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Ударницы
неженского труда
×èñòîòó â íàøåì ãîðîäå
ïîääåðæèâàþò
äâåíàäöàòü äâîðíèêîâ,
äåâÿòü èç êîòîðûõ —
æåíùèíû

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Начали курс
реанимации дороги
Камаевка — Асино
Ðåïîðòàæ ñ äîðîæíîé
ñòðîéïëîùàäêè

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
До 31 марта проводится
досрочная подписка
на 2'е полугодие 2017 г.
по старой цене.
Óæå  èçâåñòíî, ÷òî ñ àïðåëÿ
óñëóãè äîñòàâêè ïîäîðîæàþò.
Выписывайте газету до конца марта!
Íàäååìñÿ, ÷òî âû îñòàíåòåñü ñ íàìè.

ÈÑÏÛÒÀÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ

ЕГЭ глазами
родителей
Æóðíàëèñò «Îáðàçà
Æèçíè» ïðåäñòàâëÿëà
Àñèíîâñêèé ðàéîí
íà ýêçàìåíå
ïî ðóññêîìó ÿçûêó
â ã. Òîìñêå
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Тюльпаны к 8 Марта традиционно пользуются большим спросом, ведь этот весенний цветок символизирует обновление, моло�
дость, любовь, от него исходит только положительная энергетика. Дефицита в них нет. Только в Первомайском тепличном хозяй�
стве к Женскому дню выращено более 20000 тюльпанов двенадцати расцветок. Их срезали накануне праздника и развезли в
цветочные магазины Томской и Кемеровской областей. В большом количестве первомайские тюльпаны были доставлены и в наш
город.Уже в понедельник продавцы с трудом справлялись с наплывом покупателей, среди которых преобладали мужчины.

— Больше всего заказов на тюльпаны поступило на 7 марта, в основном от трудовых коллективов, — рассказала продавец
магазина «Цветы» Наталья Зиновик (на фото с покупателем). — Формируем для них по 20�40 букетов. Самые объёмные букеты
мужчины заказывают для своих любимых женщин. Есть даже один международный заказ из Израиля на доставку букета мес�
тной жительнице.

Весенние цветы
для милых женщин
Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ â öâåòî÷íûõ ìàãàçèíàõ
íàêàíóíå 8 Ìàðòà ïîëüçóþòñÿ òþëüïàíû
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ÀÂÒÎÊËÓÁ

Машина
для женщины
не роскошь,
а необходимость
Îòêðîâåíèÿ
ìåñòíûõ àâòîëåäè
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Ñ Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äí¸ì!

Дорогие жительницы Томской области!
От души поздравляем прекрасную половину населения нашего ре�

гиона с самым первым весенним праздником — Международным жен�
ским днём!

День 8 Марта наполнен радостными улыбками, искренними по�
здравлениями и ароматом цветов. В этот день особенно хочется ска�
зать вам спасибо за тепло домашнего очага и воспитание детей, за
любовь и доброту, за надёжный тыл для семей.

Немало забот лежит каждый день на ваших плечах. Но вы легко
справляетесь с проблемами, при этом потрясающе выглядите и дарите
окружающим отличное настроение.

Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, цветов и комп�
лиментов не только в Женский день!

Временно исполняющий обязанности губернатора
Томской области Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие женщины!
Сердечно, от всей души поздравляю вас с праздником красоты и

очарования — Международным женским днём 8 Марта!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящён вам,

нашим любимым женщинам. Ваша мудрость охраняет домашний очаг,
ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, доб�
рота — воспитывать детей и внуков. Мы любим вас в печали и радости,
вы — наша надежда и опора.

Пусть этот весенний день принесёт вам много радости, прекрасно�
го настроения, цветов и улыбок — всего, что делает человека счастли�
вым. Искренне желаю здоровья и энергии, удачи и процветания, люб�
ви и душевного тепла!

Глава Асиновского района А.Е.ХАНЫГОВ.

Дорогие и уважаемые наши женщины!
Поздравляю вас с 8 Марта — долгожданным праздником!
Наша жизнь озарена вашей мудростью и нежностью, обаянием и

красотой. Мать, сестра, любимая — источник женской силы, который
питает нас до последнего вздоха. Спасибо вам за ваш неутомимый труд,
за доброту и стремление благоустроить окружающий нас мир!

В этот праздничный день желаю всем женщинам крепкого здоро�
вья,  благополучия, счастья, любви и удачи на жизненном пути! Пусть
радостными будут ваши мысли, возвышенными — чувства и приятны�
ми — подарки для вас! Спасибо за то, что вы с нами! Желаю вам всех
благ мира, пусть всё у вас будет хорошо!

Юрий КАЛИНЮК, депутат Законодательной
Думы Томской области.

В
 своём вступительном сло�
ве глава Асиновского го�
родского поселения Нико�

лай Данильчук рассказал при�
сутствующим, что в конце про�
шлого года на заседании Госду�
мы было принято решение реа�
лизовать в России программу
«Формирование комфортной
городской среды». Запланиро�
ванная сумма — 20 миллиардов
рублей. По предварительным
данным, Асино в 2017 году мо�
жет рассчитывать на 6 милли�
онов 600 тысяч рублей из кото�
рых 4 млн 400 тыс. направят на

Предложено комфортно жить

благоустройство дворовых тер�
риторий, остальную часть — на
благоустройство мест общего
пользования горожан.

В этом году в программе уча�
ствуют только райцентры. Ого�
вариваются условия софинанси�
рования: 0,5% от суммы — для
муниципалитета, 1% — для жи�
телей дворов, которые пожела�
ют сделать что�то свыше мини�
мального перечня работ, в кото�
рый входят: ремонт дворовых
проездов, освещение дворовых
территорий, установка скамеек,
урн для мусора. В дополнитель�

ный перечень по желанию жиль�
цов  могут попасть обустройство
автомобильной парковки,
спортивной площадки и т.д. Как
отметил Николай Александро�
вич, вложение может быть не
только денежное, но и трудо�
вое. К примеру, можно провес�
ти всем домом субботник.

— Инициатива, в соответствии
с девизом программы «Ничего
для вас без вас», должна исхо�
дить от самих жильцов. Поэтому
в приоритете будут дворы, кото�
рые уже принимают активное уча�
стие в благоустройстве своих тер�
риторий, —  отметил мэр. —
Предложения, а точнее, протоко�
лы общего собрания жильцов
дома о согласии принять участие
в программе, администрацией
Асиновского городского поселе�
ния принимаются до 10 марта.

— Это нереально! — тут же
высказали своё возмущение
присутствующие. На что Нико�
лай Александрович пояснил:

— Такие короткие сроки по�
ставлены перед нами областью, а
перед областью —  федерацией.
Расстраиваться из�за этого не
стоит. Действие программы рас�
считано до 2022 года. Не успеете
в этом году — готовьте докумен�
ты к следующему. Это даже к луч�
шему: есть время хорошо поду�
мать, ведь одно из главных усло�
вий программы — дальнейшее
принятие жильцами возводимых
объектов в собственность.

Остаётся добавить, что день�
ги должны поступить уже вес�
ной, а начать облагораживать
свои дворы жители города смо�
гут уже этим летом.

Красивая детская площадка с песочницами и качелями, удоб=
ная парковка, аккуратные лавочки и урны, площадка для вы=
гула собак, клумбы и газон летом — теперь всё это достижимо
не только в мечтах. Стоит лишь проявить инициативу... Имен=
но об этом шёл разговор во вторник на организованной руко=
водством нашего города встрече с представителями управля=
ющих компаний, председателями советов многоквартирных
домов, а также иными заинтересованными гражданами.

Сутки под арестом
провёл руководитель УК

Напомним, что в конце прошлого года два директора управля�
ющих компаний в г. Асино (один из них уже оставил руководящее
место) были уличены в совершении административного правона�
рушения в части лицензионных требований. В обоих случаях суд
назначил руководителям наказание в виде штрафа в размере 25
тыс. рублей, однако те его не погасили, в связи с чем судебные при�
ставы составили административные протоколы по ст. 20.25 КоАП
РФ (уклонение от исполнения административного наказания). По
решению суда оба были обязаны отработать на благо города по
40 и 20 часов соответственно в МУП «Спецавтохозяйство».

Руководитель, которому суд назначил 40 часов отработки, доб�
росовестно трудился: чистил снег на улицах, в том числе на оста�
новках общественного транспорта. Второй начальник тоже отбы�
вал наказание (по 4 часа в день), однако постоянно отвлекался на
телефонные звонки, а в последний день и вовсе не пришёл под
предлогом занятости. В результате в отношении него приставами
вновь был составлен протокол по факту уклонения от админист�
ративного наказания. На этот раз суд отправил должника под ад�
министративный арест сроком на одни сутки, которые он провёл
в изоляторе временного содержания. Столь малый срок обуслов�
лен тем, что наказание в виде обязательных работ было отбыто
почти полностью.

В субботу, 4 марта, Больше�
Дорохово принимало гостей со
всего района. Здесь состоялись
11�е по счёту игры сельских по�
селений. Специально к соревно�
ваниям был отремонтирован
школьный спортзал: установле�
ны пластиковые окна, заменены
пол и вентиляционная система.

— Глава Больше�Дороховс�
кого поселения Виктор Овсян�
ников серьёзно отнёсся к под�
готовке мероприятия, — гово�
рит Евгений Кудряшов, главный
специалист по физкультуре и
спорту. — Во многом благода�

Батуринцы сохранили
лидирующие позиции
Â Áîëüøå-Äîðîõîâî ïðîøëè èãðû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

ря ему оно прошло на достаточ�
но высоком уровне.

В мини�футболе сенсаций не
произошло. Как и в прошлом
году, в финал вышли новиковцы
и многократные чемпионы игр
батуринцы. Забив в ворота со�
перника два мяча и не получив в
свои ни одной «ответки», побе�
ду одержали батуринцы (капитан
команды Иван Грасмик). Третье
место разыграли ягодненцы и
большедороховцы, матч сло�
жился в пользу хозяев игр (2:0).

Лидирующие позиции бату�
ринцы сохранили и в лыжных

видах спорта. Они выиграли как
в мужской, так и в женской эс�
тафетах. Вот имена отличив�
шихся: Дмитрий и Сергей Обед�
нины, Семён Бояков, Ксения
Рогозникова, Светлана Обед�
нина и Евгения Грасмик. После�
дние две спортсменки стали
лучшими ещё и в личном зачёте
по полиатлону. А вот среди
мужчин полиатлонное «золо�
то» досталось большедорохов�
цам Ивану Залипаеву и Влади�
миру Каширо.

Новиковская сборная тра�
диционно успешно выступила в
теннисе и шахматах. За теннис�
ным столом не было равных
Михаилу Алексееву и Марии
Кудрявцевой, за шахматной
доской — Сергею Стародубце�
ву и Любови Кудрявцевой. На�
грады разыграли и главы сель�
ских поселений. Если раньше
они соревновались в дартсе, то
на этот раз попробовали свои
силы в бильярде. Удачнее всех
забивал шары глава Ново�Кус�
ковского поселения Андрей
Карпенко, «серебро» взял
большедороховский глава Вик�
тор Овсянников, «бронзу» —
глава батуринцев Вячеслав Еф�
ремов.

По результатам соревнова�
тельного дня наибольшее коли�
чество баллов — 307,5 — на�
брала сборная Батуринского
поселения. Второе общекоман�
дное место заняли большедоро�
ховцы, третье — новиковцы.

Николай Данильчук: «Инициатива по благоустройству дво=
ров должна исходить от самих жильцов».

Выбрали сельских депутатов
В прошедшее воскресенье в селе Первомайском состоялись

досрочные выборы депутатов Совета Первомайского сельского
поселения четвёртого созыва по двум пятимандатным избиратель�
ным округам.

В результате народного голосования на округе №2 в состав
Совета вошли директор школы села Торбеево Оксана Викторов=
на Алина (377 голосов — 56,86%), староста деревни Ломовицк
Александр Евдокимович Бабуль (320 голосов — 48,27%),
начальник Первомайского райветуправления Константин Никола=
евич Терентьев (287 голосов — 43,29%), заведующая библиоте�
кой села Торбеево Любовь Ивановна Усова (287 голосов —
43,29%) и военный пенсионер, староста посёлка Беляй Ринат
Муратович Кулахметьев (280 голосов — 42,23%).

На округе №1 победу одержали заведующая культурно�досу�
говым центром «Чулым» Светлана Николаевна Тимошина (378
голосов — 54,62%), заместитель директора по учебно�воспитатель�
ной работе школы посёлка Новый Елена Анатольевна Якименко
(355 голосов — 51,30%), руководитель офиса Сбербанка Ольга
Геннадьевна Радченко (333 голоса — 48,12%), врач клиничес�
кой лабораторной диагностики Первомайской РБ Валентина
Ивановна Тарасенко (277 голосов — 40,03%) и начальник отде�
ления ВЭС села Первомайского Леонид Вячеславович Цукрен=
ко (214 голосов — 30, 92%).

На первом месте — сборная Батуринского поселения, на
втором — Больше=Дороховского, на третьем — Новиковского.
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Начало положено
Толчок к началу работ дали 500 мил�

лионов, выделенные прошлым летом
федерацией, и почти столько же — об�
ластью. Суммы хватит на реконструкцию
13 километров дороги (c 40�го по 53�й) и
моста через Итатку. В объявленных в на�
чале осени торгах участвовало много до�
рожно�строительных предприятий из
разных регионов России. В результате
контракт на сумму 932,85 миллиона руб�
лей выиграло новосибирское ООО «Си�
бавтобан». Компания крупная, проверен�
ная временем, но и ей не справиться в
одиночку с необходимым объёмом работ
при довольно коротком сроке их выпол�
нения, поэтому на помощь пришли три
субподрядчика.

В понедельник прорабов всех органи�
заций я застала в строительном вагончи�
ке, где заканчивалась ежедневная утрен�
няя планёрка. Руководил совещанием
начальник участка ООО «Сибавтобан»
Сергей Шальнев.

— Сегодня на объекте трудится по�
рядка 150 человек, из них 60 — вахто�
вым методом. В их распоряжении более
70 единиц техники, в том числе 12 экска�
ваторов, 7 бульдозеров и 5 автогрейде�
ров, — ввёл меня в курс дела Сергей Ва�
сильевич. — Выполнены подготовитель�
ные работы по переустройству линий свя�
зи и ЛЭП, готовятся объездные дороги
для устройства искусственных сооруже�
ний, ведётся заготовка дорожно�строи�
тельных материалов, которые поставля�
ются из разных мест. К примеру, гофри�
рованные трубы для пропуска воды ве�
зём из Подмосковья, железобетонные
трубы — из Томска, щебень — из Кеме�
ровской области, а песок — с карьера
областного ДРСУ. Работы в целом идут
с небольшим опережением графика.

Сергей Васильевич предложил мне
всё увидеть своими глазами. Сопровож�
дал меня прораб южного филиала ДРСУ
Максим Заседателев.

Асиновские дорожники
тоже в деле

— Таких масштабных работ наши до�
роги не видели давно, — заметила я,
впечатлившись огромными пирамидами
песка, вереницей КамАЗов, работавшей
по обеим сторонам дороги тяжёлой тех�
никой.

— Ну почему же, а строительство
Троицкого моста и подходов к нему? —
не согласился Максим Александрович.

И на самом деле, та «стройка века»,
в которой участвовало наше ДРСУ, уже

как�то забылась. Контракт на строи�
тельство дороги Камаевка — Асино —
Первомайское асиновцы на этот раз не
выиграли, тем не менее в реконструкции
участвуют в качестве субподрядчика.

— Наше предприятие уже проложи�
ло девять объездных дорог�дублёров на
разных участках трассы, а сейчас зани�
маемся укладкой водоотводных труб и
возведением временного моста, — рас�
сказывал прораб.

Без временного моста
не обойтись

На площадке по возведению времен�
ного моста работами руководил мастер
строительно�монтажных работ област�
ного ДРСУ Андрей Ушаков.

— Старый мост через Итатку будет
снесён, а на время строительства нового
соорудим временную переправу, чем и
занимаемся с 20 января. Подъездные
пути к временному мосту уже отсыпали,
забили 26 свай, сейчас рабочие произво�
дят укрепление опоры. Закончить стро�
ительство временной переправы, срок
службы которой будет всего полгода,
нужно до начала паводка.

Уже 1 апреля по временному мосту
должен пойти автомобильный поток.
Старый мост разберут, а на его месте
возведут новый, который будет шире су�
ществующего на 2 метра, а длина его уве�

личится на 17 метров. Сооружение смо�
жет выдержать нагрузку до 110 тонн.
Планируется ввести его в эксплуатацию
в ноябре 2017 года. Новый мост через
Итатку будет близнецом лататского, в
строительстве которого участвовал Сер�
гей Балабанов из компании «ИССО».
Сейчас он вновь трудится на трассе Ка�
маевка — Асино.

— Старые водоотводные трубы заби�
ты илом и утратили пропускную способ�
ность, поэтому принято решение проло�
жить в этом месте новую квадратную
железобетонную водоотводную трубу
длиной 46 метров. К 20 марта сдадим
этот участок под отсыпку грунтом и при�
ступим к строительству моста через Итат�
ку. Сделаем не хуже лататского, — по�
обещал Сергей Анатольевич.

Крутых поворотов не будет
Прораб ещё одной новосибирской

строительной компании, ООО «Три
кита», Михаил Чумичёв руководил зем�
ляными работами на другом участке
трассы.

— Здесь мы ведём новое направле�
ние дороги. Делается это для того, что�
бы убрать ранее существовавший крутой
поворот, — пояснил Михаил Петрович.
— Протяжённость нового участка доро�
ги составит 800 метров.

