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В НОМЕРЕ:
Телепрограмма

Сканворд
Гороскоп на неделю

Уважаемые читатели!
ДО 31 МАРТА ИДЁТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 2?е полугодие 2016 года.
В этот период у вас есть возможность
выписать газету «Образ Жизни»
ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ!
Вас ждут в отделениях связи и в редакции.

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

р
е

к
л

а
м

а

Пятого марта была поставлена
точка в юбилейном сезоне Асинов�
ской лиги КВН. Игра получилась яр�
кой, ведь её статус говорил сам за
себя — финал под названием «День
рождения!». Напомню, что в двад�
цатом сезоне за право стоять в этот
день на сцене боролись пять ко�
манд: «Жара» из АТпромИС, «Раз�
ные люди» из школы №1, «Внуки
лейтенанта Шмидта» из школы №4,
«Акуна Матата» из гимназии №2,

На финале «Жару» дали!
Победителем 20�го сезона КВН стала команда АТпромИС «Жара»

«Убойная сила» из села Ягодное.
По итогам двух отборочных игр до
финала добрались лишь три кол�
лектива: сборная из Ягодного, гим�
назии и техникума.

Думаю, стоит сказать несколь�
ко слов о финалистах, боровших�
ся за звание чемпиона и переходя�
щий кубок. «Жара», отличавшаяся
в прошлом сезоне своим таджикс�
ким колоритом, нынче и без гостей
из братской республики сумела

влюбить в себя зрителей и жюри с
самой первой игры и не сдавала
своих позиций до финала. Коман�
да из АТпромИС имеет большую
историю, однако за время своего
существования ни разу не станови�
лась чемпионом, хотя упорно стре�
милась к победе. Её соперница,
«Убойная сила», победившая в
прошлом году, стала в этом сезо�
не единственным представителем
сельской местности. Команда

«Акуна Матата» — одна из ста�
рейших участниц Асиновского
клуба весёлых и находчивых: она
играет на протяжении почти всех
20 лет и за это время неоднократ�
но становилась победителем. Не�
смотря на обновлённый в юбилей�
ном сезоне состав, команда гим�
назии не опустила планку юмора
и попала в финал.

Читайте на 6�й стр.
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Добро начинается...
с отряда тимуровцев

На базе школы села Сергеево Первомайского района с 2010 года
действует тимуровский отряд «Планета добра», которым руково�
дит педагог�организатор Н.Г.Адамович. Наталья Геннадьевна в этом
году  разработала проект «Добро начинается с тебя», который ре�
ализует вместе с отрядом добровольцев из числа второклассни�
ков и учеников 5 — 7 классов.

В рамках работы по проекту тимуровцы стали участниками об�
ластных акций «Добрые руки», «Неделя добра». Вместе со своими
родителями, бабушками и дедушками они вязали тёплые вещи и
отправляли их в ассоциацию тимуровских отрядов Томской облас�
ти, которая, в свою очередь, раздавала подарки воспитанникам
детских домов. Ребята поздравляли с профессиональным празд�
ником ветеранов педагогического труда и наведывались в гости к
труженикам тыла в День старшего поколения, помогали им по хо�
зяйству. Не забыли и о маленьких жителях села: подготовили  для
первоклассников праздник «Посвящение в ученики», для малышей
в Доме культуры провели новогодний утренник.

Тимуровцы побывали на экскурсии в Томском кадетском корпу�
се,  в Лагерном саду возложили цветы к мемориалу. Большое внима�
ние школьники уделяют наведению порядка у местного памятника
погибшим воинам Великой Отечественной. Они оформили стенд «О
доблести, подвиге, славе», который содержит информацию о зем�
ляках, участвовавших в значимых битвах 1941 — 1945 годов, в воен�
ном конфликте на территории Афганистана и чеченской войне. На
стенде также размещены исследовательские работы детей об их
дедах и прадедах — героях Великой Отечественной войны.

Вместе с руководителем дети провели цикл мероприятий «Моя
малая родина», в рамках которого изучали историю родного села,
готовили презентации и занимались исследовательской работой.
Впереди у них ещё много дел. Тимуровский отряд планирует со�
здать коллекцию исторических презентаций, альбом «История стра�
ны — история семьи — история моего дома», а Наталья Геннадь�
евна считает, что проведённая детьми работа обязательно должна
найти своё отражение в словаре�книге.

Асиновские дорожники
отметили юбилей

В минувший четверг Южный филиал областного ДРСУ отме�
тил свой 80�летний юбилей. Торжественное мероприятие по это�
му поводу прошло в ДК «Восток». В зале собрались нынешние
работники предприятия, ветераны и гости праздника. Первым по�
здравил юбиляров директор областного дорожного ремонтно�
строительного управления Алексей Александрович Палагин. Он
вручил грамоты департамента транспорта, дорожной деятель�
ности и связи Томской области ведущему механику Южного
филиала С.В.Полежаеву и инженеру первой категории В.Э.Фран�
ку, почётные грамоты областного ДРСУ — электрогазосварщи�
ку Г.М.Козионову, водителям С.Ю.Фролову, В.С.Шишкину, гра�
моту ГУП ТО «Областное ДРСУ»—  асфальтобетонщику�вариль�
щику Ю.В.Гронскому, водителю В.Ф.Исакову и машинисту авто�
грейдера В.С.Краснопёрову. Благодарностей областного ДРСУ
удостоены дорожный рабочий В.А.Глушаков, машинист крана
В.Е.Иванов, водитель Ю.В.Скрябин и асфальтобетонщик�вариль�
щик Н.А.Сосков.

От имени местной власти со словами поздравлений высту�
пили глава Асиновского района А.Е.Ханыгов и и.о. главы ад�
министрации Асиновского городского поселения С.А.Кухарен�
ко, вручившие благодарственные письма и почётные грамоты.
Среди награждённых — начальник Южного филиала област�
ного ДРСУ Е.Н.Самодуров, ведущий инженер С.П.Чернов, во�
дитель автомобиля КДМ Э.В.Одегов, водитель погрузчика В.А.
Кормановский, тракторист А.П.Леонтьев, машинист бульдозе�
ра В.А.Ляхин, учётчик В.И.Мальцева, машинист автогрейдера
В.В.Романов, тракторист «МТЗ» И.Н.Тарасов, водитель авто�
мобиля «УАЗ» И.С.Зюзин и другие.

Также на торжественном мероприятии был отмечен ветеран
Асиновского ДРСУ бывший водитель Алексей Иванович Демков,
которому вручена Почётная грамота Министерства региональ�
ного развития РФ.

Дорожников поздравляли не только официальные лица, но и
работники культуры, юные артисты, исполнявшие вокальные и
танцевальные номера. А творческий коллектив из Томска пока�
зал лазерное шоу: на белом экране то появлялись, то исчезали
нарисованные лазерными фонариками асиновские дороги, зда�
ние администрации, карта Томской области с названиями насе�
лённых пунктов.

На сцене — только мужчины!
В праздничный день 8 Марта галантные, щедрые и талантливые мужчины преподнесли женщинам,

сидевшим в зале КДЦ «Чулым» с. Первомайского, замечательный подарок. В этот день в течение двух
часов им со сцены признавались в любви Владимир Приставка, Тимофей Каракулов, Василий Тимо�
шин, Сергей Бондарь, Михаил Киселёв, Сергей Степанов, Александр Корзик, Владимир Глазырин,
Игорь Субботин, Михаил Захаренков.

Концерт, посвящённый женщинам и первому весеннему празднику, начался с романтической ак�
ции: нарядные мужчины преподносили всем зрительницам конфеты, оформленные в виде тюльпанов.
Казалось бы, пустяк, а как приятно! Идея организовать концерт, в котором будут участвовать исклю�
чительно мужчины, пришла в голову художественному руководителю Галине Щербаковой. Это бла�
годаря её организаторскому и творческому таланту на сцену вышли не только любимцы первомайс�
кой публики, но и дебютанты. Сменяя друг друга на сцене, мужчины исполняли знакомые и совершен�
но неизвестные песни о любви и женской красоте: «Ода женщинам», «Ты одна желанная», «Я жду
тебя», «Любимая», «Ах, родная моя», «Верни мне музыку»… Некоторые выступающие посвятили песни
любимым жёнам, которые тоже сидели в зале и с благодарностью и смущением принимали от мужей
пышные букеты.

В этом году по поручению губернатора Сер�
гея Жвачкина в областном дорожном фонде пре�
дусмотрено дополнительно 500 миллионов руб�
лей на ремонт дорог в муниципалитетах, из кото�
рых 400 предназначены для сельских районов.
Остальную сумму распределят между Томском,
Северском, Кедровым и Стрежевым.

Уже известно, что в казну нашего города на
ремонт дорог заложено порядка 25 миллионов
рублей областных денег. Составлен и утверждён
список из 39 улиц, которые планируется отремон�
тировать этим летом. Как пояснил глава Асинов�
ского городского поселения Николай Данильчук,
в первую очередь приведут в порядок автобусные
маршруты, подъезды к некоторым социально зна�
чимым объектам (таким, как поликлиника №2 на
улице П.Морозова и детский сад «Сказка» на ули�
це 370 стрелковой дивизии), к многоквартирным
домам, строительство которых близится к завер�
шению. Всего будет заасфальтировано 12 участ�
ков на разных улицах: пересечения улиц Станци�
онной, Стадионной,  Советской, Клубной с ули�
цей Гончарова, участок улицы И.Черных (от ул.
Строителей до ул.  Центральной), участок ул. Вой�
кова (от 370 стрелковой дивизии до АВПУ), часть
ул. Н.Довгалюка (от Линейной до пер. Проходно�
го), ул. П.Морозова (от Войкова до Хвойной), а
также участки дороги по ул. Лесозаводской в рай�

На ребёнка
упала сосулька

7 марта в 15 часов возле магазина
«Мария�РА», расположенного на ул.
Ленина, 30, произошёл несчастный
случай: на подростка 2004 года рож�
дения, проходившего мимо магазина,
упала с крыши подтаявшая сосулька.
По нелепой случайности она угодила
прямо на голову мальчика. Прохожие,
видевшие это, срочно вызвали «ско�
рую помощь». На место происшествия
приехали и полицейские. Ребёнок был
доставлен в приёмное отделение Аси�
новской районной больницы для даль�
нейшего наблюдения и обследования.

Предстоит
работа над ошибками

В конце минувшей недели в Кожевниково состоялся ре�
гиональный фестиваль зимних видов спорта, в котором
приняли участие более 150 школьников, прошедших от�
борочные соревнования в своих муниципалитетах. Асинов�
ская делегация была представлена 10 лыжниками и поли�
атлонистами из Батурино, Минаевки и райцентра, однако
никто из них не смог подняться на пьедестал почёта.

Лучшее время среди девочек показала Татьяна Князе�
ва, заняв 11�е место в лыжной гонке на 3 км. Анастасия
Обеднина финишировала с 14�м результатом, Эльвира По�
ловинко — с 16�м. Среди мальчиков продуктивнее всех
справился со своей задачей Константин Михайленко, у
него — 23�е место. В состав нашей команды по полиатло�
ну вошли Анна Зверева, Анна Худякова, Семён Бояков,
Денис Чарыков. Ребята разместились в середине турнир�
ной таблицы — на 8�й позиции. Чуть лучше других высту�
пили участники эстафеты: и мальчики, и девочки принес�
ли сборной 6�е место.

— Конечно, это не тот результат, к которому надо стре�
миться, — прокомментировал итоги соревнований тренер и
один из руководителей делегации Николай Борисов. — Нам
определённо предстоит поработать над ошибками. Однако
отмечу, что наших спортсменов трудно обвинить в недоста�
точном усердии. Они проигрывают в конкурентной борьбе
томичам, северчанам и стрежевчанам во многом потому, что
лишены возможности ездить на учебно�тренировочные об�
ластные сборы: у нас на это просто не выделяют деньги.

И на наших улицах будет праздник

Анонсы недели
11 марта, 19�00, с. Больше�Дорохово
— масленица на колёсах.
12 марта, 12�00, с. Ново�Кусково —
масленица на колёсах.
13 марта, 12�00, площадь им. Ленина
— масленичные гуляния.
17 марта, 12�00, ДК «Восток» —
зональный конкурс областного фести�
валя�конкурса военной песни «Салют,
Победа!»

оне автобусной остановки и улицы Гончарова в
районе домов №№23 — 24.

Планируется восстановить часть дорог с грун�
товым покрытием. Это касается улиц Болотной,
Войкова, Гидролизной, Дорожной, М.Коновало�
ва, Матросова, Затрактовой, Новой, Островско�
го, Шишкова, Курьинской, С.Павличенко и др. —
всего 27 участков.

Аукцион на проведение работ будет объявлен
в марте. График проведения ремонтных работ по
отдельным адресам будет корректироваться с
учётом того, когда в тех местах завершится про�
кладка газовых коммуникаций. Известно, что все
объекты должны быть сданы до 1 августа.

Н.А.Данильчук также добавил, что после про�
ведения аукциона станет понятно, останутся ли
неосвоенные средства, на которые можно будет
отремонтировать дополнительные участки. Ре�
зервный список сейчас уточняется.

Приёмка отремонтированных дорог в муни�
ципалитетах будет проводиться специальными
рабочими группами, в состав которых войдут спе�
циалисты областной администрации, Томскавто�
дора и ТГАСУ. Они будут контролировать как
промежуточную работу, так и качество завер�
шённого ремонта. Каждый отремонтированный
участок будет оплачиваться только после деталь�
ной приёмки.



Учиться надо не для ЕГЭ,
а для жизни
О школьном образовании,
литературе прошлой и нынешней
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На экзамен —
с корвалолом

и валерьянкой
— Галина Дмитриевна, в советские

годы русский язык в школах учили 8
лет, но грамотность была выше, чем
сейчас, когда ему уделяется 11 лет.
Читаешь комментарии школьников в
интернете, а там ошибок — мама не
горюй: вместо «в общем» пишут «во�
общем», вместо «будущее» — «буду�
ющее», вместо «симпатичный» —
«симпотичный» и так далее. Ну ладно
бы только интернет пестрил ляпами!
Они ведь встречаются везде — и в га�
зетах, и в книгах, и на ТВ… Почему, по
вашему мнению, народ перестал сле�
дить за чистотой своего языка?

