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ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИШИНЫ реклама

Магазин «У Бороды» Бренды:
Япония
Корея
Китай

а в т о

Милые женщины! С праздником!

Однажды в Зырянском крае�
ведческом музее была пред�
ставлена экспозиция коллек�
ции Нины Флигинских. Это
были различные сувениры в
виде туфелек. Она заинтере�
совала многих посетителей, а
для Алёны Русиной стала на�
чалом её нового увлечения.
Вскоре после этого девушка
увидела стеклянные башмач�
ки. Купила их и решила, что с
этого момента будет собирать
собственную коллекцию.

Б
ыло это лет пять назад. Те�
перь в коллекции Алёны
почти двести предметов:

зажигалки, стопки, пепельницы,
шкатулки, цветочные горшки,
вазы, брелоки, копилки, подвес�
ки, серьги и т.д. И всё — в фор�
ме обуви, сделанной из самых
разных материалов: металла,
пластмассы, лыка, стекла, хру�
сталя, фарфора, керамики, де�
рева. А малюсенькие валеноч�
ки, как положено, свалены из
настоящей шерсти.

— Экспонаты для коллекции
мне обычно дарят родственни�
ки и друзья, — говорит Алёна.
— Многое привозят из поездок.
Есть у меня «обувь» из Москвы,
из Сочи, с Камчатки и даже из
Праги. Очень радуюсь, когда
удаётся самой что�то интерес�
ное купить в магазине. Нравит�
ся мне это занятие!

Для хранения коллекции
нужно место. Сестра подарила
Алёне для этих целей полку, а
отец друга сделал этажерку.
Теперь все экспонаты на виду, и
каждый гость может увидеть их
во всей красе. Алёна вообще
человек увлекающийся. Кроме
«обуви», собирает юбилейные
монеты советского и российско�
го производства. Началось всё
с нескольких экземпляров, вы�
пущенных к юбилею Победы. А
потом мама подарила дочке спе�
циальный альбом, который уже
становится маловат, и скоро
придётся покупать новый. Да и
«обуви», которая прибывает и
прибывает, уже тесновато ста�
новится. Придётся расширять
домашний музей!

В такое не обуешься,
зато полюбуешься!
Сносу нет туфелькам и сапожкам Алёны Русиной
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3 марта 1936 года при Асиновском райисполкоме начал
работу отдел шоссейных дорог, который в апреле 1938 года
был переименован в дорожный отдел. Его деятельность вне�
сла важный вклад в развитие дорожной сети нашего района
и области. Так в 1936 году в Асиновском районе впервые
было построено 1,7 км улучшенной гравием профилирован�
ной дороги. Кроме того, был проведён ремонт почти поло�
вины из 573 км закреплённых за дорожным отделом грун�
товых дорог, а также старых мостов.

С той поры прошло уже 80 лет. Все восемь десятилетий
своей истории Асиновское ДРСУ является одним из круп�
нейших предприятий нашего района. В настоящее время
Асиновский дорожный участок обслуживает более 300 ки�
лометров автомобильных дорог общего пользования и 15
мостов общей протяжённостью 1765 метров. Сегодня мы
отмечаем праздник тех людей, кто строит дороги и мосты,
кто круглый год занимается содержанием дорог нашего
района, обеспечивая безопасное и надёжное автомобиль�
ное движение по ним. Благодаря самоотверженному тру�
ду работников Асиновского дорожного участка, их целе�
устремлённости и преданности своему делу, постоянному
стремлению к лучшему, уровень содержания автомобиль�
ных дорог и их ремонта повышается, при строительстве ис�
пользуются инновационные решения и передовые техно�
логии, современные материалы, техника. И всё это для
того, чтобы повысить качество и долговечность наших ав�
томобильных дорог, ведь хорошие дороги — это безопас�
ность и комфорт всех участников движения: водителей,
пассажиров, пешеходов.

Асиновские дорожники
отмечают юбилей

Уважаемые работники
Асиновского дорожного

участка!
Дорогие ветераны

предприятия!
Поздравляю вас с 80�летием об�

разования дорожного участка на
асиновской земле! Благодарю всех
работников Асиновского дорожно�
го участка за их профессионализм
и добросовестный повседневный
труд. Огромное спасибо нашим ве�
теранам, которые отдали дорожной
отрасли лучшие годы своей жизни.
Неоценим их опыт в решении задач,
стоящих сегодня перед нами.

Желаю всем дорожникам креп�
кого здоровья, семейного счастья,
оптимизма, мира и благополучия,
удачи во всех начинаниях и про�
должения славных традиций, ко�
торыми может гордиться наше
предприятие.

Начальник
Южного филиала

ГУП ТО «Областное ДРСУ»
Евгений Николаевич

САМОДУРОВ.

Приглашаем на торжественное мероприятие!
3 марта в 16&00 в ДК «Восток» состоится торжественное мероприятие, посвящённое 80�й го�

довщине образования Асиновского дорожного участка. Приглашаем работников предприятия, чле�
нов их семей, пенсионеров предприятия и всех желающих!

Конкурсы прошли
в рабочей обстановке

На прошлой неделе в Зырянском подвели итоги двух педагоги�
ческих конкурсов — «Учитель года» и «Воспитатель года», заклю�
чительные этапы которых проходили в рабочей обстановке без
привычной публичности.

На звание «Учитель года» в этом году претендовали 16 чело�
век, но после двух предварительных этапов в финал вышли только
четверо: учитель начальных классов Чердатской школы Светлана
Викторовна Елисеева, её коллега из Шиняево Надежда Леонидов�
на Бессараб, учитель русского языка и литературы Зырянской шко�
лы Наталия Владимировна Бельдинская и преподаватель началь�
ных классов из Берлинки Юлия Сергеевна Лиманова. После выпол�
нения заключительных заданий победителем признана С.В.Елисе�
ева. Диплом лауреата первой степени вручён Н.В.Бельдинской.

В конкурсе «Воспитатель года» было всего три участника: вос�
питатель детского сада «Золотой петушок» Марина Геннадьевна
Николайченко, воспитатель детского сада «Солнышко» Галина
Леонидовна Рябцева и воспитатель дошкольной группы Чердатс�
кой школы Надежда Васильевна Попова. Так же, как и учителя, они
демонстрировали профессиональное мастерство на мастер�клас�
сах и высказывали свои взгляды на различные педагогические про�
блемы. В результате победителем стала Марина Геннадьевна Ни�
колайченко, диплом первой степени получила Галина Леонидовна
Рябцева.

Сошлись врукопашную
27 февраля в спорткомплексе «Юность» состоялся обла�

стной турнир по армейскому рукопашному бою среди кур�
сантов Ассоциации оборонно�спортивных клубов Томской
области. Всего в нём приняли участие десять команд из Том�
ска, Северска, Первомайского, Молчаново, Кожевниково и
Асино. Каждую команду представляли десять бойцов. По
итогам соревнований курсанты Асиновского ВСК «Десант»
завоевали второе место, уступив лишь одно очко томичам.
Третье общекомандное место также досталось представи�
телям областного центра.

В личном первенстве у наших бойцов шесть первых мест,
которые заработали в своих весовых и возрастных катего�
риях Алексей Кирсанов, Дмитрий Лещёв, Константин Гали�
нов, Владимир Алин, Александр Цырлин, Александр Жу�
ков. Второе место — у Дмитрия Ковшарова. Три третьих
места достались Александру Сюткину, Артёму Гаврилову,
Александру Галайчуку. Спецприз «За волю к победе» от
организатора турнира, ВСК «Десант», заслужил наш Алек�
сандр Жуков. Второй спецприз «За самый техничный бой»
уехал в Томск.

Четверо асиновских «десантников» получили приглаше�
ние на первенство России по армейскому рукопашному бою,
которое пройдёт с 27 по 30 марта в Омске.

Стартовал фестиваль
«Салют, Победа!»

На прошлой неделе состоялся первый районный этап фестива�
ля ветеранских хоров «Салют, Победа!», который проходит уже в
двадцать седьмой раз. Зрители, большинство которых были болель�
щиками певческих коллективов, заполнили зал ДК «Восток» до от�
каза. Всего на этот раз в отборочном туре принимали участие пять
ветеранских хоров. Им пожелали успеха председатель совета ве�
теранов Асиновского района В.Г.Знатков, глава администрации
Асиновского городского поселения Н.А.Данильчук, депутат Зако�
нодательной Думы Томской области О.В.Громов.

Первыми вышли на сцену участники хора «Ветеран» под руко�
водством Владимира Савина, в исполнении которого прозвучало
три песни. По такому же количеству номеров представили на суд
жюри и другие коллективы. По мнению жюри, наиболее ярко выс�
тупил хоровой коллектив микрорайона ТРЗ «Русская душа» под
руководством Елены Засориной. Второе место присуждено боль�
шедороховскому хору «Казачье раздолье» под руководством Ва�
силия Каланжова, недавно отметившему свой 25�летний юбилей.
Третий призёр — новониколаевская «Россияночка» (руководитель
Сергей Барминский). Хор «Ветеран» и вокальная группа «Хорошее
настроение» под руководством Александра Деркача стали лишь
дипломантами.

Следующий этап фестиваля пройдёт 17 марта в Асино. Он собе�
рёт победителей и призёров из Асиновского, Первомайского, Те�
гульдетского, Верхнекетского районов. Затем лучшие из лучших
представят свои районы на гала�концерте, который состоится 6 мая
в Томске в честь очередной годовщины Великой Победы.

На сцене победитель фестиваля — хоровой коллектив мик&
рорайона ТРЗ «Русская душа».

Звания «Учитель года» в этом году удостоена преподава&
тель начальных классов Чердатской школы Светлана Викто&
ровна Елисеева.

График работы
редакции

в праздничные дни
5 марта (суббота) — рабо�

чий день.
6, 7, 8 марта (воскресенье,

понедельник, вторник) — вы�
ходные дни.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимают&
ся до 17&00 субботы.

Анонсы недели
3 — 7 марта, КТК Лампсакова — музейная программа «Путе�
шествие в Изумрудный город» в рамках года кино (по заявкам).
3 — 7 марта, КТК Лампсакова — музейная программа «Мас�
леница�забавница».
3 марта, 16&00, ДК «Восток» — праздничный юбилейный
концерт «Дорожно�ремонтному управлению — 80 лет».
5 марта, 15&00, ДК «Восток» — финальная игра Асиновс�
кой лиги КВН.
7 марта, 15&00, ДК «Восток» — праздничный концерт к Меж�
дународному женскому дню «Тысяча и одно поздравление».

Прогнозируется
спокойный

паводок
Паводок в этом году прогнозирует�

ся без возникновения чрезвычайных
ситуаций. Сложившиеся осенние гид�
рометеоусловия: низкие уровни воды,
относительно тонкий лёд, небольшая
глубина промерзания почвы, отсут�
ствие осенних зажоров — благоприят�
ны для прохождения весеннего поло�
водья. Запасы воды в снежном покро�
ве рек нынче меньше, чем в 2015 году.
Толщина льда по долине реки Чулым,
по данным ГО и ЧС администрации
Асиновского района, несколько боль�
ше, чем в 2015 году, но близка к сред�
ним значениям последних лет.

Решающую роль в 2016 году сыг�
рает метеорологический фактор. Март
будет без резких потеплений, темпера�
тура на один�два градуса выше нормы.
Средняя месячная температура возду�
ха ожидается �6 — �100С, что выше
нормы на 1 — 20С. В первой декаде
метеорологи обещают понижение
температуры ночью от �15 до �200С,
местами до �250С, днём от �3 — �80С
до �4 — �90С; во второй декаде ночью
от �12 до �170С, местами до �250С,
днём — �7— �120С; в третьей декаде
ночью �5 — �100С, днём �3 — +20С.

При худшем сценарии развития со�
бытий наиболее сложная обстановка
может сложиться в период ледохода
на участках Первомайского и Тегуль�
детского районов. В период прохож�
дения талых вод на крупных реках
(первая декада мая — июнь) возмож�
но затопление  до 29 населённых пун�
ктов в шести районах области, в том
числе в Первомайском (Первомайское,
Беляй, Комсомольск).
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ДОРОГИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ

ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

С удовольствием поздравляем вас
с Международным женским днём —
праздником Весны, Любви и Красоты!

Женщина испокон веков является
хранительницей домашнего очага, се�
мейного счастья и благополучия. Муж�
чинам вы дарите любовь, заботу и ду�
шевный уют.

8 Марта — особенный день. Он на�
полнен весенним теплом и признатель�
ностью вам за теплоту, гармонию, без�
граничное терпение, за воспитание де�
тей и поддержку мужчин.

Желаем вам улыбок, радости, не�
исчерпаемой энергии и цветов не толь�
ко в праздник, но и в будни! Пусть в
ваших домах царят мир, любовь и со�
гласие!

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.

*  *  *
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ

ГОРОДА АСИНО
И АСИНОВСКОГО РАЙОНА!
От всего сердца поздравляю вас с

праздником 8 Марта!
Во все времена и вовеки веков жен�

щина была, есть и будет верным анге�
лом�хранителем для любимого мужчи�
ны, для своих детей, для своих близ�
ких. Без женской  поддержки, тепла и
любви невозможно представить себе
саму  жизнь...

Обращаясь к женщинам города
Асино и Асиновского района, я хочу
сказать, что за несколько лет нашей
совместной работы мне удалось по�
знакомиться с подлинными професси�
оналами в вопросах управления райо�
ном и его поселениями, в развитии
экономики и социальной сферы. Я
восхищаюсь вашей энергией, вашим
неравнодушием, вашей внутренней си�
лой и подлинной красотой души.

Я горжусь тем, что многие из вас
стали для меня не просто коллегами в
решении тех или иных задач, но  доб�
рыми  друзьями!

От всей души желаю вам, дорогие
женщины Асино, любви, счастья, се�
мейного благополучия и обязательно
мира!

Председатель
Законодательной Думы

Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

*  *  *
ДОРОГИЕ НАШИ

ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с

самым светлым праздником — Меж�
дународным женским днём!

8 Марта — особенный праздник!
Он отмечается во всём мире как дань
благодарности женщине. Именно вам
каждый из нас обязан своим появле�
нием на свет. Вы дарите нам свою лю�
бовь и тепло, поддерживаете нас,
вдохновляете на подвиги и великие
творения! Благодаря вашей нежности,
мудрости и чуткости, наша жизнь ста�
новится прекраснее, а в наших домах
царят гармония и уют.

В этот весенний день хочу поже�
лать вам любви, здоровья, благополу�
чия, душевной гармонии и весеннего
настроения! Пусть в вашей жизни бу�
дет больше солнца, ярких красок и
улыбок!

Глава Асиновского района
А.Е.ХАНЫГОВ.

С праздником,
милые

женщины!

С Днём
весенним марта
поздравляют женскую часть своих коллективов
руководители предприятий и организаций

Тамара Николаевна ТОЛСТЫХ,

начальник отдела культуры администрации

Первомайского района:

— В сфере культуры Первомайского района нет случай�
ных людей. Все работники, которых у нас более 130 человек,
пришли сюда по зову сердца, все люди творческие, талантли�
вые, с массой идей и вдохновением.

Всего в Первомайском районе 22 учреждения культуры.
Практически 90 процентов сотрудников — женщины. Хочется
сказать, что профессия культработника, несмотря на всю её
праздничность, очень сложная. Мы работаем тогда, когда люди
отдыхают. Огромное спасибо нашим семьям, которые с пони�
манием относятся к нашей специфике работы. Если бы не хоро�
шая «погода в доме», мы бы не могли дарить радость людям.