Как выразился начальник участка
Сергей Шальнев, стартанули дорожники
дружно. С наступлением лета начнутся
основные работы, в том числе асфальти�
рование. Конечно, водители будут испы�
тывать некоторые неудобства, но ради
новой автомагистрали, которую так дол�
го ждали, стоит потерпеть.

Курирует строительство
вице+губернатор

На следующий день ход самой масш�
табной областной дорожной стройки
проинспектировал заместитель губерна�
тора по промышленной политике Игорь
Шатурный. На выездном заседании стро�
ительного штаба, в котором он принял
участие, начальник управления автомо�
бильных дорог Томской области Юрий
Дроздов сообщил, что ввод нового уча�
стка дороги запланирован уже на ок�
тябрь. Все 53 километра трассы плани�
руется реконструировать к 2020 году.
Полная стоимость работ составит при�
близительно 3 миллиарда рублей. Пос�
ле их завершения дорога перейдёт из
третьей технической категории во вто�
рую. Пропускная способность увеличит�
ся с 6 до 11,5 тонн.

Начали курс реанимации
дороги Камаевка — Асино
Äîðîãà, âåäóùàÿ ê îáëàñòíîìó öåíòðó,
ïîñòðîåíà åù¸ â 1970 — 1980 ãîäû,
êîãäà àâòîìîáèëüíûé ïîòîê áûë âòðîå ìåíüøå
ñåãîäíÿøíåãî, êàê è ãðóçîïîäú¸ìíîñòü
òðàíñïîðòà. Â ðåçóëüòàòå òðàññà Êàìàåâêà —
Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå îêàçàëàñü ñîâåðøåííî
ðàçáèòîé. Î å¸ êàïèòàëüíîì ðåìîíòå âëàñòè
íà÷àëè ãîâîðèòü óæå äàâíî, íî òîëüêî ëåòîì
ïðîøëîãî ãîäà ñòàëî òî÷íî èçâåñòíî,
÷òî ðåêîíñòðóêöèÿ âñ¸-òàêè áóäåò.

. Екатерина КОРЗИК Строительство временного моста
должны завершить к началу паводка.

Одна из девяти объездных дорог=дублёров.

Старые водоотводные трубы заби=
ты илом. Чтобы дорогу не размыло,
кладут новые — гофрированные.
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Äîðîæíûå èñòîðèè

Простил будущую мать
Я была уже на восьмом месяце беременности, но ещё управ�

ляла автомобилем. В тот день торопилась на плановый осмотр
в женскую консультацию. Ехала по улице Ленина. Возле ДК «Во�
сток» меня остановил наряд ДПС. Надо сказать, что водитель я
аккуратный, всегда пристёгиваюсь, знаки все соблюдаю. Опус�
тив стекло, я подала документы и спросила, в чём дело. Оказа�
лось, что превысила скорость: в этом месте стоит знак ограни�
чения 20 километров в час. Сотрудник уже хотел составить про�
токол, но, когда я вышла из машины, увидел мой живот. Пони�
мая, что женщина может расстроиться из�за такого поворота
событий, отдал честь и попросил больше не нарушать ПДД. Вот
так мой будущий ребёнок спас меня от штрафа.

Наталья КОРНЕВА.

Погоня с добрыми намерениями
Как�то раз на дороге меня остановил наряд ДПС. Сотруд�

ник полиции объяснил, что это обычная проверка докумен�
тов. Я подала ему свои документы на машину и права, он всё
внимательно изучил и вернул мне. Я поехала дальше по сво�
им делам и вдруг слышу: «Водитель, остановитесь». В боко�
вое зеркало увидела, что меня преследует тот самый патруль�
ный автомобиль. Растерялась, лихорадочно включила боко�

По асфальту —
как по паркету
Что такое паркетник и имеет ли
он что=то общее с паркетом? А
кроссовер — от слова кросс?

— Паркетник и кроссовер — это
типы автомобиля. По поводу первого
названия существует много шуток. На
самом деле оно, конечно, не связано
с паркетом, хотя есть скрытый смысл.
Он заключается в технических харак�
теристиках: паркетник — это облег�
чённый вариант внедорожника. Сегод�
ня это, пожалуй, самый массовый, во�
стребованный и демократичный класс
полноприводников для повседневной
эксплуатации в условиях города, ти�
пичный семейный автомобиль. В отли�
чие от мощного внедорожника, кото�
рый чаще покупали не для езды по без�
дорожью, а ради имиджа, он имеет
облегчённую и упрощённую конструк�
цию кузова, а также не «загружен» оп�
циями, нужными только настоящему
внедорожнику, и не съедает зря, как
его прототип, лишние литры топлива.

Что касается кроссовера, то, пере�
лопатив кучу информации из  интерне�
та, не во всём совпадающей, мы при�
шли к выводу, что в принципе это тот
же паркетник, только круче. С кроссом
у них общая спортивная составляю�
щая. По сути своей кроссовер —
спортивная разновидность паркетни�
ка. Специалисты утверждают, что по
внешнему виду трудно правильно
идентифицировать автомобиль: что
это — паркетник, кроссовер или вне�
дорожник. Если вы планируете купить
какой�то определённый тип авто или
хотите понять, каким из них владеете,
разберитесь в технических характери�
стиках.

Àâòîìîáèëü äëÿ ìíîãèõ
ïðåäñòàâèòåëüíèö
ïðåêðàñíîãî ïîëà ñòàë
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
èõ ïîâñåäíåâíîé
æèçíè. Âîò ÷òî ãîâîðÿò
îá ýòîì îíè ñàìè.

Машина для женщины
не роскошь, а необходимость

села и поехала. Начинала осваивать науку
вождения на «Оке», а сейчас у меня «Део
Матис». Автомобиль очень удобный, осо�
бенно для женщины: малолитражка, авто�
мат, с левым рулём. Без машины я теперь
жизни не представляю. И по работе езжу,
и внучат в лес, на речку вожу. Скоро, на�
верное, женщин за рулём будет больше,
чем мужчин. У женщин чувство самосо�
хранения выше, да и водят они аккуратнее.

Людмила КИСЕЛЁВА, г. Асино:
— Я за рулём уже более десяти лет.

Это очень удобно. Надо мне в магазин
или на рынок — на машине. Конечно,
можно и пешком прогуляться, а обратно
как с тяжёлыми сумками идти? Сын млад�
ший занимается в бассейне — тоже его
сама вожу. И ребёнку хорошо, и я не пе�
реживаю, как он добрался. В общем, ав�
томобиль для современных женщин —
такая же необходимая вещь, как дамс�
кая сумочка. У нас каждый взрослый
член семьи: муж, я и старший сын — име�
ет собственный автомобиль. Не от рос�
коши, а от необходимости: у каждого
свои дела. Единственное неудобство —
места в гараже не хватает.

Валентина ВЛАДИМИРОВА,
г. Асино:
— За рулём я с 2002 года. Нужда

сесть за руль появилась, когда ребёнок
начал ходить в детский сад, который на�
ходился далеко от дома. Пришлось вы�
учиться. Купила сначала «Жигули», по�
том поменяла на «Ниву». Через пару лет
в кредит взяла иномарку. Сейчас у меня

уже, наверное, десятая машина. Как лю�
бая женщина любит менять наряды, так
и я не могу ездить долго на одной маши�
не. На новую иномарку денег нет, поэто�
му беру всегда подержанные авто. Сей�
час уже не представляю, как бы без ма�
шины жила. Настолько привыкла, что
даже до ближайшего магазина езжу. Ле�
том, если решим с детьми поехать на реч�
ку, не ждём, когда папа домой с работы
вернётся. Собрались — и поехали.

Елена ЧАМКИНА, с. Зырянское:
— Водить машину научилась не так

давно. На права сдала в 2015 году, тогда
же купила в кредит первый автомобиль
«Матис». Сейчас у меня уже третья по
счёту машина — «Шевроле Лачетти».
Предпочитаю механику. Автомат, конеч�
но, штука удобная, но с нашими дорога�
ми… Если уж застрянешь, особенно в
весеннюю распутицу, то никакими сила�
ми не вытянешь. С механикой всё проще.
Необходимость водить автомобиль по�
явилась, когда второй ребёнок стал хо�
дить в детский сад. Мне нужно было с
утра старшего в школу отправить, млад�
шего в детский сад отвести, и самой к
9�00 на работу успеть. Прибегала вся в
мыле. Теперь и детей успеваю развезти,
и сама не опаздываю. Часто езжу в
Томск. Не надо на автобусах трястись,
потом на маршрутке или трамвае до нуж�
ного места добираться. У меня немало
знакомых женщин, которые тоже управ�
ляют автомобилем. Все довольны.

Наталья ТОРОПОВА, г. Асино:
— Для меня автомобиль — не только

средство передвижения, но ещё и сред�
ство зарабатывания денег. Несколько
лет я сначала подрабатывала, а потом и
постоянно работала в такси. Сейчас на�
хожусь в отпуске по уходу за ребёнком,
поэтому не таксую, но автомобилем
пользуюсь постоянно. Одна воспитываю
троих детей, поэтому им и за маму, и за
папу. Успевать везде надо за двоих: и в
детский сад, и в больницу, и в магазин.
Тут без скорости никак.

Первый автомобиль появился у меня
двадцать лет назад. Это был «Москвич».
Его я сама по запчастям собирала, ре�
монтировала при поломках тоже сама,
так что всё устройство машины знаю от�
лично. Сейчас у меня «десятка». Пред�
почитаю механику, потому что любую
неисправность могу сама устранить. Не
представляю, как можно жить без маши�
ны. Считаю, что любая современная жен�
щина должна водить машину.

Кроссовер Hyundai Creta
Фото с сайта avtomaniya.com

Наталья КОКШАРОВА, г. Асино:
— Муж у меня работает на вахте.

Пока его нет, «десятка» простаивала в
гараже, а я ездила на маршрутках. Вот и
решила выучиться и получить права. Пер�
вое время чувствовала себя за рулём не�
уверенно, как все новички. Но это про�
шло. Автомобиль изменил мою жизнь.
Это же так здорово: куда надо, туда и
еду. В сегодняшней жизни без машины
никуда не успеешь.

Екатерина ИВАНОВА,
с. Зырянское:
— Сейчас часто за рулём можно уви�

деть молодых девушек, а я получила пра�
ва в пятьдесят два года. Жизнь заставила.
Работаю страховым агентом, поэтому при�
ходится мотаться по всем деревням от Се�
мёновки до Чердат. Очень удобно: сама

вой поворотник и прижалась к обочине. Ну что ещё не так?
Как только я притормозила, тот самый молодой человек, ко�
торый смотрел мои документы, подбежал и протянул мне…
мои права! Выяснилось, что я второпях выронила удостове�
рение, а они догоняли меня, чтоб его вернуть. Конечно, по�
смеялись вместе.

Светлана С.

8 Марта —
для гаишника не праздник

Как�то мне пришлось сесть за руль в Международный жен�
ский день: поехала покупать подарки своим родственницам,
так как накануне не успела это сделать. Припарковаться око�
ло супермаркета было невозможно, все места заняты. При�
шлось встать под знак «Стоянка для инвалидов». Не успела
выйти из машины, как ко мне подошёл молодой сотрудник
ДПС: «Здравия желаю! Сержант Иванов», — представился он
по всей форме. Попросил у меня документы. Пока вниматель�
но их изучал, я лихорадочно думала, за что он меня накажет:
за то, что под знак встала или что без ремня ехала. Оказа�
лось всё проще. Я забыла при езде включить фары. Дэпээс�
ник вежливо попросил меня пройти в его патрульную машину
для составления протокола. Все мои просьбы о снисхожде�
нии в честь женского праздника не возымели силы. Непрек�
лонный гаишник вкатил мне штраф по полной программе. Зато
это 8 Марта я запомнила на всю жизнь.

Татьяна КОСТИНА.

. Валентина СУББОТИНА

Ñîâåòû áûâàëîãî

Чтобы фары блестели
Старые и потускневшие фары портят

внешний вид всего автомобиля. Но есть
довольно простой способ их отполиро�
вать. Всё что нужно — это зубная паста
и щётка.

Светлана Зубова
за рулём уже 11 лет.
За это время
она ни разу
не нарушила
ПДД
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В этом году ЕГЭ в Томской области
пройдёт уже в 16=й раз, но отношение
к такой форме проверки знаний вы=
пускников в обществе до сих пор нео=
днозначное. В то время, пока один=
надцатиклассники на школьных уро=
ках и занятиях с репетиторами до ав=
томатизма отрабатывают методику
сдачи ЕГЭ, взрослые всё так же зада=
ются вопросом, оправданны ли пере=
живания детей. Рособрнадзор нынче
предоставил родителям возможность
ощутить на себе всю процедуру экза=
меновки: в феврале стартовала акция
«День сдачи ЕГЭ родителями». В пер=
вой волне, которая прошла 7 февра=
ля, приняли участие 53 российских
региона. Ноу=хау докатилось и до Том=
ской области. Чтобы понять, так ли
страшен ЕГЭ, я записалась в родитель=
ские ряды и 28 февраля отправилась
в пункт проведения экзамена по рус=
скому языку — Томский областной
институт повышения квалификации и
переподготовки работников образо=
вания.

Спокойствие,
только спокойствие

Я прибыла первой. Экзаменуемые не
торопились, зато аккредитованные по
этому случаю журналисты не заставили
себя долго ждать и засыпали вопросами
поочерёдно появляющихся растерянных
мам. По всему было видно, что женщи�
ны (папы не набрались смелости) имели
отдалённое представление о том, с чем
придётся столкнуться. Из разных концов
кабинета доносились фразы типа: «А что
с собой можно брать?», «Кто�нибудь го�
товился?», «Эссе писать будем?»

«А что такое эссе?» — недоумевала
Елена Бондарчук из Молчановского рай�
она и принялась звонить детям, чтобы
проконсультироваться. Для женщины
участие в этом эксперименте пришлось
как нельзя кстати: её младший сын — де�
вятиклассник, дочь — одиннадцати�
классница.

Многие родительницы пришли на эк�
замен без главного «орудия труда» —
гелевой ручки, зато принесли с собой воду
и пищу для ума
— шоколад. Та�
кую «забывчи�
вость» организа�
торы предугада�
ли, закупив
партию чёрных
«гелек». Жен�
щины не скрыва�
ли своего волнения и признавались, что
знание русского языка у них на школьном
уровне. Я по сравнению с ними была в
более выигрышном положении, так как
имею высшее профильное образование,
а потому чувствовала себя абсолютно
спокойно. «Переживаете?» — поинтере�
совалась у стоявшей рядом томички Вик�
тории Савиченко.

— Очень, — ответила она. — Я бух�
галтер по образованию. Когда узнала об
ЕГЭ, принялась готовиться по учебнику
дочери. Думала даже шпаргалки сде�
лать, но решила сдавать честно.

К слову сказать, «шпорами» восполь�
зоваться она не смогла бы. Место для
Виктории отвели на первой парте, прямо
перед глазами наблюдателя.

Почти по+настоящему
За полчаса до экзамена началась ре�

гистрация прибывших. Заявку на участие
подали 38 человек со всей Томской об�

ЕГЭ глазами родителей,
или Как я сдавала экзамен по русскому языку
. Елена СОНИНА

ласти (количество мест было ограниче�
но), по факту же пришли на десять мень�
ше. В списке даже значился заместитель
губернатора Чингис Акатаев, но и он от�
сутствовал. Мы выстроились в очередь,
чтобы пройти процедуру, о которой не�
гативно отзываются дети и родители, —
обыск металлоискателем. Этот процесс
мне напомнил предполётный досмотр в
аэропорту: охранник проверил каждого
специальным прибором и спросил, не за�
были ли выложить телефоны.

Родителей разделили на две аудито�
рии, оборудованные приборами видео�
наблюдения. Все расселись на места, и
под прицелом фото� и видеокамер были
внесены запечатанные пакеты с задани�
ями. Признаться, когда канцелярский
нож нарушил целостность оболочки, моё
сердце дрогнуло. «Справиться бы», —
мелькнула мысль. Итак, на столах —

только паспорт,
гелевая ручка,
кому необходи�
мо — очки, в
руках — кон�
верты. Отзву�
чал краткий и
очень быстрый
инструктаж: как

их открывать, как заполнять регистраци�
онные бланки, как вписывать ответы,
куда обращаться, если твои права были
нарушены, и т.д. Можно приступать к ра�
боте. На всё — сорок минут. За это вре�
мя необходимо выполнить пятнадцать за�
даний (у школьников — 25 заданий и 3,5
часа): четырнадцать из категории «дай/
выбери правильный ответ», последнее —
написать эссе.

Время пошло!
Как позднее признались многие роди�

тели, некоторые вопросы были им непо�
нятны. Для меня — тоже. Приходилось по
нескольку раз перечитывать. Когда раз�
берёшься, всё начинает выглядеть не так
уж и сложно. Однако время, отведённое
на экзамен, неумолимо сокращалось.