— Я иногда перечитываю сочинения
своих учеников 30�летней давности и
ловлю себя на мысли: все, кому я стави�

В рубрике
«Откровенный разговор»
будут публиковаться
беседы на наиболее
актуальные темы
с известными земляками:
педагогами, работниками
культуры, спорта,
здравоохранения,
общественными
деятелями и т.д.
Сегодня — первый
материал нашего нового
проекта.

ПРЕМЬЕРА
РУБРИКИ!

«Каждому новому
поколению всё
сложнее и сложнее
преодолевать путь
от первого
до одиннадцатого
класса», —

считает ветеран
педагогического труда,

руководитель
Асиновского отделения
Союза пенсионеров РФ

Галина ЧАУСОВА.

ла тогда «тройки», в наше время имели
бы как минимум «четвёрки». Дети дос�
таточно хорошо владели русским язы�
ком, потому что много читали. Раньше не
было интернета и навороченных гадже�
тов — всего того, что отвлекает челове�
ка от учёбы и самопознания. В поисках
информации люди прежде всего обраща�
лись к книгам, газетам и журналам. А
сейчас зачем брать в руки томик романа
Достоевского «Преступление и наказа�
ние», если можно скачать фильм или оз�
накомиться с кратким содержанием про�
изведения? Зачем напрягать свой ум и
писать сочинение, когда можно «со�
драть» его в сети? Под конец своей ра�
боты я даже перестала давать сочинения
на дом, чтобы избавить себя от чтения
плагиата.

Ладно бы только читать, так ведь ещё
и говорить, грамотно и ясно выражать
свою позицию разучились! В 80�е годы
мы с детьми могли весь урок обсуждать
образ Павки Корчагина из романа Ост�
ровского «Как закалялась сталь», а из
современных учащихся порою слова не
вытянешь. Отсидели урок — ушли. Я где�
то слышала, что лишь 6% школьников
сознательно стремятся к образованию,
остальные посещают школу, потому что
так надо. И это неудивительно с нынеш�
ней�то системой образования, заточен�
ной исключительно под сдачу ЕГЭ…

— Знаю, что вы ярая противница
тестовых заданий. Тем не менее отме�
нять их, похоже, никто не собирается.
Мало того, с 2020 года наше Минобра�
зования планирует ввести обязатель�
ный ЕГЭ по английскому языку. Таки�
ми темпами лет через 20 мы и геогра�
фию, и физику, и кучу других предме�
тов будем сдавать в безальтернатив�
ном порядке.

— Безрассудству наших чиновников,
абсолютно не знающих работу школы
изнутри, можно только поражаться. Те�
стовая система уже изжила себя в Евро�
пе, там от неё отказались почти все стра�
ны. А мы ещё идём по этой проторен�
ной дорожке, которая ни к чему пози�
тивному нас не приведёт. У нас матема�
тику и русский сдают далеко не все, а
представляете, что будет, если детей
обяжут сдавать английский? Школьни�
ки сейчас и без того перегружены. Мно�
гие уходят после окончания 9 класса,
понимая, что дальше не потянут. Оста�
ются лишь те, кто готов вкалывать и на
уроках, и с репетиторами, нацелен на
успешную сдачу тестов и поступление в
университет. С мыслью: «Вот, дай Бог,
получу аттестат, а там посмотрим» — в
10 класс лучше не идти.

Сам экзамен — большое психологи�
ческое испытание для человека. Тебя с
ног до головы обыскивают металлоиска�
телем, потом проверяют паспорт. Вот

многие выпускники и приходят на ЕГЭ с
корвалолом и валерьянкой. Был случай,
когда у одного парня из Ново�Кусково
зашкалило давление во время экзамена.
Его вывели из помещения, поставили
укол. За парту он вернулся никакущим.
Что он мог написать в таком состоянии?
А на кону — судьба.

Я считаю, лучший вариант для наше�
го общества и государства — это возвра�
щение к системе образования, которая
существовала в конце 19 — начале 20 ве�
ков: предметов тогда было меньше, но
изучали их глубже, уделяя большое вни�
мание внутреннему познанию человека.

Литература учит
и вскрывает
«гнойники»

— В 10 классе мы проходили «Пре�
ступление и наказание» Достоевско�
го. До сих пор помню, как на одном
из уроков моя одноклассница выска�
залась: «Ну вот убил Раскольников
старушку, а дальше 300 страниц о
чём? Мне непонятно». Класс с таким
мнением согласился, а учительница
лишь растерянно на нас смотрела. Не
до конца поняли мы также некоторые
другие романы, в том числе «Война и
мир» Толстого и «Мастер и Маргари�
та» Булгакова. Может, такие произве�
дения следует читать в более зрелом
возрасте?

— Это недоработка вашего педагога.
Произведения действительно очень
сложные, и детей нужно готовить к их
прочтению. Как? Я на своих уроках рас�
сказывала о ситуации в стране на момент
написания романов, о героях и особен�
ностях их характеров, взаимоотношений.
Чтение «нелёгких» романов помогло
моим ученикам взрослеть, получать опыт
и переосмысливать свои поступки. Не на
комиксах же им учиться в 17 — 18 лет!
По моему мнению, русским человеком
имеет право называться только тот, кто
знаком с творчеством Пушкина, Лермон�
това, Толстого, Блока, Есенина и других
наших авторов. Это глыбы, которыми за�
читываются не только у нас, но и на За�
паде. Достоевский, к примеру, уже мно�
го лет входит в число самых популярных
писателей на планете!

— А какие авторы входят в число
ваших любимых?

— Я очень люблю и периодически
перечитываю произведения Ивана Турге�
нева, Льва Толстого, Михаила Шолохо�
ва и Варлама Шаламова.

— Кстати, о Шаламове. Его «Ко�
лымские рассказы», увидевшие свет
в период перестройки, взбудоражили
общество, открыв всю правду о пре�
ступлениях сталинского режима. Да
и вообще в открытом доступе теперь
есть практически вся литература зап�
ретных прежде авторов, начиная от
Пастернака и заканчивая Солжени�
цыным...

— Скажу честно: принять новую точ�
ку зрения на события прошлого мне было
сложно. Я была октябрёнком и пионе�
ром, пела песни про Ленина и Сталина,
не знала и даже не задумывалась над
тем, что где�то убивают людей за то, что
те мыслят иначе. За последние 30 лет
наши литература, искусство и кино
вскрывают страшные «гнойники». И в то
же самое время мы должны знать прав�
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ду, какой бы горькой она ни была. В том
числе про Великую Отечественную вой�
ну. Наверное, не я одна заметила, что про
события той войны вышло довольно мно�
го фильмов уже российского производ�
ства. Как и в советских кинолентах, в них
показан героизм нашего народа, но
власть и её действия уже никто не обе�
ляет. После просмотра таких фильмов
думаешь: неужели так жили? Неужели
советских парнишек, вернувшихся из
плена живыми, отправляли в тюрьмы? В
чём они виновны?

— Ни в чём. А о современной лите�
ратуре вы какого мнения?

— Современная литература годится
лишь для тех, кому нужно чем�то себя за�
нять во время путешествия в поезде. Ну
вот не могу я назвать выдающимися пи�
сателями Донцову, Устинову, Лукьяненко,
Толстую и других, хотя их книги пользу�
ются успехом, а сами они — частые гости
на ТВ. Их творения не дают читателю даже
почвы для размышлений. Прочитал — за�
был. Для меня последний творец из чис�
ла великих — Валентин Распутин, ушед�
ший из жизни в прошлом году. Хотя не
исключено, что о новом ярком авторе мы
узнаем лишь после его… смерти. Так уже
было с Цветаевой, Мандельштамом, Ах�
матовой и многими другими.

Хочется верить
в лучшее

— Галина Дмитриевна, неспокой�
но как�то в мире и стране… Что вы об
этом думаете?

— Я даже не отвечу, потому что чув�
ствую какое�то неопределённое состоя�
ние. С одной стороны, нас в нашем Асино
вроде бы как и не должны касаться далё�
кие Америка, Украина, Сирия. С другой
стороны, мы же не можем отгородиться
от мира, СМИ и интернета. Мне недавно
друзья из�за границы звонили и сказали:
«Планета на грани большой войны». В то
же самое время по федеральным каналам
ничего подобного не говорят…

Мы, простые люди, вряд ли узнаем
всю правду о положении дел в мире. Но
верить в лучшее и быть на позитиве всё�
таки хочется. Поэтому стараюсь реже
включать телевизор и чаще — занимать�
ся своими делами. Благо, их сейчас мно�
го. Я организую курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров района, а
также веду приём населения в качестве
общественного представителя уполно�
моченного по правам человека в регио�
не, помогая людям, которые столкнулись
с трудной жизненной ситуацией. Хожу в
бассейн и иногда занимаюсь скандинав�
ской ходьбой. Много читаю. Сейчас —
Шукшина. Кроме того, подумываю пи�
сать рассказы, которые будут включать
в себя воспоминания о моей жизни.

Беседовал Алексей ШИТИК.



ХОЧУ ЗНАТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Наследство — дочке
На дом, в котором я живу, после моей смерти смогут претендовать сын и дочь. Сын
жильём обеспечен, а вот дочка пока скитается по чужим углам. Как сделать так, чтобы
дом достался только одному наследнику — дочке?

Отвечает нотариус Асиновского района Александр ПИЛЕЦКИЙ:
— Вы можете оформить завещание и указать в нём единственного наследника — свою дочь.

Для этого надо прийти к нотариусу со своим паспортом (или пригласить его домой) и внести пошли�
ну в размере 1000 рублей. Можно оформить на дочь договор дарения, но при этом следует пони�
мать, что с этого момента вы автоматически перестанете быть хозяйкой дома.

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ

Как отправить посылку
за рубеж?

Расскажите, как отправить посылку по почте в зару�
бежные страны. Каким может быть её максимальный
вес, каков порядок оформления?

Отвечает заместитель начальника Асиновского почтам�
та Ирина Васильевна СКРОБОВА:

— В последнее время число почтовых отправлений за рубеж
выросло. Поэтому всем, кто решил воспользоваться услугами по�
чтовой связи, необходимо знать несложные правила отправле�
ния. Сразу скажу, что требования могут варьироваться в зависи�
мости от страны�получателя. Для каждой страны существует
определённый список раз�
решённых вложений,
который можно уточ�
нить в почтовом от�
делении связи.

Что касается об�
щих требований, то в
международных по�
чтовых отправлени�
ях запрещено пере�
сылать предметы не�
пристойного или
безнравственного
характера, контра�
фактные и пиратские
предметы, денежные знаки РФ и иностранную валюту, скоро�
портящиеся товары, алкоголь, любые виды табачных и куритель�
ных смесей, посадочный, семенной материал и другое. Предель�
ная масса международных почтовых отправлений не должна
превышать: для письма — двух килограммов, для бандеролей
— пяти, для посылок — двадцати килограммов. В письмах мо�
гут быть отправлены письменные сообщения, деловые бумаги,
квитанции различного рода, счета�фактуры, фотографии, копии
документов и справок, заверенные нотариальными конторами.
В бандеролях отправляются печатные издания, рукописи, фото�
графии. Посылками принимаются на отправку предметы куль�
турно�бытового и иного назначения. Посылки принимаются в от�
крытом виде с составлением таможенной декларации при
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Можно от�
править посылку в гофрокоробах, пластиковых пакетах, короб�
ках, обшитых тканью.

Отправлению  присваивается идентификационный номер, по
которому клиент может отслеживать путь его прохождения на
сайте: www.pochta.ru.

Проверка знаний
денег стоит

Мой сын, ученик 9 класса школы №4, недавно сообщил,
что за каждый пробный ОГЭ мы должны заплатить по
260 рублей. Законно ли это и откуда взялась такая сум�

ма? У нас скромный семейный бюджет, а значит, мой ребёнок
может лишиться возможности проверить свои знания.

Отвечает начальник управления образования администра�
ции Асиновского района Виктор Викторович КАЗАРИН:

— Провести диагностические процедуры для учеников 9�х и
11�х классов с 14 по 22 марта предлагает Центр мониторинга и оцен�
ки качества образования ТОИПКРО. Это даст ученикам возмож�
ность проверить свой уровень подготовки по предметам и получить
независимую экспертную оценку выполнения заданий с развёрну�
тым ответом, психологически подготовить ребят к сдаче ЕГЭ и ОГЭ,
выявить проблемные моменты в освоении программ. Основываясь
на полученных результатах, учителя смогут скорректировать учеб�
ный процесс.

Участие в диагностике является добровольным и проводится на
возмездной основе, то есть платно. Стоимость комплекта диагнос�
тических материалов и их обработки за одного участника по каж�
дому предмету составляет: ЕГЭ (за исключением математики базо�
вого уровня) — 300 рублей, ЕГЭ (математика базовая) — 230 руб�
лей, ОГЭ — 260 рублей. Калькуляция расходов складывается из
нескольких составляющих: затраты на расходные материалы (пе�
чать бланков, ведомостей), оплата труда за сбор данных, за разра�
ботку и создание шаблонов, за работу администраторов, за ана�
лиз результатов и другие расходы.

Диагностика ЕГЭ и ОГЭ проводится на базе школы в дополни�
тельное от основного расписания занятий время. После проведе�
ния пробных экзаменов все результаты передаются на обработку
в Центр мониторинга и оценки качества образования ТОИПКРО.

САД�ОГОРОД

Отчего лимон киснет?
Подруга подарила мне плодоносящий лимон. Вначале деревце чувствовало себя хорошо,
но потом возникли проблемы: листочки как будто кем�то покусаны, цветы опадают, а если
и появляется завязь, то вскоре засыхает. Подскажите, как за этим растением ухаживать.

Отвечает цветовод�любитель Лариса
НИКИТИНА:

— Завязь, цветы и листья могут осы�
паться по многим причинам: при недостат�
ке питательных веществ и влаги в почве, при
чрезмерной сухости воздуха, при поливке
холодной водой, охлаждении корневой
системы в зимнее время и т.д. Оптималь�
ная температура воздуха для лимонов: зи�
мой — плюс 12 — 140С, летом — плюс 18
— 200С. Лимон любит влажный воздух, по�
этому надо часто опрыскивать водой кро�
ну, но не цветы. Летом лимоннее деревце
нужно поливать ежедневно, зимой — че�
рез 3 — 4 дня, а если в комнате понизилась
температура, то один раз в неделю. Для
того, чтобы вода равномерно проникала в
земляной ком, её льют небольшими дозами в несколько приёмов до тех пор, пока она не покажется в
поддоне. Земля не должна закисать, поэтому горшок должен быть достаточно тесным.

