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ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

У нас рыбный день!
Ïðåäëàãàåì ðåöåïòû
ðûáíûõ áëþä
äëÿ ïîâñåäíåâíîãî
è ïðàçäíè÷íîãî ìåíþ

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

ÌÓÆÑÊÈÅ ÇÀÁÀÂÛ

Рождённые в СССР
Ðàðèòåòíàÿ òåõíèêà
Ñåðãåÿ Áîíäàð÷óêà

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

ÑÏÎÐÒ

Пробег расширяет
географию
Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé
ïðîáåã, ïîñâÿù¸ííûé
Äíþ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà, ñîáðàë
ó÷àñòíèêîâ èç Òîìñêîé è
Êåìåðîâñêîé îáëàñòåé,
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
è… Íèãåðèè

стр. 7

Ðåïîðòàæ
ñ ìàñëåíè÷íûõ

ãóëÿíèé —
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При народе в хороводе
çèìó ïðîâîäèëè, âñòðåòèëè âåñíó

«Потешный поезд» каждый участник праздничного конкурса с одноимённым назва�
нием представил по�разному. От Асиновского техникума приехал Емеля, который, ни�
чего не делая, а лишь лёжа на печи и растягивая меха гармошки, принёс своему обра�
зовательному учреждению победу в этой номинации. Новокусковцы «прилетели» на
пикапе под названием «Гуси�лебеди» (их автомобиль возглавлял парад) и заняли вто�
рое место. Ягодненцев, которые расположились на третьем месте, доставили на праз�
дник гигантские волшебные сапоги�скороходы.

реклама
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ГДК «ВОСТОК»

2 марта, 16�00 — танце�
вальный четверг.

5 марта, с12�00 до 15�00
— районный конкурс�фести�
валь исполнителей нацио�
нальной песни и танца.

5 марта, 17�00 — кон�
церт с участием джаз�квар�
тета Росарио Джулиани
(Томская областная государ�
ственная филармония).

7 марта, 16�00 — кон�
церт, посвящённый Между�
народному женскому дню.

9 марта, 16�00 — танце�
вальный четверг.

БЭЦ

Читальный зал, март —
книжно�иллюстративная вы�
ставка «Женский силуэт в
истории».

П
о словам очевидцев, обру�
шение кровли произошло
в 23 часа 10 минут.

— Вначале услышали треск,
потом сильный грохот. Показа�
лось, что даже стены дома за�
шатались, — рассказали они
нашей газете. — Дом 1963 года
постройки никогда не видел ка�
питального ремонта. Шифер

Проезд подорожал
С 1 марта изменилась стоимость билета на муниципальные мар�

шруты для асиновских пассажиров. Руководствуясь законом №36
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской об�
ласти отдельными государственными полномочиями по регулиро�
ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта» от 18 марта 2003 года, специальная
комиссия, действующая при Асиновской районной администрации,
установила новые тарифы за один пассажиро�километр для ООО
«Асинотранс». Рост составил 3,2%, что в разы ниже, чем предла�
гало сделать в своей заявке автотранспортное предприятие.

В результате изменения тарифа цены на проезд повысятся сле�
дующим образом: Асино — Ново�Кусково — с 32 руб. до 33 руб.,
Асино — Нижние Соколы — с 71 руб. до 73 руб., Асино — Нови�
ковка — с 42�х до 43 руб., Асино — Моисеевка — с 71�го до 74
руб., Асино — Победа — с 33�х до 35 руб., Асино — Новоникола�
евка — с 120�ти до 124 руб., Асино — Цветковка — с 123�х до 127
руб., Асино — Гарь — с 275�ти до 283 руб., Асино — Копыловка
— со 182�х до 188 руб., Асино — Батурино — с 305�ти до 314 руб.

Напомним, что в прошлом году рост тарифа составил 6%. Помешал забор
Это ночное ДТП произошло 24 февраля на улице

Щорса (см. фото). Около часа ночи водитель, нахо�
дившийся за рулём автомобиля «Хонда», не справил�
ся с управлением, выехал на обочину, а затем врезал�
ся в забор жилого дома, где проживает пенсионерка.
От медицинского освидетельствования водитель, не
имеющий прав управления легковым автомобилем,
отказался. По данному факту составлен администра�
тивный протокол.

Оказалась под колёсами
маршрутки

26 февраля пассажирский автобус, следовавший
по маршруту №2, недалеко от бывшей станции «Жи�
гули» в десятом часу вечера сбил 34�летнюю женщи�
ну. По информации ГИБДД, женщина неожиданно для
водителя стала переходить проезжую часть вне пе�
шеходного перехода в зоне его видимости. 39�летний
водитель (более 10 лет стажа) не сумел вовремя ос�
тановить автобус и уйти от столкновения. С травмами
пострадавшая была госпитализирована в реанимаци�
онное отделение Асиновской районной больницы.

По информации ОГИБДД МО «Асиновский».

В марте обновят Доску почёта Аси�
новского района. В этом году в админи�
страцию поступило около 50 ходатайств
от учреждений и организаций района
вместе с характеристиками о достижени�
ях и заслугах кандидатов. В личных де�
лах есть формулировки о том, что со�
трудник «зарекомендовал себя ответ�
ственным, исполнительным и трудолюби�
вым специалистом», «является активным
участником общественной жизни пред�
приятия», «пользуется заслуженным ува�
жением коллег». Это не просто слова:
многие отдали своей работе не одно де�
сятилетие и имеют немало наград.

Специальная комиссия утвердила 39
человек. На Доску почёта будут занесе�
ны портреты эксперта первой категории
отдела ОГКУ «ТО МФЦ» Е.А.Чубенко,
зав. магазином «Елена» О.В.Кошеле�
вой, мастера МУП «Спецавтохозяйство»

Ю.В.Трощенко и машиниста автогрей�
дера этого же предприятия А.Г.Левиц�
кого, медсестры ОВП села Батурино
Е.И.Королёвой, зам. главного инжене�
ра по техническому обслуживанию ЗАО
«РосКитИнвест» В.Н.Гусева, инжене�
ра�механика ООО «Асиновский завод
МДФ» В.А.Щёкина, начальника РМЦ
ООО «Асиновская ТЭЦ» Г.В.Растяга�
ева, заточника деревообрабатываю�
щего инструмента ООО «СибЛесПром»
Ю.Н.Клепацкого, начальника комби�
кормового цеха АО «Аграрная группа»
Н.А.Плиткина, музыкального руководи�
теля д/с «Пчёлка» Т.Л.Солдатовой, во�
дителя пожарно�спасательной части №1
Ю.В.Чурсина, водителя автобуса ООО
«Асиновское АТП» Ю.Р.Сундюкова,
оператора монтажа ООО «Асино�ТВ»
Ю.А.Александрова, музыкального ру�
ководителя д/с «Белочка» Е.А.Козио�

новой, ведущего специалиста ОГКУ
«Центр социальной поддержки населе�
ния Асиновского района» Н.Н.Филато�
вой, тренера�преподавателя ДЮСШ №2
Н.Н.Борисова, зав. читальным залом
БЭЦ Т.А.Кизеевой, учителя�логопеда
д/с «Сказка» Г.И.Арзамазовой, воспи�
тателя д/с «Солнышко» Р.П.Леконце�
вой, воспитателя д/с «Рыбка» Т.И.Бук�
сман, воспитателя д/с «Журавушка»
Н.В.Наседкиной, воспитателя д/с «Ра�
дуга» И.В.Шемерянкиной, воспитателя
д/с «Алёнушка» И.В.Лапшиной, води�
теля ДРСУ Э.В.Одегова, машинистов ко�
тельных ООО «ТеплоЭнергоРесурс»
В.Л.Прудникова, В.А.Александрова и
М.В.Величковича, главного бухгалтера
ООО «Управляющая организация Сибир�
ская тепловая компания» Е.П.Скакуно�
вой, технолога ПО «Асиновский общепит»
С.К.Любишкиной и администратора

этого же предприяти О.В.Корольковой,
продавца Асиновского горпо В.И.Плис�
ко, водителя ПО «Асиновский ККП»
А.Ф.Жердина, главного инженера ООО
«Маркор Юань Дун�Лес» А.Н.Гунько,
главного бухгалтера гимназии №2
О.М.Савченко, педагога дополнитель�
ного образования ЦТДиМ В.О.Лукашен�
ко, учителя начальных классов школы
№4 Ю.М.Наливайко, заведующей сто�
матологическим отделением ОГБУЗ
«АРБ» Т.И.Резниченко, начальника от�
дела по воспитательной работе ОГБПОУ
«АТпромИС» И.В.Егоровой.