Слово с неверно поставленным уда�
рением (звОним) я нашла быстро, как и
слово с безударной проверяемой глас�
ной в корне, прилагательное с �НН�. Без

труда подобрала нужный пароним, рас�
ставила запятые в предложении. В об�
щем, добралась до текста, где нужно
было отыскать использованные автором
средства выразитель�
ности. Сделала. Че�
тырнадцать заданий
позади. Оставалось
последнее — напи�
сать эссе по предло�
женному тексту. Это
был отрывок из рас�
сказа советского пи�
сателя Юрия Яковле�
ва «Сердце земли»,
посвящённого его ма�
тери. Трогательный,
п р о н и к н о в е н н ы й
(очень рекомендую
прочитать). Опреде�
лила, как требовало
задание, одну из про�
блем, поднятых авто�
ром, сложила в голо�
ве своё отношение к ней, однако присту�
пить к написанию работы не успела: на�
блюдатель предупредила, что до конца
экзамена осталось всего три минуты. А
нужно было ещё перенести в специаль�
ный бланк написанные в черновик отве�
ты. Вот тут мы столкнулись с очередной
сложностью: мало кто понимал, что, куда
и как вписать. Эссе, как и я, не успел на�
писать почти никто (думаю, организато�
ры акции ожидали такой итог), многие не
справились даже с первой частью экза�
мена.

У детей всё получится
После экзамена нас пригласили обсу�

дить акцию с начальником департамента
общего образования Ириной Грабцевич.

— Мы попытались создать для вас ус�
ловия, приближенные к реальным, что�
бы вы смогли почувствовать на себе, с
чем приходится сталкиваться выпускни�
кам. Почему именно русский язык? По�
тому, что это один из тех предметов, ко�
торый является обязательным для всех
выпускников, — обратилась она к со�
бравшимся.

Однако эта сторона вопроса волнова�
ла собравшихся меньше всего. «Нам вре�

одиннадцатиклассников
из Асиновского района
будут сдавать  ЕГЭ
по русскому языку
в этом году.

мени не хватило! Задания не успели до�
делать», — переживали родители, кото�
рые увлеклись процессом и забыли, что
это всего лишь эксперимент, а их дети бу�

дут сдавать настоя�
щий экзамен.

От Асиновского
района я принимала в
нём участие в един�
ственном числе, что�
бы поделиться с зем�
ляками впечатления�
ми. Делюсь. ЕГЭ — не
такая уж и страшная
штука. Но это с точки
зрения взрослого че�
ловека, понимающе�
го, что в его жизни
этот экзамен не сыг�
рает абсолютно ника�
кой роли (ну разве что
заставит повторить
некоторые правила).
А для старшеклассни�

ков за результатами ЕГЭ — будущее. На
ребёнке лежит груз ответственности, ко�
торый делают ещё тяжелее регулярные
наставления школьных учителей и невроз
родителей, а также многочасовые учеб�
ные марафоны «школа — репетитор —
школа». И.Б.Грабцевич советовала роди�
телям облегчить этот самый груз, предус�
мотрев вместе с ребёнком разные вари�
анты его послешкольной судьбы. Вы�
пускник должен быть уверен в будущем,
независимо от результатов ЕГЭ. Жаль
только, что эти наставления смогли ус�
лышать единицы. Каким образом орга�
низаторы акции предполагали, как вы�
разилась И.Б.Грабцевич, «снять нервоз�
ность в родительской среде», если тес�
тирование смогли пройти лишь двадцать
восемь родителей со всей области?

Хочу дать родителям совет от себя.
Не пугайте детей ЕГЭ. Если уж мы, взрос�
лые, безо всякой подготовки худо�бед�
но сумели сдать экзамен, то у ваших де�
тей, которые вооружены знаниями гораз�
до лучше и готовятся к решающим испы�
таниям буквально с начальной школы,
всё получится! Конечно, результаты бу�
дут разные, ну так и путей дальнейшего
жизнеустройства тоже много. Главное —
правильно выбрать один из них.

Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ
родителям разослали
на электронные адреса
6 марта. Каждое из 14=ти
заданий первой части
оценивалось в 1 балл.
Я заработала 11 (три вопроса
оценили в 0 баллов: думаю,
что неправильно заполнила
бланк). У других участниц
эксперимента, с которыми
связалась по телефону,
результаты в среднем
в полтора раза ниже.
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Волнительный момент — вскрытие конвертов. Фото Артёма Изофатова.
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Ни свет ни заря
В то время, когда большинство горо�

жан заваривают себе бодрящий утрен�
ний кофе, дворники с лопатами, мётла�
ми и ломиками наперевес спешат наво�
дить чистоту. Первым делом берутся за
очистку центральной части города: пло�
щадей (Ленина и Победы), остановок,
пешеходных дорожек, подходов к «зеб�
рам», детской площадки, аллеи и других
общественных мест от автовокзала до
улицы Крайней. Трудовой день специа�
листов САХ начинается в 8�00, но, не до�
жидаясь указаний от мастера по благо�
устройству Т.П.Касаткиной, женщины
выходят на объекты часом раньше: свою
работу они хорошо знают. Вот и третье�
го марта с раннего утра несколько чело�
век очищали остановку у краеведческо�
го музея, другие направлялись в сторо�
ну центральной площади. Надежда Кон�
стантиновна Руснак занялась регулиру�
емым пешеходным переходом, Ирина
Владимировна Мальнева — территори�
ей у памятника В.И.Ленину.

 «Хочется пораньше всё сделать», —
объясняет Ирина. Она работает в САХ в
общей сложности четыре года. Пробова�
ла уйти на лесозаготовительное предпри�
ятие в поисках большего дохода, но ра�

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие ЖЕНЩИНЫ�КОЛЛЕГИ,
поздравляю вас с самым нежным,
светлым и прекрасным праздником
8 Марта! Пусть он принесёт весеннее
настроение и светлую
радость в ваши сердца.
Желаю вам и вашим
близким счастья и
крепкого здоровья.
Пусть невзгоды обхо�
дят вас стороной, а каж�
дый день будет поводом
для радости.

Директор МУП
«Спецавтохозяйство»

Владимир ШУКЕЛЬ.

Ударницы
неженского труда
×èñòîòó â íàøåì ãîðîäå ïîääåðæèâàþò äâåíàäöàòü
äâîðíèêîâ, äåâÿòü èç êîòîðûõ — æåíùèíû

зочаровалась и в прошлом году верну�
лась. Ольга Лавренова в коллективе са�
мая молодая. Как и Ирина, пыталась най�
ти другую работу — уезжала вместе с
мужем в Томск, но тоже ничего лучше не
нашла.

Снег с тротуарной плитки у Доски по�
чёта Асиновского района убирала Ольга
Ильинична Соловьёва. Десять лет назад
она сама выбрала эту работу, хотя име�
лись и другие предложения.

— Люди по�разному реагируют на то,
что мы делаем: кто�то похвалит, кто�то
поругает. Особенно неблагодарна моло�
дёжь: грубит, к нашим замечаниям не
прислушивается, демонстративно про�
должая бросать себе под ноги окурки,
пачки от сигарет, шелуху от семечек. А
мы ведь для людей стараемся, — взды�
хает Ольга Ильинична.

— А какую в Асино ещё работу
можно найти? — вмешался в наш раз�
говор работавший рядом мужчина. —
Я, например, оператор ЧПУ. В Узбеки�
стане эту профессию получал. Мне ра�
ботать только на машиностроительном
заводе, а здесь такого нет. Тружусь на
Сибфанере.

Евгений по решению суда направлен
в САХ на обязательные работы за долги
по алиментам.

— Каждый день к нам прибывают
«штрафники». Процентов 60�70 из них
получили наказание за неуплату алимен�
тов, штрафов по линии ГИБДД, управ�
ление автомобилем в нетрезвом виде,
мелкие хищения. Иные по нескольку раз
попадаются, — рассказывает Тамара
Петровна Касаткина, не выпуская из рук
фотоаппарат.

Ежедневно она фотографирует
фронт проделанной подчинёнными рабо�
ты и предоставляет отчёт в городскую
администрацию. Женщина в этой сфере
трудится уже 21 год. Работа нравится.

— Коллектив дружный, сплочённый.
Многие из женщин уже вышли на пенсию,
но продолжают работать. Например, у
Раисы Петровны Гужиной стаж более
двадцати лет, у Валентины Ивановны
Ширман — более тринадцати. Светлана
Ильиных устроилась в мае 2005 года.

Пешеходную дорожку, ведущую от
магазина «Парус» к музею, до самого

асфальта очищали от снега несколько
человек. Среди них — трое мужчин. «Вы
тут как оказались?» — поинтересовалась
у одного из них.

— Отрабатываю неоплаченный
штраф за нарушение правил дорожно�
го движения, — признался мужчина.
— Почему не оплатил? Немного поте�
рял жизненный ориентир. Надеюсь,
что такое случилось в первый и после�
дний раз.

Мужчины продемонстрировали мне
образовавшиеся от ломика мозоли на
руках. «Мы�то устаём, а женщинам ещё
сложнее, — говорят они. — И при этом
зарплата маленькая». Вознаграждение
за тяжёлый труд у женщин действитель�
но небольшое, хотя с приходом нового
руководителя Владимира Шукеля, кото�
рый возглавляет предприятие четвёртый
год, положение дел немного поправи�
лось. В два этапа он смог увеличить за�
работную плату вдвое. Теперь дворники
получают от 10 до 13 тысяч рублей.

Времени на перекуры у работающих
практически нет. За этим Тамара Петров�
на следит строго. Отдыхают во время
обеденного перерыва, собираясь в бы�
товке на ул. Ленина, 33.

По новому маршруту
После обеда — новый маршрут чис�

тоты. На этот раз отправились на убор�
ку остановок ТРЗ, Гагарина, Чернышев�
ского, Войкова, 9 Мая, Гора, Лесозавод,
АРБ и ПМК. По адресам добирались на
уазике, за рулём которого сидел быв�
ший водитель АТП Сергей Анатольевич
Левчук. На этом предприятии он уже
пять месяцев. Вместе со Светланой Бо�
рисовной Ильиных, Ольгой Ильиничной
Соловьёвой, Надеждой Константинов�
ной Руснак, Ириной Владимировной
Мальцевой и Ольгой Лавреновой поехал
единственный мужчина Василий Нико�
лаевич Шинкевич. «Чтобы скоротать
время, по дороге обычно поём или анек�
доты рассказываем, — говорят женщи�
ны. — Самая весёлая у нас — Тамара
Арбузова».

Когда мы поравнялись с первой оста�
новкой, женщины раздосадованно под�
метили, что микрорайон ТРЗ — один из
самых грязных. «Сколько мусора соби�
раете на остановках?» — интересуюсь у
них. «Зимой мешка четыре, а когда теп�
ло начинается, гораздо больше. Моло�
дёжь, собираясь на остановках, бросает
пивные бутылки, окурки, сигаретные пач�
ки», — говорят они.

Нашёлся рабочий инвентарь и для
меня. Признаться, женщины меня берег�
ли. Несколько остановок я и вовсе про�
пустила, переводя дух в салоне автомо�
биля. «Сильно не налегайте, завтра спи�
на и руки болеть будут», — настаивали
мои временные «коллеги», отчего мне
становилось неловко. «А вы сильно ус�
таёте?» — «Устаём, — кивают головами.
— Но мы�то привычные».

Директор МУП «Спецавтохозяйство»
Владимир Шукель в нашей беседе рас�
сказал, что зимние работы — это лишь
малая часть обязанностей, закреплённых
за дворниками.

— В нашем коллективе 20 женщин,
9 из них занимаются уборкой города.
Характер их работы меняется в зависи�
мости от сезона. Зимой чистят снег, по�
сыпают дорожки, разбивают ледяные
корки. По весне, помимо сбора мусора,
вскапывают клумбы, белят бордюры и
стволы деревьев. Приводят в порядок
изношенные элементы детской площад�
ки, скамеек. Летом ко всему прочему
следят за газонами и сохранностью
клумб, их поливом и прополкой, стригут
кусты. Осенью собирают в кучи опав�
шую листву. Работы добавляют массо�
вые городские мероприятия, после ко�
торых город усеян мусором. Помимо
этого, приходится грузить крупный бы�
товой мусор, который оставляют на кон�
тейнерных площадках горожане. В об�
щем, эти женщины ежедневно делают
наш город чище и красивее. Поэтому,
если вы соберётесь выбросить из окна
автомобиля или во время прогулки по
городу какой�нибудь мусор, вспомните,
что потом кому�то обязательно придёт�
ся за вами убирать.

. Елена СОНИНА

У дворника — тяжёлый физический труд, причём явно не женский, од=
нако в МУП «Спецавтохозяйство» уборкой города занимаются преиму=
щественно дамы в годах. Глядя на их работу, вспоминаются некрасов=
ские строки про коня и горящую избу. На непрестижность своей про=
фессии женщины=дворники не пеняют, пренебрежительных взглядов
стараются не замечать: кто=то должен и такую работу выполнять. Как
говорится, кто на что учился. Кому из нас в детстве не говорили: «Бу=
дешь в школе лениться, пойдёшь метлой махать!» А махать ею сегодня
так же тяжело, как и десятки лет назад: технического прогресса в этой
сфере не наблюдается.

С.Б.Ильиных, Н.К.Руснак, И.В.Мальнева, О.И.Соловьёва, О.Н.Лавренова ненадолго оторвались от работы, чтобы
попозировать перед камерой.
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Ответьте на вопросы теста и узнайте,
насколько вы доверчивы.

1. Знакомитесь ли вы с астрологи=
ческими прогнозами в интернете или
печатной прессе?

а) С увлечением интересуюсь, что
предсказывает мне гороскоп.

б) Да, но через минуту забываю о про�
читанном.

в) Нет, считаю это напрасной тратой
времени.

2. Каково ваше отношение к жан=
ру ток=шоу?

а) Отдаю себе отчёт, что в ток�шоу
«жизнь — игра, а люди — актёры».

б) Слушаю героев передачи и искрен�
не сопереживаю им.

в) Полагаю, что все жанры хороши,
кроме скучного, и, если обсуждаемая
тема мне интересна, не тороплюсь пере�
ключать канал.

3. В магазине вам сообщают, что вы
сегодня тысячный покупатель и вам
крупно повезло — вы выиграли музы=
кальный центр. Ваши действия?

а) Убеждаюсь, что ко мне действи�
тельно обращается представитель мага�
зина, и только после этого решаю, как
поступить.

Cекреты обольщения

б) Говорю, что бесплатный сыр быва�
ет только в мышеловке, и решительно
требую благодетеля удалиться.

в) Подпрыгиваю от счастья и с вооду�
шевлением даю незнакомцу свой адрес
и паспортные данные.

4. Свои сбережения вы предпочи=
таете хранить:

а) В стеклянной банке, надёжно спря�
танной дома.

б) В сберегательном банке.
в) Опасаясь очередного дефолта,

стараюсь деньги не откладывать, а
тратить.

5. Когда=нибудь прибегали ли вы к
услугам гадалки?

а) Да, такое было.
б) Как�то не представилось удобного

случая.
в) В суеверия не верю.
6. Продукты питания вы обычно по=

купаете…
а) В известных мне магазинах, хоро�

шо зарекомендовавших себя.
б) На стихийных рынках, с лотков на

улице.
в) На оптово�розничных рынках.
7. Как правило, сталкиваясь с рек=

ламой, вы:

30 — 24 балла. Вы, скорее всего,
достаточно доверчивы, в наши дни это не
всегда безопасно. Немного осторожно�
сти вам не помешает!

23 — 17 баллов. Вам, вероятно, уда�
лось найти золотую середину. Вашим
кредо вполне могли бы стать слова: «В
доверии, конечно, необходима осторож�
ность, но ещё необходимее быть более
осторожным в недоверии».

16 — 10 баллов. Мудрец заметил:
«Каждый из нас начинает с того, что
всем верит, и нередко заканчивает тем,
что любого считает плутом». Не правда
ли, всякий ребёнок доверчив… Попро�
буйте вспомнить детство! Старайтесь
больше доверять людям и увидите, что,
как правило, и они будут отвечать вам
взаимностью.

Òåñò: Насколько вы доверчивы?

Контакт глаз. Очень важно
при флирте поддерживать с муж�
чиной зрительный контакт, осо�
бенно на протяжении первых не�
скольких секунд.

Улыбка. Ваша улыбка — неза�
менимое оружие. Она делает вас
более привлекательной и соблаз�
нительной в глазах мужчины.

Раскованность. Не показы�
вайте свою стеснительность и сму�
щение, но и не пытайтесь притво�
ряться кем�либо, кем вы совсем не
являетесь. Мужчина в конечном
итоге почувствует вашу лживость.

Сконцентрируйте его внима=
ние на себе. В том случае, когда
между вами и мужчиной уже завя�
зался диалог, постарайтесь скон�
центрировать его интерес к вашей
персоне. С начала вашей беседы
мило и ненавязчиво улыбайтесь,
неуклонно поддерживайте зри�
тельный контакт ваших глаз с его
глазами. Внимательно и с непод�
дельным интересом слушайте, о
чём он говорит. Также не стоит за�
бывать о прикосновениях к ваше�
му партнёру по диалогу. Лёгкие,
непринуждённые и как бы случай�

ные прикосновения к его руке,
плечу принесут вам дополнитель�
ные дивиденды.

Положение головы. Хороший
и существенный момент в технике
обольщения мужчины — положе�
ние вашей головы. Небольшой на�
клон в сторону — это классика
флирта.

Прихорашивание. Быть мо�
жет, вы совсем не догадываетесь,
что, когда поправляете свои воло�
сы, корректируете макияж или оп�
равляете одежду, вы выглядите
более привлекательно, сексуаль�
но и соблазнительно.

Ваши губки. В подсознании
каждого человека, независимо от
полового признака, заложена
привлекательность алых и влаж�
ных губ. Используйте в макияже
блеск для губ, и они будут выгля�
деть завораживающими, манящи�
ми и сексуальными.

Положение «нога на ногу».
Если вы предпочитаете высокие
каблуки, положение «нога на ногу»
со стороны выглядит очень сексу�
ально. Сидящая в таком положе�
нии женщина кажется мужчине
сексуальной и соблазнительной.