В сфере культуры у нас есть как опытные, так и начинаю�
щие работники. Каждый ДК живёт полной жизнью, творит,
созидает. Много лет на ниве культурного просвещения тру�
дятся директор Берёзовского ДК Людмила Карловна Богенс
и художественный руководитель Алёна Станиславовна Абнер,
директор Комсомольского ДК Анна Семёновна Анисимова,
директор Куяновского ДК Любовь Матвеевна Бояринова. С
первого дня открытия в Комсомольске музыкальной школы
трудится Евгения Анатольевна Юрьева. Давно работает хор�
мейстером Улу�Юльского ДК Татьяна Васильевна Лебедева.
Плодотворно трудится коллектив ДК посёлка Новый под ру�
ководством Раисы Ивановны Пановой. В районном Центре
культуры «Чулым» открыла немало новых имён талантливых
земляков хормейстер и замечательная, талантливая женщи�
на Галина Владимировна Щербакова. Много лет успешно воз�

Николай Николаевич
ПРИКОЛОТА,
исполняющий обязанности
начальника ИФНС №1:

— Коллектив без женщин, что пла�
нета без цветов! В нашем коллективе их
60 человек и всего 10 мужчин. Шесть
моих коллег отдали службе в налоговой
инспекции более 25 лет. Это  замести�
тель начальника инспекции Любовь Ни�
колаевна Щеглова, начальник отдела
выездных проверок Татьяна Николаев�
на Василенко, главный государственный
налоговый инспектор отдела камераль�
ных проверок Татьяна Васильевна Шил�
кина, главный государственный налого�
вый инспектор отдела камеральных про�
верок Надежда Николаевна Быкова,
главный специалист�эксперт отдела ре�
гистрации, учёта и работы с налогопла�
тельщиками Валентина Петровна Мар�
ченко и главный специалист�эксперт ана�
литического отдела Светлана Дмитриев�
на Гунько. Многие сотрудницы награж�
дены медалями и почётными грамотами
Федеральной налоговой службы, а так�
же имеют другие награды.

8 марта женщины разных профес�
сий, должностей и возрастов становят�
ся особенно красивы. Пусть в этот день
женщины нашего коллектива будут ве�
селы и беззаботны и прекрасно прове�
дут праздник в кругу своих родных и
друзей. Спасибо за то, что насыщаете
рабочие будни атмосферой доброты,
красоты и уюта! Будьте всегда такими
же нежными и восхитительными, как
первые весенние цветы! Искренне же�
лаю любви и понимания в семьях, по�
чёта и успеха на работе, а также тепла
и спокойствия в ваших сердцах.

главляет коллектив Центра культуры Светлана Николаевна
Тимошина.

Приобретают свой опыт и прислушиваются к советам мо�
лодые, но уже перспективные культработники: директор Уй�
дановского ДК Татьяна Альбертовна Степанова, заведующая
клубом в Ежах Ульяна Владимировна Кондратюк. Недавно
пришли и органично влились в коллектив КДЦ «Чулым» Ана�
стасия Васильева, Галина Малькова, Марина Розанова.

Отлично работают и другие учреждения культуры, в чём
немалая заслуга их руководителей. Библиотечную систему
возглавляет Елена Владимировна Султанова, музей — Елена
Михайловна Белоусова, ДШИ — Елена Викторовна Надрина.

Отдельно хочется сказать слова благодарности за рабо�
ту бухгалтерам отдела культуры Т.А.Гурьевой и Е.Г.Маметь�
евой, экономисту Н.К.Верховской, а также заместителю на�
чальника отдела культуры Н.С.Калинниковой.

От себя лично хочу поздравить с праздником всех жен�
щин культуры Первомайского района, начиная от руководи�
телей и заканчивая техническими работниками.
Вместе мы выполняем нужную работу — несём
людям позитив. Также от всей души поздрав�
ляю всех женщин�ветеранов. Хочется пожелать
всем здоровья, семейного благополучия,
творческих успехов, вдохновения и
простого женского счастья.

Александр Павлович
НЕФЕДОВ, председатель
совета ветеранов
Зырянского района:

— Наши российские женщины не�
обыкновенные. Они могут всё: в годы
войны воевали рядом с мужчинами, ра�
ботали не покладая рук в тылу, в мир�
ное время у них хватает времени и сил
на труд, дом, семью и общественную
работу.  Я от всей души поздравляю с
праздником наших уважаемых ветера�
нов труда и тружениц тыла, а также
всех женщин без исключения! Милые
наши женщины! Желаю вам здоровья,
счастья, радости, внимания со сторо�
ны близких и дорогих вам людей! Пусть
ваш жизненный путь будет долгим, сол�
нечным, удачным, пусть рядом с вами
по этому пути шагают любящие и вни�
мательные люди.

Светлана Кузьминична
ГУСЕВА, директор
централизованной
библиотечной системы
Зырянского района:

— В нашем учреждении  работа�
ют 27 женщин. Десять из них — в
центральной библиотеке, а осталь�
ные — в сельских филиалах. О сво�
их женщинах я могу сказать, что все
они прекрасные работницы, замеча�
тельные мамы и жёны. Наши сотруд�
ницы ведут просветительскую рабо�
ту, предоставляют людям информа�
цию, стараются привить землякам
любовь к книге как источнику зна�

ний и опыта, накопленного поко�
лениями. Все наши женщины

имеют активную жизненную
позицию, всегда на
виду. Я поздравляю

их всех с
праздником!
Желаю се�

мейного счас�
тья, веры в луч�

шее, в доброе.

Виктор Викторович КАЗАРИН,
начальник управления образования
администрации Асиновского района:

— В 14 школах Асиновского района работают 310
учителей, из которых лишь 27 мужчин, в системе до�
полнительного образования половина кадрового со�
става — женщины, а в восьми детских садах трудят�

ся исключительно представительницы прекрасного пола. Но работники системы
образования — это не только педагоги, но и обслуживающий персонал: повара,
уборщицы, помощники воспитателей, сторожа и другие работники, среди кото�
рых большинство — женщины. Например, в одной из школ они работают кочега�
рами. В управлении образования трудятся 4 женщины, ещё 3 — в бухгалтерско�
экономическом отделе, профсоюзную организацию возглавляет тоже женщина.
В общем система образования нашего района более чем на 80% состоит из пред�
ставительниц прекрасного пола, и все они стараются добросовестно исполнять
свои обязанности. А ещё они — заботливые дочери, любящие мамы, жёны, ба�
бушки. В преддверии наступающего праздника хочется пожелать им тепла и доб�
ра в кругу близких людей, понимания в коллективе, реализации планов, пытли�
вых учеников, понимающих родителей.
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Не дом хозяев
красит,

а хозяева дом
Если кто�то думает, что в

доме главы всё дорого�богато,
то я вас разочарую: по сегодняш�
ним меркам семья Сиберт живёт
довольно скромно, но при этом
хозяйке удаётся главное — со�
здать домашний уют. Говорят,
хочешь узнать, какая женщина
хозяйка, побывай у неё на кух�
не. Вот в этой небольшой, чис�
тенькой кухоньке с симпатичны�
ми льняными занавесками мы и
расположились с четой Сиберт.
Разливая ароматный напиток по
фарфоровым чашкам, глава се�
мейства Александр Иванович за�
метил, что к чаёвничанью его
благоверная приобщилась толь�
ко после замужества.

— В нашей семье чай нам за�
меняло молоко, которого все�
гда было с избытком, ведь ро�
дители почти всю жизнь корову
держали. А ещё быков, свиней,
гусей,.. — вспоминает Ирина
Ивановна.

Её отец, ныне покойный Иван
Егорович Обеднин, — человек в
Первомайском довольно извест�
ный. Ему и тридцати не было, а
уже руководил большим  откорм�
совхозом в Новомариинке, а за�
тем долгие годы — всем сельс�
ким хозяйством района. Не�
сколько лет занимал ответ�

ственный пост второго секрета�
ря райкома партии. Ирина Ива�
новна вспоминает о любимом
отце с большой теплотой. При�
знаётся, что всегда боялась под�
вести папу и поэтому старалась
быть лучшей в учёбе, в обще�
ственной жизни, в спорте. На�
верное, равняясь на отца�ком�
муниста, решила поступить на
истфак ТГУ на специализацию
«история партии», но не сдала
английский и подала документы
в строительный институт, где и
встретила свою первую и един�
ственную любовь.

Вместе
со студенческой

скамьи
Раскладывая торт по таре�

лочкам, Александр Иванович
вспомнил, как впервые вошла в
их аудиторию Ирина:

— Кто�то из ребят решил
пошутить и представил одно�
группникам это прелестное со�
здание как педагога. Когда вы�
яснилось, что она студентка, я
облегчённо выдохнул, уж слиш�
ком мне её улыбка понравилась.
Будто лучик солнца!

Юношеские чувства быстро
переросли в большую любовь. В
томском кафе «У камина» от�
праздновали их безалкогольную
студенческую свадьбу. «На столе
стояли исключительно чай и ком�

пот», — посмеиваясь, вспомина�
ют супруги событие почти 30�лет�
ней давности. После третьего
курса у них появилась дочка. С
июля по сентябрь молодая мама
пробыла в декрете, а потом вновь
окунулась в учёбу. Александр
нередко оставался с малюткой, а
ночами переписывал у жены�со�
курсницы прослушанные лекции.

После окончания института
молодые решили поехать на ро�
дину Александра — в Казахстан.
Четыре года всё у семьи Сиберт
складывалось хорошо: приобре�
ли однокомнатную квартиру, ус�
троились на работу, купили авто�
мобиль, во второй раз стали ро�
дителями. Но когда в страну при�
шли политические перемены, от�
рицательно отразившиеся на
взаимоотношениях России и Ка�
захстана, решили бросить всё и
в 1996 году перебраться в Пер�
вомайское. Здесь им пришлось
всё начинать сначала: искать ра�
боту, решать проблему с жиль�
ём. Времена были тяжёлые, но,
вложив все свои накопления, на�
чали строить дом. Практически
всё, кроме стен, сделано их ру�
ками, благо, что оба строители.
В свободное время штукатурили
и красили, весь день пропадали
на работе, да ещё и учились.
Муж, много лет отдавший служ�
бе в милиции, получал юридичес�
кое образование, она —эконо�
мическое.

де чем из неё возгорится пламя, —
улыбается Ирина Ивановна.

— Даже если женщина не
права, мужчина должен попро�
сить у неё прощения! — согла�
сен с народной мудростью
Александр. Долгое время жена
была ему надёжным тылом, а
теперь пришла очередь поме�
няться с ней местами.

Маленькие
слабости сильной

женщины
— Скажите, а вы имеете пра�

во на женские слабости, напри�
мер, на слёзы? — интересуюсь я.

— Перед подчинёнными —
нет, а вот дома, на груди у
мужа, бывает, и порыдаю от ус�
талости, обиды или какой�то
неудачи, — откровенничает
Ирина. — Но сильно раскисать
себе не позволяю!

— А как ваш отец отреагиро�
вал бы на известие о том, что
дочь заняла такой высокий пост?

Будто в подтверждение не�
давно сказанных моей собесед�
ницей слов её глаза повлажне�
ли, а голос дрогнул:

— Мне очень жаль, что он не
дожил до этого часа. Думаю,
гордился бы мной.

В одежде, как любой руко�
водитель, Ирина Ивановна пред�
почитает сугубо деловой стиль,
но признаётся, что очень любит
джинсы и свободные футболки.
Кстати, новые наряды предпо�
читает выбирать вместе с му�
жем. Однажды оказалась в по�
любившемся магазине без него,
и кто�то из продавцов спросил:
«А почему вы сегодня одна?»

Для полного
счастья

внука не хватает
Супруги любят побыть вдво�

ём или с дочками, которые се�
годня живут в Томске, но время
от времени приезжают домой.
«Для полного счастья внука не
хватает», — замечает Алек�
сандр Иванович, которому не
терпится стать дедом. Но пока
дочки заводить свои семьи не то�
ропятся. Может быть, не нашли
таких заботливых мужчин, как их
папа? Александр Иванович и
правда из тех редких мужчин,
которые могут супруге и кофе в
постель принести, и никогда не
забудут о цветах и подарках к
праздникам, и не считают зазор�
ным взвалить на себя часть жен�
ских обязанностей. На 8 Марта
он по традиции сам накроет стол,
для этого подобрал несколько
интересных рецептов в интерне�
те. Впрочем, главной хозяйкой в
доме всё же остаётся жена, ко�
торой нравится поэксперименти�
ровать. Ирина Ивановна любит
повозиться в огороде, в палисад�
нике или поменять что�нибудь в
домашнем интерьере, особенно
шторы. Отдыхать предпочитает в
лесу за сбором грибов и ягод.

— Могу часами по лесу хо�
дить. Хороша наша сибирская
природа, наш родной край, ко�
торый я очень люблю. Поступа�
ли предложения переехать в
Томск, но я — сельский житель.
Уверена, что у нашего района
впереди много хорошего. По
крайней мере, я постараюсь
сделать так, чтобы люди пред�
почитали строить свою счастли�
вую жизнь здесь, в любимом
Первомайском! — подытожила
нашу встречу единственная в
Томской области женщина —
глава района, на личном приме�
ре доказавшая, что успешные
женщины могут быть счастливы�
ми в личной жизни.

Екатерина КОРЗИК.

Женское счастье
главы района
Ирина Сиберт сломала стереотип о том,
что сильные женщины с удачно складывающейся
карьерой несчастны в личной жизни

Научилась
держать удар

До того, как оказаться в рай�
онной администрации, наша ге�
роиня успела поработать в нало�
говой инспекции, казначействе.
Затем М.Ф.Приставка пригла�
сил её в свою команду.

— Всякое случалось, — при�
знаётся Ирина Ивановна. — Ког�
да только начинала вникать в
дела района, особенно в должно�
сти первого зама, конечно же, не
всё знала, и Михаил Фёдорович
нередко устраивал «разбор полё�
тов», но именно работа с ним на�
учила меня держать любой удар.
Я считаю его очень сильным и
волевым руководителем.

После того, как Михаила При�
ставку отстранили от занимае�
мой должности, Ирина Ивановна
два года исполняла обязаннос�
ти главы, поэтому, идя на выбо�
ры, знала, с чем столкнётся в слу�
чае своего избрания. Конкурен�
тов�мужчин было достаточно, но
полгода назад первомайцы отда�
ли руль управления районом
женщине. Не все были этому
рады, и пришлось Сиберт подби�
рать свою команду.

— Ваша тёзка, Ирина Аллег�
рова, поёт, что все мы бабы, из�
вините, стервы. Скажите, а жен�
щина�руководитель должна об�
ладать этой чертой характера?
— интересуюсь я, зная, что гла�
ва бывает довольно крута с под�
чинёнными.

— Я человек эмоциональный,
поэтому могу не сдержаться, но
не потому, что получаю от этого
удовольствие. Порой просто не
получается по�другому объяснить
человеку, что он не прав, и заста�
вить работать как следует. Как
правило, одного нелестного выс�
казывания бывает достаточно.

— А домашним от вас дос�
таётся?

— Бывает, но спасибо супругу
— он умеет погасить искру, преж�

У главы района много забот.
Идёт ли речь о бюджете, посевной,
о лопнувшей теплотрассе,
открытии детского сада или
о строительстве многоквартирника
— всё требует внимания первого
лица местной власти. В плотном
рабочем графике руководителя
Первомайского района не остаётся
свободного времени, поэтому
нашу встречу Ирина Ивановна
назначила в свой редкий выходной
и не на рабочем месте,
а у себя дома.
Я была этому только рада,
ведь планировала рассказать
читателям прежде всего не о главе
района, а о матери, жене —
словом, женщине Ирине Сиберт.

Семья — надёжный тыл
Ирины Сиберт.

Несмотря на занятость,
Ирина Ивановна старается
как можно больше времени
проводить с мужем.
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Первого февра	
ля стартовала за	
пись первоклассни	
ков в школы нашего

города. Мы проживаем в райо	
не АРБ на улице Гончарова и
были удивлены, когда в школе
№4  нам отказали в записи. Ока	
залось, что, согласно новому
постановлению главы района,
первоклассники, проживающие
на улице Гончарова, должны
обучаться в школе №2. Я никак
не пойму логику этого закреп	
ления. Улица Сельская нахо	
дится от нашего дома в 30
метрах, Крайняя — в 20	ти. Бу	
дущие первоклассники с этих
адресов пойдут в четвёртую
школу, а мы должны пойти во
вторую. Если глава района
преследовал цель разгрузить
центральные школы, то поче	
му я, проживая в районе шко	
лы №4, должна отдавать ре	
бёнка в школу №2, которую
также хотят разгрузить? Те	
перь мне придётся либо уво	
литься с работы, чтобы я мог	
ла встречать и провожать его
в школу, либо искать людей,
готовых прописать моего ре	
бёнка у себя, чтобы попасть в
школу №4.

Оксана К.

В
 понедельник в редакцию нашей
газеты приходили и звонили жиль�
цы, жаловавшиеся на невыносимые

условия, которые им создали нерасто�
ропные строители, затянувшие ремонт.
Во вторник они организовали общее со�
брание, на которое пригласили предста�
вителей СМИ.

