качество
ремонта будут

контролировать
жильцы

В соответствии с приказом
Минстроя РФ, с 16 февраля уп�
равляющие компании обязаны
использовать новую форму акта
приёмки услуг и работ по содер�
жанию и ремонту общего иму�
щества. Она предусматривает
необходимость подписания
акта председателем совета
дома или другим уполномочен�
ным общим собранием соб�
ственников представителем.
«Собственники смогут контро�
лировать качество ремонта и
при необходимости требовать
его повторного проведения.
Кроме того, внедрение новой
формы повысит прозрачность
начислений за жилищные услу�
ги», — отметил глава департа�
мента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской
области Юрий Баев.

В случаях невыполнения ра�
бот по содержанию и текущему
ремонту общего имущества или
их выполнения с ненадлежащим
качеством собственники могут
оформить акт проверки, кото�
рый является основанием для
перерасчёта платы за содержа�
ние жилого помещения.

Билеты на проезд по району
подорожали

С 1 марта вырастет стоимость проезда в автобусах, следую�
щих по муниципальным пригородным и междугородным (рассто�
яние от Асино — свыше 50 км) маршрутам, обслуживаемым ООО
«Асинотранс». Соответствующее решение было принято тариф�
ной комиссией при администрации Асиновского района 25 янва�
ря 2016 года. В целом тариф увеличился на 6%. В пригородном
сообщении он составит 2,39 рубля за один пассажиро�километр,
в междугородном  — 2,29 рубля за один пассажиро�километр.
Цена билетов увеличится от 1 до 18 рублей. К примеру, плата за
проезд по маршруту Асино — Ново�Кусково возрастёт на один
рубль (с 31 руб. до  32 руб.). Билет до Гари обойдётся пассажи�
рам уже на 16 рублей дороже (с 259 до 275 руб.),  до Батурино —
на 18 рублей (с 287 до 305 руб.). Напомним, что изменение дан�
ных тарифов происходит не чаще одного раза в год.

Стоимость билета на городском транспорте пока не меняется.
Заявлений об изменении стоимости проезда от предпринимателей,
занимающихся пассажироперевозками в Асино, в администрацию
Асиновского района уже два года не поступало.

По словам директора ООО «АТП» Н.Витрука, до наступления
лета не планируется повышение стоимости проезда по маршруту
Асино — Томск.

Губернатор
ограничил расходы

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал рас�
поряжение о мерах по обеспечению сбалансированности обла�
стного бюджета в 2016 году. Глава региона приостановил заме�
щение вакантных должностей в исполнительной власти, на 10
процентов сократил расходы на транспорт и командировки, зап�
ретил приобретение автомобилей и проведение ремонта в поме�
щениях исполнительных органов государственной власти и об�
ластных учреждений.

Также Сергей Жвачкин ограничил кассовые выплаты на 3,8
миллиарда рублей, которые касаются новых объектов капиталь�
ного строительства, обслуживания государственного долга, воз�
мещения затрат бизнеса по инвестиционным проектам, и ряд дру�
гих расходов. «Ограничительные меры — это не секвестр бюд�
жета, а основа его сбалансированности, устойчивости всей фи�
нансовой системы региона, — подчеркнул губернатор. — Мы по�
вторяем успешную практику прошлого года, когда верными эко�
номическими мерами уберегли область от потрясений. Как для
губернатора для меня главное — обеспечить своевременную вы�
плату заработной платы бюджетникам, деятельность школ, детс�
ких садов, больниц, учреждений спорта и культуры, в полном объё�
ме выполнить социальные обязательства перед людьми».

Сергей Жвачкин поручил органам местного самоуправления
не менее чем на 5% сократить расходы муниципальных бюдже�
тов и до 1 апреля разработать и утвердить мероприятия по уве�
личению доходов. «Ни областным, ни муниципальным чиновни�
кам не позволю допускать сокращения доходной части бюдже�
та, — подчеркнул он. — Для малого и среднего бизнеса, для
малых и больших инвесторов в Томской области везде и всегда
должен гореть зелёный свет».

Уборка снега в разгаре
Нынче, на радость коммунальщикам, зима оказалась скупой на

осадки: снега по сравнению с предыдущим годом значительно мень�
ше. Этот факт отметил и руководитель МУП «Спецавтохозяйство» Вла�
димир Шукель. Однако предприятие с начала зимы по�прежнему вы�
полняет одну из своих обязанностей — вывоз снега. Это касается не
только самых оживлённых улиц города: Станционной, Стадионной,
Ленина, Гончарова, Советской и других. Снег вывозится по всей про�
тяжённости автобусных маршрутов, с площадей, улиц с социально
значимыми объектами (детские сады, школы и т.д.), остановок, пере�
крёстков, где снежные кучи могут ограничивать видимость.

Семь единиц техники два раза в неделю вывозят до 200 тонн
снега, выполняя в день до 40 рейсов. Всего с начала зимнего пери�
ода с городских улиц вывезено 2900 тонн снега, для которого вы�
делено две площадки за старым кладбищем. Владимир Александ�
рович отметил, что въезд на эти площадки открыт и для тех асинов�
цев, кто в частном порядке убирает снег с придомовых террито�
рий. Однако недобросовестные горожане поступают непорядоч�
но: сваливают там строительный и прочий мусор. «Для этого суще�
ствует полигон бытовых отходов», — говорит Владимир Шукель,
обращаясь к землякам.

Математику, друзья,
не любить никак нельзя

Сергеевская школа Первомайского района является базовой
площадкой по социальному проектированию в рамках  межмуни�
ципального проекта ММЦ «Траектория». Проектирование начина�
ется с дошкольного возраста. Педагоги вместе с ребятами и их ро�
дителями занимаются им уже 5 лет и сегодня реализуют проект «Ма�
тематический тренажёр». Обучению дошкольников основам этой
серьёзной науки должно отводиться важное место. Главное — за�
интересовать ребёнка при подаче материала.

После общения воспитателей с родителями стало понятно, что
многие дети с трудом постигают азы математического образова�
ния, а взрослые, не владея методикой обучения и пытаясь им по�
мочь, порой вместо пользы наносят вред. О том, как грамотно и
увлекательно заинтересовать ребёнка изучением математики, со�
стоялся разговор с родителями на собрании. Так возникла идея
сделать проект «Математический тренажёр».

В процессе игры дети усваивают сложные математические поня�
тия, учатся считать, выполнять логические задания, и в развитии этих
навыков ребёнку помогают самые близкие люди — члены его семьи.
В результате обычная тренировка становится ещё и прекрасно прове�
дённым временем в кругу родных. И взрослые, и дети от совместной
работы над проектом получают массу положительных эмоций.

В
чера специальная комис�
сия при Асиновской рай�
онной администрации ут�

вердила список тех, кто своим
добросовестным трудом на
благо родного края заслужил
право занять место на Доске
почёта 2016 года. Этой чести
удостоился коллектив Центра
творчества детей и молодёжи
и 37 представителей различ�
ных отраслей: образования,
здравоохранения, сельского
хозяйства, транспорта, культу�
ры и т.д., внёсшие значимый
вклад в развитие нашего рай�
она и города.

На Доске почёта появятся
портреты балетмейстера МАУ
«Межпоселенческий Центр на�
родного творчества и культур�
но�спортивной деятельности
Асиновского района» В.А.Со�
коловой, заместителя дирек�

На Доске почёта
появятся новые лица

тора по производству ООО
«Томский лён» В.Н.Кузьмина,
учителя истории школы №4
И.Н.Винчуговой, заместителя
начальника Межрайонной
ИФНС России №1 по Томской
области Л.Н.Щегловой, главно�
го государственного налогового
инспектора Т.А.Беспаловой,
машиниста бетоносмесителя
Асиновского участка Южного
филиала ГУП «Областное
ДРСУ» А.В.Ткачёва, продавца
Ягодного сельпо Т.А.Канини�
ной, водителя автобуса ООО
«Асиновское АТП» А.Г.Герма�
нова, энергетика ПО «Асиновс�
кий ККП» С.А.Полякова, води�
теля ПО «Асиновский ККП»
Н.В.Романова, шеф�повара
ООО «Ассорти плюс» Е.Н.Сен�
никовой, водителя СПК «Ус�
пех» В.И.Жукова, врача общей
практики ОГБУ «АРБ» В.К.Чу�

риловой, медсестры «скорой
помощи» Т.А.Чуриной, веду�
щего бухгалтера ОГБУ «АРБ»
Н.В.Дуданец, заместителя на�
чальника отдела судебных при�
ставов по Асиновскому району
В.А.Сидорчука, оператора ма�
шинного доения ООО «Моло�
ко» Е.В.Ребезы, электромонтё�
ра территориальной дирекции
Восточные электрические сети
ПАО «ТРК» К.И.Золотухина,
машиниста котельной ООО
«Асиновская тепло�генерирую�
щая компания №1» В.В.Сёми�
на, машиниста котельной ООО
«ТеплоЭнергоРесурс №1»
М.А.Булиенко, машиниста ко�
тельной ООО «ТеплоЭнергоРе�
сурс №2» В.Ю.Червякова,
электросварщика ООО «Управ�
ляющая организация Сибирская
тепловая компания» А.В.Ефим�
цева, учителя математики гим�
назии №2 Н.В.Чугуновой, глав�
ного библиотекаря «АМЦБС»
Т.В.Николаевой, учителя био�
логии и экологии школы №1
Е.М.Василенко, преподавателя
ОБЖ школы №1 Л.М.Зарецко�
го, слесаря�ремонтника ООО
«СибЛесПром» Д.В.Прибытко�
ва, сборщика ООО «Сибирская
фанера» Н.В.Бычковой, заме�
стителя главного бухгалтера
ООО «КФХ «Нива» Н.В.Арсе�
ньевой, заместителя директора
ОГБПОУ  «АТпромИС» Н.Г.По�
левановой, преподавателя ма�
тематики ОГБПОУ «АТпромИС»
Л.В.Журавлёвой.

Среди занесённых на Доску
почёта больше всего работни�
ков дошкольных учреждений:
воспитатели Н.И.Кокшарова
(д/с «Сказка»),  Л.Ю.Бежи�
нарь (д/с «Журавушка»),
Н.В.Черкасова (д/с «Сол�
нышко»),  О.П.Константинова
(д/с «Белочка»), И.Н.Кулико�
ва (д/с «Алёнушка»), делопро�
изводитель, руководитель
кружка по робототехнике д/с
«Рыбка» Е.О.Гравер.

Среди утверждённых кандидатов на Доску почёта  —
Ольга Павловна КОНСТАНТИНОВА. Её педагогический стаж
составляет 33 года. С 1987 года работает воспитателем в дет�
ском саду «Белочка». За высокий профессионализм награж�
дена Почётной грамотой Министерства образования и науки
РФ, имеет звание «Ветеран труда».
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Сейчас непростое время для предпри�
нимателей. Инфляция, нестабильный
курс валюты, высокий процент скры�
той безработицы — всё это привело к
снижению потребительского спроса
и, соответственно, к падению прибы�
ли предприятий малого бизнеса. Что�
то подобное, правда, не в таких мас�
штабах, мы уже проходили в 2008
году. Тогда, кстати, в Асино и был от�
крыт бизнес�инкубатор, главной це�
лью которого стала поддержка тех,
кто желает заняться собственным де�
лом. Кого из своих подопечных он уже
отпустил в свободное плавание, а кого
пока попридержал, как новые рези�
денты работают в нынешних услови�
ях — об этом в нашем материале.

Заменить многолетних
резидентов некем

Наша газета уже неоднократно писа�
ла, в чём выражается поддержка бизнес�
инкубатора своих резидентов, но я на�
помню ещё раз, что это бесплатные кон�
сультационные услуги, экспертиза доку�
ментации, а самое главное — предостав�
ление площадей с низкой арендной пла�
той. Однако есть одно условие: соглас�
но правилам, все эти привилегии дают на�
чинающим бизнесменам, которые выиг�
рали специальный конкурс, всего на 3
года. Потом они должны освободить
своё место для кого�то другого, доказав
впоследствии свою предпринимательс�
кую состоятельность и гибкость вне стен
бизнес�инкубатора.

Если раньше эта система действитель�
но работала (бывало, что на одно поме�
щение претендовали сразу несколько
компаний!), то сейчас дала сбой. Побы�
вав в учреждении на днях, я увидел зна�
комые лица и организации, которые въе�
хали сюда уже давненько.

— Предназначение бизнес�инкубато�
ра состоит в том, чтобы выращивать но�
вых предпринимателей и поддерживать
новые проекты, — говорит директор биз�
нес�инкубатора Михаил Красильников.
— Так что лица, может быть, и те же, но
они представляют новый бизнес. Напри�
мер, бывший сотрудник ООО «Макси�
мум» Константин Кан сейчас реализует
собственный проект 4GEO.

В настоящее время в бизнес�инкуба�
торе располагается 13 предприятий, а
пять помещений свободны. Судя по от�
чётам, которые предоставляют резиден�
ты, их выручка либо упала, либо, что
реже, остаётся на докризисном уровне.
Кое�где в результате оптимизации был
сокращён штат, а три резидента: турис�
тическое агентство «Парадайз», детс�
кая игровая площадка и индивидуаль�
ный предприниматель С.В.Коротунова,
занимающаяся берестой, — прекрати�
ли работать на базе инкубатора. Поче�
му? Деятельность первых двух не вы�
звала большого интереса среди асинов�
цев и была нерентабельной, а ИП не
смогла покрыть аренду и переехала в
другое помещение.

Хотя в экономически нестабильное
время интерес к бизнес�инкубатору по�
низился, грантовые программы «Пер�
вый шаг» и «Бизнес�старт» по�прежне�
му вос�требованы. В 2015 году из 12 пре�
тендентов 10 человек получили финан�
совую поддержку своих проектов, в их
числе — три нынешних резидента биз�
нес�инкубатора: спортзал «Hard way»,
учебно�развивающий центр «Yes» и сту�

Инкубация
в условиях кризиса
Значительная часть площадей
Асиновского бизнес'инкубатора пустует

дия красоты «Монро». Остальные гран�
тополучатели не заинтересовались по�
мещениями бизнес�инкубатора, по�
скольку занимаются крестьянско�фер�
мерским хозяйством либо иной неофис�
ной деятельностью.

— Бизнес постепенно с «офисно�
планктонной» деятельности переориен�
тируется на сельское хозяйство, — от�
мечает Михаил Борисович. — Продукты
питания востребованы в любое время, в
отличие, скажем, от услуг визажиста. Что
мы можем предложить фермерам? Толь�
ко кабинеты и юридическую поддержку.
А им нужны земельные угодья, скот, кор�
ма. Это ещё одна причина, по которой
бизнес�инкубатор не так востребован,
как хотелось бы.

Открыли своё дело
вопреки трудностям
— Мы призываем предприятия выра�

батывать антикризисную тактику, — про�
должая беседу, отмечает Красильников.
— Каждый владелец малого бизнеса
должен чётко понимать свои преимуще�
ства и слабые места, иногда идти на риск.
Не будем забывать, что спад в экономи�
ке имеет и определённые плюсы. К при�
меру, арендная ставка у нас да и в дру�
гих местах снизилась, а на рынке труда
существует переизбыток рабочей силы.
Всё это даёт возможность предпринима�
телям открывать новые направления или
менять рынок.

24�летний резидент инкубатора Дмит�
рий Крылов — один из тех, кто рискнул
открыть своё дело во время кризиса и не
только не прогадал, но и заложил фун�
дамент для будущего роста и развития.
В 2014 году молодой человек, недавно
вернувшийся из армии, внимательно изу�
чил асиновский рынок, придя к выводу,
что ему не хватает мастерской по ремон�
ту мобильных телефонов и цифровой
техники.

— Чтобы сдать свои сотовые, фото�
аппараты и планшеты в ремонт, люди ез�
дили в Томск, — рассказывает Дмитрий.
— Я подумал, что было бы неплохо орга�

низовать данную услугу у нас. Написал
проект, выиграл место в бизнес�инкуба�
торе и 300 тысяч рублей по программе
«Первый шаг». Деньги позволили приоб�
рести необходимые оборудование и ма�
териалы и нанять мастера, а предостав�
ленная на льготных условиях площадь —
значительно сэкономить.

В условиях фактического отсутствия
конкуренции дела открывшейся мастер�
ской «Мультисервис» пошли в гору. Она
имеет около тысячи клиентов в месяц, и,
несмотря ни на что, этот показатель ста�
билен. Летом планируется запуск новой
точки — тоже в центре города.

Не испугались заняться бизнесом в
условиях экономической непогоды и
двое других молодых предпринимателей
— Артём Тюфяков и Олег Табаков, от�
крывшие в бизнес�инкубаторе тренажёр�
ный зал «Hard way». Первое время от
посетителей отбоя не было, но, начиная
с осени прошлого года, посещаемость
упала примерно на 30%. В основном «от�
казники» жалуются на нехватку средств.