Мимика и жесты. Присмотри�
тесь к жестам и мимике вашего
партнёра и постарайтесь подстро�
иться под них. При такой под�
стройке он ощущает единение с
вами и взаимопонимание.

Совершенно нет надобности иметь идеальную фигуру и красивое
лицо, чтобы сильный пол был от вас без ума. Вот несколько сек=
ретов обольщения.

Суммируйте баллы
и ознакомьтесь

с выводами
а) Стараетесь не замечать её, считая,

что хороший товар в рекламе не нужда�
ется.

б) Относитесь к ней с осторожностью.
в) Принимаете информацию, которая

в ней содержится, за чистую монету.
8. Представьте ситуацию: любимый

человек явился домой гораздо позже
обычного, не предупредив вас об этом
заранее. Ваши действия.

а) Начну расспрашивать с пристрастием.
б) Не задам лишних вопросов и безо�

говорочно приму его объяснения.
в) Сообщу ему, что с завтрашнего дня

везде хожу вместе с ним.
9. Любите ли вы принимать участие

в различных лотереях?
а) Да, очень.
б) Иногда, по настроению.
в) Нет, в азартные игры стараюсь не

играть.
10. Ваше отношение к социологи=

ческим опросам.
а) Думаю, большинство из них не от�

ражает реальной картины происходя�
щего.

б) Меня ни разу не опрашивали, по�
этому отношусь к ним насторожённо.

в) Считаю их вполне объективными.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а 3 1 2 2 3 1 1 2 3 10

б 2 3 1 3 2 3 2 3 2 20

в 1 2 3 1 1 2 3 1 1 30

12 причин
 исчезновения энергии
у здорового человека

НЕДОСЫП. Поздно ложимся, рано встаём. Шести ча�
сов сна не хватает, надо спать не менее восьми.

ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ. Отсутствие завтрака, однообраз�
ная пища. Чтобы быть сильной, обязательно включайте в
рацион продукты из цельного зерна, крупы, фрукты, рыбу.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. Надо вырабатывать при�
вычку планировать и выделять главное.

НЕХВАТКА СОЛНЕЧНОГО СВЕТА. Мы работаем при
электрическом свете и целые дни проводим в помещении.
Выходите днём из помещения хотя бы на 15 минут.

ОТСУТСТВИЕ ОТДЫХА. Речь не об отпуске, хотя и он,
вовремя взятый, очень важен. Важнее понять, что необхо�
димо чередовать работу и отдых, не сводя после�
дний к сидению перед телевизором.

СТРОГИЕ ДИЕТЫ.
Желание поху�
деть любой це�
ной приводит
к тому, что
худеете не
только вы, но
и ваша им�
мунная систе�
ма. Не забывайте
поддерживать её витами�
нами, микроэлементами и
продуктами, богатыми бел�
ком.

ШУМ. Мы часто даже не
подозреваем о том, что при�
чина нашей усталости и раз�
битости — постоянно вклю�
чённое радио или работаю�
щий телевизор, громкая му�
зыка или шум автомобилей
за окном. Человеку обяза�
тельно нужна хотя бы пара часов тишины.

НЕДОСТАТОК ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. Не
обязательно делать спорт самоцелью. Он нужен для под�
держания мышц и органов в тонусе, что позволяет не чув�
ствовать усталости.

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС. Помимо того, что организму фи�
зически тяжело носить лишние килограммы, ему и психо�
логически некомфортна широкая талия.

НЕХВАТКА ЖИДКОСТИ В ОРГАНИЗМЕ. Специалис�
ты утверждают, что обезвоживание способно вызвать ус�
талость. Отапливаемые помещения и кондиционированный
воздух способствуют обезвоживанию. Нужно употреблять
не менее 2�х литров жидкости в день.

ПРИЁМ ЛЕКАРСТВ. Известно, что некоторые препа�
раты для лечения гипертонии, противосудорожные, ан�
тигистаминные, транквилизаторы и анальгетики способ�
ны вызывать чувство усталости. Посмотрите, что на эту
тему пишут в листке�вкладыше к лекарству, и поговорите
с врачом.

ПОГОДА. Она всегда влияет на наше самочувствие и
настроение, особенно весной и осенью. К сожалению, по�
бедить климатическое переутомление очень сложно.

В арсенале современной
женщины есть масса средств
по уходу за руками. Ванноч=
ки эффективны, доступны и
просты в применении.

ВАННОЧКИ С МАСЛАМИ
Масла — это, пожалуй, луч�

шие питательные и смягчающие
ингредиенты для ухода за кожей.

Самой популярной является ванночка для рук с
тёплым оливковым маслом, в которое нужно опус�
тить руки на 15 — 25 минут, после чего вытереть их
салфеткой или бумажным полотенцем и смазать
кремом.

Также полезны для смягчения кожи и другие
масла: миндальное, кукурузное, льняное, персико�
вое, масляный экстракт ромашки.

Делать масляные ванночки нужно два�три раза
в неделю, добавлять в них можно эфирные масла

цитрусовых, шалфея, пихты, а так�
же лимонный сок, желток яйца и
мёд.

Для мягкой и бархатистой кожи
полезны ванночки из 1,5 ст. л. мёда
и 0,5 л тёплого молока. В эту же
смесь при чрезмерной сухости до�
бавьте 2 ч. л. масла жожоба, аво�
кадо или миндального.

ДВА МОЛОЧНЫХ РЕЦЕПТА
1. Разомните хлебный мякиш и залейте его тёп�

лым молоком, дайте постоять минут 20 и такое же
время держите в полученной смеси руки, после чего
ополосните их подкисленной лимоном водой и на�
несите крем для рук.

2. Возьмите 0,5 л кефира, молочной сыворотки
или простокваши, вылейте туда два желтка и 1 ст. л
льняного масла, держите руки 20 минут, затем опо�
лосните тёплой водой и намажьте кремом.

Ухоженные руки — что может быть проще!

Фото с сайта ladyideas.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
НЫНЕ РАБОТАЮЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ

АСИНОВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
 Спасибо вам за ваш исключительный ин�

теллект, за выдающийся профессионализм.
Мы счастливы поздравить вас с самым

светлым весенним праздником — Междуна�
родным женским днём 8 Марта! Именно ваши
умелые руки создают те блага для людей, ради
которых мы все вместе трудимся. Спасибо вам
за ваш неутомимый труд, за вашу тёплую улыбку и
добрый взгляд.

Желаем вам хорошего самочувствия, личного благополучия и ис�
полнения самых заветных желаний. Женщина — это самое прекрас�
ное, что есть в этом мире, поэтому продолжайте и дальше делать его
лучше, принося в него добро и любовь. Побольше улыбайтесь, ведь тем
самым вы поднимаете настроение всем вокруг. Будьте всегда счастли�
вы, довольны, успешны, а главное — любимы!

С уважением главный врач А.В.ЛЕВШИН,
администрация, профсоюзный комитет

и совет ветеранов ОГБУЗ «Асиновская РБ».

*  *  *
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом!
От всей души мы поздравляем
С Международным женским днём

наших учителей: Веру Борисовну САБЛУКОВУ, Людмилу Борисовну
ЕЖОВУ, Юлию Анатольевну ПРОСУХИНУ, Оксану Леонидовну
ФИСЮК, Наталью Алексеевну ЛИНГЕВИЧ, Ксению Константиновну
НОВИКОВУ, Екатерину Алексеевну БОГДАНОВУ, Оксану ВладиE
мировну САННИКОВУ, Ольгу Николаевну ЗОРИНУ, Светлану
Николаевну КУДИНОВУ, Тамару Борисовну БЕДАРЕВУ.

Какое гордое призвание —
Давать другим образование,
Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать.
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно.
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бываете правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!

Ученики 5 «А» класса школы №4.

*  *  *
Поздравляю маму Галину Павловну ЮСТОВУ

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

Дочь Лена.

С юбилеем!
С юбилеем поздрав�

ляем подругу Любовь
БЕСКИШКИНУ!

Щедра душой,
Добра, как фея,
А сердце —
Настежь для людей.
Верна себе в своих стремленьях,
И все дела под силу ей.
И нет наставницы, ей равной,
Для деток, братьев и сестёр.
Такой порядочной и славной
(Кто возразит, пойдём на спор).
Родным и близким — всем вниманье,
На ласки вовсе не скупа,
Полна большого обаянья,
Тебя пусть балует судьба.
Тебя сердечно поздравляем,
Подруга, верная всегда.
В твой юбилей тебе желаем
Здоровья, счастья и добра.

Твои подруги Оксана Фисюк
и Валентина Субботина.

Поздравляем!
От всей души поздравляем

участника Великой Отече�
ственной войны Алексея
Андреевича ДЕНИСОВА
(10.03) — с днём рождения.

Клавдию Тимофеевну ТЮE
ТЮННИКОВУ (10.03), Михаила
Андреевича НОЛЬФИНА (13.03),

Зою Михайловну ЖУЙКОВУ (10.03), НикоE
лая Григорьевича ПРУДНИКОВА (12.03),
Галину Андреевну ПРОСКУРИНУ (08.03),
Надежду Михайловну РАДЧЕНКО (10.03),
Тамару Аркадьевну АСТАФЬЕВУ (14.03),
Николая Семёновича ШИЛЬКО (11.03),
Тамару Кузьминичну СЕМЁНОВУ (08.03),
Виталия Петровича МОЛОКОВА (12.03),
Людмилу Дмитриевну БЕЛЯШОВУ (13.03),
Галину Григорьевну ЛИЗУРО (07.03), Галину
Евгеньевну САЛМИНУ (08.03), Татьяну
Ивановну УШАКОВУ (08.03), Николая АлекE
сандровича ПЕТРОВА (08.03), Татьяну ИваE
новну ПАШКОВУ (03.03), Николая Петровича
ФРОЛОВА (07.03), Лидию Михайловну
ПИКУЛИНУ (08.03), Алевтину Николаевну
ЗАЛИПАЕВУ (08.03), Сергея Михайловича
ГАЛЬЧЕНКО (09.03), Сергея Михайловича
ГЫНГАЗОВА (10.03), Наталью АлександровE
ну МЕШКЕНИС (04.03), Веру Викторовну
МЕДВЕДЕВУ (07.03), Розу Либавовну НУРE
ГАЛИЕВУ (08.03), Ирину Владимировну ЮРE
КОВУ (12.03), Валентину Александровну
КУЗЮКОВУ (13.03) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Милые женщины!
Примите поздравления с 8 Марта!

МИЛЫЕ, ДОБРЫЕ
И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ

ЖЕНЩИНЫ!
Примите наши поздравленья

В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение

Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей.
Удачи, счастья и добра!

Председатель совета Асиновского
райпотребсоюза О.В.ГРОМОВ

и профсоюзный комитет.

*  *  *
Администрация и профсоюзный комитет ПО

«Асиновский ККП» поздравляют ВСЕХ ЖЕНЩИН
с праздником 8 Марта!

Милые женщины! От всей души желаем вам
всего самого лучшего.

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем,
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!

*  *  *
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯЧКИ!

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
В этот весенний праздничный день хочется сказать

все самые красивые и  лучшие слова, поздравляя вас
с Международным женским днём

8 Марта. Для нас, мужчин, вы са�
мое главное в жизни. Для вас со�

чиняются стихи и песни. Вам
посвящаются романы и филь�
мы. Для вас совершаются са�
мые отчаянные поступки и
охапками рвутся цветы. И во�

обще всё, что мы делаем в этой
жизни, — для вас, потому что вы ос�

нова основ рода человеческого, вы
женщины�матери. Без вас жизнь на
земле остановится.

Поэтому разрешите от имени всех мужчин поздра�
вить вас с замечательным весенним праздником и по�
желать всем женщинам здоровья, счастья, красоты и
доброты. Верных и надёжных спутников�мужчин, вни�
мательных и благородных детей и внуков. В общем,
всего, что делает женщину счастливой. С праздником!

Председатель Асиновского районного
совета ветеранов В.Г.ЗНАТКОВ.

В
 тот день в зрительном зале КДЦ «Чулым» не

было ни одного свободного местечка. Даже

дополнительных стульев не хватило: многим

пришлось отстоять на ногах весь полуторачасовой бе�

нефис. Родные, друзья, поклонники, ученики и кол�

леги  — все пришли поздравить талантливую женщи�

ну, тем самым подтвердив название концертной про�

граммы «Мы вместе».

Именинница дарила публике самые красивые пес�

ни из своего репертуара, исполняя их не только

сольно, но и в дуэте с друзьями, коллегами и своими

воспитанниками. За 35 лет работы художественным

руководителем она научила петь многих первомайцев.

Под началом Галины Владимировны занималась в

детстве вокалом и нынешний руководитель отдела

культуры Первомайской районной администрации На�

талья Кузнецова, которая, конечно же, не могла не

поздравить местную звезду. Прежде чем вручить ши�

карный букет и грамоту имениннице, она поблагода�

рила её за весомый вклад в культурное развитие Пер�

вомайского района и за то, что её коллективы и соли�

сты достойно представляют район на областных и

международных конкурсах.

Поздравляли главную героиню вечера  предста�

вители администрации района и сельского поселе�

ния, организаций и предприятий села. Вечер полу�

чился невероятно душевным и тёплым, да и как ина�

че, ведь он прошёл в кругу самых близких и предан�

ных друзей, которые всем сердцем любят первомай�

скую соловушку.

1 ìàðòà ñâîé
55-ëåòíèé þáèëåé
è 35-ëåòèå òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè
âñòðåòèëà ïðÿìî
íà ñöåíå âñåìè
ëþáèìàÿ ïåâèöà,
ðóêîâîäèòåëü
ïðîñëàâëåííûõ
òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ ñåëà
Ïåðâîìàéñêîãî
Ãàëèíà Ùåðáàêîâà

Свой юбилей
встретила на сцене
. Екатерина КОРЗИК

Галина Щербакова со своим воспитанником — победителем
областных и всероссийских конкурсов Михаилом Мерзляковым.
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С юбилеем!
Поздравляем дорогого зятя, дядю,

крёстного, дедушку Владимира
Александровича ХОХЛОВА с юби�
леем!

Этот праздник прекрасный,
Особенный,
Замечательный день — юбилей!
Пусть исполнятся
Все пожелания
Самых любящих близких людей.
Пусть что хочется,
Всё получается,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днём, с каждым годом была!

Савельевы, Овчинниковы.

*  *  *
Дорогого, любимого, родного

мужа, папу Владимира АлексанE
дровича ХОХЛОВА поздравляем с
юбилеем!

Глава семьи незаменимый,
Ты наш хороший и любимый.
Для нас
Ты очень много значишь,
Тебе желаем мы удачи.
Ведь ты один такой на свете,
Не можем мы
Держать в секрете,
Что ты умней всех и сильнее,
Талантливее и добрее.

Живи с улыбкой негасимой,
Наш муж и папочка любимый.
Тебе желаем только счастья,
Пусть будет всё козырной масти!

Любящие тебя жена и дети.

*  *  *
Любимого дедушку Владимира Александровича ХОХЛОВА

поздравляем с юбилеем!
Слов приятных
Мы не пожалеем.
Спасибо за тёплые,
Сильные руки,
Спасибо за то,
Что умеешь быть другом.
Спасибо за сердце,
В нём столько добра,
Спасибо за честность,
Она помогла.
Желаем, дедушка, тебе
В день рождения
Здоровья, и сил,
И побольше терпения.
А мы будем рядом, спасая от скуки

Все твои любимые внуки!

*  *  *
Поздравляем с 80�летним юбилеем Валентину Михайловну

МЕДНЫХ!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внуки, правнуки.

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. технические планы на объекты

недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости. полный комплекс землеустроительных
работ (межевание от 3000 руб.). планировочные схемы (от 2000 руб.). консультации

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

Тел.: 2%11%38, 8%906%198%16%61
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С серебряной свадьбой!
Поздравляю дорогих родителей Петра и Валентину

ДЯГИНЫХ с 25�летием совместной жизни!
Серебряная свадьба — свет любви,
Дорога в четверть века протяжением.
Семья крепка любовью и детьми,
Весьма достойным
Вашим продолжением.
Любовь и счастье —
Это ценный дар,
Вы вместе сберегли его, стараясь,
И чувства пронесли через года,
Опорою друг другу оставаясь.
Так пусть у вас и дальше
День за днём
Глаза сияют нежностью и лаской,
Удача пусть не покидает дом,
Жизнь продолжается красивой, яркой сказкой!

Сын Виталий.

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.

реклама

Тел. 2E55E98

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

OBRAZEASINO.RU

ГРУППА
В «ОДНОКЛАССНИКАХ»

«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»



1 место по 
безопасности дорог 
в России заняла 
Томская область

человек выросло 
население 
Томской области 
в 2016 году

2 400На

млрд рублей 
выросли доходы 
областного 
бюджета

5На

1 место в Сибири 
занимает Томская 
область по 
производительности 
труда в сельском 
хозяйстве

главных событий 
года в Томской 
области

В 2016 ГОДУ Томская 
область, несмотря на слож-
ную ситуацию в экономике, 
сохранила темпы развития и 
начала новые проекты. В ре-
гионе запустили новые заво-
ды, собрали богатый урожай, 
отремонтировали как никог-

да много дорог, построили 
бассейны, концертный зал 
и первую за 25 лет школу 
на 1100 учеников. Томские 
университеты поднялись 
на 100 ступенек в мировых 
рейтингах, томские заводы 
подписали миллиардные 

контракты с «Газпромом», 
а томский Волк Забивака 
стал талисманом чемпио-
ната мира по футболу 2018 
года. Мы составили «вели-
колепные пятерки» главных 
событий года в экономике 
и социальной сфере. 

