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Магазин «У Бороды» Бренды:
Япония
Корея
Китай
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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
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В центре Новиковки, рядом с местной школой, наверное, никогда не было так шумно и многолюдно,
как во время открытия соревнований. Мероприятие началось с торжественного парада, во время кото�
рого более 120 спортсменов из Батуринского, Новониколаевского, Ягодненского, Ново�Кусковского,
Больше�Дороховского и, конечно же, Новиковского поселений прошли от ворот до крыльца школы
под аплодисменты зрителей. Делегации сопровождали главы поселений, которым чуть позднее тоже
предстояли состязания — по дартсу. После парада и всех приветственных слов представители прини�
мающей стороны — тренер ДЮСШ�1 Геннадий Кудрявцев и его дочь Мария, известная спортсменка, —
подняли флаг России, дав начало соревновательному дню.

Репортаж читайте на 6�й странице.

Зима футболу
не помеха
В прошедшую субботу в Новиковке состоялись 10�е зимние
игры сельских поселений Асиновского района

Подвели
итоги

выборов
В селе Первомайском 13

марта состоялись досрочные вы�
боры главы муниципального об�
разования «Первомайское сель�
ское поселение». Напомним, что
прежний глава, Андрей Панчен�
ко, был назначен на должность
заместителя главы Первомайско�
го района.

Желающих занять освобо�
дившееся кресло было шесте�
ро. Трое из них — самовыдви�
женцы, трое — от «ЕР», «СР» и
ЛДПР.  По результатам выборов
наименьшее количество голо�
сов избирателей, 1,05%, на�
брал Антон Колыхаев, 5,10% —
Андрей Тараканов, 5,87% —
Татьяна  Карепина, 6,72% —
Владислав  Гречман, 34,56% —
Сергей Козловский. Победу
одержал самовыдвиженец, тре�
нер�преподаватель Первомайс�
кой ДЮСШ Сергей Ланский —
за него проголосовал 1291 че�
ловек (45,39%). Явка на выбо�
ры главы Первомайского сель�
ского поселения составила
38,98 %, или 2844 человека.

В Зырянском районе в ми�
нувшее воскресенье выбирали
двух глав местных поселений,
двух депутатов районной Думы
и трёх депутатов в Совет Зырян�
ского сельского поселения.
Явка в Зырянском поселении
составила 34,01%, в Чердатс�
ком — 41,74 %.

Главой Зырянского сельского
поселения избран Виктор Семё�
нович Ефремов, специалист по
ГО и ЧС администрации Зырянс�
кого района. Должность главы
Чердатского поселения займёт
управляющий делами админист�
рации этого поселения Юрий
Иванович Белов. Депутатами в
районную Думу были избраны
главный врач районной больницы
Любовь Александровна Хрищен�
ко и мастер сетевого участка Зы�
рянского РЭС Сергей Владими�
рович Литовченко. В Совет Зы�
рянского сельского  поселения
прошли экономист Зырянского
хлебокомбината Лариса Яков�
левна Гилазтдинова, начальник
кооперативного участка кредит�
ного потребительского коопера�
тива «Сибирский кредит» Игорь
Александрович Кострикин и пен�
сионерка Татьяна Ивановна Тук�
шунекова — единственная само�
выдвиженка. Все остальные по�
бедители выборов были выдви�
нуты партией «Единая Россия».

На поле — команды Новиковки и Больше�Дорохово.
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Когда вместе, идей больше!
На базе Томского хобби�центра 10 марта прошёл первый област�

ной слёт лучших обучающихся организаций дополнительного обра�
зования. Около 200 ребят из Томска и десяти районов вошли в состав
14 прибывших делегаций. Из Асино приехали 10 юношей и девушек,
проявивших себя в спорте, робототехнике, песенном творчестве. Это
Ксения Маленькова, Кирилл Казарин, Максим Петров, Максим Кру�
тов, Никита Климовских, Александр Сюткин, Константин Абраменко,
Роман Мещеряков, Анастасия Денисова и Родион Усатов.

Организаторы мероприятия, департамент общего образования
Томской области и областной центр дополнительного образова�
ния детей, подготовили интересную и насыщенную программу. Уча�
стники представили свои презентации, затем на восьми этапах кру�
госветки познакомились с необычными направлениями дополни�
тельного образования и проектами 2016 года. В заключение каж�
дый участник выбрал одну из девяти творческих групп, где ребята
из разных муниципалитетов разработали проектную идею для даль�
нейшей реализации у себя в районе. Проекты были самыми разны�
ми: комплекс спортивных упражнений «Будь готов!»; школьные лиги
КВН и клубы социальной анимации; развитие движения юных гео�
логов; новые туристические маршруты по своему родному краю и
ещё многое другое. Все эти разработки могут стать основой для
организации мероприятий в районах, а созданная площадка для
общения поможет новому сообществу обмениваться информаци�
ей, ведь слёт планируется сделать традиционным мероприятием.

На сцену вышли финалисты
конкурса «Ученик года»

В этом году престижный конкурс «Ученик года» стартовал в Аси�
но в четырнадцатый раз. Заявки на участие в нём подали 92 школь�
ника. Пройдя испытания в три этапа, финала достигли лишь 8 чело�
век: Данила Булавкин (гимназия №2), Ляна Ермолина (Новиковская
школа), Ирина Иост (гимназия №2), Вадим Каланжов (школа №4),
Татьяна Корнеева (школа №4), Ульяна Краснова (Батуринская шко�
ла), Владимир Рипский (школа №4), Денис Шевченко (гимназия №2).

Все они и их многочисленные болельщики собрались в поне�
дельник в маленьком актовом зале ЦТДМ. По результатам жере�
бьёвки претенденты сразу же приступили к конкурсу «визитка».
Уложившись всего в несколько минут, ребятам нужно было с по�
мощью групп поддержки как можно более красочно и убедитель�
но презентовать себя, раскрыв перед публикой все свои таланты и
глубокий внутренний мир. Данила Булавкин рассуждал вместе с
двумя греческими философами о величайших благах мира. Ирина
Иост представила публике планеты по имени Семья, Друзья, Шко�
ла, Творчество. Ульяну Краснову поддерживали прибывшие из Ба�
турино скоморохи и клоуны, исполнившие частушки и миниатюры
про свою героиню. Владимир Рипский продемонстрировал свои
физические возможности, а Денис Шевченко предстал в образе
короля наук. В общем, каждый финалист проявил оригинальность.
Затем ребята попробовали себя в роли аниматоров, проведя игры
с публикой, и в завершение прошли традиционное испытание на
эрудицию, логическое мышление и внимание.

В перерыве между конкурсами состоялось подведение итогов
в номинации «Надежда года» для учеников из среднего звена. Под
громкие аплодисменты на сцену поднялись победители: Владислав
Барков, Юлия Власова, Алиса Жабина, Данил Кустов, Ирина Сан�
никова, Максим Симонженков, Арина Степыкина, Елизавета Фур�
музакий, Кристина Ходкевич.

Ну а счастливым обладателем звания «Ученик года�2016» стала
участница ансамбля «Щедрый вечер» и успешная гимназистка, про�
явившая себя в научных, творческих, общественных направлениях
деятельности, Ирина Иост (на фото в центре), которая не скрывала
своей радости, ведь к этой победе она шла не один год! Второе мес�
то — у Данилы Булавкина и третье — у Ляны Ермолиной.

Выбирали победителя из пяти
лучших педагогов

Во вторник, 15 мая, в Первомайском КДЦ «Чулым» состоялся
финал муниципального конкурса «Учитель года�2015». За победу
боролись пять педагогов: учитель химии Первомайской школы Ди�
ана Головкова, учитель физкультуры школы п. Нового Евгений Ба�
жин, преподаватель математики Аргат�Юльской школы Людмила
Неберекутина, учитель физики и информатики школы п. Нового
Татьяна Фетисова и преподаватель русского языка Аргат�Юльской
школы Олеся Филимонова.

В первой части конкурсной программы каждый из конкурсан�
тов провёл мастер�класс со зрителями, во время которого рас�
сказал об образовательных технологиях и приёмах, которые ис�
пользует в своей практике. Во второй части учителя отвечали на
вопросы членов жюри и зала в рамках «Педагогического рин�
га». После подсчёта баллов третье место заняла Татьяна Фети�
сова, второе — Евгений Бажин, а победительницей конкурса
стала Диана Головкова (на фото в центре). Именно она пред�
ставит Первомайский район на региональном этапе, который
состоится в Томске в апреле.

«Царский блин» испекли асиновцы
В минувшее воскресенье в Томске прошли народные гулянья, приуроченные к празднованию

масленицы. Наряду с концертно�игровой программой томичам предложили посетить ярмарку, где
можно было приобрести продукцию фермерских хозяйств и предприятий общепита, среди кото�
рых был и ПО «Асиновский общепит». Наши пищевики�потребкооператоры единственные из пред�
ставителей района приняли участие в конкурсе «Царский блин» и стали первыми среди двенадца�
ти претендентов на победу. Композиция, над которой трудился коллектив кафе «Меркурий» с
технологом Светланой Константиновной Любишкиной, называлась «Дары асиновской природы».
В центре композиции возвышался пенёк, выполненный из блинов, его дополняли лесные грибы,
ягоды, шишки, орешки, папоротник и другие природные дары. Победителям конкурса вручили
диплом и подарок.

Кино в «Формате А»
В Асиновском районе объявлен фестиваль�конкурс любитель�

ских фильмов и видеоработ «Формат А», учредителем которого
стала районная администрация. Его планируется провести в два
тура. Отборочный продлится с 1 марта до 1 июля — в этот период
все желающие смогут подать заявку. Заключительный тур состо�
ится в августе. Тогда же запланированы конкурсный показ работ и
награждение победителей. Итоги будут подводиться по восьми
номинациям: «Документальный фильм», «Игровой фильм», «Ани�
мационный фильм», «Музыкальный видеоклип», «Социальный ро�
лик», «Рассказываю историю г. Асино» (номинация посвящена 120�
летию города), «Лучшая идея» (номинация посвящена 25�летию
студии телевидения г. Асино, победителя в ней определяет коллек�
тив АСТВ), «Приз зрительских симпатий» (победитель определит�
ся путём голосования на сайте www.asinotv.ru, в соцсетях и путём
анкетирования во время конкурсного показа). Авторов лучших ра�
бот ждут дипломы и денежные сертификаты.

В конкурсе могут принять участие жители Асиновского района,
занимающиеся кино� и видеотворчеством на любительском уров�
не. Продолжительность работы не должна превышать 10 минут.

Работы будут приниматься в электронном виде по адресу: ул.
Проектная, 24, ООО «Асино�ТВ».

Дополнительную информацию можно получить у специалистов
управления культуры, спорта и молодёжи Асиновского района (тел.
2�28�25) или на студии Асиновского телевидения (тел. 2�26�23).
Ознакомиться с положением конкурса и формой заявки можно на
сайтах студии телевидения, районной администрации, БЭЦ и Меж�
поселенческого центра народного творчества.

Придумаем название Центру!
Администрация Асиновского района предлагает асиновцам принять

участие в выборе названия для строящегося по улице 9 Мая Центра куль�
турного развития. Свои предложения все желающие могут отправить
на электронную почту: kultura.asino@mail.ru или передать информацию
по телефонам: 2�28�25, 2�32�18 (в течение рабочей недели с 8�00 до
17�00). Предложения принимаются до 1 мая 2016 года, после чего бу�
дет сформирован реестр для общего голосования, который разместят
на сайте администрации Асиновского района и на сайте МАУ «МЦНТ и
КСД». Голосование продлится ровно месяц: с 1 мая до 1 июня. Путём
подсчёта голосов определится название�победитель.

Уважаемые работники и ветераны
торговли, бытового обслуживания

и жилищно�коммунального хозяйства!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с профессиональным праздником! Деятель�

ность работников этих важнейших отраслей имеет прямое отношение к каждому из нас. Жизнь
современного человека невозможно представить без развитой торговли, качественного бытового
обслуживания, надёжно функционирующего жилищно�коммунального комплекса.

От вашей организованности, профессионализма и отзывчивости зависят тепло и уют в наших
домах, на предприятиях и в учреждениях, качество жизни, здоровье и настроение жителей Асинов�
ского района. Бесперебойное обеспечение водой, теплом, электроэнергией, благоустройство, ста�
бильная работа магазинов, парикмахерских, ремонтных мастерских — всё это определяет соци�
альное самочувствие населения.

Сегодня вашими усилиями активно внедряются новые технологии, осваиваются современные
принципы работы, улучшается культура обслуживания, что открывает новые перспективы развития
отрасли и всего Асиновского района.

От всей души желаю вам счастья, доброго здоровья, новых успехов и достижений в работе на
благо экономического и социального развития района!

Глава Асиновского района А.Е.ХАНЫГОВ.

Анонс
недели

18 марта, 15�00 — торже�
ственный концерт в честь про�
фессионального праздника
ЖКХ. ДШИ, концертный зал.

18 марта, 17�00 — концер�
тная программа «Крымская
весна», посвящённая воссоеди�
нению Крыма с Россией. Пло�
щадь перед ДК «Восток».

23 марта, 14�00 — проф�
ориентационное мероприятие
«Калейдоскоп учебных мест».
ДК «Восток».

24 марта, 10�00 — фести�
валь детского творчества для
общеобразовательных учреж�
дений «Радуга», ДК «Восток».

«Зелёная»
молодёжная

акция
В Томской области с середи�

ны февраля началась подготов�
ка к масштабной эколого�соци�
альной акции «Молодёжь за
здоровый лес!»

К ней готовятся воспитанни�
ки детских садов, школьники и
студенты. Все они будут участво�
вать в мероприятии в своих воз�
растных группах: от 3 до 7 лет;
от 7 до 15 лет; от 15 до 22 лет. В
шести предложенных номинаци�
ях ребята выразят своё отноше�
ние к защите лесов от пожаров и
несанкционированных свалок. В
настоящее время участники от�
правляют в адрес организаторов
заявки и готовят выставочные
материалы: фотографии, плака�
ты, видеоролики, листовки, пуб�
ликации в СМИ, поделки из при�
родного материала.

Заявки и работы будут при�
ниматься до 22 марта 2016
года. Всё это можно отправить
по электронной почте:
mzazdorovyles@mail.ru и по
адресу: 636840, Томская об�
ласть, г. Асино, улица Гончаро�
ва, 46, Асиновский техникум
промышленной индустрии и сер�
виса.

Итоговое мероприятие прой�
дёт 25 марта в 15 часов в глав�
ном корпусе АТпромИС.
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Школу
«придумал»

директор совхоза
Уже немногие помнят, что

музыкальная школа в селе
Ново�Кусково была создана по
инициативе директора совхоза
«Комсомолец» Анатолия Фи�
липпова. В семидесятые годы
культурная жизнь в селе кипела
и бурлила концертами художе�
ственной самодеятельности,
творческими встречами, спек�
таклями и театрализованными
праздниками, но этого Анато�
лию Васильевичу показалось
мало. Молодой, энергичный ру�
ководитель, всегда думавший на
перспективу, решил с раннего
детства приобщать односельчан
к музыке и убедил нескольких
специалистов переехать в село
и взяться за создание музыкаль�
ной школы. Кстати, привлекать
в село молодые кадры для ра�
боты в разных сферах у него
здорово получалось. Однажды
ему удалось перетянуть к себе
целый вокально�инструменталь�
ный ансамбль, который «под�
смотрел» в Тегульдете.

Педагогам музыкальной
школы была предоставлена
жилплощадь, под классы отда�
но пустовавшее деревянное
здание, приобретены все необ�
ходимые инструменты. Когда
всё для начала работы было го�
тово, Филиппов предложил
предстоящей весной очередное
совхозное собрание закончить
первым отчётным концертом
общего детища.

Культуру —
в массы!

В августе 1976 года был
объявлен первый набор учени�
ков в классы фортепиано, ак�
кордеона и баяна.

— Желающих пришло

Гордость села —
музыкальная школа
Ново�Кусковский филиал ДШИ готовится отметить своё сорокалетие

столько, что стены старого
Дома культуры не смогли всех
вместить, — вспоминает ново�
кусковский старожил Клавдия
Семёновна Петрова. — Был ус�
троен настоящий экзамен. В ко�
миссии сидели не только пер�
вый директор музыкальной
школы Виктор Дыкин и педагог
Лидия Квач, но и сам директор
совхоза Анатолий Филиппов.
Набрали три класса из самых
способных.