За добросовестный труд и хорошие
показатели решено поощрить занесени�
ем на Доску почёта всего коллектива
ОГКУ «Центр занятости населения го�
рода Асино».

Весь прошлый год при поддержке
Асиновской районной и городской адми�
нистраций наша газета в рамках специ�
ального проекта рассказывала о людях
с Доски почёта�2016. В этом году тради�
ция будет продолжена.

На Доске почёта увидим новые имена

давно превратился в решето, а
стропила и обрешётка сгнили.
При таком количестве снега,
выпавшего в этом году, удиви�
тельно, что крыша не рухнула
раньше.

По словам жильцов, они не
видели, чтобы управляющая
компания производила очистку
кровли от снега, хотя обслужи�

вающая дом УК «Гарант�Сер�
вис» в начале февраля предос�
тавила в городскую админист�
рацию сведения о том, что ра�
боты были выполнены. Об этом
рассказал глава Асиновской го�
родской администрации Андрей
Костенков, напомнивший, что,
согласно распоряжениям глав
города и района, кровля долж�
на быть очищена со всех город�
ских зданий и сооружений.

Сейчас выяснением обстоя�
тельств случившегося занимает�
ся Асиновская городская проку�
ратура. Она установила, что уп�
равляющая компания вопреки
требованиям закона не приняла
должных мер по очистке кров�
ли этого дома от снега. Между
тем двумя неделями ранее го�
родской прокурор Александр
Жохов объявил директору УК
«Гарант�Сервис» предостере�
жение по этому поводу. Теперь
возбуждено уголовное дело по
статье «Оказание услуг, не отве�
чающих требованиям безопас�
ности жизни или здоровья по�
требителей», а также дело об
административном правонару�
шении по статье «Нарушение
правил содержания и ремонта
жилых домов».

Жильцы между тем считают,
что не было бы счастья, да не�
счастье помогло: кровля будет
отремонтирована вне очереди
(дом не попал в список капре�
монта на ближайшие 2 года).
Кстати, двумя днями позже час�
тично обрушилась крыша на со�
седнем доме по улице Черны�
шевского,17�а. Дыру работники
УК залатали кровельным желе�
зом, снег и сосульки от греха
подальше сбросили.

Под тяжестью снега
рухнула крыша

Суд отказал «РосКитИнвесту»
В конце прошлого года ЗАО «РосКитИнвест» подало в Ар�

битражный суд иск против асиновского журналиста Алексея Ши�
тика. Поводом послужило видео «Асино стало китайской коло�
нией», в котором Шитик рассказал о бесконтрольной вырубке
томского леса, нарушении прав рабочих со стороны руковод�
ства, коррупции, несоблюдении техники безопасности на про�
изводстве. Представители предприятия посчитали, что озвучен�
ная информация является клеветнической, умаляет честь, дос�
тоинство и деловую репутацию предприятия и потребовали оп�
ровержения, удаления видео и компенсации судебных издержек.

Всего в рамках судебной тяжбы прошло шесть заседаний. Ин�
тересы ЗАО «РосКитИнвест» представлял юрист Глеб Рубцов, от�
ветчик защищался самостоятельно, не прибегая к помощи адво�
ката. Во вторник, 28 февраля, судья М.В.Пирогов принял реше�
ние одобрить ходатайство А.Шитика о прекращении рассмотре�
ния данного спора из�за его неподведомственности арбитражу.

— Арбитражные суды рассматривают дела, связанные с осу�
ществлением экономической деятельности, — поясняет А.Ши�
тик. — А в данном случае речь идёт о соблюдении трудового,
экологического, административного законодательства. Я хочу
поблагодарить тех, кто поддерживал меня всё это время, что
помогло мне одержать эту маленькую, но очень важную победу.
Работая над линией защиты, я собрал достаточно доказательств,
свидетельствующих о систематических нарушениях российско�
го законодательства в ЗАО «РосКитИнвест», часть из которых
опубликовал в интернете.

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ!
Приглашаем вас в бесплатный

кружок «Умелые ручки», который на�
ходится в здании нового ЦКР (Центра
культурного развития) по адресу: ул. 9
Мая, 36/1.

Вы научитесь изготавливать подел�
ки из различных материалов, создавать
предметы декора, открытки, подарки
родным и близким.

Время работы: вторник — с 10�00
до 12�00, четверг — с 15�00 до 17�00.

СПОРТ

4 марта, 10�00, с. Больше�Дорохо�
во — XI зимние игры сельских поселе�
ний Асиновского района.

4 — 5 марта, 9�00, с/к «Юность»
— вторые областные соревнования по
лёгкой атлетике на призы главы Аси�
новского района.

Анонсы недели

реклама

В ночь на пятницу под тяжестью скопившегося на крыше дома
№35 по ул. АВПУ снега произошло её полное обрушение. Об�
щая площадь упавшей кровли двухэтажного строения соста�
вила более трёхсот квадратных метров. Потолочные перекры�
тия квартир при этом не пострадали (хотя некоторые жильцы
уверяют, что на потолке их комнат образовались трещины),
пострадавших нет.

На крыше дома №35 по ул. АВПУ сразу же после ЧП начал�
ся ремонт.
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Поддержка
для «четвёртой

власти»
Количество сельских га�

зет может сократиться. При�
чиной является повышение
цен на издания. Об этом Вла�
димир Кравченко доложил в
ходе очередного заседания
Совета Федерации. Как рас�
сказал сенатор, поводом для
выступления послужили об�
ращения редакторов местных
газет, поступившие в его ад�
рес. Он подчеркнул, что в на�
стоящее время наблюдается
рост цен на печатные перио�
дические издания. Это обус�
ловлено возросшими издер�
жками, которые несут СМИ в
связи с изменением цен на бу�
магу, услуги доставки и поли�
графии. В свою очередь, по�
вышение стоимости ведёт к
снижению тиражей газет.
Владимир Кравченко описал
ситуацию на примере двух
томских изданий: газеты «За�
веты Ильича» Первомайского
района и газеты «Таёжный
меридиан», издающейся в Те�
гульдетском районе.

Парламентарий обратил
внимание Сената на то, что
стоимость доставки перво�
майской газеты, начиная с
2013 года, возросла почти в
2,7 раза — с 99 до 270 рублей.
Цена на газетную бумагу под�
нялась на 19%. Аналогичная
ситуация складывается и в га�
зете «Таёжный меридиан».
Оба издания потеряли часть
читательской аудитории.

По словам представителя
палаты регионов, сложивша�
яся ситуация затрудняет дос�
туп к получению качествен�
ной информации. Он доба�
вил, что проблема затрагива�
ет интересы 58 млн граждан,
проживающих в сельской ме�
стности. «Зачастую именно
сельская газета является ос�
новным, а порой и единствен�
ным источником получения
новостей. По данным экспер�
тов, печатные СМИ читают
около трёх четвертей наших
сограждан — 77%. Бумаж�
ную прессу чаще всего приоб�
ретают люди пожилого воз�
раста. Любое повышение цен
на периодику не лучшим об�
разом сказывается на их лич�
ном бюджете. Если не при�
нять меры, сельские газеты
начнут закрываться», — от�
метил законодатель.

В целях решения пробле�
мы сенатор предложил сфор�
мировать рабочую группу, ко�
торая проведёт оценку фи�
нансовой устойчивости сель�
ской прессы в стране. Также
сенатор озвучил инициативы,
нацеленные на введение на�
логовых льгот для СМИ, сни�
жение тарифов на доставку,
принятие отдельного феде�
рального закона по государ�
ственной поддержке СМИ, а
также механизмов снижения
цен на бумагу.

Все инициативы томского
парламентария получили вы�
сокую оценку со стороны
председателя Сената Вален�
тины Матвиенко. Спикер по�
ручила проанализировать
данную проблему в рамках
заседания профильной ко�
миссии. В ближайшее время
сенатор намерен выдвинуть
дополнительные предложе�
ния, подготовленные томски�
ми журналистами, и озвучить
их в верхней палате.

