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Юбилей хора
народного
значения
Àñèíîâñêèé
ãîðîäñêîé õîð
«Âåòåðàí» îòìåòèë
30-ëåòèå
êîëëåêòèâà

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

зима�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

ÎÏÐÎÑ ÍÅÄÅËÈ

Главное — женское
внимание!
На подарок
и носки сгодятся
Ìû ñïðîñèëè ó ìóæ÷èí,
êàêèå ïîäàðêè
îíè ïîëó÷àþò
íà 23 ôåâðàëÿ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
С 1 февраля по 31 марта проводится

досрочная подписка на 2�е полугодие
2017 года по старой цене

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Благодарим вас за активное участие

в прошедшей подписной кампании. Ра'
дует, что подписной тираж не только не
снизился, но и заметно подрос. Сейчас у
вас есть возможность в течение двух ме'
сяцев выписать газету на 2'е полугодие по сниженной цене
1'го полугодия. Подписка обойдётся вам гораздо дешевле,
если вы оформите её в эти сроки, а не позже. Надеемся, что
вы останетесь с нами!

Редакция газеты «Образ Жизни».

«ÑÍÅÆÍÛÅ ÓÇÎÐÛ»

Краснеть за наших
не пришлось
Íà äîìàøíèõ ñåëüñêèõ
èãðàõ àñèíîâöû
çàâîåâàëè «ñåðåáðî»
â îáùåêîìàíäíîì
çà÷¸òå
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Масленица пришла!
Ãàçåòà «Îáðàç Æèçíè» íà ìàñëåíè÷íîé íåäåëå
êîðìèëà íàðîä áëèíàìè äà èãðàìè ðàçâëåêàëà

В проведении акции газете помогали ребята театрального отделения
Асиновской ДШИ. В компании с Масленицей�куклой — живая Масленица
в исполнении Евгения Мельника.

Репортаж читайте
на стр. 6
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Директору Антону Подгорнову вручили символический
ключ от Центра культурного развития.
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Анонс недели
23 февраля, 10!30, старт

с пл. Ленина — XXI традици�
онный легкоатлетический
пробег по маршруту Асино —
Первомайское, посвящённый
Дню защитника Отечества.

23 февраля, 18!00, ДК
«Восток» — праздничный
концерт «Настоящими муж�
чинами гордится Россия».

24 февраля, 17!00, ДК
«Восток» — семейный вечер
отдыха.

25 февраля, 18!30, ДК
«Восток» — дискотека
«Men,s party».

Несмотря на то, что асиновцы с начала этого года успели по!
смотреть в 3D кинотеатре, заработавшем в стенах ЦКР в янва!
ре этого года, уже порядка 15 киноновинок мирового прока!
та, официальное открытие культурного центра было назначе!
но только на 17 февраля. В этот день увидеть наш центр куль!
турного развития приехали представители областной админи!
страции, главы городских и районных муниципалитетов, де!
путаты разных уровней.

сопромышленный парк, возво�
дится одна из крупнейших в об�
ласти молочных ферм, — ска�
зал он. — При поддержке фе�
дерального центра реконструи�
руется автомобильная дорога
Камаевка — Асино — Перво�

майское. В 2013 году построен
25�метровый бассейн — первый
в наших сельских районах, а се�
годня открываем Центр культур�
ного развития с современным
кинозалом».

О том, что этот большой
культурный объект непросто
дался, отметил во время своего
выступления глава Асиновского
района Александр Ханыгов:
«Были проблемы с проектом и
финансированием, пришлось
даже сдвинуть срок сдачи, но
мы его довели до конца». Алек�
сандр Евгеньевич поблагодарил
за поддержку губернатора Сер�
гея Жвачкина, его заместителя
Андрея Кнорра и вручил Почёт�
ную грамоту руководителю под�
рядной организации ООО
«СтройЭлектроМонтаж» Влади�
миру Смирнову, под руковод�
ством которого в сентябре 2015
года и началось возведение зда�
ния площадью около 1400 квад�
ратных метров.

Следуя традиции, подрядчик
передал символический ключ от
ЦКР его директору Антону Под�
горнову, а после церемонии раз�
резания ленточки заместитель
главы Асиновского района Оль�
га Булыгина провела экскурсию
по новому зданию. Гости увиде�
ли новый кинозал на 120 поса�
дочных мест, выставочный и хо�
реографический залы, игровую
комнату для малышей и поме�
щения для занятий творческих
клубов.

Óâàæàåìûå çàùèòíèêè
Îòå÷åñòâà!

Испокон веков служение Роди�
не, готовность встать на защиту
своей земли и семьи — почётная
обязанность всех мужчин. В мно�
говековую российскую историю
золотыми буквами вписаны рат�
ные подвиги наших предков. Их славу продолжает сегодняшнее
поколение защитников Отечества.

Томичи с оружием в руках защищали Родину и в Отечествен�
ную войну 1812 года, и в Великую Отечественную. Мы гордимся
и теми, кто выполнял задачи в горячих точках, и теми, кто сегод�
ня охраняет нашу страну на её рубежах.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и добра!
Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.

Председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Вручили ключ от ЦКР

Принявший участие в цере�
монии открытия заместитель гу�
бернатора Александр Феденёв
отметил, что областная власть
уделяет большое внимание раз�
витию Асиновского района.
«Здесь действует большой ле�

Прожиточный
минимум
ещё ниже

Распоряжением губерна�
тора Томской области был ус�
тановлен прожиточный мини�
мум за четвёртый квартал
2016 года. И снова — пони�
жение: с 10640 рублей до
10040 на душу населения.

Для трудоспособного на�
селения  прожиточный мини�
мум теперь составляет 10577
рублей (был 11209), для пен�
сионеров — 8066 (8502), для
детей – 10309 рублей (10987).

В последние годы в нашем АПК приоритетны�
ми направлениями стали мясное и молочное жи�
вотноводство, производство комбикормов, выра�
щивание и переработка льна и др. Только за пе�
риод 2014 — 2016 годов победителями конкурса
«Семейная животноводческая ферма» было реа�
лизовано 3 крупных инвестиционных проекта об�
щей стоимостью 50 млн рублей, в том числе в селе
Ягодном, где в начале 2015 года  Лина Михайли�
на открыла ферму на 100 голов и цех по перера�
ботке молока.

Ещё один инвестиционный проект стоимостью
18,5 млн руб. был воплощён в жизнь в прошлом
году фермером Еленой Курилёнок с участием ки�
тайских инвесторов: в деревне Старо�Кусково от�
крыта автоматизированная кролиководческая
ферма на 264 кроликоматки. КФХ Курилёнок спе�
циализируется на промышленном выращивании
мясных пород кроликов калифорнийской породы.

Арест священнику
продлили на два месяца

Следствие по делу уже бывшего настоятеля Ново�Николаев�
ского храма, обвиняемого в половой связи с двумя несовершен�
нолетними девочками, продолжается. Как сообщает пресс�служ�
ба СУ СКР по Томской области, обвиняемый останется под стра�
жей ещё до 19 апреля.

Ранее наша газета рассказывала, что, по версии следствия,
священник храма Александра Невского неоднократно вступал в
половую связь с не достигшей 14�летнего возраста односель�
чанкой, а в августе 2015 года совершил насильственные действия
сексуального характера в отношении другой несовершеннолет�
ней. С 19 октября 2016 года обвиняемый находится под стра�
жей. Последний раз арест ему продляли до 17 февраля.

Следственные органы также сообщали, что в отношении
мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
– «Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего
возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста» и
«Насильственные действия сексуального характера, совершён�
ные в отношении несовершеннолетней». Максимальная санк�
ция этих статей —лишение свободы на срок 10 лет и 15 лет со�
ответственно.

«Патриот» вернулся с победами
Восемнадцатого февраля в Томске в спортивном комплексе

«Энергетик» прошло открытое первенство спортивного клуба «Фа�
нат» по Кёкусинкай среди детей 12�13 лет. В рамках турнира со�
стоялись соревнования по общефизической подготовке с элемен�
тами Кёкусинкай среди ребят 8�9 и 10�11 лет. Соревнования собра�
ли более 130 участников. В них приняли участие и спортсмены зы�
рянского клуба «Патриот», которым руководит А.А.Шанько. Его
воспитанники заняли несколько призовых мест. Александр Шумс�
кий стал победителем, у Кирилла Соловьёва второе место, а Вик�
тор Летягин и Егор Черкацкий стали «бронзовыми» призёрами.

В планах развития хозяйства — реализация ещё
одного инвестиционного проекта стоимостью 60
млн рублей путём строительства ещё 3�х корпусов
для содержания кроликов с целью увеличения ма�
точного поголовья до 1200 голов и производства
до 56 тонн мяса в год. Там же планируется строи�
тельство убойного пункта и упаковочного цеха.

За последние годы реализовано ещё 5 инвес�
тиционных проектов по развитию молочного про�
изводства победителями конкурса «Начинающий
фермер» общей стоимостью 13 млн руб. Также
реализуется проект по созданию рыбоводческо�
го хозяйства стоимостью 1,7 млн руб.

На данный момент ООО «КФХ «Нива» присту�
пило к реконструкции коровников на 400 голов, а
ООО «Сибирское молоко» возводит молочнотовар�
ную ферму на 800 голов. Как отмечает руководство
Асиновского района, все эти проекты не были бы
возможны без государственной поддержки.

Развивается сельскохозяйственная отрасль

8 февраля, в день гибели
Дмитрия Толкачёва, исполняв�
шего интернациональный долг в
Чечне, в Асиновском техникуме
промышленной индустрии и сер�
виса в очередной раз встрети�
лись с педагогами и студентами
его родители — Мария Иванов�
на и Александр Иванович. Па�
мять о выпускнике этого учебно�
го заведения хотят увековечить
в своём проекте девятиклассни�
цы из школы №4 Елизавета Ан�
тонова и Александра Котляро�
ва, которые пришли на эту
встречу, чтобы побольше узнать
о том, как взрослел Дмитрий
Толкачёв, каким он был челове�
ком. Немногословными были
родители, потому что и спустя
15 лет после гибели сына их не
оставляет поселившаяся в сер�
дцах боль. Галина Ивановна Ха�
халина, куратор группы, в кото�
рой учился Дмитрий, рассказа�
ла о его характере и привычках
так, как будто бы они расста�
лись только вчера. В училище и
после его окончания педагога и
ученика связывали доверитель�
ные отношения.

Запомнилась ей последняя
встреча, когда Дмитрий, во вто�
рой раз отравляясь в Чечню уже

на службу по контракту, прихо�
дил к ней попрощаться. К этому
времени он был семейным чело�
веком, у него подрастал сын
Илья. В настоящее время ему уже
21 год, учится в Московском авиа�
ционном институте. Из Москвы
Илья прислал видеообращение, в
котором поблагодарил коллек�
тив техникума за то, что студен�
ты и педагоги помнят его отца.

Затем все собравшиеся по�
смотрели документальный
фильм о Дмитрии Толкачёве,
который в этом году был создан

в студенческой студии. Есть в
нём и кадры, посвящённые дру�
гим асиновцам, в разные годы
погибшим в Афганистане и Чеч�
не: Николаю Огневу, Вячеславу
Затолокину, Максиму Конова�
лову, Николаю Тренину.

Директор техникума Ю.В.
Калинюк выразил сочувствие
родителям Димы и поблагода�
рил за воспитание сына�патри�
ота. Встреча закончилась в
фойе возложением цветов к ме�
мориальной доске в честь Д.А.
Толкачёва.

Фото на память. Родители Дмитрия Толкачёва — в центре.

Память без срока давности
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Михаил Михайлович КУЗНЕЦОВ, г. Асино, пен!
сионер:

— Раньше этот праздник не было принято отмечать,
поэтому и подарки, даже те же носки, мне никто не да�
рил. Мы с братом Фёдором, когда молодыми были,
иногда на 23�е бутылочку брали и за столом вспомина�
ли своё армейское прошлое. Служили оба в Германии.
Вначале он там четыре года провёл, а затем, с 1955 по
1958�й годы, я. Когда пришла повестка, в колхозе дали
три дня выходных, но потратил я их не на весёлую гуль�
бу, а на то, чтобы впрок намолоть муки родителям. Меч�
тал, конечно, побеждённую страну посмотреть, но по�
чти все три года провёл в нашем военном городке, ох�
раняемом с вышек автоматчиками. В город если и вы�
ходили, то только вместе с командиром до магазина и
обратно. Был удивлён количеству товара и яркости эти�
кеток, но больше поразило другое: водки полно, а пья�
ных на улицах нет!

Второй раз получил повестку весной 1968 года. Да,
и такое бывало. Вначале нас, более 200 «запасников»,
направили в Новосибирск, а оттуда вместе с техникой в
закрытых вагонах повезли в Казахстан. Это значитель�
но позднее мы узнали о чехословацких событиях и вво�
де советских войск в Прагу для подавления политичес�
кого мятежа. В ожидании приказа наш автобатальон
провел 104 дня в основном на уборке зерновых. Сло�
вом, хоть и не пришлось мне сражаться за Родину с
оружием в руках, но воинский долг Отчизне отдал в
полной мере. А за подарочек спасибо. Хоть мелочь, а
мне, старику, очень приятно!

Александр ИВАНОВ, 27 лет, с. Первомайское:
— Я 23 февраля никогда не отмечаю. Этот празд�

ник не для меня. Поздравлять надо тех, кто по�настоя�
щему понимает, что такое защищать свою Родину. Я не
могу причислить себя к защитникам Отечества. Не слу�
жил в армии, не воевал. Вот если бы был день мужчин,
как Международный женский день, тогда можно было
бы отпраздновать. А 23 февраля мне стыдно получать
подарки за то, чем не можешь гордиться. Я даже своим
близким запретил меня поздравлять. Вот и от вас пре�
зент брать не буду.