Цветы, сидящие густо рядом, надо прореживать, оставляя те, у которых лучше развита завязь.
Предпочтение следует отдавать сидящим на более коротких веточках ближе к основанию. Внесение
удобрений является очень важным и обязательным приёмом. Самая распространённая подкормка —
фосфорно�калийные соли из расчёта 3 — 4 г на 1 л воды. В самом начале цветения бутоны один раз
опрыскайте борной кислотой.

Листья растения часто подъедает клещ. Лечение можно провести с помощью обычного мыла. Хо�
рошо намыленной губкой протрите все листья и ветки, горшок и поддон. Землю тоже опрысните мыль�
ной водой, но совсем чуть�чуть, чтобы не попасть на корни. Не спешите смывать пену, подождите часа
3 — 4. После того, как мыло будет смыто, накройте растение пакетом на сутки, не дожидаясь высыха�
ния водных капель. Это будет «двойной удар» для тех клещей, которые остались живы после мыла.
Повышенная влажность под пакетом станет для них непереносимой, и они погибнут.
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В редакцию нашей газеты поступил тревожный
звонок от жителей микрорайона ТРЗ, которые
жалуются на нашествие бродячих собак.

— Я хожу за хлебом и молоком каждый день,
— поделилась пенсионерка Галина Ивановна, с
которой я встретилась около магазина «Погре�
бок, выехав на место. — Пенсия у меня неболь�
шая, поэтому ничего лишнего себе позволить не
могу. Но каждый раз приходится брать по одной�
две дешёвых сосиски, чтобы дать бродячим со�
бакам. Выхожу из магазина, кидаю им сосиски, и
скорее в сторону дома. Один раз забыла купить,
так они меня до самого дома преследовали, пы�
таясь схватить пакет с продуктами.

Продавцы обо всём этом знают, да и сами по�
рой спасаются бегством от лохматых бродяг. Одна
из них, Марина, живёт на улице Чернышевского.
Утром на работу ездит на автобусе, а вечером, ког�
да заканчивается её рабочий день, автобусы уже
не ходят, и приходится добираться до дома пеш�
ком. «Я не иду, а крадусь, — говорит она, — ста�
раюсь, чтобы эта голодная свора не услышала
скрип снега под каблуками. В последнее время
собаки просто заполонили микрорайон».

Местные жители считают, что собак стало
больше из�за того, что снесли деревянные двух�
этажки, на месте которых сейчас идёт стройка.
Раньше они кормились с помоек, расположенных
около «деревяшек», а сейчас перекочевали в ТРЗ.
Надо сказать, что такая проблема существует не
только в ТРЗ, но и в центре города. По словам ди�
ректора спецавтохозяйства Владимира Алексан�
дровича Шукеля, в связи с такой ситуацией акти�
визировалась работа по отлову бродячих со�
бак, представляющих опасность для людей. Осу�
ществляется она по заявкам жителей. Например,
в феврале в микрорайоне ПМК�16 собака поку�
сала ребёнка, о чём поступило сообщение в САХ.
Работники на протяжении двух недель ежеднев�
но выезжали на место до тех пор, пока не очисти�
ли территорию от голодных озверевших живот�

БЕЗОПАСНОСТЬ

Собаки одолели!

ных. В январе было отловлено 38 бездомных псов
с контейнерных площадок возле магазина «Юто�
вый», во дворах домов по улице Ленина, 31, И.Бу�
ева, 40 и по другим адресам. На прошлой неделе
два раза проводили отлов бродячих собак в мик�
рорайоне ТРЗ.

К весне количество бродячих собак всегда
увеличивается, они становятся агрессивнее, сби�
ваются в стаи. Для того, чтобы обезопасить себя
и своих детей, В.А.Шукель посоветовал асинов�
цам по каждому случаю возникновения опаснос�
ти звонить в спецавтохозяйство по телефону
2�53�90.

Валентина СУББОТИНА.
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Сугубо добровольно
Валентина Филипповна Гринёва 36

лет возглавляла Асиновское отделение
Российского Красного Креста и, следуя
гуманным принципам этой общественной
благотворительной организации, вела
работу по развитию безвозмездного до�
норства. Я встретилась с ветераном здра�
воохранения и поинтересовалась, как в
советские годы воспитывали в людях го�
товность отдать частицу своей крови во
имя спасения чьей�то жизни.

— Асиновский район был одним из
лучших в области по уровню развития до�
норского движения. Когда я вступила в
должность, а это произошло в семиде�
сятые годы, в Асино уже были созданы
все условия для массового приёма до�
норской крови, — вспоминает Валенти�
на Филипповна. — Помимо того, что при
больнице существовало отделение пере�
ливания крови, где четыре раза в неде�
лю с 10 до 12 часов осуществлялся за�
бор крови у населения, организовыва�
лись дни донора на ЛПК, в ТРЗ. Вы�
езжали в крупные сёла: Ново�Куско�
во, Новониколаевку, Новиковку,
Батурино, Ягодное и т.д.

Спрашиваю у Валентины Фи�
липповны, было ли обязатель�
ным участие в таких мероп�
риятиях:

— Несмотря на то, что
до отделений Красного
Креста доводился годовой
план, донорство в нашей
стране всегда было делом
сугубо добровольным. В тот
период у людей была развита
социальная солидарность, поэтому
небольших агитационных лекций вполне
хватало. Бывало, медсестра только захо�
дит в цех, а люди уже сидят, засучив
выше локтя рукава, и ждут своей очере�
ди. В деревнях дни донора вообще были
сродни праздникам. В совхозных столо�
вых готовили для доноров сытный и вкус�
ный обед, к которому прилагался бокал
красного вина. Агитбригады проводили
для доноров концерты, где им вручались
небольшие подарки.

Вся кровь стекалась
в отделение

Отделение переливания крови успеш�
но справлялось с возложенной на него
задачей регулярного снабжения кровью
районной больницы и областной станции
переливания крови. Вот что рассказыва�
ет Галина Алексеевна Высоцкая, воз�
главлявшая его с 1980 по 2006 годы:

— Сначала отделение располагалось
на улице Советской, в том месте, где сей�
час находится детская игровая площад�
ка. Здание делили с женской поликлини�
кой и стоматологией. Тесно было всем,
поэтому очень обрадовались, когда в

Мы с тобой
одной крови
В Асиновском районе 196 человек
имеют звание почётного донора

1988 году переехали в новое помещение
на первом этаже многоквартирного дома
на улице Ивана Буева. Штат отделения
был небольшой — 2 медсестры и 2 ла�
боранта. Нагрузка на них ложилась боль�
шая, ведь порой принимали до 40 чело�
век в день. Некоторые приходили сда�
вать кровь целыми семьями. Годовой
объём крови, готовой для переливания,
доходил до 1000 литров!

Почётный донор —
это звучало гордо

На начало 2000 года в Асиновском
районе числилось 345 почётных доно�

ров СССР. С большинством из них
Валентина Филипповна и Галина

Алексеевна были знакомы лич�
но, знали их группы крови и ре�

зус�фактор.
— Галина Ивановна

Афанасьева, Раиса Тимо�
феевна Гинько, Галина Ми�
хайловна Суренкова, Гали�
на Ивановна Оськина, Алек�
сей Филиппович Хлебенков,

Михаил Сергеевич Лощинин,
Тамара Алексеевна Орлова,

Галина Николаевна Кухтинова,..
— и сегодня с лёгкостью перечисляет
фамилии почётных доноров Валенти�
на Филипповна.

Очень много доноров было и
среди медиков. В экстренных
случаях первыми приходили
на помощь Владимир Алек�
сандрович Карасёв, Тамара
Алексеевна Петрова, Ва�
лентина Николаевна Куди�
нова, Тамара Александров�
на Гуцало, Елизавета Кон�
стантиновна Ковалёва и дру�
гие врачи и медсёстры. Огром�
ное количество кровосдач на
счету у самой Галины Высоцкой:

— До сих пор памятен такой случай.
У мужчины с довольно редкой группой
крови, II отрицательная, открылось силь�
ное желудочное кровотечение. При�
шлось вначале сдавать кровь самой, а
потом везти в больницу всю свою семью
— мужа и дочерей, у которых была та�
кая же группа. Но и этого не хватило, и
мы подняли по тревоге доноров. Мужчи�
на выжил благодаря 16 литрам донорс�
кой крови и хирургам, которые несколь�
ко часов боролись за его жизнь.

И днём, и ночью —
на помощь людям

Доноров на самом деле часто под�
нимали по тревоге и днём, и глубо�
кой ночью и везли в больницу спа�
сать кому�то жизнь путём прямо�
го переливания крови. Мини�
мум пять раз это делала по�
чётный донор СССР Галина
Михайловна Суренкова.
Впервые она сдала кровь в
70�м году ещё студенткой.
С тех пор по нескольку раз
в год добровольно и без�
возмездно сдавала по 400
миллилитров крови, а при не�
обходимости шла на прямое пе�
реливание. До сих пор помнит, как
её кровь переливали маленькому ре�
бёнку, лежавшему без сознания под ис�
кусственной вентиляцией лёгких. С теми,
кому отдала свою кровь, Галина Михай�
ловна не была знакома. Только однажды,
когда в музыкальной школе для доноров
был организован вечер встречи с реципи�
ентами, к ней на сцену поднялись три че�
ловека, которым помогла выжить и выз�
дороветь её кровь.

К правительственной награде «Почёт�
ный донор СССР» нашу землячку пред�

ставили только в 1990 году. Чтобы по�
лучить это звание, необходимо было

сдать 40 доз крови безвозмездно,
а у неё к тому времени их количе�

ство давно перевалило за 90. В
память об огромном количе�
стве кровосдач на локтевом
сгибе навсегда остались
шрамы.

А что взамен?
В зарубежных странах че�

ловеку, у которого на машине
есть маркировка «Я — донор»,

уступают дорогу, он имеет право
парковаться, где хочет, пользуется льго�
тами по уплате налогов, по медицинско�
му страхованию и даже по карьерному
росту. Интересуюсь у Галины Михайлов�
ны, а какие преференции имеет она:

— Получаю ежегодную единовремен�
ную денежную выплату, которая состав�
ляет чуть более 12 тысяч рублей. Ещё
знак «Почётный донор» приравнивается
к званию «Ветеран труда», а значит,
можно по выходу на пенсию пользовать�
ся теми же льготами. Есть право восполь�

зоваться внеочередным лечением в госу�
дарственных организациях здравоохра�
нения и первоочередным приобретением
льготных путёвок на санаторно�курорт�
ное лечение, но в Томской области эти
две привилегии по каким�то причинам не
действуют.

Оптимизация
не обошла стороной
Имидж донора сильно пострадал в 90�е

годы, когда в пункты переливания крови
хлынули асоциальные граждане. Дело в
том, что параллельно с безвозмездной сда�
чей крови осуществлялась платная. Суммы
были небольшие, но на бутылку и закуску
хватало. Таких горе�доноров приходилось
порой силой отправлять восвояси.

В начале двухтысячных по стране про�
катилась массовая оптимизация всех
сфер, которая не миновала и отделение
переливания крови. В 2006�м оно было
закрыто. Позже пустующие помещения
арендовал НПО «Вирион». Четыре года
он работал стационарно, а затем специ�
алисты стали приезжать в Асино лишь
периодически. Так было вплоть до апре�
ля 2015 года, а потом деятельность до�
норского отделения в «Вирионе» была
приостановлена в связи с переоформле�
нием лицензии. Сейчас асиновским доно�
рам сдавать кровь и вовсе негде.

Кровь нужна всегда
Одни говорят, что крови всегда не

хватает. Другие утверждают, что её впол�
не достаточно. А как на этот вопрос от�
ветит главврач Асиновской районной
больницы Олег Домнич?

— Полтонны в год — такого запаса на�
шей больнице хватает. В серьёзных слу�
чаях, связанных с большой кровопотерей,
к примеру, при родах, к нам могут вые�
хать специалисты из перинатального

центра с необходимым количеством
крови определённой группы. Донор�

ской кровью, а точнее, её компонен�
тами: тромбоцитами, эритроцита�

ми, плазмой — нас снабжает
Томский региональный Центр

крови. Средства на приоб�
ретение выделяются из об�
ластного бюджета. Заме�
чу, что кровь довольно
дорогая — 3000 рублей
за 500 миллилитров, —
вводит в курс дела Олег
Юрьевич.

Решение о перелива�
нии крови сегодня принима�

ется хирургами и анестезио�
логами только после консульта�

ции с врачом�трансфузиологом. Эту ра�
боту в нашей больнице дистанционно
ведёт томский врач высшей категории,
почётный донор России Елена Владими�
ровна Всеволодская.

— Как бы ни шагала медицина впе�
рёд, донорская кровь всегда будет вос�
требована, но подходы к её использова�
нию изменились за последние годы, —
рассказывает она. — Во�первых, появи�
лись медпрепараты и методы лечения,
позволяющие не доводить больного до
критического состояния, когда потребу�
ется эта сложная процедура, которую
можно приравнять к пересадке органов,
— так велик риск всевозможных ослож�
нений. Во�вторых, прямое переливание
крови сейчас запрещено законом. Слиш�
ком много было тяжёлых последствий,
связанных с различными заражениями.
Если раньше использовалась для пере�
ливания чистая кровь, то сегодня в ос�
новном — её отдельные компоненты,
прошедшие тщательную лабораторную
проверку и положенный инкубационный
период.

По словам Елены Владимировны,
имеющийся в Томской области банк кро�
ви позволяет удовлетворить существую�
щую потребность. Томичи, как и в совет�
ские годы, активно сдают кровь. Что ка�
сается жителей районов, то в региональ�
ном Центре крови есть прекрасно осна�
щённый передвижной пункт, который не�
редко выезжает на периферию. Может
он выехать и в наш город. Надо только,
чтобы нашёлся организатор, а желаю�
щих сдать кровь всегда много.

 Екатерина КОРЗИК.

В 70 — 90 годы асиновцы были
активно вовлечены в донорское
движение, которое до развала
СССР было одним из самых
крупных институтов советского
общества. Сегодня тоже есть
желающие поделиться своей
кровью, но у асиновцев уже нет
такой возможности.
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В
осьмиклассница Юля ока�
залась красивой девуш�
кой с хорошо поставлен�

ной, грамотной речью. «Зачем
тебе это нужно?» — не удержа�
лась я от вопроса. Она немного
смутилась:

— Я давно мечтала зани�
маться каким�нибудь военно�
прикладным видом спорта и тут
в соцсети увидела объявление о
наборе девушек в клуб «Де�
сант». Уговорила подружку со�
ставить мне компанию и пришла.
До этого моя спортивная жизнь
была ограничена уроками физ�
культуры и волейбольной сек�
цией, а мне хочется быть в хо�
рошей физической форме. К
тому же сейчас время такое, что
нужно уметь за себя постоять.