— Сначала у нас на двое с половиной
суток отключили холодную воду, из кра�
нов лился кипяток, — рассказала Елена
Колобова. — Потом отключили горячую
воду и отопление из�за порыва тепло�
трассы. На прошлой неделе, когда нача�
лось обильное таяние снега, вся вода с
«голой» крыши начала поступать в квар�
тиры верхних этажей. В субботу взорвал�
ся один из межэтажных электрощитков,
после чего дом отключили от электро�

свет опасно, так как проводка вся мокрая.
Отошли от сырости недавно наклеенные
обои, в ванной отвалилась плитка.

— Весь проделанный ремонт теперь псу
под хвост, — расстроенно говорит женщи�
на. — Наша семья живёт в ужасных услови�
ях. Как я могу собрать детей в садик или
школу, если погладить одежду нечем, на�
кормить нечем. В квартире сырость...

— Уроки делали при свечке, — под�
держивает её соседка, мать двоих ма�
леньких детей. — Я уже не говорю о том,
что продукты все выкинули, а для наше�
го бюджета это большая потеря.

В
 последние дни ситуация начала по�
немногу меняться. К решению про�
блем жильцов дома подключилась

местная власть. В выходные дни по вза�

имной договорённости и.о. главы адми�
нистрации Асиновского городского по�
селения С.А.Кухаренко и руководства
АТпромИС оставшихся без электроэнер�
гии людей кормили горячими завтрака�
ми, обедами и ужинами в столовой тех�
никума. В понедельник представители
администрации и компании�подрядчика
провели поквартирный обход, чтобы за�
фиксировать неполадки и определить
возможность подключения к электро�
снабжению, и уже вечером в большин�
стве квартир, за исключением девяти, за�
горелся свет.

Как пояснил заместитель главы Аси�
новского района А.А.Юрченко, никто не
ожидал резкого потепления, в результа�
те чего и случилось ЧП. Но главной при�
чиной сложившейся обстановки он на�
звал недобросовестность подрядчика.
ООО «Теплоград» должно было закон�
чить ремонтные работы ещё в феврале,
затем срок перенесли на 2 марта, а те�
перь и вовсе отодвинули его на конец
марта. В понедельник с руководителем
предприятия�подрядчика состоялся се�
рьёзный разговор, и тот обязался уско�
рить ремонтные работы. Теперь их объём
увеличился: необходимо снять весь на�
мокший утеплитель и параллельно вести
монтаж кровли.

К сожалению, это не первый и навер�
няка не последний случай того, когда по�
бедителем обязательного конкурса на
проведение работ становится безответ�
ственная организация, ведь выигрывает
тот, кто обещает не качество, а дешевиз�
ну. Хорошо, если бы пострадавшие жиль�
цы не отступили от своего намерения че�
рез суд добиться возмещения нанесённо�
го ущерба. Пусть, как в известной пого�
ворке, скупой заплатит дважды. Может,
для других его пример уроком станет. В
планах на капремонт в Асино стоит ещё
не один дом, и опять будет объявляться
конкурс. Если его выиграет подобный
«Теплоград», жильцам не позавидуешь.

Валентина СУББОТИНА.

энергии. Мы не могли ни помыться, ни
сварить, ни сделать с детьми уроки.

Её поддержали и остальные. Напри�
мер, жительница третьего этажа Валенти�
на Николаевна Девятова, как и её сосе�
ди, из�за отключения электричества была
вынуждена выбросить продукты, которые
находились в холодильнике. У Ирины Ка�
лининой с четвёртого этажа пришли в не�
годность обои. Но больше всех пострада�
ли собственники квартир, находящихся на
пятом этаже. Я побывала в одной из них.

У Анастасии Данько шестеро детей.
Бабушек и дедушек, к которым можно
было бы отправить их на время, нет. Мно�
годетной семье приходится спать на мок�
рых кроватях и диванах. В комнатах до
сих пор стоят тазы и вёдра, в которые ка�
пает грязная вода с потолка. Включить

Ученики
творят добро

Ученики 7 «В» класса Зырянской средней школы под
руководством педагогов Евгении Андреевны Мелкозё�
ровой и Елены Анатольевны Федощенко провели акцию
в честь объявленного в интернете дня спонтанной доб�
роты. Ребята вышли на главную улицу села и всем встреч�
ным вручали небольшие открытки, рассказывая о сайте
«Поколение «М», учреждённом компанией МТС и нося�
щем благотворительный характер. За каждый лайк, по�
ставленный на сайте, компания выделяет один реальный
рубль в фонд поддержки больных детей.

Этот класс в нынешнем году работает над осуществ�
лением социального проекта «Твори добро», поэтому у
ребят запланировано много различных дел, таких, как
конкурс рисунков и весенняя неделя доброты. Обо всех
этих делах и акциях ребята планируют рассказывать в
школьной газете, а также на сайте «Зырянский район —
территория добра», который начала вести специалист уп�
равления образования района Елена Горбатых.

Т.ИВАНОВА.

Отвечает начальник управления образования администрации
Асиновского района Виктор Викторович КАЗАРИН:

— Право на выбор образовательной организации для получения обще�
го образования не отменяется: каждый имеет право выбирать, в какой об�
разовательной организации ему обучаться. Однако, согласно «Порядку
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного и среднего общего образования» №32 от 22 января
2014 года, утверждённому приказом Министерства образования и науки
РФ, устанавливается преимущественное право приёма в образовательные
организации детей, проживающих на закреплённой территории. Жители
из других микрорайонов смогут быть зачислены в желаемую школу только
при наличии свободных мест. Заявления от родителей первоклашек, кото�
рые не закреплены территориально за школой, начнут принимать с 1 июля.
Решение по вопросу обучения в школе №4 ребёнка Оксаны К. можно бу�
дет принять после первой волны приёмной кампании первоклассников, ко�
торая завершится 30 июня. На тот момент будет понятно, сколько перво�
классников, зарегистрированных по месту жительства, зачислено в дан�
ную организацию и сколько находится в дополнительном списке.

Дополнительные пояснения дала заместитель главы Асиновско&
го района Ольга Валерьевна БУЛЫГИНА:

— Перераспределение по школам будущих первоклашек — мера вы�
нужденная. Это связано с повышением рождаемости, которое началось
в 2007 году. К тому же в последние годы в городе ведётся активное стро�
ительство многоквартирных домов в рамках федеральной программы по
переселению из ветхого и аварийного жилья, а также расширяется част�
ный сектор. Впервые с проблемой загруженности центральных школ мы
столкнулись в прошлом году. Всех желающих учиться в школе №4 обра�
зовательное учреждение вместить не в силах, поэтому пришлось и тогда,
и сейчас отправлять будущих первоклашек в гимназию. В этом году, на�
пример, жители улиц Гончарова, Макарова и Щорса, ранее закреплён�
ные за территорией школы №4, будут учиться в гимназии №2. Просим
асиновцев отнестись с пониманием к этой ситуации: перераспределять
детей придётся ещё и в следующем учебном году, а дальше, возможно,
необходимость в этом исчезнет.

Реабилитация дома
превратилась в хроническую болезнь

Первокласснику в школу —
через весь город

Когда жителям дома №40 по улице Партизанской сообщили, что их многоквар&
тирник попал в программу капремонта, те искренне обрадовались. В декабре
к ремонтным работам приступило ООО «Теплоград», выигравшее конкурс. Аси&
новцы могли наблюдать, как на панельном доме строители разобрали крышу
и стали возводить новые стропила под металлопрофиль. В феврале Асиновс&
кая тепловая компания начала раскопки возле подъездов, чтобы провести ре&
монт теплотрассы и системы подачи горячей воды. Жильцы понимали, что бу&
дут испытывать временные неудобства, но даже и не предполагали, чем они
обернутся: на прошлой неделе их квартиры превратились в душевые кабинки,
во всём доме погас свет.

В квартире семьи Данько во втор&
ник ещё стояли тазы, в которые капа&
ла грязная вода с потолка.
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Первыми на старт вышли
участники VIP�забега, среди ко�
торых были директор школы
№4 Елена Селезнёва, директор
гимназии №2 Наталья Седюко�
ва, начальник управления обра�
зования района Виктор Каза�
рин и другие. Вслед за «випа�
ми» к прохождению масс�дис�
танции 2 км приступили 226 че�
ловек. Им можно было не спе�
шить, поскольку призовые ме�
ста в этом виде программы не
присуждались.

В это время спортсмены на�
страивались к гонкам в разных
возрастных категориях.

— Хотелось бы, конечно,
сегодня победить, — призна�
лись Полина Каракулова, Яна
Стёпкина и Татьяна Мушинская
из Больше�Дороховской шко�
лы, — однако прекрасно пони�
маем, что бороться с батуринца�
ми будет сложновато. Вот если
бы у нас была собственная лыж�
ная база! Пока что приходится
прокладывать лыжню по школь�
ному стадиону.

Успех футболистов
и лыжниц

На три дня, с 26 по 28 февраля, село
Мельниково стало спортивной столицей
региона: здесь проходил финал зимних
спортивных игр «Снежные узоры», в ко�
тором приняли участие порядка 500
спортсменов из 17 муниципальных обра�
зований области. Основная борьба за
комплекты наград развернулась между
томичами, кожевниковцами, асиновцами
и хозяевами турнира — шегарцами.

— Организаторы встретили нас весь�
ма гостеприимно и создали все условия
для того, чтобы спортсмены чувствова�
ли себя комфортно, — рассказывает
Николай Борисов, тренер из Батурино,
один из руководителей асиновской де�
легации. — Только вот погода подкача�
ла. В ночь на субботу выпал мокрый снег
с дождём. Наутро образовавшаяся

С батуринскими лыжниками
действительно было сложно со�
стязаться, даже несмотря на то,
что они приехали неполным со�
ставом («тяжёлая артиллерия»
в это время выступала в Мель�
никово). В этом таёжном селе
лыжным спортом занимаются
основательно и целыми род�
ственными кланами. Я нисколь�

«каша» подмёрзла, и футбольное поле
стало напоминать неровный каток. При�
шлось отменить матч за первое место
между командами Асиновского и Кол�
пашевского районов, который ждали
многие болельщики. Не вставать же
футболистам на коньки!

И нашей, и колпашевской командам
был автоматически присуждён чемпион�
ский титул, но, случись всё�таки решаю�
щая игра, Николай Николаевич не сомне�
вается: асиновцы бы победили. Ведь в
полуфинале они выступили без единого
поражения и тех же колпашевцев разгро�
мили со счётом 2:0. Соседи�первомайцы,
сыграв вничью с футболистами из Кар�
гаска (1:1)  и уступив томичам (3:0), заня�
ли 5�е место.

Из�за капризов погоды несладко при�
шлось и лыжникам. Некоторые даже па�
дали, но только не чемпионка «Снежных
узоров�2007» из Асино Елена Катюха.

Для неё участие в играх стало возвраще�
нием в спорт, из которого она уходила
на время в связи с рождением ребёнка.
И возвращение получилось, надо ска�
зать, успешным: молодая мама заняла
3�е место на дистанции 5 км.

— С первых же минут вперёд вырва�
лись две девушки, которые имеют боль�
шой опыт участия в международных
стартах, — делится Елена. — Я прекрас�
но понимала, что вряд ли догоню их, но
могу побороться за 3�е место. Так дума�
ла не я одна, поэтому борьба разгоре�
лась нешуточная! Некоторое время я шла
четвёртой, а потом ближе к финишу при�
бавила скорость и уже старалась не вы�
падать из тройки.

Однако одной «бронзой» дело не ог�
раничилось. Вместе с ней Елена увезла
домой ещё и «серебро», которое завое�
вала в эстафете вместе с другими асинов�
скими лыжницами — Алёной Игошиной
и Светланой Обедниной. Алёна, кстати,
приняла участие ещё и в спринте, где ей
не хватило всего нескольких секунд, что�
бы войти в число призёров. Девушка фи�
нишировала четвёртой, но не расстрои�
лась, поскольку на соревнованиях тако�
го масштаба это уже очень хороший ре�
зультат. А вот мужская половина лыжни�
ков выступила хуже, чем женская: в эс�
тафете, спринте и личном зачёте все за�
нятые ими места — ниже 5�го.

В состав асиновской команды по по�
лиатлону вошли Светлана Обеднина, Ев�
гения Грасмик (Игнатеня), Иван Залипа�
ев и Владимир Каширо. В упорной борь�
бе они уступили томичам, каргасокцам и
совсем немного — зырянцам. Наиболь�
шее количество баллов команде принёс

СПОРТ

Из Мельниково — с «серебром»
Сборная Асиновского района заняла второе место в общекомандном зачёте
XXXII областных сельских спортивных игр «Снежные узоры»

Владимир Каширо, он же стал бронзо�
вым призёром в личном первенстве по
полиатлону среди мужчин.

«Шах и мат»
ракеткой

Виталий Ковалёв в паре с Марией Куд�
рявцевой на этот раз ставил «шах и мат»
не за шахматным, а за теннисным столом.
Обыграв один за другим своих соперни�
ков, ребята стали первыми ракетками игр.
Очень жаль, что Виталий не мог представ�
лять район ещё и в шахматах, потому что
дела у асиновцев в этом виде спорта шли
хоть и неплохо, но не блестяще. Совокуп�
ный результат Владимира Попова и Люд�
милы Василевской — 5�е место.

В воскресенье, когда все соревно�
вания завершились и спортивные стра�
сти улеглись, были объявлены призёры
«Снежных узоров». Набрав 224 балла,
абсолютными победителями стали
спортсмены Томского района. Как и го�
дом ранее, «серебро» завоевали аси�
новцы  — 200 баллов (в своей группе у
нас такой же результат). «Бронза» до�
сталась хозяевам соревнований (197
баллов).

А как показали себя соседи по При�
чулымью? Первомайцы выступили хоро�
шо в рыболовном спорте (в отличие от
асиновцев) и полиатлоне, но в остальных
видах значительно уступили своим со�
перникам. В итоге в своей группе они тре�
тьи, а среди всех участников — восьмые.
Зырянцы отличились в полиатлоне, хок�
кее и лыжных гонках. В своей группе они
чемпионы, в общей когорте муниципали�
тетов — шестые.

И стар, и млад собрались
на «Лыжне России»
В прошлую субботу на лыжи встали более 300 человек
самого разного возраста со всех уголков Асиновского района

ко не удивился, когда увидел на
трассе представителей семейств
Игнатеня и Обедниных, в том
числе тренера команды Сергея
Михайловича Обеднина, его 14�
летнюю дочь Анастасию и не�
давно вернувшегося из армии
19�летнего сына Дмитрия. До
призыва Дима неоднократно
становился призёром зимних

Изначально фаворитом сорев�
нований была действующая
чемпионка района по полиатло�
ну Елена Игнатеня. Предполага�
лось, что основная борьба раз�
вернётся между ней и вице�чем�
пионкой, односельчанкой Еле�
ны Татьяной Князевой. Однако
неожиданно в этот расклад вме�
шалась Анастасия Обеднина:
обогнав Татьяну, ближе к концу
дистанции она нагнала Елену и
встала с ней вровень. Финиши�
ровали девушки практически
одновременно, но Обеднина —
на доли секунды быстрее.

— Чувствую себя «тёмной
лошадкой», — пошутила побе�
дительница после того, как не�
много отдышалась. — В середи�
не дистанции пришло второе
дыхание, и я подумала: «А по�
чему бы не попробовать прийти
первой?» Вот и пришла. Это пер�
вый раз, когда я обогнала Лену.

Среди женщин в разных воз�
растных группах первое место
завоевали учитель физкультуры
школы №5 Ольга Федотова,
пенсионерка Нина Селиванова
из Асино и батуринская школь�
ница Анна Худякова. Среди
мужчин лучшие результаты по�
казали не так давно приехавший
в Асино Виталий Владимиров,
Сергей Обеднин, батуринский
школьник Дмитрий Князев и
асиновский пенсионер Анато�
лий Карманышев. Примечатель�
но, что в группе ветеранов  вто�
рое место занял Николай Кулак�
сыс, который неделю назад бе�
жал от Асино до первомайско�
го моста.

спортивных соревнований раз�
личного уровня.

— В армии я тоже не забро�
сил любимое занятие, — рас�
сказал молодой человек, —
даже стал чемпионом дивизии!

Одним из самых запоминаю�
щихся моментов всего меропри�
ятия стала гонка среди девочек
2001 года рождения и моложе.

Спортивную страницу подготовил Алексей ШИТИК.

P.S. Следующие «Снежные узоры» пройдут в Асино. Может, родные стены
помогут нам наконец&то потеснить томичей, которые поднимаются на верши&
ну пьедестала почёта игр последние 19 лет.