Анатолий Михайлович ПИЩУЛИН, г. Асино, пен!
сионер:

— Родственники у меня очень внимательные, поэто�
му подарки к 23 февраля получаю регулярно. В основ�
ном это одеколон или пена для бритья, а вот носки мне
ещё никто не дарил, спасибо. Что вам о своей армейс�
кой службе рассказать? Послужить мне пришлось с
1963�го аж по 1968 год. Ребят 1944 года рождения было
мало, поэтому призывали всех моих сверстников, в том
числе и меня. Забрали со второго курса института во
Владивосток, в Тихоокеанскую военно�морскую авиа�
цию. Когда прошёл курс молодого бойца, стал учиться
на механика турбореактивных двигателей, но после
того, как одержал победу в первенстве флота по лёг�
кой атлетике, меня перенаправили в спортивную роту.
Передо мной была поставлена новая задача: трениро�
ваться и успешно выступать в спортивных первенствах
Вооружённых Сил и ВМФ. Ввиду того, что был хоро�
шим спортсменом, пришлось остаться и на сверхсроч�
ную. Домой вернулся младшим сержантом и всю даль�
нейшую жизнь занимался педагогической деятельнос�
тью: преподавал в разных учебных заведениях физкуль�
туру и ОБЖ. Что могу пожелать сегодняшним призыв�
никам? Дружите, парни, со спортом, он сделает вас
сильнее!

Сергей Михайлович САВЧЕНКО, 42 года, с. Ново!
Мариинка Первомайского района:

— Мне довелось отдавать долг Родине в нелёгкое для
страны время — с 1992 по 1994 годы. Служил в ракет�
ных войсках специального назначения. Часть наша рас�
полагалась в городе Ужуре и была секретным объектом.
Сейчас, думаю, об этом уже можно говорить. Нас, моло�
дых пацанов, чуть не отправили на защиту «Белого

Главное — женское внимание!
На подарок и носки сгодятся!

чаю его с семьёй и друзьями. Несколько лет ездил на
автогонки в Асино. Такой адреналин, такой накал эмо�
ций! Слышал, что нынче их не будет — очень жаль. Ещё
мы с женой в этот день ходим на концерт, который обя�
зательно готовят наши работники культуры. В общем,
стараюсь 23 февраля сделать для себя праздником, а
не обычным выходным, когда то дрова надо поколоть,
то в гараже порядок навести. Вечером обязательно
собираемся с друзьями, которых у нас много. Шашлы�
ки жарим, в бане паримся. Ну и выпиваем за мужиков!
Что касается сюрпризов, то мне повезло. Никаких нос�
ков и дезодорантов! Жена заранее продумывает, что
подарить. То мангал купит, то бензопилу, то удочки. В
общем, мне приятно получать подарки. Я тоже стара�
юсь её в женский празник удивить. Кроме букета, дарю
бытовую технику, постельное бельё или ещё что�нибудь
нужное для дома.

Михаил КЛИМОВ, г. Асино, строитель:
— А я бы и от носков не отказался, потому что один

из пары постоянно «уходит» из нашего дома. Но у меня
жена с большой фантазией, поэтому на 23 февраля я
получаю разные сюрпризы: флешку, компактный набор
автомобильных инструментов, портмоне, виски, а од�
нажды получил вертолёт на радиоуправлении. Когда
вволю наигрался, племяннику передарил, потому что у
меня две дочки.

Послужить Родине пришлось в начале двухтысячных
недалеко от дома, в Северске, в войсках МВД. Что боль�
ше всего запомнилось? Ветрянка! Почти весь наш взвод
переболел этой заразой. Ну и рожи тогда у нас были!
Сплошной зелёный камуфляж!

Семён РОЗЕНБУШ, 24 года, с. Первомайское:
— Я уже три года подряд 23 февраля был на смене.

Нынче, возможно, окажусь дома, хотя это не факт. Что
мне бы хотелось в подарок от любимой жены Людми�
лы? (она стоит рядом — прим. ред.). Да ничего, лишь
бы она меня любила и всегда рядом была. А дарит она
обычный «набор джентльмена»: носки, трусы и туалет�
ную воду. Такие же подарки достаются и от родствен�
ников. А что ещё мужикам надо?

Владимир ДОКУКИН, 26 лет, с. Первомайское:
— Чего хотят мужчины в подарок на 23 февраля?

Вопрос, конечно, интересный. У каждого, наверное,
своя мечта есть. Я бы заказал себе золотую рыбку, что�
бы все мои желания исполняла. А если серьёзно, то у
меня всё есть. Жена обычно насчёт подарка не замора�
чивается. Дарит, как многие, парфюм. А я даже рад.
Самому покупать не приходится, да и вкус у неё хоро�
ший. На 23 февраля столько флаконов надаривают, что
как раз до следующего года хватает. Праздник ведь
заключается не в ценности подарка, а в веселье и хоро�
шем настроении. Вот и нынче надо бы подумать о праз�
дничной программе, с друзьями созвониться. Мы обыч�
но вместе на концерты или на соревнования ходим, а
потом на природу едем, если погода хорошая.

«Жена пообещала подарок на 23 февраля. Терпения не хватает узнать, како!
го же цвета будут в этом году носки?» — подобных анекдотов насчёт самого
распространённого подарка к Дню защитника Отечества ходит немало. На са!
мом ли деле наши женщины оказывают своим мужчинам столь стандартный
знак внимания? Мы решили проверить. Закупив накануне праздника с десяток пар этих
трикотажных изделий, с поздравлениями вручали их мужчинам и интересовались их ар!
мейским прошлым.

23 ôåâðàëÿ —
Äåíü çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà

. Екатерина КОРЗИК, Валентина СУББОТИНА

дома». Тогда такое творилось! В октябре 1993
в Москве произошёл политический переворот.
Нас построили на плацу, и командир сказал:
«Вы давали присягу президенту, помните об
этом». К счастью, всё обошлось, и нас никуда не
отправили. А сколько родители за нас пережили!

Для меня День защитника Отечества — праздник. У
нас в Ново�Мариинке прежде всегда 23 февраля про�
водились концерты, мужчины форму надевали, что�
бы с жёнами в клуб сходить. Сейчас этого нет. От�
мечаем праздник семейным ужином. Любимая
жена готовит вкусные блюда для праздничного сто�
ла, дарит подарки. Обычно это носки и одеколон.
Для меня неважно, что она подарит. Главное — вни�
мание. Если помечтать о глобальном, то хотелось бы
машину новую, а то мой ВАЗ�2106 совсем уже старень�
кий стал (смеётся — прим. ред.).

Алексей ЩЁКИН, г. Асино, работник ЗАО «Рос!
КитИнвест»:

— За носки спасибо. Кстати, очень полезная вещь,
потому как в нашей семье растут ещё два мужика, и
между нами идёт война за каждую одинаковую и, глав�
ное, целую пару (смеётся — прим. ред.). Супруга их
никогда мне и сыновьям не дарит, а просто покупает.
На 23 февраля мы подарков не получаем, а вот без вкус�
ного ужина этот день никогда не обходится. Если чест�
но, я, хоть и служил в войсках ВДВ с 1999 по 2001 годы,
своим праздником этот день не считаю. Его должны
отмечать военные. Но от вашего подарка не откажусь!

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, 58 лет, с. Первомай!
ское:

— Мне отмечать праздник некогда, постоянно на
работе: тружусь водителем в Чулымлесе. К защитникам
Отечества себя, конечно, отношу. Служил в Забайка�
лье в артиллерии с 1978 по 1980 годы. Как же это давно
было, а кажется, как будто вчера. Думаю, что армию
должен пройти каждый уважающий себя мужчина. Там
закаляется характер, становишься самостоятельным, на
жизнь начинаешь смотреть по�другому.

Сейчас 23 февраля для меня стал семейным празд�
ником. Что дарят? Ну уж точно не носки и туалетную
воду. Моя жена всегда знает, что мне нужно. Я ей ни�
когда не намекаю, что бы хотел получить в подарок, но
она просто угадывает мои мысли. Дарит мне нужные
вещи для машины или для моих увлечений рыбалкой и
охотой. В этом году даже не представляю, что пода�
рит. Поживём — увидим.

Николай Семёнович ШИЛЬКО, г. Асино, пенси!
онер:

— Носки? Мне? Ну, спасибо! Когда работал в обра�
зовательных учреждениях, нас, мужчин, женщины�кол�
леги всегда чествовали. Подарки были чисто символи�
ческие, но не носки — это точно! Жена, когда была жива,
тоже подарки вручала. Что именно, уже и не помню, глав�
ное же было внимание, а не подарок. В мои годы все
хотели в армии служить. Вот я срочную службу с 1962 по
1965 годы провёл в Польше в артиллерийских войсках.
Про службу только хорошее вспоминаю. А ещё вспоми�
наются конкурсы песни и строя, которые ежегодно 23
февраля проходили в школах, а потом — между обра�
зовательными учреждениями города. Я много лет сидел
в жюри и радовался, с какой ответственностью к этому
мероприятию подходили наши учащиеся.

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 41 год, с. Первомайское:
— Я, как и большинство моих ровесников, служил в

армии. Два года на Дальнем Востоке в лётных войсках.
Тогда было даже стыдно, если ты в армию не идёшь:
люди могли подумать, что с тобой что�то не так. Это
сейчас стараются избежать службы. Не понимают, что
она даёт очень многое. Потом легче устроиться в неко�
торые структуры, например, в полицию или МЧС.

Для меня 23 февраля — дополнительный выходной,
которых всегда не хватает. Как и все мужчины, отме�

Фото с сайта ohota�43.ru



Да здравствуют игры!
Да здравствует спорт!
Да здравствуют игры!
Да здравствует спорт!
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Обратный отсчёт от десяти до одного, громкие
фанфары и торжественный голос диктора Вла!
димира Бахарева: «Внимание! Начинается па!
рад участников 33!х областных сельских
спортивных игр «Снежные узоры».., —  так на!
чалась церемония открытия игр на нашем ста!
дионе «Юность» в минувшую пятницу. В ново!
стном сюжете областного телевидения о ней
скажут так: «Открыли игры в Асино с шиком и
блеском...»

В
се съехавшиеся на соревнования журналис�
ты отметили необычную задумку работников
культуры, организовавших светодиодное

представление на фоне светящихся декораций.
Оно началось позднее, а сначала на стадион под
фейерверки одна за другой вышли команды из 17
районов Томской области, всего порядка 500 че�
ловек. Асиновские зрители, до отказа заполнившие
трибуны, были очень щедры на овации, поддержи�
вая не только свои, но и другие команды.

Как только хозяева соревнований в сине�голу�
бой форме последними заняли своё место на ста�

Краснеть за наших
не пришлось
Íà äîìàøíèõ ñåëüñêèõ èãðàõ àñèíîâöû çàâîåâàëè
«ñåðåáðî» â îáùåêîìàíäíîì çà÷¸òå

Наша сборная, несмотря на некоторые внутренние сложнос!
ти, повторила и даже на несколько очков улучшила свой про!
шлогодний результат. Могли ли быть первыми? На этот воп!
рос сложно ответить, поскольку в спорте прогнозы редко оп!
равдываются. Вот думали, что лучше всех на играх выступят
наши теннисисты и футболисты, однако настоящего успеха
добились хоккеисты и шахматисты. О кипевших на спортпло!
щадках страстях в минувшие выходные, а также о том, как себя
проявили спортсмены из Асиновского и из соседних районов,
читайте в нашем репортаже.

Одна за всех
На внутренних чемпионатах США

спортсмена, занявшего четвёртое место,
принято награждать оловянной меда�
лью. Если бы такая практика применя�
лась у нас, эта награда досталась бы
Светлане Обедниной из Батурино,
дважды взявшей четвёртые места — в
спринте и командной эстафете (вместе с
Ксенией Рогозниковой и Анной Зве!
ревой). Вообще предыстория участия
Светланы в играх довольно интересная.
Изначально она планировала выступить
только в лыжных гонках. Однако после
бойкота сельских игр, объявленного сто�
ронниками А.Путинцева, «освободи�
лись» такие виды, как полиатлон, спринт,
эстафета. И если бы Светлана не согла�
силась взять их на себя, наши лыжники,
занявшие в общекомандном зачёте шес�
тое место из 17�ти возможных, потерпе�
ли бы сокрушительное фиаско.

На протяжении двух дней я наблюдал
за тем, как, будучи одной из самых воз�
растных лыжниц, Обеднина боролась за
победу на равных с молоденькими де�
вушками. Практически каждые два часа
у неё был новый старт. Квалификации,
полуфиналы, финалы…

— Как у вас сил хватает? — спросил
я перед очередным забегом.

— Меня поддерживает моя семья, —
призналась Светлана, надевая лыжи и
оглядываясь на мужа Сергея и сына
Дмитрия, тоже представлявших район в
нескольких видах. — Когда не ждёшь,
появляется второе дыхание. Я ведь ни�
когда не была сильна в спринте и поду�
мать не могла, что пробьюсь в финал и
даже войду в пятёрку сильнейших.

Мужчины из нашей сборной оказа�
лись за бортом первой десятки на лыж�
ных соревнованиях. Лучший результат
среди них показал Виталий Владими!
ров (12 место в лыжных гонках).

Соседи по Причулымью на асиновс�
кой лыжне не блеснули. Стоит отметить
лишь Марию Денисову из Зырянского
района (9 место в лыжных гонках) и
представительницу Первомайского рай�
она Ольгу Федотовских (6 место в
спринте).

. Алексей ШИТИК

На старте — Светлана Обеднина из Батурино.Зырянская сборная по лыжным гонкам и полиатлону.

дионе, с приветственным словом к спортсменам об�
ратились заместитель губернатора А.М.Феденёв и
глава Асиновского района А.Е.Ханыгов. Вслед за
недолгими праздничными речами на спортивной
арене появился флаг 33�х областных игр «Снежные
узоры», который пронесла самая спортивная семья
района — супруги Сергей и Светлана Обеднины из
Батурино, являющиеся неоднократными участни�
ками и призёрами областных спортивных игр, и их
дети Дмитрий и Настя. Венчало официальную часть
зажжение факела, которое доверили многократ�
ному чемпиону областных сельских спортивных игр
полиатлонисту Владимиру Каширо.

Дальше последовала творческая часть, в кото�
рой было задействовано порядка 120 волонтёров.
В светящихся разноцветными огоньками костюмах
они представили хореографические композиции
«Лыжники», «Хоккеисты» и «Фигуристы». Под за�
навес шоу из динамиков зазвучали знакомые всем
слова песни «Герои спорта» в исполнении Евгения
Иванова. Небо над «Юностью» осветил яркий и
долгий фейерверк, отсалютовавший главному об�
ластному зимнему спортивному празднику. Да
здравствуют игры! Да здравствует спорт!

. Екатерина КОРЗИК



Футболисты остались без финала
Главными фаворитами в футболе считались асиновцы, завоевавшие чемпионс�

кий титул прошлогодних сельских игр в Мельниково. Однако на домашнем поле игра
у них почему�то не клеилась. Может, игроки сборной устали от областных соревно�
ваний, где они нынче активно участвуют, может, была какая�то иная причина.