Юля Старкова мечтает стать
прокурором или судьёй, а на�
чать свою карьеру хочет с рабо�
ты в полиции, поэтому уже сей�
час начинает готовиться к по�
ступлению в высшую школу ми�
лиции, где ей пригодится хоро�

шая физподготовка. У подруж�
ки интерес к занятиям пропал
быстро, а вот моя героиня не
сдалась, ведь сила в первую
очередь — в характере, в вы�
носливости, в умении мобилизо�
ваться. Эти бойцовские качества
тренеры Александр Чернышов и
Александр Столбов разглядели
в девушке уже на первых трени�
ровках.

— Она способная и трудо�
любивая, ведь для того, чтобы
чего�то добиться, нужно пахать.
И Юля пашет, — рассказывает
Александр Столбов. — Этим
она выгодно выделяется среди
мальчишек и девчонок нового
набора. У неё есть желание за�
ниматься, а это самое главное.

В сентябре прошлого года
впервые за двадцатичетырёх�
летнюю историю существова�
ния клуба прошёл «девичий» на�
бор. Из шести пришедших в
группу девочек Юля серьёзнее
всех относится к тренировкам:
старается их не пропускать, вы�

кладывается в полную силу, учи�
тывает все замечания тренеров.

— Разделения по половому
признаку во время тренировок
нет: здесь все курсанты, все
бойцы, — говорит Александр
Столбов. — Длинные ногти, ма�
кияж, распущенные волосы, ук�
рашения не позволяются. На�
грузка одинаковая для мальчи�
шек и девчонок.

И это не просто слова. Во
время нашей беседы в соседнем
зале уже целый час второй тре�
нер, Александр Чернышов, про�
водил с новой группой размин�
ку. Топот бегающих по кругу
курсантов то и дело прерывал
его голос: «Апперкот отрабаты�
ваем! Работаем, работаем! Жё�
стче!.. Бег спиной вперёд!.. Пе�
реходим на приставной шаг!»

В строю курсантов ВСК —
восьмиклассница Юлия Старкова

— Хорошая разминка — это
80% успешной тренировки, —
пояснил Александр Столбов. —
Когда разогреешь мышцы,
меньше вероятности травмиро�
вать их.

Юля за короткий срок уже
добилась неплохих результатов.
Прозанимавшись всего три с по�
ловиной месяца, она стала чемпи�
онкой области по армейскому ру�
копашному бою. По словам Алек�
сандра Столбова, девушка пере�
росла в мастерстве ребят из сво�
ей группы, ей нужно посещать
занятия с более опытными кур�
сантами, которые занимаются по
вечерам. Однако она живёт в по�
сёлке Причулымском, куда пос�
ледний маршрутный автобус ухо�
дит в восьмом часу вечера, как
раз в самый разгар тренировок.

Родители недевчоночье ув�
лечение своего единственного
чада не поняли, однако и пре�
пятствовать ему не стали. Учёбе
это нисколько не мешает. Юля
и домашними делами успевает
заниматься, помогая родителям
и бабушкам, и в школе учится на
«хорошо» и «отлично», и к ре�
петитору ходит, и участвует в
конкурсах, научно�практичес�
ких конференциях. Вести такой
активный образ жизни девушке
нравится, тем более, что даётся
ей это легко.

В залах военно�спортивного клуба «Десант» — аскетичная
обстановка: спортивные тренажёры и экипировка, курсантс�
кая форма, макеты оружия. Кажется, что здесь может заинте�
ресовать девушек? Однако в спортивном зале в час моего ви�
зита шла физподготовка «новобранцев», в числе которых были
три школьницы. Ещё одна опаздывала: Юля Старкова в этот
день задержалась в школе, потому что выступала на научно�
практической конференции.

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

И
тоговая игра прошла по
традиционной схеме: при�
ветствие, разминка и му�

зыкальное задание. В первом
конкурсе ягодненцы предстали в
новом амплуа: вышли на сцену в
цилиндрах и с зонтами�тростями.
Однако строить из себя интелли�
гентов им быстро надоело, и, вер�
нувшись к привычным образам,
они продемонстрировали энер�
гичное танцевальное начало. На
этот раз ребята отказались от
привычной «фишки» — сатири�
ческого противостояния самой
крупной и самой хрупкой участ�
ниц команды, а строили своё вы�
ступление исключительно на
смешных сценках. Зал живо реа�
гировал на миниатюры, а зари�
совка про Яну без изъяна и вовсе
сорвала овации. Однако этого
оказалось недостаточно для
того, чтобы заработать высший
балл. Жюри оценило выступле�
ние ягодненцев на 4,4.

На финале «Жару» дали!
Хороший вокал и очень ат�

мосферное выступление пока�
зали гимназисты. Зал веселили
безбашенность кавээнщиков и
прекрасная актёрская подача,
какой не могут похвастаться их
соперники. Попали в цель ко�
роткие миниатюры, сценки об
игре мужчин в World of Tanks,
о киллере�неудачнике, о выбо�
ре подарков накануне Между�
народного женского дня. Пред�
стоявший праздник, кстати,
стал поводом «подкупить» жен�
скую часть жюри букетами
тюльпанов.

Выступление «Жары»  мож�
но описать тремя словами: ха�
ризма,  узнаваемость и уверен�
ность. Почти все номера коман�
ды были выигрышными: «Слу�
чай на расстреле», «День рож�
дения в бедной семье», «Юби�
лей Аллы Пугачёвой», «Случай
в бане» и другие. Члены жюри
единогласно сошлись во мне�
нии, что выступления «Акуны
Мататы» и «Жары» прошли на
«отлично».

Р
азминка, как правило, в
каждую игру вносит свои
коррективы.  Именно в

этом конкурсном задании воз�
можны самые неожиданные
расклады. Так, собственно, и
произошло: организаторы КВН
на финальной игре отошли от
привычного формата этого
конкурса. Вместо чтения заго�
товленных дома шуток кавээн�
щикам пришлось отвечать на
вопросы зрителей и посетите�
лей сайта Асиновского межпо�
селенческого центра культуры
и досуга. По итогам разминки
команда техникума вышла в ли�
деры и укрепила свои позиции
в музыкальном задании, пока�
зав пародию на концерты в ДК
«Восток», где всё не слава
Богу: то рабочие во время выс�
тупления артистов и ведущих на
сцену выходят, то свет выклю�
чается, то лестница падает. В
общем, по словам самих членов
команды, они устроили «бом�
безную концовку». К концу
игры стало понятно, что долгий

путь кавээнщиков техникума к
чемпионству закончился: пере�
ходящий кубок победителей
наконец�то у команды «Жара».

Гимназисты уступили чемпи�
онам 0,8 балла. Для нового со�
става команды это неплохой
результат. Члены жюри отмети�
ли огромный потенциал игро�
ков, а значит, в следующем се�

зоне они, без сомнения, смогут
составить конкуренцию опыт�
ным соперникам. К тому же в
рядах «Акуны Мататы» — Ан�
тон Авдеев, признанный лучшим
игроком юбилейного сезона.
Ягодненцы в этом году стали
лишь «бронзовыми» призёра�
ми, но тоже могут похвастаться
лучшим игроком. Награду в этой
номинации заслуженно получи�
ла Ирина Автух.

Все три команды�участницы
финальной игры награждены
медалями, дипломами и денеж�
ными сертификатами, а чемпи�
онам вручён переходящий ку�
бок. Не дошедшие до финала
кавээнщики также не остались
без подарков. Пользуясь случа�
ем, ведущий игры Антон Под�
горнов пригласил все команды
принять участие в игре на кубок
ДК «Восток», которая состоит�
ся в мае по случаю 55�летнего
юбилея Дома культуры.

Хорошим вокалом и артистизмом выделялась «Акуна Матата». Многие номера команды «Жара» были зрелищными.

Зарисовка команды «Убойная сила» про Яну без изъяна
сорвала овации.

Страницу подготовила
Елена СОНИНА.
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Великий пост
(c 14 марта

по 30 апреля)
Понедельник — сухоядение
Вторник — горячая без масла
Среда — сухоядение
Четверг — горячая без масла
Пятница — сухоядение
Суббота — горячая с маслом
Воскресенье — горячая с маслом

Растительная пища — основа
Великого поста. Вот список разре�
шённых к употреблению продук�
тов. Есть можно все овощи и фрук�
ты в варёном, тушёном и сыром
виде, а также сухофрукты, кваше�
ные, солёные и маринованные ово�
щи, грибы, орехи, семечки. Пить
разрешено чаи, травяные отвары,
фруктовые компоты и кисели. Так�
же следует употреблять картошку
без масла, каши на воде, хлеб чёр�
ный и серый, сухари и сушки (не�
сдобные и несладкие). Рыба, мо�
репродукты, икра и растительное
масло разрешены только в опреде�
лённые дни.

В Великую Страстную пятницу
принято вообще ничего не есть —
нужно только пить воду и молить�
ся. Для тех, кому трудно сделать
один разгрузочный день на воде,
можно есть орехи, сухофрукты,
сырые фрукты и овощи без расти�
тельного масла. В Великую Суббо�
ту (перед Пасхой) разрешена пост�
ная варёная пища без растительно�
го масла. Во все остальные дни по�
ста мирянам нужно обязательно
ежедневно есть горячие первые и
вторые блюда. Горячая пища необ�
ходима для нормального функци�
онирования кишечника и перис�
тальтики. Тех, кого волнует отсут�
ствие в рационе животного белка,
можем успокоить: его с успехом
заменяет белок из бобовых и со�

Православный календарь<2016
Календарь постов и трапез

Рулетики из блинов
«Зебра»

500 мл молока, 50 г тёмного шо�
колада, 2 ст. л. какао�порошка, 5 —
6 ст. л. горячей воды, 250 г муки,
2 яйца, 3 ст. л. сахара, 25 г сливочно�
го масла, щепотка соли, раститель�
ное масло для жарки.

Взбить яйца с сахаром и солью, до�
бавить молоко, снова слегка взбить. За�
тем аккуратно добавить муку, переме�
шать венчиком, чтобы не было комков.
В полученную смесь влить растоплен�
ное сливочное масло.

Разделить получившееся тесто на
две равные части. В одну из них доба�
вить растопленный на водяной бане
шоколад и какао, разведённые в горя�
чей воде. Всё тщательно размешать.

Слегка смазать сковороду раститель�
ным маслом и печь блины: шоколадный,
затем белый. Блины сложить по два, бе�

ло и немного воды и вымешать тесто. Оно
должно быть как жидкая сметана. Жа�
рить блины с двух сторон.

Сыр натереть на мелкой тёрке, выда�
вить чеснок и всё смешать с майонезом.
Должна получиться не очень густая мас�
са. Намазать готовые блины сырной мас�
сой и свернуть рулетом.

Шампиньоны порезать пластинками
и обжарить на растительном масле.
Когда грибы почти готовы, всыпать из�
мельчённый зелёный лук, перемешать,
посолить (также можно «нафарширо�
вать» ажурные блины твёрдым сыром,
овощами и другими начинками на ваш
вкус). Выложить на блин лист салата и
намазать начинкой.

Блинные роллы
Кефир — 500 мл, сахар — 1 ст. л.,

какао — 1 ч. л., бананы — 2�5 шт., шо�
колад — 100 г, мука, щепотка соли.

Замешать тесто, соединив кефир,
сахар, соль, какао и муку. Тесто по кон�
систенции должно получиться как негу�
стая сметана. Выпечь тонкие блины.

Затем растопить шоколад на водя�
ной бане (можно заменить шоколад�
ной пастой). Жидким шоколадом по�
лить каждый блин. Почистить бананы
и положить их на блины (если слиш�
ком длинные, отрезать по размеру
блинов). Свернуть ролл. Дать шокола�
ду «схватиться» и разрезать на кусоч�
ки по 2 — 3 см. Посыпать корицей или
сахарной пудрой, полить оставшимся
шоколадом.

Рецепты на масленицу
В этом году объедаемся блинами с 7 по 13 марта

Успенский пост
(с 14 августа

по 27 августа)
Понедельник — сухоядение
Вторник — горячая без масла
Среда — сухоядение
Четверг — горячая без масла
Пятница — сухоядение
Суббота — горячая с маслом
Воскресенье — горячая с маслом

ОСЕННИЙ МЯСОЕД
Среда — сухоядение

Пятница — сухоядение

Рождественский
пост

(с 28 ноября
по 6 января)

28 ноября — 19 декабря:
Понедельник — горячая без масла
Вторник — рыба
Среда — сухоядение
Четверг — рыба
Пятница — сухоядение
Суббота — рыба
Воскресенье — рыба

20 декабря — 1 января:
Понедельник — горячая без масла
Вторник — горячая с маслом
Среда — сухоядение
Четверг — горячая с маслом
Пятница — сухоядение
Суббота — рыба
Воскресенье — рыба

2 января — 6 января
Понедельник — сухоядение
Вторник — горячая без масла
Среда — сухоядение
Четверг — горячая без масла
Пятница — сухоядение
Суббота — горячая с маслом
Воскресенье — горячая с маслом

ЗИМНИЙ МЯСОЕД
Среда — рыба

Пятница — рыба

евых продуктов. А из гороха, фа�
соли, чечевицы и сои можно при�
готовить массу вкуснейших блюд,
восполнив потребности организма
в белке.

Пост не является диетой, поэто�
му от него освобождаются бере�
менные и кормящие женщины,
дети и подростки до 14 лет, взрос�
лые, которые занимаются тяжё�
лым физическим или напряжён�
ным умственным трудом, а также
люди, страдающие хроническими
заболеваниями желудочно�кишеч�
ного тракта, язвой желудка, гаст�
ритом, панкреатитом, холецисти�
том, анемией, диабетом и наруше�
ниями иммунной системы.