Здравоохранение:
не всё сразу

Начала О.В.Козловская со здравоохра�
нения, сообщив, что в рамках обеспечения
оборудованием медучреждений Томской
области Асиновская РБ примерно к июлю
этого года получит рентгеновский аппарат
стоимостью более 15 миллионов рублей.
Два дня назад запущено в работу новое со�
временное стоматологическое кресло со
всем необходимым оборудованием стоимо�
стью около 400 тыс. руб. А вот ремонт ин�
фекционного отделения пока откладывает�
ся с учётом того, что за последние два года
в областном бюджете на капитальный ре�
монт объектов здравоохранения не было
заложено ни копейки. Скорее всего, такая
возможность появится в 2018 году.

С новым инвестором —
к новым задачам

Зашла речь и о переменах, которые про�
исходят на РосКитИнвесте. Как сообщила
Оксана Витальевна, в марте в Томскую об�
ласть приедет новый генеральный дирек�
тор, а в апреле�мае — губернатор китайс�
кой провинции, в которой и расположено
государственное деревообрабатывающее
предприятие, являющееся новым инвесто�
ром. «Финансовые возможности и перс�
пективы у нового учредителя большие.
Если сегодня у РосКитИнвеста в аренде на�
ходится 800 тысяч кубометров лесного
фонда (основное его количество приходит�
ся на Тегульдетский район), то сейчас речь
идёт о гораздо больших объёмах», — под�
черкнула Козловская.

Новая напасть —
шелкопряд

Председатель облдумы не смогла обой�
ти стороной проблему, возникшую в томс�
ких лесах из�за нашествия шелкопряда.
«Борьба с пандемией сибирского шелко�
пряда требует срочных мер, — сказала она,
— в том числе на уровне законодательных
инициатив. В противном случае сибирский
шелкопряд может уничтожить более 2�х
миллионов гектаров леса уже в этом году.
Большая часть поражённого леса находит�
ся в местах интенсивного лесопользования,
а это территории Первомайского и Тегуль�
детского районов. Таким образом, эколо�
гическая проблема перерастает в экономи�
ческую».

Кроме недостаточности финансовых
средств на борьбу с шелкопрядом, на сегод�
няшний день не решено ещё два вопроса.
Во�первых, не принято решение, какой пес�
тицид будет применяться для уничтожения
насекомых. Более эффективный и эконо�
мичный препарат не внесён в государствен�
ный каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешённых к применению на территории
РФ. Во�вторых, необходимо приостановить
запрет на обработку насаждений в водоох�
ранных зонах. В связи с этим перед Думой
стоит задача по совершенствованию реги�
онального законодательства в части повы�
шения эффективности управления лесным
хозяйством.

В Асино — с новостями
ïðèåõàëà ñïèêåð Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè Îêñàíà Êîçëîâñêàÿ

Ударили
по бездорожью

В рамках развития лесопромышленного
комплекса началось строительство дороги
Камаевка — Асино — Первомайское. Ок�
сана Витальевна напомнила, что на эти нуж�
ды из федерального бюджета было выде�
лено 500 миллионов рублей, ещё 450 мил�
лионов рублей — это часть областного  со�
финансирования. Дополнительные 9,5 мил�
лиона в этом году будут потрачены на про�
ектирование уже следующего участка этой
дороги. Сметная стоимость реконструкции
всей трассы составит 4,5 миллиарда.

Весной строители приступят  к ремонту
других дорог, пролегающих по территории
Асиновского района. Утверждённая сумма
расходов на эти нужды составила порядка
38,2 миллиона рублей, это почти на 10%
больше, чем в 2016 году.

Газификация ещё впереди
Как рассказала спикер, в первом квар�

тале этого года завершится подготовка эк�
спертизы по строительству магистрального
газопровода на отводе Итатка — Асино.
Пока Газпром подтвердил выделение 800
миллионов рублей на этот год, но это не
окончательная цифра. «Строительство ма�
гистрали в этом году будет запущено. При�
мерный срок — 2�е полугодие», — сообщи�
ла Оксана Козловская. В областном бюд�
жете не заложены средства на строитель�
ство газовых сетей низкого давления по
причине задолженности потребителей Том�
ской области перед Газпромом, которая
составляет порядка 300 миллионов рублей.
Вопрос дальнейшей газификации Асиновс�
кого, Первомайского и Зырянского направ�
лений будет обсуждаться на встрече губер�
натора с инвестором в марте этого года.

Агломерация:
с чем её едят?

Оксана Витальевна коротко рассказала
о новом региональном Законе «О развитии
агломерации в Томской области» (он уже
принят в первом чтении). Главная его цель
— создать условия для объединения ресур�
сов федерального, регионального и мест�
ных бюджетов в интересах комплексного
развития территорий. Первая ласточка —
это Томская агломерация, куда вошли
Томск, Северск и Томский район. «В чём

смысл агломерации?» — поинтересовались
участники встречи. «Наша главная задача —
с помощью этого закона стимулировать му�
ниципальные образования заниматься ком�
плексным развитием своих территорий, —
ответила спикер. — Объединение в рамках
агломерации усилий муниципалитетов помо�
жет в решении ряда проблем и позволит сэ�
кономить время и деньги. Кроме того, юри�
дически закреплённый статус агломерации
позволит региону участвовать в ряде феде�
ральных программ».

Чтобы дать работу
инвалидам

Оксана Козловская рассказала о новом
законопроекте, который позволит расши�
рить возможности трудоустройства инвали�
дов. «На сегодняшний день из 22�х тысяч
инвалидов трудоспособного возраста, про�
живающих в Томской области, работают
только 3800 человек. С целью повышения
доступности рабочих мест для инвалидов
предлагается ввести квоты предприятиям и
организациям с численностью работников
от 35 до 100, чтобы в компании работало не
менее 2% людей с инвалидностью (действу�
ющая система квотирования распространя�
ется на работодателей с численностью ра�
ботников более 100 человек). В результате
общая квота на территории Томской обла�
сти составит 6400 рабочих мест.

Коротко о другом
Присутствовавшие в зале услышали ещё

немало хороших новостей. Например, наш
регион вошёл в двадцатку лучших в России
по такому показателю, как объём добавлен�
ной стоимости на душу населения. В Томс�
кой области сохраняется курс на инноваци�
онное развитие экономики, ядром которо�
го остаётся научно�образовательный ком�
плекс. В регионе выполняются указы пре�
зидента по повышению заработной платы
работникам бюджетных организаций. Впер�
вые за 10 лет из областного бюджета выде�
лены средства на приобретение автотранс�
порта для техникумов и колледжей, благо�
даря чему и наш АТпромИС получит в этом
году сразу две единицы.

В завершение встречи Оксана Витальев�
на отметила, что Асиновский район являет�
ся одним из лидеров в Томской области по
динамике развития экономики, позитивным
переменам в социально�культурной сфере.

Во время  встречи с местным
активом Оксана Витальевна об�
судила проблемы и перспекти�
вы развития нашего района и
рассказала об итогах работы
областного парламента.

. Екатерина КОРЗИК



«Образ Жизни. Регион»
№9 (640) 2 марта 2017 г.4 ÌÓÆÑÊÈÅ ÇÀÁÀÂÛ

Сергей Бондарчук в юности, как и
многие его друзья из посёлка Показа�
тельный, мечтал иметь мотоцикл, но у
его родителей не было возможности
купить сыну дорогую мототехнику.
Когда парни с соседних улиц лихо
мчались по дорогам на «Юпитерах» и
«Явах», оставляя за собой вихри
пыли, Серёжка с завистью смотрел им
вслед. Именно тогда он твёрдо решил:
у него тоже когда�нибудь будут такие
мотоциклы, а ещё он купит себе элит�
ную «Волгу», которую видел только по
телевизору. Прошло время, и его меч�
ты стали реальностью. Теперь уже те
ставшие взрослыми соседские ребя�
та могут позавидовать Сергею, в авто�
парке которого имеются настоящие
раритеты.

Рождённые в СССР
Ðàðèòåòíàÿ òåõíèêà Ñåðãåÿ Áîíäàð÷óêà

назад за двадцать тысяч в ужасном со�
стоянии. Прежний владелец его нисколь�
ко не берёг. «Фасад» мотоцикла был
покрашен… обычной половой краской.
Сколько трудов стоило Сергею придать
прежний облик стальному коню! Каждую
деталь восстанавливал по болтику, поку�
пая запчасти то на авторазборе, то по ин�
тернету. Одна поршневая обошлась в во�
семь тысяч! Поэтому сейчас его «Яве»
цены нет. Да и продавать её хозяин не
собирается.