Увы, сыграв в своей подгруппе вничью с командами Верхнекетского и Кожевни�
ковского районов и не забив ни одного гола (0:0), асиновцы даже не вышли в фи�
нальную часть турнира. Пришлось побороться за пятое место с колпашевцами. Итог
встречи — 2:0 в пользу нашей сборной. Новыми чемпионами игр стали томичи, на
втором месте — кожевниковцы, на третьем — каргасокцы.
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В последние годы асиновские хокке�
исты звёзд с неба не хватали. Нынче со�
став сборной обновился и значительно
омолодился. Район получил стремитель�
ную, дерзкую и очень талантливую ко�
манду под руководством Артура Бауэ!
ра, которая замечательно дебютирова�
ла на мероприятии и заслужила компли�
менты со стороны директора игр Алек�
сандра Чередниченко.

— Я болел за ваших хоккеистов, —
признался Александр Иванович. — Они
доказали, что рывок в определённом
виде спорта возможен. Надеюсь, что
хоккей и дальше будет развиваться в
Асиновском районе.

Из своей подгруппы сборная вышла с
одной победой и одним поражением. То�
мичей одолели со счётом 8:6. Матч был
настолько эмоциональным и напряжён�
ным, что не обошлось без поломок клю�
шек и небольших стычек. Шегарским
спортсменам наши уступили (2:9), но,
благодаря стоической победе в стыко�
вом матче с кривошеинцами (3:2), сенса�
ционно вышли в финал.

Финальный поединок, к слову, стал
самым зрелищным и массовым меропри�
ятием сельских игр после открытия. По�
смотреть на противостояние асиновцев и
сборной Зырянского района «Эльбрус»

Шахматы, теннис
и рыбалка

Пока хоккеисты и футболисты пыта�
лись забить голы, а лыжники — поско�
рее прийти к финишу, «гимнасты ума»,
сидя в уютных креслах, размышляли, как
бы поставить шах и мат противнику. В
случае победы можно было заработать
немало баллов в общекомандную копил�
ку, что и сделали асиновцы Владимир
Попов и Татьяна Магазинникова, за�
нявшие первые места на своих досках.
Добавим, что среди мужчин «серебро»
завоевал житель Первомайского района
Дамир Гайфуллин.

Тем временем за другими столами,
теннисными, тоже разворачивалась
борьба за призовые места. Асиновский
район представляли чемпионка прошло�
го года Мария Кудрявцева в паре с Ви!
талием Ковалёвым. Итоговый результат
— 4 место. В личном первенстве, кото�
рое не шло в зачёт соревнований, Мария
завоевала «серебро», её земляк, нови�
ковец Михаил Алексеев, стал пятым,
Николай Непряхин — девятым.

Соревнования по рыбной ловле со�
брали 32 участника. Мне этот вид про�
граммы игр кажется спорным, потому что
результат зависит от удачи: клюнет — не
клюнет. На этот раз она была более бла�
госклонной к томичам. На втором месте
— чаинцы, на третьем — первомайцы
(Н.Ильина и А.Котельников), на четвёр�
том — зырянцы (С.Токарева и А.Самох!
валов). Улов Т.Ильясовой и А.Радченко,
представляющих Асиновский район, «вы�
тянул» на девятый результат. Мы в этом
виде традиционно в отстающих. В следу�
ющий раз, думается, нужно захватить за�
ранее выловленную рыбу либо взрывчат�
ку — тогда победа точно будет за нами.

Подводя итоги
«Игры прошли на высоком уровне», — отметил

директор мероприятия А.Чередниченко. Похвалил
Александр Иванович и наши спортивные объекты,
и местный оргкомитет, в особенности главного спе�
циалиста управления по культуре и спорту Евгения
Кудряшова, который приложил много усилий для
того, чтобы игры прошли без сучка, без задоринки.
«Асиновский спорт будто бы оживился, — считает
А.Чередниченко. — Вы провели прекрасный внут�
ренний чемпионат по футболу, теперь вот игры».

Церемония награждения состоялась в воскресе�
нье, 19 февраля. Набрав 204 очка, Асиновский рай�
он занял второе место, уступив только своим посто�
янным конкурентам — томичам (222 очка). Неожи�
данно для многих третье место со 168 очками завое�
вал Зырянский район. В своей подгруппе зырянцы,
как и в прошлом году, возглавили турнирную табли�
цу. Ну а первомайцы нынче остались за пределами
призовой тройки: в своей подгруппе они четвёртые
(142 очка), а среди всех районов — девятые.

Наш город спортивный пост сдал. Его принял
Бакчар — именно там пройдут следующие зимние
спортивные игры.

(«железно» входит в тройку лидеров игр
вот уже много лет) пришли более 300
человек. Асиновские болельщики скан�
дировали традиционное «Шайбу, шай�
бу!», когда действия разворачивались
возле ворот зырянской команды.

— Конечно, хочется победить, — по�
делился Кирилл Семёнов. — Но мы по�
нимаем, что соперник серьёзный, опыт�
ный.

Асиновцы и зырянцы поочерёдно от�
правляли шайбы в ворота друг друга, и к
середине второго периода счёт составил
3:3. Затем благодаря Илье Ермолаеву,
который забросил две шайбы подряд в
ворота соперников, наша сборная выш�
ла вперёд со счётом 5:3. Однако в пос�
леднюю двадцатиминутку зырянские
хоккеисты довели счёт до 6:5 в свою
пользу, подтвердив тем самым свой вы�
сокий профессионализм. Наши игроки,
как мне показалось, остались довольны
«серебром».

— Свою задачу — войти в тройку при�
зёров — выполнили, район не подвели,
— прокомментировал итоги игры А.Бау�
эр. — К следующему году поднатореем
и ещё раз поборемся за «золото».

В матче за третье место сразились
сборные Шегарского и Кривошеинского
районов, победили шегарцы.

Скандал в полиатлоне
Неприятный инцидент, который мог грозить асиновским спортсменам дисква�

лификацией, произошёл во время состязаний по полиатлону. Выяснилось, что на
этапе стрельбы судья несколько улучшила результат одного из наших полиатло�
нистов. Благодаря этому он стал безоговорочным лидером и уже готовился полу�
чить золотую медаль. Факт фальсификации вскрылся буквально перед церемони�
ей награждения…

Посовещавшись, оргкомитет принял решение не отстранять всю команду мно�
гоборцев, однако понизил результат несостоявшегося победителя на 30 баллов:
с первого места он опустился на пятое. Несмотря на такие перипетии, в общеко�
мандном зачёте асиновские полиатлонисты уступили лишь колпашевцам и томи�
чам, став третьими. В личном зачёте тоже без медали не остались: «серебро»
взял Сергей Обеднин.

А вот бронзовые призёры прошлого года, зырянцы, на этот раз выступили сред�
не и разместились на пятой строчке. Мария Денисова увезла с собою «бронзу».
Сборная Первомайского района стала восьмой в многоборье из�за неудачного вы�
ступления мужчин. Девушки же показали себя во всей своей спортивной красе:
Наталья Мельникова завоевала «золото», Анастасия Никифоровская —
«серебро».

За теннисным столом Мария Кудрявцева (г. Асино) и Виктория
Ведякина (Зырянский район).

Директор игр Александр Чередниченко вручает кубок победите!
ля командного турнира по шахматам Владимиру Попову из Асино.

Хоккеисты не подвели

Матч за пятое место с колпашевцами. Итог встречи — 2:0 в пользу асиновс!
кой сборной.

«Серебряный»
кубок команды
Асиновского
района получил
Евгений
Кудряшов.

Финальный матч между асиновцами и зырянцами.
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Понедельник —
день тяжёлый,

но только не на этой неделе
Первый день широкой масленицы в

старину было принято встречать безудер�
жным весельем и всевозможными лаком�
ствами, главное из которых, конечно, бли�
ны. Чтобы напомнить землякам о доброй
русской традиции и от души их повесе�
лить, отправилась наша редакция в поне�
дельник в народ, прихватив с собой 100
штук блинов. Одни бы с поставленной за�
дачей точно не справились, поэтому по�
звали на помощь воспитанников руково�
дителя театрального отделения Асинов�
ской ДШИ Владимира Бахарева. А те и
рады стараться! Нарядились и давай с
нами по улицам гулять и людям блины раз�
давать. Да не просто так, а с поговорками
да прибаутками. Шибко застенчивых про�
хожих уговаривали: «На масленице весе�
лись да блином угостись», «Ешь, блин не
клин — брюха не расколет!» Тех же, кто
на угощенье чересчур налегал, осажива�
ли: «Не всё коту масленица».

Радуйся, народ,
масленица идёт!

Поели —
можно и поиграть

Не дожидаясь вторника, мы решили
сразу же устроить масленичные заигрыши.
Начали с «петушиных боёв». На снегу очер�
тили круг, в центр поставили своего бра�
вого хлопца. Завлекли туда блинами ниче�
го не подозревавшего прохожего, кото�
рым оказался Денис Давыдов. Парню
даже не пришлось правила игры объяс�
нять. Он встал на одну ногу, другую согнул
в коленке и, придерживая её рукой, начал
своим широким плечом выталкивать наше�
го Антона из круга. Один удар, второй, и
вот уже летит более лёгкий Антоха куба�
рем в сугроб. «Это развлечение мне зна�
комо», — объяснил свою победу Денис,
подавая руку поверженному сопернику.

Те, кто в петушиных боях не был за�
нят, катались с горки. Чем дальше катят�
ся сани, чем громче шум и смех, тем уро�
жайней будет год. Всей гурьбой весело
летим вниз: «У�у�ух!».

Отдышавшись — снова в народ. «Эй,
масленица�куросейка, покатай нас хоро�
шенько! Запрягу я коня вороного, поса�
жу я кума молодого», — под эти приба�
утки ребята стали «катать» на палке всех
желающих. Первым «пассажиром» ока�
зался Андрей Зонтиков. «Хорош конь, да
больно тощ», — шутит он. Не отказыва�
ется прокатиться и Мария Козлова. «А вы
меня сразу до работы везите, тут неда�
леко», — хохочет девушка.

Затеваем очередное масленичное
развлечение: на саночки усаживаем на�
рядное чучело и просим прохожих про�
катить его с ветерком. Первой толкает са�
лазки с Масленицей солистка хора «Ве�
теран» Любовь Иванова.

— Чучело раньше не просто в санях
по деревням возили, а ещё и приговари�
вали: «Трынцы�брынцы, пеките блинцы»,
— устраивает она для молодёжи неболь�
шой ликбез.

— А ещё крепили к огромным саням
столб, привязывали на него колесо, на
колесо сажали мужика�балагура с вином
и калачами, а вслед за этим «поездом» с
песнями тянулся народ, — вступил в раз�
говор мужчина.

Угощаем его блинами, а салазки с ру�
мяным седоком доверяем очередному
прохожему. Бежим рядом, освобождая
весёлому кортежу дорогу: «Расступись,
народ! Масленица идёт!». А самим уже
жарко: может, и правда зима отступила?
До марта на самом деле рукой подать! Вот
в воскресенье всем миром проводы зи�
мушки отметим, а там, глядишь, и весна!

— Спасибо, что о празднике напом�
нили! — беря блинчик с тарелки, благо�
дарила пенсионерка Людмила Зыкова.
— В воскресенье обязательно на обще�
городской праздник пойду и вместе со
всеми весну встречу.

Надкусив блинок, другой прохожий,
Геннадий Чевеленко, сказал, что его
жена вкусные блинчики печёт не только
на масленицу.

— Блины можно хоть каждый день есть
— не надоест. Вот я люблю со сметаной
или с топлёным горячим маслом, а вы?

— А мы и такие слопаем, — запихи�
вая блинчик в рот, смеются ребята.

Нашлись в нашей компании и такие
притворщики, которые, спрятав блины за
спину, клянчили у прохожих: «Тётушка,
не скупися, масляным кусочком подели�
ся». Не дождавшись угощенья, пригова�

ривали: «Масленка обманула, провела, в
закоулок завела, дала редьки хвост на
Великий пост».

Но это — в шутку, а вообще�то ребята
не жадничали, ведь блинов у нас на тарел�
ке оставалось ещё много. Взамен на наше
угощение с лёгкостью перечислила все
дни масленичной недели жительница на�
шего города Галина Борисова.

— Сегодня — встреча, вторник — за�
игрыши, среда — лакомка, четверг — раз�
гуляй, пятница — тёщин вечерок, суббота
— золовкины посиделки, воскресенье —
проводы, целовальник или Прощёное вос�
кресенье, — без запинки произнесла она.

«Ух ты!» — восхитились мы такими по�
знаниями и вручили ей ещё три блина.

— Пятнадцать минут назад по теле�
визору передача о масленице была, там
и услышала, — призналась женщина.

. Екатерина КОРЗИК

Приглашаем на празднование
«Широкой масленицы»!

26 февраля, 11!30, от магазина «Мария�Ра» (в центре)
до площади Ленина отправится «Потешный поезд»: парад мас�
лениц и «потешных дворов».

12!00, пл. Ленина — открытие масленичного гуляния.

Àñèíîâöåâ áëèíàìè óãîùàëè

Çèìó èãðàìè äà çàáàâàìè ïðîâîæàëè
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Более двадцати лет назад, в 1995 году,
проектировщики и строители Зырян!
ского детского дома будто предугада!
ли реорганизацию таких учреждений,
которая произошла в 2015!м. Здание
жилого корпуса изначально было со!
здано по семейному типу: дети живут
в просторных двух!трёхкомнатных
квартирах. Изменилось здесь лишь
название: детский дом стал Центром
помощи детям, оставшимся без попе!
чения родителей.

Каждой семье —
по квартире

Квартиры, а их здесь четыре, разные
и по планировке, и по интерьеру — ника�
кой казёнщины. Группы детей, прожива�
ющих в них, называют не иначе как семьи.

— Открываем двери и сразу попада�
ем в прихожую, — начали для меня экс�
курсию директор Центра Татьяна Нико�
лаевна Шайдо, которая возглавляет его
с момента открытия, и её заместитель по
учебно�воспитательной работе Николай
Семёнович Степанов. — Отсюда — в ма�
ленькую спальню. Здесь живёт выпуск�
ница: ей нужно готовиться к экзаменам,
поэтому у неё отдельная комната.

Вторая комната побольше. На крова�
тях стопками лежит отглаженное по�
стельное бельё. Дети застелят кровати,
когда вернутся из школы.