10

Топ-5 событий в экономике
ДОРОЖНЫЕ РЕКОРДЫ И НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

1.  Масштабный 
ремонт дорог

Впервые в истории области 
губернатор Сергей Жвач-
кин выделил на ремонт 
муниципальных дорог 
полмиллиарда рублей. По 
просьбе губернатора кон-
троль вели ученые ТГАСУ, 
а качество Сергей Жвачкин 
в конце сезона проверил 
лично. Отремонтировано 
254 км дорог.

2.  Контракт  
с «Газпромом»

17 июня губернатор Сергей 
Жвачкин и глава «Газпро-
ма» Алексей Миллер 
утвердили обновленную 
«дорожную карту». В октя-
бре подписан специальный 
инвестиционный контракт 
о создании на базе ТЭМЗа 
производства антипом-
пажных и регулирующих 
клапанов. Газовый холдинг 
инвестирует в проект 
1,5 млрд рублей.

3.  Запуск химических 
производств

15 сентября губернатор 
Сергей Жвачкин, заммини-
стра энергетики РФ Кирилл 
Молодцов и руководители 
«СИБУРа» открыли на «Томск-
нефтехиме» обновленное 
производство полипропиле-
на и полиэтилена. В проект 
вложено более 10 млрд ру-
блей, это позволило повысить 
качество продукции  
и выпускать марки, которые 
раньше в России не произво-
дили. 5 декабря губернатор 
ввел в эксплуатацию произ-
водство формалина и смол 
компании «Сибметахим». 

4.  Открытие  
завода ДСП

Губернатор Сергей Жвач-
кин и замминистра про-
мышленности и торговли 
РФ Виктор Евтухов 1 ноя-
бря запустили новый завод 
ДСП на «Томлесдреве». 
Создано более 300 рабо-
чих мест, компания вдвое 
увеличит выпуск продук-
ции, бюджет будет полу-
чать более 250 млн рублей 
налогов. 

5.  Обновление 
свинокомплекса

На свинокомплексе «Том-
ский» при поддержке об-
ластной власти завершается 
реконструкция. «Сибирская 
аграрная группа» вкладыва-
ет в проект 2,5 млрд рублей 
и увеличит производство 
мяса на 30 %.

3,5
млрд рублей

размер Дорожного 
фонда Томской области 
в 2016 году — в два раза 
больше, чем в 2015-м

3,5
млрд рублей

объем поставок томских 
предприятий «Газпрому» 
в 2016 году — в 12 раз 
больше, чем в 2012-м

выросло производство 
металлоизделий 
благодаря пуску новых 
цехов «Сибкабеля»

7 
раз

В

Топ-5 событий в образовании, медицине, спорте
ВОДНЫЕ ДОРОЖКИ, УМНЫЕ РОБОТЫ, ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

1.  Создание 
Национального 
медицинского 
центра

В марте состоялся совет 
Томского национального 
исследовательского медицин-
ского центра — крупнейшего 
в стране, объединившего 
шесть томских медицинских 
НИИ. В ноябре губернатор 
Сергей Жвачкин договорил-
ся о строительстве в Томске 
ПЭТ-центра (для диагностики 
онкологии на ранней стадии).  

2.  Открытие 
бассейнов

20 апреля губернатор  
Сергей Жвачкин открыл  
в Северске спорткомплекс 
«Олимпия» с 25-метровым 
бассейном, спортзалами  
и трибунами на 450 зри-
телей. В марте в Томске 
спикер Госдумы РФ  
Сергей Нарышкин открыл  
бассейн «ТПУшный».

3.   Лучшие 
регистратуры

Томская область победила 
во всероссийском конкурсе 
«Поликлиника начина-
ется с регистратуры». Так 
Минздрав оценил губерна-
торский проект «Входная 
группа» по организации 
комфортных регистратур — 
с электронной очередью, 
фронт-офисом, зоной 
ожидания. В 2016 году 
к 25 «входным группам» 
прибавилось еще 15.  

4.  Финал  
Кубка мира  
в «Звездном»

В сентябре в томском цен-
тре водных видов спорта 
«Звездный» прошел финал 
Кубка мира по плаванию  
в ластах — первое в истории 
области спортивное  
событие такого уровня.  
В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из  
18 стран, команда Томской  
области одержала уверен-
ную победу.

5.  Роботы в школе  
и везде

В январе губернатор Сер-
гей Жвачкин открыл класс 
робототехники в Светлен-
ском лицее. В мае на форуме 
U-NOVUS впервые прошел 
Национальный этап меж-
дународного чемпионата 
RoboCup. В июне в ОЭЗ 
«Томск» открылся Сибирский 
центр робототехники. «Год 
роботов» завершился в дека-
бре обновлением робокласса 
в физико-техническом лицее.

детей в Томской 
области занимаются 
робототехникой8 000 вырос объем услуг  

в сфере физкультуры 
и спорта в 2016 году20 %

бесплатных 
исследований будет 
ежегодно проводить 
ПЭТ-центр в Томске2 000На

2016ИТОГИ ГОДАТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

вместе

  Губернатор Сергей Жвачкин пять лет у руля региона
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  Программу ремонта дорог губернатор разработал вместе с жителями городов и сёл

Дороги,  
которые 
мы 
выбираем
ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН —  
О ПРОИЗВОДСТВЕ, НАУКЕ,  
ДОРОГАХ И ЛЮДЯХ 

2017 год для губернатора Томской области 
дважды юбилейный. Сергей Жвачкин отметил  
и свое 60-летие, и первую пятилетку  
в должности главы региона. Больше половины 
этого пути пришлось на встречные ветра  
в экономике, западные санкции и структурные 
изменения в производственной сфере.

льготы. В итоге нефтехими-
ки и действующий ком-
бинат модернизировали, 
и единственный за Уралом 
завод по выпуску пищевой 
пленки у нас построили. 
При этом область не потеря-
ла ни копейки, а получила 
около 13 миллиардов рублей 
инвестиций и сотни новых 
рабочих мест с достойной 
заработной платой.

Разумеется, это не един-
ственный наш маяк.

— Вы можете их перечис-
лить?

— «Томским университе-
там — мировой статус». Мы 
поставили задачу, чтобы 
два томских университета 
вошли в сотню ведущих 
университетов мира. Это 
решаемая задача, учитывая, 
что ТГУ и ТПУ уже вошли 
в пятерку лучших в России 
и топ-400 мировых вузов.

«Детский сад — каждому 
ребенку». Во второй день мое-
го губернаторства в 2012 году 
меня на крыльце встретили 

мамы с детьми и сказали: 
«Мы тебе отдаем детей, а сами 
пошли на работу». И мы раз-
работали программу, ввели 
первыми в стране критерии 
государственно-частного 
партнерства и построили 
15 детских садов. 

Маяк «Атомный прорыв» 
мы реализуем в Северске. 
Строительство новейшего 
и сверхбезопасного реак-
тора на быстрых нейтро-
нах — это вторая жизнь для 
Сибирского химического 
комбината с его остановлен-
ными реакторами, новое 
дыхание для всех атомщи-
ков, инновации в ядерной 
энергетике, которыми мы 
опередили всех, включая 
страны Запада.

Без сучка  
без задоринки
Очень важен «маяк» «Эконо-
мика природы», и особен-
но наши проекты в сфере 
глубокой переработки леса. 
Когда пришла наша команда, 

Маяки в океане 
ресурсов
— Сергей Анатольевич, какие 
приоритетные направления вы 
обозначаете для себя и своей 
команды, для бизнеса и жите-
лей области?

— Мы обозначили их еще 
четыре года назад и назвали 
маяками. Когда государство 
хочет, чтобы развивалась 
какая-то область экономики, 
оно выставляет «маяк» – 
ориентир и создает условия 
для достижения результата. 
Не нужно зазывать инвесто-

ров и проводить ежедневные 
совещания: ты почему не 
ввел месторождение, а ты 
когда собираешься комби-
нат запускать? Надо создать 
условия. Тем более в нашей 
Томской области, которая 
во всей стране известна как 
остров интеллекта в океане 
ресурсов.

Возьмем для примера 
Томский нефтехимический 
комплекс, построенный 
в 1980-х годах. Чтобы оста-
ваться конкурентоспособ-
ным, этому предприятию 

требовалась реконструкция 
на 10 миллиардов рублей. 
Нам не пришлось уго-
варивать собственников 
комбината — компанию 
«СИБУР» — инвестировать 
эту громадную сумму, 
потому что у нас в Томской 
области есть уникальный 
закон: если предприятие 
вкладывает более 8 милли-
ардов в реконструкцию или 
более 1 миллиарда в новое 
производство, оно получает 
и компенсацию инвестици-
онных затрат, и налоговые 
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  Теперь детских садов хватает всем самым маленьким жителям области

китайцы в Томской области 
по межправительственному 
соглашению уже несколько 
лет строили лесоперераба-
тывающий завод. И даже за 
полтора года моей работы 
дело с мертвой точки не 
сдвинулось. Я взял да и «на-
капал» уже не помню кому 
в Москве. Передали все мои 
жалобы китайским партне-
рам. А у них все четко: если 
есть правительственное 
соглашение, его обязаны 
выполнить.

Собирают они «политбю-
ро», принимают решение: 
сменить подрядчика  
и назначить ответственным 
за строительство компанию, 
которая занимается в Китае 
космической отраслью… 
В общем, первый лесопере-
рабатывающий завод мы 
с вице-премьером Аркадием 
Дворковичем запустили 
в 2015 году. На сдаче – вто-
рой. Всего будет десять заво-
дов в Асиновском районе.

А еще у нас есть такие 
«маяки», как «Институты 
развития», «Томский газ — 
томичам», «Дороги и транс-
портный комплекс», «Томские 
набережные» и «Академ-
парк».

Чуть не забыл еще об 
одном маяке — в Нацио-
нальном рейтинге инвести-
ционного климата Томская 
область занимает 12-е место. 
Но мы продолжаем сокра-
щать сроки выдачи разреше-
ния на строительство, под-
ключения к сетям, боремся  
с бумажной волокитой.

Проблему закатаем 
в асфальт
– Детские сады построены, лес-
ная отрасль показывает самые 
высокие в стране темпы роста, 
университеты взбираются 
вверх по ступеням мировых рей-
тингов… Какой маяк сегодня 
для вас на первом месте?

– Если я приду к учите-
лям и начну им рассказы-
вать, что мы выходим на ру-
бежи добычи 20 миллионов 
тонн нефти и 15 миллиардов 
кубометров газа, думаете, 
педагоги разделят мою 
радость? Да им безразлично, 
сколько мы будем добывать 
нефти. И сколько эта нефть 
стоит на Нью-Йоркской 
бирже, им тоже безразлично. 
Это моя и правительства 
обязанность — развивать 
страну. 

Поэтому задача номер 
один — решать проблемы, 
которые волнуют людей 
сегодня. Одна из главных — 
дороги. Во многих селах 
к больнице подъезда нет, 
в школу можно зайти только 
через лужу. Мы поручили 
главам районов и поселений 
провести поселковые сходы, 
чтоб они вместе с людьми 
определили, где прежде все-
го положить асфальт. Запре-
тили ямочный ремонт как 
полную глупость. Прошлым 
летом вложили дополнитель-
но 500 миллионов рублей 
в ремонт местных дорог. 
Причем этот ремонт впервые 
шел под контролем не самих 
дорожников, а специалистов 
нашего Томского государ-

ственного архитектурно- 
строительного университе-
та и общественников. Мы 
приняли решение на 2017 год 
выделить еще полмиллиар-
да. И на 2018–2019 годы тоже 
выделим и решим одну из 
наших вечных российских 
проблем.

То же самое сегодня 
делаем и в коммунальном 
хозяйстве наших сел, воз-
родили программу «Чистая 
вода». Вместе с учеными мы 
обеспечим людей доступной 
и чистой водой с минималь-
ными бюджетными инве-
стициями.

Миллер променял 
Францию на Томск
— Сергей Анатольевич, не-
сколько лет подряд Томская 
область показывает рост 
в обрабатывающих отраслях. 
За счет чего?

— Когда Алексей Миллер 
приехал в Томск, мы собрали 
на встречу с ним руководи-
телей 36 местных компаний. 
И сказали: «Газпром» готов 
закупать вашу продукцию. 
Но вы, производственники, 
должны завоевать доверие, 

показав качество. Это был 
еще 2012 год, до моды на им-
портозамещение. «Газпром» — 
это крупнейшая мировая 
компания, у которой есть 
свои стандарты. Вклиниться 
туда, в эту махину, было бы 

Проблему, которая 
не решалась 
десятилетиями, 
сняли за два  
с половиной года

Над нами 
смеялись, когда 

мы открывали козью 
и кролиководческие 
фермы. А теперь 
их собственники не 
справляются с ростом 
заказов. 

практически невозможно, 
если бы не Алексей Бори-
сович. Он приезжал к нам 
два-три раза в год, знакомил-
ся с нашими производствами 
и продукцией.

Из 36 томских компаний, 
которые были на первой 
встрече, в проекте оста-
лось 15. Но они имеют мил-
лиардные заказы. «Газпром» 
закупал раньше продукции 
у томских промышлен-
ников на 300 миллионов 
рублей в год, а в 2016 году — 
на 3,5 миллиарда. Но мы 
подписали соглашение на 
8 миллиардов и достигнем 
этого показателя. «Газпрому» 
выгодно потому, что он по-
лучает по разным видам от 
12 до 36 % экономии по срав-
нению со стоимостью такой 
же продукции из Голландии, 
Франции, США и других 
стран. Чем это партнерство 
выгодно томичам — объяс-
нять, думаю, не надо. Только 
новых рабочих мест мы 
создали больше тысячи.

За горящие глаза
Или пример из сельского 
хозяйства. Мы сделали 
послабления по налогам 
и ввели систему грантов для 
аграриев. Но сразу сказали: 
это не распространяется на 
тех, кто хочет новыми бюд-
жетными деньгами заткнуть 
старые дыры, погасить дол-
ги по коммерческим кре-
дитам и так далее. Гранты 
выдаем только тем, у кого 
глаза горят, а не тем, кто 
работает по старинке и ждет 
«Госплана». 

Над нами смеялись, когда 
мы открывали козью и кроли-
ководческие фермы. А теперь 
их собственники не справля-
ются с ростом заказов. Нам не 
верили, когда мы сказали, что 
вклад в ВРП дикорастущего 
сырья в Сибири должен быть 
таким же, как и сельского 
хозяйства, на уровне 5 %. По-
думаешь, говорили скептики, 
на грибах, ягоде и шишках 
много не заработать… Ошиба-
лись! Потому что мы занима-
емся не экспортом сырья, а 
экспортом продуктов глубо-
кой переработки — экологи-
чески чистых и исключитель-
но полезных для здоровья. 
А вы знаете моду на здоровое 
питание и в нашей стране, 
и за рубежом.

Наша компания «Арт-
лайф» занимает 60 % корей-
ского рынка БАДов. Грибы 
у нас влет уходят в Испанию, 
Францию и Германию. Мно-
гие регионы пытаются зайти 
на этот рынок, но почему 
удалось прорваться именно 
нам? Да потому что у нас тот 
самый остров интеллекта в 
океане ресурсов — молодые 
ученые, выпускники уни-
верситетов, для которых мы 
создали условия.

Я в Москве регулярно 
вижу… Да что там в Москве, 
мне знакомые из европей-
ских стран звонят и рас-
сказывают, что покупают 
в своих магазинах томское 
кедровое молочко, халву, 
кедровый грильяж и многое 
другое. Еще несколько лет на-
зад этого нельзя было пред-
ставить, а сегодня — факт. 
И это только начало.

Прошлым 
летом вложили 
дополнительно 
500 миллионов 
рублей в ремонт 
местных дорог. 
Причем этот ремонт 
впервые шел под 
контролем не 
самих дорожников, 
а специалистов 
нашего Томского 
государственного 
архитектурно-
строительного 
университета 
и общественников. 
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Подарок  
к 120-летию
АСИНОВЦЫ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СМОТРЕТЬ 3D-ФИЛЬМЫ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ В ТОМСК

  Центр культурного развития официально открылся в феврале 2017 года

ОДНИМ из самых важных 
событий для Асина, отме-
тившего в 2016 году 120-ле-
тие, стало строительство 
Центра культурного разви-
тия — нового, современного, 
удобного. На первом этаже 

разместились кинозал с воз-
можностью показа 3D-филь-
мов на 120 посадочных 
мест, кабинеты для заня-
тия вокалом, прикладным 
творчеством, молодежный 
медиацентр и игровая зона 

для малышей. Помимо этого, 
много хозяйственных и 
технических комнат. Общая 
стоимость — около 120 млн 
рублей: 50 — из федерального 
бюджета, 60 — из региональ-
ного, 9,5 — из районного.

Александр 
Ханыгов,  
глава 
Асиновского 
района:

— Год многим запомнился 
празднованием 120-летия Аси-
на. Тем более жители района 
получили к юбилею отличный 
подарок — культурный центр 
с 3D-кинотеатром, в который 
вложены средства федераль-
ного, областного и муници-
пального бюджетов. Еще одно 
важнейшее событие — мас-
штабный дорожный ремонт. 
Из области по губернаторской 
программе район получил 34,5 
миллиона рублей. За сезон мы 
отремонтировали 19 киломе-
тров дорог — 64 участка в Аси-
не, Новониколаевке, Батурине, 
Новиковке, Ново-Кускове и 
других населенных пунктах. 
Сдали два многоквартирника 
в райцентре под расселение 
жителей аварийных домов, 
продолжаем газификацию. 
Заметным на уровне области 
событием стало открытие 
кролиководческой фермы 
Елены и Андрея Куриленок, 
где применены самые пере-
довые технологии. Успешно 
развивается наше уникальное 
предприятие по переработке 
льна и проект всероссийского 
масштаба — Асиновский лесо-
промышленный парк. Радует, 
что Асиновский район стано-
вится одним из туристических 
центров Томской области. 