— В падении интереса есть и наша
вина, — признаётся Артём. — Зал для
занятий был слишком маленький и вызы�
вал неудобство. Следуя девизу «Всё для
клиентов», мы провели ремонт, и за счёт
того, что убрали одну из стен, площадь
помещения увеличилась. Кроме того, в
«Hard way» скоро будут установлены
новые тренажёры, запущены курсы пи�
латеса и оздоровительные занятия для
людей пожилого возраста. Надеюсь, что
всё это позволит привлечь новых посе�
тителей и выстоять в тяжёлые времена.

Учебно�развивающий центр «Yes»
Галины Булах — тоже новичок в бизнес�
инкубаторе. Начиная с 2014 года, спе�
циалисты центра проводят курсы по ан�
глийскому языку, а с недавнего време�
ни — ещё и курсы дошкольной подго�
товки. «Принято считать, что в экономи�
чески трудные времена спрос на обра�
зовательные услуги растёт, — говорит
менеджер и преподаватель «Yes» Ан�
тон. — Но пока он меньше, чем хотелось
бы: у нас сформированы три учебные
группы примерно по 5 человек в каждой.

Связано это и с экономической ситуаци�
ей, и с эпидобстановкой. Я рассчиты�
ваю, что со снижением заболеваемости
гриппом и ОРВИ число наших клиентов
увеличится».

Покинули «гнездо»
Теми, кто расправил крылья и дока�

зал свою самостоятельность на «воле»,
в бизнес�инкубаторе гордятся и ставят в
пример. Учреждение для этого ведь и
создавалось! Среди успешных экс�рези�
дентов — Дмитрий Погодин и Антон
Шеховцов: первый организовал работу
мастерской по ремонту бытовой техни�
ки «Реал�Сервис» (ул. Гончарова, 124),
второй — копи�центр «Vip�fоtо» и рек�
ламное агентство «Start» (ул. Ленина,
70�а). Я встретился с Антоном и расспро�
сил о том, как продвигается деятель�
ность в настоящее время.

— Кризис нанёс значительный удар
по нашему делу, — поделился предпри�
ниматель. — Стоимость фотобумаги,
краски и в целом всех импортных мате�
риалов выросла. Корпоративные кли�
енты, львиную долю которых раньше
составляли бюджетные организации,
теперь реже обращаются к нам: гово�
рят, нет денег. А вот в полку обычных
горожан, идущих в копи�центр за печа�
тью и мелкими услугами, наоборот,
прибавилось. Их привлекает наше
удобное месторасположение и демок�
ратичные цены.

По мнению мужчины, кризис одно�
временно и навредил молодым предпри�
нимателям, и помог понять, какие направ�
ления перспективны, а какие нет. Ещё в
бизнес�инкубаторе он открыл багетную
мастерскую, на которую возлагал боль�
шие надежды. Крупный баннер с рекла�
мой этой мастерской до сих пор висит в
центре города, но по факту она, оказав�
шись невостребованной, прекратила
функционировать. Зато рекламный биз�
нес Шеховцова, которому ещё только 3
года, устоял и довольно успешно разви�
вается в условиях конкуренции.

— Безусловно, я очень благодарен
инкубатору, который помог мне иметь то,
что я имею сейчас, — подытожил Антон.
— Там есть свои плюсы и свои минусы,
но в целом я считаю это заведение нуж�
ным и полезным инструментом поддер�
жки предпринимательства. Некоторые
другие бизнесмены  ругаются: мол, под�
держка от государства и муниципалите�
та недостаточна для ведения успешного
бизнеса! Я с ними в корне не согласен.
Ради своего успешного бизнеса должны
вкалывать мы сами, причём даже боль�
ше, чем наёмные работники, не рассчи�
тывая на быструю прибыль. Только тог�
да результат появится.

Нужна новая стратегия
Мировая практика показывает, что

выживает тот, кто к моменту наступле�
ния экономического коллапса прочно
стоит на ногах, кто готов сам меняться
и пытаться менять других. А вот тем, кто
делает первые шаги в бизнесе и испы�
тывает трудности, не обойтись без по�
мощи государства, в том числе и через
систему бизнес�инкубатора. Здесь, как
и прежде, проводятся мотивирующие
тренинги и мастер�классы для молодё�
жи, но сейчас, по моему мнению, этого
недостаточно. По сравнению с нынеш�
ней ситуацией в экономике предыдущий
кризис кажется лишь лёгким испугом.
Значит, не только самим предпринима�
телям, но и бизнес�инкубатору нужна
чёткая антикризисная стратегия, кото�
рой в учреждении пока нет. Так что есть
над чем поработать...

Алексей ШИТИК.

24�летний Дмитрий Крылов — один из немногих новичков бизнес�инкуба�
тора, не побоявшийся открыть своё дело в трудные времена.
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От детективов —
до юрфака

Школьницей Наталья много
времени проводила за книгами.
Любимый жанр — детективы.
Вместе с персонажами братьев
Вайнер, Виктора Пронина и Ко�
нан Дойля она могла до глубо�
кой ночи распутывать сложные
преступные ходы, стараясь уже
в середине романа понять, кто
из представленных персонажей
является злодеем�преступни�
ком. Всепоглощающая любовь
к детективам привела выпускни�
цу Асиновской школы №1 к ре�
шению посвятить свою жизнь
юриспруденции, хотя учителя
прочили ей совсем другую сте�
зю. Узнав о том, что Наташа,
щёлкавшая как орешки слож�
ные задачки и знавшая назубок
все теоремы, избрала для себя
не математическое, а гумани�
тарное направление, учительни�
ца математики посоветовала
родителям отговорить дочь от
этого необдуманного и, как ей
казалось, неправильного шага.
Родители, к счастью, в судьбу
дочери вмешиваться не стали,
и по окончании десятого клас�
са Наталья Марченко отправи�
лась покорять юрфак ТГУ. Что�
бы попасть на очное отделение,
ей не хватило единственного
балла. В приёмной комиссии
расстроенной барышне сказа�
ли, что она может поступить на
заочное, но при этом не объяс�
нили, что экзамены больше
сдавать  не нужно, и Наталья по
незнанию ещё раз прошла это
нелёгкое испытание.

После зачисления в вуз она
пришла к председателю Аси�
новского суда Михаилу Алек�
сандровичу Фоломееву с

просьбой дать какую�нибудь
работу, а он после небольшого
собеседования заявил: «Бери
ручку, бумагу, будешь секрета�
рём судебного заседания».
«Как, прямо сейчас?» — удиви�
лась девушка. «А чего ждать?»
— ответил тот и повёл раскрас�
невшуюся от волнения Наталью
в зал заседания. Весь процесс
она старательно записывала
всё, что слышала, боясь пропу�
стить хоть одно слово. Взглянув
в перерыве на протокол, пред�
седатель с улыбкой заметил:
«Ух, сколько написать успела!
Почерк хороший — берём!»

Через три года студентка�за�
очница решила поднабраться
новых практических знаний и
устроилась юрисконсультом в
ИК�2. Именно там она поняла
всю важность правильного ве�
дения документов, цену каждой
прописанной в них цифре, сло�
ву, дате. Но связывать свою
жизнь с этой профессией начи�
нающему юристу не хотелось, и
по окончании университета она

стала адвокатом. Это была пре�
красная юридическая практика
под руководством небезызвес�
тного Анатолия Яковлевича
Курбатова, воспитавшего нема�
ло высококлассных профессио�
налов, многие из которых стали
судьями.

Суд да дело
Через несколько лет в су�

дейское кресло села и Наталья
Марченко. Сдать положенные
экзамены ей предложил пред�
седатель Асиновского городс�
кого суда Владимир Николае�
вич Жуков, давно обративший
внимание на грамотного, все�
гда собранного, со своей твёр�
дой позицией адвоката. В 2001
году наступил самый счастли�
вый период в жизни уже судьи
Марченко, которая к тому вре�
мени вошла в тот женский воз�
раст, когда кажется, что всё по
плечу. Знакомый по юридичес�
кой практике коллектив принял
её тепло. А главное, она сама
поняла, что нашла себя в про�
фессии. От ощущения уверен�
ности в себе, от того, что зани�
мается любимым делом, появи�
лось чувство самодостаточнос�
ти, но не высокомерия. Не при�
суще ей такое отношение ни к

чили немаленькую, около 10
миллионов рублей. Конечно, по�
строить на них дополнительные
площади невозможно, но со�
здать комфортные условия —
вполне.

В обновлённые стены при�
шли новая техника, мебель,
залы заседания оснастили запи�
сывающими устройствами, уста�
новили видеоконференц�связь.
Удалось даже выделить неболь�
шой кабинет под собственный
музей. Воссоздавали историю
Первомайского районного суда
по частицам, делая запросы во
всевозможные инстанции. Ар�
хив пригодился, когда в про�
шлом году Наталья Марченко
задумала организовать празд�
нование 70�летнего юбилея
Первомайского районного суда,
на который приехали представи�
тели многих городских, район�
ных и областного судов.

Для своих подчинённых На�
талья Михайловна не только
пример профессионализма, но
ещё и добрых человеческих от�
ношений. О том, что в коллекти�
ве — тёплая обстановка, что к
руководителю здесь относятся
с уважением, говорит тот факт,
что в день юбилея Натальи Ми�
хайловны коллеги устроили для
неё необычный сюрприз. Рано
утром накрыли стол на одной из
дорожных развилок, а чтобы
юбилярша, ехавшая из Асино на
работу, свернула в нужном на�
правлении, договорились с со�
трудником ГИБДД, который под
каким�то предлогом заставил её
это сделать. Каково было удив�
ление Натальи Михайловны,
когда за очередным поворотом
она увидела коллег с букетами
её любимых роз!

Есть время
для увлечений

Захватывающие детективы
до сих пор хранятся в домашней
библиотеке Марченко, но наша
героиня их уже не читает. Ей
хватает настоящих, а не книж�
ных криминальных историй с
однотипным заголовком «Дело
№…» Устав от этого нескончае�
мого многотомника, она в пол�
ной мере отдаётся двум своим
страстям — рыбалке и путеше�
ствиям. Путешествует не только
по Европе и экзотическим стра�
нам, но и по красивейшим угол�
кам России, причём на соб�
ственном автомобиле. Оказав�
шись на водоёме, не отказыва�
ет себе в удовольствии забро�
сить удочку. В путешествия и на
рыбалку всегда отправляется не
одна, а вместе с друзьями, ко�
торые рядом с ней не один де�
сяток лет.

В этой жизни она старается
всё успеть, многое увидеть и по�
пробовать. Памятуя о том, что
кодекс судебной этики, образ�
но говоря, предлагает судье
«отказаться от себя самого»,
мы не стали расспрашивать На�
талью Михайловну о личном.
Скажем только, что у этой оча�
ровательной женщины есть уже
взрослый сын, невестка, а в про�
шлом году на свет появилась
внучка по имени Эмилия, кото�
рую молодая бабушка очень
любит нянчить. К сожалению,
уделять малышке столько вре�
мени и внимания, сколько бы хо�
телось, не удаётся. Однако и
представить стремительную в
движениях и мыслях женщину в
роли бабушки невозможно. Ей
больше к лицу не домашний ха�
латик, а строгая судебная ман�
тия, автомобиль, который она
лихо водит уже 22 года, и ры�
бацкое снаряжение.

Екатерина КОРЗИК.

Три страсти
судьи Марченко —
работа, путешествия и рыбалка
За всю 70�летнюю историю Первомайского
районного суда первой женщиной�председателем
в 2014 году стала Наталья Михайловна Марченко.

его перефразировать, то о На�
талье Марченко можно сказать
так: «Суров судья, но справед�
лив». Однажды, рассматривая
уголовное дело, где жертвой
стала молодая девушка, кото�
рую перед смертью подвергли
ужасным истязаниям, она вы�
несла максимально возможный
приговор, что для районного
суда большая редкость. Не ожи�
давшие такого срока преступни�
ки и адвокаты подали кассацию,
но приговор в вышестоящих ин�
станциях оставили без измене�
ний. Неоднократно ей приходи�
лось принимать решения о ли�
шении родительских прав горе�
матерей. Всякий раз по�женски
сжималось сердце, когда слы�
шала в зале суда, в каких ужас�
ных условиях жили дети. Один
ребёнок из�за отсутствия игру�
шек играл... с расплодившими�
ся в доме крысами.

И спустя годы Наталья Ми�
хайловна уверена в каждом
своём решении. Оно и не уди�
вительно, ведь все дела, за ко�
торые она берётся, изучаются
и ведутся с особой скрупулёз�
ностью. Теперь она уже ас в
своей профессии, но по�пре�
жнему совершенствует свои
навыки и знания.

Метёт по.новому
Организованность, знания,

самоконтроль, чувство такта —
вот золотые правила, которых
придерживается судья, а с 2014
года ещё и председатель Перво�
майского суда Марченко. Того
же с первых дней своего назна�
чения на должность стала тре�
бовать от своих подчинённых,
особое внимание уделяя срокам
рассмотрения дел, из�за кото�
рых к Первомайскому суду до её
прихода были претензии. Па�
раллельно новому руководите�
лю удавалось решать и бытовые
проблемы. Тесные помещения,
в которых работали первомайс�
кие судьи, более 30 лет не виде�

коллегам, ни к оступившимся
гражданам. Она всегда стара�
ется понять, что толкнуло чело�
века на преступление, что ему
предшествовало, стоит ли под�
судимого изолировать от об�
щества и на какой срок.

Есть такое выражение: «Су�
ров закон, но это закон». Если

ли капитального ремонта. Пони�
мая, что коллективу в таких ус�
ловиях нормально работать
сложно, первое, что сделала
Марченко, вступив в новую дол�
жность, — обратилась в судеб�
ный департамент с просьбой о
выделении средств на ремонт. К
ней прислушались. Сумму полу�
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«Куда уходят наши
деньги?» —

возмущаются
жильцы

У жильцов накопилось мно�
го претензий к УК. За семь лет,
которые дом находится в веде�
нии «Горжилсервиса», практи�
чески ничего не сделано.

— Кровля в 2013 году под тя�
жестью снега рухнула, — рас�
сказывает старейший житель
дома Алексей Николаевич Ве�
личко. — По стенам в квартирах
текла вода. До сих пор жители
второго этажа не могут забелить
эти потёки. Вскоре, правда,
крышу сделали. Но как! Шифер
укладывали не целыми листами,
а какими�то заплатками. Эле�
ментарные работы, которые
должна проводить УК, сброс
снега с крыши, не выполняются,
хотя на отчётных собраниях
представители компании утвер�
ждают, что за зиму снег убира�
ется несколько раз. Мы никого
в глаза не видели!

— Мне самому приходилось
несколько раз убирать снег, —
подтверждает один из молодых

жильцов. — Боялся, что снеж�
ная лавина упадёт на моего ре�
бёнка. По�хорошему, на крыше
должны быть установлены сне�
горезы, но их нет.

Про внешний вид лестничных
площадок мне ничего не надо
было рассказывать, сама могла
во всём убедиться. Картина не�
приглядная: болтаются обре�
занные трубы отопления, элек�
трощиты в ужасном состоянии,
стены обшарпанные. Осенью
прошлого года удалось добить�
ся от УК начала косметическо�
го ремонта. Когда приехала
бригада, жильцы приободри�
лись: ну наконец�то дело сдви�
нулось с мёртвой точки! Одна�
ко рабочие отбили местами ста�
рую штукатурку, замазали
дыры, срезали трубы отопле�
ния, и на этом всё закончилось.
В УК пояснили, что уже ноябрь,
и покраской заниматься поздно.
Так и живут на развалинах.

Ещё одна серьёзная пробле�
ма — козырьки над входными
дверьми. Старые вот�вот упадут
и придавят кого�нибудь, а но�
вых от УК не допросишься.
Жильцам второго подъезда на�
доело ждать: собрали деньги и

ти жильцы, но тем не менее мы
делаем, что можем, — говорит
директор УК «Горжилсервис»
А.Г.Костенков, в качестве дока�
зательства показывая докумен�
ты, подтверждающие расход
средств собственников. — На
сегодняшний день тариф по об�
служиванию и текущему ремон�
ту дома составляет 13 рублей 27
копеек за квадратный метр. Из
них 4 рубля 35 копеек идёт на
ремонт, остальное — на управ�
ление и содержание дома. На
такие деньги многое не сдела�
ешь. Да ещё и не все платят ис�
правно. На сегодняшний день

Жильцы и УК
не слышат друг друга
Между управляющей компанией «Горжилсервис»
и собственниками дома по улице Боровой, 6
сложились конфликтные взаимоотношения
Двухэтажный двадцатидвухквартирник вскоре отметит свой
полувековой юбилей. За это время он ни разу не видел капи�
тального ремонта, который не предвидится и в ближайшую
перспективу. Годы идут — строение и коммуникации ветша�
ют, а УК «Горжилсервис», по мнению жильцов, не выполняет
своих обязательств по содержанию дома, чтобы хоть как�то
поддерживать его в нормальном состоянии. Мы выслушали обе
стороны, которые не находят взаимопонимания.