— Центр рассчитан на 32 ребёнка, сей�
час у нас 31. Ребята преимущественно из
Северска, Стрежевого и Асиновского рай�
она. Все — школьного возраста, лишь
один пятилетний, он сейчас в детском
саду. Круглых сирот только двое. В ос�
тальных случаях родители либо ограни�
чены в правах, либо лишены их, либо на�
ходятся в местах не столь отдалённых,
— рассказывает Татьяна Николаевна и
приглашает меня на кухню. — Никаких
общих столовых, едят здесь. Педагоги
учат ребятишек, что можно готовить
ежедневно и как накрывать столы к праз�
дникам. Делают это они на общей кухне,
а затем с блюдами приходят сюда.

В гостиной обустроено всё так, как у
любой среднестатистической семьи:
стенка, мягкая мебель, палас, телеви�
зор, компьютер. Чистоту жильцы под�
держивают самостоятельно. Естествен�
но, под присмотром воспитателей. По
субботам — генеральная уборка. В каж�
дой квартире есть машинка�автомат,
поэтому стирают личные вещи тоже
сами, старшие помогают младшим. В
общем, всё по�домашнему. Это отметил
и губернатор С.А.Жвачкин, который
побывал в Зырянском районе с рабочим
визитом в начале месяца.

Во второй квартире два воспитателя
и педагог�психолог проводили занятие
по декоративно�прикладному творчеству
для двух мальчишек�первоклассников.

— Это сердечко я сделал для сестры,
— протянул мне свою поделку Руслан.
— Подарю сегодня после школы.

А Толя с удовольствием показал мне
свою комнату. Стремительно нырнув в
тумбочку, вытащил карнавальную маску.
«Я на Новый год был вампиром», — по�
хвастался мне. Толя живёт в этой комна�
те с пятью мальчиками, его сестра — в
соседней, с девочками.

На стенах висит много фотографий,
по которым можно судить, что воспитан�
ники бывают в детских лагерях, часто
выезжают на природу, участвуют в твор�
ческих конкурсах разных уровней и мно�
го путешествуют, нередко встречаясь в
таких поездках со знаменитостями. На�

В общем доме
заботятся о каждом

пример, братья Максим и Серёжа участво�
вали в телепередаче «Пока все дома».
Максима на прошлой неделе забрала к
себе зырянская семья. Серёжа учится в
первом классе Моряковской коррекцион�
ной школы и приезжает сюда только на
выходные. Опекунша его брата пообеща�
ла, что будет брать Серёжу в гости, а зна�
чит, связь между мальчишками не прервёт�
ся. Бывшего воспитанника Мишу, вернув�
шегося в родную семью, во время поезд�
ки в Москву учил кататься на коньках сам
Илья Авербух.

Находят детям семьи
На первом этаже располагается центр

семейного устройства. Эту собственную ин�
новационную модель патронатного воспи�
тания детей�сирот, получившую признание
на российском уровне, учреждение реали�
зует с 2002 года. Она строится на тесном
взаимодействии и сотрудничестве приёмных
родителей и специалистов Центра в дости�
жении общей цели — воспитании ребёнка.

— Порядка 26 регионов перенимали
наш опыт, — рассказывает Татьяна Нико�
лаевна Шайдо, имеющая учёную степень
кандидата педагогических наук, как и её
заместитель Н.С.Степанов. — Мы помога�
ли создавать центры содействия семейно�
му устройству в Тамбове, Новосибирске,
Хабаровске, Ханты�Мансийске, Надыме,
Комсомольске�на�Амуре и в других горо�
дах. К нам приезжали на стажировку спе�
циалисты из разных регионов, работаю�
щие с замещающими семьями.

Во время нашей беседы пришла потен�
циальная приёмная мама. Она уже брала на
воспитание двух девочек, одна из которых

сейчас получает образование в коллед�
же. Теперь женщина, которая работает
в местной школе, хочет взять мальчика
лет двенадцати�тринадцати.

— В прошлом году в кровные семьи
вернули троих детей, семерых устрои�
ли в приёмные, — делится успехами за�
меститель директора по научно�методи�
ческой работе Татьяна Георгиевна
Кузьминова. — Наши воспитанники
живут не только на территории Зырян�
ского района, но и в Томске, Омске,
Москве. А за всё время работы учреж�
дения передали в семьи 198 детей.

Однако есть и печальная статистика:
детей нередко возвращают обратно.
Происходит это тогда, когда ребёнок
достигает самого сложного подростко�
вого возраста. Если зырянские семьи
стараются решать возникшие пробле�
мы совместно с психологами, то приём�
ные родители из других районов пред�
почитают избавляться от них, в 70%
случаев возвращая детей в казённый
дом. И это при том, что с кандидатами
на роль опекунов кропотливую работу
проводит педагог�психолог Надежда
Семёновна Максимова, ведущая школу
приёмных родителей, которая действу�
ет на базе центра семейного устрой�
ства. Женщина знает, что такое быть
приёмной мамой, потому что вырасти�
ла и поставила на ноги двух приёмных
дочерей, которые уже стали взрослы�
ми и создали свои семьи. Она же зани�
мается реабилитацией детей�инвали�
дов, которых тоже рады видеть в цент�
ре. В своей работе Надежда Семёнов�
на использует различные виды декора�
тивно�прикладного творчества, песоч�
ную терапию, кукольный театр. А в про�
шлом году она вместе с Т.Н.Шайдо под�
готовила и выпустила сборник сказок и
притч для семейного чтения, с которы�
ми будет полезно познакомиться каж�
дому родителю.

— Сказкотерапия — это направление
практической психологии, использующее
ресурсы сказок для решения целого ряда
задач: воспитания, образования, разви�
тия личности и коррекции поведения, —
считает Надежда Семёновна.

Специалисты Центра приходят на по�
мощь не только детям, оставшимся без
попечения родителей. После того, как в
сентябре 2015 года детские дома перепро�
филировали, сюда стали помещать ребя�
тишек на временное содержание. Проис�

ходит это в тех случаях, когда в приёмной
семье складывается непростая ситуация или
если родные родители находятся в процес�
се лишения прав. Пока решается дальней�
шая судьба несовершеннолетних, с ними за�
нимаются психологи и педагоги.

— С просьбой пожить у нас некото�
рое время обращались и дети из зырян�
ских семей, где есть мамы и папы, —
вспоминает Татьяна Георгиевна. — Не�
делю провела здесь девятилетняя девоч�
ка. На несколько дней нашёл у нас при�
ют и шестнадцатилетний юноша. Когда
проблемы с родителями были разреше�
ны, они вернулись обратно. И мы рады,
что дети поступают так, а не находят ре�
шение своих проблем в дурных компани�
ях или, что ещё страшнее, в суицидах.

И для дела,
и для развлечений

Рядом с жилым корпусом расположе�
но ещё одно здание, где ребята часто про�
водят свой досуг и выходные дни. Три раза
в неделю в мастерской мальчишек ждёт на
занятия Сергей Николаевич Камынин. Че�
тыре года назад он пришёл сюда на долж�
ность инструктора по трудовому обуче�
нию. Мы застали его за работой.

— Выпиливаю для ребят скалки и ло�
паточки. Они отшлифуют, а потом на мас�
леничном гулянии будут продавать. Хо�
зяйки охотно их покупают, — рассказал
он, оторвавшись от производства. — Ещё
вот такие модели машин собираем, мас�
терим самолёты, тракторы, занимаемся
резьбой по дереву и выжиганием. Многие
самодельные игрушки они уносят с собой.

Торопятся после школы дети и в со�
седний с мастерской кабинет — зал ин�
формационных технологий или, если
проще, компьютерный класс, где занятия
проходят исключительно по расписанию.

— После того, как ребятишки сдела�
ют уроки, они могут здесь поиграть, по�
смотреть мультфильмы, — поясняет со�
циальный педагог Тамара Даниловна
Шайдо. — У нас есть доступ в интернет,
который даёт выпускникам возможность
познакомиться с учебными заведениями
Томской области и не только.

Продолжая разговор на эту тему, Ни�
колай Семёнович с сожалением отме�
тил, что в последнее время список учеб�
ных заведений, принимающих сирот на
льготных условиях, значительно умень�
шился. В результате дети ограничены в
выборе будущей профессии. Однако
самые настойчивые и целеустремлённые
добиваются того, чего хотят. Среди вы�
пускников есть студенты педагогическо�
го колледжа и университета, академии
МЧС. Некоторые получают несколько
образований.

Соседний кабинет занимает библиоте�
ка. Места здесь немного, поэтому на пол�
ках только самые необходимые для школь�
ной программы книги и энциклопедии.

— В этом году Почта России бесплат�
но оформила нам несколько подписок на
детские развивающие журналы, — де�
монстрирует мне их яркие обложки пе�
дагог�психолог Татьяна Николаевна Сы�
чёва, которая в отсутствие библиотека�
ря выдаёт детям книжки. Здесь она за�
нимается подготовкой детей, которых
собираются поместить в приёмные се�
мьи, и тех, кто имеет проблемы с учёбой.

На втором этаже здания оборудован
спортзал. В день моего визита он пустовал.

— Тренировки проходят по выход�
ным, — поясняет Н.С.Степанов. — Это и
лыжи, и коньки, и хоккей. Благодаря оче�
редному выигранному гранту мы смогли
приобрести современные тренажёры.
Наши воспитанники в разные годы ста�
новились чемпионами и призёрами Сиби�
ри по настольному теннису, лёгкой атле�
тике и стритбаскету.

Педагоги Центра помощи детям ста�
раются строить свою работу так, чтобы
их воспитанники с непростой судьбой
были охвачены вниманием и заботой,
как в обычной семье, учились самосто�
ятельности, усваивали жизненные уро�
ки людей, которые заменили им роди�
телей. Результаты такой работы, как
неодно�кратно подчёркивал Н.С.Степа�
нов, будут видны не сразу, а спустя не�
сколько лет. И в большинстве своём они
педагогов радуют.

В свободное от учёбы время вос!
питанники Центра занимаются тем
же, чем и их сверстники в обычных
семьях: рисуют, лепят, играют, помо!
гают по хозяйству.

. Елена СОНИНА
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В
первые конкурс проводил�
ся на тегульдетской земле.
В нём приняли участие по�

лицейские из Асиновского, Пер�
вомайского, Тегульдетского,
Верхнекетского и Зырянского
районов. Для некоторых участ�
ников путь на гастроли занял не�
сколько часов. Тем не менее при�
были даже верхнекетцы, кото�
рые привезли два концертных
номера. Не каждый день в Те�

«Несли службу» на сцене

гульдетском ДК выступают люди
в погонах, поэтому такое собы�
тие привлекло большое количе�
ство зрителей. В зале не было
свободных мест, люди стояли
даже в проходе и в холле. Учас�
тники фестиваля не обманули их
ожидания. Они танцевали, дек�
ламировали стихи, но особенно
хорошо пели! Звучали песни как
в исполнении самих стражей по�
рядка, так и членов их семей.

Открыли фестиваль зырян�
цы, неоднократные победители
прошлых лет. Они покорили
зрителей и жюри задорной хо�
реографической композицией,
выступлением недавно создан�
ного вокально�инструменталь�
ного ансамбля, женской во�
кальной группы, солиста — по�
мощника следователя Романа
Демидова и, конечно, своего
знаменитого хора. В програм�
ме приняли участие и дети по�
лицейских. Варвара Шершнева
начинала выступать в этом кон�
курсе совсем малышкой и с
каждым годом, по словам пред�
седателя жюри руководителя
управления по работе с личным
составом УМВД России по Том�
ской области Е.Н.Валовой, ра�
стёт творчески.

Асиновцы также привезли
семь номеров. Лейтенант поли�
ции Дмитрий Панин вместе с
сыном Ильёй исполнил автор�
ский рэп, который сопровож�
дался видеороликом. Старший
сержант полиции Наталья Ку�
ликова, капитан юстиции Евге�
ния Барышева, старший сер�
жант Анастасия Булавина и ве�
теран МВД подполковник в от�
ставке Александр Корзик вы�
шли на сцену с сольными номе�
рами. Трогательно прочла сти�
хотворение «Медсестра» Ва�
силиса Кетова, дочь майора
Ольги Плиско. А второклас�
снице Ксении Нечаевой, доче�
ри капитана внутренней служ�
бы Светланы Шабалиной, ис�
полнившей известную «Катю�
шу», подпевал весь зал.

В
осемнадцатого февраля в
зал Дома культуры «Вос�
ток» раньше всех пришли

хористы, которые пели в первом
составе: Лидия Афанасьевна
Вышегородцева, Галина Никан�
дровна Трунова, Мария Парамо�
новна Кухта, Мария Васильевна
Перепечай, Мария Ивановна
Батручонок, Мария Васильевна
Фомина. Даже Вера Сидоровна
Ревенчук, которая по состоя�
нию здоровья теперь редко
«выходит в люди», нашла в себе
силы, чтобы принять участие в
юбилейном торжестве. Усев�
шись рядком, женщины вспоми�
нали годы, когда пели на сцене,
а не сидели на зрительских мес�
тах. По их признанию, и сейчас

Юбилей хора народного значения

душой они со своими поющими
товарищами.

К началу праздничного кон�
церта зал заполнился зрителя�
ми. Аншлаг был ожидаем, пото�
му что у хора «Ветеран» много
истинных друзей —почитателей
русской песни, родственников и
коллег. Открывая программу,
ведущие Надежда Абрамова и
Оксана Елькина задали верную
тональность празднику, настро�
ив зрителей на встречу с коллек�
тивом, исполняющим дорогие
душе русского человека песни.
На сцену он вышел в сопровож�
дении участников танцевально�
го ансамбля «Арлекино» Тать�
яны Поповой, который предва�
рительно зажёг зал хореогра�

фическими миниатюрами «Ру�
чеёк» и «Хоровод».

После того, как юбиляры
обратились с приветственными
словами к зрителям и исполни�
ли несколько песен, началась
череда поздравлений. Юбиля�
рам вручали цветы, подарки,
денежные суммы. Поздравили
участников хора и поблагодари�
ли за многолетнюю преданность
исполнительскому творчеству
глава района Александр Ханы�
гов, областные депутаты Олег
Громов и Юрий Калинюк, пред�
седатель районного совета ве�
теранов Василий Знатков, ре�
дактор газеты «Образ жизни.
Регион» Вера Нестерова. Не ос�
тались в стороне и друзья кол�

ние, и мужскую вокальную груп�
пу, и дуэты Любови Филиппов�
ны Ивановой с Марией Иванов�
ной Батручонок, Николаем Пет�
ровичем Тереховым, Натальей
Степановной Сибирцевой. Ис�
полнение песни Григория Поно�
маренко «Подари мне платок»
сопровождалось трогательной
хореографической миниатюрой
в исполнении танцевального
коллектива «Юность Сибири»
(рук. Наталья Черемных).