Осенью сельские ребятиш�
ки, приобретя нотные тетради,
начали осваивать музыкальную
грамоту, однако многие быстро
поняли, что «музыкалка» — это
та же школа, где нужно учить�
ся, и быстро к занятиям охладе�
ли. Не все родители настаивали
на дальнейшем обучении, на�
против, большинство облегчён�
но вздохнули: музыкальные ин�
струменты были дорогим удо�
вольствием. В результате атте�
статы об окончании школы че�
рез пять лет получили всего че�
тыре девочки: Лайна Продан,
Вика Герейчук, Надя Федосее�
ва и Таня Корнева.

Зазвучали
новые

инструменты
Со временем к баяну, аккорде�

ону, фортепиано добавились
струнные (преподаватель Светла�
на Григорьева) и духовые (Дмит�
рий Храмцов) инструменты. Дмит�
рий Яковлевич до этого работал в
местном ДК, где руководил духо�
вым оркестром. Как вспоминают
новокусковцы, Храмцов всегда
был окружён деревенскими маль�
чишками, обожавшими своего
любимого учителя, который, не
имея музыкального образования,
научил их играть на  кларнете,
тубе, литаврах, гобое.

Одни педагоги приезжали,
другие уезжали. В восьмидеся�

тые  в Ново�Кусково по распре�
делению из музучилища при�
ехала Людмила Довгаль, и бла�
годаря её стараниям в школе
появился хоровой класс. Чуть
раньше из Тегульдета перема�
нили в Ново�Кусково ещё одно�
го молодого преподавателя по
классу фортепиано Галину Куд�
ряшову.

Время учило
действовать

Наступила перестройка. Сов�
хоз переживал не лучшие време�
на. То же самое происходило и
с музыкальной школой. Старое
здание рушилось на глазах, ин�
струменты от сырости пришли в
полную негодность. Люди уез�
жали из села в город, не стали
исключением и педагоги музы�
кальной школы.

— Так случилось, что  к 1991
году я осталась в школе одна и
за директора, и за педагога, и
со мной всего человек восемь
воспитанников, — вспоминает
непростые времена нынешний
руководитель ДШИ Галина Ва�
сильевна Кудряшова. — Навер�
ное, можно было бы поставить
крест на музыкальном образо�
вании сельских ребятишек, но
время нас научило не жаловать�
ся, а действовать, и я обрати�
лась за помощью к новому ру�
ководителю совхоза Петру
Афанасьевичу Артёмову. Он не
только подыскал для нас новое
помещение, но и помог с его
ремонтом. С тех пор в школу
как будто новую жизнь вдохну�
ли! Пришли новые педагоги.
Ирина Истигечева стала препо�
давать музыкальную грамоту,
потом приехали сразу два мо�
лодых и очень талантливых спе�
циалиста: хорео�граф Лариса
Тимошенко и хормейстер Тать�
яна Божок. Именно они сумели
поднять работу нашей школы
на очень высокий для сельской
ДШИ уровень. Я бы сказала,
недосягаемый!

Вперёд и с песней!
С тех пор работу Ново�Кус�

ковской школы искусств можно
сравнить с хорошо отлаженным
заведённым механизмом. Всё
шло своим чередом — уроки,
концерты, многочисленные ме�
роприятия, конкурсы. Результа�
тами, как и положено, радова�
лись сообща. С каждым годом
всё больше и больше ребят же�
лали приобщиться к искусству.
Начиная с 2000 года, учрежде�
ние уже выпускало не менее 10
человек в год. В среднем в нём
учились порядка 60 человек —
это 25% от всего количества
учеников общеобразователь�
ной школы села.

Под одной
крышей

Ещё в 1986 году в Ново�Кус�
ково был построен первый в об�
ласти сельский Дом культуры
площадью 1500 кв. метров. Ког�
да в девяностые годы Ново�Кус�
ковская «музыкалка» стала фи�
лиалом Асиновской ДШИ, она,
благодаря заведующей отделом
культуры района Александре
Плотниковой, получила велико�
лепный подарок — часть поме�
щений огромного ДК. Соседи�
культработники и педагоги ДШИ
быстро нашли общий язык и ста�
ли работать сообща. Настоящей
гордостью села стали хореогра�
фический ансамбль «Фантазё�
ры» и фольклорный ансамбль
«Кострома», состоящие из вос�
питанников и выпускников ДШИ,
которые неоднократно станови�
лись победителями и дипломан�
тами всероссийских, региональ�
ных, муниципальных конкурсов и
фестивалей.

Уходит старое,
приходит  новое
— История нашей школы —

это образец верности традици�
ям, преемственности поколений
и постоянного поиска чего�то

нового, — говорит Галина Васи�
льевна. — Нашей главной зада�
чей всегда было сохранить и ук�
репить этот очаг культуры. Ког�
да стены сельской школы стали
тесны для Ларисы Тимошенко и
Татьяны Божок, уехавших в об�
ластной центр, на их место при�
шли новые кадры: ученица Ла�
рисы — хореограф Евгения Та�
расюк и педагог театрального
искусства Лариса Жевлакова.
Сегодня в нашей школе работа�
ют 4 специалиста, которые ве�
дут хореографическое отделе�
ние, общеэстетическое и класс
фортепиано. Все наши ребята
умеют петь, танцевать, играть на
клавишных инструментах и
даже делать постановки сказок�
мюзиклов.

Есть чем
гордиться

Ново�Кусковский филиал
детской школы искусств — бе�
зусловно, одна из главных дос�
топримечательностей села Ново�
Кусково. Он вносит большой
вклад в развитие подрастающе�
го поколения, раскрывая талан�
ты юных жителей, прославляя
нашу землю далеко за её преде�
лами.

В школе есть свои прослав�
ленные творческие коллективы:
«Спутник», «Улыбка», «Мозаи�
ка». За 40 лет она выпустила 140
ребят, многие из которых нашли
себя в творческой профессии.
Оксана Борисенко стала хореог�
рафом, Ирина Кудряшова препо�
даёт в Центре сибирского фоль�
клора, Тарас Божок, Александр
Устюгов, Владимир Коростелёв,
Фёдор Мащенко, Павел Кузне�
цов, Егор Павельев поют в про�
фессиональном ансамбле на�
родной песни «Разноцветье» и
т.д. Все они соберутся в Ново�
Кусково 26 марта, чтобы поздра�
вить свою музыкальную школу с
юбилеем.

Екатерина КОРЗИК.

Ново�Кусковский филиал Асиновской детской школы искусств
26 марта на сцене сельского ДК организует торжественный
праздничный вечер по случаю своего юбилея. Здесь встретят
дорогих гостей: учеников и преподавателей, выпускников раз�
ных лет и просто ценителей творчества.

Выпускники 2015 года.

Воспитанники Ново�Кусковской детской  школы искусств на гастролях в Темрюке.

Первый директор Ново�Кусковской музыкальной школы
В.Н.Дыкин с директором клуба Ю.А.Барковым.
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РЕЗОНАНС

То ли смеяться, то ли плакать
«Учиться надо не для ЕГЭ, а для жизни» —

№10 от 10 марта.
С удовольствием прочла опубликованный в прошлом номере

вашей газеты откровенный разговор с педагогом Галиной Чаусо�
вой и согласна с ней. По моим наблюдениям, каждое новое поко�
ление россиян становится всё безграмотней. Об этом можно су�
дить и по объявлениям, которые публикуются в свободном ин�
тернете, где нет редакторов и корректоров, как в газетах. Не ис�
ключение — группа бесплатных объявлений в городе Асино.
Встречаются такие орфографические ошибки (о пунктуации я
вообще молчу), что не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Я их
копирую и сохраняю. Вот несколько из последних «шедевров»
правописания.

 «Породаю двух�яростную кровать встроены два бальшых
шкафа».

«Продаю колесы».
«Чистка снега, двороф, крыш, услуги грущика».
«Продам заднию беларусавскую лопату».
«Продам юпитер�3 стаит все радное на хаду фота есть на стра�

нице захадити сматрити прадаю не я».
«Продам мечуренский на бораках».
«Ищу работу. Окончила техникум «повор�кондитер» с 4 раз�

рядам».
«Продадим стенку новенькая горочька непользованая позво�

нити…»
«Прадам бампира на ваз 2105 все вапросы по телефону».
«Здравствуйте есть у ковнебуть волнистый попугай мальчик

можете одалжить для нашей попугаихе».
«Сброшу снег с крыши, отчтщу территорию, колка дров, услу�

ги грущика».
«Наша компания предлогает. Строительство домов от фунда�

мента под ключь».
«Продам Ваз 2101, 80г семёрошные седенья, буфе и усилок

движок масло не ест коробка 4х не работают повароты».
«Подскажите пожалуста в какую цену пренемают меть и брон�

зу в асино»
«Кто пояет машшинный родеатор?»
«Непоскажете кгде в Асино есть аргон?»
«Продадим висеннию куртку».
Некоторые асиновские пользователи не выдержали и ответили

комментариями: «Боже, куда катится мир! Никакого уважения к
людям!» — «Честно, неприятно даже читать. Человеки, ну почему
вы настолько безграмотны?» Вот и я всё чаще задаюсь этим воп�
росом, потому что эти объявления — всего лишь капля в большом
море невежества и нелюбви к самому великому и могучему языку!

Лариса ВРУБЛЕВСКАЯ.

Благодарим за тёплый
праздник

Библиотека�филиал №1 совместно с ДК «Восток» и школой №5
организовали и провели праздничное мероприятие для женщин мик�
рорайона ТРЗ. В тот день гости и артисты собрались в актовом зале
школы, чтобы выразить благодарность любимым мамам, бабушкам,
девочкам.

Ведущая мероприятия О.М.Серкова и учащиеся школы пода�
рили зрителям много добрых слов и улыбок. Ольга Михайловна
поздравила коллектив школы с праздником и вручила благодар�
ственные письма за сотрудничество с библиотекой АЦБС. С твор�
ческими номерами выступили работники ДК «Восток»: Надежда
Абрамова, Татьяна Павловская, Инесса Выходцева, Сергей Мас�
лов, Владимир Савин, Евгений Иванов, Наталья Суворова, Окса�
на Елькина. Получился отличный праздник! Улыбки и слёзы ра�
дости зрителей были настоящей наградой для выступавших. Хо�
чется сказать огромное спасибо за такой прекрасный подарок
для нас.

От имени благодарных зрителей Л.К.МОСУНОВА,
Н.К.РАСТЯПИНА, В.И.ТКАЧЁВА,

Н.Т.БАЕВА и Л.И.ГАНИЧЕВА.

Были друг за друга горой!
Если ребёнок чувствует поддержку своих родителей, то вокруг него образуется невидимая защита,

под которой он успешно развивается. Уважаю тех мам и пап, которые, несмотря на занятость, находят
время для своих детей. Вот такие неравнодушные взрослые пришли в Зырянский спортивный комплекс
на спортивный праздник «Школа настоящих мужчин» для учащихся школы раннего развития «Лучики»,
который проводил Дом детского творчества. Девиз этого  мероприятия был такой:  «Друг за друга мы
горой!» Несмотря на будний день, зал был заполнен до отказа. Команды, состоявшие из пап, дедушек и
детей, были настроены по�боевому. Очень задорной получилась эстафета под названием «Доставь до�
несение», где ребятам и взрослым по очереди нужно было преодолеть полосу препятствий, пробраться
сквозь тоннель, нести пакет�донесение до указанного ориентира и обратно, передавая эстафету друго�
му. В конкурсе для капитанов мужчины отвечали на вопросы по военной тематике в течение минуты, и
все показали себя настоящими знатоками военного дела. Ребята читали для пап и дедушек стихи, ис�
полняли патриотические песни, дарили подарки, сделанные своими руками.

Никто из участников не остался без внимания: все получили дипломы, а также сладкие подарки.
Родители учащихся школы раннего развития «Лучики» выражают огромную благодарность органи�
заторам праздника и предлагают не ждать следующего календарного повода для совместных встреч,
а делать их чаще.

 О.Б.ФИРСТОВА, председатель родительского комитета школы раннего развития «Лучики».

ХОЧУ ЗНАТЬ

Будет ли в Асино
центр гемодиализа?

Верните наши деньги!
Открытое письмо директору

УК «Содружество�С» В.К.Самохину
Владимир Константинович, много лет вы обслуживали наш дом.

За продолжительный период вашей деятельности крыша нашего
дома пришла в полную негодность и сегодня находится в аварий�
ном состоянии. В квартирах жильцов верхних этажей сырые углы,
вечная плесень и холод. Теплосети требуют капитального ремон�
та. В аварийном состоянии находятся подъездные тамбуры, кото�
рые вы неоднократно обещали отремонтировать. Дверцы электро�
щитков завязаны обычной проволокой, отовсюду торчат обуглив�
шиеся провода.

Владимир Константинович, после того, как мы узнали, что ваша
УК в очередной раз признана банкротом, решили с вами расстать�
ся, но это не значит, что мы оставим вам свои 68 тысяч рублей! На�
поминаем, что это остаток от тех 200 тысяч, что мы собрали всем
домом на ремонт с июля 2014 по июль 2015 года. Верните наши
деньги! И тогда мы вам и вашему бухгалтеру простим «заботу»,
обернувшуюся для нашего дома большой бедой.

Жильцы дома по улице Транспортной, 1: Т.Н.ЧЕРНЫХ,
Т. В.ЧУИТОВА, О.П.СПИРИДОНОВА, С.П.ЦЫГАНОВ, супруги

ТЮТЮКИНЫ, Н.П.ДОРОФЕЕВА, Г.П.ЖУРА,
В.И.ВЕРЕТЕННИКОВА, В.Г.ПЕТРОВА,

А.М.КРУПОДЁРОВ и другие.

Ещё в прошлом году в
СМИ появилась инфор�
мация о том, что на тер�

ритории Томской области пла�
нируют открыть 4 центра гемо�
диализа: в городе Томске, в
Асино, Колпашево и Стреже�
вом. Какие в связи с этим ожи�
даются перемены в Асиновс�
кой РБ и когда предполагается
открыть центр в нашем городе?

Отвечает главврач Асиновс�
кой районной больницы Олег
Юрьевич ДОМНИЧ:

— На самом деле, частная
компания из Екатеринбурга в
рамках соглашения с админист�
рацией Томской области плани�
ровала вложить крупные инвес�
тиции в открытие четырёх цент�
ров для пациентов с почечной
недостаточностью. В Томске
центр гемодиализа, рассчитан�
ный на 40 кресел, уже заработал
в начале этого года. Стрежевой
отказался от проекта, взяв на

себя транспортные расходы по
доставке больных в Нижневар�
товск, где существует крупный
центр гемодиализа. Как будет ре�
ализовываться этот проект в Кол�
пашево, мне точно не известно,
но там площади районной боль�
ницы позволяют это сделать без
видимых проблем.

Наша же больница похвас�
таться свободными квадратами
не может, и всё�таки мы плани�
ровали немного потесниться,
чтобы асиновское здравоохра�
нение в очередной раз шагнуло
вперёд. Гинекологическое отде�
ление хотели перенести на один
этаж с хирургией, а на освобо�
дившихся квадратах разместить
центр гемодиализа (он обслужи�
вал бы больных четырёх райо�
нов: Асиновского, Первомайс�
кого, Зырянского, Верхнекетс�
кого), а также разбросанные се�
годня по всему стационару реа�
нимационные койки, объединив
их в одно отделение.

Частный инвестор планировал
взять все расходы по ремонту эта�
жа на себя, а это порядка 10 мил�
лионов рублей. С открытием цен�
тра процедуру гемодиализа смог�
ли бы делать не только хроничес�
кие больные в плановом поряд�
ке, но и пациенты с острой почеч�
ной недостаточностью. Такие
случаи у нас не редкость.