Фото В.Белецкой.Асиновские футболисты — чемпионы.
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Мясо3гармошка
Мясо (свинина/говядина) — 1 кг, помидоры —

2 шт.,  сыр твёрдый — 200 г,  чеснок — 3 зубчика.
Маринад: лимонный сок —1 ст. л., соевый соус

— 2 — 3 ст. л., горчица — 1 ст. л., оливковое или
растительное масло — 2 ст. л.

На куске мяса сделать поперечные надрезы, не
дорезая до конца. Смешать компоненты для мари�
нада и смазать мясо со всех сторон и в надрезах, по
вкусу посолить, поперчить. Оставить мясо марино�
ваться на 10 — 12 часов.

Нарезать ломтиками сыр и кольцами помидоры,
измельчить чеснок. В каждый надрез вложить сыр,
помидоры и чеснок. Можно добавить ломтики гри�
бов. Мясо завернуть в фольгу, выложить на проти�
вень и поместить в разогретую до 180 — 2000С ду�
ховку и выпекать 50 — 60 минут. Готовое мясо выло�
жить на блюдо и украсить зеленью.

Буженина в «рукаве»
Свинина (одним куском) — 700 — 800 г, соль

— 2 — 3 ч. л., перец чёрный, специи — по вкусу,
чеснок — 2 — 3 зубчика, вода — 1 л., лавровый
лист — 2 шт.

Воду довести до кипения, посолить, поперчить,
добавить лавровый лист и специи по вашему вкусу.
Размешать. Маринад полностью охладить и поло�
жить в него мясо. Накрыть плёнкой и поставить в хо�
лодильник минимум на 3 часа, можно на ночь.

Мясо вынуть, обсушить, слегка посолить, попер�
чить, натереть специями. Сделать надрезы и помес�
тить туда нарезанный чеснок. Духовку разогреть до
1900С. Мясо поместить в рукав для запекания, сверху
положить лавровый лист из маринада. Закрыть ру�
кав специальными ленточками, сделать 3 — 4 отвер�
стия в рукаве. Через час можно срезать верхушку ру�
кава, чтобы буженина зарумянилась.

Свинина по3барски
Мясо — 500 г, огурец (солёный) — 1 шт., орехи

грецкие (измельчённые ядра) — 2 ст. л., зелень
(петрушка, укроп ), чеснок — 2 зубчика, майонез
(можно наполовину со сметаной) — 3 ст. л.

Мясо порезать порционными кусками. Отбить, по�
солить, поперчить. Обжарить с двух сторон до полу�
готовности.

Приготовить соус: мелко порезать зелень, огурец,
чеснок, орехи. Добавить майонез (или сметану), чтобы
получилась густая масса. Мясо выложить в форму,
сверху — соус, поставить в духовку на 20 — 30 минут.

Царская рыбка
Филе рыбное — 900 г, лук репчатый — 2 шт.,

помидор (побольше) — 1 шт., перец болгарский
— по вкусу, сыр твёрдый — 80 — 100 г, майонез,
соль, перец, специи для рыбы.

Филе нарезать на порционные кусочки. Лук, май�
онез, соль, перец и специи для рыбы соединить в мис�
ке, хорошенько перемешать. Положить туда кусоч�
ки рыбы, перемешать, накрыть крышкой и поставить
в холодильник минут на 15 — 20.

На смазанный маслом противень выложить филе,
сверху — майонезную смесь. Порезать полукольца�
ми помидор и выложить на филе, добавить порезан�
ный перчик. Сделать сеточку из майонеза, посыпать
тёртым сыром. Поставить в предварительно нагре�
тую до 2000С духовку на 25 — 30 минут.

Рулетики
из слоёного теста

с колбасой и сыром
Слоёное тесто, майонез, колбаса, твёрдый

сыр, зелень, яйцо для смазывания.
Слоёное тесто раскатать, смазать немного майо�

незом, выложить натёртые колбасу, сыр, посыпать
зеленью. Свернуть в рулет. Нарезать на кусочки, сма�
зать яйцом и поставить в духовку выпекать.

 Салат «Тюльпаны
для любимой»

Крабовые палочки — 1 упаковка (250 г), рис от&
варной — 1/2 ст., огурцы — 2 шт., яйца варёные —
2 шт., кукуруза консервированная — 4 ст. л., сыр
твёрдый — 30 г, укроп, майонез, соль — по вкусу.

Для украшения срежьте кожицу огурцов в форме ли�
сточков и чашечек. Из красной части крабовых пало�

чек вырежьте лепестки. От сте�
бельков укропа отделите

зелень.
Яйца, оставшиеся

крабовые палочки и
огурцы нарежьте мел�
кими кубиками. До�
бавьте рис, кукурузу,

майонез, посолите и
перемешайте.

Выложите салат на
блюдо, сверху посыпьте

натёртым на крупной тёрке сы�
ром и рубленой зеленью укропа. На поверхности сала�
та разложите вырезанные лепестки, чашечки, стебель�
ки и листочки в форме тюльпанов.

Салат «Весенняя соната»
Ветчина — 250 г, перец сладкий разных цветов

— 3 шт., огурцы — 2 шт., сыр твёрдый — 100 г, май&
онез.

Ветчину нарежьте тонкой соломкой, сыр натрите на
крупной тёрке. Заправьте майонезом, перемешайте.
Сладкий перец нарежьте мелкими кубиками, огурцы —
тонкими кружочками или ломтиками.

На середину блюда выложите горкой ветчину с сы�
ром, сверху сделайте сетку из майонеза. Вокруг выло�
жите кольцо из кубиков сладкого перца, а по внешнему
краю блюда разложите огурцы. Украсьте салат зеле�
нью петрушки.

Тёплый салат «Говядина
с огурцами по3корейски»

Говядина — 400 г, огурцы — 2 шт., луковица сред&
няя — 1 шт., красный перец — 1 шт., чеснок — 2
зубчика, красный острый перец и молотый кори&
андр — по вкусу, сахар — 0,5 ч. л.,  уксус — 2 ст. л.,
соевый соус — 3 ст. л., растительное масло, соль.

Вымойте огурцы и отрежьте у них кончики. Разрежь�
те каждый огурец вдоль на 8 ровных долек. Положите
нарезанные огурцы в миску и посыпьте солью, переме�
шайте и оставьте минут на 20, чтобы они пустили сок.
Говядину нарежьте тонкой соломкой. Лук нарежьте по�
лукольцами. Огурцы немного выжмите и слейте выде�
лившийся сок. Выдавите на них чеснок, добавьте кори�
андр, красный перец и сахар.

Хорошенько разогрейте сковороду, добавьте рас�
тительное масло и обжарьте говядину. Когда жидкость
из мяса испарится, добавьте лук, перемешайте. Затем
добавьте соевый соус и обжаривайте пару минут, по�
мешивая.

Накрываем стол
к 8 Марта!

Обжаренное мясо с луком выложите сверху на огур�
цы. Красный сладкий перец нарежьте тонкой соломкой
и выложите на мясо, добавьте уксус. Через 5 минут всё
тщательно перемешайте и подавайте на стол.

Салат «Чёрный жемчуг»
Крабовые палочки — 200 г, чернослив без кос&

точек — 1 ст., сыр твёрдый — 200 г, масло сливоч&
ное — 100 г, яйца варёные — 2 шт., орехи грецкие
(ядра) — 1/2 ст., майонез — по вкусу.

Чернослив замочите в тёплой воде на 20 минут, за�
тем обсушите. В каждую ягодку вложите орех. Крабо�
вые палочки (часть оставить для украшения), яйца и сыр
натрите по отдельности на крупной тёрке, заморожен�
ное масло — на мелкой.

Выкладывайте салат слоями: половина яиц — поло�
вина крабовых палочек (смажьте майонезом) — поло�
вина сыра — половина тёртого масла — фарширован�
ный чернослив. Затем выложите слоями оставшиеся
ингредиенты: крабовые палочки (смажьте майонезом)
— сыр — масло — яйца. Украсьте салат нарезанными
наискосок крабовыми палочками и маслинами.

Салат «Подснежник»
Шампиньоны — 500 г, кукуруза консервирован&

ная — 1 банка, филе куриное (или ветчина, или
кальмары) — 300 г, сыр твёрдый — 300 г, огурцы —
1 — 2 шт., яйца варёные —
3 шт., лук репчатый —
1 шт., майонез — 200 г,
соль — по вкусу, мас&
ло растительное —
для жарки, лук зе&
лёный — для укра&
шения.

Шампиньоны и очи�
щенный репчатый лук мел�
ко нарежьте и обжарьте на
растительном масле. Куриное филе отварите (или под�
жарьте на масле), охладите и нарежьте кубиками. Яйца,
сыр, огурцы нарежьте кубиками. Из кукурузы слейте за�
ливку. Смешайте подготовленные ингредиенты и зап�
равьте майонезом (если нужно, посолите). При подаче
украсьте мелко рубленым зелёным луком.

Салат «Сёмга на шубе»
300 г филе малосольной сёмги, 1 — 2 луковицы,

2 варёных яйца, 1 отваренная крупная морковка,
2 отваренных свёклы, 2 отваренных картофелины,
100 — 200 г майонеза, зелень — по вкусу.

Все овощи натереть на крупной тёрке, лук нарезать
мелко, яйца натереть на тёрке. В майонез можно доба�
вить сметану, салат будет нежнее. Выложить на блюдо
слой свёклы, намазать майонезом, сверху выложить
морковь, картофель, яйца, лук, не забывая каждый слой
промазывать майонезом.

На самый верх выложить сёмгу, нарезанную кусоч�
ками или ломтиками. Украсить по своему усмотрению.
Поставить салат в холодильник на пару часов, чтоб хо�
рошо пропитался.

Фарш мясной — 500 г, тесто слоёное
бездрожжевое — 500 г, соевый соус —
3 ст. л., перец чёрный — по вкусу, лук
репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика,
листья салата для украшения.

Добавить в фарш измельчённые лук и
чеснок, соевый соус, перец. При необходи�
мости посолить (соевый соус сам по себе
достаточно солёный). Фарш хорошо пере�
мешать и убрать на 30 минут в холодильник.
Затем сформовать фрикадельки — по 4
штуки на шпажку. Фрикаделька получается
весом 25 г, а порция на шпажке — 100 г.

Тесто раскатать в прямоугольник и на�
резать полосками шириной чуть больше ди�
аметра фрикаделек.

Шпажки предварительно вымочить в
воде пару минут, затем нанизывать на них
фрикадельки, обматывая их ленточкой из
теста. Противень смазать маслом, выложить
на него шпажки и отправить в разогретую
до 1800С духовку. Запекать до готовности,
это примерно 30 — 40 минут. Подавать на
листьях салата.

Шашлычки со слоёным
тестом на шпажках

Приятного аппетита!
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С юбилеем!
Поздравляем с 50летием Татьяну

Николаевну СУХАНОВУ!
Всегда красива и прекрасна,

Изящна, с нежностью в глазах,
Вы затмеваете ненастья,

Вы — женщина, вы — суперкласс.
Ведь 50 — ещё не возраст,
Ведь это только полпути.
И мы как минимум же столько
Желаем Вам ещё пройти!

Люда, Марина, Люда.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Валерия

Фёдоровича ПОСТОВАЛОВА!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Настроения с утра.
Что задумано — исполнить,
Жизнь прекрасна — это помнить!
Непременно долго жить,
Нам здоровье приносить!

С уважением Н.В.Поволкович,
Н.И.Стреколовская, В.П.Гедрис.

*  *  *
Дорогого мужа, папу,

дедушку, прадедушку
Бориса Степановича
КОНОВАЛОВА с юбилеем!

70 лет — уважаемый
возраст. Мы рады поздра
вить тебя с прекрасным
юбилеем. И пусть в волосах
седина, глаза попрежнему
светятся молодостью и за

дором. Желаем прежде всего долголетия и здоровья. Пе
редавай свою душевную мудрость подрастающему поко
лению, а мы будем благодарны за это.

Жена, дочь, зять, внуки Женя, Дима, Настя
и правнучка Софья.

*  *  *
Татьяну Владимировну САМОДУРОВУ

поздравляю с 60летием!
Вам 60, но разве это много?!
Пусть счёт растёт, какая тут беда?!
Ведь наша жизнь — тернистая дорога,
И не пройдёт спокойно никогда.
Пусть, может, стали Вы чуточку постарше,
Уже морщины залегли у глаз,
Но юбилей сейчас такой прекрасный,
Я поздравляю с днём рожденья Вас!

Л.Паламарчук.

— Три года назад, даже не
подозревая о существовании
Дня домового, я увлеклась изго
товлением домовят, — расска
зывает учитель русского языка и
литературы Гарьевской школы
Ольга Алексеевна Трофимова.
— Так из мешковины и кусочков
меха появились Терентий и его
доманя (жена домового) Фенеч
ка, Пантелеймон и Порфирий,
Прошка и Лушка. В прошлом
году одной из моих работ прису
дили победу на конкурсе пас
хальных композиций в усадьбе
Лампсакова, нынче на выставке
конкурсе в краеведческом музее
я получила диплом 1 степени.

Причудливых домовят руч
ной работы оценивали далеко
за пределами Гари, а Ольге
Алексеевне хотелось познако
мить с ними земляков. Окрылён

Преданья старины глубокой
В Гарьевской школе поселились 22 домовёнка

ная недавней победой своей
творческой группы в конкурсе
на лучшую поделку из нашей
газеты, она приступила к подго
товке выставки к празднику «Ку
десы», про существование кото
рого подсказал интернет.

— В славянском обрядовом
календаре этот день именуют
поразному: Кудесы домового,
Унимание домового, Домовой
запечник, Прибаутник, Сверчко
вый заступник, Ветродуй, Име
нины домового, — делится Оль
га Алексеевна тем, что удалось
узнать. — Отмечается он 10
февраля. В этот день даже ве
рующие люди задабривают хо
зяина своего дома, оставляя на
столе для него лакомства и на
питки со словами: «Хозяинба
тюшка, прими нашу кашу и  ешь
пироги — наш дом береги!»

Когда Ольга Алексеевна
организовала выставку своих
любимцевдомовят, ребята
тоже захотели научиться их де
лать. Педагог провела для всех
желающих мастеркласс, но
прежде они изучили много ма
териалов об этих существах.

— Оказывается, каждый до
мовёнок имеет свои способ
ности и индивидуальные склон
ности, — поясняет педагог. —
К примеру, есть домовёнокле
карь, есть защитник дома, кото
рый охраняет пределы жилища
от вторжения посторонних ду
хов. Домовойдворовой пригля
дывает за двором, скотиной и
домашней птицей, а домовой,
«специализирующийся» на фи
нансовой стороне жизни семьи,
— незаменимый помощник в
плане процветания и богатства.

Ольга Алексеевна и пред
ставить не могла, что урок по
изготовлению поделок будет
иметь такой результат: как гри
бы после дождя на выставку
стали прибывать домовята. В
итоге в школе поселились 22
домовёнка и 4 леших! И это при
том, что в Гарьевской школе
учится 31 ребёнок! Обычная
выставка превратилась в боль
шой праздник «Кудесы», на
который домовёнок Архипуш
ка О.А.Трофимовой собрал
своих многочисленных род
ственников. А так как все домо
вые — сладкоежки, на столе с
белоснежной скатертью он
разложил конфетки, леденцы,

С 8 Марта!
Наш классный руководитель Ольга

Викторовна ГРИТЧИНА!
Примите искренние поздравления с

праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья, уда
чи во всех Ваших делах и начинаниях, творчества, неис
сякаемой любви, благополучия, мира и добра.

Пусть радостно сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у Ваших ног!

 7 «А» класс СОШ №1.

*  *  *
Наша любимая первая учительница

Лариса Григорьевна ФИЛИППОВА!
Поздравляем Вас с праздником 8 Марта!

С любовью большой посылаем
Вам поздравленья свои,
Здоровья и счастья желаем,
Удачи, добра и любви.
Пусть радостно солнце смеётся,

Вам отдавая тепло,
И пусть в этом мире живётся

Вам и легко, и светло!
7 «А» класс СОШ №1.

*  *  *
Поздравляем с 8 Марта ЖЕНСКИЙ

КОЛЛЕКТИВ школы №1.
Пусть весенний день подарит счас

тье, тепло улыбок родных, друзей. Сол
нечный свет согреет Ваши души, зим
ние стужи сменяются весенней капелью, а
Ваши глаза засияют счастьем и весенним све
том! В домах воцарятся уют и любовь!