ВЕСЕННИЙ МЯСОЕД
Среда — рыба

Пятница — рыба

Петров пост
(с 27 июня по 11 июля)

Понедельник — горячая без масла
Вторник — рыба
Среда — сухоядение
Четверг — рыба
Пятница — сухоядение
Суббота — рыба
Воскресенье — рыба

ЛЕТНИЙ МЯСОЕД
Среда — сухоядение

Пятница — сухоядение

Светлое Христово Воскресение
(Пасха) —  1 мая 2016 года

ДВУНАДЕСЯТЫЕ НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
24 апреля — Вход Господень  в Иерусалим
9 июня — Вознесение Господне
19 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница.

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
7 — 13 марта — Сырная (масленица)
1 — 7 мая — Пасхальная (Светлая)
20 — 26 июня — Троицкая

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
26 марта — суббота 2�й седмицы Великого поста
2 апреля — суббота 3�й седмицы Великого поста
9 апреля — суббота 4�й седмицы Великого поста
9 мая — Поминовение усопших воинов
10 мая — Радоница
18 июня — суббота Троицкая
5 ноября — суббота Димитриевская

лый на шоколадный, и свернуть плотно ру�
летом. Нарезать небольшими брусочка�
ми. Рулетики из блинов «Зебра» готовы!

Творожные блины
Творог — 200 г, молоко — 150 мл,

мука — 6 ст. л., яйцо — 3 шт., масло
сливочное в тесто — 30 г, масло для
смазки блинов — 60 г, укроп, петруш�
ка, масло растительное — 1 ст. л., соль
— по вкусу.

Смешать в блендере творог и молоко.
Добавить муку и перемешать. Добавить
масло сливочное, соль, яйца, перемешать
до однородной массы. Добавить масло
растительное и перемешать в блендере.
Порубить зелень, высыпать к блинной
массе, перемешать на низкой скорости
недолго. Дать тесту постоять 20 минут.

Выпекать блины с обеих сторон на
разогретой сковороде. Готовые блины
смазать сливочным маслом.

Печёночные блины
Печень — 300 г, яйца — 2 шт., мука

— 150 г, соль — 0,5 ч. л., перец — по
желанию, молоко — 150 мл, вода —
200 мл, растительное масло — 1 ст. л.,
жир, чтобы смазывать сковороду.

Для начинки: сыр копчёный — 200 г,
чеснок — 4 зубчика, майонез — 200 г.

Печёнку дважды пропустить через
мясорубку или измельчить в блендере.
Добавить муку, яйца, соль, молоко, мас�

Ажурные блины
Смешайте миксером 400 г муки, 450

мл воды, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. расти�
тельного масла и щепотку соли. Тесто
должно получиться жидким, без комков.
Взять бутылку с дозатором или сделать
отверстие в крышке обычной пластико�
вой бутылки. Налить в неё тесто. Выпе�
кать блины на сухой сковороде, делая
при помощи бутылки ажурную сетку.

Когда блинчики готовы, сделать на�
чинку: пучок листьев салата, 200 г шам�
пиньонов, пучок зелёного лука, соль,
подсолнечное масло. Приятного аппетита!
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Сладкое хобби
Татьяны Гуцало
Художественным вкусом Татьяна обладает с детства: в школе
она была бессменным художником редколлегии. Не оставила
это увлечение и до сих пор. Только теперь рисует на… тортах!

Р
абота у Татьяны, можно
сказать, рутинная: она
трудится специалистом по

кадрам АТП. Какое тут творче�
ство? Всё согласно закону. Од�
нако, как оказалось, эта тридца�
тилетняя женщина с успехом
может совмещать свою «стро�
гую» специальность с творчес�
кими занятиями: вышиванием,
шитьём, дизайном, кулинарией.
Симпатичная современная де�
ловая, отличная хозяйка, мать и
любящая жена всегда в поиске
новых открытий. Так два года
назад она начала осваивать пре�
мудрости кондитерского дела, и
сейчас в копилке её сладких ше�
девров уже около сотни ориги�
нальных тортов. Всякий раз,
когда родные и друзья собира�
ются по праздникам за большим
столом в гостеприимной кварти�
ре Татьяны, хозяйка удивляет их
своей очередной новинкой.

— Люблю баловать домо�
чадцев и гостей чем�нибудь

вкусненьким. Они, конечно, лю�
бят пищу серьёзную — мясо,
например, — делится Татьяна,
— но и от тортов не отказыва�
ются. Особенно обожает сла�
денькое дочка Ксения. Да и ка�
кой же праздник без торта!

Я была очень удивлена, уз�
нав, что при таком уровне мас�
терства, которого достигла моя
собеседница, она считает себя
любителем, а профессионал в их
семье, оказывается, муж. Да,
супруг Максим Шагалов закон�
чил техникум по специальности
«повар». Работает, правда, в чи�
сто мужской сфере, водителем
пожарного автомобиля, но нет�
нет да и вспомнит навыки повар�
ского искусства. Помогает жене
на кухне, особенно когда Татья�
на делает торты с мастикой.
Именно эту технику украшения
кондитерских изделий она полю�
била и успешно освоила.

— Создать нужный цвет ма�
стики — занятие не из лёгких, —
говорит мастерица. — Масса
упругая, и пищевой краситель
приходится смешивать с ней
тщательно, поэтому здесь муж�
ская сноровка нужна. Дочка
тоже в процессе участвует: ле�
пит фигурки, мелкие детали.

П
ервый раз Татьяна попро�
бовала работать с масти�
кой два года назад, когда

решила преподнести на день
рождения своей сестре Кате
необычный сладкий подарок.
Первое изделие получилось до�
вольно удачным, но ему, конеч�
но, далеко до тех произведений
кулинарного искусства, кото�
рые появились позже. Они запе�
чатлены на нескольких десятках
фотографий и удивляют тонко�
стью исполнения, полётом фан�
тазии. Такие даже в интернете
не встретишь. Хотя, как призна�
лась Татьяна, многие идеи она
берёт именно оттуда.

— Надо выработать навык,
правильно собирать детали в
единую композицию, — делится
опытом хозяйка. — К сожале�
нию, нужных материалов у нас в

Асино не купишь. Приходится
ездить в Томск в специализиро�
ванный кондитерский магазин.
Увлечение моё не из дешёвых,
поэтому всё, что сейчас имеет�
ся в моём арсенале, покупалось
постепенно. Сначала фигурки,
молды, посыпки, формочки за�
нимали только одну маленькую
коробочку. Потом их стало
больше, и они перекочевали в
сундучок. Теперь у меня уже два
таких сундучка.

Д
ля самих тортов Татьяна
берёт рецепт классичес�
кого бисквита и сметан�

ного крема. Именно такая осно�
ва наиболее подходит для даль�
нейшего оформления мастикой.
Когда коржи пропитаны, начи�
нается волшебство. Из бесфор�
менного куска мастики получа�
ются цветы, буквы, бабочки,
бантики, машинки, куколки и
даже чемодан с деньгами. Всё
что угодно!

— В среднем на торт уходит
от трёх до трёх с половиной ча�
сов. Хотя бывает, что и больше.
Самое трудоёмкое украшение
— это цветы, — рассказывает о
технологии изготовления Тать�
яна. — Необходимо вырезать
каждый лепесток, потом со�
брать в цветок, затем, если нуж�
но, раскрасить.

Сейчас в Асино уже многие
знают о необычным увлечении
Татьяны. После первого торта
для сестры посыпались заказы
от родных, потом — от друзей.
Отказать неудобно, да и прият�
но, когда плоды твоего труда
доставляют людям радость. Те�
перь хочется уже заняться чем�
то другим, например, освоить
технику украшения шоколадом
и карамелью.

Татьяна ждёт рождения вто�
рого ребёнка и всего несколь�
ко дней назад ушла в декрет�
ный отпуск. «Пока время до
родов есть, хочу что�то новень�
кое изучить, ведь с рождением
малыша будет некогда, — рас�
суждает она. — Хотя, если че�
стно, мастика меня очень
«затянула».

О
т таких нестандартных
украшений тортов осо�
бенно в восторге дети. Де�

вочкам больше нравятся куклы,
смешарики, короны, цветочки.
Мальчишки без ума от человека�
паука, пожарных машин, героев
мультфильма «Тачки», танков и
кораблей. У взрослых — свои
предпочтения. Одна знакомая,
например, на день рождения
мужа заказала торт в виде женс�
кой груди в корсете. Есть в кон�
дитерском портфолио Татьяны
свадебные торты, украшенные
цветами, фигурками жениха и
невесты, есть чисто мужские —
в виде подарочной упаковки с
коньяком, флага ВДВ, полицей�
ской рубашки с погонами, ком�
позиции «На рыбалке». Для жен�
щин Татьяна тоже изготавлива�
ет индивидуальные торты в соот�
ветствии с их увлечениями: гряд�
ки с морковкой и капустой — для
огородницы, расписная супница
с пельменями — для повара,
предметы парфюмерии — для
модницы. В общем, каждое из�
делие эксклюзивно.

— Я не могу работать по
шаблону, в каждый торт вкла�
дываю частичку своей души.
Если чувствую, что выложилась
на сто процентов, то знаю, что
человеку мой торт понравится.
Многие даже сожалеют: как та�
кую красоту можно съесть? Но
я ведь и делаю торт для того,
чтобы сначала полюбоваться, а
потом полакомиться.

Валентина СУББОТИНА.
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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.). экспертиза, консультации

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
Тел.: 2744741, 879067198716761

Эл. адрес: ogup@list.ru
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35 (27й этаж)

Тел. 879137888773714
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НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
Новое
эксклюзивное
напольное
покрытие

Декоративные
полимерные
3D полы

Тел. 879527892738729
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею, дню рождения,
свадьбе и др. Тел.  2-55-98
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Тамару

Александровну ГУЦАЛО!
Сказать спасибо — это мало,

Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамой

И остаёшься ею сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет —
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, здоровья и добра!

Дети, внуки.

*  *  *
Поздравляю с юбилеем

любимую сестру Тамару
Александровну ГУЦАЛО!

Счастливый юбилей
С семёркой
Сегодня отмечаешь ты.
Сестра моя,
Аж семь десятков
Остались за спиной твоей.
Пусть будет
Твоя жизнь в порядке,
С обилием счастливых дней!

Людмила.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Тамару

Александровну ГУЦАЛО!
С праздником родную тётю

Поздравляем от души!
Оставайся ты навеки
Лишь такой,
Как ценим мы:

Добрым, чутким человеком,
Что сердечно любим мы.

Пусть всевышний дарит силы
Переделать все дела,
Чтобы беды не пытались приносить
Тебе от зла ни крупинки и ни крошки,
Чтобы только лишь добро.
Радости хотим немножко,
Чтоб всегда тебе тепло было в окруженьи
Близких каждый день и каждый час.
Тётя, сладкой тебе жизни,
Ты — красавица у нас!

Племянники (г. Москва).

*  *  *
Поздравляем с 50�летием мужа,

отца Алексея Владимировича
ТКАЧЁВА!

50 — совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.

За спиною — опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперёд стремиться —
50 ещё пройти!

Жена, сын.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем

Татьяну Владимировну
ПЛАТОНОВУ!

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!

Можины, Иконниковы.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

участника Великой Отече�
ственной войны Алексея Ан-
дреевича ДЕНИСОВА
(10.03) — с юбилеем;

Евдокию Фоминичну СЕЛЕ-
ВИЧ (15.03), Евдокию Ильиничну
КРАСНОПЁРОВУ (15.03), Виталия
Павловича СМИРНОВА (09.03), Веру Трофи-
мовну СТЕПАНОВУ (11.03), Лидию Михай-
ловну КЛОКОВУ (13.03), Фёдора Васильевича
ГРИШЕНКОВА (13.03), Тамару Александровну
ГУЦАЛО (11.03), Александра Леонидовича
ТУЕВА (09.03) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, сча�
стья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С юбилеем свадьбы!
Поздравляем дорогих маму и папу Елену

Алексеевну и Василия Викторовича НИКИТИ-
НЫХ с годовщиной свадьбы!

35 — немалый срок,
Сладок внученьки голосок,
Дети смотрят
С восхищеньем,
Любят старые друзья.
Счастья вам,
Любви и света,
Чтоб всегда была согрета
Обаяньем вдохновенья
Настоящая семья!

Дочери, внучки, все родные.

С 8 Марта!
Дорогие наши, милые ЖЕНЩИНЫ

— девушки и матери, бабушки и праба�
бушки, все представительницы прекрасно�
го пола!

Мы, мужчины районного совета ветеранов,
с огромным удовольствием поздравляем всех вас
с вашим весенним праздником — Международ�
ным женским днём 8 Марта! Мы прекрасно понимаем, что без вас,
без ваших прекрасных глаз, ласковых сердец, всё умеющих рук,
без вашей любви жизнь была бы пресной и унылой. Да и была ли
бы она вообще? Ведь вы даёте жизнь человечеству, вы растите и
воспитываете детей и при этом ещё умудряетесь создавать мате�
риальные и духовные блага для общества, оставаясь воплоще�
нием красоты и женственности, символом любви и преданности
и нашим надёжным тылом в жизни. Так дай вам Бог здоровья,
счастья, любящих мужей, детей и внуков, преданных друзей и
подруг. И пусть всегда  с вами будут любовь, весна, солнце и мир�
ное небо над головой.

С праздником, милые женщины!
Районный совет ветеранов.

*  *  *
Поздравляю с 8 Марта Елену Михайловну, Екатерину

Владимировну, Настю, Марину ЛОЩИНИНЫХ, Людмилу
Михайловну, Ирину АРТЁМОВЫХ, Александру Николаевну
КРАСНОПЁРОВУ, Ванду Антоновну ЛУЖАНСКУЮ!

Не подобрать мне ни слов, ни эмоций
В день, когда нам улыбается солнце,
В час, когда женщины светятся счастьем,
В миг, когда всюду любовь и согласье.
Пусть март вам подарит тепло и достаток,
А жизнь пусть наполнится яркостью красок,
Так будьте здоровыми, милыми, нежными
Ласковым летом и зимами снежными!

М.С.Лощинин.

*  *  *
Поздравляю дорогую маму Галину Павловну

ЮСТОВУ с 8 Марта!
Пусть в этот праздничный денёк
Для тебя сильнее солнце греет,
И все печали за порог

Пусть унесёт попутный ветер!
Дочь Лена.