Вложение инвестиций — это
всегда развитие и внедрение вы�
соких технологий. Это актуаль�
но и для нашей больницы с учё�
том того, что  средств из област�
ного бюджета на ремонт нашего
учреждения в 2016 году не выде�
лено. Словом, наша заинтересо�
ванность в реализации этой про�
граммы есть, но не известно, как
поступит инвестор. Ему выгодней
реализовать проект вне стен на�
шей больницы, в отдельном по�
мещении. Инвесторы взяли на
раздумье две недели. Очень на�
деюсь, что  этот вопрос будет ре�
шён в наших интересах.

Веселились
со Скоморохами

Недавно открывшийся в Асино детский
сад «Пчёлка» не мог оставить без внимания
замечательную традицию проводов зимы, и
поэтому утром в просторном зале собра�
лись все дети, которых встречали радост�
ные и задорные Скоморохи. Ребята отгады�
вали загадки, водили хоровод, танцевали
зажигательный буги�вуги, соревновались в
скорости поедания блинов, играли в весё�
лые игры: «Ловкачи», «Гонки на помеле»,
«Сладкий бокс». В заключение дети попро�
щались с чучелом масленицы и встретились
с долгожданной Весной�Красой. Они друж�
но станцевали под песню «Блины» и полу�
чили на угощение блины — золотистый сим�
вол солнца, которые испекли для участни�
ков их замечательные повара.

Коллектив детского сада «Пчёлка».
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Почти шекспировские страсти
В начале марта сорокалетние сожители из г. Асино весело проводили время в кругу своих знакомых

за спиртным. Слово за слово, и между ними разразился скандал. В итоге разгневанный мужчина, угро�
жая убийством, принялся душить собутыльницу. Окружающие не стали вмешиваться в конфликт и на�
блюдали за происходящим со стороны. Не заступились они за женщину и тогда, когда мужчина схватил
со стола нож и ранил её в бедро. Пострадавшая сама вызвала «скорую помощь», а затем и полицию.

Мужчине придётся отвечать перед законом сразу по двум уголовным статьям: за умышленное при�
чинение лёгкого вреда здоровью и за угрозу убийством.

«Разул» машину
Житель одного из сёл нашего района уехал на заработки в Асино и попросил родственников при�

смотреть за его автомобилем. Для удобства припарковал свою «пятёрку» прямо под их окнами. Его
земляк, ранее судимый за имущественные преступления, не смог пройти мимо такой лёгкой добычи и
ночью 24 февраля снял с машины все четыре колеса, прихватив ещё и магнитолу. «Охранники», обна�
ружив пропажу, заявили о преступлении не сразу, а только во время подворового обхода, проводив�
шегося участковым. Полицейский быстро выяснил, чьих это рук дело, и нашёл краденое, спрятанное
в гараже подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело.

Поножовщина из�за долгов
Двадцать третьего февраля в одной квартире в микрорайоне ТРЗ находилась группа молодых лю�

дей, уроженцев одного из государств Средней Азии. К одному из них пришёл земляк и потребовал
вернуть денежный долг. Тот в ответ тоже стал просить причитающиеся ему долги. На этой почве меж�
ду ними возникла ссора, в ходе которой гость схватил нож и ранил оппонента в ключицу. Пострадав�
шего доставили в АРБ. Ранение оказалось серьёзным: тринадцатисантиметровое лезвие задело лёг�
кое и шейные позвонки.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное при�
чинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Наказание подразумевает лише�
ние свободы на срок до восьми лет.

По информации МО МВД России «Асиновский».

ПОСЛЕ СУДА

Развод из�за решётки
В 2012 году Михаил получил свою очередную судимость. Тогда

Асиновский городской суд приговорил его к пяти годам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии стро�
гого режима. Находясь за решёткой, он решил воспользоваться
одной из самых распространённых схем мошенничества. Позвонив
ночью на мобильный телефон незнакомого ему человека, он сооб�
щил, что друг мужчины якобы попал в беду: его задержали сотруд�
ники полиции за незаконный оборот наркотических средств. При
этом предложил освободить его от уголовного преследования всего
за 30 тысяч рублей, которые необходимо перевести на денежный
счёт некоего Виктора. Когда деньги поступили на указанный счёт,
Михаил решил, что маловато попросил, и отправил сообщение с
требованием добавить ещё 20 тысяч, только уже на счёт сим�карты
сотового оператора. Однако мужчина догадался, что стал жерт�
вой банального развода, и обратился в полицию.

В суде Михаил признал свою вину полностью и ходатайствовал
рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства. При
назначении наказания суд учёл раскаяние молодого человека, явку
с повинной и наличие у него семьи. Вместе с тем суд принял во вни�
мание тот факт, что Михаил совершил очередное преступление во
время отбывания наказания в исправительной колонии, где заре�
комендовал себя с отрицательной стороны: имеет 19 взысканий и
ни одного поощрения.

Суд признал Михаила виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 30 ст. 3 — ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначил ему
наказание в виде двух лет лишения свободы. По совокупности при�
говоров путём частичного присоединения неотбытой части наказа�
ния получилось три года лишения свободы.

Информация подготовлена с использованием материалов
Асиновского городского суда (имена героев изменены).

Новая мера даёт результаты
После того, как директору одного из сельхозпредприятий Первомайского  района за совершение

мошенничества в особо крупном размере суд вынес наказание и обязал выплатить департаменту разви�
тия села Томской области 1,26 млн. рублей, за дело взялись сотрудники отдела судебных приставов.
Они наложили арест на автомобиль Toyota RAV�4 2008 г. в., который был реализован в счёт погашения
долга за 743 тысячи рублей. Ещё 40 тысяч удалось взыскать из заработной платы должницы. Срок пога�
шения оставшегося долга мог бы растянуться на неопределённое время, если бы не вступившее в дей�
ствие изменение в законодательстве, позволяющее судебным приставам приостанавливать действие
водительских удостоверений, когда задолженность составляет не менее 10 тысяч рублей. Как только
пристав предупредила гражданку о том, что она не имеет права садиться за руль до полного погашения
долга, женщина принесла в отдел недостающую сумму — около 500 тысяч рублей.

Изменение в законодательстве вразумили ещё одного должника из города Асино, оштрафован�
ного за езду в нетрезвом виде на 30 тысяч рублей и лишённого водительского удостоверения на 1,5
года. Нарушитель не спешил оплачивать штраф. Мать внесла за него часть суммы, но до полного
погашения задолженности необходимо было заплатить ещё 26 тысяч рублей. Когда срок лишения
водительских прав стал подходить к концу, приставы известили мужчину о том, что за руль он сядет
ещё не скоро, и  вручили соответствующее уведомление об ограничении. Результат не заставил
себя долго ждать: уже через пару дней должник принёс в отдел всю недостающую сумму.

По информации пресс$службы УФССП России по Томской области.

Бежали от правосудия —
попали к приставам

Жительница Первомайского района, лишённая родительских
прав, не явилась в суд, когда в отношении неё рассматривалось
уголовное дело по ст. 157 УК РФ («Злостное уклонение от уплаты
алиментов»), а её землячка, уже осуждённая по этой статье, не при�
была в колонию поселения для отбывания наказания. Обе женщи�
ны были объявлены в розыск: первая — по линии мирового суда,
вторая — по линии УФСИН.

В рамках сотрудничества с ведомствами судебные приставы,
имея ориентировки, выехали в населённые пункты Первомайского
района. Одну из женщин удалось застать дома в посёлке  Комсо�
мольск. Второй не оказалось в доме, где она ранее проживала:
после того, как детей забрали в государственное учреждение, жен�
щина перестала там появляться. Помогли местные жители: они под�
сказали приставам ряд адресов, где могла находиться пропавшая.
Нашли её в селе Торбеево.  Обе гражданки были переданы в руки
правосудия: одна — в суд, другая — в колонию.

По информации пресс$службы
УФССП России по Томской области.

Субботним вечером на службу заступили четыре патруль�
ных экипажа. Лейтенанта полиции Николая Минакова, млад�
шего лейтенанта Александра Стельмакова и капитана Алек�
сандра Кузнецова, к которым присоединилась и я, направили
в район железнодорожного переезда на улице Мичурина. Ин�
спекторы ГИБДД проверяли автомобильные потоки в обе сто�
роны движения, останавливая практически каждый автомо�
биль. Несмотря на некоторую задержку, спешившие поздним
вечером домой асиновцы относились к этому с пониманием.
В течение первого часа дежурства никаких правонарушений
выявлено не было. Когда поступил приказ патрулировать весь
город, наш экипаж отправился в посёлок Причулымский, где
тоже оказалось всё спокойно.

Около десяти вечера, проезжая по улице П.Морозова, по�
лицейские обратили внимание на жёлтую «пятёрку», которая
отъезжала от новостройки по улице Чернышевского. Решили
проверить её водителя, который явно не ожидал, что ему пере�
кроет путь патрульный автомобиль. Изображая из себя абсо�
лютно трезвого человека, двадцативосьмилетний Геннадий про�
тянул сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение и по�
слушно проследовал в служебную машину. Несмотря на то, что
молодой человек отрицал факт употребления алкогольных на�
питков и старался отвечать на все вопросы сквозь зубы, наде�
ясь, что полицейские не почувствуют запах алкоголя, характер�
ное амбре распространилось по всему салону автомобиля.

Геннадий согласился пройти медицинское освидетельство�
вание и по дороге в Асиновскую районную больницу, пони�
мая, что притворяться уже нет смысла, из молчуна превратил�
ся в оратора.

— Товарищи полицейские, я же ничего плохого не сделал, я
же даже никого не сбил. Ну, виноват, ну, выпил... Мы только дру�
га домой завезли и обратно ехать хотели. Так глупо попался...

Говоря «мы», водитель имел в виду двоих пассажиров, ко�
торые при появлении полицейских сразу же ретировались.

Выпил — не заводись!
В праздничные мартовские выходные прошла очередная массовая проверка
водителей Асиновского и Первомайского районов на трезвость. На этот раз
отдел ГИБДД обошёлся только своими силами, без привлечения томских коллег

Такое поведение друзей, которые по совместительству явля�
ются ещё и собутыльниками водителя, — редкое явление. По
словам Александра Кузнецова, чаще всего нетрезвые пасса�
жиры моментально превращаются в заступников, ведя себя
иногда очень агрессивно. Нередко в перепалку, а то и в драку
со стражами порядка вступают и девушки. Вразумить пьяных
разбушевавшихся дам трудно, и процедура оформления та�
кого правонарушения затягивается надолго. Наш же задер�
жанный оказался человеком спокойным. Как выяснилось, он
пополнил ряды водителей совсем недавно — чуть более года
назад. За это время ни разу не попадал в поле зрения сотруд�
ников ГИБДД, даже административного наказания не получал,
а тут такое грубое нарушение! Я была готова поверить в слу�
чайность, но, оказывается, перед заступлением на службу, на
разводе, сотрудники ГИБДД получили оперативную информа�
цию о том, кто из потенциальных «клиентов» сегодня может
выехать на дороги, и этот отечественный автомобиль оказал�
ся в «чёрном» списке благодаря звонку неравнодушного че�
ловека.

Обследовавший Геннадия врач только подтвердил подо�
зрения полицейских: показания алкотестера в несколько раз
превысили допустимую норму. В итоге ему, теперь уже пеше�
ходу, пришлось взглядом провожать эвакуатор, который уво�
зил его «пятёрку» на штрафстоянку. Всего за три дня дежур�
ства туда было помещено четыре транспортных средства. На
дорогах двух районов были задержаны семь водителей, один
из которых отказался пройти проверку на трезвость, у пяте�
рых медики подтвердили состояние алкогольного опьянения,
ещё один оказался «бесправником». Сами же полицейские
считают, что такие рейды являются хорошей профилактикой,
ведь «достать» хотя бы одного пьяного из�за руля — значит
сократить риск ДТП с его участием.

В рейде участвовала Елена СОНИНА.

К СВЕДЕНИЮ

ДТП столько же,
пострадавших больше

За два месяца 2016 года на террито�
рии Асиновского района произошло 7
дорожно�транспортных происшествий —
столько же было зафиксировано за ана�
логичный период прошлого года. Одна�
ко число пострадавших превысило про�
шлогодний показатель: девять человек,
в том числе и один ребёнок (в 2015�м —
шесть) получили ранения, трое погибли
(в прошлом году — один).

В связи с такой неблагоприятной об�
становкой на дорогах в марте сотрудни�
ки ОГИБДД МО МВД России «Асиновс�
кий» будут проводить следующие про�
филактические мероприятия: 21 марта
— «Пешеход», 24 марта — «Тониров�
ка», 28 марта — «Ремень».

Горячая линия
в Зырянской
прокуратуре

21 марта с 10 до 13 и с 14 до 17 часов
в прокуратуре Зырянского района будет
проводиться горячая линия по вопросам
оплаты труда. По телефону 8$38$243$
210$77 граждане смогут сообщить о
фактах нарушения закона в указанной
сфере и получить необходимую право�
вую консультацию. Все принятые обра�
щения будут рассмотрены в установлен�
ный законом срок и при наличии осно�
ваний приняты необходимые меры про�
курорского реагирования. На поступив�
шие вопросы ответит помощник проку�
рора района Владимир Викторович По�
номарёв.

18+
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Батуринцы
остались

верны себе
— Специально к соревнова�

ниям недалеко от школы была
сформирована лыжная трасса,
– отмечает Сергей Ефименко,
начальник управления культу�
ры, спорта и молодёжи райад�
министрации. — В школе обору�
довали тир, ещё одна «обнов�
ка», правда, временная — пло�
щадка для зимнего футбола.

Обычно с появлением на
лыжне батуринцев интрига теря�
ется. И так понятно: выиграют.
Однако на этот раз интрига со�
хранялась до конца, так как за
Больше�Дорохово на соревно�
ваниях выступали очень силь�
ные спортсмены — чемпион
Томской области по полиатлону
Иван Залипаев, а также нео�
днократные призёры регио�
нальных соревнований братья

Гости
выступили

лучше  хозяев
В минувшее воскресенье в Тегуль�

дете состоялось II открытое первен�
ство Тегульдетского района по на�
стольному теннису, в котором, поми�
мо местных игроков, приняли участие
представители Асиновского и Зырян�
ского районов. Турнир получился до�
вольно интересный, а местами драма�
тичный. Большинство наград заслу�
женно собрали асиновские школьни�
ки — воспитанники тренеров Сергея
Кудрявцева (Новиковка) и Сергея
Краснопёрова (Ягодное). Первое ме�
сто в своих возрастных категориях
заняли Михаил Алексеев, Владислав
Грищенко, Любовь Кудрявцева, Кри�
стина Тихонова и Мария Григорьева.
Новиковская теннисистка Валерия
Голдобина увезла домой «серебро»,
а Юрий Подгорный из Ягодного —
«бронзу».

Зырянские любители ракетки в
неофициальном общекомандном за�
чёте разместились на второй строчке.
Единственную золотую медаль коман�
де принёс Алексей Самбурский из Цы�
ганово, выступивший в возрастной ка�
тегории до 12 лет. Вторым стал Артём
Сафонов, третьим — Никита Черни�
ков. Ещё три зырянских теннисиста:
Анна Серебрякова, Анастасия Якуше�
ва и Рустам Бабошин — сыграли на
«бронзу». Тегульдетцы, которые в
прошлом году были лидерами по чис�
лу медалей, нынче уступили своим го�
стям и довольствовались лишь тремя
серебряными наградами.

На протяжении 10 дней, со 2 по 12
марта, в спорткомплексе «Юность» про�
должался муниципальный отборочный
этап Всероссийских спортивных сорев�
нований школьников «Президентские
состязания». Более 300 школьников (5,
6, 7 классы) пытались разрешить непро�
стую задачу: кто достоин представлять
Асиновский район на региональном
уровне? Программа соревнований вклю�
чала в себя такие дисциплины, как бег на
короткую дистанцию, прыжки в длину,
упражнения на брюшной пресс и силовые
упражнения. Разыгрывались две квоты
— для сборных сельских и городских об�
щеобразовательных учреждений.

Лучший результат среди пятых клас�
сов показали команды школы №4 и Боль�
ше�Дороховской школы. В личном пер�
венстве на высшую ступень пьедестала
почёта поднялись Карина Астафьева из
Больше�Дорохово и учащийся школы
№1 Владимир Алин. Второе место заня�
ли Анастасия Школьник (Больше�Доро�
хово) и Александр Стариков (школа №4),
третье — Марина Крупская (Ягодное) и
Алексей Косицин (школа №4).