11 класс школы №1.

*  *  *
Мужчины ООО «Асиновское АТП» поздравляют

ПРЕКРАСНУЮ ПОЛОВИНУ своего коллектива
с Международным женским днём!

Весны Вам ласковой и ясной,
И добрых дней, и красочной мечты,

Пусть праздник
Женственно прекрасный
Подарит Вам улыбки и цветы.
Пусть снег не весь ещё растаял,
Но пробудился мир от сна,

И звон капели, и безоблачные дали
Вам открываются — идёт весна!

Пусть остаётся в сердце это
И радует сильней, чем прежде:

И пенье птиц, и шёпот ветра,
И свет любви, и тень надежды!

*  *  *
От всей души поздравляем дорогую,

любимую Татьяну Васильевну ЛУГИНУ
с юбилеем!

Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,

И крепким будет пусть здоровье
На много/много/много лет!

Муж, внук.

С днём рождения!
Поздравляю с днём рождения Ольгу

Васильевну ЛЕБЗАК!
Сегодня и всегда
Тебе желаю счастья,
Храни тебя судьба
От мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много/много счастья!

Подруга.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Виктора МатE

веевича КОРНЕЕВА (03.03), Вениамина
Николаевича ПОПОВА (06.03), Эльвиру

Августовну ТОЛКАЧЁВУ (08.03), Фаину
Николаевну ЗАХАРЕНКОВУ (08.03),
Афанасия Елизвоевича ПОТРЕПАЛОВА
(01.03), Валентину Трофимовну ШЕМЕE
РЯНКИНУ (05.03), Зинаиду Захаровну

КОВАЛЁНОК (08.03), Сергея Дмитриевича
БУРКОВА (01.03), Владимира Григорьевича

БЕРЕЗОВСКОГО (01.03), Алексея АлексанE
дровича КАДУШКИНА (08.03), Веру Николаевну ФЕДОE
СЕЕВУ (08.03), Михаила Андреевича МЕЛЬНИКОВА
(05.03), Зою Фёдоровну КАМИНСКУЮ (01.03), Валерия
Фёдоровича ПОСТОВАЛОВА (02.03), Марию ВасильE
евну АЛФУТОВУ (04.03), Нину Николаевну КОТОВУ
(02.03), Владимира Михайловича КОНЮХОВА (03.03),
Фёдора Кузьмича ЛЕКОНЦЕВА (03.03), Любовь АндE
реевну СМАГИНУ (04.03), Валентину Михайловну
АНАШКИНУ (04.03), Татьяну Васильевну ЛУГИНУ
(03.03), Александра Васильевича ЛУКАШОВА (05.03),
Леонида Васильевича КОРСАКОВА (06.03), Надежду
Юрьевну СМИРНОВУ (06.03), Валентину Васильевну
БУЛГАКОВУ (06.03), Любовь Сергеевну БЕРЁЗКИНУ
(08.03), Наталью Владимировну НИКИТИНУ (03.03) —
с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

сахаррафинад, за печку спря
тал монетки. Первой в гости
«пришла» доманя Пелагея в ис
полнении сельского библиоте
каря О.И.Бесштанниковой и её
дочери Кристины. Затем к ком
пании присоединились Авдоть
юшка с Авдеем Маши Бесштан
никовой; Малуша и Никифор с
дитятей, Сидор и похожий на го
голевского пасечника Рудого
Панька домовёнок Тарас Ани и
Кости Рыбак; законодательница
моды Дуняша Насти Терещенко;
красотка Забава Лизы Шамши
ной; застенчивая невеста с ши
карным букетом цветов Леры
Соловьёвой.

Прибыли на торжество из
гарьевской тайги лешие со сво
ими лешачихами. Одна из них,
Нюра Леры Пугачёвой, прихора

шивалась за импровизирован
ным туалетным столиком. Кук
лыобереги, которых домовята
просто обожают, тоже присут
ствовали на празднике. Выстав
ку сопровождал конкурс рисун
ков «Домовые, домовые, все
сегодня деловые».

— Много хороших и разных
выставок мне приходилось
организовывать, но такую я про
водила впервые. Она поразила
меня и разнообразием, и полё
том фантазии, и искренней за
интересованностью ребят, ко
торые подключили к творчеству
своих мам, пап и даже дедушку,
— призналась Ольга Алексеев
на. —  Жаль, что мы живём так
далеко, и эту красоту не смогут
увидеть другие ребята.

Е.СЕРГЕЕВА.Из тайги пришли на торжество Леший и Лешачиха.

Терентий со своей доманей Фенечкой.
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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 р
е

к
л

а
м

а

* подробности
у продавцов

Асиновское отделение

ОГУП «ТОЦТИ» (БТИ)
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:. технические паспорта

на объекты недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости всех видов
недвижимости, автотранспорта (от 1500 руб.). полный комплекс землеустроительных работ
(межевание, вынос точек в натуру и т.п.). планировочные схемы для ИЖС (от 2500 руб.). технические планы (от 4000 руб.). консультации

Наш адрес:
г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214

Тел.: 2�44�41, 8�906�198�16�61
Эл. адрес: ogup@list.ru
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Работаем: пн.�пт. с 10�00 до 19�00, сб., вс. с 10�00 до 16�00
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РАСПРОДАЖА
зимней одежды,
юбок, блуз, платьев
Скидки до 40%*

В 15E00 в здании техникума
(ул. Тельмана, 39, корпус №2)
состоится встреча с депутатом

Законодательной Думы Томской области,
председателем совета

Асиновского райпотребсоюза

Олегом Владимировичем
ГРОМОВЫМ.

Будет представлена концертная программа.

. 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

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98
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Встреча с депутатом

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято(Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9E00 до 17E00, без выходных.

3 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Апостолов от 70ти Архиппа и Филимона
и мученицы Апфии.
4 МАРТА. ПЯТНИЦА. Преподобного Льва епископа Катанского.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
5 МАРТА. СУББОТА. Вселенская родительская (мясопустE
ная) суббота.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
6 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя мясопустная, о Страшном
Суде.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. МалоЖирово.
7 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Седмица сырная (масленица) —
сплошная.
8 МАРТА. ВТОРНИК. Первое и второе обретение главы Иоан
на предтечи.
9 МАРТА. СРЕДА. Святителя Тарасия архиепископа Констан
тинопольского.

Предоставлен кафедральным СвятоEПокровским храмом г. Асино.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Просим оказать помощь в строительстве нового храма.

Банковские реквизиты храма: ИНН 7002006240, КПП
700201001, р/с 40703810406040000019; МРО православный
Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Асино Томс
кой области Томской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат); Асиновский филиал ОАО «Томск
промстройбанк» г. Томск; р/с 30101810500000000728, БИК
046902728.
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на стро
ительство храма.
НДС не облагается.

Благодарим за помощь! Храни вас Господь!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№8 от 25.02.16 г.)
По горизонтали: Пудра. Гора. Кок. Наса. Армада. Акинак. Вилка. Мина. Лета. Бутса. Титр. Лупа. Нога. Дуб. Серп. Зола. Канат. Кролик. Горе. Игла. Икона. Указ. Атом. Роса. Анис. Ага.

Ара. Луна. Стол. НАТО. Тигр. Овца. Вина. Омар. Коза. Джин. Тамада. Арка. Рака. Нал. По вертикали: Нектар. Яйцо. Глобус. Барак. Калька. Раб. Зима. Урок. Заноза. Нокаут. Навар. Стадо.
Панама. Рассада. Букет. Десант. Овир. «Акай». Малина. Норд. Граната. Нота. Укол. Колба. Анатом. Роман. Ива. Ада. Ластик. Трал. Обои. Тарзан. Амур.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 7 по 13 марта

ОВЕН. Эта неделя будет во всех смыслах благо/
приятной. Вы почувствуете желание что/либо изме/
нить в своей жизни. Чтобы выбрать направление пе/
ремен, вам стоит ориентироваться на советы друзей
и близких. К концу недели повысится риск усталости
из/за излишнего напряжения. Больше отдыхайте и
чаще бывайте на свежем воздухе.

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе могут переосмыс/
лить свои цели в жизни и изменить ориентиры. Ста/
райтесь сейчас больше бывать в одиночестве для
того, чтобы найти ответы на вопросы, которые вас
волнуют. Вы способны повысить свой авторитет и
влияние в профессиональной жизни, особенно, если
у вас есть влиятельный друг, который окажет вам под/
держку.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя принесёт много новых
перспектив. Вы расширите круг своего общения за
счёт новых интересных людей. В середине недели
могут возникнуть дополнительные расходы, поэтому
сразу отложите на них денег. Могут возникнуть про/
блемы на работе, но к концу недели вы всё решите.

РАК. На этой неделе вы сможете проявить себя в
общественной жизни: будете отстаивать интересы
других людей, как свои собственные. Возможны по/
ложительные перемены в карьере, они будут стреми/
тельными, даже несмотря на то, что вы долго этого
ожидали. Перед вами откроются новые заманчивые
перспективы. В личной жизни возможны яркие и не/
ординарные события.

ЛЕВ. Для вас эта неделя станет замечательной в
плане любовных отношений. Между вами и вашей
второй половинкой установятся доверие и взаимопо/
нимание. Также этот период отлично подходит для
туристических поездок. В профессиональном плане
хорошее время для проведения деловых перегово/
ров, подписания договоров и оформления юридичес/
ких документов.

ДЕВА. Для Дев эта неделя благоприятна для оз/
доровления организма. Любые лечебные процедуры
в этот период будут гораздо эффективнее, чем обыч/
но. Отлично будет проходить любая профессиональ/
ная деятельность. Можно также навести полный по/
рядок у себя дома, при этом стоит избавиться от не/
нужных вещей.

ВЕСЫ. У Весов будет много радости в отношени/
ях и много приятных событий. Если у вас есть дети,
то они порадуют вас успехами в учёбе и творчестве.

УЛЫБНИТЕСЬ!
В автобусе едет женщина и раз/

говаривает по мобильнику:
— И ты представляешь, Софоч/

ка, захожу я в нашу спальню, а он с
соседкой там кувыркается на на/
шей кровати, ну я на цыпочках про/
кралась на кухню и взяла... Ой, Со/
фочка, моя остановка, я в шесть с
работы поеду и дорасскажу.

Шесть вечера. Та же женщина
садится в автобус, а в автобусе
всё те же лица... Тут заскакивает
запыхавшийся мужик, еле перево/
дя дух:

— Я не опоздал?
Смотрит на женщину и говорит:
— Ну что смотришь? Звони Со/

фочке...

*  *  *
«Я из того поколения, когда де/

тей во дворах было больше, чем
сейчас машин».

*  *  *
CMC от воспитанного мужа:

«Матом тебя прошу — иди до/
мой!!!»

*  *  *
Есть женщины, с которыми хо/

чется выпить. Есть женщины, за ко/
торых хочется выпить! Есть женщи/
ны, из/за которых хочется выпить.
В любом случае без пол/литра не
обойтись! Вот она, причина мужс/
кого алкоголизма!

*  *  *
Маска для лица: берётся лимон/

чик, режется на тарелочку, посыпа/
ется кофе. В рюмочку наливается
коньячок. Коньячок выпивается.
Лимончик съедается. Лицо блажен/
но улыбается и свежеет.

*  *  *
— Кашляете?
— Да!
— Кашель сухой?
— Кашель/то сухой... Трусы

мокрые!

*  *  *
Бабушка с внуком сидят в зале

консерватории на выступлении зна/
менитого виолончелиста. Внук:

Если вы недавно знакомы со своей второй половин/
кой, то это хорошая неделя для того, чтобы перевес/
ти свои отношения на новый уровень. Сохраняйте
терпение и действуйте планомерно. Избыток энергии
(как и её отсутствие) может привести к необдуман/
ным шагам.

СКОРПИОН. Эта неделя должна принести вам
много замечательных результатов. Основой этого
станут ваши крепкие семейные отношения. Можно
начать ремонтировать своё жильё, делать перепла/
нировку и приобретать новые предметы интерьера.
Рекомендуется уделить больше времени своим пожи/
лым родственникам и родителям, так как им необхо/
дима ваша поддержка.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе Стрельцы захотят
больше общаться с окружающими людьми. Прояв/
ляйте больше доброжелательности, тогда ваши бе/
седы станут намного интереснее и увлекательнее. По/
старайтесь прожить эту неделю без конфликтов. Это
будет непросто, ведь окружающие могут потребовать
от вас слишком многого. Сосредоточьтесь на соб/
ственных делах, сделайте для себя что/то приятное.
Например, перечитайте любимую книгу.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам придёт в голову
мысль о том, чтобы внести радикальные изменения в
жизнь своей семьи. Создание уютного и комфортно/
го помещения для жизни станет вашей основной иде/
ей. Вы почувствуете себя свободнее в материальном
плане, и это поможет приобрести необходимые вещи
для интерьера. Также вам будет улыбаться удача в
любых сделках по недвижимости.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеи проявят в
общении дружелюбие и продемонстрируют своё оба/
яние. Все будут спрашивать ваших советов и захотят,
чтобы их выслушали. Такое общение будет вам при/
ятно и станет совпадать с вашим желанием помогать
другим. Также этот период станет благоприятным для
обучения, так как вы легко будете воспринимать и
усваивать новую информацию.

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе захотят одиночества
и душевного комфорта. Вы немного устали от излиш/
ней суеты и постоянного шума. Для вас будет несбы/
точной мечтой просто расслабиться в тишине. Про/
явите больше сочувствия и милосердия к окружаю/
щим. Также эта неделя может принести неожидан/
ные дополнительные доходы, которые значительно
укрепят  финансовую ситуацию.

— Бабушка, а когда дядя рас/
пилит до конца свой ящик, мы пой/
дём домой?

*  *  *
«Хотел вытереть девушке слё/

зы — случайно стёр её брови...»

*  *  *
— Кума, ты что пить будешь:

шампанское, пиво, вино, водку?
— Да, пожалуй, в таком поряд/

ке я и буду пить.

*  *  *
— Апельсины — 125 рублей,

огурцы — 205 рублей... Народ, кто/
нибудь знает рецепт окрошки с
апельсинами?!

*  *  *
Жена возвратилась домой ут/

ром. Муж открыл дверь:
— Где ты была? Уже 4/00! Ты

же говорила, что у вас девичник до
23/00!

— Парковалась…

*  *  *
Объявление в аэропорту: «Ува/

жаемые пассажиры! Мы просим
всех, кто потерял бумажник с пятью
тысячами баксов, не толпиться, а
встать в очередь к окошечку бюро
информации».

*  *  *
— Как дела?
— На ту же букву, что и хоро/

шо.

*  *  *
«Когда выпьешь, то понимаешь,

сколько людей ждут твоего звонка
прямо сейчас, а особенно твоя быв/
шая!..»

*  *  *
— Ты куда собрался?
— Иду отдавать последний

долг.
— Кто/то умер?
— Нет, кредит в банке закры/

ваю.

*  *  *
— А я с мужем на рыбалку еду!
— О, Натаха, ты рыбачишь?
— Поначалу рыбачила... Потом

втянулась... Пью, как все...



ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Фиктивный брак».
(16+)
06.30 Х/ф «Соломенная шляп/
ка».
09.00 Новости.
09.10 «Манекенщица». (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Манекенщица». (16+)
13.40 «Кристиан Лубутен. На высо/
ких каблуках». (12+)
14.45 К 75/летию Андрея Мироно/
ва. «Я блесну непрошеной сле/
зой...» (12+)
15.50 «ДОстояние РЕспублики: Ан/
дрей Миронов».
17.40 Х/ф «Красотка». (16+)
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Статус: свободен».
(16+)
22.10 Концерт Данилы Козловско/
го «Большая мечта обыкновенного
человека».
23.40 Х/ф «У каждого своя
ложь». (16+)
01.05 Х/ф «Руководство для же/
натых». (12+)
02.50 «Модный приговор».
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Девушка с гитарой».
08.05 «Катерина». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Катерина». (12+)
16.00 «Петросян и женщины».
(16+)
18.30 «Танцы со звездами». Сезон/
2016.
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Москва слезам не ве/
рит».
00.40 «Андрей Миронов. Держась
за облака». (12+)
01.35 Х/ф «Соломенная шляп/
ка».
04.25 Х/ф «Сватовство гусара».
05.55 «Комната смеха».