на собственные средства уста�
новили металлическую дверь и
козырёк. За свой счёт нанима�
ли и специалистов, которые
полностью поменяли в подвале
трубы горячего и холодного во�
доснабжения.

— Когда просим что�то сде�
лать, всегда ответ один: нет де�
нег, — возмущаются люди. — А
куда уходят те деньги, которые
мы ежемесячно платим за со�
держание и текущий ремонт? С
одной квартиры набегает за год
от 8 до 12 тысяч рублей.

«На самое
необходимое», —
объясняют в УК
— Конечно, собираемых

средств не хватает на все рабо�
ты, которые хотели бы провес�

долг составляет более 85 тысяч
рублей.

И всё�таки мы по возможно�
сти стараемся поддерживать
дом в нормальном состоянии. В
2010 году были установлены
новые дверные деревянные
блоки в подъезды. В 2013 году
проведена замена розлива си�
стемы отопления. Мы готовы
заменить тамбурные двери,
межэтажные электрощиты, ус�
тановить в подъездах лампы с
датчиками движения, реконст�
руировать козырьки, но опять
же всё упирается в деньги.
Жильцы должны понимать, что
на это потребуются дополни�
тельные средства. В 2014 году
мы предлагали замену козырь�
ков и дверей, но люди отказа�
лись, посчитав это слишком
затратным делом. Вряд ли и
сейчас согласятся.

Что касается текущего ре�
монта подъездов, то решение
собрания собственников жилья
на эти работы было получено
компанией в августе прошлого
года. По закону должно пройти
не меньше года, чтобы накопить
средства на его реализацию,
однако работы начались уже
осенью, так сказать, авансом.
Да, они были приостановлены
из�за погодных условий, но ведь
на самом деле вести покраску
зимой нецелесообразно, да и
людям едва ли понравится ды�
шать лакокрасочными испаре�
ниями. Как только потеплеет,
работы возобновятся. По пово�
ду ремонта кровли — претензии
не к нам.  Деньги были выделе�
ны из средств местного бюдже�
та по линии ЧС, и работы вёл
другой подрядчик.

Диалога
не получилось

Я надеялась, что общее со�
брание собственников, назна�
ченное на 17 февраля, внесёт
какие�то изменения в ситуацию.
Сам директор УК «Горжилсер�
вис» на встречу не явился, по�
слав вместо себя двух сотруд�
ниц. Жильцы с напором наседа�
ли на женщин, те стойко держа�
ли оборону. Кроме взаимных
обвинений и оскорблений, я ни�
чего не услышала. Диалога не
получилось, поэтому и к обще�
му мнению не пришли. Слишком
много обид накопилось у людей
на УК, и в аргументы о нехватке
средств они не верят. По их
убеждению, причина в другом
— в безответственности.

У жильцов есть намерение
перейти в другую УК, но вряд
ли там примут с распростёрты�
ми объятиями дом с таким тя�
жёлым «наследством». Может
быть, всё�таки попробовать
собственникам жилья и «Гор�
жилсервису» найти компро�
мисс, перейдя от войны к мир�
ным переговорам?

Валентина СУББОТИНА.

Мне больше 80�ти лет, и с этого года я дол�
жна быть освобождена от оплаты капре�
монта, но мне за январь снова пришла кви�

танция с прежней суммой. Как так? Президент же
на всю страну заявил, что определённые катего�
рии россиян, в том числе и люди старше 80 лет,
получат льготу.

Отвечает первый заместитель главы Асиновс�
кого района А.А.ЮРЧЕНКО:

— На самом деле Федеральный закон №399,
принятый 29 декабря 2015 года, предусматривает
предоставление компенсации расходов на капре�
монт ряду категорий граждан. Людям, достигшим

возраста 70 лет, одиноким либо проживающим в со�
ставе семьи, состоящей только из неработающих
граждан, льгота составит 50% оплаты. Неработаю�
щие одинокие пенсионеры от 80 лет либо проживаю�
щие в составе членов семьи пенсионного возраста
будут освобождаться от взносов за капремонт пол�
ностью. Но нужно учесть, что компенсации будут пре�
доставляться исходя из регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, использу�
емого для расчёта субсидий: 18 кв. м — на 1 члена
семьи из 3�х и более человек; 21 кв. м — на одного
члена семьи из двух человек; 33 кв. м — на одиноко
проживающих граждан. Приведу пример. Женщина
80 лет одна проживает на 44 кв. м. За 33 кв. м ей на�

числяться оплата за капремонт не будет, а только
на оставшиеся 11 кв. м.

Этим же законом внесены изменения в Федераль�
ный закон «О социальной защите инвалидов в Россий�
ской Федерации». Компенсация расходов на уплату
взноса за капремонт будет предоставляться инвали�
дам 1 и 2 групп, детям�инвалидам и гражданам, имею�
щим детей�инвалидов, но не более 50%.  В этом слу�
чае также действует региональный стандарт норматив�
ной площади жилого помещения.

Льготы начнут действовать после того, как соответ�
ствующий закон будет принят на региональном уровне.
Губернатор Сергей Жвачкин поручил своим заместите�
лям Чингису Акатаеву и Игорю Шатурному в ближайшее
время подготовить и внести в областную Думу такой за�
конопроект. Его планируется рассмотреть в первом квар�
тале. Но в любом случае квитанции за капремонт нужно
оплачивать всем, потому что льготы по оплате капремон�
та будут предоставляться в форме компенсаций.

ХОЧУ ЗНАТЬ

Когда получим обещанную льготу?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Снег с крыши не убирается, и это грозит опасностью игра�
ющим внизу детям. Внешний вид подъездов — зрелище удручающее.

На общем собрании диало�
га не получилось, поэтому и к
общему мнению жильцы и
представители УК не пришли.
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В минус 120 —
с голым торсом
«А вы сколько побежите: 2,8

км или до самого моста?» —
озадачила меня вопросом сим�
патичная девушка, регистриро�
вавшая участников старта в
спорткомплексе «Юность».
Даже первая дистанция мне по�
казалась слишком длинной, но,
поскольку третьего варианта
для «чайников» правилами не
предусмотрено, я предпочёл
«щадящие» 2,8 км. Выбор сде�
лан — теперь осталось пробе�
жать… Выходя из здания мане�
жа, увидел знакомых спортсме�
нов�школьников из Новиковки.

— Участвовал во многих со�
ревнованиях, а вот на пробег
выйду впервые, — поделился
один из них, Евгений Зворыгин.
— Попытаюсь осилить путь до
первомайского моста. Ну а чего
мелочиться�то? Силы достаточ�
но, настрой боевой.

Тем временем на главную
городскую площадь подтягива�
лось всё больше народу. Пёст�
рая толпа состояла в основном
из школьников и молодёжи, од�
нако и людей старшего возрас�
та тоже было довольно много.
Среди них — участники пробе�

Глаза боятся —
ноги делают!
В 20�м, юбилейном, пробеге Асино — Первомайское, который состоялся
в минувшее воскресенье, приняли участие 219 человек — представители
причулымских районов, а также гости из Томска, Северска, Кемерово,
Молчаново и Мельниково. Наш корреспондент тоже встал в ряды бегунов...

га с многолетним стажем: Ста�
нислав Агеев, Олег Громов, Вик�
тор Бутов, Александр Мишеч�
кин, Фёдор Гришенков... Неко�
торые бегуны выделялись кра�
сивой экипировкой, правда, пе�
реплюнуть в экстравагантности
50�летнего Альберта Шапошни�
кова из Томска, тоже не нович�

ка этой акции, им не удалось.
Мужчина, как и в предыдущие
годы, решил бежать 12 км при
температуре минус 120... с голым
торсом.

— Не боитесь простудиться?
— спросил я томича.

— Я бегаю без верхней
одежды больше 10 лет, — пояс�

этому я бежал в числе тех, кто
никуда не торопился, получал
удовольствие от заснеженных
пейзажей и даже успевал обме�
ниваться короткими фразами с
«соседями».

— Посещаю ВСК «Десант»,
где в том числе учат правильной
технике бега, — поделился со
мной пятиклассник из гимназии
№2 Сергей Носков. — Это сегод�
ня мне здорово помогает.  Всё�
таки пока планирую дойти толь�
ко до первого, «короткого» фи�
ниша. Может, на следующий год
осилю расстояние и до моста!

— Воздух свежий, бежать —
одно удовольствие, — заметил
«пролетевший» мимо девяти�
классник из школы №1 Евгений
Васильев, в отличие от нас с
Сергеем, державший путь к мо�
сту. — К физической активнос�
ти мне не привыкать, поскольку
занимаюсь лыжным спортом.

Когда значительная часть
запланированной дистанции
мною была пройдена, я почув�
ствовал непонятно откуда взяв�
шиеся прилив сил и спортивный
азарт, благодаря чему обогнал
с десяток школьников. Некото�
рых бегунов, напротив, силы
покидали, и они то и дело пере�
ходили на шаг, чтобы передох�

нуть. «Неужели устали?» — об�
ратился я к группе запыхавших�
ся подростков 15 — 16 лет. Те
кивнули. Отдать бы их на физ�
воспитание Станиславу Агееву,
который в свои семьдесят шесть
на одышку не жалуется и бежит
в числе лидеров, через год чем�
пионами стали бы!

Увидев финиш издалека, я
даже огорчился. Ведь только
разогнался, вошёл во вкус… Но
рисковать здоровьем всё�таки
не стал и благополучно завер�
шил своё участие в пробеге, как
и другие 134 человека. Все мы
получили по грамоте и шоколад�
ке. Остальные 85 участников
пробега стоически продолжили
своё движение в сторону моста.

Чтобы добежать
до финиша,

нужна подготовка
Однако не всем было сужде�

но достигнуть финиша. Те, кто
сильно устал, сходили с дистан�
ции и садились в «Газель», сле�
довавшую за растянувшейся
почти на километр колонной
бегущих. Шестиклассница из
с. Первомайского Вика Юрьева
принимала участие в пробеге
первый раз. Пробежала поряд�
ка 7 км — очень хороший ре�
зультат для дебютанта.

— От нашего района бегут
около 20 человек, — сообщила
Вика. — В том числе и мой 10�
летний брат Даниил. Как узна�
ли о мероприятии? Дедушка
рассказал и сагитировал!

Между тем на первомайском
мосту один за другим финиши�
ровали спортсмены. Они восста�
навливали силы после продол�
жительной пробежки и, конеч�
но, делились впечатлениями.

— Ощущения после прохож�
дения дистанции великолепные!
— сказал 62�летний Николай
Кулаксыс из Батурино. — Этот
пробег — своеобразный вызов
возрасту. Я начал участвовать в
нём, когда мне было 55 лет, но
сейчас бегаю ничуть не хуже и
даже даю фору молодёжи!

Следует отметить, что для
троих участников акции: Аль�
берта Шапошникова, Станисла�
ва Агеева и Ирины Наймушиной
из Молчаново — пробег на мо�
сту не закончился. Они продол�
жили свой путь в село Перво�
майское, чтобы возложить цве�
ты к памятнику воинам�земля�
кам, погибшим в годы войны.

О достижениях
Результаты пробега были

объявлены со сцены ДШИ в
торжественной обстановке.
Абсолютным чемпионом среди
мужчин на дистанции 12 км стал
Иван Бельский из Мельниково
(40,24 мин.), среди женщин —
Марина Непомнящих из Асино
(54,05 мин.). В своих возраст�
ных группах победителями так�
же были признаны среди муж�
чин — асиновец Владимир По�
номарёв, томич Василий Леон�
тьев и кемеровчанин Пётр На�
умов; среди женщин — Екате�
рина Исаева из Асино, Галина
Березина из Кемерово и Лилия
Зайцева из Томска.

На дистанции 2,8 км все при�
зовые места — у представите�
лей Асино: Дарьи Сисиной, Ма�
рины Мисяк, Александра Стари�
кова (все из школы №4) и Ели�
сея Головина (гимназия №2).

За организацию пробега и
многолетнее участие были на�
граждены кубками Марина Ме�
дюхина, Николай Скопинцев,
Олег Громов, Екатерина Исаева
и другие.

Алексей ШИТИК.

нил он, — и, как видите, жив�
здоров. Зимние тренировки за�
каляют организм, обеспечивают
зарядом бодрости и хорошего
настроения на весь день.

Слова легкоатлета подтвер�
ждает то, что выглядит мужчи�
на гораздо моложе своих лет. Я
не решился перенимать его опыт
и снять тёплую куртку: жар, как
говорится, костей не ломит.

Пришёл
спортивный азарт!

«Три, два, один — старт!» —
после этой команды огромная
толпа рванула с места в одном
направлении, точно рой пчёл.
Часть бегунов была нацелена на
победу и постепенно уходила в
отрыв. Судя по скорости, задан�
ной прошлогодним чемпионом
пробега, 21�летним Иваном
Бельским из Мельниково, он
очень сильно желал повторить
свой успех. Впрочем, 12 км для
Ивана — сущие пустяки: он за
один день преодолевал рассто�
яние от своего райцентра до
Томска и обратно, составляю�
щее в совокупности 120 км! А
вам слабо? Мне — точно да. По�

За многолетний вклад в
организацию пробега  был
вручён кубок Николаю Ско�
пинцеву.

 На обратном пути Фёдор Гришенков, участник пробега с
многолетним стажем, делился своими эмоциями и впечатле�
ниями с Николаем Кулаксысом из Батурино.

— Я бегаю без верхней
одежды больше 10 лет, — рас�
сказал журналисту Альберт
Шапошников из Томска.
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КРЫСА
2016 год выдастся для Крыс беспокой�

ным и суматошным. Они будут раздражать�
ся, нервничать, что приведёт к повышенной
конфликтности дома и на работе. Особенно

напряжённым в этом плане окажется май — июнь. Лишь рас�
судительность и осторожность сумеют спасти Крысу от пол�
ного фиаско. Дипломатия и такт помогут ей завести новые
интересные знакомства, а организаторские способности и
профессиональные умения заставят обратить на себя внима�
ние сослуживцев и руководства.

Бережливость и корыстность Крыс не знают себе рав�
ных. Как и прежде, они предпочтут отказаться от прият�
ных мелочей ради приумножения сбережений, что в конеч�
ном итоге принесёт немалые барыши. В конце второго по�
лугодия Крысам стоит избегать контактов с малознакомы�
ми людьми, так как в это время возрастает вероятность
стать жертвой мошенников. В середине года возможны
крупные траты.

Семейная и любовная жизнь Крысы будет довольно не�
однозначной. Не стоит сомневаться в их верности: соблазны
Крыс волнуют мало. Деньги, золото, бриллианты — вот пре�
дел их желаний, в сравнении с которыми всё остальное мер�
кнет и утрачивает смысл.

БЫК
Людям, рождённым в год Быка, 2016 год

обещает хорошие перспективы. Это не зна�
чит, что он будет лёгким, но все испытания
возможно преодолеть, если не изменять сво�
им идеалам и традициям.

Год принесёт Быкам хорошие возможности карьерно�
го роста. Их усилия наконец заметит начальство. Быки ста�
нут предлагать свои гениальные идеи, которые примутся
сами воплощать в жизнь. Если раньше такие личности тру�
дились в одиночку, то теперь у них появится тяга к руково�
дящей работе.

В 2016 году Быкам повезёт в любви. Лёгкий успех в лю�
бовных отношениях может привести к легкомысленному по�
ведению, но вскоре Быки поймут, что ошиблись, и, забыв
случайные связи, вернутся к крепким отношениям. Осенью
одинокие Быки вполне вероятно встретят человека, который
изменит всю их спокойную жизнь. Он будет для них хоро�
шим другом или даже спутником жизни.

Раньше люди, рождённые в год Быка, имели довольно
скупой характер, но в 2016 году они изменят своим при�
вычкам, станут очень щедрыми и будут легко одалживать
деньги друзьям и знакомым. Это улучшит их отношения с
окружающими.

ТИГР
В первой половине года окружающие

Тигра люди ощутят на себе его раздражи�
тельность и напряжённость, что будет вести
к конфликтам. В этот период Тигры будут тя�
жело воспринимать неудачи, а уж догово�

риться с ними и вовсе будет под силу только дипломату. Од�
нако отнестись к такому положению стоит терпеливо: уже в
середине лета к Тиграм вернётся гармония.