— Катаюсь только летом, и бывает
это редко. Сами знаете, в частном доме
работы невпроворот, — признаётся муж�
чина. — Так, для души стоит. Выйду, по�
любуюсь, и сердце радуется: загляденье!

До сих пор красавица!
Ещё одна гордость Сергея — «Вол�

га». Её, родимую, он только по праздни�
кам «выгуливает». ГАЗ�21, компактная
фантазия на тему американских седанов
начала 1950�х годов, с небольшими из�
менениями выпускалась в СССР до 1969
года. Яркая окраска, зеркальные линии
хрома, выдвинутый далеко вперёд широ�
когрудый капот, сглаженные, как бы за�
лизанные мощными струями встречного
ветра крылья, резко обрывающиеся бо�
ковые линии, мощные фары под сверка�
ющими веками�козырьками, — такой
представала взору советского автолюби�
теля «Волга», сходившая с конвейера
Горьковского автозавода с октября 1956
года. Автомобиль оснащён четырёхци�
линдровым бензиновым двигателем
объёмом 2,4 литра с трёхступенчатой ме�
ханической коробкой. Раньше такие ма�

шины называли «членовозками», потому
что, как правило, они резервировались
за «товарищами», занимавшими видное
положение в системе советской бюрок�
ратии. Точно такую же машину подари�
ли Юрию Гагарину за полёт в космос.

«Волга» Сергея появилась на свет в
далёком 1964 году. Судя по её практи�
чески идеальному состоянию, прежний
владелец ухаживал за ней тщательно.
Там всё родное — от кожаных сидений
цвета беж до молдингов.

— Три года назад я увидел её и влю�
бился, — рассказывает автовладелец. —
Её в своё время приобрёл один асиновец
у какого�то дедушки, ездил недолго и
продал мне. Я купил «Волгу» за 100 ты�
сяч. Когда увидел, в каком она состоя�
нии, даже торговаться не стал.

Сейчас ценник на такой автомобиль
в разы больше. Вполне реально поме�
нять на какой�нибудь крутой внедорож�
ник. Сами посудите: только за знамени�
того газовского оленя, украшающего
капот автомобиля, коллекционеры гото�
вы отдать до семидесяти тысяч рублей.
В советские времена эта «Волга» стоила
порядка десяти тысяч при средней зар�
плате по стране около семидесяти руб�
лей. Представляете, какая это была рос�
кошь! «Москвич» новый тогда не все
могли себе позволить, что уж говорить
о «Волге».

Удовольствие
не из дешёвых

Машина действительно люксовая. В
ней даже просто посидеть — удоволь�
ствие, а уж прокатиться! Как говорит

хозяин, раньше автомобили делали на
века, поэтому они века и служат. Един�
ственное, в чём заключается уход, это
поменять масло и колёса иногда под�
качать. Ну и, конечно, бензин хороший
залить. На сотню кэмэ эта красавица
«кушает» примерно 10�12 литров. Удо�
вольствие не из дешёвых (моя, напри�
мер, малолитражка тратит всего 5�6 л).
Зато сколько взглядов она к себе при�
тягивает! Когда Сергей едет за рулём
«Волги», на светофорах все соседние
водители телефоны достают и фото�
графируют.

— В первый раз я выехал на ней в го�
род 9 мая, сделав наклейку «На Бер�
лин», — вспоминает Сергей. — Все под�
ходили фотографироваться. Интересо�
вались, откуда такое чудо у нас в Аси�
но. Зеваки неизменно спрашивают, ка�
ково это — управлять таким автомоби�
лем. Признаюсь, приятно управлять,
даже очень.

И для себя, и для людей
У людей, которые хоть раз прокати�

лись в этой машине, тоже остались при�
ятные воспоминания. Знакомые Сергея
предпочли «Волгу» новомодным лиму�
зинам, не упустив шанса съездить на ней
в загс и использовать в свадебной фо�
тосессии. Такого авто действительно ни
у каких новобрачных не было.

Сергей рассказал ещё один случай.
В прошлом году он приехал на «Волге»
для прохождения лечения в Первомай�
скую больницу, а утром проснулся от
какого�то непонятного шума за окном.
Выглянул, а его машину со всех сторон
мужики обступили, внутрь заглядывают,
под днище. Пришлось выйти, открыть,
чтобы посмотрели. Те, кто посмелее, по�
просили сфотографироваться и за ру�
лём посидеть. После этого случая меди�
ки пригласили Сергея принять участие в
традиционном первомайском фестива�
ле. В прошлом году он был посвящён
году кино, поэтому на машине сделали
надписи: «Киносъёмочная» и «Все на
кинопробы». Команда Первомайской
больницы во главе с Остапом Бендером
в сопровождении свиты мадам Грицацу�
евых и автомобиля «Волга» тогда заня�
ла первое место.

— В этом году планирую на митинг в
честь очередной годовщины Победы вы�
ехать, — мечтает Сергей. — Уже флаг с
праздничной символикой для этого ку�
пил. Так что, — смеётся, — если ещё кто
не запечатлел себя на фоне моей краса�
вицы, милости прошу!

Страсть не угасла
Любовь к старой технике, признаёт�

ся Сергей, с годами не угасает, а только
набирает обороты. Ему в своём раритет�
ном автопарке хочется иметь ещё «гор�
батый» «Запорожец» и ГАЗ�69 военных
времён.

— «Запорожец» я один такой в Аси�
но видел, да и газик вполне можно най�
ти, — говорит автоколлекционер. — В
планах собрать ещё одну «Волгу» такой
же модели, что и у меня. Уже детали под�
бираю.

Конечно, ни на «Яве», ни на «Вол�
ге» Сергей каждый день не ездит. Для
этого у него имеется повседневное
авто — ВАЗ�2110. Машина менее зат�
ратная, да и неприметная среди мно�
жества таких же «жучек». А своих лю�
бимиц он бережёт, разрешая «пору�
лить» только своему тринадцатилетне�
му сыну Кириллу. Тот поддерживает
страсть отца и рассказывает своим
друзьям, какая удивительная техника
есть у его папы.

. Валентина СУББОТИНА

Мотопривет из 903х
Ещё несколько лет назад во дворе

дома Сергея Бондарчука был настоящий
мотопарк. Здесь припарковались два
«Юпитера» и «Ява�350.638». Все свои
мотоциклы молодой мужчина собрал са�
мостоятельно. Как признаётся, любовь к
технике у него с детства. Всегда нрави�
лось копаться с деталями, изучать «внут�
ренности» механизмов. Я же до знаком�
ства с Сергеем о мотоциклах не знала ни�
чего, кроме названий известных марок:
«Минск», «Урал», «Ява». Мужчина так
увлекательно говорил о своих стальных
конях, что даже мне стало интересно.

— Для меня эти мотоциклы — преж�
де всего ностальгия по молодости и воз�
можность вернуться на двадцать лет на�
зад, — говорит Сергей. — А ещё любой
старенький мотоцикл — это как верный
друг, который идёт рядом со своим хо�
зяином по жизни. Человек, который не
ощутил духа свободы, не ездил с ветер�
ком, не слышал в рёве мотора музыку, не
поймёт меня.

Даже трагедия, произошедшая шесть
лет назад, не смогла изменить отноше�
ние Сергея к технике. В тот день он ехал
на своём мотоцикле по центру города.
Автомобилист не предоставил ему пре�
имущества на дороге, и Сергей, уворачи�
ваясь от столкновения, врезался на вы�
сокой скорости в дерево около рестора�
на «Тайга». В результате страшного ДТП
молодого человека собирали по кусоч�
кам. До сих пор ему приходится прово�
дить по полгода в больницах, где он ле�
чит свою искалеченную ногу. В свои
тридцать семь лет — инвалид второй
группы. На мой вопрос, не захотелось ли
после аварии расстаться с техникой, он
ответил так:

— Любовь нельзя убить, поэтому до
сих пор нет�нет да и прокачусь. Хотя те�
перь уже реже стал это делать.