23.35 Х/ф «Мой друг Иван Лап/
шин». (12+)
01.35 «Дачный ответ».
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.15 «Контора». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.45 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Собака на сене». (12+)
11.40 Х/ф «Берегите женщин».
(12+)
14.05 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)
15.45 Х/ф «Максим Перепели/
ца». (12+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Серафима Прекрасная».
(16+)
23.55 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)
01.35 Х/ф «Собака на сене». (12+)
04.10 Д/ф «Фильм «Собака на
сене». Не советская история».
(12+)

ТВЦ
04.40 Х/ф «Удиви меня». (16+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... мед/
ные трубы».
07.55 Х/ф «Сверстницы». (12+)
09.35 Д/ф «Любовь в советском
кино». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «В центре событий». (16+)
11.50 Х/ф «Свадьба в Малинов/
ке».
13.40 Х/ф «О чем молчат девуш/
ки». (12+)
15.15 Х/ф «Неразрезанные стра/
ницы». (12+)
18.55 Х/ф «Подруга особого на/
значения». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Х/ф «Подруга особого на/
значения». (12+)
23.20 «Право знать!» (16+)
00.40 Х/ф «С небес на землю».
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Моя любовь». (12+)
05.40 Х/ф «Орел и решка». (12+)
07.20 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Приходите завтра...»
11.00 Новости.
11.20 Х/ф «Высота».
13.10 Х/ф «Девчата».
15.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
17.00 Х/ф «Любовь и голуби».
(12+)
19.00 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса.
20.00 «Время».
20.20 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса.
22.00 Х/ф «Одна встреча». (16+)
23.30 Х/ф «В ожидании выдоха».
(16+)
01.45 «Модный приговор».
02.45 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
07.10 Х/ф «Одиноким предос/
тавляется общежитие».
08.55 Х/ф «Любовь с испытатель/
ным сроком». (12+)
13.00 «О чем поют мужчины». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Москва слезам не ве/
рит».
18.30 «Танцы со звездами». Сезон/
2016.
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Дневник свекрови».
(12+)
00.25 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина.

02.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
04.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Чему смеетесь? или Класси/
ки жанра».
09.55 Х/ф «Сердца четырех».
11.25 «Больше, чем любовь». Ва/
лентина Серова и Константин Симо/
нов.
12.10 Д/с «Холод».
12.50 «Стинг. Когда уходит после/
дний корабль».
14.20 Д/ф «Смотрите, я играю...»
15.00 Спектакль «Ревизор». По/
становка В.Плучека.
18.00 «Романтика романса». Гала/
концерт.
19.30 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!» Киноконцерт.
19.55 Андрей Миронов в Концерт/
ной студии «Останкино».
21.40 Х/ф «Иисус Христос / су/
перзвезда».
23.30 «Чему смеетесь? или Класси/
ки жанра».
00.20 Д/ф «Мон/Сен/Мишель. Ар/
хитектурное чудо Франции».
00.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
00.55 «Искатели». «Клад Стеньки
Разина».
01.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 Х/ф «Мой друг Иван Лап/
шин». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Свет и тень маяка». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая». На/
учное расследование Сергея Мало/
земова. (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Три тополя на Плю/
щихе». (16+)
15.00 «Зеркало для героя». Гала/
шоу с Оксаной Пушкиной. (12+)
17.55 «Все звезды для любимой».
(12+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Все звезды для любимой».
(12+)
20.00 «Вдова». (16+)
00.25 «Дискотека 80/х». (12+)
04.00 «Контора». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Серафима Прекрасная».
(16+)

ТВЦ
04.50 «Тайны нашего кино». «По/
кровские ворота». (12+)
05.15 Х/ф «Покровские ворота».
08.00 «Андрей Миронов. Баловень
судьбы». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Х/ф «Любовь и голуби».
(12+)
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Любовь и голуби».
(12+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (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 «Батальон». (12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+)
00.35 «Наедине со всеми». (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.20 «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». Ток/шоу.
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 «Гюльчатай». (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 Х/ф «Дневник свекрови».
(12+)
00.50 «Специальный корреспон/
дент». (16+)
02.35 «Загадки цивилизации. Рус/

ская версия». «Гиперборея. Поте/
рянный рай». «Новая прародина
славян».
04.35 «Срочно в номер/2». (12+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Звезда пленительно/
го счастья».
13.00 «Эпизоды». Татьяна Панкова.
13.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Георгий Гамов. Физик от
Бога».
15.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния».
15.20 «Искусственный отбор».
16.05 «Больше, чем любовь». Гри/
горий Померанц и Зинаида Мирки/
на.
16.45 Рено Гарсиа/Фонс. Соло.
Концерт в Марсеволе.
17.30 «Эпизоды». Резо Габриадзе.
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 «Гагарин».
21.05 «Власть факта». «Плановая
экономика».
21.45 «Острова». Елена Яковлева.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Дядя Ваня».
00.30 А.Глазунов. Концертный
вальс.
00.40 «Моя жизнь».
01.15 Рено Гарсиа/Фонс. Соло.
Концерт в Марсеволе.

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 про/
исшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)

15.00 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фона/
рей». (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+)
00.55 «Место встречи». (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)
02.50 «Дикий мир».
03.10 «Один против всех». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.40 «Убойная сила». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Убойная сила». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Максим Перепели/
ца». (12+)
00.55 «Серафима Прекрасная».
(16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
09.40 «Ольга Остроумова. Любовь
земная». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50  «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Иосиф Сталин. Убить вож/
дя». (12+)
14.40 Х/ф «Чудны дела твои, Гос/
поди!» (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50  Х/ф «Хроника гнусных
времен». (12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)

21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Без обмана». «Тещины бли/
ны». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 Х/ф «Неразрезанные стра/
ницы». (12+)
03.45 «Расследования Мердока».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте/
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ. ТОМИЧИ. ЗАКО/
НЫ».  (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика».
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Воины света». (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте/
зы». (16+)
02.15 «Странное дело». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Халл Сити» / «Арсенал».
15.10 Новости.
15.15 Х/ф «Малышка на милли/
он». (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Рус/
лан Чагаев против Лукаса Брауна.

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Мой ласковый и не/
жный зверь».
11.20 Д/с «Холод».
12.00 Д/ф «Как спасти орангута/
на».
12.45 «Березка».
14.00 «Женщины, творившие исто/
рию».
14.50 «Большой балет. Послесло/
вие».
15.35 Х/ф «Крепостная актри/
са».
17.10 Концерт «Унесенные вет/
ром».
18.45 Х/ф «Роман и Франческа»,
«Жених для Лауры».
22.00 «Стинг. Когда уходит после/
дний корабль».
23.25 Д/ф «Как спасти орангута/
на».
00.15 М/ф «Ограбление по.../2»,
«Дополнительные возможности пя/
тачка».
00.40 «Женщины, творившие исто/
рию».
01.30 Д.Шостакович. «Антиформа/
листический раек».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 Х/ф «Сибиряк». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Свет и тень маяка». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». (16+)
12.00 «Технология бессмертия».
Научное расследование Сергея Ма/
лоземова. (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Х/ф «Я / ангина!» (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Спецвыпуск к 75/летию со дня рож/
дения Андрея Миронова. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Вдова». (16+)

08.50 Х/ф «Блондинка за уг/
лом». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Женские штучки». Юмори/
стический концерт. (12+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
14.00 Х/ф «Женская интуиция».
(12+)
16.20  Х/ф «Один день, одна
ночь». (16+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 «Приют комедиан/
тов». (12+)
22.10 Х/ф «В джазе
только девушки». (12+)
00.35  Х/ф «Подруга
особого назначения».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Снайпер. Ору/
жие возмездия». (16+)
05.30 «Снайпер/2. Тун/
гус». (16+)
09.00 «День «Военной
тайны». (16+)
00.00 «Апельсины цвета
беж». Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
01.45 «Русский для кое/
какеров». Концерт Ми/
хаила Задорнова. (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
№9 (588) 3 марта 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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Бой за титул чемпиона мира по вер/
сии WBA в супертяжелом весе. (16+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуаль/
ная гонка. Женщины.
22.10 Новости.
22.15 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Зенит» (Россия) /
«Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

ВТОРНИК, 8 МАРТА

СРЕДА, 9 МАРТА

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 А/ф «Алеша Попович и Ту/
гарин Змей». (6+)
07.30 А/ф «Илья Муромец и Соло/
вей/Разбойник». (6+)
09.00 А/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
10.20 А/ф «Три богатыря и Шама/
ханская царица». (12+)
11.50 А/ф «Три богатыря на даль/
них берегах». (6+)
13.15 А/ф «Три богатыря. Ход ко/
нем». (6+)
14.40 Х/ф «9 рота». (16+)
17.20  Х/ф «Ворошиловский
стрелок». (16+)
19.15 «Снайпер/2. Тун/
гус». (16+)
22.40 «Краповый бе/
рет». (16+)
02.00 «Снайпер. Ору/
жие возмездия». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Спортивные про/
рывы». (12+)
10.00  Х/ф «Ип Ман:
рождение легенды».
(12+)
12.05 Новости.
12.10 Биатлон. Чемпио/
нат мира. Гонка пресле/
дования. Мужчины.
Трансляция из Норве/
гии.
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
13.45 Футбол. Чемпио/
нат Англии. «Вест Бром/
вич» / «Манчестер Юнай/
тед».
15.45 «500 лучших го/
лов». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Смешанные еди/
ноборства. Bellator.
(16+)

17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив/Кубань» / «Химки».
Прямая трансляция.
19.45 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.45 Д/ф «Сердца чемпионов».
(12+)
23.15 «Неженский спорт». (12+)
23.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!»
(12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Лига мечты». (12+)
05.00 «Несерьезно о футболе».
(12+)

00.55 Новости.
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) /
ПСЖ (Франция). Прямая трансля/
ция.
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Обзор лиги чемпионов.
04.50 Лыжный спорт. Ски тур «Ка/
нада/2016». Скиатлон.
07.30 Х/ф «Быстрые девушки».
(12+)

С Международным
женским днём!

МАТЧ ТВ
09.30 Х/ф «Восьмое чудо света».
(12+)
11.10 Новости.
11.15 Х/ф «Быстрые девушки».
(12+)
13.05 Новости.
13.10 Х/ф «В спорте только де/
вушки». (12+)
15.05 Новости.
15.10 Д/ф «Ирландец без правил».
(16+)
15.40 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
16.50 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
20.20 Д/ф «Первые леди». (16+)

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

В ПОДАРОК**

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама

06.00 Д/ф «Больше, чем игра».
(16+)
08.10 Д/ф «Тим Ричмонд: гонка
длиною в жизнь». (16+)
09.15 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

20.50 Новости.
20.55 «Все на Матч!»
21.30 Д/ф «Холли / дочь священ/
ника».
21.50 Х/ф «Малышка на милли/
он». (16+)
00.30 «Культ тура». (16+)
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис/
пания) / «Рома» (Италия). Прямая
трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.40 Лыжный спорт. Ски тур «Ка/
нада/2016». Спринт.
06.30 Х/ф «Ип Ман: рождение
легенды». (12+)
08.35 Д/ф «Беспечный игрок».
(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 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (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+)
23.00 Х/ф «Большой Вавилон».
00.45 Х/ф «Свадьба». (16+)
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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». Ток/шоу.
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 «Гюльчатай». (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 «Петросян/шоу». (16+)
00.00 Х/ф «Метель». (12+)
03.50 «Заговор против женщин».
(12+)
04.45 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Закон жизни».
11.15 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».
11.30 «Александр Тихомиров. И
внутрь души направлю взгляд».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции». Клин.
13.05 «Острова». Вера Марецкая.
14.00 Новости культуры.
14.10 «Семейная комедия. Георгий
Гачев и Светлана Семенова».
15.30 «Билет в Большой».
16.10 Д/ф «Порто / раздумья о
строптивом городе».
16.30 Х/ф «Мальчик и девочка».
17.50 Музыкальный фестиваль
«Crescendo».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Загадка исчез/
нувшей императрицы».

20.05 Х/ф «Осень».
21.35 Д/ф «Под говор пьяных му/
жичков».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Спасение».
00.30 Х.Родриго. Концерт «Аранхуэс».
00.55 «Искатели». «Загадка исчез/
нувшей императрицы».
01.40 Д/ф «Монте/Сан/Джорджио.
Гора ящериц».

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 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Пасечник». (16+)
22.10 «Бомбила. Продолжение».
(16+)
23.10 «Большинство».
00.20  «Пасечник. Послесловие».
(16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.20 «Один против всех». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 11.00 Новости.
05.10 Х/ф «Предварительное рас/
следование».
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Владимир Гостюхин. «Она его
за муки полюбила...» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Воины бездорожья».
14.05 «ДОстояние РЕспублики: Алек/
сандр Зацепин».
15.50 К 90/летию Александра Заце/
пина. «Мне уже не страшно...» (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать миллионе/
ром?»
18.15 Х/ф «Любит не любит». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины.
23.20 «Подмосковные вечера». (16+)
00.15 «Версаль». (18+)
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Наедине со всеми». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.30 «Следствие ведут знатоки».
07.15 «Сельское утро».

16.00 «Новости культуры».
16.30 Вечер/посвящение Евгению
Колобову.
17.45 «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы».
18.35 Х/ф «Волга/Волга».
20.15 «Больше, чем любовь». Игорь
Ильинский и Татьяна Битрих/Ереме/
ева.
20.55 «Романтика романса». «Есть
только миг... Вечер с композитором
Александром Зацепиным».
21.50 «Белая студия». Пьер Ришар.
22.30 Х/ф «Рэй». (16+)
00.55 «Искатели». «Сибирский НЛО/
экспресс».
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».

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 Зими/
ным».
09.20 «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!»

13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Один + Один». (12+)
14.35 Х/ф «Охламон». (16+)
16.25 Х/ф «Последний ход коро/
левы». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток/шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.50 «Линия защиты». (16+)
02.20 «Инспектор Льюис». (12+)
04.15 «Три жизни Виктора Сухоруко/
ва». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Бэтмен. Начало». (16+)
06.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
08.40 Х/ф «Темный рыцарь. Воз/
рождение легенды». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
21.20 Х/ф «Человек из стали».
(12+)
23.50 Х/ф «Идальго». (16+)
02.30 Х/ф «Лекарь». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденные побеждать.

ПЕРВЫЙ
04.35, 05.10 Х/ф «Барханов и его
телохранитель». (12+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости.
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН/код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.15 «Открытие Китая».
09.50 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Пока все дома».
11.10 «Фазенда».
11.45 «Гости по воскресеньям».
12.45 «Ирина Алферова. «С тобой и
без тебя...» (12+)
13.50 «Жены экстрасенсов. От рас/
света до заката».
14.45 «Черно/белое». (16+)
15.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Голос. Дети».
17.50 «КВН». Высшая лига. (16+)
20.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клим». (16+)
23.55 Чемпионат мира по биатлону.
Масс/старт. Женщины.
00.40 Х/ф «Он ушел в воскресе/
нье». (16+)
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Следствие ведут знатоки».
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».
14.05 Х/ф «Братские узы». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Братские узы». (12+)
18.30 «Танцы со звездами». Сезон/
2016.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «По горячим следам». (12+)
03.30 «Вечный человек, или Повесть
Туринской Плащаницы».
04.25 «Смехопанорама».
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Не забудь... станция
Луговая».
10.55 «Больше, чем любовь». Геор/
гий Юматов и Муза Крепкогорская.
11.35 «Россия, любовь моя!» «Тра/
диции и культура хантов».
12.05 Д/ф «Дельфины / гепарды
морских глубин».
12.55 «Гении и злодеи». И.Черский.

13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Тихим голосом».
14.50 Х/ф «Таня».
16.45 «Линия жизни». Виталий Вульф.
17.40 «Пешком...» Москва авангар/
дная.
18.10 Х/ф «Кража», «Самая кра/
сивая жена».
22.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
22.35 Х/ф «Не забудь... станция
Луговая».
23.55 Д/ф «Дельфины / гепарды
морских глубин».
00.45 М/ф.
00.55 «Искатели». «Клад Григория
Распутина».
01.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».