Во многих ситуациях Тигра выручит его конкретность и
прямолинейность, а также понимание цели. В наступившем
году ко всем его качествам прибавятся ещё и хитрость, уме�
ние искать лазейки и обходные пути. Тигров ожидают под�
держка и помощь, и если они воспользуются благосклонно�
стью, то смогут добиться своих целей гораздо быстрее. Воз�
можный карьерный рост может стать мощнейшим мотивато�
ром, так как Тигры ничего не любят делать впустую. Многие
захотят построить свою карьеру с нуля, возможно, даже уйдя
для этого с престижного места.

Обаяние Тигра будет зашкаливать. У одиноких пред�
ставителей этого знака любовники будут сменять друг дру�
га с огромной скоростью. Тигров, уже скрепивших отно�
шения, ожидает множество семейных конфликтов. Ссоры,
появившиеся на ровном месте, могут привести к непопра�
вимому разладу. Предотвратить неприятный исход можно,
если контролировать себя и не провоцировать партнёра на
скандалы.

Доходы Тигров в новом году отличаются стабильным ро�
стом, поэтому они смогут позволить себе давно запланиро�
ванное крупное приобретение или поездку.

КРОЛИК
С 2016 годом Кроликам, безусловно,

повезёт! Он будет для них успешным и в лич�
ном, и в общественном плане. Хозяйка 2016
года, Огненная Обезьяна, будет поддержи�
вать и опекать Котов, поэтому их жизнь ста�

нет намного интереснее и гармоничнее. Практически всё, за
что они возьмутся, им удастся на пять с плюсом. Всё у Котов
сложится прекрасно, если только они не станут весь год ле�
ниться. Чем больше азарта и рвения будет у них в делах, тем
лучше получится результат.

Харизма и привлекательность Кроликов просто за�
шкаливают в этом году, они притягивают внимание и рас�
полагают к себе всех без исключения. Коллеги по рабо�
те, партнёры по бизнесу — все будут милы и обходитель�
ны с Кроликами. Кролики на руководящих должностях
будут проводить успешные переговоры и заключать вы�
годные сделки.

Сфера любви для Кроликов тоже будет более чем удач�
ной. Все, кто нашёл свои половинки до 2016 года, будут
плодотворно развивать отношения и, возможно, ждать
прибавления в семействе. Одиноким Кроликам 2016 год
принесёт ту самую настоящую любовь, которую они пока
не встретили.

Единственный момент, который может подпортить радуж�
ную перспективу Кроликам, — их доверчивость. В финансо�
вых вопросах нельзя верить на слово, тем более незнакомым
людям.

ДРАКОН
2016 год обещает стать вполне удач�

ным для людей, которые родились в год
Дракона, просто необходимо использо�
вать все свои самые лучшие качества: че�
стность, открытость, самоотверженность,

самодисциплину. Это позволит им в 2016 году быть лиде�
рами в рабочем коллективе, сделать прекрасный карьер�
ный прыжок.

В этом году Драконам как никогда придётся активно по�
работать над собой и постараться научиться контролировать
свою вспыльчивость. Через собственную несдержанность
можно очень серьёзно испортить отношения с человеком,
который в будущем станет опасным врагом.

Даже если Драконы посвятят всё своё время работе, они
не смогут забыть про отношения с противоположным полом.
У них в буквальном смысле проснётся зверский сексуальный
аппетит, из�за этого Драконы могут разрушить свои отноше�
ния со второй половинкой. В парах у Драконов весь год по�
стоянно будут конфликты и ссоры. Причиной послужит то,
что Драконы всегда хотят держать своего партнёра под кон�
тролем, но сами при этом будут изменять и считать своё по�
ведение вполне естественным.

ЗМЕЯ
Красная Огненная Обезьяна весь год бу�

дет побаиваться Змеи, поэтому ни о какой
поддержке, а тем более о покровительстве
со стороны хозяйки наступившего года не
может быть и речи.

Рождённые в год Змеи должны понимать, что рассчиты�
вать на подарки судьбы и приятные жизненные сюрпризы —
это пустая трата времени. Лучшим выходом для достижения
поставленных целей будет мобилизация собственных сил и
возможностей.

Следует быть готовыми к напряжённым взаимоотноше�
ниям с противоположным полом. В силу своего вздорного
характера представители этого знака не смогут удержаться
от нравоучений, бесконечных придирок и упрёков. Навязы�
вая своим избранникам собственные взгляды на жизнь, они
рискуют тем, что у партнёра не останется сил выдерживать
постоянные нападки и натиск, и он может просто уйти. Звёз�
ды настоятельно рекомендуют Змеям чаще уделять внима�
ние любимому человеку, внимательно прислушиваться к нему
и всецело доверять, чтобы не остаться в одиночестве.

Невзирая на отсутствие покровительства со стороны Ог�
ненной Обезьяны, финансовые возможности у Змей будут в
неплохом состоянии. Стоит обратить внимание на умение
сберечь заработанные деньги. Змеи не должны поддаваться
соблазну транжирить их на разные ненужные безделушки. К
концу года Змеям выпадет возможность провести время со
своими близкими и хорошо отдохнуть. Это благоприятное
время для налаживания пошатнувшихся отношений со своей
второй половинкой.

ЛОШАДЬ
Люди, рождённые в год Лошади, — при�

рождённые управленцы, которые могут до�
биваться успеха даже в непростое время.
Таланты человека, рождённого в год Лоша�

ди, применимы и востребованы всегда. В начавшемся году
они лишь укрепят своё стабильное положение, если только
не будут опускать руки при первой же неудаче.

Не исключена высокая нагрузка на работе. По этому по�
воду будут ссоры со второй половинкой. В большом коллек�
тиве Лошадей будет подстёгивать соревновательный дух,
благодаря чему они смогут буквально перепрыгивать служеб�
ные ступени. Лошади�предприниматели могут попасться в
хитрые ловушки нечестных лиц. Чтобы этого не произошло,
стоит вести себя в делах как можно более осмотрительно и
всё тщательно перепроверять. В целом год для предприни�
мателей будет удачным и принесёт прибыль и удовлетворе�
ние от проделанных действий.

Лошадь полностью посвятит год реализации собственных
планов и интересов, однако нелишним будет иногда подав�
лять свой эгоизм, иначе обиды будут накапливаться с пугаю�
щей скоростью. Не исключён разрыв отношений в паре, вы�
званный нервным напряжением и постоянным недоволь�
ством. Неоспоримое достоинство людей, рождённых в год
Лошади, заключается в их чувстве меры: они всегда могут вов�
ремя остановиться. Самокритичность Лошадей поможет со�
хранить любые отношения, несмотря на тяжёлый характер.

КОЗА
Тем, кто родился в год Козы, год сулит

успех и процветание, обещает принести ра�
достные события, однако обещает быть и
достаточно ответственным. Это значит, что
придётся хорошенько побороться за всё то
хорошее, что им причитается.

Год благоприятен для того, чтобы заняться каким�либо
новым для себя делом. Для людей творческой сферы он обе�
щает взлёт карьеры и широкие возможности для реализации
талантов. Однако Козам нужно учесть, что их слабым мес�
том часто являются недостаточная смелость и сила воли. С
другой стороны, сильной чертой Коз может быть склонность
к нестандартному мышлению, что позволяет легче и быстрее
находить решение в сложной ситуации.

Обретя новую профессию или должность, люди, родив�
шиеся в год Козы, увеличат уровень доходов, однако обес�
печенность останется практически неизменной. Это связано
с ещё одной слабой чертой таких людей — неспособностью
копить сбережения. Это может вызвать необходимость брать
деньги взаймы. Для некоторых решением станет банковский
кредит, что приведёт к усугублению финансовых проблем.

Коз ожидает сильная тяга к личностям противополож�
ного пола. Страсть и любвеобильность дадут о себе знать.
Влюблённость сделает своё дело: Козы станут мягче и тер�
пимее.

ОБЕЗЬЯНА
Обезьяна — хозяйка года, и поэтому

2016 год будет довольно успешным для неё.
Лёгкий, общительный характер Обезьяны
поможет ей в этом году добиться всех по�
ставленных целей, наладить или улучшить от�

ношения с коллегами и противоположным полом. Это год хо�
роших возможностей и в карьерном плане.

Если Обезьяна приложит капельку усилий и будет руковод�
ствоваться здравым смыслом, финансовое положение к лету бу�
дет заметно лучше, чем в начале года. Поэтому не стоит бессмыс�
ленно тратить деньги на ненужные покупки. Особенно расточи�
тельных Обезьян ждут неприятности в финансовом плане.

Новые интересные и прибыльные проекты сулят звёзды
Обезьянам, которые будут работать засучив рукава. Однако
не стоит расслабляться. Слишком заманчивые проекты с
большой прибылью и с большим первоначальным взносом
должны вас насторожить. Не давайте большие суммы взай�
мы даже друзьям, чтобы не испортить с ними отношения и не
усложнить своё финансовое положение.

2016 год станет переломным для тех Обезьян, личная
жизнь которых стала неинтересной, скучной и безрадостной.
Если партнёр стал нелюбимым, лучше сказать ему об этом
прямо и начать новую историю с чистого листа.

ПЕТУХ
В начале года Огненной Обезьяны Петух

будет полон энтузиазма и привлекательных
идей, готов показать свой бойцовский харак�
тер. Однако если сразу всё не получится, не�
сколько неудач вполне могут поколебать его

бодрый настрой и отправить в пучины меланхолии.
Петухи всегда хотят достигнуть поставленных перед ними

целей, и это зачастую может привести к потере верных дру�
зей. Им просто необходимо научиться контролировать себя
и свои эмоции. Из�за своей гордыни личности�Петухи могут
оказаться в невыгодном для себя положении. Такие момен�
ты пережить будет довольно тяжело, потому что они не мо�
гут выносить критику в свой адрес, но при этом стараются
постоянно учить всех окружающих, что опять может привес�
ти к конфликтам и обидам.

Этот год также может принести различные трудности в
семейные отношения. Это произойдёт по причине того, что
данные личности по своей натуре собственники и всегда ста�
раются держать любимого человека под полным контролем.

У Петухов, состоявших в браке длительное время, могут
быть конфликты, которые послужат причиной не только вре�
менного расставания, но даже развода. Такую ситуацию мож�
но исправить лишь тогда, когда они признают собственную
неправоту и исправят свой тяжёлый характер.

СОБАКА
Наступает идеальный период для реше�

ния старых проблем и реализации давно от�
ложенных дел. Благополучная и самодоста�
точная Огненная Обезьяна сумеет направить
энергию Собак в продуктивное русло. Всё
негативное, что тянулось несколько после�

дних лет, привнося в жизнь хаос и беспокойство, наконец�то
закончится. Гороскоп обещает позитивность во всём, что
касается семьи, здоровья, финансов, карьеры.

Обезьяна и Собака относятся к земным стихиям. В при�
роде они хорошо ладят между собой. В этом году Огненная
Обезьяна начнёт изживать из своего друга лень и пессимизм,
что не замедлит сказаться на поведении Собаки, её самооцен�
ке и отношении к окружающим. Уйдёт нетерпимость и бес�
сознательная агрессивность. Год окажется немного суетли�
вым и хлопотным, но напряжение быстро пройдёт, и на сме�
ну нервозности придут душевное равновесие и спокойствие.
Успех на личном фронте и на службе, новые встречи, путе�
шествия наполнят жизнь яркими красками.

Обезьяна подарит всем представителям этого знака шанс
проявить себя в новых, неожиданных сферах, где они смогут
реализоваться как творческие, высокоинтеллектуальные лич�
ности. Только не надо пытаться заниматься несколькими де�
лами одновременно, иначе может не получиться ни одного.

В этом году хозяйкой положения станет невероятная
влюбчивость представителей этого знака. Они будут много
флиртовать и искать лёгких побед. Такое бурное проявле�
ние чувств стоит взять под особый контроль, иначе оно мо�
жет сыграть с вами злую шутку.

СВИНЬЯ
Год принесёт удачу и прибыль, если пред�

ставители этого знака будут трудиться в поте
лица, стараться активно интересоваться каж�
дой стороной своей жизни, а не отлынивать
от работы и лентяйничать. Он даст возмож�
ность попробовать свои силы в различных

сферах деятельности. Некоторые представители этого зна�
ка, возможно, освоят совершенно новую и более интерес�
ную профессию. Благодаря своему врождённому умению
легко и быстро сходиться с людьми, Свиньи смогут прочно
утвердиться на новом рабочем месте и взойти вверх по карь�
ерной лестнице. Отдельные представители этого знака не
смогут перебороть своей природной лени. Чтобы она не сто�
яла на пути к успеху, важно, чтобы рядом был более деятель�
ный человек, вдохновляющий на труд.

Знаковым временем для Свиней в этом году станет весна.
Именно это время года принесёт новизну и в увлечениях, и в
чувствах. Возможно, появится новое хобби, занимающее сво�
бодное время и приносящее умиротворение и покой в душе.

Финансовый гороскоп многих Свиней более чем благо�
приятен. У большинства представителей этого знака сохра�
нились запасы от уходящего года. Если Свинья уже имеет
свой бизнес или хорошую работу, ей не о чем беспокоиться.
Представители этого знака позволят себе жить на широкую
ногу, друзья всегда смогут одолжить у них определённую
сумму, если возникнет такая необходимость.

Восточный гороскоп.2016
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Э
то событие привлекло боль�
шое количество зрителей. В
зале Центра культуры «Раду�

га» не было свободных мест, зрите�
ли даже стояли в проходе и в холле.
Участники фестиваля не обманули
ожидания. Особенно хорошо они
пели! Звучали песни серьёзные и ве�
сёлые, популярные и малоизвест�
ные. Лейтенант полиции Дмитрий Па�
нин из Асино о своей службе расска�
зал в стиле рэп. Вокальный ансамбль
«Офицеры» из Первомайского выс�
тупили с патриотической песней про
Святую Русь. С майором полиции из
этого же отдела Валентином Любец�
ким вышла на сцену его дочь Васи�
лина. Вокальный  коллектив ветера�
нов Зырянского ОМВД повеселил
зрителей задорной песней.

Хореографических номеров
было всего два. Их исполнили млад�
ший лейтенант полиции Первомай�
ского района Ольга Матвеева и
танцевальная группа зырянских по�
лицейских.

Жюри высоко оценило всех уча�
стников: каждый получил диплом.
Победителей определяли в номина�
циях. Дипломы второй степени в но�
минации «Сольное пение» получили
Павел Кучин, Дмитрий Панин, Гали�
на Алексеева и Анастасия Булавина
из Асино, первой степени — Юлия
Цой из Тегульдета  и Роман Демидов
из Зырянского. В номинациях «Во�
кальная группа» и «Хоровое пение»
победа досталась зырянским поли�
цейским. Также дипломами первой
степени были отмечены и оба хорео�
графических номера.

«Щит и лира»
на зырянской сцене

Практически весь кадровый состав Зырянского ОМВД поёт в хоре.

Старшина в отставке Евгений Илла'
рионов из Первомайского района ис'
полнил песню «Офицерские погоны».

На сцене — майор полиции Сергей
Сельманович из МО МВД России
«Асиновский».

Гран	при
фестиваля —

у Сергея Маслова
Конкурс патриотической песни «Муза,

опалённая войной» проходит на террито�
рии Томской области более 25 лет, и с каж�
дым годом его популярность набирает
обороты. В этом году в отборочных турах,
организованных во всех 14 районах обла�
сти, участвовало порядка 500 человек, и
только лучшие солисты и ансамбли 21 фев�
раля на сцене Дворца народного творче�
ства «Авангард» представляли свои райо�
ны в финале конкурса. От Асиновского
района выступали вокальные коллективы
«Раздолье» и «Селяночка» (дипломы уча�
стника), дуэт Евгения Иванова и Валенти�
ны Бадмаевой (диплом 3�й степени) и че�
тыре солиста: Екатерина Сыркина, Вален�
тина Бадмаева (дипломы участников),
Анна Дробышева (диплом 1�й степени) и
Сергей Маслов, завоевавший Гран�при с
песней «Баллада о солдате» (на фото).

От Первомайского района в финале
участвовали народный ансамбль «Русин�
ка» (диплом 1�й степени), трио Сергея Сте�
панова, Василия Тимошина и Владимира
Приставки (диплом 2�й степени), вокаль�
ный коллектив «Ивушка» (диплом 3�й сте�
пени), Анна Анисимова (диплом 3�й сте�
пени). Зырянский район представляли во�
кальный коллектив «Радуга» (диплом 1�й
степени), солистки Ирина Шмонина (дип�
лом 2�й степени) и Валентина Абрамова
(диплом участника).