Чемпионами среди шестиклассников
стали ребята из школы №5 и большедо�
роховцы, которые хоть и ненамного, но
опередили своих извечных противников
— ягодненцев. «Золото» в персональном
зачёте досталось Яне Степиной (Больше�
Дорохово) и Роману Шемерянкину (шко�
ла №4), «серебро» — Елизавете Алексе�
евой из школы №1 и представителю шко�
лы №5 Сергею Сатарову, «бронза» —
Анастасии Пигуковой из Ягодного и Алек�
сандру Ивойнову (школа №5).

Во время соревнований седьмых
классов завязалась нешуточная борьба

Зимние, но жаркие

Поборолись за квоты

Николай, Александр и Влади�
мир Каширо. Честь батуринской
лыжной школы защищали Сер�
гей Обеднин, Виктор Катюха и
Иван Игнатеня.

— Рассчитываю на своих ре�
бят, — поделился глава Боль�
ше�Дороховского поселения
Виктор Овсянников. — Но чув�
ствую, что лыжня сегодня будет
жаркой…

Лыжня действительно будто
накалилась от высоких скорос�
тей лыжников. Батуринцы, не�
смотря ни на что, остались вер�
ны себе и к финишу пришли пер�
выми. Представители Больше�
Дорохово стали вторыми, ягод�
ненцы — третьими. В соревно�
ваниях по полиатлону в старшей
возрастной группе победил Сер�
гей Обеднин, в младшей — Иван
Залипаев.

Сенсаций не произошло и на
женских гонках. Первое место
здесь тоже заняли батуринские

представители: Елена Катюха,
Светлана Обеднина и Светлана
Вставская. На втором — Вера Рас�
сомахина, Александра Киселёва и
Екатерина Семёнова из Ягодного,
на третьем — спортсменки из
Больше�Дорохово Анна Байло,
Ульяна Логачёва и Анастасия По�
лякова. Наилучший результат в по�
лиатлоне продемонстрировали
Светлана Обеднина и Евгения
Грасмик (Батурино).

Одним из наиболее зрелищ�
ных соревновательных видов
стал зимний футбол. Самая
большая группа поддержки,
само собой, была у новиковской
команды.

— Наша сборная существу�
ет 5 лет, — рассказал капитан
новиковцев Николай Кипреев.
— Сейчас практически все её
участники, в том числе и я, учат�
ся в Томске, но по мере возмож�
ности приезжают в село и игра�
ют. Сегодня надеемся на попа�
дание в тройку.

Уже в первом матче новиков�
цы буквально разгромили ко�
манду Новониколаевки со счё�
том 12:0, следом обыграли
большедороховцев со счётом
2:0 и вышли в финал, где срази�
лись с батуринцами и при рав�
ной борьбе уступили им всего
один гол, а вместе с ним и чем�
пионский титул. В матче за тре�
тье место футболисты Ново�
Кусково победили большедоро�
ховцев (3:1).

С Кудрявцевыми
конкурировать

трудно
Тем временем за теннисным

столом тоже кипели страсти.

между спортсменами из школ №4 и №1:
в каких�то дисциплинах выступали лучше
одни, в каких�то — другие. Поддержать
своих воспитанников, учащихся 7 «А»
школы №4, пришла классный руководи�
тель Галина Фёдорова. Подвести такого
болельщика ребята не хотели и боролись
до конца, заняв по сумме баллов первое
общекомандное место. Что касается
сельских школ, то среди них уверенную
победу одержали ягодненцы. В личном
зачёте Алёна Солодовникова (школа
№1) и Сергей Терехин (школа №5) —
первые, одноклассники из школы №4
Алла Иванова и Стас Гоголинский — вто�
рые, Анастасия Сивцова из школы №1 и

Сергей Осокин из школы №5 — третьи.
 — Мы имеем шесть команд�победи�

телей, а квот всего две, — отметил Ни�
колай Скопинцев, один из организаторов
«Президентских состязаний» в районе.
— В ближайшие дни в Москве состоится
жеребьёвка, во время которой опреде�
лится, какая параллель будет допущена
к областному и общероссийскому эта�
пам. Конечно, ребятам из других отли�
чившихся классов может быть обидно, но
правила есть правила.

Добавим, что региональный этап
«Президентских состязаний», как и в
прошлом году, пройдёт в Асино с 22 по
24 апреля.

Лидерство среди женщин захва�
тила Мария Кудрявцева, кото�
рую в спортивной среде называ�
ют местной Сереной Уильямс.
На второе место претендовали
сразу две спортсменки — дву�
кратная серебряная призёрка
сельских игр 2014 и 2015 годов
Анна Зверева из Батурино и
Ольга Хаданова из Больше�До�
рохово. В итоге Ольга уступила
лишь Кудрявцевой и осталась с
«серебром», а Анна увезла до�
мой «бронзу». Среди мужчин
первое место занял батуринец
Артур Юдин, второе — Генна�
дий Кудрявцев, третье — Павел
Харитонов из Ново�Кусково.

Однако на этом вклад семьи
Кудрявцевых в общекомандную
копилку не закончился. Ещё
одна дочь Геннадия Сергеевича,
Любовь, заняла второе место в

шахматном турнире. «Золото» у
женщин завоевала Татьяна Гала�
нова из Ягодного, у мужчин —
новиковец Сергей Стародубцев.

Внимательный читатель на�
верняка отметил, что наиболее
успешно на играх выступили ба�
туринцы и новиковцы. Это и на�
шло своё отражение в общеко�
мандном рейтинге: сборная Бату�
ринского поселения заняла пер�
вое место (300 баллов), сборная
Новиковского поселения — вто�
рое (283 балла), сборная Больше�
Дороховского поселения — тре�
тье (263 балла). Ягодненцы и но�
вокусковцы разместились на 4�м
и 5�м местах соответственно.
Хуже всех на соревновании выс�
тупили николаевцы. В их копилке
— лишь одна победа, которую
завоевал… глава поселения
Дмитрий Бурков в дартсе.

Полосу подготовил
Алексей ШИТИК.

К сельским играм в Новиковке был оборудован тир.
Стреляет Руслан Кашевский из Новониколаевки.

Василиса Дьяченко (слева) не смогла противостоять мас$
терству Любови Кудрявцевой в шахматах.

Одним из видов соревнований был бег на короткую дистанцию.
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25 МАРТА С 14�30 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

ВАКАНСИИ на правах рекламы

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

Â êîìïàíèþ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ.

 Продажа напитков. Личное авто, проживание в г. Асино.
Тел. 8$903$913$57$61. Denisl�td@beer.tomsknet.ru

ООО «Сибирское молоко» ТРЕБУЮТСЯ
ЖИВОТНОВОДЫ, ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛИ.

Тел. 4$35$24 (отдел кадров). реклама

. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�923�457�76�79.

ООО «СибЛесПром»
ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ

(вертикальная ленточная
пилорама),

ПОМОЩНИКИ рамщиков.

ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8%923%448%24%53

ООО «СибЛесПром»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

виловочного

погрузчика.

Тел. 8$923$449$04$15

ÎÎÎ «ÑèáËåñÏðîì»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÃËÀÂÍÛÉ ÌÅÕÀÍÈÊ,
ÀÂÒÎÌÅÕÀÍÈÊ.

Òåë. 8-963-197-75-36

ООО «СибЛесПром»

ТРЕБУЕТСЯ
 КОНТРОЛЕР�
ПРИЕМЩИК.

Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8�923�448�05�71

ЖЕЛАЮ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
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По многочисленным просьбам жителей района
мы начинаем продажу
КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления
Поросята вакцинированы

ПРОДАЖА — 27 МАРТА С 9�00
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

ПРИУЧАЯ ЛЮДЕЙ К НАТУРАЛЬНЫМ
КАЧЕСТВЕННЫМ ПРОДУКТАМ,

МЫ ВОЗРОЖДАЕМ НАСТОЯЩИХ ХОЗЯЕВ ЗЕМЛИ!

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«ÀÑÈÍÎÂÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ

È ÑÅÐÂÈÑÀ»
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ

íà êóðñîâóþ ïîäãîòîâêó
ïî ïðîôåññèÿì:

� ВОДИТЕЛЬ категории «В», срок обучения 3 мес.;
� ОПЕРАТОР на автоматических и полуавтома$
тических линиях в деревообработке, срок обу�
чения 2 мес.;
� ОПЕРАТОР электронно$вычислительных и
вычислительных машин, срок обучения 3 мес.;
� БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ со знанием 1С: пред$
приятие, срок обучения 1,5 мес.;
� ОХРАНА ТРУДА, срок обучения 72 часа.

г. АСИНО, ул. ГОНЧАРОВА, 46
(БУХГАЛТЕРИЯ).

ТЕЛ. 2�20�53.

Мужчина 53 года. Познакомлюсь с одинокой жен�
щиной. Тел. 8�952�159�12�97.

* * *
Познакомлюсь с мужчиной непьющим, доброже�

лательным для серьёзных отношений.  Мне 58 лет, рост
165 см. Тел. 8�952�683�09�33.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРАЗДНИК!
Совет ветеранов работников образования г. Асино ис�

кренне благодарит хозяйку магазина «Магнолия» Галину
Александровну МАЛАХОВСКУЮ за красивые весенние бу�
кеты, предоставленные ветеранам педагогического труда,
собравшимся на праздничный вечер, посвящённый Междуна�
родному женскому дню.

Желаем Вам здоровья и успехов!

на правах рекламы

Поздравляем!
От всей души поздравляем

участницу Великой Отечественной
войны Дарью Михайловну НЕ$
ДОРЕЗОВУ (19.03) — с юбилеем;

Анну Ивановну ГРОМОВУ
(20.03), Нину Захаровну ПРУДНИКОВУ (16.03), Ва$
лентину Ивановну СБОЕВУ (20.03), Марию Ефи$
мовну ШЕРОНОВУ (20.03), Николая Ивановича
ОГУРЦОВА (20.03), Юрия Борисовича ДОМНИЧА
(16.03), Виктора Фроловича КРАСНОВА (17.03),
Галину Гавриловну КИЗЕЕВУ (20.03), Надежду Да$
ниловну ИВАШУТИНУ (20.03), Нину Александров$
ну ЗЮЗИНУ (16.03), Александра Николаевича КУ$
ЛИЖСКОГО (18.03), Виктора Ивановича ГРИГОРЬ$
ЕВА (18.03), Владимира Дмитриевича ЕМЕЛЕНЧУ$
КА (18.03), Надежду Константиновну АНУЧИНУ
(18.03), Николая Алексеевича КАРАВАЕВА (19.03),
Анатолия Ильича БУЛЫГИНА (20.03), Галину Анд$
реевну ЖИГЛЕНКО (22.03), Анатолия Михайлови$
ча ФЕДОРЕНКО (22.03) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, счас�
тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.
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ДАРОМ
. ОТДАМ ЩЕНКА от большой со�
баки. Тел. 8�953�918�92�62.. ОТДАМ в добрые руки КОШЕЧ�
КУ (бело�серая). Тел. 8�906�958�
14�16.. ОТДАМ в добрые руки трехшер�
стную КОШЕЧКУ. Тел. 8�953�924�
19�95.. ОТДАМ черную КОШЕЧКУ в
добрые руки. Тел. 8�953�911�93�29.

ВНИМАНИЕ!
На трассе Асино � Ново�

Кусково утерян
пластиковый чехол

от колеса на автомобиль
«Сузуки».

Просьба вернуть
за вознаграждение.

Тел.: 8$952$161$36$58,
4$54$26.

Спасибо за помощь
Выражаю огромную благодарность

О.О.ГРОМОВОЙ, ПОВАРАМ, ОРГАНИЗА$
ТОРАМ кафе «Светлана» за помощь в про�
ведении юбилея. Спасибо за вкусную кухню,
отлично сервированный стол, тёплое и вни�
мательное отношение.

Е.ЮШИНА.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Храм открыт с 9$00 до 17$00, без выходных.

17 МАРТА.  ЧЕТВЕРГ. Преподобного Герасима.
8.00 Великопостное Богослужение.17.00 Канон

преподобного Андрея Критского.
18 МАРТА.  ПЯТНИЦА. Мученика Конона Исаврий�

ского.
8.00 Литургия Преждеосвящённых Даров.
19 МАРТА.  СУББОТА. Великомученика Феодора

Тирона.
9.00 Литургия в с. Мало�Жирово. 9.00 Литургия.

10.00 Панихида. 12.00 Огласительные беседы перед
крещением. 12.30 Крещение. 16.00 Всенощное бдение.
Исповедь.

20 МАРТА.  ВОСКРЕСЕНЬЕ. Торжество Правосла�
вия.

9.00  Литургия. Молебен. 12.30  Крещение. 14.00
Огласительные беседы перед крещением. 14.00  Мо�
лебен в с. Мало�Жирово. 16.00 Соборование.

21 МАРТА.  ПОНЕДЕЛЬНИК. Седмица 2�я Вели�
кого поста. Преподобного Феофилакта исповедника.

22 МАРТА.  ВТОРНИК.  40 мучеников, в Севастий�
ском озере мучившихся.

8.00 Литургия Преждеосвящённых Даров.
23  МАРТА. СРЕДА. Мучеников Кондрата и иже с ним.

 Предоставлен кафедральным
Свято$Покровским храмом г. Асино.

на правах рекламы

реклама

Борщ с фасолью
Ингредиенты: картофель, морковь, капуста, фа�

соль, томатная паста, лук репчатый, чеснок, сметана,
подсолнечное масло для зажарки, соль, перец, зелень.

Фасоль нужно замочить на ночь, чтобы набухла, за�
тем поставить на огонь и варить до готовности. Опус�
тить картошку. Тем временем сделать зажарку. Лук
мелко порезать, морковку и свёклу потереть на круп�
ной тёрке и всё это пожарить на подсолнечном масле.
В конце добавить томатную пасту со сметаной, зубчик
чеснока. При необходимости добавить немного воды,
оставить минутки три протомиться. Если картошка сва�
рилась, бросить нашинкованную капусту, а вслед за ней
зажарку. Не забудьте посолить и поперчить. В самом
конце заправить зеленью.

Расстегаи с рыбой
Ингредиенты: 500 г филе рыбы, 1 луковица, растительное масло, дрожжевое по�

стное тесто, 1 ст. сладкого чая, чёрный молотый перец, соль.
Сделайте фарш из рыбного филе и лука. Посолите и поперчите фарш, обжарьте

до готовности на 2 ст. л. растительного масла. Тесто раскатайте тонким слоем, с
помощью стакана вырежьте из него кружки. В центр каждого кружка выложите
фарш, защипните края так, чтобы серединка осталась открытой. Готовые расстегаи
выложите на противень, смазанный растительным маслом, дайте постоять 10 — 15
минут, смажьте сладким чаем и поставьте в духовку, разогретую до 220 градусов.

Салат с
кальмарами

Ингредиенты: каль�
мары консервированные
— 1 баночка, помидор —
1 шт., огурец — 1 шт., са�
латные листья, масло для
заправки, соль, перец,
лимонный сок.

С кальмаров слить жид�
кость и порезать солом�
кой. Помидор порезать
дольками. Огурец — полу�
кружочками. Листья сала�
та нарвать руками. Все ин�
гредиенты сложить в са�
латник, посолить, попер�
чить и перемешать. Запра�
вить салат соком лимона и
растительным маслом.

Рецепт постного майонеза
Ингредиенты: овощной бульон (он заменит молоко) из моркови, сельдерея, петрушки, репчатого лука, а так�

же грибов, растительное подсолнечное масло  — полстакана, сок лимона — 1 чайная ложка, картофельный крах�
мал — 1�1,5 столовых ложек, горчица — половина чайной ложки, сахар — половина чайной ложки, немного соли
по вкусу.

Сделать овощной бульон и разделить его примерно поровну. В одну часть ввести крахмал и тщательно пере�
мешать. Вторую часть бульончика нужно довести до кипящего состояния, а затем добавить в неё первую поло�
вину. Хорошенько размешать, пока масса не загустеет. Снять овощную смесь с плиты и охладить до комнатной
температуры. Теперь получившуюся массу надо поместить в глубокую чашку и добавить следующие ингредиен�
ты: соль, сахар, лимонный сок и горчицу. Тщательно перемешать с помощью погружного блендера или взбить
венчиком. Не переставая взбивать, добавить подсолнечное масло тоненькой струйкой.