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 Х/ф «Я шагаю по Москве».
(12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Криминальное наслед/
ство». (16+)
23.55 «Участковый». (16+)
01.40 «Наш космос». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.10 «Один против всех». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.35 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
12.35 Х/ф «Зависть богов». (16+)
15.10 Х/ф «Ландыш серебрис/
тый». (12+)
17.00 «Главное».
18.30 «Убойная сила». (16+)
02.15 «УГРО. Простые парни/5».
(16+)

ТВЦ
05.10 Х/ф «Охламон». (16+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 Х/ф «С любимыми не рас/

07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести/Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «В центре внимания».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. А.Волочкова». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести/Томск».
12.20 Х/ф «Когда цветет сирень».
(12+)
14.15 Х/ф «Жизнь рассудит». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести/Томск».
15.30 Х/ф «Жизнь рассудит». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Старшая жена». (12+)
02.00 Х/ф «Райский уголок». (12+)
04.00 «Марш Турецкого».
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Мальчик и девочка».
10.50 «Пряничный домик».
11.20 «На этой неделе... 100 лет на/
зад. Нефронтовые заметки».
11.45 «Больше, чем любовь». Григо/
рий Горин.
12.25 Х/ф «Овод».
15.40 Д/ф «Вальпараисо. Город/ра/
дуга».

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказыва/
ет». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказыва/
ет». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказыва/
ет». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Не ходите, девки, за/
муж».
08.25 Х/ф «Любопытная Варвара/
2». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Любопытная Варвара/
2». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Любопытная Варвара/
2». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.45 Х/ф «Государственный пре/
ступник».
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)

18.00 «Вести».
18.30 «Вести/Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести/Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Дневник свекрови».
(12+)
23.55 «Поединок». (12+)
01.40 «Загадки цивилизации. Русская
версия». «Охотники за каменным ло/
сем». «Тайный код амурских ликов».
03.40 «Срочно в номер/2». (12+)
04.40 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15, 14.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Дядя Ваня».
12.00 «Сказки из глины и дерева».
Богородская игрушка.
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!» «Старо/
веры Красноярского края».
13.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия».
14.10 Д/ф «Гагарин».
15.05 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
15.20 «Абсолютный слух».
16.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник
мира».
16.45 Произведения Георгия Свири/
дова. Большой симфонический ор/
кестр им. П.И.Чайковского.
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 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана».

21.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
21.45 «Острова». В.Гостюхин.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Смиренное кладбище».
00.30 Д/ф «Дом Искусств».
00.55 «Моя жизнь».
01.30 М.Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром.

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 «Зеркало для героя». (12+)
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+)
00.55 «Место встречи». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Дикий мир».
03.05 «Один против всех». (16+)

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

09.00 «Сейчас».
09.30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказыва/
ет». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказыва/
ет». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказыва/
ет». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Берегите женщин». (12+)
01.40 «Серафима Прекрасная».
(16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
09.35 «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Тещины бли/
ны». (16+)
14.40 Х/ф «Чудны дела твои, Гос/
поди!» (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 Х/ф «Хроника гнусных вре/
мен». (12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «10 самых... Загубленные ка/

21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Алиса Гребенщикова в програм/
ме «Жена. История любви». (16+)
23.00 «Ирина Алферова. Не родись
красивой». (12+)
23.50 Х/ф «Хроника гнусных вре/
мен». (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 «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 «Сквозные ранения».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Документальный спецпро/
ект». «Жириновский / это Жиринов/
ский». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
22.50 Х/ф «Темный рыцарь. Воз/
рождение легенды». (16+)
01.50 Х/ф «Красная шапочка». (16+)
03.30 Х/ф «Бэтмен. Начало». (16+)

15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Кодекс чести». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
23.55 «Участковый». (16+)
01.50 «Дикий мир».
02.20 «Один против всех». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Отрыв». (16+)
01.50 «УГРО. Простые парни/5».
(16+)

ТВЦ
04.15 «Марш/бросок». (12+)
04.45 «АБВГДейка».
05.10 Х/ф «Не ходите, девки, за/
муж».
06.35 «Православная энциклопе/
дия». (6+)
07.00 Х/ф «Дамское танго». (12+)
08.50 Х/ф «Акваланги на дне».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Приступить к ликвида/
ции». (12+)

ставайтесь». (12+)
09.05 «Ирина Алферова. Не родись
красивой». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Государственный пре/
ступник».
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Беглецы». (16+)
15.35 Х/ф «Умница, красавица».
(16+)
19.40 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.10 Х/ф «Акваланги на дне».
01.55 Х/ф «Дамское танго». (12+)
04.00 «Расследования Мердока».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.20 Х/ф «Последний легион».
(12+)
07.20 Х/ф «Годзилла». (16+)
09.40 Х/ф «Человек из стали». (12+)
12.15 «Однажды в Ростове». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Март в истории спорта». (12+)
09.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». (6+)

рьеры звезд». (16+)
22.05 Д/ф «Андропов против Щело/
кова. Смертельная схватка». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Один день, одна ночь».
(16+)
03.10 «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 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ. ТОМИЧИ. ЗАКОНЫ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика».
(16+)
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 «Бэтмен. Начало». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ранения».
(16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте/
зы». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00, 11.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (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 «Батальон». (12+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Минин и Гафт». (16+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.20 «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». Ток/шоу.
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 «Гюльчатай». (12+)
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МАТЧ ТВ
09.30 Обзор лиги чемпионов.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Новости.
13.10 «Лицом к лицу. Англия». (16+)
13.40 «Анатомия спорта». (16+)
14.10 Новости.
14.20 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
14.35 Х/ф «В спорте только девуш/
ки». (12+)
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон/
ференции «Восток».
19.50 «Биатлон». (12+)
20.20 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
22.10 Новости.
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полю/
бите футболиста!» (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи/
нала. «Боруссия» (Дортмунд Герма/
ния) / «Тоттенхэм» (Англия).
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи/
нала. «Ливерпуль» (Англия) / «Ман/
честер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Обзор лиги Европы.
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи/
ны. «Локомотив/Кубань» (Россия) /
«Фенербахче» (Турция).
06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи/
ны. «Лабораль Кутча» (Испания) /
«Химки» (Россия).
08.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
09.00 «Великие моменты в спорте».
(12+)

МАТЧ ТВ
09.30 Обзор лиги Европы.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи/
нала. «Атлетик» / «Валенсия».
17.05 Новости.
17.10 «Континентальный вечер».
18.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ра/
кета».
19.00 «Биатлон. Live». (16+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Жен/
щины.
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон/
ференции «Запад».
01.10 «Дублер». (12+)
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи/
ны. «Барселона» (Испания) / ЦСКА
(Россия).
03.35 «Все на Матч!»
04.20 Лыжный спорт. Ски тур «Кана/
да/2016». Мужчины. 20 км. Свобод/
ный стиль.
05.20 Лыжный спорт. Ски тур «Кана/
да 2016». Женщины. 10 км. Свобод/
ный стиль.
06.20 «Детали спорта». (16+)
06.30 Д/ф «Выкуп короля».
07.20 Х/ф «Жребий». (18+)
09.00 «Лига легенд». (12+)

11.30 Новости.
11.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.05 Шорт/трек. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Кореи.
15.00 Новости.
15.10 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Муж/
чины.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» / УНИКС (Казань).
19.50 Новости.
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон/
ференции «Запад».
22.20 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт/Петербург) / «Рубин»
(Казань).
00.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
01.30 Биатлон. ЧМ. Масс/старт. Муж/
чины.
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Горнолыжный спорт. КМ. Су/
пергигант. Мужчины.
04.15 Х/ф «Жребий». (18+)
06.00 Горнолыжный спорт. КМ. Аль/
пийская комбинация. Женщины.
07.40 Прыжки с трамплина. КМ.
08.40 Д/ф «1+1». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА

СУББОТА, 12 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

Валерий Попенченко». (16+)
11.05 Новости.
11.10 Д/ф «1+1». (16+)
11.55 Новости.
12.00 «Победный лед». (12+)
12.30 Шорт/трек. ЧМ.
15.05 Новости.
15.10 «Анатомия спорта». (16+)
15.40 «Дублер». (12+)
16.10 Новости.
16.15 «Все на Матч!»
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон/
ференции «Восток».
19.45 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) / «Амкар»
(Пермь).
22.00 Новости.
22.05 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» / ЦСКА.
00.30 Новости.
00.35 «Все на Матч!»
01.25 «Культ тура». (16+)
01.55 Лыжный спорт. Ски тур «Кана/
да/2016». Гонка преследования.
Женщины. 10 км.
02.55 Лыжный спорт. Ски тур «Кана/
да/2016». Гонка преследования.
Мужчины. 15 км.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Горнолыжный спорт. КМ. Ско/
ростной спуск. Мужчины.
05.30 Горнолыжный спорт. КМ. Су/
пергигант. Женщины.
06.30 Прыжки с трамплина. КМ.
07.30 Д/ф «Плохие парни». (16+)

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

Òåë. 8-952-158-68-75
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а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город1межгород. Услуги грузчиков.
Тел.: 8�913�111�99�66, 8�952�160�06�00

«Газель»
«ЗИЛ»

КУПЛЮ

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8/909/545/34/92.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8/952/890/
45/90.. «МТЗ/80», «МТЗ/82». Тел. 8/909/545/67/74.. ВЕЛОСИПЕД, б/у. Тел. 8/952/891/94/83.. КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ. Тел. 8/952/176/58/00.. кислородный БАЛЛОН. Тел. 8/903/990/00/60.. швейную МАШИНКУ старого образца. Тел. 8/903/953/89/40.. ГАРМОНИ неисправные. Тел. 8/901/613/28/57.. хвойный ПИЛОВОЧНИК, любые объемы. Рассмотрю вариан/
ты. Тел. 8/923/448/02/39.. БРУС сухой (180х180 или 150х150). Тел. 8/961/886/51/45.. РОГА ЛОСЯ, 200 руб./кг. Тел. 8/913/884/91/82.. БЕРЕСТУ. Тел. 8/909/539/09/20.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8/952/155/04/91, 3/00/66.
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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.
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м

а

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

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «КамАЗ» с опытом работы с мани/
пулятором. Тел. 8/960/977/64/20.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на сборку изделий из бересты. Тел.:
8/961/887/18/61, 8/953/913/40/42.

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

реклама

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.

Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,
ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
е

к
л

а
м

а
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Мы готовы вам предложить

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 1 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

КОМПАНИЯ «СТРОЙЦЕНТР»

ПРИГЛАШАЕТ на работу ВОДИТЕЛЯ на «Газель».

Тел.: 8/913/846/95/42, 3/21/05.

ООО «СибЛесПром»

ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ,

ВОДИТЕЛЬ погрузчика
5 разряда.

Тел. 8/923/448/24/53.
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а

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ

по лесообеспечению
с опытом работы

по району и области.
Тел. 8�923�448�02�39.

реклама

ПРАЧЕЧНАЯ в г. Асино
окажет услуги по стирке вещей

ЧИСТКА КОВРОВ,
ковровых покрытий,
мягкой мебели

Наш адрес: ул. И.Буева, 15�а
Тел.: 8�909�538�75�41, 8�952�155�93�07

Заключаем
договоры

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«УАЗ» (тент)

Тел.: 8/952/152/96/77, 8/953/925/07/90

реклама

Спасибо за заботу!
Выражаю сердечную благодарность и поздравляю с

праздником 8 Марта моего соцработника Татьяну Иванов/
ну РУЗАНОВУ. Она очень добрая, заботливая, отзывчи/
вая, душевная. С 1 апреля Татьяна Ивановна уходит на зас/
луженный отдых. Желаю ей крепкого здоровья, счастья,
всего самого доброго.

С уважением Р.И.Кукушкина.

Благодарим!
Выражаем благодарность РОДИТЕЛЯМ учеников пер/

вых и четвёртых классов школы №4, педагогам Наталье
Викторовне РОМАНОВОЙ, Светлане Сергеевне ЗАВ/
РИНОЙ за моральную и материальную поддержку.

Семья Кудиновых.

По вопросам размещения рекламы
в газете «Образ Жизни»
звоните по тел. 2/27/01.
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ТРЕБУЮТСЯ     . МАШИНИСТ бульдозера. МАШИНИСТ фронтального погрузчика
Тел. 8�923�401�10�04

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Ждем вас по адресу:
ул. Стадионная, 22, салон «Гала�оптика»

* подробности у продавца        реклама
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ца



НЕДВИЖИМОСТЬ

. ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН
в с. Ново/Кусково. Тел. 8/961/
886/51/45.. БАЗУ по ул. Мичурина, 2/в
или сдам в аренду. Тел. 8/905/
089/90/07.. 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. Тел.
8/913/103/69/38.. 1/комн. КВАРТИРУ. Тел.
8/913/887/21/55.

. 2/комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8/953/924/39/03.. 2/комн. КВАРТИРУ по ул.
Крупской (39 м2, 1/й этаж).
Тел.: 8/909/546/52/17, 8/909/
546/52/16.. 2/комн. КВАРТИРУ или ме/
няю на дом с моей доплатой (не
менее 75 м2), р/ны Лесозавода
и Перевалки не предлагать.
Тел. 8/953/927/89/90.. 2/комн. неблаг. КВАРТИРУ
(41 м2, есть все) в п. Причулым/
ском. Тел. 8/961/886/57/02.. 2/комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8/906/951/41/93.. 2/комн. КВАРТИРУ. Тел.
8/961/888/65/82.. 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 по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8/923/
413/78/88.. 3/комн. КВАРТИРУ в с. Ми/
наевке (76,4 м2, баня, вода) или
меняю на 1 / 2/комн. квартиру
с доплатой в г. Асино. Тел.
8/962/779/89/75.. 3/комн. КВАРТИРУ в р/не
Лесозавода (гараж, огород).
Тел. 8/952/159/33/43.. 3/комн. КВАРТИРУ в р/не
«Дружбы» (63 м2, 1/й этаж).
Тел. 8/923/457/71/80.. 3/комн. КВАРТИРУ (1/й
этаж, можно под офисное и
торговое помещение). Тел.
8/952/162/06/60.. 3/комн. КВАРТИРУ в цент/
ре или меняю на меньшую с
вашей доплатой. Тел. 8/961/
095/07/89.. 3/комн. КВАРТИРУ на «Друж/
бе». Тел. 8/962/784/99/14.. 3/комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8/913/845/51/58.. 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 в центре
(ремонт). Тел. 8/905/990/19/75.. 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.. ЖИЛЬЕ, требующее ремон/
та. Тел. 8/952/182/17/22.

. ДОМ в с. Торбеево Перво/
майского района. Тел.: 8/906/
947/89/58, 8/961/889/90/53.. ДОМ (56 м2), 550 тыс. руб.
Тел. 8/960/976/75/09.. ДОМ по ул. Гончарова, 173/а,
400 тыс. руб., материнский ка/
питал не предлагать. Тел.
8/913/813/53/96.. ДОМ (57 м2). Тел.: 8/953/921/
48/66, 8/913/824/04/83.. ДОМ в центре. Тел. 8/962/
780/63/58.. ДОМ. Тел. 8/952/888/11/02.. ДОМ по ул. Р.Люксембург, 59
или меняю на 2/комн. кварти/
ру. Тел. 8/961/889/75/81.. ДОМ в с. Новониколаевке.
Тел. 8/953/927/94/84.

. ДОМ. Тел. 8/953/919/26/53.. ДОМ в р/не «Горы», 700 тыс.
руб. или меняю на благ. квар/
тиру. Тел.: 8/953/911/65/06,
8/983/233/37/06.. ДОМ в р/не Лесозавода
(42 м2). Тел. 8/952/886/19/81.. ДОМ в с. Старо/Кусково. Тел.
8/961/891/91/13.. недостроенный ДОМ без от/
делки, с мебелью. Тел. 8/964/
091/89/62.. ДОМ в центре, 1 млн. 200 тыс.
руб., торг. Тел. 8/913/810/25/96.. земельный УЧАСТОК по ул.
Лесовозной. Тел. 8/913/812/
37/23.. земельный УЧАСТОК (15 со/
ток) под строительство. Тел.
8/952/175/03/23.. земельный УЧАСТОК в р/не
«Березовой рощи». 8/952/161/
65/10.. земельный УЧАСТОК на Ле/
созаводе. Тел. 8/953/927/94/84.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 8/905/990/38/87.. УЧАСТОК под строитель/
ство. Тел. 8/952/683/71/07.. 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.. ГАРАЖ железный (3х5,5 м),
утепленный. Тел. 8/952/894/
03/26.. 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.. NISSAN MARCH 2004 г/в.
Тел. 8/952/891/04/91.. FORD FOCUS 2005 г/в (1,8
л, 115 л. с.), 180 тыс. руб. Тел.
8/913/104/30/22.. «СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРУ»
2005 г/в. Тел. 8/901/617/66/08.. «РЕНО ЛОГАН» 2011 г/в;
«УАЗ» (фермер) 2011 г/в. Тел.
8/903/914/69/18.. «ВАЗ/21093» (инжектор)
1998 г/в, 60 тыс. руб., ХТС,
торг. Тел. 8/960/973/92/87.. «ВАЗ/2114» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 8/913/813/50/05.. «ГАЗЕЛЬ» 2003 г/в (тент,
газ + бензин, подогрев, 220 В,
ксенон), ХТС. Тел. 8/913/885/
90/52.. «МТЗ/80», ХТС. Тел. 8/909/
538/31/64.. 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.