Второе рождение «Явы»
Из�за того, что отдельного гаража

под мотоциклы у Сергея нет, ему при�
шлось расстаться с «Юпитерами». А вот
«Ява», накрытая целлофановой плён�
кой, из�под которой поблёскивают её
отполированные бока, до сих пор встре�
чает всех, кто заходит во двор семьи
Бондарчук.

— Этот чешский мотоцикл раньше
был пределом мечтаний всех пацанов, —
вспоминает Сергей. — Кто его имел, был
«первым парнем на деревне». Я же в
юности мог только мечтать о нём. Уж
очень он дорогой был.

И сейчас этот раритет обошёлся вла�
дельцу недёшево. Купил он его семь лет

Своей «Волгой» 1964 года выпуска Сергей Бондарчук гордится не без
основания: в ней всё родное — от кожаных сидений до знаменитого оленя
на капоте.
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19 ôåâðàëÿ â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñòàðò» â Ïåðâîìàéñêîì ïðîøëè
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Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

При народе в хороводе
çèìó ïðîâîäèëè, âñòðåòèëè âåñíó

П
отешный двор» развесёлым

парадом прошёл по главной ули�
це города от магазина «Мария�

Ра» до площади Ленина. Ряженые из  пяти
сельских поселений (Ново�Кусковского,
Больше�Дороховского, Новониколаевско�
го, Новиковского и Ягодненского), пяти
детских садов («Рыбка», «Белочка»,
«Пчёлка», «Солнышко», «Журавушка»),
трёх школ (№№1, 2, 4), творческих коллек�
тивов и организаций шествовали в одной
большой колонне, подняв над головами
самодельные чучела Масленицы, выкрики�
вая потешки и распевая частушки. Фини�
шировал парад на площади у здания ад�
министрации, где и развернулось основное
масленичное гуляние.

На главной праздничной площадке со�
стоялся смотр�конкурс авторских чучел
Масленицы и «потешных поездов», ре�
зультаты которого были оглашены в за�
вершение праздника. Подарочные сер�
тификаты разного номинала за самую ори�
гинальную соломенную красавицу получи�
ли представители Ново�Кусковского сель�
ского поселения (1�е место), АТпромИС
(2�е место) и детского сада «Белочка»
(3�е место).

Ш
ироко развернули свою
работу декоративно�при�
кладной и аппетитный дво�

ры. Здесь сельские поселения, орга�
низации и предприятия нашего рай�
она устроили выставку�продажу то�
варов ручной работы и не только.
Здесь можно было увидеть заколоч�
ки и резиночки, бусы да серёжки,
вязаные наряды, плетёные поделки
и многое другое. Хочешь устроить
праздник для живота — вот тебе
соленья�варенья, блинчики да пи�
рожки, сушки да калачи.

Пока взрослые гуляли да за го�
рячими шашлычками в длинных оче�
редях стояли, ребятишки развлека�
лись на детском масленичном дво�
ре и на сказочные дворы сельских
поселений заглядывали, погружа�
ясь в разные сказки. Так, например,
новокусковцы выбрали для своей
площадки тему сказки «Гуси�лебе�
ди», новониколаевцы — «Петушок
— золотой гребешок», большедо�
роховцы — «Репка», новиковцы —
«По щучьему веленью», а ягоднен�
цы — «Колобок». Для более взрос�
лых гостей праздника выступали
творческие коллективы и солисты.

На прощание, как и водится,
провели самый зрелищный обряд
— сожгли чучело Масленицы, тем
самым окончательно попрощав�
шись с зимой.

Н
а спортивный масленичный двор
захаживали те гости, которые хоте�
ли испытать себя в силе, сноровке и

ловкости. За сладкие призы ребятня пры�
гала в мешках, отжималась, в эстафетах
соревновалась. На бревне мешками, наби�
тыми соломой, мальчишки соперников
сбивали, а самые смелые парни двенадца�
тиметровый столб покоряли. Первым за�
ветную бирюзовую  ленточку сорвал двад�
цатитрёхлетний Сергей Бреза из посёлка
Причулымского. Он каждый год первым на
столб взбирается, и ему всегда удача улы�
бается. После него эта высота долго ни�
кому не покорялась. До второй ленточки

дотянулся ровесник Сергея Андрей Пет�
ров, который приехал на праздник из да�
лёкой Гари. Третью достал уже опытный
столболаз двадцативосьмилетний Евгений
Сухарев, который работает в Асиновской
ТЭЦ. «Я раньше жил в Томском районе,
там и участвовал в этом соревновании,
шесть лет назад сюда переехал, но на аси�
новский столб взбирался впервые», — от�
дышавшись, рассказал Евгений. Обладате�
лем очередной ленты стал его друг Сер�
гей Краснов. Пятая, оранжевая лента, ока�
залась в руках восемнадцатилетнего Мак�
сима Кузнецова, который родом из Фили�
моновки, а сейчас является студентом Том�

ского экономико�промышленного коллед�
жа. Последний яркий лоскут долго ждал
своего героя. И вот под громкие возгласы
зрителей его забрал работник АТпромИС
двадцатишестилетний Нурзода Сафарали.
Победителям за старания достались два
кролика, два петуха, сахар да мука: по од�
ному подарку в одни руки.

А в это время силу руки демонстриро�
вали гиревики. Победили в разных возра�
стных категориях аж девять человек. Ре�
кордсменами стали Сергей Осокин (100
раз, 16 кг), Валентин Капранов (100 раз,
24 кг), Влад Лапшов (111 раз, 8 кг) и Павел
Павлов (130 раз, 16 кг).

«

. Елена СОНИНА

М
ероприятие, инициатором кото�
рого выступило местное отделе�
ние Союза пенсионеров России

при поддержке тренера Первомайской
ДЮСШ В.В.Шувалова, было приурочено
ко Дню защитника Отечества и началу
масленичной недели. На старт вышли
шесть женских команд: «Беспокойные
сердца» из Комсомольского отделения
СПР во главе с П.М.Булатовой, «Букет»
из с. Сергеево (капитан В.П.Бабаева),
«Позитивные» из с. Торбеево  (З.О.Кат�
кович), «Очаровашки» из посёлка Беляй,
которых подготовила заведующая клу�
бом Марина Иконникова (капитан коман�
ды Т.Н.Шампарова), «СПР» («Спортив�
ные, Позитивные, Реактивные») во гла�
ве с Н.А.Голозубцевой, «Апельсин» из
Первомайской больницы (капитан
Н.М.Старовойтова).

После торжественного открытия на�
чались далеко не шуточные соревнова�
ния: преодоление полосы препятствий,

эстафета с мячом, прыжки с гантелями,
«хоккей»(нужно было шваброй провес�
ти баскетбольный мяч между фишками
и передать следующему участнику ко�
манды). Самым серьёзным испытанием
оказалась стрельба из пневматической
винтовки. Со всеми задачами женщины
справлялись с переменным успехом, ак�
тивно болели и радовались друг за дру�
га. В перерыве между состязаниями вос�
питанники тренера по греко�римской
борьбе В.В.Шувалова  провели показа�
тельные выступления.

Судьи подвели итоги. Грамоты район�
ной администрации за участие получили
команды СПР, «Букет» и «Позитивные».
Третье место — у команды «Беспокой�
ные сердца» из посёлка  Комсомольск,
второе — у беляйских «Очаровашек»,
первое место — у команды «Апельсин».
Соревнования завершились флэшмобом,
который организовала спортинструктор
первомайских пенсионеров Н.А.Михай�
лова. Потом за чаем все обменивались
впечатлениями.

Огромную благодарность хочется вы�
разить Первомайскому райпо, лично
председателю Е.В.Рыжову и заместите�
лю по торговле Е.В.Королёвой за оказан�
ную помощь в организации чаепития.

Е.А.ГИЛЕВАЯ,
руководитель местного отделения

общественной организации СПР.

Вышли на «Весёлые старты»

Гл. тренер В.В.Шувалов и капитаны команд З.О.Каткович, Т.Н.Шампарова,
Н.М.Старовойтова, Н.А.Голозубцева,  П.М.Булатова, В.П.Бабаева.
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Заглядывая вперёд, скажу, что ниге�
риец (а вместе с ним ещё порядка 90 бе�
гунов) успешно справился с 12�километ�
ровой дистанцией и получил памятный
вымпел с видом Троицкого моста, серти�
фикат участника, поздравительную от�
крытку от клуба любителей бега.