Приятным подарком для всех
присутствующих стало выступле�
ние вокальной группы Асиновс�
кого райпотребсоюза «Сибиряч�
ка». Концертмейстер и руково�
дитель хора Владимир Савин
внёс свою лепту в программу. Он
выступил не только в роли ак�
компаниатора, но и порадовал
зрителей сольным инструмен�
тальным номером, а ещё органи�
зовал песенный конкурс для зри�
телей, тем самым сделав их уча�
стниками праздничного действа.

Красивым получился финал
юбилейного концерта. На сцену
выкатили каравай, хористы
встали вокруг него в хоровод. В
заключение задорной песни
«Ромашка на фуражку» отгре�
мел «салют» из бумфети. Пос�
ле завершения концертной про�
граммы мало кто спешил поки�
нуть зал. Гости поздравляли хо�
ристов  с успехом и восхища�
лись тем, что они, будучи людь�
ми немолодыми, своим творче�
ством радуют людей и надеют�
ся продолжать историю асинов�
ского хора народного значения
ещё …дцать лет.

лектива: Ирина Малахова, Свет�
лана Клышова, Галина Малахов�
ская, Елена Иванова.

В
 программе юбилейного
вечера его организаторы
постарались представить

многолетнюю историю коллек�
тива, рассказали обо всех руко�
водителях и участниках хора,
причастных к этой истории. Вре�
мя от времени внимание зрите�
лей переключалось на телеэкра�
ны, где демонстрировались
слайды о прошлом и настоящем
этого замечательного творчес�
кого коллектива.

Но главной на вечере была,
конечно, песня! Зал благодарно
принимал и хоровое исполне�

«Óñëûøü
ìåëîäèþ äóøè» —
òàê íàçâàëè
ïðîãðàììó ñâîåãî
òâîð÷åñêîãî îò÷¸òà
ó÷àñòíèêè
àñèíîâñêîãî
ãîðîäñêîãî õîðà
«Âåòåðàí» â ÷åñòü
30-ëåòèÿ ñîçäàíèÿ
êîëëåêòèâà

Самым волнительным мо�
ментом стало награждение уча�
стников фестиваля. В номинаци�
ях «Вокальная группа» и «Хоро�
вое пение» победа досталась,
как и в прошлом году, зырян�
цам. Их ВИА занял третье мес�
то, а хореографический коллек�
тив стал дипломантом первой
степени.

Первомайцы завоевали
диплом третьей степени в но�
минации «Ансамбли». В номи�
нации «Сольное пение» дипло�
мами третьей степени были
отмечены Роман Демидов (Зы�
рянское) и Игорь Субботин
(Первомайское). В номинации
«Вокальные дуэты» диплом
достался Игорю и Валентине
Субботиным. Их же семья была
признана самой творческой.
Остальные артисты получили
дипломы участников.

Больше всего номеров,
одиннадцать песен, подготови�
ли первомайцы. Их исполняли
вокальный ансамбль «Офице�
ры», лейтенант полиции На�
дежда Изотова и майоры Ва�
лентин Любицкий и Игорь Суб�
ботин. Последний приехал на
конкурс с женой Валентиной,
поддержавшей его в дуэте, и
младшей дочерью Марией, де�
бютировавшей с песней «Аист
на крыше». Выступили на фес�
тивале и другие дети сотрудни�
ков: Софья Мазаник, Софья
Ланская, Софья Золотухина,
Роман Селюнин.

Красивым аккордом, завер�
шившим длившийся более трёх
часов концерт, стало выступле�
ние духового оркестра УМВД
России по Томской области.
Зрители долго не отпускали му�
зыкантов, аплодируя им стоя.

Â ïÿòíèöó, 17 ôåâðàëÿ, ïðîø¸ë
ðåãèîíàëüíûé ýòàï òðàäèöèîííîãî
ôåñòèâàëÿ ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà
ðàáîòíèêîâ ïîëèöèè «Ùèò è ëèðà»

Первомайский ансамбль «Офицеры» завоевал диплом тре�
тьей степени.

В концерте приняли участие дети сотрудников полиции
МО МВД России «Асиновский».

. Валентина СУББОТИНА

. Людмила УЛАНОВА
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ООО «Асино�
МежТехПроект»
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 р
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С юбилеем!
Любимого мужа, дедушку Василия Викторовича

НИКИТИНА поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем!
Утречком ранним, с первым лучом
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочём.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
Пусть ангел#хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда, как солнце, сияет.
Помни и знай, что мы любим тебя!

Жена, дочь, внучка и вся родня.

*  *  *
Поздравляем любимого папу Сергея

Вячеславовича БУРМЕТЬЕВА с 55�летним
юбилеем!

Статный и красивый,
Любящий и нежный,
Ты — опора наша, гордость и надежда!
Папочка, тебя мы снова поздравляем,
Ты живи подольше, всех нас вдохновляя.
Мы на юбилей твой вместе соберёмся
И семьёй всей дружно
В праздник окунёмся.
В тёплой атмосфере
Проведёшь ты вечер,

На торте задуешь пятьдесят пять свечек.
Как всегда при этом что#то загадаешь.
Пусть осуществится всё, о чём мечтаешь!
Главное, запомни — ты всё в жизни сможешь,
Всё преодолеешь, мы всегда поможем!

Евгения, Шюкрю, Виталий, Настя.

*  *  *
Валентина Ивановича КУХТИНОВА
С 70#летием поздравить мы спешим,
Родимого, любимого,
И пожелать хотим
Здоровья очень крепкого
И жизни лет до ста,
И впредь чтоб покорялась
Любая высота,
Чтоб дети, внуки, правнуки
Всегда были с тобой.
Весёлым, мудрым, ласковым ты будь самим собой!

Жена, дети,внуки.

*  *  *
Любимого мужа Александра

ЕПИФАНОВА поздравляю с 50�лет�
ним юбилеем и Днём защитника Оте�
чества!

Как здорово быть замужем,
Любить и быть любимой.
Ты сделал меня радостной,
Довольной и счастливой.
На край земли пойду с тобой,
Своим законным мужем.
И много раз скажу тебе,
Что ты один мне нужен!

Твоя Наташа.

С рубиновой
свадьбой!

Поздравляем любимых наших родителей
Василия Александровича и Нину Александровну
БУКСМАН с 40�летием совместной жизни!

Дорогие наши папа с мамой,
Поздравляем вас мы от души!
Были вы всегда красивой парой самой
И к рубиновой вы свадьбе подошли.
Счастья пожелаем вам без края,
И улыбок больше, и добра.
Чтобы жили вы, обид не зная,
Окружают близкие, семья.
Пусть удача с вами будет вечно,
И здоровье точно не предаст,
Пусть везёт во всём вам бесконечно.
Очень любим мы, родные наши, вас!

Дети, внуки.

Не забыть купить
«Образ Жизни»!

Поздравляем!
От всей души поздравляем

участников Великой Отече�
ственной войны Алексея
Ивановича ФОФАНОВА
(23.02) — с юбилеем, Юлия
Ефимовича ПЛОСТА (25.02)
— с днём рождения.

Екатерину Фёдоровну ДРУ�
ЧИНИНУ (23.02), Клавдию Тимо�
феевну ШКУРОВУ (26.02), Клавдию Ефре�
мовну КРАЩУК (17.02), Анну Сергеевну
АГУЗАНОВУ (26.02), Юрия Константинови�
ча НОВИКОВА (27.02), Тамару Михайловну
ЦЕЛИЩЕВУ (22.02), Зою Михайловну ШАЙ�
МОРДАНОВУ (23.02), Любовь Петровну
ЗЫРЯНОВУ (24.02), Анну Кирилловну
ШИМАН (22.02), Бориса Григорьевича
ШАТОХИНА (25.02), Тамару Александровну
ЖЕЛЕЗНЯКОВУ (26.02), Юрия Павловича
БУЛАВКИНА (27.02), Николая Валентино�
вича КОЛТАКОВА (23.02), Валентину Викто�
ровну АФАНАСЬЕВУ (24.02), Виктора Анд�
реевича ГАРКАВЧЕНКО (25.02), Николая
Федотовича ВОЛКОВА (26.02), Веру Влади�
мировну МЕЛЬНИКОВУ (27.02), Нелю Нико�
лаевну ТАНОВУ (23.02), Валерия Фёдорови�
ча ЛАДАНА (24.02), Ларису Николаевну
ПЕРМИНОВУ (26.02), Надежду Петровну
КУТЫНКИНУ (26.02), Надежду Петровну
ПУТИНЦЕВУ (27.02), Ольгу Владимировну
ЮРКЕВИЧ (24.02) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирско�
го здоровья, кавказского долголетия, счастья
в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Внимание, конкурс!
Уважаемые взрослые! Если вы ведёте дневник, в кото�

ром записываете все смешные высказывания своего ребён�

ка, то этот конкурс — для вас. Если же вы упустили такую

возможность, то у вас ещё есть время понаблюдать за ча�

дом и скрупулёзно «пособирать» выдаваемые им перлы.

Пришлите самые смешные фразы в газету (с описанием

ситуации, в которой они были сказаны) и станьте участни�

ком конкурса «Говорят дети». Их можно отправить на эл.
адрес: konkursobraz@mail.ru или по почте, принести в
редакцию. Высказывания сопроводите фотографией ребён�

ка, укажите его возраст (сколько лет было на тот момент и

сейчас), имя, другие краткие сведения, а также ваши ФИО и

контактный телефон. Приём заявок на конкурс продлится до
середины марта 2017 года.

В номере, посвящённом 1 апреля, мы опубликуем полученные от читателей детские фра�

зы. Самые смешные из них будут названы через неделю, в номере от 6 апреля, с учётом

комментариев посетителей нашего сайта OBRAZ�ASINO.RU и ГРУППЫ «ГАЗЕТА «ОБРАЗ

ЖИЗНИ» в «Одноклассниках». Победителей ждут призы!
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С Днём защитника
Отечества!

 УВАЖАЕМЫЕ АСИНОВЦЫ!
23 февраля мы отмечаем всенародный праздник — День защит�

ника Отечества. Проходят годы, меняются государственные устрой�
ства, но всегда неизменна необхо�
димость защиты своей родной
земли. Земли, которая
вскормила, как мать, в
которой лежат останки
поколений предков и
которая тебя никогда
не предаст, если ты ей
верен. Защитник — это
не только тот, кто стоит с
оружием в руках на посту и
рискует жизнью, но и тот, кто это оружие сделал, кто построил обо�
ронные объекты, кто обеспечивает постового всем необходимым. Мы
поздравляем свою армию и всех причастных к защите Отечества с
поистине всенародным праздником. Пусть недобрые соседи знают,
что с плохими намерениями к нам приходить нельзя.

Районный совет ветеранов поздравляет ВСЕХ, КТО ПРИНИМАЛ
УЧАСТИЕ В ЗАЩИТЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ, с праздником и желает им
и членам их семей здоровья, счастья и мирного неба над головой.

В.Г.ЗНАТКОВ, председатель Асиновского
районного совета ветеранов.

*  *  *
Уважаемый Олег Владимирович ГРОМОВ!
Коллектив ПО «Асиновский ККП» по�

здравляет вас с праздником 23 февраля.
Желаем вам всегда
Стремиться к новым рубежам
И твёрдо верить в собственные силы!
Во всех делах большой удачи вам,
Чтобы успех она всегда дарила!
Отличного здоровья, долгих лет,
Возможностей и новых начинаний,
Блестящих достижений и побед,
Почаще исполнения желаний!

*  *  *
ПО «Асиновский ККП» поздравляет с Днём защитника Отече�

ства МУЖЧИН своего коллектива.
День этот праздником мужским

Мы по традиции считаем,
Мужчинам нашим дорогим
Удачи и добра желаем,
Пускай поможет оптимизм
Легко идти к желанной цели,

И, не скупясь, подарит жизнь
Большой успех в любимом деле!

*  *  *
Поздравляю Владимира Фёдоровича ЮСТОВА

с Днём защитника Отечества!
Пусть твоё здоровье будет крепким,
А печаль0кручина — гостем редким,
Чтобы только радости одни
Тёплым светом озаряли дни!

Дочь Лена.

Десятиклассница Первомайс�
кой школы Анастасия Кубасова
разработала социальный проект
«Возвращение к истокам» с це�
лью увековечения памяти о пер�
вых церкви и кладбище с. Пер�
вомайского. Храм появился в
1726 году, в 1930�е годы пере�
оборудован под клуб, который в
конце 1950�х годов был разоб�
ран. На этом месте теперь цент�
ральный стадион. А кладбище,
располагавшееся в берёзовой
роще, официально закрыто в
1939 году. Анастасия пришла к
выводу, что здесь необходимо
установить памятный знак: ка�
мень, стелу, поклонный крест.
Школьница решила, что ей по
силам станет установка баннера.

Девушка организовала про�
ектную группу, в которую вошли
члены центра гражданского об�
разования «Шаги» Кирилл Буб�
невич, Владимир Мартыненко и
Алина Сташкевич. Была создана
страница ВКонтакте, на которой
все желающие могут знакомить�
ся не только с новостями по про�
екту, но и с историей первого
храма. Сейчас в ней 92 подпис�
чика. Проект поддержали насто�
ятель Свято�Троицкого прихода
иерей Владимир Лукьяненко,
глава Первомайского сельского
поселения С.И. Ланский и многие
другие. Директор рекламно�по�
лиграфической фирмы «НоВа»

В.А.Лукашенко изготовил бан�
нер. Это стало возможным бла�
годаря участию Анастасии Ку�
басовой в областном конкурсе
на лучшие молодёжные соци�
альные проекты и выигранному
гранту на сумму 25000 рублей.
В расчистке строительной пло�
щадки и бурении скважин под
столбы помогли дорожники и
энергетики, а рабочие админи�
страции сельского поселения
установили столбы и приварили
к ним рамку для баннера. Спа�
сибо им большое!