. угловой ДИВАН с креслом.
Тел. 8/953/922/72/78.. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ: диван и
кресла; два КРЕСЛА, б/у, ОС.
Тел. 8/923/422/25/34.. 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

. ВЕЩИ детские. Тел. 8/952/
804/72/71.. вечернее ПЛАТЬЕ (46/48
р/р). Тел. 8/952/898/55/47.. норковую ШУБУ (48 / 50
р/р). Тел. 8/952/161/36/58.. ШУБУ мутоновую (46 / 48
р/р), длинная, очень красивая,
ОС, 18 тыс. руб. Тел. 8/952/161/
36/58.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ГАРМОНЬ. Тел. 8/901/613/
28/57.. ЧЕХОЛ для гитары (класси/
ка), 500 руб. Тел. 8/952/898/
55/47.

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.

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

. ПОРОСЯТ на БЫЧКА. Тел.
8/913/855/87/28.. 2/комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 на две 1/комн.
КВАРТИРЫ. Рассмотрю вари/
анты. Тел. 8/952/898/66/78.. 2/комн. КВАРТИРУ в ТРЗ на
2/комн. КВАРТИРУ от вокзала
до Крайней + доплата либо с
долгами. Тел. 8/953/923/72/60.

. 2/комн. КВАРТИРУ на
1/комн. КВАРТИРУ с доплатой.
Тел. 8/953/925/47/35.

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
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

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

реклама    * подробности по телефону

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

ДАРОМ

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза).

БРУС, б/у. ОПИЛКИ.

Вывоз мусора.

Тел. 8/953/927/50/71

АРЕНДА
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а

«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

ïèëåíûé, äîëãîòüåì
Òåë. 8-953-916-27-22
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аГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый
Тел. 8/909/549/15/09

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

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

реклама
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ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку,

двойные борта, крупный (долготьем)
Тел. 8�903�950�56�96

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»Й МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.
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«КАМАЗ»
(самосвал, вездеход)

УБОРКА И ВЫВОЗ
СНЕГА

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2 � 3 м);

ГОРБЫЛЬ
долготьем (хвоя, 6 м)
УСЛУГИ САМОСВАЛА

ОПИЛКИ. ПЕСОК
Доставка угля

ДОСТАВКА по деревням*
ТЕЛ.: 30�700,

8�962�779�96�69

Познакомлюсь
С ХОРОШЕЙ
ХОЗЯЙКОЙ

до 60 лет, живущей на земле
в г. Асино, д. Феоктистов/
ке или в с. Ново/Кусково
для серьёзных отношений.
Мне 60, работаю, имею
авто. Тел. 8/983/345/02/76.

Познакомлюсь
С ЖЕНЩИНОЙ
в возрасте от 30

до 40 лет (рост не выше 160
см, без вредных привычек,
морально устойчивой).
Тел. 8/923/407/68/21.

ЖЕЛАЮ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ

 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 6 МАРТА. женские ТРУСЫ и НОСКИ со скидкой 15%*. женские ПИЖАМЫ и СОРОЧКИ со скидкой 15%*. подарочные наборы МАХРОВЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

    со скидкой 20%* На акционные товары скидка не распространяется
* подробности у продавцов       реклама

ВОПРОСЫ
И ПОЖЕЛАНИЯ

по управляющей
компании

«Гарант�Сервис»
вы можете задать

Ю.А.Бариеву.
http://ok.ru/group/

52796325888216

. 2/комн. КВАРТИРУ (40 м2,
1/й этаж) по ул. Ленина, 33,
1 млн. 200 тыс. руб., торг. Тел.
8/962/780/01/08.

р
е

к
л

а
м

а

2/этажный ОСОБНЯК
с пристроенным

магазином по адресу:
с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 64.

Тел. 8/913/100/95/96.

. новую мебель: кухонный
ГАРНИТУР, 6000 руб., СТОЛ
+ 4 ТАБУРЕТА, 2500 руб.,
СТОЛ компьютерный, 1800
руб., ШКАФ, 5000 руб.
Тел.: 8/909/548/39/60, 8/952/
178/31/69. реклама

. ПАЛАТКУ 6/местную. Тел.
8/952/683/71/07.. ТРУБУ, б/у (диаметр 89 мм);
ШВЕЛЛЕР (16). Тел. 8/952/158/
07/00.. ЦИРКУЛЯРКУ на 380 Вт,
5000 руб. Тел. 8/952/898/55/47.

. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Тел. 8/913/108/34/25.. ПИЛОМАТЕРИАЛ (25, 40).
Тел. 8/961/887/73/71.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ западносибирской
лайки. Тел. 8/906/956/61/05.. КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ, ГУСЕЙ,
УТОК. Тел. 8/952/892/29/94.. КОРОВУ (отел в мае), ПОРО/
СЯТ. Тел. 8/913/889/55/33.. ПОРОСЯТ, ТЕЛОЧКУ (1,5
мес.). Тел. 8/953/926/44/03.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8/913/855/87/28.. ПОРОСЯТ (2 мес. и 1,5 мес.).
Тел. 8/903/953/89/40.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8/913/855/87/28.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8/913/844/43/19.. ПОРОСЯТ (от 1,5 до 3 мес.).
Тел.: 8/960/973/94/36, 8/960/
973/94/38..  ХРЯКА (6 мес.) или ме/
няю на свинку. Тел. 8/953/
922/72/78.. ХРЯКА. Тел. 8/952/898/33/20.. СВИНОМАТКУ. Тел. 8/913/
855/87/28.. КОЗУ (3 года). Тел. 8/905/
990/93/90.. КОЗЛА. Тел. 8/952/803/47/08.. КОЗЛИКОВ. Тел. 8/953/928/
03/69.. ХЛЕБ на корм животным.
Тел. 8/903/953/89/40.. 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.

. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8/960/976/75/09.. КАРТОФЕЛЬ крупный, 100
руб./ведро, доставка. Тел.
8/909/547/76/46.. срочно КАРТОФЕЛЬ круп/
ный. Тел. 8/913/884/54/24.. 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.. БЕРЕСТУ. Тел. 8/961/892/
12/33.. БЕРЕСТУ, 70 руб./кг. Тел.
8/952/184/82/12.. ГОРБЫЛЬ (береза) долго/
тьем. Тел. 8/952/153/64/77.. ГОРБЫЛЬ пиленый («Кам/
АЗ»). Тел. 8/953/929/43/62.

. ГОРБЫЛЬ крупный(«Кам/
АЗ»), недорого. Тел. 8/906/
950/47/90.. ДРОВА. Тел. 8/953/916/
06/03.. ДРОВА березовые (чурки).
Тел. 8/952/899/54/39.

ДРОВА
чурками,

сухие (пихта, кедр),
сырые (осина, береза).

Тел. 8/953/927/94/84.

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый,

крупный, пиленый
Доставка по деревням*
Тел. 8�960�979�51�03

реклама    * подробности по телефону

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

 Тел. 8�953�923�01�66

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8/983/344/96/88

ГОРБЫЛЬ (береза)
сухой, пиленый,

сырой, долготьем,
отборный

Тел. 8�953�918�65�25
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а

. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ, вы/
данный 23.06.2011 г. школой
№5 г. Асино (серия 70 АБ
№0012654) на имя Ильмиры
Ирековны Насриевой, считать
недействительным.

РАЗНОЕ

. ОТДАМ КОШЕЧКУ (2,5 мес.)
в добрые руки. Тел. 8/953/911/
93/29.

«ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ

березовый,
крупный, пиленый,

в укладку
Тел. 8�953�921�90�22

. СДАМ в аренду ПЛОЩАДЬ.
Тел. 8/960/974/66/38.. СДАМ 1/комн. КВАРТИРУ
на «Дружбе». Тел. 8/952/160/
81/85.. СДАМ 1/комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8/999/499/73/59.. СДАМ 1/комн. и 3/комн.
КВАРТИРЫ. Тел. 8/952/892/
29/94.. СНИМУ 2/комн. благ. КВАР/
ТИРУ без мебели на длитель/
ный срок. Тел. 8/923/448/02/39.. Молодая семья СНИМЕТ меб/
лированную КВАРТИРУ, недо/
рого. Тел. 8/952/892/03/71.

. 2/комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1/й этаж, 39 м2) на
большую с нашей доплатой или
продам. Тел. 8/913/108/46/22.. 3/комн. благ. КВАРТИРУ и
ДОМ (все в центре) на равно/
ценный благ. ДОМ, желательно
в центре. Тел.: 2/16/71, 8/961/
889/05/25, 8/962/783/76/56.. 3/комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе» на ДВА ЖИЛЬЯ,
рассмотрю любые варианты.
Тел. 8/952/889/13/73.. 3/комн. КВАРТИРУ в центре
на 1/комн. КВАРТИРУ и ДО/
МИК. Тел. 8/952/181/94/81.. 3/комн. неблаг. КВАРТИРУ в
с. Ново/Кусково на 1/комн. или

2/комн. КВАРТИРУ в г. Асино,
желательно в р/нах ТРЗ, ул.
Чернышевского, ул. Гагарина.
Тел. 8/953/924/68/02.. 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. КВАР/
ТИРУ 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.

. 2/комн. КВАРТИРУ (1/й
этаж, ТРЗ) на частный ДОМ.
Тел. 8/952/889/35/01.

Клуб греко/римской
борьбы

ПРИМЕТ В ДАР
ШТАНГИ, ГАНТЕЛИ.
Тел. 8/952/178/13/13.
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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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

îò 280
ðóá./ì2

УСЛУГИ

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8/952/897/16/25.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8/952/889/77/10.. СКИНЕМ снег с крыш, быст/
ро, недорого. Тел. 8/952/898/
44/89.. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕС/
КИХ РАБОТ. Тел. 8/952/892/
13/14.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, каче/
ственно, недорого. Тел. 8/952/
183/06/68.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8/903/954/62/08.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8/913/863/45/86.

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.
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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
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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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реклама

реклама
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. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд. Тел. 8/952/809/23/23.. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.  Тел.  2/55/98.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
Кладка кафеля и другие отделочные работы
Тел. 8�952�892�38�29

Качество, гарантия.
Опыт.

реклама

РУБИМ
СРУБЫ
Тел.: 2�51�31,
8�952�681�63�07

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Алек/
сандровне Белоносовой по поводу преждевременной смер/
ти брата

Михаила Александровича ИВАНОВА.
Скорбим вместе с вами.

Г.И.Голикова, С.Н.Перекатенко, Е.А.Афонина.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Алек/
сандровне Белоносовой по поводу преждевременной смер/
ти брата

Михаила Александровича ИВАНОВА.
Светлая ему память.

Коллектив детского отделения
ОГБУЗ «Асиновская районная больница».

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Алек/
сандровне Белоносовой и её родным по поводу прежде/
временной смерти брата

Михаила Александровича ИВАНОВА.
Семья Захаровых: Галина, Наталья, Андрей.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Констан/
тиновне Зингис в связи с преждевременной смертью

МУЖА.
Коллектив МБОУ/СОШ №1.

МУП «Асиновский единый расчётный центр» выра/
жает соболезнование Александру Константиновичу Зинги/
су в связи с преждевременной смертью

ОТЦА.

Учащиеся 11 класса МБОУ/СОШ №1 выражают глу/
бокое соболезнование классному руководителю Галине
Константиновне Зингис в связи со скоропостижной смер/
тью мужа

Константина Степановича ЗИНГИСА.

Учащиеся 5 «Б» класса и классный руководитель
МБОУ/СОШ №1 выражают соболезнование Антону Зин/
гису и Галине Константиновне Зингис в связи с безвремен/
ной кончиной деда и мужа

Константина Степановича ЗИНГИСА.

Выражаем искреннее соболезнование семье Галины
Константиновны Зингис по поводу преждевременной смер/
ти мужа, отца, дедушки

Константина Степановича ЗИНГИСА.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги/друзья, ветераны школы №1.

Выражаю искреннее соболезнование любимой учитель/
нице Галине Константиновне Зингис по поводу смерти

МУЖА.
Скорблю. Крепитесь.

Бывший ученик Константин Кусков.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Констан/
тиновне Зингис по поводу смерти

МУЖА.
Семья Янкиных.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Констан/
тиновне Зингис по поводу преждевременной смертью мужа

Константина Степановича ЗИНГИСА.
Скорбим вместе с вами.

Ученики 2013 года выпуска школы №1.

Нам трудно представить всю глубину горя, которое пе/
реживает Елена Владимировна Воронецкая. Тяжёлым уда/
ром стал для неё уход её

МАМЫ.
Примите наши искренние соболезнования и сочувствие

по поводу невосполнимой утраты. Крепитесь.
Родители и воспитатель группы №5 д/с «Рыбка».

Выражаем соболезнование Надежде Николаевне Дуба/
ковой и Галине Кривых по поводу трагической смерти сына,
брата

Евгения ДУБАКОВА.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Старковых, Штырлиных, Андреева.

Приносим искреннее соболезнование сестре, куме, под/
руге Надежде Николаевне Дубаковой, Галине Геннадьев/
не Кривых и её семье по поводу трагической смерти сына,
брата

Евгения Геннадьевича ДУБАКОВА.
Светлая ему память.

Шелепнёвы, Бардышевы, Аноповы,
Бурковы, Барченко.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ламинат, гипсокартон, пластик, обои, плитка,
электрик и т.д.) Тел. 8�952�159�21�34
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19
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Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону
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МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГ,
отделочные, сантехнические работы
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)

Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. 8-952-894-30-668-952-894-30-668-952-894-30-668-952-894-30-668-952-894-30-66

Памяти Александра Алексеевича
ТРОЦКОГО

28 февраля исполнилось 7 лет, как не стало нашего
дорогого, любимого папы, дедушки Александра Алексее/
вича ТРОЦКОГО.

7 лет прошло, тебя всё нет,
А в памяти не стёрся след.
Как хочется тебя увидеть
Хоть на минутку, хоть чуть/чуть,
Обнять, прижаться своим сердцем —
Оно болит и душу рвёт…
Хотим мы верить, что вернёшься
И как всегда ты улыбнёшься,
Хотим о многом рассказать
И больше никуда не отпускать.
Но нет такого, не бывает,
Тебя нам очень не хватает.

                                                      Дети, внуки.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде, Генна/
дию Дубаковым, Галине, Юле, Андрею, Михаилу по пово/
ду трагической смерти сына, брата, дяди

Евгения Геннадьевича ДУБАКОВА.
Скорбим вместе с вами. Светлая память. Пусть земля

будет ему пухом.
Т.А.Грязнова, Коноплёвы, В.И.Дубакова,
семьи Мещеряковых, Койра (д. Успенка).

На 85/м году ушла из жизни
Зинаида Сергеевна НИКИТЕНКОВА.

На 83/м году ушла из жизни
Валентина Фёдоровна ЯДРЕНКИНА.

На 70/м году ушла из жизни
Надежда Никифоровна ЩЕРБАКОВА.

На 68/м году ушла из жизни
Любовь Ивановна ПИЩУЛИНА.

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

Районный совет ветеранов.
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Мебельер
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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
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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

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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ООО «Центр Консультаций и Медицинских Осмотров»

Лицензия №ЛО
70
01
001514 выдана Комитетом по лицензированию Томской области 28.01.2015 г.

Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, 18. Тел. 8�913�813�80�84
                                                                           8�(903)�955�97�95

Справка на оружие � 400 руб.
Водительская справка � 1000 руб.

Общий медосмотр � от 1500 руб.
Консультация ревматолога � 750 руб.

*

* � подробности по указанным телефонам
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НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
Новое эксклюзивное
напольное покрытие

Декоративные полимерные 3D полы

Тел. 8#952#892#38#29 реклама

Не забыть
купить

«Образ Жизни»!