Постное меню

Салат из баклажанов
и помидоров с зеленью

Ингредиенты: 2 средних баклажана, 3 помидора, 1 долька чеснока, петрушка,
зелёный лук, 2 ст. л. уксуса, растительное масло, перец, соль.

Баклажаны очистите, нарежьте кубиками и посолите. В сковороде разогрейте
растительное масло и обжарьте на нём баклажаны до золотистого цвета. Готовые
баклажаны выложите на бумажные салфетки, чтобы избавиться от излишков масла.
Помидоры вымойте и нарежьте кубиками. Мелко нарежьте зелень и чеснок, выло�
жите их в салатник, добавьте помидоры, баклажаны, поперчите, полейте уксусом и
перемешайте.

Постное дрожжевое тесто
Ингредиенты: быстрорастворимые сухие дрожжи

— 7 г, мука — 480 г, вода — от 350 до 600 г, масло
растительное — 40 г, сахар — 40 г, соль — 1 чайная
ложка.

В тёплую посуду добавьте дрожжи и сахар, раство�
рите, оставьте для активации на 15 минут. На поверхно�
сти должна образоваться шапочка из пузырей. В подо�
шедшие дрожжи частями просейте муку, добавьте соль.
Влейте растительное масло, замесите мягкое тесто. Те�
сто переложите в миску, заранее смазанную маслом,
прикройте плёнкой, оставьте в тёплом месте для бро�
жения на один час. Подошедшее тесто вывалите на стол,
подпыленный мукой, сформуйте шар. Тесто для пост�
ной выпечки готово!
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Есть примета: кто в масленичную неделю не весе�
лится и не радуется, тот и год в грусти проведёт. Вот
и первоклассники школы №1 отпраздновали мас�
леницу по всем правилам, пригласив к себе в гости
воспитанников детского сада «Рыбка».

Н
епременный атрибут масленицы — блины. На
прошлой неделе редкая хозяйка не напекла
блинчиков. Не отступили от народных традиций

и спонсоры из «РосКитИнвеста», которые прибыли в
школу не только с развлечениями, но и с угощениями.
Ведущие программы Скоморохи, организатор школы
Александра Стецко и главный специалист по спорту
«РосКитИнвеста» Станислав Овчинников, приготови%
ли для детсадовцев и первоклашек весёлые масленич%
ные задания.

К началу мероприятия на площадке, где проходи%
ло мероприятие, собралось около сотни ребятишек.
Под лёгкий морозец и яркое солнышко дети не могли
устоять на месте, что доставляло немало хлопот их на%
ставникам. Чтобы собрать всю эту ватагу воедино,
Скоморохи завели хоровод. Только тогда ребятня при%

И развлекались,
и угощались!

утихла и стала внимательно слушать ведущих. Те, в
свою очередь, засыпали гостей масленичными загад%
ками. Надо сказать, что ребята вполне успешно с ними
справлялись. «Для любимой бабушки испеку оладуш%
ки. Так румяны и вкусны эти пышные ... » — «Блины!»
— хором кричали дети.

Затем начались спортивные конкурсы. Дети «впря%
гались» в пластиковые санки, катая своих друзей под
крики болельщиков, неслись к финишу на мётлах, по%
добно бабе%яге. Самым увлекательным оказалось за%
дание по перетягиванию каната. Тут желали участво%
вать абсолютно все, даже девчонки. В итоге, как и
должно было случиться, победила дружба.

Ну и какая же масленица без сжигания чучела! Вы%
строившись в дружный огромный хоровод, на кото%
рый едва места в школьном дворе хватило, мальчиш%
ки и девчонки заворожённо смотрели на пылающее
чучело до тех пор, пока оно не сгорело дотла. Толь%
ко после этого всех присутствующих пригласили к
столу, чтобы отведать румяные блинчики с горячим
чаем из шиповника. Глядя на весёлых и довольных,
раскрасневшихся ребятишек, уплетавших блины за
обе щёки, у взрослых, присутствовавших на празд%
нике, на душе становилось тепло. То ли от того, что
пришла весна, то ли от счастливых детских глаз.

Валентина СУББОТИНА.

Т
ак зазывали асиновцев на
праздник прибывшие в го%
род былинные герои Алё%

ша Попович и Любава. Они же
были на нём и главными дей%
ствующими лицами, развлекая
земляков на одной из пяти раз%
вернувшихся площадок —
«Праздничной». Здесь концер%
тную и конкурсную программы
для горожан проводили твор%

«Собирайся, народ!
Масленица идёт!»

ческие коллективы из Ново%Кус%
ково, Больше%Дорохово и Ягод%
ного. Все образовательные уч%
реждения нашего района, сель%
ские поселения, Центр помощи
детям, оставшимся без попече%
ния родителей, и ОСРЦН приня%
ли участие в  конкурсе на лучшее
масленичное чучело.

На второй площадке, «Об%
жорной», проходила выставка%

Самый весёлый конкурс — перетягивание каната.

Блинов от спонсора праздника хватило всем!

конкурс масленичных пирогов,
а на «Блинной» были представ%
лены самые разные блинчики,
без которых масленица не обхо%
дится: фаршированные, с мед%
ком, с вареньем... Чем только не
заманивали к своим столам аси%
новцев организации и предпри%
ятия, принявшие в этом конкур%
се участие! Одни предлагали
прохожим уже готовые блинчи%
ки, другие пекли их на сковоро%
дах, подавая горяченькими.

На «Спортивной» площадке
в этом году было заготовлено
много новых испытаний для де%
тей и взрослых. Им предлагали
напилить дров, станцевать на
ходулях, побиться мешками и
при этом устоять на маленькой
чурке. Как и прежде, самым по%
пулярным состязанием стал
«штурм» столба. Стоит отме%
тить, что нынче все попытки со%
рвать заветную ленточку с его
верхушки были успешными. По%
бедителей ждали как привыч%
ные подарки: мешки сахара,
муки, растительное масло, по%
душка, так и необычные: поро%
сёнок и петух.

Маленькие гости праздника
предпочитали проводить время на
«Детской» площадке. Здесь досуг
для них организовали педагоги из

Вот была потеха!

Н
а ярмарке в с. Зырянском было много блинов
— разнообразных и очень вкусных. А как же
иначе, ведь объявлен конкурс! Умеют зырянс%

кие хозяюшки удивить и вкусом блинов, и начинкой,
и оформлением, и оригинальностью подачи! И всё же
самыми лучшими были признаны блинчики, испечён%
ные преподавателями и студентами ТЭПК.

Полакомиться на ярмарке можно было не только
блинами. Дымили мангалы, продавались разные пи%
роги, колбасы, сало солёное и копчёное, сладости.
Но главным было зрелище, а не еда. Началось дей%
ство с парада чучел масленицы. Парад возглавили
Дед Мороз и Снегурочка, пришедшие передать свои
полномочия Весне. И началась потеха. Скоморохи и
потешники созывали на круг силачей гири покидать.
Подходили сильные и смелые, но равных Андрею
Хорькову не оказалось. Он легко, словно пушинку,
поднял пудовую гирю тридцать пять раз! Вторым в
силовом конкурсе стал Анатолий Сычёв. Ожидали
начала состязания покорители столба. Первым лег%
ко поднялся на него Александр Ушаков.

А на площади между тем вовсю шло веселье.
Звучали песни, проходили конкурсы. Между де%
лом награждали победителей. В конкурсе на луч%
шее чучело масленицы победителем стала Татья%
на Нильзен, второе место занял коллектив крае%
ведческого музея.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Центра творчества детей и моло%
дёжи и местный предприниматель,
установивший по такому случаю
карусель. От одной площадки к
другой тянулись длинные выста%
вочные ряды, где были представ%
лены работы местных мастеров и
рукодельниц, которые можно

Ребятня с удовольствием участвовала во всех конкурсных
состязаниях.

Одиннадцатиметровый столб осилили с первой попытки все
шесть смельчаков.

было не только оценить, но и ку%
пить. А предприниматели предла%
гали асиновцам полакомиться го%
ряченькими шашлычками.

Двухчасовая программа за%
кончилась традиционным риту%
алом сожжения чучела зимы.

Елена СОНИНА.
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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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реклама

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею, дню рождения,
свадьбе и др. Тел.  2�55�98

р
е

к
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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.: 2748735, 879527883770774

МАГАЗИН

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Нину

Александровну ЗЮЗИНУ!
Неслышно пролетают годы,

Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно —
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдёшь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по%своему хорош!
Что пожелать тебе, родная,
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?
Бери от жизни всё, что можешь,
Всё, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножить,
А дважды жить не суждено!

Е.П.Скворцова, А.Ельчина.

*  *  *
Уважаемую сестру, тётю Нину Александров�

ну ЗЮЗИНУ поздравляем с юбилеем!
65 — юбилей,
Это так сладко,
Эта дата лучше всех,
Не будет лучшего
Подарка,
Чем торжество,
Веселье, смех.
И пожелания простые,
Но это главные слова —
Пусть будут рядом все родные
И счастье рядом навсегда!

Сестра Р.А.Марченко,
племянники Лена, Олег.

*  *  *
Дорогая Тамара Викторовна ДАНИЛОВА!

От всей души поздравляем с юбилеем!
Что Вам сегодня пожелать?
Чтоб счастлива была,
Как мать,
Всегда любима,
Как жена,
А как работница —
Ценна.
Чтоб дом всегда
Был полон света,
Морщинки если, то от смеха,
И чтоб не встретились
Несчастья,
А если слёзы, то от счастья!

Гурьевы, Черкашины.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ПАЙЩИКИ!

18 МАРТА
В 13�00 В ЗДА�
НИИ Д/С «РА�
ДУГА» (ул. Мир�
ная, 39) состоит%
ся встреча с депу%
татом Законода%
тельной Думы
Томской области, председате%
лем совета Асиновского райпот%
ребсоюза Олегом Владимиро�
вичем ГРОМОВЫМ.

Будет представлена концерт%
ная программа.

*  *  *
Родную, любимую дочь Асю ДЕНИСОВУ

поздравляем с юбилеем!
Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты весёлою была,
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!
Где счастье — там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

Папа, мама.

С днём рождения!
Поздравляю Антона ТАРАСОВА с днём рож%

дения!
Если пожелания что%то значат,
Я желаю тебе удачи.
Чтобы солнце тебе светило,
Чтобы сердце твоё любило,
Чтобы все печали и беды
Обернулись в твои победы.
Счастья я тебе желаю,
Оставайся всегда таким,
Каким я тебя знаю, —
Красивым, милым и простым!

От бабушки Кати.

*  *  *
Поздравляю Викторию ПЛИСКО с днём рож%

дения!
Желаю быть богаче, чем земля,
Желаю быть красивей, чем рассвет,
И счастья верного на много%много лет.
Желаю много звёзд в твою ладонь,
Любви желаю жаркой, как огонь,
Дорог желаю в жизни некрутых
И жить не для себя, а для других!

От бабушки Кати.

*  *  *
Поздравляем нашу горячо любимую внучку

Кристину ИВАСЕНКО с днём рождения!
Пусть четвёртый
День рожденья
Будет восхитительным,
Дарят разные подарки
Гости и родители!
Пусть игрушки и сюрпризы
Радуют и нравятся
И приятная возможность
Пошалить представится!

Дедушка, бабушка.
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Не забыть
купить
«Образ

Жизни»!

Стартует акция «Спасибо доктору!»
В рамках акции «Спасибо доктору!» жители региона смогут выра%

зить свою благодарность медицинским работникам и впервые сделать
это в формате видеообращения. Акция продлится до 19 июня — Дня
медицинского работника. Спасибо доктору — врачу, медсестре, фар%
мацевту или провизору — можно сказать на сайте (в письменной и ви%
деоформе) или по телефонам горячих линий: (3822) 516%616 — для
жителей Томска, 8%800%350%8850 — для жителей Томской области.

Каждая благодарность от пациента учитывается как голос, отдан%
ный им за организацию или её сотрудника. Победителями станут учреж%
дения и специалисты, набравшие наибольшее число голосов. Награж%
дение по итогам акции пройдёт в пяти номинациях: «Народный доктор»,
«Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больни%
ца», «Моя любимая аптека». Победители получат денежные призы.

Организатор акции — Центр медицинской и фармацевтической ин%
формации при поддержке департамента здравоохранения.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№10 от 10.03.16 г.)
По горизонтали: Головастик. Коала. Регистратор. Буриме. Полемика. Уникум. Палач. Бит. Сироп. Штанга. Оливье.

Битва. Зомби. Дали. Бланк. Алсу. Плакат. Мелани. Лаз. Акрида. Руины. Клара. «Алло». Никита. Мякоть. Рани. Пирог.
Стук. «Сони». Терем. Чрево. Тренер. Апатия. ОРВИ. Лима. Ветеран. Дари. Крокет. Плойка. Аква. Крылов. Молот. Ассем,
блер. Укупник. Маори. Извилина. Бабуин. Арама. Нанка. По вертикали: Ахматова. Оккупация. Рол. Прокуратор. Баси,
лашвили. Мечта. Адат. Марпл. Гарем. Скальп. Паломник. Нюнь. Иваново. Логик. Утро. Лувр. Абаз. Сочи. Кроки. Весы.
Обмин. Гряда. Тула. Утомление. Пир. Сирин. Балык. Свора. Анна. Истина. Историк. Сиам. Истоки. Кнут. Воск. Урод. Арк,
тика. Крамола. Амман. Пила. Ланселот. Баба. Вилла. Ионик. Клоун. Сара. Немец. Ерик. Медуза. Пират. Арина.

ГОРОСКОП
с 21 по 27 марта

ОВЕН. Не исключены конфликты в личных отношениях. Даже если вы не
сможете разрешить их сразу, у вас  будет возможность над ними поразмыш,
лять. Не стоит сейчас идти против влиятельных людей, а также искать в них
своих союзников. Они вряд ли окажут вам поддержку, а конфликты с ними
могут плохо для вас закончиться.

ТЕЛЕЦ. Рекомендуется более внимательно относиться к собственному здо,
ровью. Удача в это время будет сопутствовать в бытовых делах: сейчас любые
вопросы по хозяйству вы сможете решать очень успешно. В этот период вы
просто будете притягивать людей с иными убеждениями, которые могут навя,
зывать вам свою точку зрения. Способ борьбы с этим только один — полнос,
тью избегать любых нежелательных контактов.

БЛИЗНЕЦЫ. Не самый удачный период для общения и развлечений. Это
может отнимать у вас слишком много времени, которого и так не хватает на
более важные дела. Удачный период для новых романтических знакомств, ко,
торые могут завязаться во время прогулок, поездок, в кафе или в обществен,
ном транспорте. В течение второй половины недели стоит избегать любого
риска. Большую осторожность стоит проявить и в работе с оборудованием,
особенно электронным.

РАК. Это не то время, когда надо идти вперёд и внедрять какие,либо инно,
вации в свою жизнь. Более традиционные подходы, упорство и следование при,
нятым нормам поведения окажутся наиболее эффективными. Общепринятые
методы помогут вам также стабилизировать и даже улучшить своё материаль,
ное положение. Решением юридических вопросов, а также отстаиванием сво,
их интересов в суде заниматься не стоит.

ЛЕВ. Прошлые долги, невыполненные задания и неполученные в своё
время знания могут дать о себе знать. Не надо ни на кого надеяться: все
нужные вам знания придётся искать и постигать в основном самостоятель,
но. Не стоит заниматься работой, которую вы не слишком хорошо знаете.
Это сейчас относится к любой деятельности, поэтому не надо заниматься и
самолечением.

ДЕВА. Неудачное время для решения вопросов, связанных с кредита,
ми. Не слишком успешно будут решаться и вопросы с налогами, обязатель,
ными платежами. Все расчёты сейчас лучше проводить наличными: не сто,
ит афишировать свои доходы. Не исключено, что у вас появится возмож,
ность альтернативного заработка. Не следует идти на необдуманный риск.
Больше предусмотрительности проявляйте и в отношениях с противополож,
ным полом.