На торжественное открытие
баннера в берёзовой роще со�
брались школьники, жители
села, представители власти и
различных учреждений — все�

Открыли исторический баннер

Юбилей получился замечательный!
От всей души хотим поблагодарить руководителей района, предприятий и организаций, принимав�

ших активное участие в подготовке и проведении юбилейного концерта хора «Ветеран» и пришедших
на наш праздник с тёплыми поздравлениями и подарками: главу Асиновского района А.Е.Ханыгова,
депутатов Законодательной Думы Томской области О.В.Громова и Ю.В.Калинюка, председателя
районного совета ветеранов В.Г.Знаткова, главного редактора газеты «Образ Жизни» В.А.НестеC
рову, председателя совета ветеранов районного образования Л.А.Шпаченко, председателя райко�
ма профсоюза  работников образования Т.И.Энс, а также предпринимателей И.А.Малахову, А.С.
Сёмушкина, С.И.Клышову, Е.Н.Иванову, Л.А.Погарскую. Спасибо нашим коллегам из вокальной
группы «Хорошее настроение» и творческому коллективу райпотребсоюза. Прекрасно провели
вечер талантливые работники культуры Надежда Абрамова и Оксана Елькина, танцевальные номе�
ра подготовили хореографы Татьяна Попова и Наталья Черемных. Низкий поклон нашему дорого�
му и любимому зрителю за тёплый и радушный приём. Всем огромное спасибо!

Коллектив хора «Ветеран».

ОВЕН. Овнам в первой половине неде�
ли звёзды советуют проявить настойчивость
при достижении поставленных целей. В по�
недельник и вторник вам удастся сдвинуть
с мёртвой точки даже те вопросы, которые
ранее не поддавались решению. Наиболее
результативно пройдут эти дни для целеус�
тремлённых людей, которые чётко знают,
чего хотят получить от жизни. Вторая по�
ловина недели, особенно выходные дни,
может быть сопряжена с рядом трудностей.
Возможно ухудшение самочувствия. Вне�
шние обстоятельства могут складываться
неблагоприятно, из�за чего ваша актив�
ность будет существенно ограничена.

ТЕЛЕЦ. В начале недели звёзды совету�
ют Тельцам путешествовать и учиться. Это те
направления, где вы сможете наиболее пре�
успеть. Это благоприятное время для студен�
тов. Благодаря усилению интеллектуальных
способностей вы сможете усвоить тот учеб�
ный материал, который ранее никак не под�
давался вашему пониманию. Кроме того,
улучшатся отношения с преподавателями.
Вторая половина недели может быть связа�
на с усилением напряжения в романтических
отношениях. Если вы не уверены в своих чув�
ствах, то лучше пока сделать паузу и отло�
жить свидание до выходных.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы в начале неде�
ли, скорее всего, захотят проявить себя в
каких�либо экстремальных видах деятель�
ности. Возрастают ваши потребности в ро�
мантических отношениях. Если ранее вам не
хватало смелости познакомиться с челове�
ком, к которому вы питаете симпатию, то на
этих днях можете, наконец, решиться и вряд
ли пожалеете об этом. Именно смелые и не�
стандартные поступки будут приносить вам
успех. Вторая половина недели может быть
связана с трудностями во взаимоотношени�
ях в семье и с детьми.

Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта
РАК. У Раков в первой половине неде�

ли складывается хорошая ситуация в парт�
нёрстве. Это касается в первую очередь
супружеских отношений, хотя может затра�
гивать и деловую сферу. Если вы не состо�
ите в браке, но имеете постоянные отноше�
ния, то на этих днях вам, скорее всего, за�
хочется внести ясность. Старайтесь чаще
появляться в обществе вместе с любимым
человеком. Это повысит ваш авторитет в
глазах окружающих. Вторая половина не�
дели, особенно суббота и воскресенье,
может быть связана с трудностями во вза�
имоотношениях с родственниками. Причи�
ной, скорее всего, станет ложная инфор�
мация, слухи и сплетни.

ЛЕВ. Львы в первой половине недели смо�
гут раз и навсегда избавиться от некоторых
вредных привычек. Очень важно при этом
сформировать в своём сознании твёрдую ус�
тановку на отказ от ненужной привычки. Так�
же это благоприятное время для лечения
любых заболеваний и преодоления кризис�
ных ситуаций. Вторая половина недели поме�
няет акценты и внесёт некоторые осложне�
ния в жизнь. Возможен небольшой матери�
альный ущерб, например, поломка бытовой
техники.

ДЕВА. В начале недели у Дев замеча�
тельно складываются романтические отно�
шения. Некоторые актуальные вопросы бу�
дут успешно решены при поддержке люби�
мого человека, который проявит инициати�
ву и возьмёт на себя изрядную долю ответ�
ственности. Также это благоприятное вре�
мя для воспитания детей: в вас проявится
яркий педагогический талант. Вторая поло�
вина недели складывается весьма напря�
жённо. Для того, чтобы избежать серьёзных
конфликтов, постарайтесь не обсуждать с
партнёрами по браку или бизнесу финансо�
вые вопросы.

ВЕСЫ. Весам в начале недели звёзды со�
ветуют целиком посвятить себя семье и до�
машним делам. Вы сможете в полной мере
насладиться радостью от доброжелатель�
ных и тёплых отношений с родными и близ�
кими. Постарайтесь в этот период заняться
благоустройством своего семейного гнёз�
дышка. Если с вами живут родители, поза�
ботьтесь о том, чтобы снять с них часть за�
бот по дому. Вторая половина недели скла�
дывается не столь гармонично. Рекоменду�
ется сместить акценты на заботу о собствен�
ном здоровье.

СКОРПИОН. Скорпионам в первой поло�
вине недели рекомендуется активнее об�
щаться с окружающими. Появится потреб�
ность быть в курсе всех последних новостей,
касающихся ваших знакомых, родственни�
ков, друзей или соседей. Если с кем�то из них
у вас были натянутые отношения, то сейчас
вы легко сможете пойти на мировую. Также
это благоприятное время для обучения. Ин�
теллектуальная активность позволит вам бы�
стро решать вопросы в параллельном режи�
ме. Вторая половина недели складывается
более напряжённо. Рекомендуется воздер�
жаться от посещения развлекательных заве�
дений.

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели под�
ходит для крупных покупок. Если вы делаете
ремонт или только планируете им заняться,
то в понедельник или вторник можно приоб�
рести необходимые строительные и отделоч�
ные материалы. Любые работы по дому в этот
период сложатся легко. Свободное время в
эти дни лучше всего провести в кругу семьи.
Если вы любите ходить по магазинам, то шо�
пинг сейчас также будет удачным. Вторая
половина недели может быть связана с не�
которыми сложностями во взаимоотношени�
ях с начальством. Другая напряжённая тема
— отношения с детьми.

КОЗЕРОГ. Первая половина недели —
прекрасное время для учёбы и любых ин�
теллектуальных занятий. Также в этот пе�
риод можно изменить свой внешний облик.
У женщин это удачное время для смены
причёски или стиля одежды, макияжа. Муж�
чины смогут проявить свои физические ка�
чества в занятиях спортом. Вторая полови�
на недели может стать напряжённой для
тех, кто водит собственную машину. В этот
период возрастает вероятность поломки
транспортных средств. На выходных неже�
лательно принимать гостей, а также самим
ходить в гости.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям в первой полови�
не недели звёзды советуют найти время для
того, чтобы разобраться в своих мыслях и
чувствах. Сделайте паузу в своей активнос�
ти, особенно, если у вас накопилось много
проблем. Чтобы успешно двигаться дальше,
нужно остановиться, осмотреться. А это
возможно только в уединении, когда никто
не отвлекает вас телефонными звонками и
разговорами. Вторая половина недели
складывается неблагоприятно для поездок.
Возможны финансовые убытки, поломки
техники, потеря или кража денег. Воздер�
житесь от крупных покупок.

РЫБЫ. Рыбам в первой половине неде�
ли лучше держаться ближе к друзьям. Если
вы давно не общались, то сейчас самое под�
ходящее время для того, чтобы договорить�
ся о встрече. Это удачный период не толь�
ко для укрепления прежних дружеских от�
ношений, но и для знакомства с новыми
людьми. Возрастает роль общения в интер�
нете. Вторая половина недели может быть
связана с трудностями при взаимодействии
с партнёром по браку или бизнесу. Скорее
всего, вы оба не будете настроены на диа�
лог. Старайтесь уходить от споров и не де�
лать никому критических замечаний.

го около ста человек. Собрав�
шиеся были едины во мнении о
большом значении произошед�
шего события для села Перво�
майского и всего района.

Памятный знак установлен,
но проект будет продолжаться.
Участники проектной группы
начали проводить экскурсии для
школьников у баннера. Нужно
заботиться о роще: подсажи�
вать молодые берёзки, разве�
сить скворечники, установить
скамейки и поклонный крест.
Проектная группа готова уча�
ствовать в этих мероприятиях!

Юрий МАРТЫНЕНКО,
Лариса МАРТЫНЕНКО,

консультанты проектной
группы, с. Первомайское.
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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 Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Штрафник». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На кончиках пальцев». (16+)
01.35 Х/ф «Лучший любовник в
мире». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Лучший любовник в
мире».
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+)
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 «Екатерина. Взлет». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
евым». (12+)
01.25 «Мастер и Маргарита». (16+)
03.20 «Дар». (12+)

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 «Пес». (16+)
21.40 «Учитель в законе. Схватка».
(16+)
23.35 «Революция live». Фильм Вла�
димира Чернышева. (12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.10 «Живые легенды». (12+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
03.55 «Авиаторы». (12+)
04.20 «Курортная полиция». (16+)

5/Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Взрыв на рассвете».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Взрыв на рассвете».
(16+)
13.20 Х/ф «Белый тигр». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00  Х/ф «Битва за СевастоC
поль». (12+)
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 «Дети понедельника».
(16+)
01.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «За витриной универмаC
га». (12+)
09.50 Х/ф «Барышня и хулиган».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Барышня и хулиган».
(12+)
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

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 Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Штрафник». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Церемония вручения наград
американской киноакадемии «Ос�
кар�2017». (16+)
01.55 Х/ф «В постели с врагом».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «В постели с врагом».
(16+)
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 «Екатерина. Взлет». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)

01.45 «Мастер и Маргарита». (16+)
03.45 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мелочи жизни».
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет:
тангаж в норме».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дьявол C это женщиC
на».
16.40 Д/с «Метроном. История Па�
рижа».
17.30 «Не квартира � музей». Мемо�
риальный музей�квартира В.В.Набо�
кова.
17.45 «Танго сенсаций». Произведе�
ния А.Пьяццоллы.
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
18.45 Д/ф «Заключенный камеры
№207».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «Евгений Ев�
тушенко. Лирика».
22.00 Д/с «Метроном. История Па�
рижа».
22.50 Д/ф «Пространство Юрия Лот�
мана».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Дестри снова в седле».
01.35 Играет Фредерик Кемпф.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (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».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.40 «Учитель в законе. Схватка».
(16+)
23.35 «Революция live». (12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.10 «Квартирный вопрос».
03.05 «Судебный детектив». (16+)
04.05 «Авиаторы». (12+)
04.25 «Курортная полиция». (16+)

5/Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».

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 Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Штрафник». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Григорович. Юрий Грозный».
(12+)
01.15 Х/ф «Осада». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Осада». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)
04.25 «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 «Екатерина. Взлет». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.35 «Мастер и Маргарита». (16+)
03.35 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Однажды в декабре».
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...» Москва русско�
стильная.
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дестри снова в седле».
16.50 Д/с «Метроном. История Па�
рижа».
17.45 Концерт Гидона Кремера и
Марты Аргерих.
18.45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из
будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Февральская
революция».
22.00 Д/с «Метроном. История Па�
рижа».
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «НьюCОрлеанская возC
любленная».
01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из
будущего».

01.45 «Цвет времени». У.Тернер.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (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».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.40 «Учитель в законе. Схватка».
(16+)
23.35 «Революция live». (12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.15 «Дачный ответ».
03.10 «Судебный детектив». (16+)
04.05 «Авиаторы». (12+)
04.20 «Курортная полиция». (16+)

5/Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «Обнимая небо». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Обнимая небо». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Обнимая небо». (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 «Когда опаздывают в
ЗАГС». (12+)
01.50 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
03.35 Х/ф «Взрыв на рассвете».
(16+)
05.15 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Покровские ворота».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийC
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Прощание. Александр Беляв�
ский». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Зим�
ний вечер в Гаграх». (12+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «МамаCдетектив». (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. Владимир
Брынцалов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Д/с «Династiя». (12+)
01.20 Х/ф «Как Вас теперь назыC
вать?» (16+)
03.25 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» (12+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)
05.10 «Мой герой». (12+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Афера».
13.40 Д/ф «Властелины кольца. Ис�
тория создания синхрофазотрона».
14.05 «Линия жизни». Николай Дроз�
дов.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Последний магнат».
(16+)
17.10 «Татьяна Пилецкая. Хрусталь�
ные дожди».
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/ф «Берлинский остров му�
зеев. Прусская сокровищница».
18.45 Д/ф «Временный комитет у
руля революции».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с «Метроном. История Па�
рижа».
22.55 «Кинескоп».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Дьявол C это женщиC
на».
01.20 Борис Андрианов, Ваган Мар�
тиросян и Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония». Пье�
сы для виолончели с оркестром.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 К.Сен�Санс. «Муза и поэт».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (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».