Нынче организаторы пробега решили
перед стартом провести торжественную
линейку, после которой все отправились
на площадь Ленина. В пёстрой разновоз�
растной толпе увидел знакомое лицо тре�
нера по греко�римской борьбе Валенти�
на Шувалова, который, как выяснилось,
привёз на пробег своих первомайских
воспитанников. «Всего от Первомайско�

го района участвуют 40 человек: лыжни�
ки, ветераны спорта, студенты и мы», —
пояснил Валентин Вячеславович.

— Тренер поставил задачу бежать до
самого моста, — Дима Проневич и Егор
Черногривов выглядели малость озада�
ченными. Таких длинных дистанций ещё
не бегали.

А вот ветерана первомайского спорта
Владимира Колтакова протяжённость
маршрута ничуть не смущала. Мужчина
больше десяти раз принимал участие в
пробеге. Призовых мест хоть и не зани�
мал, но всегда приходил к финишу и па�
рочку раз даже обгонял старейшего уча�
стника и одного из основателей мероп�
риятия Станислава Агеева. Агеев снова
встал в ряды бегунов и продемонстриро�
вал прекрасную форму.

С погодой подфартило
Во время пробега столбик термомет�

ра закрепился на отметке минус два гра�
дуса — настоящий подарок легкоатле�
там от природы. На этот раз в шортах и с
голым торсом решил бежать не только
томич Альберт Шапошников, о необы�
чайной закалённости которого мы уже
неоднократно писали, но и другие участ�
ники. Я на такой экстрим не отважился и
преодолевал путь в весенней куртке, по�
путно фотографируя и беря небольшие
интервью у бегунов.

 — Из Томска приехала большая груп�
па любителей лёгкой атлетики, –расска�
зал житель облцентра Максим Зубарев.
— Нам нравятся атмосфера акции и гос�
теприимство её организаторов. Сам я

Незадолго до старта
— Сколько себя помню, всегда зани�

мался бегом. Жизнь — в движении, здо�
ровье — в беге, — поделился Джастин
Олевуези, африканец, которого я встре�
тил в спортшколе, где проходила регис�
трация участников мероприятия. Джас�
тин приехал в Россию из Нигерии за об�
разованием. Сейчас он учится на втором
курсе лечебного факультета СибГМУ.

— У студентов «меда» немного сво�
бодного времени. И всё же, когда дру�
зья предложили мне поехать в Асино и
пробежаться, я не мог отказаться, — рас�
сказал Джастин.

Пробег расширяет географию
Î÷åðåäíîé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã Àñèíî — Ïåðâîìàéñêîå,
ïîñâÿù¸ííûé Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, ñîáðàë áîëåå 200 ó÷àñòíèêîâ
èç Òîìñêîé è Êåìåðîâñêîé îáëàñòåé, Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è… Íèãåðèè

уже много лет принимаю участие во все�
возможных пробегах. В мае еду на чем�
пионат России по суточному бегу.

Поняв, что конкурировать со спорт�
сменом, для которого десяток�другой
километров — это всего лишь зарядка,
я сбавил темп и сравнялся с Ильёй Тол�
мачёвым, пятиклассником из школы №5.

— «Двенашку» я точно не побегу, –
признался Илья. Первый финиш на ко�
роткой дистанции (2,8 км — прим. авт.)
уже скоро — там и остановлюсь.

Действительно, буквально через пять
минут на горизонте замаячил промежу�
точный финиш. У меня было два вариан�
та: двигаться дальше или закончить ис�
пытание. Выбрал второй, потому как не
имею достаточной физической подго�
товки. Выбрала его и знакомая любите�
лям гиревого спорта Людмила Силаева
из Новониколаевки.

— Ощущения после пробежки вели�
колепные! — с улыбкой, ещё не успев
отдышаться, поделилась Людмила. —
Каждая клеточка тела ликует и будто ра�
дуется не только разминке, но и наступ�
лению весны. Из новониколаевцев все
предпочли остановиться на короткой
дистанции, за исключением девяти�
классника Саши Кустова: он «замахнул�
ся» на мост.

Установлен новый рекорд
По сложившейся традиции участники

акции перед её началом возложили ве�
нок к асиновскому памятнику воинам�
землякам, погибшим в годы войны, а по
окончании пробега такой же венок по�
явился у монумента в Первомайском.

А теперь о достижениях. 30�летний
томич Павел Морозов обновил рекорд
пробега: он преодолел 12 километров
за 38 минут 29 секунд. Победительни�
цей у женщин стала студентка СибГМУ
Галина Батурина. Среди асиновцев луч�
ший результат показали школьник Вла�
димир Пономарёв (44 мин. 5 сек.) и тре�
нер ДЮСШ�1 по лыжному спорту Евге�
ния Грасмик (59 мин. 45 сек.).

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Õî÷ó çíàòü Выплаты из материнского капитала
временно прекращены

Можно ли сейчас получить определённую сумму налич�
ными со средств материнского капитала, как это было в
2015 и 2016 годах?

Отвечает специалист по МСК УПФР Асиновского района
Екатерина Викторовна ШАЛЫГИНА:

— Действительно, постановлением правительства в предыдущие
годы выдавались средства из материнского капитала. В 2015 году
на руки можно было получить 20 тысяч рублей. В 2016 году восполь�
зоваться правом на получение единовременной выплаты в размере
25 тысяч рублей смогли все семьи, которые не использовали всю
сумму капитала на основные направления расходования. Получен�
ные деньги можно было использовать на любые нужды по своему
усмотрению. На сегодняшний день выплаты не производятся.

А хлеб опять вчерашний
Несколько раз, прихо�
дя в магазин за хле�
бом, в ответ слышала

от продавцов, что хлеб толь�
ко вчерашний. Сколько дол�
жен храниться хлеб и како�
вы условия его хранения в
магазинах?

Отвечает специалист�экс�
перт территориального отде�
ла Управления Роспотреб�
надзора Татьяна Анатольев�
на ЛЕЩЁВА:

— Сроки годности и условия хранения хлеба устанавливаются
предприятием�изготовителем в соответствии с требованиями нор�
мативно�технической документации. Срок реализации хлеба из
ржаной и ржано�пшеничной муки — 36 часов, из пшеничной — 24
часа, мелкоштучных изделий массой менее 200 г — 16 часов. Вре�
мя хранения хлеба исчисляется с момента выхода его из печи. Луч�
ше всего потребительские свойства сохраняются при температуре
20�25°С и относительной влажности воздуха 75%. Сроки хранения
должны быть указаны на этикетке, которая прилагается к продук�
ту. Если же она отсутствует, можно попросить товарный ярлык, в
котором также указываются условия и сроки хранения.

Возможны и исключения. Если изготовитель производит хле�
бобулочные изделия в соответствии с нормативно�техническими
условиями, которые позволяют увеличить сроки хранения, то это
также должно быть указано в данных документах.

Что посеешь...
Есть ли у семян в гра�
нулах преимущества
перед обычными?

Отвечает государствен�
ный инспектор отдела надзо�
ра в области карантина расте�
ний, качества зерна и семен�
ного контроля Управления
Россельхознадзора по Томс�
кой области Оксана Влади�
мировна ШАЙДУЛИНА:

— Гранулы представляют
собой быстрорастворимое
драже с микроэлементами и
стимуляторами роста, внутри
которых находятся семена.
При высадке в грунт дражиро�
ванных семян необходимый
для нормального развития
комплекс питательных ве�
ществ попадает к каждому
проросшему семени адресно.
За счёт этого всходы получа�
ются более дружными и равно�
мерными. Кроме того, дражи�
рованные семена гораздо лег�
че сеять: за счёт оболочки они
в несколько раз увеличивают�
ся в объёме, а это очень важ�
но, если речь идёт о мелкосе�
мянных культурах. Равномер�
ное размещение семян позво�
ляет исключить прореживание,
получить выровненную и каче�
ственную продукцию. Однако
для высокой всхожести грану�
лированных семян требуется,
чтобы почва была хорошо ув�
лажнена, иначе драже может
не раствориться, а семя не про�
клюнется. Перед тем, как раз�
ложить драже, бороздки необ�
ходимо предварительно про�
лить водой, полить грядку пос�
ле посева, а в дальнейшем под�
держивать её во влажном со�
стоянии.