С легким 
стартом!
Семь предпринимательских 
проектов получили в 2016 
году поддержку на развитие. 
Это, в частности, проекты 
«Кузовной ремонт автомоби-
лей», «Рыбоводческое хо-
зяйство «Сергундат», «Орга-
низация детской пиццерии 
на базе кафе «Элит», «Худо-
жественная ковка «Гефест», 
«Детский развлекательный 
центр «Лукоморье», «Орга-
низация животноводческой 
фермы мясного и молочного 
направления», «Организация 
животноводческой фермы 
молочного направления  
в д. Мало-Жирово».

ТОП-5  
в сельском 
хозяйстве

  На 14 % вырос показатель 
ввода нетелей в основное 
стадо — 396 голов.

  Произведено 5,4 тыс. тонн 
молока и 213 тонн мяса — 
не меньше, чем годом ранее.

  Крестьянско-фермерское 
хозяйство «Нива» 
реконструировало коровник 
на 200 голов — смонтированы 
молокопровод, система 
навозоудаления, залиты 
бетонные полы, покрытые 
специальными ковриками.

  Компания «Томский лен» 
установила новую линию 
глубокой переработки 
льноволокна.

  ООО «Сибирское молоко» 
продолжило реализацию 
инвестиционного проекта 
по строительству молочно-
товарной фермы на 800 голов 
в Ягодном. Первую секцию на 
400 голов планируется ввести 
в эксплуатацию в первой 
половине 2017 года.

ТОП-6 в ЖКХ
  Капитальный ремонт котельных 
в Асине (МПМК), Ягодном, 
Новокускове (Центральная), Светлом 
и Больше-Дорохове (Жилмассив).

  Капитальный ремонт водонапорной 
башни в Большом Кордоне.

  Строительство наружных сетей 
водоотведения к Центру культурного 
развития.

  Капитальный ремонт здания 
водоподготовки в Асине.

  Строительство сетей холодного 
водоснабжения в микрорайоне 
Сосновка в райцентре.

  Капитальный ремонт сетей холодного 
водоснабжения в Минаевке и Светлом.

Дави  
на газ!
В 2016 году завершилось 
строительство газорас-
пределительных сетей 
высокого давления 
в Асиновском город-
ском поселении — 1, 2, 8, 
9, 12 и 14-й этапы общей 
протяженностью почти 
34 км и стоимостью 
162,6 млн рублей. Теперь 
в поселении можно про-
должать строительство 
как газораспределитель-
ных сетей для индиви-
дуального жилья, так 
и коммунальных блоч-
но-модульных газовых 
котельных.

Доступная среда
В 2016 ГОДУ на программу «До-
ступная среда для инвалидов» из 
районного бюджета направлено 250 
тыс. рублей. Условия для беспрепят-
ственного доступа детей созданы в 
школе села Ягодного. В этом году му-
ниципалитет продолжит финансиро-
вание программы — пандусы будут 
оборудованы в ДЮСШ № 1 и СОШ 
№ 4 со стороны спортивного зала.

Для всех желающих в районе ра-
ботает 56 спортивных сооружений. 
Охотнее всего асиновцы играют  
в футбол, волейбол, баскетбол, 
хоккей, шахматы, занимаются пла-
ванием, гиревым спортом, боксом, 
легкой и тяжелой атлетикой. 2016 
год отметился ростом интереса  
к такому виду спорта как скандина-
вская ходьба.

1
млрд рублей 
составили 
доходы бюджета 
Асиновского 
района в 2016 году.

20 000
человек — 
численность 
экономически 
активного 
населения. Это 
на 500 человек 
больше, чем годом 
ранее.

21 %
асиновцев 
постоянно 
занимаются 
спортом — это  
на 4 % больше, 
чем годом 
ранее.

8,9
тыс. м2 жилья 
введено в 2016 
году, в том числе 
трехэтажные дома на 
ул. Чернышевского  
и Центральной  
в Асине.
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ОВЕН. Овны на этой неделе, скорее
всего, будут сосредоточены на решении
материальных проблем и вполне в этом
преуспеют. Зарабатывайте деньги, ре�
шайте вопросы с карьерой, наводите
порядок в делах — во всём этом вы пре�
успеете. Ваших финансов хватит на то,
чтобы совершить крупные покупки для
дома и семьи, а также для себя. Жен�
щинам рекомендуется обновить гарде�
роб. Мужчины на этой неделе смогут ку�
пить себе желанную технику. На выход�
ных старайтесь не перегружать себя
учёбой и больше времени отведите на
отдых.

ТЕЛЕЦ. Очень плодотворно прой�
дёт эта неделя для Тельцов, которые
планировали всерьёз заняться своей
внешностью.  Особенно это относится
к прекрасной половине человечества.
Самое время сесть на диету, поменять
причёску, стиль одежды или макияж.
Изменения во внешности не останутся
незамеченными для представителей
противоположного пола.  Возможны
романтические знакомства. Мужчинам
также стоит уделить своему внешнему
облику чуть больше внимания: пойти в
тренажёрный зал или бассейн.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам на этой неделе
рекомендуется избрать для себя спо�
койный жизненный ритм: больше вре�
мени отводить на отдых и сон, не ста�
вить себе жёстких рамок и решать воп�
росы по мере их поступления. Полезно
заниматься водными процедурами: по�
сещать сауну, баню, регулярно прини�
мать ванну с ароматическими тонизиру�
ющими добавками. Отношения в семье
и с близкими родственниками в этот пе�
риод будут складываться вполне гармо�
нично. В выходные дни старайтесь
меньше времени проводить в интерне�
те. Лучше отправиться на природу либо
заняться саморазвитием, расширением
кругозора.

РАК. На этой неделе Раки смогут в
полной мере осознать и почувствовать
поддержку со стороны дружеского ок�
ружения.  Если у вас много друзей, то
ваше общение с ними станет более ин�
тенсивным. Не исключено, что осуществ�
ляться оно будет виртуально, посред�
ством интернета. Это хорошее время для
формирования планов на будущее. Ста�
райтесь не зацикливаться на сиюминут�
ных вопросах, а действовать с прицелом
на будущее, на перспективу.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта
ЛЕВ. На этой неделе вы станете бо�

лее заметными. Возможно, вокруг бу�
дут происходить некие события, кото�
рые поставят вас в  центр общественно�
го внимания. Это может быть победа в
творческом конкурсе, награждение или
предложение занять более высокую
должность. Удача будет сопутствовать
тем, кто отчётливо представляет свою
жизненную цель и методично, шаг за
шагом работает над её осуществлени�
ем. Возможно, вами заинтересуются
влиятельные люди. Также значительно
укрепятся отношения с близкими род�
ственниками, особенно с родителями.

ДЕВА. Не исключено, что вы неожи�
данно для себя вдруг отправитесь в
дальнюю поездку, отодвинув в сторону
все заботы.  Если же никакой возмож�
ности для путешествий нет, постарай�
тесь переключиться на учёбу. Это удач�
ное время для тех, кто повышает уро�
вень своей профессиональной квали�
фикации. Залог успеха во многом будет
определяться хорошими отношениями
с преподавателями. В выходные дни
старайтесь осторожнее обращаться с
бытовой техникой, работающей на
электричестве: возможны травмы.

ВЕСЫ. Это прекрасное время для
тех, кто занимается экстремальными
видами деятельности, спортом, туриз�
мом. Доверьтесь своим инстинктивным
желаниям. Возрастёт значимость лю�
бовных отношений. Личная жизнь ста�
нет источником радости и удоволь�
ствия. Также эта неделя складывается
благоприятно для вашего здоровья:
способность организма к восстановле�
нию после перенесённых стрессов зна�
чительно возрастёт. На выходных днях
не следует вступать в споры с партнё�
ром по браку или бизнесу.

СКОРПИОН. У Скорпионов на этой
неделе супружеские отношения скла�
дываются весьма благоприятно. Ско�
рее всего, вы откроете любимого че�
ловека в новом качестве, многое в его
поведении будет вас приятно удивлять.
Ваши отношения обретут второе дыха�
ние и будут строиться на взаимной
любви и уважении. Если вы пока не
скрепили свой союз брачными узами,
то на этой неделе ваши отношения мо�
гут выйти на качественно новый уро�
вень. Самое время принять решение о
заключении брака или, например, на�
чале совместной жизни.

СТРЕЛЕЦ. Звёзды советуют на этой
неделе всерьёз взяться за своё здоро�
вье. Ваш организм будет иметь высокий
энергетический потенциал, усилится его
способность к восстановлению. Стоит
воспользоваться этой благоприятной
ситуацией и помочь ему укрепиться. Для
этого нужно не просто заниматься про�
филактикой болезней. Возможно, име�
ет смысл пересмотреть свой дневной
распорядок, добавив туда пункты, свя�
занные с укреплением здоровья, посе�
щением спортивных залов, утренней
гимнастикой, либо внимательно проана�
лизировать структуру своего питания и
внести в неё необходимые изменения.

КОЗЕРОГ. У влюблённых Козеро�
гов эта неделя станет счастливейшим
временем. Скорее всего, ваши роман�
тические отношения будут подняты на
невероятную высоту. Дарите любимо�
му человеку своё внимание, заботу и не�
жность. Впрочем,  неделя вселит опти�
мизм не только во влюблённых. Это
прекрасное время для гармонизации
отношений с детьми. Они будут радо�
вать вас своими успехами и достижени�
ями. В этот период можно посещать
увеселительные мероприятия, концер�
ты, театр или кино.

ВОДОЛЕЙ. Вам лучше всего сосре�
доточить своё внимание на домашних
делах. Отношения в семье будут скла�
дываться весьма гармонично. Если у вас
раньше были проблемы с родственни�
ками, используйте эту неделю для улуч�
шения отношений с ними. Проявите за�
боту и внимание к родителям, старшим
членам семьи. Дружная и доброжела�
тельная атмосфера дома позволит вам
вместе решить любые бытовые вопро�
сы. Очень подходит эта неделя для при�
ёма гостей, семейных торжеств. На вы�
ходных воздержитесь от поездок.

РЫБЫ. Вас ожидают новые люди и
впечатления. В эти дни вы можете так�
же расширить круг своего общения. Не
исключено, что уже после первых ми�
нут разговора с новоявленным знако�
мым возникнет взаимная симпатия, ко�
торая в дальнейшем приведёт к серьёз�
ным отношениям. Также это хорошее
время для учёбы и подготовки различ�
ных документов. На выходных днях по�
старайтесь удержать себя от похода по
магазинам. В противном случае вы рис�
куете потерять деньги или обнаружить,
что у вас украли кошелёк.

ВАКАНСИИ

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8$962$779$43$70, 8$952$800$70$11.реклама

на правах
рекламы

р
е

к
л

а
м

а

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ
â ìàãàçèí «Îëèìï»

Òåë.: 2-61-55, 8-953-922-03-33

ДАРОМ

. ОТДАМ черных КОТЯТ (2,5 мес.) в добрые руки. Тел. 8�913�
101�56�63.. ОТДАМ в добрые руки черного котенка (4 мес.). Тел.: 2�41�89,
8�952�158�81�08.. ОТДАМ большую СОБАКУ (дворняжку). Тел. 8�963�196�20�35.. ОТДАМ ЩЕНКОВ от маленькой собачки (1,5 мес.). Тел.: 2�14�
74, 8�962�787�02�30.. ОТДАМ в добрые руки СОБАЧКУ (мальчика). Тел. 8�923�422�
25�34.

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

КУПЛЮ. 2�комн. КВАРТИРУ, можно
без ремонта, от вокзала до
Крайней. Тел. 8�923�448�22�95
(Александр).. АВТОМОБИЛИ, расчет на�
личными. Тел. 8�952�890�45�90.. МЯСО любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ,
СВЕКЛУ. Тел. 8�913�805�92�70.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ,
б/у. Тел. 8�903�952�39�09.

на правах
рекламы
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е
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а

КУПЛЮ
БЕЛОК, РОГА лося,
ШКУРЫ медведя,

ЛАПЫ, КЛЫКИ

Тел. 8$952$153$77$20

. лодочный МОТОР, ЛОД�
КУ, ПРИЦЕП к л/а. Тел.
8�953�915�00�05.

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

реклама

Анонсы недели
ДК «Восток»

11 марта, 15$00 — игра молодёжной лиги КВН.
11 марта, 18$00 — караоке�битва.
12 марта, 15$00 — «Большой весенний концерт»

(Томская областная филармония. Вокально�инстру�
ментальный ансамбль «Сибирские узоры»).

17 марта, 10$00 — фестиваль детского творчества
«Радуга» (школы).

БЭЦ

11 марта, 12$00, детская библиотека — закры�
тие районного конкурса «Зверушки�раскладушки».

Март — выставка графики учащихся ДШИ «Нет
дерева сердцу милей», экспозиция «Графическая ле�
топись Отечественной войны 1812 года» (музей гра�
фики); книжная выставка «Возвращение к истокам»
(отдел абонемента); книжная выставка «День право�
славной книги» (филиал №23, лесозавод); книжная
выставка «Куда уходит детство» (детская библиоте�
ка); книжная выставка «Ближний свет издалека» (чи�
тальный зал); книжная выставка «Правовая неотлож�
ка» (читальный зал).

Салат «8 Марта»
Консервированный тунец — 200 г, сыр — 100 г,

яйца — 3 шт., майонез, салат листовой.
Яйца отварить, остудить и очистить. Натереть на тёр�

ке отдельно белки и желтки. Сыр натереть на крупной
тёрке. Тунца выложить в миску и размять вилкой. На
тарелку уложить листья салата и поставить пару стака�
нов или стопочек для оформления. Салат выкладывать
слоями в форме цифры 8. Первым слоем выкладываем
белки, потом сыр, слой тунца. Каждый слой промазы�
ваем майонезом.

Посыпать тёртыми желтками, аккуратно убрать ста�
канчики и поставить в холодильник на 1 час. Украсить
зеленью и овощами.

Салат «Купеческий» со свининой
Свинина — 200$300 г, морковь — 2 шт., лук реп$

чатый — 1 шт., сахар — 1 ст. л., уксус — 1 ст. л.,
горошек зелёный консервированный — 200 г, май$
онез — 2$3 ст. л., соль, перец — по вкусу, раститель$
ное масло (для жарки) — 4 ст. л.

Мясо вымыть, залить водой и варить на маленьком
огне под крышкой до готовности (около 60 минут).

Ðåöåïòû ê ïðàçäíè÷íîìó ñòîëó!
Мясо вынуть и охладить. Морковь натереть на круп�
ной тёрке. Лук нарезать кубиками. Разогреть сково�
роду, налить растительное масло, обжарить морковь
до мягкости на среднем огне, помешивая, 3�4 мину�
ты. Снять с огня, охладить. Замариновать лук: посо�
лить, добавить сахар, полить уксусом, хорошо пере�
мешать, помять руками и оставить мариноваться на
10 минут. Охлаждённое мясо порезать кубиками. От�
крыть баночку зелёного горошка, жидкость слить. Все
ингредиенты сложить в миску. Посолить, поперчить,
добавить майонез, хорошо перемешать.

Салат «Ромашки»
Куриная печень — 300 г, шампиньоны (жаре$

ные с луком) — 300 г, яйца (варёные, измельчён$
ные) — 3 шт., сыр твёрдый тёртый — 100 г, майо$
нез по вкусу.

Выкладываем слоями: варёная куриная печень, жа�
реные грибы с луком, варёные яйца, тёртый сыр. Каж�
дый слой смазываем немного майонезом.

Курица под ананасами
Филе куриное — 4 шт., ананас консервирован$

ный — 1 банка, паприка — 1/4 ч. л., сыр — 50 г,
растительное масло, зелень,  соль по вкусу.

Куриное филе немного отбить. Натереть смесью
соли и паприки. Каждый кусочек обжарить на рас�
тительном масле с двух сторон. Выложить в сково�
роду и залить соком от ананаса. Томить на среднем
огне 10�12 минут, пока сок не выпарится. Ананасы
выложить в сковороду и обжарить 5�7 минут. Немно�
го приправить паприкой. Выложить куриное филе в
форму. Сверху положить кусочки ананасов. Посы�
пать тёртым сыром. Запечь в духовке 5�7 минут при
температуре 200 градусов. Выложить на блюдо и по�
сыпать  зеленью.

 Приятного аппетита!

Во всех отделениях
почтовой связи

Асиновского почтамта

14 МАРТА —
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА

Оформите подписку на 2 издания
на сумму не менее 1 000 рублей и

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ!*
* Подробности акции узнавайте в отделениях почтовой связи.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мурка». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Наина Ельцина. Объяснение
любви». (12+)
01.05 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Валланцаска $ ангелы
зла». (18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Валланцаска $ ангелы
зла». (18+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Круговорот». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
21.40 «Охота на дьявола». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Демоны». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.45 «Еда без правил».
03.35 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Туман». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Улыбка пересмешника».
(16+)
17.50 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.10 «След». (16+)
23.55 «Открытая студия».
00.55 «Улыбка пересмешника».
(16+)
02.50 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
04.35 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Дело судьи Карели$
ной». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Дело судьи Карели$
ной». (12+)
12.25 «Постскриптум». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мурка». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Из племени гончих псов».
(12+)
01.25 Х/ф «Три дюйма».