Фестиваль Томской области
«Народная рыбалка�2016»

пройдёт 19 марта
на озере Родниковом (Шегарский район)
Зарегистрироваться и оформить заявку можно на сайтах
komrybhoz.green.tsu.ru и dor.tomsk.gov.ru до 16 марта

включительно. Дополнительную информацию можно получить
в областном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства

по телефонам: 90-30-72, 90-30-71.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№9 от 3.03.16 г.)
По горизонтали: Курятник. Арбитр. Азу. Диез. Иглу. Клио. Ров. Акка. Геракл. «Лада». Траур. Акат. Обо. Лиф. Туман. Сад. Наст. Аск. Икебана. Уатт. Расул. Ноль. Тракт. «Динамо». Фляга. Иран. Уна.

Бидон. Меломан. Осина. Один. Кар. Бона. Фас. Канал. По вертикали: Голиаф. Бар. Офеня. Изол. Бог. Тува. Саламата. Длань. «Аида». Илот. Сбир. Трос. Керамика. Азарт. Ананас. Каучук. Нар. Уникум. «Ату!»
Гарант. Ниоба. Нат. Дон. Тсуга. Ина. Трибунал. Кран. «Ани». Лак. Асад. Пика. Сумо. Олт. Клон.

УЛЫБНИТЕСЬ!
— Папа, а что такое пятница,

13*е?
— Ну, это когда разные ведьмы,

кикиморы, русалки собираются
вместе, пьют, гуляют, веселятся…

— Пап, это 8 Марта!

*  *  *
— Причина развода с вашим му*

жем?
— У нас не совпадали религи*

озные взгляды...
— В смысле?
— Он не признавал, что я —

Богиня!..

*  *  *
Спрашиваю у 6*летней дочери:
— Кого хочешь — братика или

сестрёнку?
Отвечает:
— Никого, для себя пожить

хочу.

*  *  *
Мужик рассказывает другу:
— Еду как*то ночью. Вдруг

вижу на дороге лягушку. Подобрал
её. Приехал домой, лёг спать и ля*
гушку положил рядом с собой. Ут*
ром просыпаюсь, а со мной лежит

обалденная блондинка! Вот ты ве*
ришь?

— Верю.
— А жена не верит!

*  *  *
Сидит старуха на берегу моря с

разбитым корытом, а рядом на сол*
нышке греется старый кот. Забро*
сила старуха невод и вытянула зо*
лотую рыбку:

— Всё, что ты, старуха, поже*
лаешь, всё исполню.

Загорелись у старухи глазки:
— Хочу, — говорит, — палаты

белокаменные, чтобы я была бога*
той, молодой и красивой. А этот вот
старый кот стал молодым юношей
и был безумно в меня влюблён!

Hе успела пожелать, как всё
тотчас исполнилось. Стоит дворец,
она — красавица*девушка, а рядом
безумной красоты парень. Hу, ста*
руха (т.е. девушка) быстренько к
нему прильнула… Тут парень и мол*
вит бархатным голосом:

— Вот теперь*то ты и пожалеешь,
что к ветеринару меня сводила…

*  *  *
В турагентство входит тётя Соня

в шляпе, с болонкой на руках и го*
ворит:

— Я хочу в Париж! Как сказал
Илья Эренбург, увидеть Париж и
умереть!

— То есть, билет оформляем в
один конец?

*  *  *
— Смотрю новости: «там вой*

на, там теракты, там беженцы!» и
понимаю, что моя Сибирь — это не
у чёрта на куличках, а у Христа за
пазухой!

*  *  *
— Обожаю 8 Марта!.. Все бабы

как ненормальные носятся по мага*
зинам в поисках подарков... бабам!

*  *  *
Ребёнок поздравляет бабушку:
— Бабушка, поздравляю с 8

Марта!..
Пауза... Бабушка подсказывает:
— И желаешь...
— Желаю борщ с сухариками.

Приготовишь?



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 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Красная королева». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». (16+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «После школы». (12+)
03.05 «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 «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 «Ленинград 46». (16+)
01.05 «Честный детектив». (16+)

16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.35 «Профессионал». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Профессионал». (16+)
23.55 «Хмуров». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «Алиби» на двоих». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убойная сила». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Место происшествия. О глав*
ном».
15.50 «Главное».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Последний мент». (16+)
22.05 «Момент истины». (16+)
23.05 «Место происшествия. О глав*
ном». (16+)
00.00 «День ангела».
00.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Приступить к ликвида@
ции». (12+)
09.40 «Олег Стриженов. Никаких ком*
промиссов». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.55  Х/ф «Внимание! Всем по@
стам...»
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.35 Х/ф «Последний ход короле@
вы». (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 «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 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Красная королева». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». (16+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.25 «После школы». (12+)
03.25 «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. Ради любви». (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 «Ленинград 46». (16+)
00.00 «Крым. Путь на Родину». Фильм
Андрея Кондрашова. (12+)
02.25 «Крым. Между прошлым и буду*
щим». «Приключения тела. Испытание
высотой». (12+)
04.00 «Срочно в номер@2». (12+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд».
11.35 «Пятое измерение».
12.00 «Блеск и нищета куртизанок».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
15.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 «Кинескоп». «Современное
французское кино».
16.35 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.40 «Ключи от оркестра с Жаном*
Франсуа Зижелем». Сергей Прокофь*
ев. «Ромео и Джульетта».
17.55 Д/ф «Сакро*Монте*ди*Оропа».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Игра в бисер». «Ю.Н.Тынянов.
Достоевский и Гоголь: к теории паро*
дии».
20.55 Д/ф «Гюстав Курбе».
21.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
22.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Фор*
мула мастерства».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Блеск и нищета куртизанок».
00.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».

09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше*
ствие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.35 «Профессионал». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Профессионал». (16+)
23.55 «Хмуров». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.35 «Дикий мир».
03.00 «Алиби» на двоих». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убойная сила». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
01.45 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». (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 «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 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Красная королева». (16+)
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+)
02.30 «После школы». (12+)
03.30 «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. Ради любви».
(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 «Ленинград 46». (16+)

00.00 «Специальный корреспондент».
(16+)
01.40 «Национальная кухня. Помнят ли
гены, что мы должны есть?» «Как оно
есть. Соль». (12+)
03.50 «Срочно в номер@2». (12+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд».
11.35 «Красуйся, град Петров!» «Цар*
ское Село. Холодные бани и Камеро*
нова галерея».
12.00 «Блеск и нищета куртизанок».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
15.10 «Искусственный отбор».
15.55 «Больше, чем любовь». Михаил
Врубель и Надежда Забела*Врубель.
16.35 «Ключи от оркестра». К.Сен*
Санс. «Пляска смерти». П.Дюка. «Уче*
ник чародея».
17.55 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Власть факта». «Чем была оп*
ричнина?»
20.55 Д/ф «Данте Алигьери».
21.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
22.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Фор*
мула мастерства».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Блеск и нищета куртизанок».
00.50 Д/ф «Харун*аль*Рашид».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше*
ствие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.35 «Профессионал». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Профессионал». (16+)
23.55 «Хмуров». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.00 «Алиби» на двоих». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Отрыв». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Отрыв». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
20.10 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)
00.50 «Без права на ошибку». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Змеелов». (12+)
09.35 «Александр Михайлов. Я борол*
ся с любовью». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.

13.50 «Прощание. Трус, Балбес и Бы*
валый». (16+)
14.40 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Цена жизни». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Советские мафии. Кровавые
скачки». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый». (12+)
03.05 «Расследования Мердока».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Женщина@кошка». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». Сериал. (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
01.20 «Секретные территории». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

02.00 «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников». «Иные. Тело. Ни*
чего невозможного». (12+)
03.35 «Срочно в номер@2». (12+)
04.35 «Таежный сталкер. Волшебный
мир Василия Пескова». (12+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Кража».
12.20 Д/ф «Тихим голосом».
13.00 «Блеск и нищета куртизанок».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Самая красивая жена».
15.55 Д/ф «Во глубине Сибири».
16.35 «Ключи от оркестра». Игорь
Стравинский. «Жар*птица».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
22.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Фор*
мула мастерства».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Блеск и нищета куртизанок».
23.50 «Кинескоп». «Современное
французское кино».
00.35 Д/ф «О’Генри».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Играет Валерий Афанасьев.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше*
ствие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».

09.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь петер*
бургского образа». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Новости сладко*
го рынка». (16+)
14.40 Х/ф «Последний ход короле@
вы». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Цена жизни». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы*
валый». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» Ток*шоу. (16+)
00.55 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
03.00 «Мэрилин Монро и ее последняя
любовь». (12+)
04.00 «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 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие ги*
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
22.00 «Водить по*русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». Сериал. (16+)
01.20 «Секретные территории». (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
№10 (589) 10 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
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МАТЧ ТВ
09.30 Обзор чемпионата Испании.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Новости.
13.10 «Несерьезно о футболе». (16+)
14.10 Новости.
14.15 «Дублер». (12+)
14.45 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
14.55 Горнолыжный спорт. КМ. Скоро*
стной спуск. Мужчины. Финал.
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити» (Англия) *
«Динамо» (Киев, Украина).
18.05 Новости.
18.25 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе*
ренции «Восток».
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
23.00 «Реальный спорт». Баскетбол.
00.00 «Рио ждет!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА

ВТОРНИК, 15 МАРТА

СРЕДА, 16 МАРТА

16.30 СОБЫТИЯ.
16.40 «Цена жизни». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Запретный плод». (16+)
22.05 «Без обмана». «Новости сладко*
го рынка». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
01.25 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
03.30 «Линия защиты». (16+)
04.00 «Расследования Мердока».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Военная тайна».
(16+)
11.00  «Документальный
проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Последний
легион». (12+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую*
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Неизвест@
ный». (16+)
22.10 «Водить по*русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». (16+)
00.20 «Самые шокирую*
щие гипотезы». (16+)
01.20 «Секретные террито*
рии». (16+)
02.20  «Странное дело».
(16+)

03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие футболисты». Лионель
Месси. (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. ЧМ. Масс*старт. Жен*
щины.
14.00 Биатлон. ЧМ. Масс*старт. Муж*
чины.
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чемпионат Испании.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»

00.30 «Культ тура». (16+)
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) *
«Ювентус» (Италия).
03.45 «Все на Матч!»
04.15 «Обзор лиги чемпионов».
04.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж*
чины. «Зенит*Казань» (Россия) *
«Скра» (Польша).
06.45 Горнолыжный спорт. КМ. Скоро*
стной спуск. Женщины. Финал.
07.45 Д/ф «1+1». (16+)
08.30 Д/ф «Беспечный игрок». (12+)

02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «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 «Анатомия спорта». (16+)
13.40 Новости.
13.45 «Спортивный интерес». (16+)
14.45 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
16.00 Обзор чемпионата Испании.
16.30 Новости.
16.35 «Абсолютная сила». (16+)
16.50 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
17.20 Х/ф «Круг боли». (16+)

17.15 Футбол. Чемпионат Англии.
19.10 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе*
ренции «Восток».
21.50 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) * «Терек» (Грозный).
00.00 «Спортивный интерес».
01.00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия».
(16+)
01.30 Новости.
01.35 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле*
стер» * «Ньюкасл».
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». (6+)
06.35 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07.05 Х/ф «Гонка века». (16+)
08.50 «Спортивные прорывы». (12+)
09.20 «Детали спорта». (16+)

19.05 «Реальный спорт». Смешанные
единоборства.
20.00 Новости.
20.05 «Детали спорта». (16+)
20.15 Д/ф «Павел Буре. Русская раке*
та». (12+)
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе*
ренции «Запад».
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) * ПСВ
(Нидерланды).
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Круг боли». (16+)
06.15 «Реальный спорт». Смешанные
единоборства. (16+)
07.10 «Абсолютная сила». (16+)
07.25 «Тайгер Вудс. Взлеты и паде*
ния». (16+)
08.30 Д/ф «Превратности игры».
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РЕМОНТ

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

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



ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «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+)
23.15 «Scorpions». Вечность и еще
один день». (12+)
01.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце».
(16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести*Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 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. Ради любви».
(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 «Юморина». (16+)
00.00 Х/ф «Дождаться любви». (12+)
04.00 «Старший сын Сталина». (12+)
05.00 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Странная любовь Марты
Айверс».
11.35 «Письма из провинции». Выкса
(Нижегородская область).
12.00 «Блеск и нищета куртизанок».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
15.10 «Царская ложа».
15.55 Д/ф «Василий Суриков. Я при*
родный казак».
16.35 «Ключи от оркестра» с Жаном*
Франсуа Зижелем. «О музыке * только
детям. Но можно и взрослым».

18.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 Д/ф «Валентин Гафт».
19.55 Х/ф «Дневной поезд».
21.35 «Линия жизни». Анна Шатилова.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Блеск и нищета куртизанок».
00.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
00.55 «Искатели». «Тайны Лефортов*
ского дворца».
01.40 Д/ф «Равенна. Прощание с ан*
тичностью».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше*
ствие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.10 «Большинство».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Парфюмерша». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Георгий Юматов. Амнистия для
героя». (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.00 «Александр Михайлов. Только
главные роли». (16+)
15.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Серебряный бал».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Подмосковные вечера». (16+)
22.55 «Версаль». (18+)
01.00 Х/ф «Отверженные». (12+)
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «Полуденный вор».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести*Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Жизнь города». В прямом эфи*
ре мер Томска И.Кляйн.
10.05 «Пастырское слово».

зыки и поэзии п/р Елены Камбуровой.
17.25 Х/ф «Любимая девушка».
18.50 «Марина Ладынина. Кинозвезда
между серпом и молотом». Последнее
интервью актрисы.
19.30 «Спектакли*легенды». «Юнона»
и «Авось». Музыка Алексея Рыбнико*
ва.
20.55 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь театра «Ленком».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Мой слуга Годфри».
00.15 «В настроении».
00.55 «Первозданная природа Брази*
лии».
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 «Участковый». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». Научно*
популярный цикл Сергея Малоземова.
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Кодекс чести». (16+)

14.25 Х/ф «Квартирантка». (12+)
16.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки».
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток*шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.50 «Запретный плод». (16+)
02.20 «Инспектор Льюис». (12+)
04.15 «Александр Михайлов. Я борол*
ся с любовью». (12+)

РЕН�АСТВ
05.20 Х/ф «Ларго Винч. Начало».
(16+)
07.20 Х/ф «Время ведьм». (16+)
09.00 Х/ф «Бэтмен». (12+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые@2». (16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые@3». (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен». (12+)
03.30 «Странное дело». (16+)
04.30  Х/ф «Часовой механизм».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «1+1». (16+)
11.05 Новости.
11.10 «Детали спорта». (16+)
11.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Парфюмерша». (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН*код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Открытие Китая».
09.50 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.20 «Фазенда».
11.55 «Гости по воскресеньям».
12.50 «Инна Чурикова. «Не принцесса!
Королевна!!!» (12+)
13.55 «Черно*белое». (16+)
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Без страховки». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
22.00 «Саранча». (18+)
00.00 Х/ф «Любовь по@взрослому».
(16+)
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Полуденный вор».
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 недели».
12.00 «Вести».