ВЕСЫ. Не рекомендуется проявлять излишнюю холодность и прагматизм
как в личных, так и в деловых отношениях. Неделя может принести вам новые
планы и идеи, активизировать ваше взаимодействие с друзьями и единомыш,
ленниками. Не участвуйте в конфликтах между родственниками, а также в спо,
рах ваших родственников с вашей второй половиной.

СКОРПИОН. Следует внимательнее относиться к своему здоровью, избе,
гать постоянных, монотонных нагрузок. Не стоит сейчас открыто обсуждать
свои истинные цели, лучше держать их при себе, обдумывая различные вари,
анты и методы их достижения. Составление распорядка дня может стать важ,
ной деталью вашей жизни, иначе вы погрязнете в суете и мелких проблемах и
забудете о главном.

СТРЕЛЕЦ. Ваши друзья могут не одобрять те поступки, которые вы совер,
шаете. Вероятно, им сейчас просто не нужно знать некоторые детали вашей
личной жизни. А вот беседы на философские темы, совместное путешествие с
группой друзей или единомышленников могут оказаться весьма успешными и
интересными. Рекомендуется сократить свои расходы на развлечения. Это вов,
се не означает, что от них надо отказаться, важно лишь выбрать не самые до,
рогостоящие.

КОЗЕРОГ. Вы можете заметить, что далеко не всегда традиционные мето,
ды решения задач приводят к успешным результатам. Пугаться не стоит: вы не
стали неудачником, просто в течение этого периода необходимо внести неко,
торые новые элементы в свою жизненную структуру, быть может, изменить
приоритеты. Это время неплохо подходит для смелых и решительных поступ,
ков, обдуманных перемен в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Вам будет сложнее использовать свои знания и делиться ими
с другими людьми, воспринимать новую информацию. Именно по этой при,
чине в общении будут появляться недоразумения. Своими переживаниями
по этому поводу вы можете поделиться со своей второй половиной и рас,
считывать на понимание со стороны близкого человека. Не стоит доверять
непроверенной информации. Вас могут ввести в заблуждение, причём как
случайно, так и специально. Будьте осторожны, не забывайте пословицу
«Доверяй, но проверяй».

РЫБЫ. Не слишком удачное время для любых финансовых операций, со,
вершения покупок, особенно крупных, решения вопросов, связанных с полу,
чением или отсрочкой выплат по кредиту. Усилия лучше направить на выпол,
нение своей работы, повышение производительности труда. Звёзды не сове,
туют вам тратить время на планирование личного бюджета. Сейчас в подоб,
ных планах вы можете допустить слишком много неточностей.

Как же для себя решить, какую кровлю
лучше сделать? Что выбрать: металлочере=
пицу или профлист? С покрытием или без?
А может, что=то другое. Давайте вместе
разберёмся в этом вопросе.

Рассмотрим Оцинкованный профилиро=
ванный лист. Широко используется при мон,
таже кровли. Раньше толщина листа была 0,5
мкм с цинковым покрытием 175 г/м2. Сейчас,
чтобы снизить стоимость профлиста, часто
толщину металла делают 0,35 — 0,45 мкм, а
цинковое покрытие — 100 — 140 г/м2 и мень,
ше. Такой металл лучше использовать только
для временных конструкций кровли и ограж,
дений, так как срок службы такого материа,
ла короткий. Наибольшую популярность се,
годня приобретают металлочерепица и проф,
лист с полимерным покрытием. Современный
кровельный материал с большим разнообра,
зием вариантов. На рынке металлическая
кровля представлена с покрытиями Prisma,
Викинг, Норман, Полиэстер.

Prisma — идеальный выбор для кровли.
Металл с покрытием производится в Англии,
в России из него изготавливают профиль. Тол,

щина полимерного покрытия 50 мкм — в два
раза толще, чем обычно. Добавляется алюми,
ний, чтобы металл не ржавел при царапинах.
Высокая стойкость к воздействию УФ,лучей.

Викинг имеет уникальную поверхность,
придаёт крыше благородный вид. Совместное
производство Швеции и России. Преимуще,
ства: толщина покрытия 35 мкм, матовый цвет,
очень хорошая стойкость к коррозии и УФ,из,
лучению.

Норман — кровля высокого качества.
Производится в России. Толщина металла 0,5
мкм и больше. Высокое качество полимерно,
го покрытия.

Полиэстер — распространённый кро,
вельный материал, который производится на
разных заводах, с разным качеством. Обычно
гарантия — 1 год. Толщина металла 0,35 — 0,45
мкм. Цинковое покрытие — менее 140 г/м2. Тол,
щина полимерного покрытия — менее 25 мкм.

Ондулин — современный кровельный ма,
териал на основе волокна и битума. Очень лёг,
кий, просто монтируется. Производится в Рос,
сии по французской технологии. Востребован,
ная кровля с высоким европейским качеством
по доступной цене.

Рекомендации: покупайте товар у надёжных, хорошо себя зарекомендовавших на рынке
поставщиков кровельных материалов. Лучше всего покупать кровельные материалы до начала
строительного сезона, когда цены ещё не поднялись. Требуйте сертификат и гарантию каче,
ства. Следите, чтобы на товаре были указаны производитель и наименование покрытия.

Справка:  Компания «Стройцентр» является официальным дилером компаний «Металл,
Профиль» и «ОНДУЛИН». Главные приоритеты компании — высокое качество и сервис.

По вопросам продажи и консультациям обращайтесь в компанию «Стройцентр»:
г. Асино, ул. 370 Стрелковой дивизии, 32. Звоните: 3=21=05, 8=913=846=95=42.

Мы всегда Вам рады! Монтажники Компании «Стройцентр» профессионально смон=
тируют кровлю.

С уважением инженер=строитель,
директор Компании «Стройцентр» Ю.В.МАСЛОВ.

Кровля для дома:
какую выбрать?

Кровельный материал

Металлическая кровля с покрытием  Prisma
Металлическая кровля с покрытием  Викинг
Металлическая кровля с покрытием  Норман
Металлическая кровля с покрытием  Полиэстер
Металлическая кровля с  Оцинкованным по=
крытием
Ондулин (еврошифер)

Гарантия завода

15 лет
10 лет
10 лет
1 год
Нет

15 лет

Срок службы

более 75 лет
более 50 лет
более 50 лет
10 — 25 лет
5 — 20 лет

более 50 лет

Сравнительная характеристика кровельных материалов

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



ПЕРВЫЙ
04.00 «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 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «После школы». (12+)
03.10 «Контрольная закупка».

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

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». (16+)
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 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «Алиби» на двоих». (16+)

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

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
09.55 «Тайны нашего кино». «Ширли,
мырли». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий». (16+)
12.55 «Железная логика». Специаль,
ный репортаж. (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «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+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.20 «После школы». (12+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести,Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести,Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести,Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «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 «Вести».doc. (16+)
01.45 «Крик души. Депрессия». «При,
ключения тела. Испытание изоляцией».
(12+)
03.20 «Срочно в номер=2». (12+)
04.20 «Гример. Профессор маскиров,
ки». (12+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Лицо на мишени».
11.30 «Документальная камера».
«Кино. Манифест семи искусств».
12.15 «Эрмитаж».
12.40 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 Х/ф «Берег его жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Все проходит...»
15.40 Д/ф «Константин Циолковс,
кий».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Мастера фортепианного искус,
ства». Дмитрий Алексеев.
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами».
17.30 «Больше, чем любовь». Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрет никогда».
20.55 «Игра в бисер». «А.П.Гайдар.
«Тимур и его команда».
21.35 «Александр Годунов. Мир, в ко,
тором приходится танцевать».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Критик». «Кто такой Иван Вы,
рыпаев?»
23.45 Х/ф «Лицо на мишени».
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». (16+)
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+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.35 «Дикий мир».
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 «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+)
22.10 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Гений». (16+)
02.05 Х/ф «Волчья кровь». (16+)
03.50 «ОСА». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «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 «Лестница в небеса». (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+)
02.25 «После школы». (12+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести,Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести,Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести,Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «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+)
01.45 «Кулебякой по диктатору. Гаст,
рономическая ностальгия». «Как оно
есть. Масло». (12+)
03.55 «Срочно в номер=2». (12+)
04.50 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Лицо на мишени».
11.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
12.15 «Красуйся, град Петров!» «Боль,
шой дворец в Петергофе».
12.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».
12.50 Х/ф «Берег его жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 «Александр Годунов. Мир, в ко,
тором приходится танцевать».
15.50 «Искусственный отбор».
16.30 «Мастера фортепианного искус,
ства». Валерий Афанасьев.
17.30 «Больше, чем любовь». Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрет никогда».
20.55 «Власть факта». «Гонка воору,
жений».
21.35 «Олег Целков. Я не здешний, я
чужой».
22.30 Д/ф «Леся Украинка».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Факультет ненужных вещей».
«Сон и бессонница».
23.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
23.45 Х/ф «Лицо на мишени».
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». (16+)
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».
09.40 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)
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 «Ты = мне, я = тебе!» (12+)
00.45 Х/ф «По семейным обстоя=
тельствам». (12+)
03.20 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Случай в тайге».
09.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо,
рукова». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.

10.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30, 18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ.
13.50 «Прощание. Джуна». (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 «Цена жизни». (16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». (12+)
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.00 Х/ф «Миф об идеальном муж=
чине». (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 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВО,
СТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Константин».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую,
щие гипотезы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИН,
ТЕРВЬЮ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Миротворец».
(16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». (16+)
00.20 «Самые шокирую,
щие гипотезы». (16+)

00.00 «Честный детектив». (16+)
00.55 «Игры разведок. Немузыкальная
история». «Иные. Тело. Ничего невоз,
можного». (12+)
02.35 «Срочно в номер=2». (12+)
03.30 «Мисс ТВ СССР». (12+)
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00, 14.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Доктор Калюжный».
11.40 «Линия жизни». Анна Шатилова.
12.40 Х/ф «Человек ниоткуда».
14.10 Х/ф «Альфавиль».
15.45 «Столица кукольной империи». Го,
сударственный академический централь,
ный театр кукол им. С.В.Образцова.
16.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
16.30 «Мастера фортепианного искус,
ства». Николай Луганский.
17.20 Д/ф «Камиль Коро».
17.30 «Больше, чем любовь». Игорь
Ильинский и Татьяна Битрих,Еремеева.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с
Катей Сканави и Диной Кирнарской.
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрет никогда».
20.55 «Тем временем».
21.40 Д/ф «Все проходит...»
22.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
23.40 «Мастера фортепианного искус,
ства». Дмитрий Алексеев.
00.25 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и
фортепиано.

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

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
09.35 «Анна Самохина. Одиночество
Королевы». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Мутный кофе».
(16+)
14.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки». (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. Джуна». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» (16+)
00.55 Х/ф «Четверг, 12=е». (16+)
02.40 Х/ф «Миф об идеальном муж=
чине». (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 «Эффект колибри». (16+)
15.55 «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 «Константин». (16+)
22.15 «Водить по,русски». (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
№11 (590) 17 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
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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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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 чемпионата Испании.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Прирученные мячом». (12+)
13.40 Новости.
13.45 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
14.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс».
(12+)
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.30 «Культ тура». (16+)
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Футбольные легенды». (16+)
16.35 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
18.30 Новости.
18.40 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен,
ции «Восток». Прямая трансляция.
22.00 «Рио ждет». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 МАРТА

ВТОРНИК, 22 МАРТА

СРЕДА, 23 МАРТА

13.50 «Городское собрание». (12+)
14.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки».
(12+)
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 «Ледниковый параграф». Специ,
альный репортаж. (16+)
22.05 «Без обмана». «Мутный кофе».
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Квартирантка». (12+)
01.20 Х/ф «Отряд особого назначе=
ния». (12+)
02.50 «Расследования Мердока». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Секретные террито,
рии». (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 «Неудержи=
мые». (16+)
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 «Эффект ко=
либри». (16+)
22.00 «Водить по,русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». (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 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс,старт.
Трансляция из Ханты,Мансийска.
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» , «Барселона».

22.30 «Лица футбола». (12+)
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «1+1». (16+)
00.45 «Март в истории спорта». (12+)
00.55 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен,
щины. «Пьяченца» (Италия) , «Динамо,
Казань» (Россия). Прямая трансляция.
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе,
нит» (Россия) , «Астана» (Казахстан).
06.00 Х/ф «Его игра». (16+)
08.45 Д/ф «Прирученные мячом». (12+)
09.15 «Особый день с Маратом Сафи,
ным». (12+)

23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». (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 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10.00 Новости.
10.05, 15.05, 19.35 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Новости.
13.10 «Спортивный интерес». (16+)
14.10 Новости.
14.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (16+)
14.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Чемпионат Европы 2004 г.
Отборочный матч. Россия , Уэльс.
20.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс». (12+)
20.30 «Все за Евро!» (12+)
21.00 Д/ф «Хулиганы. Испания». (16+)
21.30 Новости.
21.35 «Реальный спорт. Шахматы».
22.35 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)
01.00 «Спортивный интерес».
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Игра их жизни». (12+)
04.50 «Март в истории спорта». (12+)
05.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
06.00 «Реальный спорт. Шахматы».
(12+)
07.00 Х/ф «Гроссмейстер». (16+)
09.00 Д/ф «Хулиганы. Испания». (16+)

15.00 Новости.
15.45 Х/ф «Игра их жизни». (12+)
17.50 Новости.
18.00 Обзор чемпионата Испании.
18.30 «500 лучших голов». (12+)
19.00 «Дублер». (12+)
19.30 Новости.
20.15 Д/ф «Павел Буре. Русская раке,
та». (12+)
21.15 «Континентальный вечер».
22.15 Хоккей. КХЛ. Финал конферен,
ции «Запад». Прямая трансляция.
01.00 Д/ф «Место силы». (12+)
01.30 «Культ тура». (16+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен,
щины. «Динамо» (Москва, Россия) ,
«Фенербахче» (Турция).
04.45 Х/ф «Покорители волн». (12+)
07.00 «500 лучших голов». (12+)
07.30  Х/ф «Прирожденный гон=
щик». (16+)

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

В ПОДАРОК**

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама
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л
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м

а

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÔÀÑÀÄÎÂ,

ÑÒÎËÅØÍÈÖ,
ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÕ È

ÐÀÑÏÀØÍÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.

Тел. 8=929=302=56=65. С 10=00 до 18=00.
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а
м

а



ПЕРВЫЙ
04.00 «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 «Мастроянни , идеальный италь,
янец». (16+)
00.20 «Билли Джоэл. Окно в Россию».
01.50 «После школы». (12+)
02.45 Х/ф «Ликвидатор». (16+)
04.25 «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».

12.00 «Вести».
12.35 «Вести,Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести,Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Х/ф «От сердца к сердцу».
(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 «Измайловский парк». (16+)
00.00 Х/ф «Совсем другая жизнь».
(12+)
04.05 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Последний аттракцион».
10.40 «Алексей Попов. Трагедия в трех
актах с прологом и эпилогом».
11.20 Д/ф «Школа для взрослых».
12.00 «Письма из провинции». Ефре,
мов (Тульская область).
12.30 Х/ф «Летчики».
13.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус,
ство и уголь».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
15.50 «Черные дыры. Белые пятна».

16.30 «Мастера фортепианного искус,
ства». Денис Мацуев.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Бессменный часо,
вой, или Девять лет под землей».
20.00 Х/ф «Горожане».
21.25 «Линия жизни». Ефим Шифрин.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Спектакль «Пьеса для мужчины».
23.45 Группа «Кингс Сингерс».
00.35  М/ф «Приливы туда,сюда»,
«Брэк!»
00.55 «Искатели». «Бессменный часо,
вой, или Девять лет под землей».
01.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака».

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». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Парфюмерша». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе,
ния».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Тело государственной важнос,
ти. Подлинная история Красной коро,
левы». (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Ширли=мырли». (16+)
17.00 «ДОстояние РЕспублики».
19.05 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России , сборная Литвы. Пря,
мой эфир.
00.00 «Версаль». (18+)
02.10 Х/ф «Морпехи». (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.05 «Следствие ведут знатоки».
«Пожар».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести,Томск».
09.00 «Вести».