03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Круговорот». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)

02.00 «Екатерина». (12+)
03.45 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Больше, чем любовь». Сергей
Вавилов и Ольга Багриновская.
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский
симфонический оркестр.
17.55 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оро�
па».
18.15 «Евгений Светланов. Воспоми�
нание...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Игра в бисер». «В.Распутин.
«Прощание с Матерой».
21.55 Д/ф «Река жизни», «Мертвая
вода».
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа�
зье».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж».
(16+)
01.20 «Лев Гумилев. Преодоление
хаоса».
01.50 Д/ф «Фидий».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мурка». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Николай II. Последняя воля
императора». (16+)
01.30 Х/ф «Порочный круг». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Порочный круг». (16+)
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».

17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Круговорот». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Екатерина». (12+)
03.45 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Все это $ ритм».
12.20 «Цвет времени». Ар�деко.
12.30 «Энигма. Гэри Граффман».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Люди и дельфины».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Те, с которыми я... Польская
тетрадь».
17.05 «Чайковский � гала».
18.15 «Жизнь и смерть Чайковско�
го».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта». «Афганский
коридор».
21.55 Д/ф «Река жизни», «Живая
вода».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой баш$
ни». (16+)
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб».
01.45 «Цвет времени». Анатолий Зве�
рев.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30  «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
21.40 «Охота на дьявола». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Демоны». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.45 «Дачный ответ».
03.40 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Дело №306». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Отряд Кочубея». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Улыбка пересмешника».
(16+)
17.50 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)

20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь одна». (16+)
02.05 «Улыбка пересмешника».
(16+)
03.00 «Улыбка пересмешника».
(16+)
04.00 Х/ф «Дело №306». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
09.55 Х/ф «Дамы приглашают ка$
валеров». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий$
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Борис Березовс�
кий». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Род�
ня». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Парфюмерша». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Сергей Полон�
ский». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Расплата». (12+)
04.25 Д/ф «Вспомнить все». (12+)
05.15 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)

02.00 «Екатерина». (12+)
03.45 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бриолин».
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00 «Линия жизни». Николай Лебе�
дев.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дневной поезд».
16.45 Анне�Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и оркестр
Венской филармонии.
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе�
ле».
18.35 Д/ф «Любовь и страсть урав�
новешенного человека».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Тем временем».
21.55 «Больше, чем любовь». Сергей
Вавилов и Ольга Багриновская.
22.35 «Линия жизни». Владимир Ма�
канин.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Гэри Граффман».
00.30 «Робер Брессон и Андрей Тар�
ковский. Диалог посредством изоб�
ражений».
01.10 «Левон Лазарев. Шаг в веч�
ность».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Э.Шоссон. «Поэма».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30  «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
21.40 «Охота на дьявола». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Демоны». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.45 «Квартирный вопрос».
03.40 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30  Х/ф «Ночное происше$
ствие». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Туман$2». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Улыбка пересмешника».
(16+)
17.50 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.25 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи». (12+)
02.30 «Улыбка пересмешника».
(16+)
03.25 «Улыбка пересмешника».
(16+)
04.20  Х/ф «Ночное происше$
ствие». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица».
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторож�
но, бабушка!» (12+)
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13.25 «В центре событий». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Не
могу сказать «прощай». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Парфюмерша». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Крым. Воспоминания о буду�
щем». Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Чебурек и бра�
тья». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Три дороги». (12+)
04.30 Д/ф «Признания нелегала».
(12+)
05.25 «10 самых... Звезды в завяз�
ке». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Секретные терри�
тории». (16+)
06.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
(16+)
11.00 Д/ф «Гибель тита�
нов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Скорость:
автобус 657». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ВНЕ ЗОНЫ».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Три девят$
ки». (16+)

ВТОРНИК, 14 МАРТА

СРЕДА, 15 МАРТА

22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Ямакаси: новые саму$
раи». (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.10 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивный детектив». (16+)
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Русская Сельта». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Одиночная сме�
шанная эстафета.
14.30 Новости.
14.35 Биатлон. КМ. Смешанная эста�
фета.
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 Д/ф «Тайные знаки». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Солдат». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
22.20 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Самоволка». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивный детектив». Док.
расследование. (16+)
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Спортивный заговор». (16+)
13.30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
14.00  Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алекcахин про�
тив Ясубея Эномото. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий$
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Чебурек и бра�
тья». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Вокзал
для двоих». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Парфюмерша». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Им�
портный жених». (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березовс�
кий». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поце$
ловать». (16+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 Д/ф «Любовь под контролем».
(12+)
05.05 «Мой герой». (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 Д/ф «Планета до нашей эры».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Три девятки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Солдат». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Руслан». (18+)

16.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» � «Бернли».
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Спортивный репортер». (12+)
19.55 «Континентальный вечер».
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Восток» «Барыс». (Аста�
на) � «Металлург» (Магнитогорск).
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
23.25 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Красно�
дар».
01.25 «Тотальный разбор».
02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Челси» � «Манчестер Юнай�
тед».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Х/ф «Боксер». (16+)
07.05 Х/ф «Неоспоримый$3». (16+)
08.50 Х/ф «Кольцевые гонки».
(16+)

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
для торговых точек.

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

01.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивный детектив». (16+)
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
13.30 Д/ф «Я верю в чудеса». (16+)
15.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный бокс. Мак�
сим Власов против Томаша Лоди.
(16+)
18.35 «Спортивный репортер». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный бокс. Ни�
колай Потапов против Антонио Ние�
веса. Бой за титул чемпиона по вер�
сии WBO NABO в легчайшем весе.
Кларесса Шилдс против Сильвии
Шабадос. Бой за титул чемпиона по
версии NABF в среднем весе. (16+)
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Спортивный заговор». (16+)
22.30 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) � ЦСКА.
01.25 Новости.
01.35 «Спортивный репортер». (12+)
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия) � «Пор�
ту» (Португалия).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
05.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
07.40 Д/ф «Отложенные мечты».
(16+)
08.30 Профессиональный бокс. Мак�
сим Власов против Томаша Лоди.
(16+)

финала. «Лестер» (Англия) � «Севи�
лья» (Испания).
18.35 «Спортивный репортер». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства.
UFC. Витор Белфорт против Келви�
на Гастелума. (16+)
21.25 Новости.
21.30 «Все на Матч!»
22.00 «Десятка!» (16+)
22.20 Новости.
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Восток». «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Авангард» (Омская область).
01.25 Новости.
01.30 «Спортивный репортер». (12+)
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Монако» (Франция) � «Ман�
честер Сити» (Англия).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
05.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
07.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алекcахин про�
тив Ясубея Эномото. (16+)
09.45 Д/ф «1+1». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Д/ф «Студия звукозаписи». (16+)
01.55 Х/ф «Он, я и его друзья». (16+)
03.55 Х/ф «Верные ходы». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».

20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Нарочно не придума$
ешь». (12+)
01.40 Х/ф «Жених». (12+)
03.40 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Живой труп».
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди Ги�
ляя».
12.40 «Письма из провинции». Ярославль.
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Люди и дельфины».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Д/ф «Планета Миха�
ила Аникушина».
17.00 Гинтарас Ринкяви�
чюс и Новосибирский сим�
фонический оркестр.
18.35 «Р.Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
Дмитрий Астрахан.
21.10  Х/ф «Романовы.
Венценосная Семья».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Рыба$мечта».
01.15 «Два рояля».
Д.Алексеев и Н.Демиденко.
01.55 Д/ф «Птицы, кото�
рые летают не отрываясь от
земли».
02.50 Д/ф «Леся Украин�
ка».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Лесник. Своя земля». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одинокая женщина же$
лает познакомиться».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на выда�
нье». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Х/ф «Новая жена». (12+)
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 Х/ф «Крид: наследие Рокки».
(16+)
02.05 Х/ф «Дело СК1». (16+)
04.20 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «Чокнутая». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».

23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Степфордские жены».
01.45 М/ф «Сизый голубочек».
01.55 Д/ф «Пастухи солнца».
02.50 Д/ф «Жюль Верн».

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.35 «Агент особого назначения».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.00 «Двойные стандарты». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Денис
Клявер (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама». (16+)
00.20 Х/ф «Отцы». (16+)
02.00 «Время Синдбада». (16+)
03.40 «Час Волкова». (16+)

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Крым. Воспоминания о буду�
щем». Специальный репортаж. (16+)
03.40 «Инспектор Морс». (16+)
05.30 «Ролан Быков. Вот такой я чело�
век!» (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Анализируй то». (16+)
05.20, 02.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
06.20 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Флаббер». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Ударная
сила Третьей мировой войны: какое
оружие победит?» (16+)
21.00 Х/ф «Враг государства». (16+)
23.30 Х/ф «Приказано уничтожить».
(16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.30 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.40 Х/ф «Дачная поездка сержан$
та Цыбули».
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.45 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон». (16+)
17.45 Х/ф «Иван Васильевич меня$
ет профессию».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Цари океанов». (12+)
23.35 Х/ф «Полиция Майами: отдел
нравов». (16+)
02.00 Х/ф «Дачная поездка сержан$
та Цыбули».
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Чокнутая». (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести�Москва. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Родное сердце». (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
21.50 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Крым. Путь на Родину». (12+)
02.20 «Женщины на грани». (12+)
03.20 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Уроки французского».
12.00 «Легенды кино». Стэнли Кубрик.
12.30 «Россия, любовь моя!» «Песни
Рязанского края».
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Край медведей и лошадей
� Тянь�Шань».
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболоид инже�
нера Шухова».
16.00 «Гении и злодеи». А.Алехин.
16.30 «Пешком...» Москва шаляпинская.

16.55 «Цвет времени». Клод Моне.
17.05 «Библиотека приключений».
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
18.35 «Искатели». «Сокровища рус�
ского самурая».
19.25 Х/ф «Странная женщина».
21.45 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского государствен�
ного академического театра оперы и
балета им. П.И.Чайковского. Сергей
Прокофьев. Музыка балета «Золушка».
23.20 Х/ф «Любимая девушка».
01.30 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».

НТВ
05.15 «Агент особого назначения».
(16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «Должок». (16+)
22.35 Х/ф «По следу зверя». (16+)
02.05 «Время Синдбада». (16+)
03.40 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
09.05 М/ф «Маша и Медведь».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Особенности националь$
ной подледной ловли, или Отрыв по
полной». (16+)
12.30 Х/ф «Особенности националь$
ной политики». (16+)
14.10 Х/ф «Особенности националь$
ной рыбалки». (16+)
16.05 Х/ф «Особенности националь$
ной охоты». (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 «Снег и пепел». (12+)
23.40 «Сильнее огня». (16+)
03.20 Х/ф «Не будите спящую соба$
ку». (12+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Безбилетная пассажир$
ка». (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Короли эпизода. Роман Филип�
пов». (12+)

09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Вопреки всему». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Напрасные надежды».
(12+)
00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая се$
мья». (12+)
02.50 «Марш Турецкого$2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Романовы. Венценосная
Семья».
12.55 «Пряничный домик».
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли».
14.45 Спектакль «Последний срок».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Пастухи солнца».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «Уроки французского».
20.40 «Легендарные дружбы. Распутин
о Вампилове».
21.10 Х/ф «Живи и помни». (16+)

23.30 «Сталинские соколы. Расстре�
лянное небо». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.05 «Авиаторы». (12+)
03.30 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «Спецотряд «Шторм». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Спецотряд «Шторм». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.40 «Майор и магия». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.40 «Детективы». (16+)

14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Круговорот». (12+)
23.30 «Поединок». (12+)
01.30 «Екатерина». (12+)
03.05 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Второй хор».
12.45 «Россия, любовь моя!» «Сибир�
ские самоходы».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Люди и дельфины».
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Крым. Загадки цивилизации».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Р.Брессон и А.Тарковский. Ди�
алог посредством изображений».
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
18.15 «Страсти по Щедрину».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер
и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом истории».

23.00 «Дело №. Отречение Николая II:
последний документ Империи».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд$опера». (16+)
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи�
ка любви».
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
21.40 «Охота на дьявола». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Демоны». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
02.45 «Судебный детектив». (16+)
03.45 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)

09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Город принял». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Отряд Кочубея». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Улыбка пересмешника». (16+)
17.50 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.25 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
(16+)
02.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
03.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
04.05 Х/ф «Город принял». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
10.35 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Сергей Полонс�
кий». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Судьба
резидента». (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Парфюмерша». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Тайны нашего кино». «Брилли�
антовая рука». (12+)
08.45 Х/ф «Черные волки». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Черные волки». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Черные волки». (16+)
17.50 Х/ф «Мужчина с гарантией».
(16+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  Ирина Лачина в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». (12+)
00.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Жажда жизни». (12+)
03.50 «Кумиры. Назад в СССР». (12+)
05.25 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

5�Й КАНАЛ
06.10 М/ф.
09.05 «Маша и Медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «Особенности националь$
ной охоты». (16+)
20.55 Х/ф «Особенности националь$
ной рыбалки». (16+)
22.50 Х/ф «Особенности националь$
ной политики». (16+)
00.30 Х/ф «Особенности националь$
ной подледной ловли, или Отрыв по
полной». (16+)
02.00 «Группа Zeta$2». (16+)

ТВЦ
06.15 «Марш�бросок». (12+)
06.50 «АБВГДейка».
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
(12+)
09.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.40 Х/ф «Доброе утро». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
13.10 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)
17.15 Х/ф «Парфюмерша». (12+)

09.15 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело$
вать... снова». (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Механик». (16+)
16.55 Х/ф «Портрет любимого». (12+)
20.35 Х/ф «Опасное заблуждение».
(12+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 Д/ф «Смерь на сцене». (12+)
01.30 Х/ф «Тревожное воскресе$
нье». (12+)
03.05 «Олег Даль � между прошлым и
будущим». (12+)
03.50 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.45 Х/ф «Престиж». (16+)
09.15 Х/ф «Враг государства». (16+)
11.45 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Г.Го�
ловкин против Д.Джейкобса.
11.00, 12.55, 16.00 Новости.

19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Несчастные краса�
вицы». (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники! Им�
портный жених». (16+)
05.00 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба».
(16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мурка». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 Х/ф «Она его обожает». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Она его обожает». (16+)
03.20 «Наедине со всеми». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Каменская». (16+)
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11.10 Д/ф «Мэнни». (16+)
13.05 Биатлон. КМ. Женщины.
14.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия
� Канада.
16.05 Биатлон. КМ.Мужчины.
17.05, 18.45 Новости.
17.10 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
18.15 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Терек» (Грозный) � ЦСКА.
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Арсе�
нал» (Тула).
01.25 «После футбола».
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Лыжный спорт. КМ. Гонка пре�
следования. Мужчины.
04.45 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)
06.50 Бобслей и скелетон. КМ.
07.20 Х/ф «Судью на мыло». (16+)
09.05 «После футбола». (12+)
10.10 «Десятка!» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА

СУББОТА, 18 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивный детектив». (16+)
11.30, 12.05, 13.15 Новости.
11.35 «Все на Матч!» (12+)
12.15 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.25 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
15.10 Новости.
15.15 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
17.00 «Все на футбол»! Афиша. (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Биатлон». (12+)
18.35 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Спартак»
(Москва).
22.30 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Мужчины.
00.45 Новости.
00.55 Х/ф «Женский бой». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дж.Манува против К.Андерсона.
06.00 Бобслей и скелетон. КМ.
06.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия
� Корея.
08.00 Профессиональный бокс. Г.Го�
ловкин против Д.Джейкобса.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В программе
возможны изменения.

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивный детектив». Док.
расследование. (16+)
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00  Х/ф «Парень$каратист$4».
(12+)
15.05 «Бой в большом городе. Шоу
продолжается». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) � «Бай�
ер» (Германия).
18.35 «Спортивный репортер». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. Жен�
ские бои. (16+)
20.30 Д/ф «Тяжеловес». (16+)
22.30 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 «Спортивный репортер». (12+)
23.30 «Наши в Лиге Европы». Специ�
альный репортаж. (12+)
00.00 «Все на футбол!»
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. «Краснодар» (Россия) � «Сельта»
(Испания).
02.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. «Манчестер Юнайтед» (Англия) �
«Ростов» (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
06.00 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+)
07.40 Д/ф «Ложь Армстронга». (16+)
10.00 «Спортивный заговор». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Назад в будущее». Д/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Престиж». (16+)
01.20 Х/ф «Цвет денег». (16+)
03.40 Х/ф «Анализируй то». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивный детектив». (16+)
11.30 Новости.
11.35 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Звезды футбола». (12+)
13.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере�
бьевка 1/4 финала.
18.20 «Десятка!» (16+)
18.40 «Спортивный репортер». (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь�
евка 1/4 финала.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Восток».
22.30 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
00.00 Новости.
00.10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01.10 Лыжный спорт. КМ. Спринт. Финал.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Профессиональный бокс. Айк
Шахназарян против Эла Риверы. Бой
за титул WBC International Silver в пер�
вом полусреднем весе. (16+)
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) � ЦСКА (Рос�
сия).
07.30 Бобслей и скелетон. КМ.
08.00 Х/ф «Ледяные замки». (16+)
09.45 Д/ф «1+1». (16+)

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

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



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№9 от 2.03.17 г.)
По горизонтали: Скиф. Катамаран. Утка. Рон. Вьюга. Кепи. Кофр. Собрат. Итака. Автокресло. Тарту. Дик. Наст. Сюжет. Мопс. Инки. Кивок. Диктат. Фома. Училище. Аида. Кенгуру.