Собаки обнаглели!
В последнее время увеличилось количество бродячих
собак. Как борются с этой проблемой у нас в городе и
куда можно обратиться за помощью?

Отвечает директор МУП «Спецавтохозяйство» Владимир
Александрович ШУКЕЛЬ:

— Работа в этом направлении идёт. Специалисты САХ выезжа�
ют по заявкам жителей и отлавливают бродячих собак, представ�
ляющих реальную опасность для людей. В январе и феврале таких
заявок было меньше. Это обусловлено тем, что зимой собаки не
такие активные. К весне ситуация обостряется. Животных стано�
вится больше, они агрессивные, сбиваются в стаи. Жители сооб�
щают об этом в САХ. На прошлой неделе работники выезжали и
отлавливали бродячих собак на улице Боровой, на Лесозаводе
(улицы Дорожная и Степная), в Новиковке. Были выезды по заяв�
кам граждан на территоию гимназии №2 и во дворы многоэтаж�
ных домов в районе вокзала. Практически ежедневно поступают
заявки, и уже на следующий день производится отлов животных.

Для того, чтобы обезопасить себя и своих детей, советую граж�
данам по каждому случаю появления бродячих собак звонить по
телефону 2�53�90. Также большая просьба к владельцам собак:
не выпускайте своих питомцев на улицу, чтобы они не попали в
число тех, кто подлежит отлову.

. Алексей ШИТИК

Фото сделано 18 февраля на территории гимназии №2.
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Рыбные рулетики
с начинкой

Рыба (минтай, хек, треска) — 3 шт.
(либо готовое филе), рис 2�3 ст.л.,
яйца — 2 шт., грибы — 200 г, лук реп�
чатый — 1 шт., мука, соль, перец мо�
лотый, лимон, зелень, растительное
масло.

Рыбу очистите, разделайте на филе,
обсушите, сбрызните лимонным соком,
посолите, поперчите. Рис отварите до
готовности. Обжарьте на растительном
масле измельчённые грибы с луком, до�
бавьте рис, посолите, перемешайте. На
широкий край филе выложите начинку,
сверните рулетиком, заколите зубочис�
ткой или свяжите нитью. Каждый руле�
тик обваляйте в муке, затем во взбитых
яйцах, процесс повторите. Обжарьте
рыбные кручёники на разогретом рас�
тительном масле со всех сторон до за�
румянивания.

Из хребтов, плавников и рыбных хво�
стиков сварите 200 мл бульона. Обжа�
ренные рыбные кручёники залейте про�
цеженным рыбным бульоном и тушите на
небольшом огне 20�25 минут. В конце
тушения посыпьте рулетики зеленью.
Подавайте рыбные кручёники с овоща�
ми и свежей зеленью.

Карп на овощной
подушке с грибами

Карп — 1 шт. (1,5�2 кг), болгарский
перец — 1�2 шт., лук репчатый — 1�2
шт., морковь — 1�2 шт., грибы свежие
— 300 г, лимон — 0,5 шт., соль, перец
(белый или чёрный).

Карпа вымыть, обсушить и натереть
солью и перцем. От половинки лимона
отрезать 2 ломтика, каждый ломтик
разрезать пополам. На одном боку кар�
па сделать небольшие надрезы под уг�
лом 45 градусов и вставить в эти над�
резы половинки ломтиков лимона. Из
оставшегося лимона выжать сок и по�
лить им карпа.

Грибы отварить 20 минут (посолить),
отвар слить, грибы порезать небольши�
ми кусочками. Лук порезать кольцами,
морковь — кружочками, перец — солом�
кой. На разогретой с растительным мас�
лом сковороде обжарить кольца лука,
затем добавить морковь, жарить ещё 5
минут. К луку с морковью добавить бол�
гарский перец и жарить ещё 5 минут.

В смазанную маслом форму для за�
пекания или сковороду выложить овощи,
грибы, сверху уложить рыбу (ломтики

У нас рыбный день!
Известно, что рыба на 20% состоит из ценнейшего белка, который, в свою

очередь, хранит в себе, как заверяют учёные, все важнейшие аминокислоты.
Ряд диетологов ставят этот продукт на почётное второе место по так называе�
мой пищевой ценности после материнского молока.

Польза рыбы проявляется в следующем: насыщение организма высокока�
чественным белком; нормализация функции свёртывания крови, работы не�
рвной системы, функции щитовидной железы; улучшение зрения; увеличение
длительности жизни; улучшение состояния кожи, волос, ногтей, костей и зу�
бов; нормализация обмена веществ. Рыба способствует профилактике сердеч�
но�сосудистых заболеваний и укреплению сердечно�сосудистой системы, не
приводит к увеличению веса. Даже жирная рыба благодаря своим ненасыщен�
ным жирным кислотам не способствует набору веса, поэтому диетологи часто
советуют употреблять отварную или запечённую рыбу худеющим.

Èç ðûáû ìîæíî ïðèãîòîâèòü
ìíîæåñòâî áëþä
êàê äëÿ ïîâñåäíåâíîãî,
òàê è äëÿ ïðàçäíè÷íîãî ìåíþ.
Ïðåäëàãàåì íåêîòîðûå èç íèõ

лимона должны быть сверху). Рыбу
сбрызнуть маслом и запекать при темпе�
ратуре 180 — 1900С 30�35 минут.

Филе морского окуня
с шампиньонами

Филе морского окуня — 500 г, лук
репчатый — 2 шт., шампиньоны —
200�300 г, вино белое сухое — 2 ст.
ложки, лимон — 1/4 шт., зелень ук�
ропа, соль, перец, мука.

Филе вымыть, обсушить, слегка нате�
реть солью и перцем. Запанировать филе
в муке с двух сторон и обжарить на ра�
зогретой с растительным маслом сково�
роде. Шампиньоны порезать тонкими
пластинками. Лук мелко порезать и об�
жарить на отдельной сковороде до мяг�
кости. Добавить шампиньоны и тушить
15�20 минут, посолить. К рыбе выложить
шампиньоны с луком, влить вино, лимон�
ный сок, добавить мелко порезанный
укроп. Тушить под крышкой 3�5 минут,
выключить плиту и оставить настояться
ещё 5 минут.

Лосось
в слоёном тесте

Филе лосося  — 600 г, тесто слоё�
ное бездрожжевое — 250 г, масло сли�
вочное — 65 г, лимон — 1 шт., лук по�
рей — 1 стебель, кунжутные семечки,
перец чёрный молотый, петрушка (зе�
лень), горчичное масло для смазки,
соль.

Филе лосося, сёмги или форели раз�
делать тонкими брусочками или кубика�
ми. С лимона снять цедру. Подготовлен�
ную рыбу посолить, приправить чёрным
перцем и цедрой лимона. Дать постоять
при комнатной температуре 15�20 минут.
Порей нашинковать и спассеровать на
сливочном масле. Добавить лук в рыб�
ную начинку.

Пласт бездрожжевого слоёного тес�
та разрезать на четыре части. На каждом
квадрате сделать надсечки с обеих сто�
рон, оставляя середину целой. На сере�
дину каждого квадрата выложить лосо�
севую начинку, надрезанные края теста
подвернуть к центру, смазать горчичным
маслом.

Противень застелить пергаментом.
Переложить порции лосося в слоёном
тесте на противень, посыпать кунжутом
и запекать в разогретой до 2000С духов�
ке 15 минут, затем температуру убавить
и продолжать запекать ещё 15 минут. По�
давать с веточками свежей зелени.

Сёмга со сливочным
соусом и грибами

Стейки сёмги (форели, лосося) —
200�300 г, оливковое масло — 1�2 ч. л.,
сок лимона — 1�2 ч. л., соль, перец.
Для соуса: шампиньоны — 100�150 г,
лук репчатый — 1 шт., молоко или
сливки — 200 мл, мука — 1 ст. л., зе�
лень укропа, растительное масло,
соль, перец.

Стейки вымыть, обсушить, натереть
солью и перцем. Сбрызнуть соком лимо�
на и смазать оливковым маслом. Выло�
жить рыбу в смазанную маслом форму
для запекания и запекать при температу�
ре 2000С 15�20 минут.