16.30 Д/ф «Климат. Последний про,
гноз».
17.00 «Романтика романса». Клавдии
Шульженко посвящается.
18.00 Спектакль «Вечно живые».
20.25 Х/ф «Это странное имя Феде=
рико».
22.00 «Белая студия».
22.40 Фламенко Карлоса Сауры.
23.40 «Первозданная природа Брази,
лии».
00.35 М/ф «Глупая...», «Вне игры».
00.55 «Искатели». «Фортуна императо,
ра Павла».
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия про,
буждается от глубокого сна».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 «Ржавчина». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Мент в законе». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с

21.10 «Право знать!» (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.50 «Ледниковый параграф». Специ,
альный репортаж. (16+)
02.25 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Контакт». (16+)
07.20 Х/ф «Бэтмен возвращается».
(12+)
09.45 «Минтранс». (16+)
10.30 «Ремонт по,честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Слава роду!» Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
20.50 «Поколение памперсов». Кон,
церт Михаила Задорнова. (16+)
22.50 Х/ф «Испанский вояж Степа=
ныча». (16+)
00.30 Х/ф «Мексиканский вояж Сте=
паныча». (16+)
02.10 Х/ф «Бэтмен возвращается».
(12+)
04.30 Х/ф «Фобос». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
11.05 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Парфюмерша». (12+)
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН,код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Открытие Китая».
11.45 «Гости по воскресеньям».
12.40 Х/ф «Каникулы строгого режи=
ма». (12+)
14.50 «Черно,белое». (16+)
15.55 «Голос. Дети».
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
(16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Подмосковные вечера». (16+)
22.15 «Саранча». (18+)
00.10 Х/ф «Клеймо ангелов: Мизере=
ре». (16+)
02.10 Х/ф «Скандальный дневник».
(16+)

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Без права на ошибку».
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».
14.05 Х/ф «Недотрога». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Недотрога». (12+)
18.30 «Танцы со звездами». Сезон
2016 г.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владими,
ром Соловьевым». (12+)
01.30 «По горячим следам». (12+)
03.35 «Проклятие клана Онассисов».
(12+)
04.30 «Смехопанорама».
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с Эду,
ардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Летчики».
10.55 «Легенды мирового кино». Вла,
димир Фогель.
11.25 «Россия, любовь моя!» «Узоры
народов России».
11.55 «Кто там...»
12.25 «Первозданная природа Брази,
лии».
13.15 «Что делать?»
14.05 «Безумные танцы». Фабио Мас,
транджело и Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония» в Мос,
ковском международном Доме музы,

ки.
15.10 «Пешком...» Москва Щусева.
15.40 «Искатели». «Последняя опала
Суворова».
16.30 «Ближний круг Авангарда Леон,
тьева».
17.25 «Евгений Дятлов. Песни из кино,
фильмов».
18.25 Х/ф «Июльский дождь»,
«Сладкая жизнь».
23.15 Джазовый контрабасист Авишай
Коэн и его трио.
00.10 Д/ф «Португалия. Замок слез».
00.40 М/ф «Письмо», «История кота
со всеми вытекающими последствия,
ми».
00.55 «Искатели». «Последняя опала
Суворова».
01.40 Д/ф «Колония,дель,Сакрамен,
то. Долгожданный мир на Рио,де,ла,
Плата».

НТВ
05.00 «Ржавчина». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «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 «Мент в законе». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «По следу зверя». (16+)
23.50 «Ржавчина». (16+)
01.45 «Наш космос». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Топтуны». (16+)

5�Й КАНАЛ
07.55 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с Миха,
илом Ковальчуком.
10.00 Х/ф «Ты есть...» (12+)
12.05 Х/ф «Ты = мне, я = тебе!» (12+)
13.50 Х/ф «На кого Бог пошлет».
(16+)
15.20 Х/ф «Калачи». (12+)
17.00 «Главное».
18.30 «Убойная сила». (16+)
02.40  «УГРО. Простые парни=5».
(16+)

ТВЦ
04.40 Х/ф «Печки=лавочки».
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.10 Х/ф «Мы с Вами где=то встре=
чались».

09.10 «Линия губернатора».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Николай Цискаридзе».
(12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести,Томск».
12.20 Х/ф «Эгоист». (12+)
14.05 Х/ф «Я не смогу тебя забыть».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести,Томск».
15.30 Х/ф «Я не смогу тебя забыть».
(12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Дом для куклы». (12+)
02.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчины».
(12+)
04.10 «Марш Турецкого». (12+)
05.35 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Горожане».
10.55 Д/ф «Николай Крючков».
11.40 «Пряничный домик». «Музы,
кальные шкатулки».
12.05 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.35  «Любимые песни». Клавдия
Шульженко.
13.25 Х/ф «Арбатский мотив».
16.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.

16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
23.10 «Большинство».
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 Х/ф «Ва=банк». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «Ва=банк». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.10 Х/ф «Секс=миссия, или Новые
амазонки». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.00 Х/ф «Поезд вне расписания».
(12+)
08.35 Х/ф «Сыщик». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.

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 «Поединок». (12+)
01.45 «Рада Аджубей. Мой совсем не
золотой век». (12+)
03.45 «Срочно в номер=2». (12+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Преступление лорда Ар=
тура».
11.45 «Факультет ненужных вещей».
«Сон и бессонница».
12.15 Д/ф «Сохранять во имя будуще,
го...»
12.50 Х/ф «Берег его жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 «Олег Целков. Я не здешний, я
чужой».
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 «Мастера фортепианного искус,
ства». Элисо Вирсаладзе.
17.15 Д/ф «Липарские острова. Кра,
сота из огня и ветра».
17.30 «Больше, чем любовь». Василий
Розанов и Варвара Бутягина.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрет никогда».
20.55 «Культурная революция».
21.45 «Вспоминая Александра Гутма,
на». Мастер,класс.
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико».
00.00 Рено Гарсиа,Фонс. Соло. Кон,
церт в Марсеволе.
00.40 Д/ф «Дворец каталонской музы,
ки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка».
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». (16+)
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».
03.00 «Алиби» на двоих». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00, 11.00, 14.30, 17.30 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
12.25 Х/ф «Ночное происшествие».
(12+)
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Последний мент». (16+)
22.10 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Секс=миссия, или Новые
амазонки». (16+)
01.15 Х/ф «Ночное происшествие».
(12+)
03.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Рядом с нами».
09.35 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет...»
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». (12+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат». (12+)

10.50 Х/ф «Сыщик». (12+)
11.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Советские мафии. Дело мясни,
ков». (16+)
14.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело=
вать». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 Х/ф «Дорогой мой человек».
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Приют комедиантов». (12+)
23.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.35 Х/ф «Рядом с нами».
03.20 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Оружие возмездия». Докумен,
тальный спецпроект. (16+)

Вадимом Такменевым.
20.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Подшефная». (16+)
00.00 «Ржавчина». (16+)
01.55 «Наш космос». (16+)
02.50 «Дикий мир».
03.15 «Топтуны». (16+)

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

ТВЦ
05.00 «Марш,бросок». (12+)
05.35 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф «Братец и сестрица».
07.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.35 Х/ф «Женщины». (12+)
09.40 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
11.45 Х/ф «Райское яблочко». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Петровка, 38». (16+)
13.55 «Тайны нашего кино». «Вороши,
ловский стрелок». (12+)
14.25 Х/ф «Артистка». (12+)
16.25 Х/ф «Сережка Казановы».
(12+)
20.00 «Постскриптум».

09.00 «Инна Ульянова. В любви я Эйн,
штейн». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Отдам жену в хорошие
руки». (16+)
15.55 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
19.50 Х/ф «Саквояж со светлым бу=
дущим». (12+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело=
вать». (16+)
01.55  Х/ф «Райское яблочко» .
(12+)
03.35 «Жанна Болотова. Девушка с ха,
рактером». (12+)
04.15 «Марш,бросок». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Фобос». (16+)
06.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
08.00 «Слава роду!» Концерт Михаила
Задорнова. (16+)
09.50 «Поколение памперсов». Кон,
церт Михаила Задорнова. (16+)
11.50 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Заха,
ра Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна». (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... Громкие разводы
звезд». (16+)
22.05 «Советские мафии. Дело мясни,
ков». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01.25 Х/ф «Случай в тайге».
03.10 Х/ф «Мы с Вами где=то встре=
чались».

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 «Миротворец». (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 «Воздушный маршал». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «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 «Лестница в небеса». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «После школы». (12+)
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести,Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести,Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
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01.20 «Секретные территории». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.05 Новости.
13.10 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
13.40 Новости.
13.45 Обзор чемпионата Англии.
14.15 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Д/ф «Барса. Больше чем клуб».
(12+)
20.00 «500 лучших голов». (12+)
20.30 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.15 Хоккей. КХЛ. Финал конферен,
ции «Запад». Прямая трансляция.
01.00 «Март в истории спорта». (12+)
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Брозе Баскетс» (Германия) , ЦСКА
(Россия).
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Локомотив,Кубань» (Россия) , «Црве,
на Звезда» (Сербия).
08.30 Д/ф «Свупс , королева баскет,
бола».

19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Красная планета». (16+)
22.00, 04.30 Х/ф «Контакт». (16+)
00.50 Х/ф «Спаун». (16+)
02.40 Х/ф «Хранитель». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Обзор чемпионата Англии.
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 14.45 Новости.
10.05, 14.50 «Все на Матч!»
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Лица футбола». (12+)
13.45 Д/ф «Павел Буре. Русская раке,
та». (12+)
15.30 Х/ф «Чудо». (12+)
18.15 «Спортивный интерес». (16+)
18.30 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен,
ции «Восток». Прямая трансляция.
22.00 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.10 «Лучшая игра с мячом». (16+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) , «Химки» (Рос,
сия). Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Товарищеский матч. Гол,
ландия , Франция. Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Легендарный». (16+)
06.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
07.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен,
щины. Прямая трансляция.

МАТЧ ТВ
09.30 «Спортивный интерес». (16+)
09.40 Х/ф «Легендарный». (16+)
11.50 Новости.
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Гон,
ка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты,Мансийска.
12.45 Новости.
12.50 «Твои правила». (12+)
13.50, 16.15 Новости.
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Гон,
ка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты,Мансийска.
14.45 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (16+)
15.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
15.45 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Специальный репортаж «Плей,
офф КХЛ».
17.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен,
ции «Восток». Прямая трансляция.
19.45 Д/ф «1+1». (16+)
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Т/с «Королевство». (16+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Т/с «Королевство». (16+)
04.45 Х/ф «Чудо». (12+)
08.30 Д/ф «Тройная корона». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

СУББОТА, 26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

11.10 «500 лучших голов». (12+)
11.40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.10 Новости.
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние,
вым». (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Ханты,Мансийска.
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Ханты,Мансийска.
17.40 Новости.
17.45  Футбол. Благотворительный
матч «Звезды футбола , детям Рос,
сии». Прямая трансляция.
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен,
ции «Запад». Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.30 «Дублер». (12+)
00.00 Д/ф «Холли , дочь священни,
ка». (12+)
00.30 Самбо. Кубок мира. «Мемориал
Харлампиева».
01.30 «Рио ждет!» (16+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) , «Бело,
горье» (Белгород).
04.45 Д/ф «Линомания». (16+)
06.30 Д/ф «Безграничные возможно,
сти». (12+)
07.00 Керлинг. Чемпионат мира. Жен,
щины. 1/2 финала. Прямая трансля,
ция.

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

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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

реклама

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

* , подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город=межгород

Тел. 8=960=971=49=79р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

Òåë. 8-952-158-68-75

р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.

Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,
ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
е

к
л

а
м

а

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

«Газель»

* 
по
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ст

и 
у 

ме
не

дж
ер

а

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» 1 www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

с рассрочкой платежа  без процентов*

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

КОМПАНИЯ
реклама

РЕМОНТ

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж
Время работы: с 10100 до 18100, без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье

р
е
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л
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м

аКУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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

* 
по

др
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ст

и 
у 

пр
од
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ца

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,

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«УАЗ» (тент)

Тел.: 8=952=152=96=77, 8=953=912=53=09

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80
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«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01
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

Св1во №СРО1С1234107022011 от 18.09.2013 г., №3318212015 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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а

Изготовление
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ под заказ:

лестницы, заборы, оградки, решет,
ки на окна, защиты на камины,

мангалы, качели, беседки, вешал,
ки, декоративные подставки под

цветы и многое другое.
Замер бесплатно!

Тел. 8=952=163=10=55. р
е

к
л

а
м

а

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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а

Объявления
и реклама

в текущий номер
принимаются

до 14=00 вторника.

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

ПРАЧЕЧНАЯ в г. Асино
окажет услуги по стирке вещей

ЧИСТКА КОВРОВ,
ковровых покрытий,
мягкой мебели

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

Заключаем
договоры

реклама
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ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку,

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

. 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.. КВАРТИРУ в с. Первомайс,
ком. Тел. 8,960,976,95,47 (пос,
ле 18,00).. ЖИЛЬЕ, требуется ремонт,
недорого. Тел. 8,952,182,17,22.. 1,комн. КВАРТИРУ. Тел.
8,913,103,69,38.. 1,комн. КВАРТИРУ. Тел.
8,952,891,03,79.. 1,комн. КВАРТИРУ. Тел.
8,913,849,75,08.. 1,комн. КВАРТИРУ в центре
(40 м2, 5,й этаж), торг. Тел.
8,909,546,40,53.. 1,комн. КВАРТИРУ в центре
(36 м2). Тел. 8,952,175,87,74.. 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 по ул.
Крупской (39 м2, 1,й этаж).
Тел.: 8,909,546,52,17, 8,909,
546,52,16.. 2,комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8,906,951,41,93.. 2,комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8,953,925,
10,15.. 2,комн. КВАРТИРУ по ул. Ле,
нина, 73. Тел. 8,952,890,22,02.. 2,комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (новостройка). Тел.
8,953,923,26,00.. 2,комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1,й этаж, 39 м2).
Тел. 8,913,108,46,22.. 2,комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (2,й
этаж). Тел. 8,953,924,39,03.. 2,комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8,961,888,65,82.. 2,комн. КВАРТИРУ в р,не
«Дружбы». Тел. 8,906,957,23,21.. 2,комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина. 45 (3,й этаж). Тел.
8,906,950,12,47.. 3,комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе». Тел.: 8,952,181,62,
25, 8,913,111,12,81.. 3,комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8,909,539,04,41.. 3,комн. КВАРТИРУ (62 м2,
3,й этаж). Тел. 8,913,106,45,56.. 3,комн. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского, 13 (63 м2, 2,й
этаж). Тел. 8,953,916,87,33.. 3,комн. КВАРТИРУ в р,не
«Дружбы» (63 м2, 1,й этаж).
Тел. 8,923,457,71,80.. 3,комн. КВАРТИРУ на «Друж,
бе». Тел. 8,962,784,99,14.. 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.. срочно 4,комн. КВАРТИРУ
в доме магазина «Провиант».
Тел. 8,913,817,16,38.. ДОМ в п. Беляй. Тел. 8,963,
195,04,30.. ДОМ с землей. Тел. 8,952,
182,84,26.. ДОМ в центре (кирпичный,
63 м2, есть все) или меняю на
2,комн. квартиру + ваша допла,
та или на 2,комн. и 1,комн.
квартиры, варианты. Тел.
8,913,104,30,22.. ДОМ после пожара. Тел.
8,960,971,52,35.. ДОМ или меняю на кварти,
ру. Тел. 8,952,164,83,80.. ДОМ. Тел. 8,952,180,67,61.. ДОМ (50 м2) по ул. Сельской.
Тел. 8,952,886,18,05.. ДОМ (47 м2). Тел.: 2,22,19,
8,923,421,21,16.. ДОМ. Тел. 8,953,919,26,53.. ДОМ благ. Тел. 8,952,894,
64,40.. ДОМ в с. Торбеево Перво,
майского района. Тел.: 8,906,
947,89,58, 8,961,889,90,53.. ДОМ в центре. Тел. 8,962,
780,63,58.. ДОМ. Тел. 8,952,888,11,02.