Лирик. Кикс. «Икарус». Насест. Нытик. Пират. Пожар. Шерлок. Сорока. Коала. Иаред. Кавал.
По вертикали: Каюта. Фраза. Арес. Топ. Анис. Араб. Анка. Трофей. Аврил. Опус. Радж. Такт. Тоника. Каскад. Отклик. Грызун. Томич. Купол. Йена. Антик. Титан. Юмор. Овин. Скит.

Аденин. Кубик. Фуганок. Мулатка. Рикша. Капри. Фурор. Капок. Ссора. Осака. Рила. Саке. Ежов. Трал.
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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
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а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
Тел.: 8�952�886�18�70, 8�953�913�00�66, 3�07�06

ПРОДАЮ
КИРПИЧр
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а
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 8 www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ
из профиля «Века» и «Экспроф»,

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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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%*****

АВТОЗАПЧАСТИ под заказ
Тел.: 8$953$922$86$36, 8$952$887$07$22

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город$межгород

Тел. 8$960$971$49$79р
е

к
л

а
м

а



. NISSAN SUNNY 2001 г/в.
Тел. 8�913�840�13�99.. «НИССАН ПРИМЕРА» 2003
г/в, АКП 2л, камера з/х, тем�
ный салон, сигнализация, авто�
запуск, летняя резина, ХС. Тел.
8�905�992�83�24.. «ЛАДУ�КАЛИНУ СИДАН»
2006 г/в. Тел. 52�135.. «ЛАДУ КАЛИНУ» (хэчбек)
2009 г/в. Тел. 8�923�410�24�26.. ВАЗ�21099 2000 г/в, ХТС, 60
тыс. руб. Тел. 8�903�915�46�52.. ВАЗ�2115 2008 г/в. Тел.
8�953�922�72�79.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ШЕРСТЬ. Тел. 8�952�178�
30�95.. два КРЕСЛА, детские ПРЫ�
ГУНКИ. Тел. 8�923�422�25�34.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА�
НИЕ, офисные СТОЛЫ. Тел.
8�909�546�52�20.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. АКУСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
Microlab модель Fc 360/5.1,
ОС. Тел. 8�913�867�89�94.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ, б/у, дешево (стен�
ку, 5 м; кухонный гарнитур;
трюмо). Тел. 8�913�878�53�21.

ОДЕЖДА

. демисезонное ПАЛЬТО (44 �
46 р�р, цвет черный, стильное,
почти новое), 3000 руб. Тел.
8�952�898�55�47.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ той�терьера. Тел.
8�909�546�52�17.. ЩЕНКОВ алабая, хаски, лай�
ки. Тел. 8�952�898�33�20.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 5000 руб.,
доставка. Тел. 8�952�897�68�24
(после 18�00).. ПОРОСЯТ (2 мес.), СЕНО в
рулонах, доставка от 1 рулона.
Тел.: 8�923�418�95�22, 8�909�
546�52�60.. ПОРОСЯТ (2 мес., 3,5 мес.,
4 мес.). Тел. 8�953�929�64�45.. ПОРОСЯТ (3,5 мес., 5 мес.,
6 мес.) в д. Митрофановка.
Тел.: 8�952�755�17�66, 8�901�
617�50�83.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�152�
26�93.. КОЗЛЯТ. Тел. 8�952�161�15�09.. КОЗ, КОЗЛЯТ. Тел. 8�963�
195�10�80.. КОЗ, КОЗЛЯТ, ГУСЕЙ. Тел.
8�952�892�29�94.. КРОЛИКОВ (шиншилла),
ПЕТУХОВ цветных. Тел. 8�913�
824�22�15 (Ольга).. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8�962�776�56�25.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�953�914�48�20.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, 12
руб./кг. Тел. 8�952�180�30�86.. ЛУК семейный на посадку,
цена ниже рыночной. Тел.
8�905�992�97�63.. КЛЮКВУ. Тел. 8�901�612�
90�11.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�952�180�29�61.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, 30
руб./кг, доставка. Тел. 8�961�
096�25�96.. ХЛЕБ в мешках на корм ско�
ту. Тел. 8�953�912�03�44.. ГОРБЫЛЬ крупный. Тел.
8�952�886�65�99.

«Образ Жизни. Регион»
№10 (641) 8 марта 2017 г.14 ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ЗИЛ�131, двой�
ные борта). Тел. 8�952�154�
31�27.

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ
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ЗИЛ (самосвал)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку

Тел. 8�909�549�15�09
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ГОРБЫЛЬ
сухой, хвоя, 6 м
Доставка по деревням*

Тел. 8$909$542$43$10
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ÄÐÎÂÀ
áåðåçîâûå,
ïèëåíûå, â óêëàäêó 7 ì3

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске по
ул. И.Черных, 103. Тел. 8�906�
957�51�93.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
автовокзала (3�й этаж). Тел.
8�961�096�26�44.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел.  8�906�198�
00�83.. 2�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирном брусовом доме. Тел.
8�913�854�11�16.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
новостройке (р�н гимназии
№2). Тел. 8�952�898�78�20.. 2�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж), рядом гараж. Тел. 8�923�
410�01�31.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�116�98�42.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 73. Тел. 8�952�164�
76�64.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре, недорого. Тел. 8�952�809�
15�00.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�895�43�06.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
в г. Томске, Ленинский р�н (2�й
этаж). Тел.: 8�913�866�01�02,
8�962�776�63�53.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме$
няю, варианты. Тел. 8�906�198�
02�34.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
с. Зырянского. Тел. 8�960�969�
19�70.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�163�05�61.. 3�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ или
меняю на меньшую. Тел. 8�913�
801�44�24.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88�а, недорого. Тел.
8�952�898�44�02.. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2) по
ул. Сельской. Тел. 8�913�859�
92�41.

. ДОМ (62 м2). Тел.: 8�905�991�
81�43, 8�952�755�97�49, 8�913�
802�38�72.. ДОМ по ул. Октябрьской
(участок 13 соток). Тел. 8�906�
950�73�05.. ДОМ по ул. Рабочей, 116,
1 млн. 900 тыс. руб. Тел. 8�903�
953�68�13.. ДОМ (комната, кухня), после
ремонта, можно под дачу. Тел.
8�953�926�31�98.. ДОМ пер. Крайний или ме$
няю на 1�комн. квартиру с до�
платой. Тел. 8�952�891�98�34.. ДОМ. Тел. 8�952�154�21�25.. ДОМ или меняю на 1�комн.
квартиру. Тел. 8�952�683�78�01.. ДОМ. Тел. 8�952�679�35�62.. новый ДОМ. Тел. 8�953�926�
14�56.. новый благ. ДОМ, брусовой
(участок 15 соток). Тел. 8�999�
619�80�10.. кирпичный ДОМ (63 м2) в цен�
тре или меняю на благ. 2�комн.
КВАРТИРУ. Тел. 8�913�104�30�
22 (после 20�00).. небольшой ДОМ в мкрн. «Со�
сновка» (две комнаты, кухня,
место под машину, огород с на�
саждениями, теплица, баня,
крытый двор, стайка), 650 тыс.
руб. Тел. 8�908�942�22�46 (вай�
бер, ватсап).. земельный УЧАСТОК в
д. Тихомировка (30 соток). Тел.
8�903�954�56�27.. земельный УЧАСТОК по ул.
Заводской, 21. Тел. 8�913�800�
29�01.. капитальный ГАРАЖ. Тел.
8�952�164�76�64.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. MITSUBISHI PAGERO IO 2000
г/в, 1,8 л, МКПП, ХТС. Тел.
8�923�408�50�30.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕСОК, ОПИЛКИ.

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА.

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

Продам КАМАЗ$65111
(вездеход).

8�962�779�96�69

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
березовый, в укладку

Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 

СКИДКА*

 * подробности
по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
хвойный, осиновый,
долготьем (КамАЗ)
ПЕНСИОНЕРАМ � СКИДКА*

Тел. 8$952$894$30$66
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 * подробности по телефону

Магазин «Магнат» р
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ЛУК�РЕПКА 19 руб./кг

ФРУКТЫ по ценам г. Томска

ЯБЛОКИ от 59 руб./кг
г. Асино, ул. Крайняя, 37, тел. 3�04�14

С 8800 до 22800 (без обеда и выходных)

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

îò 280
ðóá./ì2
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СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Ïðè çàêàçå äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ 3-é â ïîäàðîê*

* подробности у менеджеров

*

с. Первомайское

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
ОБМЕН на стройматериалы

Тел. 8�906�956�45�56
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
Есть хвойный сухой
Тел. 8�953�921�90�22

березовый
пиленый

реклама

 * подробности по телефонуДРОВА чурками (береза, осина)
РАССРОЧКА* Тел. 8�923�438�82�42

долготьем пиленый,
сухой, сыройГОРБЫЛЬ

(береза, хвоя, осина) от 1100 руб.

ДРОВА чурками (береза, осина)
ГОРБЫЛЬ долготьем сухой, сырой (береза, хвоя, осина)

ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, сырой (береза, хвоя, осина)
Пенсионерам — СКИДКИ*
       Рассрочка!* Тел. 8−953−923−09−91

 * подробности по телефону

реклама
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аДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
сухой, сырой (береза,

хвоя) от 1100 руб.
Тел. 8�953�913�51�01

ГОРБЫЛЬ
сухой, пиленый
Доставка по району*
Тел. 8�952�153�86�11
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 * подробности по телефону
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РУБИМ
любые срубы
Тел.: 8$952$681$63$07,

8$952$891$68$44, 2$51$31

ПРОДАЮ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, СВЧ, пылесосов, электроплит

Тел. 8−903−955−70−19
реклама

РЕМОНТ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3$03$32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар$Сервис», тел. (8$38245) 2$10$72

реклама

. ДОМ на две 1�комн.

КВАРТИРЫ, рассмотрю

любые варианты. Тел.
8�953�923�22�05.. ДОМ на ДВА жилья, рас�

смотрю любые варианты.

Тел. 8�953�923�22�05.. 4�комн. КВАРТИРУ на

2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�889�24�05.. ДОМ в д. Феоктистовка,

ул. Волкова, 62 на 1�комн.

КВАРТИРУ в г. Асино или

продам. Тел. 8�903�953�

82�17.

МЕНЯЮ

р
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м

аПОЛДОМА
в р$не «Дружбы»,

пер. Северный, 14/2
(80 м2, есть все, холодная, го�
рячая вода, центральное ото�
пление, большой двор, баня,
гараж, огород, пристройки,
залит фундамент на 30 м2).

Тел. 8$952$892$36$02.
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ГОРБЫЛЬ
березовый
долготьем

Тел. 8$953$923$01$66
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КУНЫ (ПКУ$08),
ГРАБЛИ валковые,
ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

Тел.: 8$800$700$64$06
(бесплатный),

8$962$798$94$59,
8$902$997$70$69.

ВНИМАНИЕ! ООО «УЧАСТИЕ»
ПРЕДЛАГАЕТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

р
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с 8�00 до 12�00 на рынке г. Асино
в 13�00 в с. Больше�Дорохово
в 15�00 в с. Ягодное
в 16�00 в с. Мало�Жирово. КУРОЧЕК�НЕСУШЕК (1 год, уже несется), 160 руб.. КУРОЧЕК�МОЛОДОК (4 мес., занесется в марте), 300 руб.. КОМБИКОРМ, 300 руб. (1 меш./10 кг)

Тел.: 8�906�969�57�50, 8�923�755�95�35

18 МАРТА

(В СУББОТУ)
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Продаю свежий
МОРМЫШЬ,

свежий МОТЫЛЬ,
45 руб. Обр.: г. Асино,

ул. Челюскина, 33.
Тел. 3�04�04

АРЕНДА

. СДАМ в аренду НЕЖИЛЫЕ ПОМЕ�
ЩЕНИЯ (54 м2, 75 м2). Тел.: 2�57�19,
2�57�33, 2�59�31.. СДАМ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕ�
НИЕ (200 м2). Тел. 8�906�959�31�38.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (23 м2) в цен�
тре. Тел. 8�909�541�75�05.. СДАЮ КВАРТИРУ (часы, сутки).
Тел. 8�953�925�94�48.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�29�94.. СДАЮ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�88�71.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�853�27�57.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в цен�
тре. Тел. 8�909�549�14�02.



Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

р
е

к
л

а
м

а

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

г. Асино, ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Тел.: (8�38241) 30�425,
8�952�897�37�11,

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03..  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Гарантия. Выезд на
дом. Тел. 8�909�545�29�26.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
недорого. Тел. 8�952�154�49�99.

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото
к юбилею, дню рождения и
др.  Тел.  2�55�98. реклама

РАСЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА
Тел. 8�913�869�69�62 реклама

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М$н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2$44$33. реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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. Âåñü ñïåêòð îòäåëî÷íûõ ðàáîò îò À äî ß
(äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà)

. Ýëåêòðîìîíòàæ

. Ìîíòàæ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ,
îòîïëåíèÿ, êàíàëèçàöèè

. Íàòÿæíûå ïîòîëêè

. Ìíîãîå äðóãîå

Òåë. 8-952-800-66-39

* подробности у менеджера
реклама

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

АКЦИЯ
с 1.03 по 31.03

10%
скидка

на камень*

ЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕГА
30�50 руб./м2. ВЫВОЗ, РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Тел. 8�952�686�58�53 реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ламинат, гипсокартон, плитка, пластик,
электрик и т.д.

Тел. 8�952�159�21�34 р
е
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л
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а

Военная служба по контракту
в Вооруженных Силах РФ
Подробности по тел. 8�913�809�53�33р

е
к

л
а

м
а

САЛОН «РОССИЯНКА». Все виды парикмахерских услуг. Мужские, женские стрижки, покраски. Кератиновое выпрямление волос. Все виды ногтевого сервиса. Прокол ушей

реклама

ул. Ленина, 1
с 9$00 до 19$00

Тел.: 3$05$04, 8$901$614$68$04

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ГАЛИНА»,
гостиница «РАДУГА», каб. №217, 2$й этаж.

Стоматология: терапевтическая, ортопедическая, реставрация
зубов под обезболиванием. Прием в день обращения: четверг,
пятница. Среда, суббота � по звонку.

Запись по тел. 8$903$950$47$89.реклама

(Все медицинские услуги оказываются после консультации врача).

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8�962�779�26�17.

Выражаем искреннее соболезнование и глубокое сочув�
ствие Валерию Анатольевичу Степанову, родным и близ�
ким по поводу смерти

Анатолия Андриановича СТЕПАНОВА.
Коллектив ДЮСШ №1.

Коллектив МАОУ СОШ №4 выражает искреннее со�
болезнование директору ДЮСШ №1 Валерию Анатолье�
вича Степанову по поводу невосполнимой утраты — смер�
ти отца

Анатолия Андриановича СТЕПАНОВА.

Выражаем искреннее соболезнование Вере Трофимов�
не Степановой, детям Валерию, Андрею, Елене по поводу
смерти родного человека, мужа и отца

Анатолия Андриановича СТЕПАНОВА.
Пусть земля ему будет пухом.

Соседи по подъезду.

Перестало биться сердце дорогого мне человека, мое�
го деверя

Евгения Сергеевича ТИХОНОВА.
Искренние соболезнования жене Галине, детям, внукам,

сёстрам Зинаиде Сергеевне и Наталье Сергеевне, брату Ва�
лентину Сергеевичу и всем родным. Дай бог царствие не�
бесное Евгению, пусть земля ему будет пухом, и вечная па�
мять. Скорбим вместе с вами.

Н.З.Тихонова,
семьи Сергея Тихонова и Белихиных.

Выражаем искреннее соболезнование супруге Галине
Александровне Яковлевой, сёстрам Зинаиде и Наталье,
брату Валентину, дочери Наталье и внукам в связи с преж�
девременной смертью мужа, брата, отца и деда

Евгения Сергеевича ТИХОНОВА.
Не стало с нами доброго, отзывчивого, весёлого чело�

века. Вечная ему память.
Деркач, Галиновы, Кондратовы,

Ларионовы, Шнитковы.

На 95�м году ушла из жизни
Вера Гавриловна ТАДЕР.

На 86�м году ушла из жизни
Нина Захаровна ПРУДНИКОВА.

На 80�м году ушёл из жизни
Иосиф Алексеевич ШАРИНСКИЙ.

На 80�м году ушла из жизни
Анна Петровна КУЗНЕЦОВА.

На 79�м году ушла из жизни
Галина Михайловна БЕЛЬСКАЯ.

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

Районный совет ветеранов.

реклама

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
водяных станций
и бойлеров
Тел. 8−962−778−75−71

р
е

к
л

а
м

а

АВТОРАЗБОР
ЗАПЧАСТИ на иномарки
ПОД ЗАКАЗ        Тел. 8�952�894�38�55

реклама

Тел. 8�906�955�89�88

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
УАЗ, «Газель», ГАЗ

. САНТЕХНИКА:
     монтаж, установка, разводка, замена.  УКЛАДКА КАФЕЛЯ. ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ комнат под санузел.  УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, замена проводки
      Тел. 8�913�802�04�05
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 700 р./мес.

         телекарта МТС
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 800 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

Тел.: 8�909�540�70�80, 8�952�182�28�62

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

........

.......

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

. электроинструменты. мототехника. снегоходы. тепловые пушки. культиваторы. мотокосы. деревообрабатывающие
станки

ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

рекламаРаботаем за наличный и безналичный расчёт.

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

. дрели. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла и мн. другое

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ
Работаем с региональным материнским капиталом

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8�38241) 2�28�89
8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

Тел. 8�953�917�86�79
Александр

реклама