12.10 «Смеяться разрешается».
14.10  Х/ф «Разорванные нити».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20  Х/ф «Разорванные нити».
(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 «Мода для народа». (12+)
04.30 «Смехопанорама».
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Любимая девушка».
11.00 «Легенды мирового кино». Гар*
ри Лэнгдон.
11.30 «Россия, любовь моя!» «Тради*
ции и быт ногайцев».
12.00 «Кто там...»
12.30 «Первозданная природа Брази*
лии».
13.20 «Гении и злодеи». Жан*Поль
Сартр.
13.50  «Завтра не умрет никогда».
«Байкальская трагедия».
14.15 «Что делать?» «Еще раз о Бай*
кале...»
15.05 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь театра «Ленком».

16.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом».
17.00 «Пешком...» Москва еврейская.
17.30 «Искатели». «Последний полет
воздушного гиганта».
18.15 «Республика песни».
19.25 «Начало прекрасной эпохи».
19.40 Х/ф «Человек ниоткуда».
20.55 Х/ф «Альфавиль».
22.30 «Страдивари в Рио». Ансамбль
Виктории Мулловой.
23.25  Х/ф «Долгая счастливая
жизнь».
00.40 М/ф «Шут Балакирев».
00.55 «Искатели». «Последний полет
воздушного гиганта».
01.40 Д/ф «Лептис*Магна. Римский
торговый город в Северной Африке».

НТВ
05.00 «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 «Осенний марафон». (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Барсы». (16+)
23.55 «Участковый». (16+)
01.50 «Наш космос». (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.05 «Алиби» на двоих». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.40 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 Х/ф «По семейным обстоя@
тельствам». (12+)
12.45 Х/ф «Гений». (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав*
ном».
17.00 «Главное».
18.30 «Убойная сила». (16+)
02.30 Х/ф «Первый после Бога».
(16+)

ТВЦ
05.00 Х/ф «Запасной игрок».
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.05 Х/ф «Человек с бульвара Ка@
пуцинов».
09.05 «Барышня и кулинар». (12+)
09.35 «Короли эпизода. Валентина Те*
легина». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.

10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Наталья Селезнева».
(12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести*Томск».
12.20 Х/ф «Прощание славянки».
(12+)
14.00 Х/ф «Истина в вине». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести*Томск».
15.30 Х/ф «Истина в вине». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Истина в вине@2». (12+)
01.50 Х/ф «Шесть соток счастья».
(12+)
03.55 «Марш Турецкого». (12+)
05.45 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.30 Х/ф «Дневной поезд».
11.05 Д/ф «Маргарита Терехова».
11.45 «Пряничный домик». «Три свадь*
бы удмурта».
12.15 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.40 «Звезды мировой оперы».
14.05 «Больше, чем любовь». Геннадий
Шпаликов.
14.45  Х/ф «Долгая счастливая
жизнь».
16.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
16.30 «Романтика романса». Театр му*

00.25 «Хмуров». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Алиби» на двоих». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 «Без права на ошибку». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.40 «Без права на ошибку». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.05 «Без права на ошибку». (16+)
15.25 Х/ф «Первый после Бога».
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Случай в квадрате 36@
80». (12+)
08.35 Х/ф «Любопытная Варвара@3».
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Любопытная Варвара@3».
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Любопытная Варвара@3».
(12+)
16.30 «Город новостей».

15.30 «Вести*Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гюльчатай. Ради любви». (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 «Ленинград 46». (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье*
вым». (12+)
01.40 «Инженер Шухов. Универсаль*
ный гений». «Убить императора. Анг*
лийский след». (12+)
03.40 «Срочно в номер@2». (12+)
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд».
11.25 Д/ф «Харун*аль*Рашид».
11.35 «Россия, любовь моя!» «Эвены.
Философия гостеприимства».
12.00 «Блеск и нищета куртизанок».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
15.05 Д/ф «Томас Кук».
15.15 «Абсолютный слух».
15.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова.
Служить театру...»
16.35 «Ключи от оркестра» с Жаном*
Франсуа Зижелем. В.Моцарт. Симфо*
ния №40.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».

19.45 «Правила жизни».
20.15 «Культурная революция».
21.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
22.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Фор*
мула мастерства».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Блеск и нищета куртизанок».
00.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше*
ствие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.35 «Профессионал». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Профессионал». (16+)
23.55 «Хмуров». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Алиби» на двоих». (16+)

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

08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Отрыв». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Отрыв». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Последний мент». (16+)
22.10 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Зависть богов». (16+)
01.45 Х/ф «Весенний призыв». (12+)
03.35 Д/ф «Атака века. Подвиг Мари*
неско». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Чужая родня».
09.35  «Елена Проклова. Обмануть
судьбу». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Советские мафии. Кровавые
скачки». (16+)
14.40 Х/ф «Умница, красавица».
(16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Цена жизни». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «10 самых.. Похудевшие звез*
ды». (16+)

16.40 Х/ф «Дело Румянцева».
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Х/ф «Небеса обетованные».
(12+)
23.55 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.45 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину». (12+)
02.40 «Расследования Мердока».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда».
(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Потомки ариев». Документаль*
ный спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
21.40 Х/ф «Во имя короля». (16+)
00.00 Х/ф «Во имя короля@2». (16+)
01.50 Х/ф «Во имя короля: после@
дняя миссия». (16+)
03.30 Х/ф «Рысь». (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 «Должница». (16+)
23.55 «Участковый». (16+)
01.50 «Наш космос». (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.05 «Алиби» на двоих». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.20 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Агент». (16+)

ТВЦ
04.50 «Марш*бросок». (12+)
05.20 «АБВГДейка».
05.50 Х/ф «Румпельштильцхен».
(12+)
06.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.15 Х/ф «Дело Румянцева».
09.20 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
11.15 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Петровка, 38». (16+)
13.55 «Тайны нашего кино». «Иван Ва*
сильевич меняет профессию». (12+)

10.45 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Четверг, 12@е». (16+)
15.50 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
19.40 Х/ф «Миф об идеальном муж@
чине». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.05 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». (12+)
01.35 Х/ф «Ас из асов». (12+)
03.35 «Засекреченная любовь. Земля
и небо резидента». (12+)
04.25 Мультфильмы.

РЕН�АСТВ
05.00  Х/ф «Часовой механизм».
(16+)
06.20 Х/ф «Наемники». (16+)
08.10 Х/ф «Неудержимые@2». (16+)
10.00 Х/ф «Неудержимые@3». (16+)
12.20 «Однажды в Ростове». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Смешанные единоборства. UFC.
10.45 Формула*1.
13.00 Новости.
13.05 «Твои правила». (16+)
14.05 Новости.
14.10 «Безумный спорт». (12+)

22.05 «Брежнев против Хрущева. Удар
в спину». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
03.15 «Расследования Мердока».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Женщина@кошка». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». Сериал. (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
01.20 «Секретные территории». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Обзор лиги чемпионов».
10.00 Новости.

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 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Красная королева». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «После школы». (12+)
03.25 «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».
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10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Новости.
13.10 «Безумный спорт». (12+)
13.40 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
14.10 Новости.
14.15 «Все на Матч!»
14.55 Горнолыжный спорт. КМ. Супер*
гигант. Женщины. Финал.
16.00 «Легендарные футбольные клу*
бы. Барселона». (16+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) * «Ар*
сенал» (Англия).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
20.45 Новости.
20.55 «Особый день». (12+)
21.10 Д/ф «Прирученные мячом».
21.40 Новости.
21.45 «Культ тура». (16+)
22.15 Д/ф «1+1». (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина*
ла. «Валенсия» (Испания) * «Атлетик»
(Испания).
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина*
ла. «Тоттенхэм» (Англия) * «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Обзор лиги Европы.
05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) * «Лабораль Кутча»
(Испания).
07.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Брозе Баскетс» (Германия) * «Химки»
(Россия).
09.10 «Лучшая игра с мячом». (16+)

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. КМ. Спринт. Женщины.
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина*
ла. «Манчестер Юнайтед» (Англия) *
«Ливерпуль» (Англия).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе*
ренции «Восток».
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.20 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) * «Спартак» (Мос*
ква).
00.30 Гандбол. Олимпийский отбороч*
ный турнир. Женщины. Россия *
Польша.
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Горнолыжный спорт. Кубок На*
ций. Команды.
04.15 Прыжки с трамплина. КМ.
05.15  Х/ф «Риск @ благородное
дело». (12+)
06.55 Д/ф «Прыжок из космоса».
(12+)
08.45 Д/ф «1+1». (16+)

14.40 «Биатлон». (12+)
15.10 Биатлон. КМ. Масс*старт. Жен*
щины.
16.10 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
16.40 «Дублер». (12+)
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон. КМ. Масс*старт. Муж*
чины.
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.50 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» * «Локомотив» (Москва).
21.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» * «Манчестер Юнай*
тед».
00.00 «После футбола».
00.55  Д/ф «Хулиганы. Испания».
(16+)
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» * «Севилья».
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт*Петербург) * ЦСКА.
06.00 Гандбол. Олимпийский отбороч*
ный турнир. Женщины. Россия * Шве*
ция.
08.00 Горнолыжный спорт. КМ. Финал.
Гигантский слалом. Женщины.
09.20 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА

ПЯТНИЦА, 18 МАРТА

СУББОТА, 19 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА

11.50 Формула*1.
13.00 Новости.
13.05 «Твои правила». (12+)
14.05 «Анатомия спорта». (16+)
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
14.55 Прыжки с трамплина. КМ. Коман*
ды.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.05 Биатлон. КМ. Гонка преследова*
ния. Женщины.
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.20 «Биатлон». (12+)
18.50 Биатлон. КМ. Гонка преследова*
ния. Мужчины.
19.40 Новости.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе*
ренции «Запад».
22.20 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА * «Кубань» (Краснодар).
00.25 Новости.
00.30 «Безумный спорт». (12+)
01.00 «Все на Матч!»
01.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» * «Интер».
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Гандбол. Олимпийский отбороч*
ный турнир. Женщины. Россия * Мек*
сика.
06.20 Горнолыжный спорт. КМ. Финал.
Гигантский слалом. Мужчины.
07.20 Горнолыжный спорт. КМ. Финал.
Слалом. Женщины.
08.20 «Несерьезно о футболе». (12+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.

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

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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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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КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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реклама

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.

Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,
ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
е
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По вопросам размещения рекламы
в газете «Образ Жизни»
звоните по тел. 2@27@01.

реклама

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

Тел. 8�952�158�80�73

реклама

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

Тел. 8@952@160@26@60

реклама

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

«Газель»

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3@04@24.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.

Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.

* 
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Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

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

КОМПАНИЯ
реклама

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 14 по 20 марта
ОВЕН. В начале недели наступит
благоприятное время для созда*
ния и развития отношений в дело*

вой сфере и в личной жизни. Вы найдёте
выход из затянувшихся конфликтов. Воз*
можны новые знакомства и приятные
встречи со старыми друзьями. Они дадут
вам не только заряд позитива, но и сове*
ты, если вы в них сейчас нуждаетесь. Во
второй половине недели  будет много спо*
ров, но не старайтесь сейчас что*либо до*
казывать и не стесняйтесь просить проще*
ния за совершённые поступки.

ТЕЛЕЦ. Тельцов в первой полови*
не недели ждёт много работы в
профессиональной сфере и в
быту. Вы настолько будете погло*

щены этими занятиями, что совершенно
не сможете отвлекаться на что*то посто*
роннее. Так что запланируйте на этот пе*
риод только самые важные дела. Во вто*
рой половине недели вас в вашей деятель*
ности станут ограничивать различные
мелкие житейские проблемы. Существу*
ет высокий риск заболеваний, берегите
свой организм и не допускайте его пере*
охлаждения.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя станет бла*
гоприятной для обучения. Также
это замечательный период для
того, чтобы вы больше общались

со своими детьми, что значительно помо*
жет их воспитанию и развитию. Они в от*
вет смогут порадовать вас своими дости*
жениями. В это время может состояться
деловая поездка, которая принесёт ус*
пешные результаты. Также вам удастся
показать окружающим свой творческий
подход к делу и индивидуальное мастер*
ство. Во второй половине недели удача
станет реже посещать вас. Возможны
сложности в отношениях с родственника*
ми и друзьями.

РАК. Для Раков первая половина
недели станет довольно гармонич*
ным временем. Вы получите мно*
го приятных ощущений в общении

со своим любимым человеком. Будет рас*
ти ваше взаимопонимание и доверие друг
к другу. Если вы давно находитесь в браке,
то сейчас сможете обновить и сделать бо*
лее яркими свои отношения. Не стоит за*
бывать о своих родителях, старайтесь уде*
лить им больше времени. Ближе к концу не*
дели накопившаяся усталость на работе не*
благоприятно скажется на вашем настрое*
нии. По этой причине могут возникнуть ссо*
ры и конфликты в личной жизни. Вам сто*
ит правильно распределить своё время
между работой и домом.

ЛЕВ. В начале недели Львы ощу*
тят на себе благодушие и добро*
желательность окружающих. Этот
период станет благоприятным и

для семейных отношений. Вам станет лег*
че устанавливать взаимопонимание с лю*
бимым человеком и остальными членами
своей семьи. Это время хорошо подходит
для заключения договоров и составления
юридических документов. Во второй поло*
вине недели будет больше напряжённых
ситуаций. Старайтесь сейчас не планиро*
вать важные переговоры.

ДЕВА. Девы в начале недели бу*
дут находиться в прекрасном со*
стоянии. Этот период станет бла*

гоприятным для начала диеты, спортивных
тренировок и избавления от вредных при*
вычек. Вам легко будут даваться рутинные
дела, связанные с бытовыми обязанностя*
ми. Старайтесь содержать своё жилище в
порядке —  это создаст необходимый ком*
форт для улучшения вашего настроения.
Во второй половине недели ситуация спо*
собна поменяться в худшую сторону. Мо*
гут возникнут споры и конфликты в семье,

которые будут основаны на финансовых
проблемах.