. ДОМ по ул. Р.Люксембург, 59
или меняю на 2,комн. кварти,
ру. Тел. 8,961,889,75,81.. ДОМ в р,не Лесозавода
(42 м2). Тел. 8,952,886,19,81.. ДОМ в с. Старо,Кусково. Тел.
8,961,891,91,13.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 8,905,990,38,87.. земельный УЧАСТОК с вет,
хим домиком по ул. Лазо, 84.
Тел. 8,960,976,95,48.. земельный УЧАСТОК (6 со,
ток), 200 тыс. руб. Тел. 8,903,
915,88,40.. ГАРАЖ железный (3х5,5 м),
утепленный. Тел. 8,952,894,
03,26.. ГАРАЖ в р,не ДРСУ. Тел.
8,913,106,45,56.. железный ГАРАЖ (3,30х6,0
м). Тел. 8,952,182,74,57.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. TOYOTA COROLLA 2008
г/в. Тел. 8,909,549,65,46.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2005
г/в. Тел. 8,923,427,44,37.. «ТОЙОТУ КАРИНУ» 1993 г/в,
ХТС. Тел. 8,962,781,21,18.. «ТОЙОТУ ИПСУМ» (4 WD),
ХТС; «АУДИ,100». Тел. 8,913,
841,76,95.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2010
г/в, ОТС. Тел. 8,923,429,50,00.. «ВАЗ,2106» 1997 г/в (на
ходу), 20 тыс. руб. Тел. 8,909,
546,58,82..  «УАЗ ХАНТЕР» (пробег
20 тыс. км). Тел. 8,952,804,
49,60.. срочно «ГАЗ,3102» (чер,
ный), ХТС, недорого. Тел.
8,952,802,03,18.. «ГАЗ,52», ХТС, торг. Тел.
8,906,955,03,71.

. «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.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8,913,800,66,64.. одноосную тракторную ТЕ,
ЛЕГУ, ПЛУГ. Тел. 8,960,975,
22,60.. ЗАПЧАСТИ на «УРАЛ,4320»,
б/у; РЕЗИНУ; ЛЕБЕДКУ. Тел.
8,909,541,98,57.

МЕБЕЛЬ. два КРЕСЛА, б/у, ОС; ПРЫ,
ГУНКИ; постельное БЕЛЬЕ для
ребенка. Тел. 8,923,422,25,34.. ДИВАН,ЧЕБУРАШКУ, КО,
ВЕР, ПАЛАС, недорого. Тел.
8,952,154,31,57.. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИ,
АЛ. Тел. 8,913,108,34,25.. угловой компьютерный
СТОЛ, ДИВАН,ЧЕБУРАШКУ,
КРЕСЛО,КРОВАТЬ. Тел. 8,913,
872,48,70 (вечером).

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. стиральную МАШИНУ,АВ,
ТОМАТ HANSA, ХС, 5000 руб.
Тел. 8,913,801,16,94.. КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ,
б/у, новые. Тел. 8,952,176,
58,01.

ОДЕЖДА

.ПЛАТЬЕ для выпускного (46,
48 р,р, молочного цвета). Тел.
8,952,898,55,47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ТРУБУ, б/у (диаметр 89 мм);
ШВЕЛЛЕР (16). Тел. 8,952,158,
07,00.

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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Бюджетное ЖИЛЬЕ
от застройщика

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

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

Äîñòàâêà
ïî äåðåâíÿì*

Òåë. 8-909-542-43-10
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

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

реклама    * подробности по телефону

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза).

БРУС, б/у. ОПИЛКИ.

Вывоз мусора.

Тел. 8=953=927=50=71
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аГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый
Тел. 8=909=549=15=09

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

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

реклама
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«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

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

 Тел. 8�953�923�01�66
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8=953=921=90=22
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КУПЛЮ

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

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8,952,890,
45,90.

. КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ. Тел. 8,952,176,58,00.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ. Тел. 8,913,805,92,70.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8,952,155,04,91, 3,00,66.. МЯСО без документов. Тел. 8,952,804,49,60.. БЕРЕСТУ. Тел. 8,952,802,16,80.. ЛОМ золота, КОРОНКИ, 1000 руб./г. Тел. 8,913,884,91,82.

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
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2=этажный ОСОБНЯК
с пристроенным

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

Тел. 8=913=100=95=96.

. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Тел. 8,913,108,34,25.. ЧЕХОЛ для гитары (классика),
500 руб. Тел. 8,952,898,55,47.. ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 40.
Тел. 8,961,887,73,71.. ЛЮСТРУ, 900 руб. Тел.
8,961,891,62,84.. ДИВАН, детские ВЕЩИ,
б/у, дешево. Тел. 8,913,884,27,73.. новую укрывную ПАЛАТКУ
для легкового автомобиля. Тел.
8,961,095,20,51.. КОСИЛКУ,однобруску (но,
вая). Тел. 8,903,951,52,07.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКА (спаниель). Тел.
8,961,890,44,32.. КОРОВУ (2,м отелом). Тел.
8,953,920,09,06.. БЫЧКОВ, ТЕЛОЧКУ (3 мес.).
Тел.: 8,952,176,25,84, 2,83,26.. ТЕЛКУ (1 год). Тел. 8,952,
179,14,30.. ПОРОСЯТ, ТЕЛОЧКУ (1,5
мес.). Тел. 8,953,926,44,03.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8,923,421,14,31.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.). Тел.
8,906,957,70,65.. ОВЕЦ. Тел. 8,953,925,71,84.. цветных ПЕТУХОВ. Тел.
8,903,913,24,05.. взрослых ПЕТУХОВ. Тел.
8,913,107,23,70.. УЛЬИ, МЕДОГОНКУ, все б/
у. Тел. 8,952,178,11,30.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8,960,971,69,98.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се,
менной «Розара», «Гала». До,
ставка. Тел. 8,952,892,47,58.. КАРТОФЕЛЬ, 500 руб./ме,
шок; КОЗЛА (2,5 года, белый).
Тел. 8,962,776,56,25.

 . 1,комн. КВАРТИРУ в цент,
ре (30 м2, 4,й этаж, окна, бал,
кон , пластиковые), 980 тыс.
руб., ХС. Тел. 8,913,882,97,01.

. крупный КАРТОФЕЛЬ, дос,
тавка. Тел. 8,960,975,22,60.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се,
менной. Тел. 8,913,855,12,60.

. БЕРЕСТУ. Тел. 8,961,892,12,33.. 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.

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

Доставка по деревням*
 * подробности по телефону

Продам
ОБОРУДОВАНИЕ
для производства

пенобетона
и пеноблоков.

ФОРМЫ,
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ.

Тел. 8=952=887=62=42

р
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а

ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

долготьем,
доставка по деревням.

Услуги самосвала «ГАЗ=66».
Тел.: 8=952=803=65=97,

8=906=947=27=49.

ГОРБЫЛЬ (береза)
пиленый, долготье.
Тел. 8=952=182=33=59.

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé,
íåäîðîãî.

Ïåíñèîíåðàì -  ñêèäêà*.
*Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.

Òåë. 8-953-915-96-46
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ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé, ïèëåíûé,

â óêëàäêó, êðóïíûé,

äîëãîòüå.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë. 8-903-915-73-72

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,
в укладку, долготьем.
Доставка по району.

Тел. 8=952=887=97=72

ГОРБЫЛЬ (береза)
сухой, пиленый,
сырой, долготьем,
отборный.

Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8�953�918�65�25
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МЕНЯЮ
. 2,комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 50 на две 1,комн. КВАРТИ,
РЫ. Рассмотрю варианты. Тел. 8,952,898,66,78.. СЕКЦИОНКУ (18 м2) в г. Томске (район спичфабрики) на ЖИ,
ЛЬЕ в г. Асино. Тел. 8,952,892,13,79.. 2,комн. КВАРТИРУ на две 1,комн. КВАРТИРЫ или 1,комн.
КВАРТИРУ с доплатой. Тел. 8,953,925,47,35.. 3,комн. КВАРТИРУ на две 1,комн. КВАРТИРЫ на «Горе» или
продам. Тел. 8,923,412,86,34.

. 3,комн. КВАРТИРУ на «Дружбе» на ДВА ЖИЛЬЯ, рассмотрю
любые варианты. Тел. 8,952,889,13,73.

. 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.

АРЕНДА
. Молодая семья СНИМЕТ меблированную КВАРТИРУ. Тел.
8,952,892,03,71.. Срочно семья СНИМЕТ ДОМ, без мебели. Тел. 8,953,917,
25,82.. Семья СНИМЕТ ДОМ. Тел. 8,953,913,19,26.. СДАМ 1,комн. КВАРТИРУ. Тел. 8,906,954,59,37.. СДАМ 1,комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8,953,919,55,19.. СДАМ 1,комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8,952,162,80,15.. СДАМ 2,комн. КВАРТИРУ в р,не вокзала. Тел. 8,909,549,14,02.. СДАМ 3,комн. КВАРТИРУ. Тел. 8,960,975,22,60.
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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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м

а

реклама           * подробности у продавца

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА

памятников
из гранита и мрамора

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков вы можете
на выставке в магазине

«АРХАНГЕЛ»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Работаем по области
и индивидуальным заказам

Рассрочка оплаты*
Тел. 8�952�897�37�11,

8�953�914�30�75

АКЦИЯ*
Только

до 1 апреля
СКИДКА 15%
на памятник

2 года
гарантии

УСЛУГИ

. СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Тел.
8,953,923,81,99.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8,903,954,62,08.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8,913,863,45,86.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8,953,918,92,66.. ГАДАЮ на картах, ПОМОГУ во
многом. Тел. 8,952,754,32,63.

на правах
рекламы

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафель).
Консультируем, закупаем материал на ремонт бесплатно.
Тел. 8=952=176=08=50.

. 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

р
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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.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8,952,897,16,25.

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

Качество, гарантия.
Опыт.

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19
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а

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Эконом всех видов отделки. Качество.

Тел. 8�952�898�43�96
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. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕС,
КИХ РАБОТ. УСТАНОВКА водо,
счетчиков. МОНТАЖ и РЕМОНТ
систем отопления, водоснабже,
ния. Тел. 8,952,892,13,14.

Коллектив Ягодного сельпо выражает искреннее со,
болезнование родным и близким по поводу смерти ветера,
на труда

Валентины Николаевны ДУБОВОЙ.

Внезапно на 52,м году оборвалась жизнь
Натальи Николаевны КУЗНЕЦОВОЙ,

отработавшей на предприятии 19 лет. Она была доброже,
лательной, общительной, трудолюбивой женщиной. Невос,
полнимая утрата для детей, родных и близких.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает глубо,
кое соболезнование дочери Марине, сыну Алексею, род,
ным и близким. Пусть земля ей будет пухом.

Коллектив ПО «Асиновский ККП» выражает искрен,
нее соболезнование Александру Викторовичу Козлову по
поводу преждевременной смерти

Натальи Николаевны КУЗНЕЦОВОЙ.

Выражаем искреннее соболезнование Алексею Кузнецо,
ву, Александру Козлову по поводу смерти горячо любимой

МАМЫ, ЖЕНЫ.
Семья Колмаковых.

7 марта 2016 года безвременно и ско,
ропостижно ушла из жизни наша одно,
классница
Наталья Николаевна СОЛОМАТОВА

(КУЗНЕЦОВА).
Выражаем сердечные соболезнова,

ния мужу Александру, сыну Алексею,
дочери Марине, родным и близким.

Очень горько и тяжело терять своих
ровесников. Память о Наташе навсегда
останется в наших сердцах. Скорбим и очень сожалеем о
случившемся.

Классный руководитель
и одноклассники 10 «Б» (выпуск 1982 года).

Соболезнуем Нине Дмитриевне Зюзиной по поводу тра,
гической гибели сына

Александра Васильевича ЗЮЗИНА.
Скорбим вместе с вами. Мужайтесь, крепитесь.

Семья Зюзиных (д. Феоктистовка),
семья золовки Галины.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Григорь,
евне Щедриной и её родным по поводу смерти мужа

Виктора Михайловича ЩЕДРИНА.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив родильного отделения.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде и Ива,
ну Корсаковым по поводу преждевременной смерти люби,
мого сына

Сергея КОРСАКОВА.
Скорбим вместе с вами. Пусть земля ему будет пухом.

Р.Быкова, Н.Бардина.

Ушла из жизни замечательная женщина —
Галина Владимировна ПШЕНИНА.

Выражаем искреннее соболезнование маме Наталье
Григорьевне Козловой, сыну Виталию, сестре Людмиле,
брату Александру. Скорбим вместе с вами.

В.А.Панова, Л.А.Ходова, И.Н.Жданова, Г.А.Булько,
Г.С.Митькина, Е.Г.Григоровская.

Скоропостижно ушла из жизни замечательная женщи,
на, жизнелюбивая, с активной жизненной позицией, участ,
ница нашего коллектива —

Галина Владимировна ПШЕНИНА.
Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова,

ние родным и близким. Светлая память о ней останется в
наших сердцах.

Коллектив хора ТРЗ «Русская душа».

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Нико,
лаевне Яншиной по поводу смерти сестры

Тамары Николаевны ЯНШИНОЙ.
Светлая память.

Коллектив детского отделения
ОГБУЗ «Асиновская районная больница».

Коллектив Восточных электросетей вы,
ражает искреннее соболезнование родным и
близким по поводу безвременно ушедшего

Михаила Фёдоровича РАМОРЕНКО.

Скорбим, любим. Скоропостижно скончалась
Валентина Фёдоровна ВОРОНИНА.

Пышкины, Федулаевы, Букреевы.

Выражаем глубокое соболезнование сыновьям Игорю
и Александру в связи с безвременной кончиной мамы

Валентины Фёдоровны ВОРОНИНОЙ.
Бывшие коллеги, учителя 1=й школы: Е.М.Василенко,

Г.К.Зингис, О.В.Некрасова, Т.Н.Штель,
Л.С.Будникова, Л.А.Итерман, В.А.Михайлова.

На 76,м году ушла из жизни
Любовь Ферапонтовна ПОЛЕВАНОВА.

На 65,м году ушёл из жизни
Анатолий Петрович ОСЬКИН.

На 63,м году ушёл из жизни
Александр Васильевич ЗЮЗИН.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за мораль,
ную и материальную поддержку коллективам ООО «УК «Га=
рантия», МУП «АЕРЦ», ООО «СТК», МБОУ=СОШ №1, всем
родным, друзьям, коллегам, знакомым, ученикам и их ро=
дителям, всем, кто разделил с нами постигшее нас горе —
утрату любимого мужа, отца, дедушки Константина Степано,
вича ЗИНГИСА.

Жена, дети, внуки.

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

îò 280
ðóá./ì2

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
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Íàòÿæíûå ïîòîëêè.

Тел. 8=953=924=25=55.
реклама

Быстро,
недорого,

качественно.
Гарантия.

8=923=423=10=11

«Березовая роща»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ.
г. Асино, ул. Ленина, 156.

Пн.=пт. с 9=00 до 17=00, сб.=вс. с 9=00 до 15=00.

ТЕЛ. РАБ. З=06=18, СОТ. 8=960=974=36=90.
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а
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ламинат, гипсокартон, пластик, обои, плитка,
электрик и т.д.) Тел. 8�952�159�21�34
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Âñå âèäû ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ. ÝËÅÊÒÐÈÊÀ.

Òåë. 8-913-820-16-19.8-913-820-16-19.8-913-820-16-19.8-913-820-16-19.8-913-820-16-19. реклама

Бурю скважины
(пробивка колонок)
в любых помещениях
и на улице.
Выезд по району.

Тел. 8=903=954=54=02
реклама

Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И  о т  3 0 0  р у б . / м 2.
М А С Т Е Р  Н А  Ч А С .

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  д о м о в ,  с а й д и н г .
Т е л .  8 = 9 5 2 = 8 9 6 = 9 3 = 1 7 реклама

              Реклама



«Образ Жизни. Регион»
№11 (590) 17 марта 2016 г.16 РЕКЛАМА

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

Мебельер
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КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ#КУПЕ, спальные ГАРНИТУРЫ,

СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11

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

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ
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реклама           * подробности у продавцов

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

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

Центральный крытый рынок

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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НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
Новое эксклюзивное
напольное покрытие

Декоративные полимерные 3D полы

Тел. 8#952#892#38#29 реклама

* � подробности у менеджеров
 реклама

*