В прошедшую пятницу в Зырянском прошёл региональный этап традиционного фестиваля
самодеятельного творчества работников полиции «Щит и лира». В нём приняли участие полицейские
из Асиновского, Первомайского, Тегульдетского, Верхнекетского и Зырянского районов.

О
чередной зимний авто�
кросс прошёл довольно
ярко и запомнится зрите�

лям как триумфальными финиша�
ми, так и проигрышными заезда�
ми. Некоторые «шумахеры» под�
нимали столбы снежной пыли на
виражах, вылетали с трассы, зас�
тревали в сугробах, не справив�
шись с управлением. Однако
большинство участников выступи�
ли довольно успешно, в чём им,

Гонки собрали
любителей быстрой езды

безусловно, помогал богатый во�
дительский опыт. Среди них —
владелец раритетной машины
Opel Rekord 1980 года выпуска
Михаил Потрошков. В классе ино�
странных заднеприводных авто�
мобилей он занял второе место,
уступив лишь Роману Швайко.

Среди владельцев иностран�
ных передне� и полноприводных
машин семейству Швайко на их
«Маздах» тоже не было равных:

все трое заняли высшие ступени
пьедестала почёта. У Романа —
в обоих классах два «золота», у
его сестры Ольги — одно (перед�
неприводный класс), у их отца
Виктора — «серебро» (в полно�
приводном классе он уступил
своему сыну, который в этих со�
ревнованиях стал трёхкратным
чемпионом).

Второе и третье места в клас�
се переднеприводных авто заво�
евали наши земляки Андрей Пла�
вин и Александр Коновалов. Сре�
ди девушек второе место доста�
лось Наталье Подгорновой (пе�
реднеприводные авто). В классе
полноприводных иномарок была
всего одна участница, Елена Жаг�
лина, которая, понятное дело, и
взяла высшую награду.

Водители отечественных ма�
шин разыграли собственные ком�
плекты наград в трёх классах.
Большинство из них увезли с со�
бой томичи, но среди призёров
есть и асиновцы: Тимофей Коко�
рин, Дарья Новикова (первое ме�
сто), Юрий Рудиков (третье). Бли�
же к концу гонок трасса была
вконец «убита», но это не поме�
шало привычным к подобным ус�
ловиям трактористам тоже поме�
риться своими профессиональ�
ными навыками. «Золото» в сво�
их группах взяли асиновец Алек�
сандр Веденькин и Максим Чур�
кин из с. Новиковки, «серебро»
— ещё один новиковец Сергей
Чуркин и Александр Семенцов из
Асино, «бронзу» — Вячеслав Не�
умержицкий из Ягодного и Фёдор
Шергаев из Асино.

Алексей ШИТИК.

Михаил Потрошков (крайний слева) участвовал в гон'
ках на своей раритетной машине Opel Rekord 1980 года
выпуска и занял второе место.

Хорошее настроение, рёв моторов и бешеные скорости — неиз'
менные составляющие автомобильных соревнований, которые
традиционно проводятся в Асино в преддверии Дня защитника
Отечества. В минувший понедельник, 22 февраля, гонки собрали
более 70 автомобилистов.
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. Снегоходы, мотоблоки,
снегоуборочная техника, скутеры. Культиваторы, мотоблоки,
бензокосы, зернодробилки,
мойки высокого давления, электронасосы,
болгарки, тепловые пушки, бетономешалки,
сварочные аппараты,
деревообрабатывающие станки,
бензопилы, круги отрезные. Цепи, масла, шины

реклама  * подробности у продавцов

С 9�00 до 19�00,
без выходных

Тел.: 2"48"35, 8"952"883"70"74

МАГАЗИН

* подробности
у продавцов
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реклама

БИО"СЕРВИС
ДЕЗИНСЕКЦИЯ
Эффективное
уничтожение
тараканов, клопов,
муравьев, блох,
обработка территорий
от клещей и комаров

Тел.: 8"952"880"72"09,
(8"3822) 30"34"76

www.bio70.ru
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею, дню рождения,
свадьбе и др. Тел.  2&55&98
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С юбилеем!
От всей души поздравляем Виталия

Минаевича ЮРЧЕНКО с 60�летним юбилеем!
Сколько прожито лет,

Мы не будем считать,
Но зато в этот день

Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть, не хандрить, не скучать

И ещё много лет дни рожденья встречать!
Доброславские.

*  *  *
Поздравляем с наступающим юбилеем нашу

дорогую, любимую маму, бабушку Любовь
Викторовну ТОРОПИНУ!

На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны.
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Дочь, зять, внучка.

*  *  *
Дорогого мужа, папу и любимого дедулю

Сергея Васильевича ЗАБОРОНКА поздрав�
ляем с юбилеем!

Не жалей прошлых прожитых лет,
Ты о них помни, но с лёгкой душою,
Отпусти, словно солнечный свет,
Пусть бегут бесконечной рекою.
Не держи ты обид на судьбу,
Даже если суровой была...
Жизнь живёшь ты одну,
Но судьба тебе выбор дала.
И вот юбилей, и тебе 60...
Эти годы, ушедшие вдаль,
Пусть не грузом тяжким на шее висят,
А сверкают, словно медаль!
Пусть фужеры звенят хрусталём
И шампанского брызги летят.
Юбилей твой пришёл с новым днём,
С круглой датою, в 60!
Пусть юмор, и вера, и ласка родных
По жизни будут всегда помогать,
Здоровья и счастья, поскольку без них
Нельзя нам существовать.
Не ругай ни себя, ни других
За поступки, за глупость, за бред...
Не стесняйся волос ты седых —
Это с мудростью венчанный цвет!

С любовью жена, сыновья с семьями,
Дашенька, Вадимочка.

О
пыт дистанционного
общения для родителей
из районов области —

пока первый. В занятии приня�
ли участие 65 человек из Томс�
кой области. Больше всего уча�
стников, 24 человека, из Аси�

новского района, 10 человек —
наши соседи�первомайцы, вы�
ходившие на связь из райцент�
ра и п. Комсомольска.

«Школа родителей особен�
ных детей» существует уже
давно, но только сейчас нача�

ла работать дистанционно.
Прежде родители в течение
трёх месяцев по субботам про�
ходили обучение в Томске. Это
было неудобно, так как прихо�
дилось оставлять детей. В 2014
году трёхмесячный курс про�
слушали три асиновские жен�
щины, в 2015�м — две. Четыре
из них: Ю.В.Ковалева, Н.Н.
Шереметьева, М.С.Москвина,
Н.В.Иванова — пришли и на ди�
станционный «урок».

— Лично мне занятия в
«Школе» очень помогли, — го�
ворит Нина Николаевна Шере�
метьева. — Узнала много но�
вого и полезного, что помога�
ет в решении проблем, с кото�
рыми сталкиваются родители
детей с ограниченными воз�
можностями.

С ней согласна руководи�
тель асиновской детской об�
щественной организации «Лу�
чики» Юлия Ковалева, которая
и собрала на вебинар родите�
лей. Она отметила, что в «Шко�
ле родителей особенных де�
тей» слушатели узнают о том,
как оформляется инвалид�
ность, какими льготами могут
пользоваться такие семьи, ка�
кие медицинские учреждения
Томской области готовы по�
мочь детям с ограниченными
возможностями здоровья и
многое другое.

Учатся родители
особенных детей

Уважаемые читатели!

ДО 31 МАРТА
проводится

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

на 2"е полугодие
2016 года
В этот период

у вас есть возможность
выписать газету
«Образ Жизни»

по прежней цене!
Вас ждут

в отделениях связи
и в редакции.

Впервые центр общественного доступа, существующий при
БЭЦ, и благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» про&
вели в Асино вебинар по проекту «Школа родителей особен&
ных детей». Его тема — «Правовая база обучения и психоло&
го&педагогическое сопровождение детей с инвалидностью».
С родителями общались по интернету кандидат педагогичес&
ких наук председатель Томской городской психолого&меди&
ко&педагогической комиссии Н.П.Артюшенко и руководитель
«Школы родителей особенных детей» И.А.Грушкина.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№7 от 18.02.16 г.)

По горизонтали: Пена. Умник. Боло. Акт.
Ост. Ропак. Гро. Лобан. Ожог. Горе. Драма.
Белек. Миномет. Минтай. Тога. Осада. Вини.
Бродяжка. Текемет. Ряса. Барвинок. Броккен.
Кен. Жареха. Рил. Сошка.

По вертикали: Куплет. Бас. Юрта. Анубис.
Ржа. Вдова. Экономия. Ир. Инженер. Питом*
ник. Охи. Аркал. Роба. Апогей. Багет. Роко*
ко. Богема. Бич. Веер. Гродно. Окс. Росчерк.
Панама. Мякиш. Медресе. Утрата. Танка.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29 февраля по 6 марта

ОВЕН. В первой половине недели Овны могут по*
знакомиться с новыми людьми, с которыми завяжет*
ся крепкая дружба. В полку единомышленников дол*
жно прибавиться. Возникнут новые увлечения, поэто*
му вы захотите больше общаться. Во второй полови*
не недели значительно укрепятся отношения с друзь*
ями, и они подскажут вам новые оригинальные идеи.

ТЕЛЕЦ. Тельцы в начале недели могут начать пе*
ресматривать свои стратегические планы. Обстанов*
ка будет складываться так, что будет легче изменить
свои цели и пути их достижения. Появятся влиятель*
ные покровители, которые помогут договориться со
многими людьми. Во второй половине недели старай*
тесь не делиться с окружающими своими намерения*
ми. Всё равно придётся действовать самостоятельно.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели — благоприятный
период для учёбы и сдачи экзаменов. Вы будете спо*
собны воспринимать самые большие объёмы инфор*
мации. Вторая половина недели подходит для поез*
док и путешествий. Лучше всего совершать их с дру*
зьями или с коллективом единомышленников.

РАК. В первой половине недели предстоит решать
финансовые проблемы, а также вопросы, связанные
с налогами. Сохраняйте терпение и действуйте пла*
номерно. Если сомневаетесь в чём*то, попросите со*
вета у своей второй половинки. Во второй половине
недели стоит заняться собственным здоровьем.

ЛЕВ. В начале недели у Львов появится хорошая
возможность наладить личные взаимоотношения, а
также добиться успехов в деловых вопросах. Во вто*
рой половине недели вы захотите перевести свои от*
ношения с любимым человеком на новый уровень.
Это может быть поиск новых совместных интересов,
а также заключение брака и рождение ребёнка.

ДЕВА. На этой неделе Девам стоит заняться на*
ведением порядка в деловых отношениях. В личной
жизни обратите внимание на своё здоровье и состо*
яние собственного организма. Во второй половине
недели вам предстоит много напряжённой работы, и
к выходным вы сильно устанете. Поэтому необходи*
мо посвятить их отдыху.

ВЕСЫ. В начале недели вас ждёт удача даже в ме*
лочах. Также вы будете испытывать внимание проти*
воположного пола, да и сами станете любвеобильны.

УЛЫБНИТЕСЬ!
«Мой муж всегда открывает

мне дверь в машине... Все подруги
и знакомые восхищаются, какой
он джентльмен, но только я знаю,
что ручка в машине изнутри... сло*
мана!»

*  *  *
— Лен, чем занимаешься?
— Радуюсь жизни...
— Жрёшь, что ли?
— Ага!

*  *  *
Пошли муж, жена и двухлетняя

дочь в гараж из погреба овощей
взять. Муж спустился вниз, набира*
ет пакет картошки, жена поднима*
ет на верёвке, потом кричит в яму:
«Морковки!» Появляется морков*
ка. Дочь махом просекла схему и
кричит в яму: «Печеньки!»

*  *  *
Заповедь правильного мужа: у

жены в шкафу должно быть
столько одежды, чтобы ни один лю*
бовник туда не поместился...

*  *  *
Когда русский достал третью

бутылку водки, немец притворился
мёртвым.

*  *  *
— Никуда я с тобой не пойду!
— А чего тогда вырядилась и

накрасилась?
— А чтобы ты видел, какая кра*

савица с тобой никуда не пошла!

*  *  *
Мальчик в детском саду внима*

тельно смотрит на маникюр воспи*
тательницы.

— Ольга Александровна, у вас
такие ногти длинные...

— Да. Нравится?
— Нравится. Наверное, по де*

ревьям лазить хорошо...

*  *  *
— Тебе что*нибудь купить?
— Да!..
— А что?
— Пока не знаю, но... ДВА!

*  *  *
Жена: «Милый, ты помнишь,

какой сегодня день?» Муж: «Да, ко*
нечно!» и уходит на работу. 3 часа
дня: курьер приносит платье от

Сейчас хороший период для романтических свиданий,
новых знакомств и развлечений. Однако уже во вто*
рой половине недели придётся выбрать одного чело*
века, с которым хотите продолжить отношения.

СКОРПИОН. На этой неделе могут произойти ра*
достные события, которые будут связаны с вашей
семьёй и бытом. Сейчас рекомендуется сделать из*
менения в своём доме: купить новую мебель или до*
бавить новые детали интерьера. Вам необходимо
позаботиться о создании комфортных бытовых усло*
вий — это добавит в вашу жизнь уюта и спокойствия.

СТРЕЛЕЦ. Начало недели — благоприятное вре*
мя для любого общения. Ваши способности догова*
риваться с людьми возрастут, поэтому должны хоро*
шо пройти любые переговоры (личные или деловые).
Во второй половине недели можете отправиться в пу*
тешествие или поездку вместе со своим партнёром.
Если вы одиноки, то это время замечательно подхо*
дит для флирта и романтического знакомства.

КОЗЕРОГ. В начале недели рекомендуется обра*
тить внимание на своё материальное положение. Вам
следует спланировать финансовые дела таким обра*
зом, чтобы найти дополнительные источники дохо*
дов. Стоит проявить экономию и забыть про расто*
чительность. Вторая половина недели порадует вас
лёгкостью в общении с людьми. Взаимоотношения в
семье и на работе наладятся, благодаря чему вас не
будет покидать хорошее настроение.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы можете заняться
пополнением своего багажа знаний — это поможет
лучше их использовать в своих делах. Во второй по*
ловине недели активно участвуйте в общественной
жизни, в рабочих мероприятиях. Договориться о вы*
годных сделках, приобрести полезные знакомства
или устроиться на новую должность удастся, обща*
ясь в неформальной обстановке.

РЫБЫ. В начале недели на работе вам дадут от*
ветственное поручение — придётся мобилизоваться.
В отношениях с партнёром наметится разлад. Но не
принимайте поспешных решений: вам обоим нужно
немного остыть. Вторая половина недели будет бла*
гоприятной для того, чтобы насладиться отдыхом,
уютом и комфортом. Вы сможете восстановить силы
и свою жизненную энергию. Также стоит обдумать
возможность получения дополнительных доходов.

Версаче. 4 часа: звонок в дверь —
на пороге цветы. В 7 часов вечера
приходит муж и дарит ей кольцо.
Жена бросается ему на шею и го*
ворит: «Дорогой, это самый потря*
сающий День пограничника в моей
жизни!!!»

*  *  *
Недавно мне муж сказал: «Ты

когда злишься — такая класс*
ная!!!» А я*то думаю, что же он
меня бесит постоянно?! Любуется,
сволочь!

*  *  *
— Дорогой, у меня две ново*

сти!!!
— Какие?
— Плохая: я потратила все твои

деньги! Хорошая: я люблю тебя
даже нищего...

*  *  *
Уж лето близится… А талии всё

нет!..

*  *  *
Дорогие женщины! Если вы по*

лучили подарок от мужчины 6 мар*
та, вы любовница… Если 7 марта,
вы коллега… Если 8 марта, вы лю*
бимая женщина… Если вообще не
получили, вы жена!..

*  *  *
Сегодня в маршрутке бабулька

вполголоса прочитала здоровен*
ный отрывок из «Евгения Онеги*
на». Обалдевшие люди захлопали
в ладоши... Старушка улыбнулась и
говорит: «Вот ЭТО — помню... А
зачем я в эту маршрутку села —
убей Бог не пойму!..»

*  *  *
1 апреля меня бросил муж, а

третьего звонит и говорит, что по*
шутил... А я уже другого нашла...
Как неловко...

*  *  *
— Дорогая, ювелирный был

закрыт, и я купил тебе йогурт.

*  *  *
Мой внук планирует будущее:

«Я буду хорошим мужем, моя жена
не будет делать по дому ничего!»
Меня от гордости аж распёрло! И
тут он добавляет: «Всё будешь де*
лать ты, бабуля!..»



ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Тальянка». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Церемония вручения наград
американской киноакадемии «Ос*
кар*2016». (16+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.35 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести*Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести*Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести*Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара;2». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести*Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести*Томск».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис*
шествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пасечник». (16+)
21.35, 22.55 «Бомбила. Продолже;
ние». (16+)
22.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+)
01.00 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
02.55 «Дикий мир».
03.05 «Секретные поручения».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Грозовые ворота». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Грозовые ворота». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Место происшествия. О глав*
ном». (16+)
15.50 «Главное».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.05 «День ангела».
01.30 «Детективы». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Тальянка». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Тальянка». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». (16+)
00.25 «Наедине со всеми». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести*Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести*Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести*Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара;2». (12+)
18.00 «Вести».

18.30 «Вести*Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести*Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Любовная сеть». (12+)
00.55 «Вести.doc». «Михаил Горба*
чев: сегодня и тогда». (16+)
02.40 «Великая тайна ДНК». «Смер*
тельные опыты. Космонавтика».
(12+)
04.15 «Срочно в номер;2». (12+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Все началось с Евы».
11.50 «Пятое измерение».
12.15 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Александр Столетов. Первый
физик России».
14.50 «Кинескоп».
15.35 «Запечатленное время».
16.05 Д/ф «Високосный Месяц».
16.50 «Музы в музыке». Мария Гуле*
гина.
17.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Больше, чем любовь». Евгений
Лебедев и Натэлла Товстоногова.
20.55 «Запечатленное время».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Людмила Штерн. Жизнь на*
градила меня... Сергей Довлатов».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».

23.00 Х/ф «Все началось с Евы».
00.30 И.Стравинский. Сюита из бале*
та «Жар*птица».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис*
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пасечник». (16+)
21.35 «Бомбила. Продолжение».
(16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Бомбила. Продолжение».
(16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
00.55 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
02.55 «Главная дорога». (16+)
03.30 «Дикий мир».
04.00 «Контора». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Звезда». (16+)
11.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Тальянка». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Тальянка». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Михаил Горбачев. Первый и
последний». (12+)
00.25 «Наедине со всеми». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести*Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести*Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести*Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара;2». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести*Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести*Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Любовная сеть». (12+)
23.55 «Специальный корреспон*
дент». (16+)

01.40 «Дуэль с вирусом. Спасти чело*
вечество». «Как оно есть. Кофе». (12+)
03.45 «Срочно в номер;2». (12+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Рождественские кани;
кулы».
11.55 «Красуйся, град Петров!» Шу*
валовский дворец на Фонтанке.
12.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Людвиг Больцман. Вы*
сокочтимый профессор, глубокообо*
жаемый Луи!»
14.50 «Искусственный отбор».
15.35 «Запечатленное время».
16.05 «Больше, чем любовь». Е.Ле*
бедев и Н.Товстоногова.
16.50 «Музы в музыке». А.Баева.
17.30 Д/ф «Запретный город в Пе*
кине».
17.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер».
20.55 «Запечатленное время».
21.25 «Власть факта».
22.10 «Людмила Штерн. Жизнь на*
градила меня... Иосиф Бродский».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Рождественские кани;
кулы».
00.30 «Лев Карсавин. Метафизика
любви».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис*
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пасечник». (16+)
21.35 «Бомбила. Продолжение».
(16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Бомбила. Продолжение».
(16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
00.55 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Контора». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Наркомовский обоз». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Наркомовский обоз». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Впервые замужем».
(12+)
00.55 «Сердца трех». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Человек без паспор;
та». (12+)
09.40 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)

10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Прощание. Влад Листьев».
(12+)
14.40 Х/ф «Коготь из Маврита;
нии». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 «Так далеко, так близко».
(12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Хроники московского быта.
Власть и воры». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
02.00 Д/ф «Неизвестные Михалко*
вы». (12+)
03.05 «Расследования Мердока».
(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 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Конан;варвар». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте*
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 «Вести».
22.00 «Любовная сеть». (12+)
00.55 «Честный детектив». (16+)
01.50 «Группа «А». Охота на шпио*
нов». «Иные. Выносливость. За гра*
нью». (12+)
03.25 «Срочно в номер;2». (12+)
04.25 «Анжелика Балабанова. Рус*
ская жена для Муссолини». (12+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Три милые девушки».
11.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф
Лорис*Меликов».
12.35 Д/ф «Хор Жарова».
13.05 «Линия жизни». А.Белый.
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Поездка в Висбаден».
15.35 «Запечатленное время».
16.05 Д/ф «Евангельский круг Васи*
лия Поленова».
16.50 «Музы в музыке». Э.Вирсаладзе.
17.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо*
лотой век Нидерландов».
17.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Високосный Месяц».
20.55 «Запечатленное время».
21.25 «Тем временем».
22.10 «Людмила Штерн. Жизнь на*
градила меня... Моя семья».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Кинескоп».
23.40 Д/ф «Новый русский дизайн».
00.25 Д/ф «Фасиль*Гебби. Лагерь,
застывший в камне».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные
облака».

11.30 Х/ф «Звезда». (16+)
12.20 Х/ф «Белый тигр». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Старые клячи». (12+)
01.40 Х/ф «Александр. Невская
битва». (16+)
04.10 Д/ф «Направление «А». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Иван Бровкин на цели;
не».
09.35 «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Зимние вита*
мины. Овощи». (16+)
14.40 Х/ф «Половинки невозмож;
ного». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 «Так далеко, так близко».
(12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Прощание. Влад Листьев».
(12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» Ток*шоу. (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
№8 (587) 25 февраля 2016 г. 11

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Особь». (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте*
зы». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Мама в игре». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.25 Горнолыжный спорт. ЧМ сре*
ди юниоров. Команды.
14.30 «Безумный спорт». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Специальный репортаж «Абсо*
лютная сила».
16.30 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 1 МАРТА

СРЕДА, 2 МАРТА
19.00 Новости.
19.10 «Несерьезно о футболе». (12+)
19.15 «Культ тура». (16+)
19.45 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Амкар» (Пермь) * «Дина*
мо» (Москва).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.55 Лыжный спорт. Ски тур «Кана*
да*2016». Масс*старт 13, 2 км. Жен*
щины.
23.45 Д/ф «1+1». (16+)
00.30 «Все на Матч!»
01.25 «Легендарные футбольные
клубы. Ливерпуль». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» * «Манчестер Сити».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Лыжный спорт. Ски тур «Кана*
да*2016». Масс*старт 22 км. Мужчины.
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи*
ны. «Реал» (Мадрид, Испания) *
ЦСКА (Россия).
07.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Россия) *
«Тур» (Франция).

00.55 Х/ф «Первое правило коро;
левы». (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Расследования Мердока».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный про*
ект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте*
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Конан;варвар». (16+)
22.00 «Водить по*русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD». (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте*
зы». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Мама в игре». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Солдат Иван Бров;
кин».
08.55 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий». (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.40 Х/ф «Половинки невозмож;
ного». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Так далеко, так близко».
(12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Сирийская весна». (16+)
22.05 «Без обмана». «Зимние вита*
мины. Овощи». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Очкарик». (16+)
01.25 Х/ф «Первое правило коро;
левы». (12+)
03.25 «Расследования Мердока».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про*
ект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Рэд». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте*
зы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
22.00 «Водить по*русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте*
зы». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Мама в игре». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Горнолыжный спорт. ЧМ сре*
ди юниоров. Супергигант. Женщины.
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс*старт. Женщины.
15.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Масс*старт. Мужчины.

13.05 Горнолыжный спорт. ЧМ сре*
ди юниоров. Альпийская комбина*
ция. Супергигант. Мужчины.
14.30 «Анатомия спорта». (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Спортивный интерес». (16+)
16.05 Новости.
16.10 Горнолыжный спорт. ЧМ сре*
ди юниоров. Альпийская комбина*
ция. Слалом. Мужчины.
17.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Мурад Мачаев против
Александра Сарнавского. (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон*
ференции «Восток».
22.00 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Краснодар» * «Терек»
(Грозный).
00.10 Новости.
00.15 «Все на Матч!»
00.40 «Культ тура». (16+)
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» * «Вест Бромвич».
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Лыжный спорт. Ски тур «Кана*
да*2016». Спринт.
06.15 Д/ф «Гонка для своих». (16+)
08.00 Д/ф «Перечеркнутый ре*
корд». (16+)

16.05 Новости.
16.10 Дневник плей*офф Континен*
тальной хоккейной лиги.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
18.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Д/ф «Рожденные побеждать.
Юрий Власов». (16+)
21.30 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон*
ференции «Запад».
00.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
00.55 «Спортивный интерес».
01.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» * «Наполи».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Бодибилдер». (16+)
06.45 Д/ф «Балтийский нокаут». (16+)
07.15 Х/ф «Нокаут». (12+)
09.15 «Февраль в истории спорта».
(12+)

РЕМОНТ

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж
Время работы: с 10�00 до 18�00, без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье
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аКУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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



ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Тальянка». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Х/ф «Эми». (18+)
01.45 Х/ф «Покажите язык, маде;
муазель». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести*Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести*Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести*Томск».

15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Х/ф «Его любовь». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести*Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести*Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.30 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». (12+)
04.30 «Серп против свастики. Схват*
ка гигантов». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «2 Бульди 2».
10.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз*
менном и преходящем».
11.00 «Самуил Маршак. Обыкновен*
ный гений».
11.50 «Письма из провинции». Калуга.
12.20 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Уильям Томсон. Абсолютная
величина».
14.50 «Царская ложа».
15.35 «Запечатленное время».
16.00 Д/ф «Эдгар Дега».
16.10 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.20 «Искатели». «В поисках чудо*
творной статуи».

20.05 Х/ф «Дама с собачкой».
21.35 «Линия жизни». А.Домогаров.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «1210». (16+)
00.15 Концерт Жорди Саваля.
00.55 «Искатели». «В поисках чудо*
творной статуи».
01.40 Д/ф «Дом Ритвельда*Шредер
в Утрехте. Архитектор и его муза».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис*
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00  «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00 «Пасечник». (16+)
22.00 «Большинство».
23.10 «Бомбила. Продолжение».
(16+)
02.05 «Место встречи». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Жизнь налаживает;
ся». (16+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Андрей Мерзликин. Не было
бы счастья...» (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Д/ф.
13.05 «Теория заговора». (16+)
14.05 Х/ф «Верные друзья».
16.00 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.55 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Женщины.
23.10 «Подмосковные вечера». (16+)
00.05 «Версаль». (18+)
02.10 Х/ф «Игра в прятки». (16+)
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.45 «Следствие ведут знатоки».
«Из жизни фруктов».
07.15 «Сельское утро».

16.30 Д/ф «Самобытные племена
Анголы».
17.25 «День памяти Анны Ахмато*
вой». «Путем всея земли...»
18.45 «Песня не прощается... 1978 год».
19.55 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана».
20.35 Балет «Анна Каренина».
22.00 «Белая студия». Александр
Филиппенко.
22.40 Х/ф «Сердца четырех».
00.10 Джеки Террассон на джазовом
фестивале в Сент*Эмильоне.
00.55 «Женщины, творившие исто*
рию».
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 «Участковый». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Кодекс чести». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)

13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Один + Один». (12+)
14.50 Х/ф «Привычка расставать;
ся». (16+)
16.20 Х/ф «Чудны дела твои, Гос;
поди!» (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 «Право знать!» Ток*шоу. (16+)
21.35 «Право голоса». (16+)
00.50 «Сирийская весна». (16+)
01.20 «Инспектор Льюис». (12+)
03.20 «Расследования Мердока».
(12+)
04.15 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Кукушка». (16+)
06.20 «Немец». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стре;
лок». (16+)
20.50 Х/ф «9 рота». (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою». (16+)
01.15 Х/ф «Война». (16+)
03.30 «Подкидной». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Смешанные единоборства.
Bellator.
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Юрий Власов». (16+)
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «История Аси Клячи;
ной, которая любила, да не вышла
замуж».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН*код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Открытие Китая».
09.50 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.55 «Ералаш».
12.30 Х/ф «Королева бензоколон;
ки».
14.00 «Черно*белое». (16+)
15.05 «Голос. Дети».
17.00 «Без страховки». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клим». (16+)
23.10 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины.
23.45 Х/ф «Про Любовь». (16+)
02.00 Х/ф «Каприз». (16+)
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.20 «Следствие ведут знатоки».
«Из жизни фруктов».
08.00 Мультфильмы.

08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести*Томск. События неде*
ли».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 Х/ф «Взгляд из вечности».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Взгляд из вечности».
(12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
01.55 «По горячим следам». (12+)
03.55 «Гори, гори, моя звезда. Евге*
ний Урбанский». (12+)
04.55 «Смехопанорама».
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Сельская учительница».
10.45 Д/ф «Марк Донской. Король
и Шут».
11.40 Д/с «Холод».
12.20 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
13.15 «Душа России». Гала*концерт
к 100*летию основания Дома народ*
ного творчества.

14.50 «Женщины, творившие исто*
рию».
15.45 «Пешком...» Москва пушкинс*
кая.
16.15 Х/ф «Звезда пленительного
счастья».
18.55 «Романтика романса». В рит*
мах карнавала.
19.55 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана».
20.35 Балет «Онегин».
22.00 Х/ф «Крепостная актриса».
23.35 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
00.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».
00.55 «Женщины, творившие исто*
рию».
01.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

НТВ
05.05 «Участковый». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».

13.20 «НашПотребНадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Кодекс чести». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Чужое». (16+)
23.40 «Участковый». (16+)
01.35 «ГРУ: тайны военной развед*
ки». (16+)
02.30 «Дикий мир».
03.10 «Контора». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.25 «МосГаз». (16+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «МосГаз». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Убойная сила». (16+)
23.50 Х/ф «Львиная доля». (12+)
02.00 «УГРО. Простые парни;5».
(16+)

ТВЦ
05.05 Х/ф «Чужая». (12+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
09.05 «Короли эпизода. Валентина
Сперантова». (12+)

07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести*Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Жизнь города». В студии мэр
Томска И.Кляйн.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Инна Макарова». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести*Томск».
12.20 Х/ф «Подруги». (12+)
14.00 Х/ф «Другая семья». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести*Томск».
15.30 Х/ф «Другая семья». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Кто я». (12+)
01.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться».
(12+)
03.50 «Марш Турецкого». (12+)
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Дама с собачкой».
10.30 «Линия жизни». Ия Саввина.
11.25 Д/с «Холод».
12.10 Спектакль «Гроза».
14.05 «Острова». Елена Яковлева.
14.50 «Женщины, творившие исто*
рию». «Луиза, королева Пруссии».
15.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
16.00 Новости культуры с Владисла*
вом Флярковским.

03.05 «Дикий мир».
03.15 «Контора». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
(12+)
12.00 «Сердца трех». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Сердца трех». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Тайны нашего кино». «Лю*
бовь и голуби». (12+)
07.25 Х/ф «Любопытная Варва;
ра». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Любопытная Варва;
ра». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Любопытная Варва;
ра». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.45 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
18.40 «В центре событий». (16+)

18.30 «Вести*Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести*Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Соучастники». (12+)
23.55 «Поединок». (12+)
01.40 «На пороге вечности. Код дос*
тупа». (12+)
03.35 «Срочно в номер;2». (12+)
04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Леди в поезде».
12.00 «Россия, любовь моя!» «Кам*
чатские коряки».
12.25 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Петр Лебедев. Человек, кото*
рый взвесил свет».
14.50 «Абсолютный слух».
15.35 «Запечатленное время».
16.05 «Владимир Бураковский. Сер*
дечных дел мастер».
16.50 «Музы в музыке». Хибла Герз*
мава.
17.35  Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете».
17.45 «Михаил Воскресенский. Кла*
виши души».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Острова». Александр Галич.
20.55 «Запечатленное время».
21.25 «Культурная революция».
22.10 «Людмила Штерн. Жизнь на*
градила меня... Иосиф Бродский».

22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Мысли о Достоевском».
23.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы».
00.10 Хибла Герзмава и оркестр Му*
зыкального театра им. К.С.Станислав*
ского и Вл. И.Немировича*Данченко.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис*
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пасечник». (16+)
21.35 «Бомбила. Продолжение».
(16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Бомбила. Продолжение».
(16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
00.55 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Контора». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)

08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Рыцарский замок».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рыцарский замок».
(12+)
12.00 Х/ф «Александр. Невская
битва». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Такая работа». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Львиная доля». (12+)
01.10 Х/ф «Впервые замужем».
(12+)
03.10 Х/ф «Рыцарский замок».
(12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
09.30 «Короли эпизода. Фаина Ра*
невская». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта.
Власть и воры». (12+)
14.40 Х/ф «Коготь из Маврита;
нии». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.45 «Так далеко, так близко».
(12+)
18.40 СОБЫТИЯ.