06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 «Обнимая небо». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Обнимая небо». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Обнимая небо». (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 «Моя морячка». (12+)
01.30 Х/ф «Переступить черту».
(12+)
05.10 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дуэнья».
10.35 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер». (12+)
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14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». (12+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Теге�
ран�43». (12+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.25 «МамаCдетектив». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Союзники России». Спецре�
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Мягкий сыр».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Д/с «Династiя». (12+)
01.25  Х/ф «Раненое сердце».
(12+)
05.00 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». (12+)

РЕН/АСТВ
05.00 «Улицы разбитых фонарейC
5». (16+)
05.20 «Странное дело». (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 «Знания древ�
них славян». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «ВорошиловC
ский стрелок». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хаос». (16+)
22.00  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
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23.25 Х/ф «Высота 89». (16+)
01.30 «Улицы разбитых фонарейC
5». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Культ тура». (16+)
13.30 «Поле битвы». (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» � ПСЖ.
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35  Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Роберта Бер�
риджа. Бой за титул временного чем�
пиона мира по версии WBA в полутя�
желом весе. Сергей Кузьмин против
Вацлава Пейсара. (16+)
19.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр. (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

РЕН/АСТВ
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 Д/ф «Чингисхан. Два века об�
мана». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
(16+)
21.50 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Невыполнимое задаC
ние». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Культ тура». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийC
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Без обмана». «Мягкий сыр».
(16+)
15.55 «Тайны нашего кино». «Мими�
но». (12+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «МамаCдетектив». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Но�
вые боги». (16+)
23.05 «Прощание. Александр Беляв�
ский». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Д/с «Династiя». (12+)
01.25 Х/ф «Дилетант». (12+)
05.00 «Петровка, 38». (16+)
05.20 «Мой герой». (12+)

РЕН/АСТВ
05.00 «Улицы разбитых фонарейC
5». (16+)
05.40 «Странное дело». (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 «Космические странни�
ки». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Хаос». (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 «Служители закона».
(16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные единоборства. Ка�
лендарь 2017 г. (12+)
21.15 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.20 «Спортивный репортер». (12+)
22.40 «Континентальный вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон�
ференции «Запад». «Витязь» (Мос�
ковская область) � СКА (Санкт�Пе�
тербург).
01.55 Церемония закрытия Всемир�
ных зимних военных игр. (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» � «Ливерпуль».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Гонки «Пушечное
ядро». (16+)
07.25 «Спортивный репортер». (12+)
07.50 «Поле битвы». (12+)
08.20 «Биатлон. ЧМ�2017. Итоги». (12+)
08.45 Х/ф «Королевская регата».
(12+)

13.30 «Победы февраля». (12+)
14.00 Х/ф «Чемпион». (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
18.05 Новости.
18.10 «Арбитры. Live». (12+)
18.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
15 км.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Уфа» � «Анжи» (Махачка�
ла).
22.55 «Арбитры. Live». (12+)
23.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Локомотив» (Москва) �
«Тосно».
01.25 «Победы февраля». (12+)
02.00 Новости.
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Бавария» � «Шальке».
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Гандбол. Чемпионат России.
«Ростов�Дон» � «Кубань» (Краснодар).
07.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Россия) �
«Кнак» (Бельгия).
09.15 Д/ф «Век чемпионов». (12+)

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.
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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Необходима консультация специалиста

23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Мираж». (16+)
01.00 «Улицы разбитых фонарейC
5». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Культ тура». (16+)
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Но�
вые битвы. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства. Но�
вые битвы. (16+)
18.05 «Победы февраля». (12+)
18.35 Новости.
18.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины.
10 км.
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Урал» (Екатеринбург) �
«Краснодар».
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) � «Согндал»
(Норвегия).
01.25 Х/ф «Легенда о красном
драконе». (16+)
03.05 «Все на Матч!»
03.50 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка�НТМК» (Рос�
сия) � «Вакифбанк» (Турция).
05.45  Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив�
Кубань» (Краснодар) � Зенит»
(Санкт�Петербург).
07.35 Смешанные единоборства. Но�
вые битвы. (16+)
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
09.30 «Победы февраля». (12+)
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)



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 «The Beatles против The Rolling
Stones». (16+)
01.05 Х/ф «Значит, война!» (16+)
02.55 Х/ф «Тони Роум». (16+)
05.00 «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 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+)
01.20 Х/ф «Одинокий Ангел». (12+)
03.25 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Житие и вознесение
Юрася Братчика».
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто�
рии ФИАНа имени П.Н.Лебедева».
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Зарубежный роман».
17.15 Д/с «Метроном. Ис�
тория Парижа».
18.10 «Цвет времени». Ка�
раваджо.
18.25 Сергей Прокофьев.
«Египетские ночи».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «НеотправленC
ное письмо».
22.35 «Линия жизни».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00  «Мой серебряный
шар. Марлен Дитрих».
00.45 Марлен Дитрих. Кон�
церт в Лондоне. Запись
1972 г.
01.40 М/ф «Он и Она».
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (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».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45 «Анна». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Анна». (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Татьяна Васильева. Кошка на
раскаленной крыше». (12+)
11.15 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как уди�
вительное приключение». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «Три плюс два».
16.15 «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 «Бердмэн». (16+)
01.45 Х/ф «Мы купили зоопарк». (12+)
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Золотые небеса». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Время. Томичи. Законы».
08.30 «Актуальное интервью».

18.30 «Романтика романса». Любовь
Орлова в кино и оперетте.
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота».
20.40 Вечер в честь открытия новой
сцены московского театра под руко�
водством Олега Табакова.
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «Влюбленные».
01.25 М/ф «Бременские музыканты».
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

НТВ
05.00 «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 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр
Носик. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)

22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «Союзники России». (16+)
03.35 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН/АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
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. 2017:
5 грядущих катастроф». Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
22.50 Х/ф «О чем еще говорят мужC
чины». (16+)
00.45 Х/ф «Бабло». (16+)
02.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator. М.Кунен против Дж.Бадд.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.35 «Бойцовский срыв».
13.30 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.50 «Анна». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Анна». (16+)
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.
12.10 К юбилею Валентины Терешко�
вой. Премьера. «Я всегда смотрю на
звезды». (12+)
13.10 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора». (16+)
14.35 «Курортный роман». (16+)
18.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Сноуден». (16+)
01.05 Х/ф «На обочине». (16+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Когда цветет сирень». (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�Томск. События недели».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Блестящей жизни лепеC
сток». (12+)
16.15 Х/ф «Слезы на подушке». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 «В.Терешкова. Чайка и Ястреб».
01.55 «Женщины на грани». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.50 «Легенды кино». А.Демьяненко.
12.20 «Россия, любовь моя!» «Тайны
Унэнэн».
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи». В.Мишин.
15.20 «Парад трубачей». Тимофею
Докшицеру посвящается.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 М/ф «Остров сокровищ».
18.30 «Пешком...» Боровск старооб�
рядческий.
19.00, 01.55 «Искатели». «Тайна гор�
ного аэродрома».
19.50 «Линия жизни». Т.Васильева.
20.40 Х/ф «Дамский портной».

22.10 «Kremlin gala�2016».
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
01.25 М/ф.
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в камне».

НТВ
05.10 «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 «Куркуль». (16+)
22.35 Х/ф «Час Волкова». (16+)
00.35 «Время Синдбада». (16+)
03.45 «Судебный детектив». (16+)
04.45 «Авиаторы». (12+)

5/Й КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.05 М/ф «Маша и Медведь».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «СексCмиссия, или Новые
амазонки». (16+)
13.15 Х/ф «ВаCбанк». (16+)
15.15 Х/ф «ВаCбанкC2». (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Привет от «Катюши». (16+)
23.20 «Без права на выбор». (16+)
03.35 Х/ф «Застава в горах». (12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Родная кровь». (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Короли эпизода. Ирина Мурза�
ева». (12+)
08.55 Х/ф «Бархатные ручки». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Е.Матвеев. Эхо любви». (12+)
12.35 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Крутой». (16+)
16.50 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)
20.40 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
00.20 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 Х/ф «Давайте познакомимся».
(12+)
02.45 Д/ф «Самые влиятельные жен�
щины мира. Жаклин Кеннеди». (12+)

09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Я все преодолею». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи КиC
рилловны». (12+)
00.50 Х/ф «Полцарства за любовь».
(12+)
02.50 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Неотправленное письмо».
11.35 «Больше, чем любовь». Евгений
Урбанский.
12.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.50 «Клуб кинопутешествий. Экспе�
диция Тура Хейердала».
13.50 «Мой серебряный шар. Марлен
Дитрих».
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лон�
доне. Запись 1972 г.
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач�
ных сделок».
17.00 «Новости культуры».
17.30, 01.55 «История моды». «Свобо�
да в одежде».

22.45 «Революция live». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.25 «Судебный детектив». (16+)
03.25 «Запах боли». (18+)
04.15 «Курортная полиция». (16+)

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

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 «Екатерина. Взлет». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 «Мастер и Маргарита». (16+)
03.15 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Свое счастье».
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль
Мессерер».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Пушкин и его окружение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НьюCОрлеанская возC
любленная».
16.35 Д/с «Метроном. История Парижа».
17.30 «Не квартира � музей». Музей�
усадьба И.Е.Репина «Пенаты».
17.45 Концерт Гидона Кремера и Ан�
самбля солистов Московской государ�
ственной филармонии.
18.45 Д/ф «Высота».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/с «Метроном. История Парижа».
22.55 «Острова». Юрий Богатырев.
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Зарубежный роман».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Таинственная Россия». (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».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.40 «Учитель в законе. Схватка».
(16+)
23.35 «Революция live». (12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.15 «Наталья Крачковская: я искала
тебя 25 лет». (16+)
03.00 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «Авиаторы». (12+)
04.25 «Курортная полиция». (16+)

5/Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
13.35 «В июне 1941Cго». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.10 «В июне 1941Cго». (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 «Гараж». (12+)
02.00 Х/ф «Моя морячка». (12+)
03.35  Х/ф «Когда опаздывают в
ЗАГС». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НежданноCнегаданно».
(12+)
10.35 «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Дикие деньги. Владимир Брын�
цалов». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Пираты

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко». (12+)
08.45 Х/ф «Охотники за головами».
(16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Охотники за головами».
(16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Охотники за головами».
(16+)
17.35 Х/ф «Давайте познакомимся».
(12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «Игрушка». (6+)
00.25 Д/с «Династiя». (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.20 Х/ф «Лучшее во мне». (12+)
04.35 «Сергей Маковецкий. Неслучай�
ные встречи». (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 «Суррогаты». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «В гостях у сказки. Как языче�

00.25 «Формат А4». (16+)
02.55 «Еда без правил». (6+)
03.45 «Судебный детектив». (16+)
04.45 «Авиаторы». (12+)

5/Й КАНАЛ
05.55 М/ф.
09.05 М/ф «Маша и Медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Кремень». (16+)
22.55 «Кремень. Оcвобождение».
(16+)
03.00 «В июне 1941Cго». (16+)

ТВЦ
05.45 «Марш�бросок». (12+)
06.15 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «Игрушка». (6+)
08.40 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.10 Х/ф «Королевство кривых зерC
кал». (6+)
10.25 Х/ф «Дорогой мой человек».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
12.50 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)
17.15 Х/ф «Домохозяин». (12+)
21.00 «Постскриптум».

04.20 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН/АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.10 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
08.00 Х/ф «О чем еще говорят мужC
чины». (16+)
10.00 «День «Военной тайны». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. Но�
вые битвы. (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.35 Новости.
11.40 Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым. (12+)
12.10 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
12.55 Новости.
13.05 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
13.50 Новости.
13.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Абдул�Хамид Давлятов против
Фабио Мальдонадо. (16+)
15.10 Новости.

ХХ века». (12+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «МамаCдетектив». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Самые бедные быв�
шие жены». (16+)
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним
вход воспрещен». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Д/с «Династiя». (12+)
01.25 Х/ф «История любви и ноC
жей». (16+)
03.30 Д/ф «Боль». (12+)
05.05 Д/ф «Русская красавица». (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 «Вавилон нашей эры». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
20.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Штрафник». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.10 Х/ф «Все без ума от Мэри». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Все без ума от Мэри». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)
04.30 «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».
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15.20 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
17.35 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.00 «Комментаторы. Владимир Мас�
лаченко». (12+)
20.20 Новости.
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � «Спартак» (Москва).
22.25 «После футбола».
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Терек» (Грозный) � «Уфа».
00.55 «После футбола».
01.55 Новости.
02.00 Смешанные единоборства. Но�
вые битвы. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Самородок». (16+)
06.30 Д/ф «Александр Карелин. По�
единок с самим собой». (16+)
07.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Абдул�Хамид Давлятов против
Фабио Мальдонадо. (16+)
08.45 «Десятка!» (16+)
09.05 «Комментаторы. Владимир Мас�
лаченко». (12+)
09.25 «После футбола». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

СУББОТА, 4 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

13.35 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
15.25 Новости.
15.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.30 Новости.
16.35 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
17.25 Новости.
17.30 Д/ф «La Liga Карпина». (12+)
18.00 Д/ф «Молодые тренеры. Рос�
сия». (12+)
18.20 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.40 «Наш русский бомбардир. Алек�
сандр Кержаков». (12+)
20.00 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Зенит» (Санкт�Петербург).
22.45 «Спортивный репортер». (12+)
23.05 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
00.20 Новости.
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли�
верпуль» � «Арсенал».
02.25 Новости.
02.30 «Арсенал Аршавина». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Никогда не сдавайсяC2».
(16+)
05.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины.
30 км.
07.25 Д/ф «Также известен, как Кас�
сиус Клэй». (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Но�
вые битвы. (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В программе
возможны изменения.

23.25 Х/ф «Жмурки». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 14.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Культ тура». (16+)
13.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
14.10 Д/ф «Век чемпионов». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Бойцовский срыв».
18.00 Новости.
18.05 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
19.50 «Все на Матч!»
20.20 «Десятка!» (16+)
20.40 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Восток».
23.25 Новости.
23.30 «Кубка Гагарина. Лучшие». (12+)
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Д/ф «Молодые тренеры. Рос�
сия». (12+)
01.30 «Все на футбол!»
02.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Боевые ангелы». (16+)
05.55 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета.
Женщины.
06.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с
трамплина. Мужчины.
07.45 Х/ф «Чемпион». (16+)
09.40 Д/ф «1+ 1». (16+)

ство, народный фольклор и древние
традиции формировали большую на�
цию». Д/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «День выборов». (16+)
01.20 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 11.25, 12.55 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
14.45 «Все на футбол!» (12+)
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 «Биатлон». (12+)
16.50 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
18.30 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета.
Мужчины.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «La Liga Карпина». (12+)
21.30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.30 «Шлеменко. Live». (12+)
22.50 Новости.
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Запад».
01.55 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. А.Шлеменко против П.Брэдли.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) � ЦСКА (Россия).
06.45 Лыжный спорт. ЧМ. Двоеборье.
Командный спринт.
07.15 Лыжный спорт. ЧМ. Двоеборье.
Прыжки с трамплина. Командное пер�
венство.
08.00 «Все на футбол!» (12+)
09.00  Смешанные единоборства.
Bellator. М.Кунен против Дж.Бадд.

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
(№7 от 16.02.17 г.)