ВЕСЫ. Первая половина недели
благоприятно подходит для ра*
боты, если она является вашим

любимым занятием. Отношения с люби*
мым человеком также будут на эмоцио*
нальном подъёме. Если у вас есть дети, то
они принесут вам много приятных и радо*
стных впечатлений. Во второй половине
недели вам придётся уделить больше вни*
мания своим профессиональным обязан*
ностям. Однако надо распределить своё
время таким образом, чтобы они не меша*
ли вашей личной жизни.

СКОРПИОН. Скорее всего в пер*
вой половине недели вашим роди*
телям и старшим родственникам
потребуется ваша забота, так что

уделите им больше внимания. Это благо*
приятное время для начала ремонта у себя
дома или внесения изменений в интерьер
своего жилья. Во второй половине недели
вы захотите побыть в уединении, чтобы из*
бавиться от окружающей суеты и восста*
новить силы.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели
Стрельцам потребуется находчи*
вость для того, чтобы решить воз*
никшие проблемы. Если вы буде*

те настроены позитивно, то решение даже
сложных вопросов станет для вас удиви*
тельно лёгким делом. Вам будет легко обу*
чаться и находить неординарные решения.
Если у вас остались неурегулированные
конфликты с кем*то из близких людей, то
сейчас можно будет их уладить. Во второй
половине недели может произойти размол*
вка в отношениях с любимым человеком.
Возможно, что она возникнет из*за нега*
тивной информации, которую вы получите
от друзей.

КОЗЕРОГ. В первой половине не*
дели вы можете заняться своими
финансовыми проблемами. Взяв*
шись за дело серьёзно, вам удас*

тся добиться повышения своего благосо*
стояния. Все покупки и приобретения в
эти дни будут удачными и долго будут при*
носить вам пользу. Это хороший период
для начала диеты и начала занятий в
спортивном клубе. Во второй половине
недели постарайтесь правильно распре*
делить время между работой и домом,
иначе могут начаться конфликты в семье.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя станет
благоприятной для тех, кто мно*
го внимания уделяет своему внут*
реннему миру и личностному ро*

сту. Вы можете совершить открытия, ко*
торые приведут к изменению вашего ми*
ровоззрения. Могут измениться идеалы,
к которым вы стремитесь. Возможны
удачные деловые поездки, а также путе*
шествия. Значительно повысится ваша
внешняя привлекательность, и окружаю*
щие станут обращать на вас больше вни*
мания. Будет много встреч и новых зна*
комств, однако эти знакомства станут не*
долговечными.

РЫБЫ. В начале недели Рыбы
будут стараться привлекать к
себе меньше постороннего вни*
мания. Вам гораздо легче будет

проводить время в уединении. Это хоро*
ший период для приведения в равновесие
своего душевного состояния. Вы можете
сейчас спокойно осмыслить те события,
которые произошли с вами ранее. Вторая
половина недели пройдёт в материальных
заботах: вам больше придётся думать о
расходах и доходах. Для того, чтобы не
столкнуться с финансовыми трудностями,
вам следует составить финансовый план
на будущее.
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ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку,

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

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 с. Новоникола*
евка. Тел. 8*961*098*16*50.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, материн*
ский капитал). Тел. 8*903*955*
25*88.. 1*комн. КВАРТИРУ. Тел.
8*903*952*20*12.

. 2*комн. КВАРТИРУ в р*не
Чернышевского (новостройка).
Тел. 8*913*854*52*47.. 2*комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8*923*
413*78*88.. 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. 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.. 3*комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново*Кусково или меняю
на меньшую квартиру в г. Аси*
но. Тел. 8*953*926*32*21 (после
19*00).. 3*комн. КВАРТИРУ в 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 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 цент*
ре (ремонт). Тел. 8*905*990*
19*75.. 3*комн. КВАРТИРУ по ул.
Войкова, 86. Тел. 8*905*089*
90*07.. 3*комн. КВАРТИРУ (64 м2,
3*й этаж). Тел. 8*961*888*68*28.. ПОЛДОМА в центре. Тел.
8*952*896*56*50.. 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. Тел. 8*953*919*26*53.. ДОМ в р*не Лесозавода
(42 м2). Тел. 8*952*886*19*81.. ДОМ в с. Старо*Кусково. Тел.
8*961*891*91*13.. земельный УЧАСТОК (15 со*
ток) под строительство. Тел.
8*952*175*03*23.. 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.. ГАРАЖ железный (3х5,5 м),
утепленный. Тел. 8*952*894*
03*26.. ГАРАЖ в р*не реалбазы.
Тел. 8*953*924*20*04.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. TOYOTA COROLLA 2008
г/в. Тел. 8*909*549*65*46.. 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.. «РЕНО ЛОГАН» 2008 г/в
(пробег 85 тыс. км), 260 тыс.
руб., ОТС, подарок * летняя ре*
зина на дисках. Тел. 8*953*918*
02*58.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2005
г/в. Тел. 8*923*427*44*37.. «ВАЗ*2107» 2007 г/в (ГБО,
инжектор). Тел.  8*953*926*
66*51.. «ВАЗ*2114» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 8*913*813*50*05.. «УАЗ*390945» 2013 г/в,
ОТС. Тел. 8*903*950*37*44.

. «Т*25», ОТС. Тел. 8*909*545*
67*74.. «МТЗ*82.1» 2011 г/в (один
хозяин), ОТС. Тел. 8*909*545*
67*74.. «МТЗ*80», на ходу, 100 тыс.
руб. Тел. 8*909*538*31*64.. «МТЗ*80», ХТС. Тел. 8*909*
538*31*64.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8*913*800*66*64.

МЕБЕЛЬ. 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. 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.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ШКУРУ РЫСИ. Тел. 8*923*
402*43*39.. ЧЕХОЛ для гитары (класси*
ка), 500 руб. Тел. 8*952*898*
55*47.. 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.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. БЫЧКА (2 мес.). Тел. 8*952*
163*29*85.. 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 (от 1,5 до 3 мес.).
Тел.: 8*960*973*94*36, 8*960*
973*94*38.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.:
8*903*953*47*79, 8*953*914*24*34..  ХРЯКА (6 мес.) или ме@
няю на свинку. Тел. 8*953*
922*72*78.. СВИНОМАТКУ. Тел. 8*913*
855*87*28.

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. КВАРТИ*
РЫ. Рассмотрю варианты. 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.

. 3*комн. благ. КВАРТИРУ и ДОМ (все в центре) на равноцен*
ный 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.. ДОМ по ул. Фурманова на ДВЕ 1*комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8*953*923*22*05.

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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а

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
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а

ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза).

БРУС, б/у. ОПИЛКИ.

Вывоз мусора.

Тел. 8@953@927@50@71

АРЕНДА
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е
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л
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м

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

р
е

к
л

а
м

а
    *
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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

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

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

 Тел. 8�953�923�01�66
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. СДАМ в аренду ПЛОЩАДЬ. Тел. 8*960*974*66*38.. СДАМ 1*комн. и 3*комн. КВАРТИРЫ. Тел. 8*952*892*29*94.. СДАМ 2*комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8*903*951*95*45.. СДАМ 2*комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8*905*990*12*51.. Молодая семья СНИМЕТ меблированную КВАРТИРУ. Тел.
8*952*892*03*71.. Срочно семья СНИМЕТ ДОМ, без мебели. Тел. 8*953*917*
25*82.. СНИМУ ГАРАЖ. Тел. 8*952*888*10*82.

. 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.

Телефон
8@952@178@13@13.

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8@953@921@90@22
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НОВОСИБИРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
12 марта с 12�00 у автовокзала г. Асино

Тел. 8�923�424�46�05
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а

26 МАРТА С 13�00 У АВТОВОКЗАЛА
инкубационная станция «Элитное»

реализует цыплят
уникального бройлера КООБ500
(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7 кг)/65 руб.,
стартовый  комбикорм – 45 руб., кормушки.
Принимаем коллективные заявки
от поселений и фермеров. Тел. 8�3832�944�382

реклама

реклама           «ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ березовый,
крупный, пиленый,
в укладку  (7 м3)
Тел.: 8�960�979�51�03, 8�953�921�90�22

Доставка по деревням*
 * подробности по телефону

. ОТДАМ в добрые руки кра*
сивого молодого КОТА. Тел.
8*913*805*55*73.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (2,5 мес.)
от хорошей дворовой собаки.
Тел. 2*81*11.

. КОЗУ (3 года). Тел. 8*905*
990*93*90.. УЛЬИ, МЕДОГОНКУ, все б/у.
Тел. 8*952*178*11*30.. МЯСО (свинина) домашнее,
молодое, четвертинами, 250
руб./кг. Тел.: 2*41*60, 8*962*
782*50*37.

. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8*960*971*69*98.. крупный КАРТОФЕЛЬ, дос*
тавка. Тел. 8*960*975*22*60.. срочно КАРТОФЕЛЬ круп*
ный. Тел. 8*913*884*54*24.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се*
менной «Розара», «Гала». До*
ставка. Тел. 8*952*892*47*58.. БЕРЕСТУ. Тел. 8*952*888*
10*82.. БЕРЕСТУ, 70 руб./кг. Тел.
8*952*184*82*12.. ДРОВА. Тел. 8*953*916*
06*03.. 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.

ЗАВОД@ИЗГОТОВИТЕЛЬ

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

8@962@798@94@59
8@902@997@70@69 р

е
к

л
а

м
а

состоится продажа
КУР�НЕСУШЕК

«ЛОМАН БРАУН»
(красная), 200 руб./шт.

КУПЛЮ

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

. ДОМ в районе, можно ветхий, недорого. Тел. 8*903*955*
01*07.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8*952*890*
45*90.

. «МТЗ*80», «МТЗ*82». Тел. 8*909*545*67*74.. 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.. ГОВЯДИНУ, КРС, БАРАНИНУ. Тел. 8*952*802*76*19.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ. Тел. 8*913*805*92*70.. БРУС сухой (180х180 или 150х150). Тел. 8*961*886*51*45.. РОГА ЛОСЯ, 200 руб./кг. Тел. 8*913*884*91*82.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8*952*155*04*91, 3*00*66.

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

(БАРАНИНУ, КОНИНУ),
КРС, ОВЕЦ, ШКУРЫ

Дорого, без скидок
Тел.: 8@961@887@39@55,

8@923@410@00@91

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ,

ШКУРЫ КРС, КОНИНУ,
ДОРОГО

Тел.: 8�952�157�95�88,
8�906�958�36�03

МЯСО
ШКУРЫ

Тел.: 8@923@403@44@57, 8@953@913@45@11

ЗАКУПАЕМ
рекламаговядину, баранину,

конину, мясо овец
Дорого, без скидок

 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 13 МАРТА. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ со скидкой 15%*. ТЕПЛЫЕ КОЛГОТКИ со скидкой 30%*. ОДЕЖДА со скидкой до 50%*

реклама
На акционные товары

скидка не распространяется
* подробности у продавцов

ЗАКУПАЮ

МЯСО
реклама

говядину
конину
баранину

Живым весом, дорого
Тел.: 8�952�807�85�15,

8�909�549�87�77
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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
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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.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Тел.
8*953*923*81*99.. 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. 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.

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.. ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ (опыт). Тел. 8*952*896*28*70.

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
Кладка кафеля и другие отделочные работы
Тел. 8�952�892�38�29

Качество, гарантия.
Опыт.

реклама

ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
по управляющей компании «Гарант�Сервис»

вы можете задать Ю.А.Бариеву.
http://ok.ru/group/52796325888216

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

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

рекламаКЛАДКА КАФЕЛЯ,
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ
          Тел. 8�953�910�64�05

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Мастер на час. Тел. 8@952@896@93@17 р

е
к

л
а

м
а

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

    Тел. 8@923@431@45@68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

ÎÎÎ «ÒÎ×ÊÀ»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:. электромонтажные работы всех видов сложности. замеры сопротивления изоляции оборудования,

силовой и осветительной проводки. проведение испытаний средств защиты
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО, ОПЫТ

Заключение договоров на проведение работ, обслуживание
Св�во №СРО�С�234�07022011 от 18.09.2013 г., №33�82�2015 от 20.11.2015 г.

Адрес: г. Асино, ул. Гончарова, 12
Тел.: 8�961�096�39�01, 8�952�895�22�72
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району

Качество, гарантия, опыт!
Тел. 8−913−116−86−72

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Цепаевой
по поводу преждевременной смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
Нет ничего страшнее и больнее потери ребёнка. Невоз*

можно найти слов поддержки, чтобы хоть на каплю облег*
чить твою боль.

Коллектив ИП Баули.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Цепаевой
по поводу смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
Мы соболезнуем вам всей душою,
Примите наши скорбные слова.
Как жаль, что мы помочь не можем горю,
Сильнее нас жестокая судьба.

Семья Янкиных.

Нам трудно представить всю глубину горя, которое пе*
реживают Ирина Леонидовна и Евгений Валерьевич Цепа*
евы. Тяжёлым ударом стала для них трагическая гибель го*
рячо любимого сына

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами. Светлая память. Пусть земля

ему будет пухом.
Семьи Л.Цепаевой, Цепаевых, Потехиных.

Выражаем искреннее соболезнование Яне Самойлен*
ко по поводу смерти

ОТЦА.
Учащиеся 4 класса и классный руководитель

М.В.Гонобобова Причулымской ООШ.

На 68*м году ушёл из жизни
Анатолий Фёдорович БРАГИН.

На 84*м году ушла из жизни
Раиса Ананьевна ЗОРИНА.

На 85*м году ушёл из жизни
Прокопий Тихонович ПРОСКУРИН.

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

Районный совет ветеранов.

р
е

к
л

а
м

а

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

ВАКАНСИИ на правах рекламы

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на сортиментовозы.

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

реклама

ТРЕБУЮТСЯ     . МАШИНИСТ бульдозера. МАШИНИСТ фронтального погрузчика
Тел. 8�923�401�10�04

реклама

ВАХТА: ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»
Водители, эл./монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
изолировщики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты, горничные,
повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики, дизелисты,
слесари Тел.: 8@962@779@43@70, 8@952@800@70@11

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер

принимаются до 14@00 вторника.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

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

СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11

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

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ
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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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

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

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

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

* подробности у продавцов     реклама

Не забыть
купить

«Образ Жизни»!р
е

к
л

а
м

а

. 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