19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Ирина Антонова в программе
«Жена. История любви». (16+)
23.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.15 Д/ф «Три смерти в ЦК».
02.20 «Расследования Мердока».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про*
ект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Сильные мира сего». Док.
спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ночной дозор». (16+)
22.20 Х/ф «Дневной дозор». (16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)
03.30 «Странное дело». (16+)
04.30 Х/ф «Кукушка». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Мама в игре». (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 15.15 Новости.
10.05 «Все на Матч!»

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Сибиряк». (16+)
00.00 «Участковый». (16+)
01.55 «Победитель победителей».
(16+)
02.50 «Дикий мир».
03.15 «Контора». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «МосГаз». (16+)
03.35 «УГРО. Простые парни;5».
(16+)

ТВЦ
04.15 «Марш*бросок». (12+)
04.40 «АБВГДейка».
05.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
06.55 «Православная энциклопе*
дия». (6+)
07.25 Х/ф «Королевство Кривых
Зеркал».
08.40 «Елена Яковлева. Женщина на
грани». (12+)
09.30 Х/ф «Мамочки». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Мамочки». (16+)
11.50 Х/ф «Жених из Майами».
(16+)

09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Покровские ворота».
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Удиви меня». (16+)
15.55 Х/ф «С небес на землю».
(12+)
19.30 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
23.05 СОБЫТИЯ.
23.20 «Петровка, 38». (16+)
23.30 Х/ф «Жених из Майами».
(16+)
01.05 Х/ф «Случайный роман». (16+)
03.10 «Расследования Мердока».
(12+)
04.05 «10 самых... Неравные браки
звезд». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Подкидной». (16+)
07.20 «NEXT». (16+)
10.45 «На безымянной высоте».
(16+)
14.40 «Снайпер. Оружие возмез;
дия». Сериал. (16+)
17.50 «Апельсины цвета беж». Кон*
церт Михаила Задорнова. (16+)
19.45 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Х/ф «Ночной дозор». (16+)
02.30 Х/ф «Дневной дозор». (16+)

19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «10 самых... Неравные браки
звезд». (16+)
22.05 «Иосиф Сталин. Убить вождя».
(12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
01.25 Х/ф «Человек без паспор;
та». (12+)
03.20 «Расследования Мердока».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте*
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Особь;4». (18+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте*
зы». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Тальянка». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 Новости.
14.25 «Время покажет». (16+)
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
16.10 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Тальянка». (16+)
22.30 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета.
23.50 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести*Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести*Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести*Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Х/ф «Его любовь». (12+)
18.00 «Вести».
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04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Мама в игре». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 «Несерьезно о футболе».
(12+)
14.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Юрий Власов». (16+)
15.05 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
16.00 Горнолыжный спорт. ЧМ сре*
ди юниоров. Слалом. Женщины.
17.00 «Великие моменты в спорте».
(12+)
17.30 Горнолыжный спорт. ЧМ сре*
ди юниоров. Слалом. Мужчины.
18.30 Новости.
18.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» * «Тоттенхэм».
20.35 «Спортивные прорывы». (12+)
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.55 «Дублер». (16+)
22.25 «Лучшая игра с мячом». (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи*
ны. «Химки» (Россия) * «Барселона»
(Испания).
00.45 «Великие футболисты. Лио*
нель Месси». (12+)
01.15 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Райо Вальекано» * «Барселона».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи*
ны. «Эфес» (Турция) * «Локомотив*
Кубань» (Россия).
06.35 Д/ф «1+1». (16+)
07.15 Х/ф «Серфер души». (12+)

12.00 «Ты можешь больше!» (16+)
12.30 Горнолыжный спорт. ЧМ сре*
ди юниоров. Гигантский слалом.
Женщины. 1*я попытка.
13.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста*
фета.
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Горнолыжный спорт. ЧМ сре*
ди юниоров. Гигантский слалом.
Женщины. 2*я попытка.
17.00 Новости.
17.05 «Реальный спорт». (12+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!»
18.45 «Футбол. Live». (12+)
19.30 Новости.
19.35 Д/ф «Другой футбол». (12+)
20.05 Ток*шоу «Один день с Лигой».
21.15 Новости.
21.20 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
21.30 «Культ тура». (16+)
22.00 «Все на футбол!»
23.00 «Реальный спорт». (12+)
00.00 «Спортивный интерес».
01.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полю*
бите футболиста!»
02.00 «Все на Матч!»
02.30 Лыжный спорт. Ски тур «Кана*
да*2016». Спринт.
04.00 «Футбол. Live». (12+)
04.30 Д/ф «Другой футбол». (12+)
05.00 Ток*шоу «Один день с Лигой».
(12+)
06.00 Х/ф «Вторая попытка Викто;
ра Крохина».
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator.

МАТЧ ТВ
09.30 Смешанные единоборства. UFC.
11.00, 12.05, 17.10 Новости.
11.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
12.10 «Твои правила». (12+)
13.05 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины.
14.50 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
16.40 «Безумный спорт». (12+)
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) * ЦСКА.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.35 Биатлон. ЧМ. Гонка преследо*
вания. Женщины.
21.25 Новости.
21.30 Конькобежный спорт. ЧМ по
многоборью.
22.10 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА * «Спартак» (Москва).
00.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» * «Атлетико».
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Серфер души». (12+)
06.30 Д/ф «1+1». (16+)
07.15 Д/ф «Человек, которого не
было».

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

СУББОТА, 5 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

11.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
12.05 Новости.
12.10 «Твои правила». (12+)
13.10 Новости.
13.15 Специальный репортаж «Абсо*
лютная сила».
13.30 «Лучшее в спорте». (12+)
14.00 «Анатомия спорта». (16+)
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.20 «Дублер». (12+)
15.50 «Биатлон». (12+)
16.20 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины.
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» * «Арсенал».
20.40 «Легендарные футбольные
клубы. Арсенал». (12+)
21.20 «Все на футбол!»
22.20 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» * «Зенит» (С.*Петербург).
00.30 «Рио ждет!» (16+)
01.00 Профессиональный бокс. Рус*
лан Чагаев против Лукаса Брауна.
Бой за титул чемпиона мира по вер*
сии WBA в супертяжелом весе.
04.30 «Все на Матч!»
05.15 Лыжный спорт. Ски тур «Кана*
да*2016». Гонка преследования.
06.55 Конькобежный спорт. ЧМ по
многоборью.
08.00 «Легендарные футбольные
клубы. Арсенал». (12+)
08.30 «Лучшее в спорте». (12+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

. Растачивание, шлифование
     коленчатых валов,
     блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти. Услуги самосвала

* * подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город;межгород

Тел. 8;960;971;49;79р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Тел.: 8;909;548;01;65, 8;913;851;22;16
Город � межгород

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город;межгород.

Тел. 8�952�158�80�73

р
е

к
л

а
м

а

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

Òåë. 8-952-158-68-75

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород. Услуги грузчиков.
Тел.: 8�913�111�99�66, 8�952�160�06�00

«Газель»
«ЗИЛ»

реклама

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

Тел. 8;952;160;26;60

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8*909*545*34*92.

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8*952*890*
45*90.. КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ. Тел. 8*952*176*58*00.. кислородный БАЛЛОН. Тел. 8*903*990*00*60.. хвойный ПИЛОВОЧНИК, любые объемы. Рассмотрю вариан*
ты. Тел. 8*923*448*02*39.. БЕРЕСТУ. Тел. 8*960*976*98*30.. БЕРЕСТУ. Тел. 8*909*539*09*20.. БЕРЕЗУ (4 * 6 м). Тел. 8*913*203*59*82.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8*952*155*04*91, 3*00*66.. ЦАРСКИЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, ФАРФОР.
Тел. 8*905*089*81*40.

р
е

к
л

а
м

а

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ,
ШКУРЫ КРС

Дорого, без скидок
Тел.: 8�952�157�95�88,

8�906�958�36�03

старинные МОНЕТЫ, НАГРАДЫ,
военную АМУНИЦИЮ, антикварные ИЗДЕЛИЯ

                      из бронзы        Тел. 8�906�947�93�67

КУПЛЮ

реклама

ЗАКУПАЕМ
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ,
БАРАНИНУ.
Без скидки. Дорого.

Тел.: 8;952;155;01;84,
8;960;969;96;56.

р
е

к
л

а
м

а

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

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел. 8*961*097*39*11.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «КамАЗ» с опытом работы с мани*
пулятором. Тел. 8*960*977*64*20.. ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел. 8*906*949*54*64.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты с опытом рабо*
ты. Тел. 8*909*539*09*20.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА по уходу за пожилой женщиной, опла*
та договорная. Тел. 8*913*813*90*80.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК. Тел. 8*952*
890*99*09.

ВАКАНСИИ на правах рекламы

реклама

ÂÀÕÒÀ! ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÀ «ÑÈËÀ ÑÈÁÈÐÈ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß áóõãàëòåð, òàáåëüùèê, âîäèòåëè, ýë./ìîíòåðû, ìàøèíèñòû, ìîíòàæíèêè,
ñòðîèòåëè, òðàêòîðèñòû, èçîëèðîâùèêè, áóëüäîçåðèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè, êîìåíäàíòû,
ãîðíè÷íûå, ïîâàðà, ñâàðùèêè, ðàçíîðàáî÷èå, îõðàííèêè, âóëêàíèçàòîðùèêè è äð.

Òåë.: 8-962-779-43-70, 8-952-800-70-11

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на сортиментовозы.

Контактное лицо Николай. Тел. 8�909�540�26�17.
реклама

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
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ООО «СИБЛЕСПРОМ» ТРЕБУЮТСЯ:
главный МЕХАНИК с опытом работы, РАМЩИКИ,

ВОДИТЕЛИ погрузчика 5−го разряда,
з/п белая 100% два раза в месяц. Тел. 8−923−448−24−53

ТРЕБУЕТСЯ
ДИРЕКТОР МАГАЗИНОВ «ЗОЛУШКА»

в г. Асино, с. Первомайском (бытовая химия,
косметика, посуда, детские товары).

Личный автомобиль обязательно, опыт от 3�х лет,
з/п на испытательный срок 25000 руб.

Резюме с фото: kadry@oooatm.ru. Тел. (8�3822) 40�50�06

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.

Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,
ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
е
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ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС, БАРАНИНУ, КОНИНУ
Дорого, без скидок

Тел.: 8;953;913;45;11, 8;923;410;00;91

р
е

к
л

а
м

а

ОГБПОУ

«ПЕРВОМАЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КВАЛИФИКАЦИЙ»
объявляет набор обучающихся

на платную подготовку по профессиям:
. ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ категорий «В», «С»,
«Д» (проф. подготовка, проф. переподготовка). ТРАКТОРИСТ категории:
� «А1» � водитель внедорожных мототранспорт�
ных средств
� «В», «С», «Д», «Е», «F» (проф. подготовка, проф.
переподготовка)

Обр.: с. Первомайское Томской области,
ул. Ленинская, 27, каб. №19,

справки по тел.: 2�11�75, 8�962�784�81�45
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Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
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*

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

КОМПАНИЯ
реклама

Уважаемые читатели!
ДО 31 МАРТА

проводится ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 2�е полугодие 2016 года
В этот период у вас есть возможность
выписать газету «Образ Жизни»

ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ!
Вас ждут в отделениях связи и в редакции
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. нежилое производственное
ПОМЕЩЕНИЕ по ул. Дальней,
24 с. Первомайского. Тел.
8*913*853*19*18.. БАЗУ по ул. Мичурина, 2*в
или сдам в аренду. Тел. 8*905*
089*90*07.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, материн*
ский капитал). Тел. 8*903*955*
25*88.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс*
ке или меняю на квартиру в
г. Асино. Тел. 8*952*886*18*05.. КВАРТИРУ в 2*квартирном
доме. Тел. 8*952*159*22*07.. КВАРТИРУ в с. Новоникола*
евка. Тел. 8*961*098*16*50.. 1*комн. КВАРТИРУ в центре
(5*й этаж, 40 м2), возможно с
мебелью, торг. Тел. 8*909*546*
40*53.. 1*комн. КВАРТИРУ (36 м2,
4*й этаж) по ул. Ленина, 33*а.
Тел. 8*952*175*87*74.. 1*комн. КВАРТИРУ в центре
(5*й этаж) по ул. Стадионной,
20*а. Тел. 8*913*842*58*27.. 2*комн. КВАРТИРУ на неф*
тебазе, можно за материнский
капитал + небольшая доплата,
ХС. Тел. 8*952*895*05*50.. 2*комн. КВАРТИРУ. Тел.
8*961*888*65*82.. 2*комн. КВАРТИРУ в с. Ново*
Кусково. Тел. 8*909*545*87*81.. 2*комн. КВАРТИРУ в ново*
стройке (57 м2, 2*й этаж)
в г. Асино, ул. Стадионная,
23*а. Тел. 8*952*889*33*94.. 2*комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8*953*925*
10*15.. 2*комн. КВАРТИРУ в р*не
«Дружбы». Тел. 8*906*957*23*21.. 2*комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1*й этаж, 39 м2).
Тел. 8*913*108*46*22.. 2*комн. КВАРТИРУ (40 м2,
3*й этаж) на «Дружбе». Тел.
8*906*950*12*47.. 2*комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева. Тел. 8*952*178*18*50.. 2*комн. КВАРТИРУ. Тел.
8*913*855*64*70.. 2*комн. КВАРТИРУ. Тел.
8*953*925*08*26.. 3*комн. КВАРТИРУ в р*не
«Горы». Тел. 8*909*539*04*41.. 3*комн. КВАРТИРУ в ТРЗ или
меняю на меньшую с доплатой.
Тел. 8*953*929*17*65.. 3*комн. КВАРТИРУ (3*й
этаж) по ул. Гагарина,  торг.
Тел. 8*960*974*73*47.. 3*комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново*Кусково или меняю
на меньшую квартиру в г. Аси*
но. Тел. 8*953*926*32*21 (после
19*00).. 3*комн. КВАРТИРУ в центре
(ремонт). Тел. 8*905*990*19*75.. 3*комн. КВАРТИРУ или ме;
няю. Тел. 8*913*852*13*03.. 3*комн. КВАРТИРУ в р*не
«Дружбы». Тел.: 8*952*181*62*
25, 8*913*111*12*81.. 3*комн. КВАРТИРУ по ул. Вой*
кова, 86. Тел. 8*905*089*90*07.. 3*комн. неблаг. КВАРТИРУ
в с. Ново*Кусково. Тел. 8*953*
924*68*02.. 3*комн. КВАРТИРУ (64 м2,
3*й этаж). Тел. 8*961*888*68*28.. 4*комн. КВАРТИРУ по ул. Ле*
нина, 2 (1*й этаж). Тел. 8*913*
853*19*18.

. ДОМ в р*не Лесозавода
(42 м2). Тел. 8*952*886*19*81.. ДОМ в с. Старо*Кусково. Тел.
8*961*891*91*13.

. ДОМ в р*не «Горы», 700 тыс.
руб. или меняю на квартиру.
Тел.: 8*953*911*65*06, 8*983*
233*37*06.. ДОМ. Тел. 8*953*915*19*69.. недостроенный ДОМ без от*
делки, с мебелью. Тел. 8*964*
091*89*62.. ДОМ в с. Казанке за материн*
ский капитал (вода, баня, стай*
ки, огород 50 соток). Тел.
8*913*881*36*59.. ДОМ. Тел. 8*953*919*26*53.. ДОМ за материнский капитал
+ доплата. Тел. 8*953*910*68*47.. ДОМ кирпичный (108 м2) в с.
Берлинке Зырянского района
(есть все). Тел. 8*913*100*91*98.. ДОМ в центре, 1 млн. 200 тыс.
руб., торг. Тел. 8*913*810*25*96.. ДОМ. Тел.: 8*913*116*04*46,
8*952*888*11*02.. ДОМ (50 м2) по ул. Сельской.
Тел. 8*952*886*18*05.. ДОМ (61 м2). Тел.: 8*952*180*
67*61, 8*952*809*48*02.. УСАДЬБУ (дом, надворные
постройки, огород 10 соток)
в с. Новиковке. Тел. 8*952*154*
22*94.. СРУБ (7,20х9,60 м) с фунда*
ментом, на вывоз. Тел. 3*11*90.. земельный УЧАСТОК с вет*
хим домиком по ул. Лазо, 84.
Тел. 8*960*976*95*48.. земельный УЧАСТОК под
строительство (15 соток). Тел.
8*953*920*80*88.. земельный УЧАСТОК по ул.
Береговой, 3/1. Тел. 8*960*
974*35*57.. земельный УЧАСТОК с вет*
хим домом в центре. Тел. 8*906*
959*55*09.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 8*905*990*38*87.. ГАРАЖ. Тел. 8*952*161*
15*09.. ГАРАЖ в р*не реалбазы.
Тел. 8*953*924*20*04.. ГАРАЖ по ул. Сельской. Тел.
8*952*175*07*70.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. TOYOTA COROLLA 2008
г/в. Тел. 8*909*549*65*46.. HONDA ACCORD 2000 г/в,
ХТС. Тел. 8*913*817*72*49.. NISSAN MARCH 2004 г/в.
Тел. 8*952*891*04*91.. «МАЗДУ*6» 2003 г/в (левый
руль). Тел. 8*953*920*80*88.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2009 г/в,
ХТС. Тел. 8*952*894*46*99.. «ВАЗ*21074» 2008 г/в. Тел.
8*923*401*18*32.. «ВАЗ*2114» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 8*913*813*50*05.. «ВАЗ*2108». Тел. 8*952*164*
82*82.. «ВАЗ*21043» 2005 г/в (ГБО,
фаркоп, электроподогрев), 60
тыс. руб., ХТС; ГАРАЖ метал*
лический разборный, 30 тыс.
руб., торг. Тел.: 8*923*426*96*
88, 4*51*19.. «ВАЗ*21043» 2001 г/в. Тел.
8*953*911*85*19.. «ГАЗЕЛЬ» 2003 г/в (тент,
газ + бензин, подогрев, 220 В,
ксенон), ХТС. Тел. 8*913*885*
90*52.