По горизонтали: Гоп. Акар. Лобио. Си�
лос. Горал. Арг. Трепка. Кио. Оковы. Нрав.
Бирюльки. Нота. Орда. Бадьян. Тото. Буда�
пешт. Сила. Агар. Нестор. Латте. Сель. Те�
мень. Кокле. Грот. Акула. Фарс. Гульба.
Пор. Манси. Окапи. Веко. Трус. Творог.
Арон. Чача. Баллон. Бегемот. Скатка. Стар.
Рики.

По вертикали: Гильо. Пустыня. Марка.
Пир. Аскорбинка. Агент. Копра. Раав. Бао�
баб. Огород. Королек. Лапа. Кеша. Оноре.
Отит. Доступ. Остер. Узел. Егерь. Трата.
Альф. Тело. Омар. Сканер. Легионер. Глет�
чер. Облучок. Арарат. Ров. Аванс. Скоба.
Коба. Полк. Игла. Рами. Сати.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

и богослужения

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

Храм открыт с 9C00 до 17C00, без выходных.

23 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Священномученика Харлампия.
24 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Священномученика Власия
епископа Севастийского.
15.00 Огласительные беседы.
25 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Иверской иконы Божией Ма�
тери.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
26 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя сыропустная
(Прощёное воскресенье). Заговение на Великий пост.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
27 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. 1�я Седмица Великого
поста. Равноапостольного Кирилла учителя Словенского.
8.00 Великопостное богослужение.
17.00 Покаянный канон преподобного Андрея Критского.
28 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Апостола от 70�ти Онисима.
8.00 Великопостное богослужение.
17.00 Покаянный канон преподобного Андрея Критского.
1 МАРТА. СРЕДА. Мучеников Памфила, Валента, Павла,
Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии,
Даниила, Иеремии, Исаии.
8.00 Литургия Преждеосвящённых даров.
17.00 Покаянный канон преподобного Андрея Критского.

Предоставлен кафедральным
СвятоCПокровским храмом г. Асино.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город0
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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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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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

реклама

Уважаемые жители г. Асино!
Будет проводиться обработка

воды в системе отопления
ООО «УК «ГАРАНТИЯ» и ООО «УК «ГАРАНC

ТИЯCАСИНО» ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ Г. АСИНО,
что с 27 февраля 2017 г. будет применяться БиоC
цидный комплекс «Пента 01», предназначенный
для обработки воды в системе отопления с целью
уменьшения коррозии металла и отложений биоло�
гического характера.

ВНИМАНИЕ! Биоцидный комплекс «Пента 01»
относится к веществам 3 класса опасности! Катего�
рически запрещается использовать воду из сетей ото�
пления. При появлении резкого запаха немедленно
сообщать об этом в диспетчерскую службу по тел.:
2C49C19, 2C57C30. реклама



ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. ВАЗ ПРИОРУ 2008 г/в, ВАЗ�
21012. Тел. 8�953�928�90�09.. «ЛАДУ КАЛИНУ» (хэтчбек)
2009 г/в. Тел. 8�923�410�24�26.. «ГАЗЕЛЬ�2705» 2012 г/в
(грузопассажирский фургон),
ХТС. Тел. 8�961�892�57�43.. ДИСКИ с декоративными
колпаками на «Рено Логан»,
КРЫШКУ переключения скоро�
стей на УАЗ�469 (новая). Тел.
8�961�097�69�02.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ�410 (100
л.с.) на УАЗ, «Газель» после
капремонта; передний МОСТ
УАЗ. Тел. 8�906�955�89�88.

ОДЕЖДА

. ДУБЛЕНКУ женскую (54 � 56
р�р, внутри мех натуральный,
отделка норкой), недорого.
Тел. 8�983�349�67�27.. мутоновую ШУБУ (48 � 50
р�р, длинная), 5000 руб., ОС.
Тел. 8�952�161�36�58.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ВЕНИКИ березовые. Тел.
8�952�679�87�50.. РУЖЬЕ ТОЗ�34ЕР (12 ка�
либр). Тел. 8�952�894�03�18.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

МЕБЕЛЬ

. ТОРГОВЫЕ ПРИЛАВКИ. Тел.
8�960�974�58�24.. срочно СТЕНКУ, ДИВАН
угловой. Тел. 8�952�807�23�77.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ дойную (1�м оте�
лом), 40 тыс. руб. Тел.: 8�909�
549�45�94, 8�909�545�67�71.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел.
8�952�161�95�61.. ПОРОСЯТ, ПЕТУХОВ. Тел.
8�952�883�58�99.. ПОРОСЯТ (3 мес.), 4500 руб.
Тел. 8�963�196�22�15.. КОЗ, КОЗЛЯТ, ГУСЕЙ. Тел.
8�952�888�29�45.. СЕНО в рулонах, с сеновала.
Доставка. Тел. 8�964�091�99�75.. СЕНО в рулонах, 500 кг. Тел.
8�909�549�65�15.. 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, доставка.
Тел. 8�952�181�82�73.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав�
ка. Тел. 8�906�947�93�67.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2�38�73.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�909�542�51�95.. ГОРБЫЛЬ, ТОРЦОВОЧНИК,
недорого, доставка. Тел. 8�952�
887�11�43.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, бере�
за). Тел. 8�952�182�32�72.

ПРОДАЮ
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. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ГАЗ�53, двой�
ные борта). Тел. 8�952�154�
31�27.

КУПЛЮ

. ДОМ за материнский капитал. Тел. 8�953�929�52�53.. ДОМ. Тел. 8�953�928�90�09.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел. 8�952�155�04�91.. СОБАЧИЙ ПУХ (пряденый). Тел. 8�923�422�80�61.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел. 8�903�952�39�09.

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

реклама

на правах
рекламы

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
Тел. 8�906�956�45�56
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ГОРБЫЛЬ
сухой, хвоя, 6 м
Доставка по деревням*

Тел. 8C909C542C43C10
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ÄÐÎÂÀ
áåðåçîâûå,
ïèëåíûå, â óêëàäêó 7 ì3

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН, возможен обC
мен, аренда. Тел. 8�952�159�
53�75.. КВАРТИРУ по ул. Матросо�
ва. Тел. 8�952�889�52�35.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 70 (5/5). Тел.
8�913�818�05�94.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 81. Тел. 8�906�950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�906�198�00�83.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2/20. Тел. 8�913�802�
20�45.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Гончарова, 156. Тел. 8�906�
955�98�48.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии, 28/1. Тел.
8�953�923�20�63.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�927�75�66.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�895�43�06.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 73. Тел. 8�952�164�76�64.. 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.
370 стр. дивизии. Тел. 8�909�
549�19�56.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 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 по ул.
Ленина, 92�а (4�й этаж). Тел.
8�913�110�36�56.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ (90 м2) в
р�не вокзала. Тел. 8�952�160�
06�82.. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2) по
ул. Сельской. Тел. 8�913�859�
92�41.

. 2�этажный ОСОБНЯК (140 м2,
огород 10 соток, надворные по�
стройки) в с. Первомайском.
Тел. 8�913�100�54�19.. ДОМ. Тел.: 2�39�15, 8�913�
878�82�10.. кирпичный ДОМ (63 м2) в цен�
тре или меняю на благ. 2�комн.
КВАРТИРУ. Тел. 8�913�104�30�
22 (после 20�00).. ДОМ. Тел. 8�961�886�55�73.. ДОМ в центре (85 м2). Тел.
8�903�953�68�13.. ДОМ (56 м2) на Перевалке.
Тел. 8�913�847�10�51.. ДОМ (32,6 м2, двор на два
хозяина) в ГРМ, 550 тыс. руб.
Тел. 8�952�892�04�29.. ДОМ по ул. Фурманова, 132
(50 м2, 10 соток, на горочке), не�
дорого. Тел. 8�952�805�66�06.. 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 по ул.
Заводской, 21. Тел. 8�913�800�
29�01.. капитальный ГАРАЖ. Тел.
8�952�164�76�64.. капитальный ГАРАЖ (32 м2,
погреб, яма) в районе вокзала.
Тел. 8�952�686�64�90.
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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 КАМАЗC65111
(вездеход).

8�962�779�96�69
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ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем, пиленый
Тел. 8�953�923�01�66

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. 8C952C894C30C66
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аПОЛДОМА
в рCне «Дружбы»

пер. Северный, 14/2
(Есть все. Горячая, холодная
вода, большой двор, цент�
ральное отопление, баня,
огород, пристройки новые).

Тел. 8C952C892C36C02.

 * подробности по телефону

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%*****

реклама

РАСПРОДАЖА
головных
меховых
уборов
КУПЛЮ ЗОЛОТО, ЛОМ, дорого

Тел. 8�952�895�29�16

на рынке

ООО «УЧАСТИЕ» предлагает
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
5 МАРТА (В ВОСКРЕСЕНЬЕ)
С 8�00 ДО 13�00 НА РЫНКЕ Г. АСИНО. КУРОЧЕК�НЕСУШЕК (1 год, уже несется), 160 руб.. КУРОЧЕК�МОЛОДОК (4 мес., занесется в марте), 300 руб.. сбалансированный КОМБИКОРМ, 300 руб. (1 меш./10 кг)

Тел.: 8�906�969�57�50, 8�923�755�95�35
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

27 февраля с 12�00 до 13�00 по адресу:
г. Асино, ДК «Восток», ул. Ленина

от 3000 руб. до 20000 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА � 10%*

Вызов на дом по району. Тел. 8�961�649�36�04

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск.  Товар сертифиуцирован
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КУНЫ (ПКУC08),
ГРАБЛИ валковые,
ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

Тел.: 8C800C700C64C06
(бесплатный),

8C962C798C94C59,
8C902C997C70C69.

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
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КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

ДАРОМ. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от маленькой собачки.
Тел.: 8�962�787�02�30, 2�14�74.. Красивый веселый ЩЕНОК ищет хозяев. Тел. 8�952�887�26�11.. ОТДАМ черных КОТЯТ (2,5 мес.) в добрые руки. Тел. 8�913�
101�56�63.

. СДАМ МАЛОСЕМЕЙКУ немеблированную в р�не ДРСУ. Тел.
8�952�890�62�54.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�952�888�29�45.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�155�38�04.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в р�не «Горы». Тел. 8�953�915�
19�16.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре на длительный срок. Тел.
8�952�888�13�70.

АРЕНДА

Магазин «Магнат» р
е

к
л

а
м

а

ЛУК�РЕПКА 15 руб./кг

ФРУКТЫ по ценам г. Томска

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

С 8500 до 22500 (без обеда и выходных)

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

МCн «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2C44C33. реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34
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. ДОМ на две 1�комн. КВАРТИРЫ, рассмотрю любые варианты.
Тел. 8�953�923�22�05.. ДОМ в д. Феоктистовка, ул. Волкова, 62 на 1�комн. КВАРТИ�
РУ в г. Асино или продам. Тел. 8�903�953�82�17.. ГОСТИНКУ в г. Томске на КВАРТИРУ в г. Асино или продам.
Тел. 8�952�886�18�05.

МЕНЯЮ

Многодетная семья
ПРИМЕТ В ДАР ТЕЛЕВИЗОР.

Тел. 8/952/755/78/98.

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.:  8C962C779C43C70, 8C952C800C70C11.реклама

на правах
рекламы

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е» на КамАЗ. Тел. 8�960�
969�77�98.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ категории «Е»,

МАШИНИСТ
бульдозера и погрузчика,

СТОРОЖ
Тел. 8�961�098�36�14

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÜ

êàòåãîðèè «Ñ», «Å»
(ÌÀÇ-ïîëóïðèöåï),

ïåðåâîçêà ëåñà.
Îïûò ðàáîòû.

Òåë. 8-903-915-81-01.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ, КОНДИТЕРЫ
в пекарню с. Больше�Дорохово.

Проезд оплачивается. Тел. 8�929�372�75�76, Григорий.

реклама
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя), пиленый;

ОПИЛКИ

ВЫВОЗ СНЕГА
Тел. 8C952C896C18C89



КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 5 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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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
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. 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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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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ. Тел. 8�952�809�23�23.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03..  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Гарантия. Выезд на
дом. Тел. 8�909�545�29�26.. СКИНУ СНЕГ, РАСКОЛЮ
ДРОВА. Тел. 8�953�925�83�66.

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

реклама

реклама

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Тел.: 8−952−808−37−25, 8−903−954−62−08

реклама

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

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) 3C03C32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «КомстарCСервис», тел. (8C38245) 2C10C72

реклама

реклама

ТРИКОЛОР,
      7500 руб.
РАССРОЧКА*,
обмен, настройка
и многое другое
ул. Советская, 42
Тел. 8�960�978�30�26

 * подробности
у продавца

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß
ïî óë. Ëåíèíà, 31

АКЦИЯ!*

50% на покраску
ПЕНСИОНЕРАМ
с 9 по 23 марта

 * подробности
в салоне

реклама

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

На 96�м году ушёл из жизни
Павел Пантелеймонович МОСКОВКИН.

На 93�м году ушла из жизни
Раиса Сергеевна ГУНЬКО.

На 81�м году ушла из жизни
Валентина Илларионовна ШПАЧЕНКО.

На 80�м году ушла из жизни
Зинаида Михайловна БАШУКОВА.

На 76�м году ушёл из жизни
Николай Гаврилович КОПЫЛОВ.

На 64�м году ушёл из жизни
Павел Владимирович ДРАГУЦАН.

На 62�м году ушёл из жизни
Василий Васильевич ФАДЕЕВ.

На 61�м году ушёл из жизни
Геннадий Зотеевич СЕМЁНОВ.

На 61�м году ушёл из жизни
Александр Геннадьевич ЮРКИН.

На 61�м году ушёл из жизни
Александр Иванович ЕФРЕМЕНКО.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем
близким, соседям, друзьям, а также ДРСУ за оказанную ма�
териальную помощь и моральную поддержку в организации
похорон Евгения Ивановича МАЛКОВА.

Дочери, жена.

МУП «Асиновский единый
расчетный центр»

уведомляет абонентов, потребителей жилищно�ком�
мунальных услуг, о том, что прием платежей за ЖКУ
будет производиться по адресу: ул. Ленина, 70
в следующие дни:

24.02.2017 г. с 9C00 до 18C00,
25.02.2017 г. с 9C00 до 14C00.

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

îò 280
ðóá./ì2
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сайдинг, перекрытие крыш
Работа по договорам. Тел. 8/953/923/81/99

реклама

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

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

реклама

Тел. 2&55&98

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

OBRAZ&ASINO.RU

ГРУППА В «ОДНОКЛАССНИКАХ»
«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»