. «ТДТ*75» («Казахстан», есть
документы, лопата). Тел. 8*905*
992*79*02.. роторный СНЕГООЧИСТИ*
ТЕЛЬ, 20 тыс. руб. Тел. 8*913*
806*35*29.. легковой ПРИЦЕП. Тел.
8*913*822*05*87.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8*913*800*66*64.

МЕБЕЛЬ. ШКАФ плательный, б/у.
Тел.: 8*913*863*84*89, 2*01*17.

ПРОДАЮ

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 8*952*805*01*61. реклама

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ*3110,
3102»; «ВАЗ*классик» (ин*
жекторы, есть все), «ВАЗ*
2109». Тел. 8*909*545*34*92.

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 11000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

. ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый
(«ЗИЛ*131»), доставка по де*
ревням. Тел. 8*953*927*63*15.

«КАМАЗ»
(самосвал, вездеход)

ГОРБЫЛЬ
долготьем

(береза, 2 � 3 м);
ГОРБЫЛЬ

долготьем (хвоя, 6 м)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ОПИЛКИ. ПЕСОК

Уборка и вывоз снега
Доставка угля

ДОСТАВКА по деревням*

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69

. КАРТОФЕЛЬ погребной,
100 руб./ведро. Тел. 8*952*
889*35*01.

«Образ Жизни. Регион»
№8 (587) 25 февраля 2016 г.14 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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аГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8�953�921�90�22

Бюджетное ЖИЛЬЕ
от застройщика

в г. Томске
от 18 м2 до 34 м2. Ипотека,

материнский капитал.
Тел. 8−909−543−86−11.
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ÃÎÐÁÛËÜ
(«ÊàìÀÇ», 6 ì)

Äîñòàâêà
ïî äåðåâíÿì*

Òåë. 8-909-542-43-10

ЩЕНКОВ
азиатской овчарки.

ТЕЛ.
8*952*898*33*20.
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
долготьем («КамАЗ»)
Тел. 8�952�894�30�66

СРОЧНО большой

новый ДОМ
по ул. Рабочей, 114.

Варианты.
Тел. 8;913;843;12;31.

реклама    * подробности по телефону
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ОВЕС,
ЯЧМЕНЬ; ГОРОХ;
ПШЕНИЦУ;
ДРОБЛЕНКУ

Доставка!
Тел. 8�906�947�93�67

360 руб./меш.;

АРЕНДА
. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8*913*877*60*85.. СДАМ 2*комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел.
8*952*891*70*60.. СДАМ семье ДОМ с участком по ул. Пуш*
кина, 49, 4000 руб./месяц. Возможно с пос*
ледующим выкупом. Тел. 8*903*954*77*93.. СНИМУ 1 * 2*комн. КВАРТИРУ. Тел. 8*923*
448*02*39.

РАСПРОДАЖА
в «Постельке»!

ТОЛЬКО ДО 28 ФЕВРАЛЯ
. КОЛГОТКИ со скидкой 15%*. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

со скидкой до 30 %*. кухонные ПОЛОТЕНЦА
и СКАТЕРТИ со скидкой 15%*

 г. Асино,
ул. Станционная, 40/1

На акционные товары скидка не распространяется
* подробности у продавцов       реклама

ЗАВОД;ИЗГОТОВИТЕЛЬ

КУНы (ПКУ;08),
ГРАБЛИ валковые,
ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ

8;962;798;94;59
8;902;997;70;69 р

е
к

л
а

м
а

. ДИВАН, КРЕСЛА, ЗЕРКАЛО,
письменный СТОЛ, ПОДУШКИ.
Тел. 8*953*925*08*84.. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, б/у,
1,5*спальную КРОВАТЬ. Тел.
8*909*539*04*41.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ
«Индезит», ХС. Тел. 8*906*198*
19*79.. КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ,
б/у, новые. Тел. 8*952*176*
58*01.

ОДЕЖДА

. вечернее ПЛАТЬЕ (46*48
р*р). Тел. 8*952*898*55*47.. ШУБУ мутоновую (46 * 48
р*р), длинная, очень красивая,
ОС, 18 тыс. руб. Тел. 8*952*161*
36*58.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ЧЕХОЛ для гитары (классика),
500 руб. Тел. 8*952*898*55*47.. ЦИРКУЛЯРКУ на 380 Вт,
5000 руб. Тел. 8*952*898*55*47.

. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Тел. 8*913*108*34*25.. ТРУБУ, б/у (диаметр 114 мм),
500 м; ШВЕЛЛЕР (16). Тел.
8*952*158*07*00.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. двух КОРОВ, БЫЧКОВ
(1 год). Тел. 8*953*915*19*69.. ТЕЛКУ (10 мес.), НАВОЗ.
Тел. 8*952*179*14*30.. КОЗЛИКОВ. Тел. 8*953*928*
03*69.. ПОРОСЯТ. Тел. 8*909*549*
65*46.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8*913*855*87*28.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8*953*925*94*58.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8*903*953*89*40.. ПОРОСЯТ. Тел. 8*953*912*
22*52.. ХРЯКА. Тел. 8*952*898*33*20.. ПЕТУХОВ, КУР (брама), ИН*
ДОУТОК. Тел. 8*903*952*89*08.. МЯСО (баранина, говядина).
Доставка. Тел. 8*952*892*47*58.. МЯСО (баранина). Тел.
8*905*992*77*39.

. СЕНО в рулонах в с. Сергее*
во, 800 руб. Погрузка бесплат*
но. Тел. 8*906*959*29*58.. ОРЕХИ. Тел. 8*913*112*18*18.

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8*913*
112*18*18.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се*
менной «Розара», «Гала». До*
ставка. Тел. 8*952*892*47*58.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8*983*236*63*82.

. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8*952*179*28*26.. БЕРЕСТУ. Тел. 8*906*957*
90*93.. БЕРЕСТУ. Тел. 8*961*892*
12*33.. ГОРБЫЛЬ пиленый («Ка*
мАЗ»). Тел. 8*953*929*43*62.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недо*
рого. Тел. 8*906*950*47*90.

С юбилеем!
От всей души поздравляю с 60*лет*

ним юбилеем Анатолия Семёновича
ЕЖЕЛЕВА!
Желаю счастья и добра,

Желаю жизни полной,
Желаю бодрости с утра
До самой ночи поздней!

В.Ф.Лугин.

С днём рождения!
Дорогого, любимого внука Владислава

Геннадьевича БАРАУСКАСА поздрав*
ляем с днём рождения!

Желаем, чтоб твои мечты
Исполнялись,
А все неудачи скорей забывались,

Чтоб чёрные кошки
В пути не встречались

И только лишь к счастью приметы сбывались!
Баба, дед.

*  *  *
Поздравляем с днём рождения Марию Сергеевну

ЛОЩИНИНУ!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда весёлой,
Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся —
Словом, будь счастливой!

                                                   Дедушка.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника

Великой Отечественной войны Юлия
Ефимовича ПЛОСТА (25.02) — с юби*

леем;
Монику Иосифовну СИНЯВС;

КУЮ (24.02), Геннадия Станисла;
вовича ВАСЮКЕВИЧА (23.02),
Валерия Ивановича ШЕЛЯПИНА
(26.02), Любовь Викторовну
ТОРОПИНУ (27.02), Светлану
Николаевну СЕРЕДИНУ (22.02),

Анатолия Васильевича МУЛЕНКО
(23.02), Нину Николаевну МАДАМИН;

ЖАНОВУ (24.02), Александра Ивановича МОСКВИ;
НА (26.02), Наталью Аркадьевну ГАЛИЦКУЮ (28.02),
Татьяну Владимировну САМОДУРОВУ (29.02) —
с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

С Днём защитника
Отечества!

Поздравляю с праздником 23
февраля Сергея Михайловича
ЛОЩИНИНА и Евгения
Борисовича АРТЁМОВА!

Пускай удача с вами будет,
И пусть морозы не остудят
Сердца и души никогда.
Желаю счастья и тепла!

Михаил Сергеевич Лощинин.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
принимаются до 14;00 вторника.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино

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

25 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Иверской иконы Божией Матери.

26 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Мартиниана.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист перед иконой «Неупиваемая чаша».

27 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Преподобного Авксентия.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

28 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о блудном сыне.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало*Жирово.

29 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Мучеников Памфила пре*
свитера, Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия,
Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии,
Исаии.

1 МАРТА. ВТОРНИК. Священномученика Ермогена пат*
риарха Московского и всея России, чудотворца.

2 МАРТА. СРЕДА. Святителя Льва папы Римского.
Предоставлен кафедральным

Свято;Покровским храмом г. Асино.
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза).

БРУС, б/у. ОПИЛКИ.

Вывоз мусора.

Тел. 8;953;927;50;71

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
сухой, хвойный,

пиленый
Тел. 8�960�979�51�03
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реклама           «ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
 Тел. 8�953�921�90�22

Доставка
по району*

 * подробности по телефону
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      ООО «Ритуал»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ.  копка могилы (город, район).  услуги катафалка.  изготовление гробов, венков
А также:
цветы, памятники, надгробия, оградки, столики, скамейки
Большой выбор одежды для погребения

г. Асино, ул. П.Морозова, 35. Тел. (8�38241) 3�12�78 р
е

к
л
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а

Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил. автокатафалк. транспортировка усопших в морг. изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок. оформление документов. установка памятников,
в том числе за счет Минобороны
осуществляется умершим с 12 июня 1990
года (для пенсионеров 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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МЕНЯЮ

. 2*комн. КВАРТИРУ (1*й этаж, ТРЗ) на частный ДОМ. Тел. 8*
952*889*35*01.. 3*комн. неблаг. КВАРТИРУ в с. Ново*Кусково на 1*комн. или

2*комн. КВАРТИРУ в г. Асино, желательно в р*нах ТРЗ, ул. Чер*
нышевского, ул. Гагарина. Тел. 8*953*924*68*02.. 3*комн. КВАРТИРУ на «Дружбе» на ДВА ЖИЛЬЯ, рассмотрю
любые варианты. Тел. 8*952*889*13*73.. 4*комн. КВАРТИРУ на 2*комн. КВАРТИРУ. Тел. 8*952*889*24*05.. неблаг. КВАРТИРУ (74 м2, огород) по ул. Льнозаводской, 8, кв.
1 на 2*комн. благ. КВАРТИРУ или продам. Тел. 8*952*885*02*59.. ДОМ (38 м2) на 2 * 3*комн. КВАРТИРУ. Тел. 8*952*182*71*67.. ДОМ по ул. Фурманова на ДВЕ 1*комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8*953*923*22*05.. ДОМ на 2*комн. КВАРТИРУ. Тел. 8*953*910*68*47.

реклама           * подробности у продавца

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА

памятников
из гранита и мрамора

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

АКЦИЯ*
Только

до 1 апреля
СКИДКА 15%
на памятник

2 года
гарантии

ÊÀÔÅ «ÝËÈÒ»

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ от 300 руб.
Тел. 2�22�55, ул. Садовая, 2

реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

УСЛУГИ

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ*
ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.
Тел.  2*55*98.. ОСАГО. Тел. 8*906*958*14*20.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8*952*897*16*25.. ГАДАЮ на кофейной гуще.
Тел. 8*906*959*98*96.. АВТОЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8*906*951*18*02.. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕС*
КИХ РАБОТ. Тел. 8*952*892*
13*14.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8*913*863*45*86.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8*903*954*62*08.

на правах
рекламы

8;923;423;10;11

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафель).
Зимние скидки 20%* до 1 марта. Консультируем, закупаем
материал на ремонт бесплатно. Тел. 8;952;176;08;50.
* Подробности у мастеров              Реклама

. СКОРАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом бес*
платно. Тел. 8*962*779*26*17.

ГАДАЮ на картах,
ВЕРНУ мужа

в семью,
ПОМОГУ во многом.
Тел. 8;952;754;32;63

(Елена). реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ
Перекрываем крыши качественно, недорого
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ. Доставка

Тел. 8�961�709�45�95реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

р
е

к
л

а
м

а

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Беспроцентная
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА** подробности

у менеджеров

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

реклама
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ÒÐÈÊÎËÎÐ-
ÎÁÌÅÍ

Настройка, рассрочка*
и многое другое

Обр.: ул. Советская, 42
Тел. 8;960;978;30;21

* подробности по телефону

реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3;04;24.
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.

АППАРАТЫ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАСв
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Пенсионерам —
СКИДКА 10%*

российского и импортного производства
от 2800 руб. до 20000 руб.

1 марта с 12�00 до 13�00
по адресу: г. Асино, ГДК «Восток», ул. Ленина

Вызов на дом по району
Тел. 8�913�689�21�22

Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Частичная перетяжка,
замена поролона, ремонт пружин.
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 * 4 дня.
ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

    Тел. 8;923;431;45;68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

Выражаем искреннее соболезнование семье Кусковых:
Анатолию, Елене, Наталье, Анне по поводу преждевремен*
ной смерти сына, брата, мужа и папы

Сергея Анатольевича КУСКОВА.
Скорбим вместе с вами.

Сестра Валя, племянники Валюшка и Вова.

Выражаем искреннее соболезнование жене Наталье
Кусковой, дочери Анне, отцу Анатолию, сестре Елене и
всем родным и близким по поводу смерти мужа, отца, сына,
брата

Сергея Анатольевича КУСКОВА.
Скорбим вместе с вами.

Соседи Н.Логинова, Н.Дорохова, Кузевановы,
Юрченко, Щёголевы, Н.Чевтайкин и другие.

На 75*м году ушёл из жизни
Алексей Тимофеевич ИЛЬИНЫХ.

На 74*м году ушла из жизни
Галина Александровна ЛЕБЕДЕВА.

На 65*м году ушла из жизни
Валентина Петровна РОМАНОВА.

На 65*м году ушла из жизни
Ольга Николаевна СУХИХ.

На 64*м году ушёл из жизни
Михаил Анатольевич БЕССОНОВ.

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

Районный совет ветеранов.
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. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд. Тел. 8*952*809*23*23.

ДАРОМ
. ПОДАРЮ красивую, умную,
воспитанную КОШЕЧКУ. Тел.
8*952*887*98*24.. ОТДАМ в добрые руки КОТА
(3 года), приучен к лотку. Тел.
8*952*894*07*34.

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ
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КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ#КУПЕ, спальные ГАРНИТУРЫ,

СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11

. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно#курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ТУРИЗМАВИАБИЛЕТЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ТОМСКА
В СОЧИ, АНАПУ,
СИМФЕРОПОЛЬ

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

РАСПРОДАЖА
зимней одежды,
юбок, блуз, платьев
Скидки до 40%*
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реклама           * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Триколор ТВ, Телекарта, НТВ+, Континент ТВ
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

РАССРОЧКА*
Комплект Триколор на 1 ТВ, 1�й взнос 450 р.
Комплект Триколор на 2 ТВ, 1�й взнос 700 р.
Обмен Триколор на 1 ТВ, 1�й взнос 450 р.
Обмен Триколор на 2 ТВ, 1�й взнос 650 р.
Тел.: 8#909#540#70#80, 8#952#182#28#62

Центральный крытый рынок

Не забыть купить
              «Образ Жизни»!

реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8#953#911#64#50
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ОБМЕН СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРИКОЛОР TV

Обмен Триколор на 1 TV, 1#й взнос 450 руб.
Обмен Триколор на 2 TV, 1#й взнос 650 руб.
Комплект Триколор на 1 TV, 1#й взнос 450 руб.
Комплект Триколор на 2 TV, 1#й взнос 700 руб.

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

* подробности у продавцов     реклама