Лук мелко порезать. Шампиньоны
нарезать пластинками. На сковороде с
разогретым растительным маслом обжа�
рить лук. Добавить шампиньоны и жа�
рить, помешивая, ещё 5 минут, посолить.
Добавить к луку с грибами муку и пере�
мешать. Влить в сковороду молоко или
сливки, интенсивно размешивая лопаточ�
кой, чтобы не образовались комки. До�
вести до кипения, уменьшить огонь и ва�
рить 2�3 минуты, помешивая. Соус дол�
жен загустеть и стать однородным. До�
бавить рубленую зелень укропа, посо�
лить, поперчить. Накрыть крышкой и ос�
тавить на 2�3 минуты. Сёмгу выложить на
тарелку, полить соусом и украсить зеле�
нью.

Рыба
под маринадом

Рыбное филе — 400 г, раститель�
ное масло — 0,5 стакана, морковь —
3 шт., лук репчатый — 3 шт., томатное
пюре — 3�5 ст. л., вода — 1 стакан,
мука, соль, сахар, уксус, пряности
(лавровый лист, душистый перец,
гвоздика).

Нарезать рыбное филе небольшими
кусочками, посолить и поперчить по вку�
су, обвалять в муке, обжарить на расти�
тельном масле до готовности. Охладить
и залить овощным маринадом.

Готовим маринад: морковь и лук на�
резать ломтиками или соломкой (мож�
но натереть на крупной тёрке), сложить
в кастрюлю или сковороду с разогре�
тым растительным маслом и обжарить
до готовности. Затем добавить томат�
ное пюре, положить пряности, накрыть
крышкой и, периодически помешивая,
тушить 15�20 минут. После этого влить
в кастрюлю немного уксуса, стакан рыб�
ного бульона или воды. Прокипятить ма�

ринад, заправить сахаром, солью и ох�
ладить. Залить рыбу маринадом, поста�
вить в холодильник и дать настояться
несколько часов.

Запеканка из рыбы
с цветной капустой

Филе любой рыбы — 500 г, яйцо —
3 шт., морковь отварная — 1 шт.,
цветная капуста — 300 г, сметана —
100 г, соль, перец, сушёный укроп,
сок 1/2 лимона.

Рыбу порежьте на кусочки, сбрызни�
те лимонным соком, посолите, поперчи�
те и слегка присыпьте сушёным укропом.
Выложите в форму для запекания, сма�
занную растительным маслом. Вокруг
разложите порезанную кубиками или
кружочками отварную морковь и разде�
лённую на соцветия цветную капусту.
Яйца соедините со сметаной, слегка
взболтайте вилкой. Равномерно вылей�
те полученную массу сверху. Поставьте
запекаться в разогретую до 1800С духов�
ку на 35 минут. Готовую рыбную запекан�
ку с овощами можно посыпать тёртым
сыром или зеленью.

Овощное рагу
с рыбой в соусе

Скумбрия свежемороженая —
2 шт., картофель — 6�7 шт., морковь
— 1�2 шт., лук репчатый — 2�3 шт.,
огурцы маринованные — 2�3 шт.,
плавленый сыр — 100 г, сливки —
200 г, томатная паста — 2�3 ст.л., сли�
вочное масло — 50 г, соль, перец, аро�
матные травы, зелень, лимон.

Картофель нарежьте крупными куби�
ками, отварите почти до готовности, воду
слейте. Лук нарежьте кольцами. Морковь
нарежьте соломкой. Обжарьте лук и
морковь на сливочном масле. Рыбу на�
режьте порционными кусочками, сбрыз�
ните соком лимона. Маринованные огур�
цы нарежьте кружочками.

В форму выложите картофель, затем
лук и морковь с растопленным маслом,
распределите кусочки скумбрии, огурцы,
посолите, поперчите, посыпьте аромат�
ными травами. Сливки взбейте с томат�
ной пастой, добавьте измельчённую зе�
лень, залейте овощи с рыбой. Плавленый
сыр нарежьте кубиками и выложите
сверху. Форму закройте фольгой и по�
местите в разогретую до 1800С духовку
на 1 час.

Перед подачей на стол овощное рагу
с рыбой украсьте свежей зеленью.

Ссылка на фото http://www.rutvet.ru/in�kakaya�morskaya�ryba�samaya�poleznaya�8687.html



«Образ Жизни. Регион»
№9 (640) 2 марта 2017 г.8 ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Ставка 14,99% годовых действует в течение первых 6 месяцев с даты получения кредита; далее �16,5% годовых для сотрудников бюджетной сферы, зарплатных клиентов при сумме
кредита от 300000 руб. (включительно) до 1000000 руб., 20,5% годовых для сотрудников бюджетной сферы, зарплатных клиентов при сумме кредита от 50000 руб. до 300000 руб.
или для новых клиентов банка при сумме кредита от 300000 руб. (включительно) до 500000 руб., и 24,5% годовых для новых клиентов при сумме кредита от 50000 руб. до 300000 руб.
Срок кредитования � 2, 3, 4, 5, 6 или 7 лет. Условия действительны с 15.02.17 по 31.03.17. Реклама. ПАО «БИНБАНК».

*

10�00 Заезд
Дверь ДНТ «Авангард» ни на

минуту не закрывалась. Коллек�
тивы и солисты из 15 районов
области спешили занять выде�
ленные им кабинеты. Даже в ог�
ромном трёхэтажном здании
места для всех 300 участников
было недостаточно, поэтому в
один кабинет селили представи�
телей сразу трёх, а то и четырёх
районов. Каждый прибывший
задерживался у длинного спис�
ка с номерами выступлений. С
трудом отыскала в нём свою фа�
милию Инесса Выходцева из
Асино. «Ого, я только 69�я! Как
долго…» — вздыхает солистка.

10�30 Прогон
— Чем решили удивить чле�

нов жюри? — поинтересовалась
я у руководителя ВИА «Коробей�
ники» из Асино Сергея Маслова.

— Патриотической песней
«Солдатушки, браво, ребятуш�
ки», родившейся во времена Су�
ворова,— накидывая на плечи
лямки баяна, ответил Сергей.

Руководитель первомайского
народного ансамбля «Русинка»
Галина Щербакова переживает:
«Песню прогнать не получится,
запевалы ещё в дороге». Она при�
везла на конкурс не только свои
ансамбли, но и солистов. Один из
них — дебютант авангардовской
сцены Тимофей Каракулов.

— Что исполните? — спра�
шиваю я у вокалиста.

— «Горячий снег» из одно�
имённого кинофильма, — отве�
чает тот, заметно волнуясь.

Везде, даже в коридорах,
идут репетиции полным ходом.
Одни просто распеваются, дру�
гие полностью повторяют свои
номера. Через полчаса в коридо�
рах «Авангарда» всё смешалось:
казачья форма, классические
костюмы, алые сарафаны…

12�00 Начало
— Первая боевая готов�

ность! — командует кто�то за
кулисами, и на сцену выходят
ведущие V Губернаторского фе�
стиваля народного творчества

«Россия — это мы», который в
этом году начался с конкурса
«Муза, опалённая войной». Пер�
вым поприветствовал участни�
ков начальник областного де�
партамента по культуре и туриз�
му Павел Волк, заметивший, что
денежный приз фестиваля рай�
ону�победителю по итогам всех
областных конкурсов остаётся
прежним — 3 миллиона рублей.
Есть за что побороться!

В зрительном зале полный
аншлаг. Большинство мест заня�
то пожилой публикой. В основ�

ном это отдыхающие одного из
томских санаториев. «Когда
предложили побывать на этом
концерте, я с удовольствием со�
гласился, — заметил семидеся�
типятилетний Михаил Дмитриев
и громкими аплодисментами
вместе со всем зрительным за�
лом поприветствовал артистов.

13�30 — 17�00 В ожидании
своего выхода

Первыми выступали хоровые
группы, академические, вокаль�
ные и инструментальные ансам�

бли, за ними — солисты. В ожи�
дании своего выхода за кулиса�
ми стояла Анна Кизилова из Зы�
рянского района. Отвлекаю де�
вушку от её внутренних пережи�
ваний и интересуюсь, кто, по её
мнению, сегодня будет лучшим.
«Я думаю, наш Сергей Охотин»,
— заранее отдаёт ему победу
землячка. Наше интервью пре�
рывают: «Анна, приготовьтесь.
Следующий выход — ваш».

До выступления ещё одного
солиста из Зырянки, Дмитрия
Дутчака, очень далеко, но он к

нему уже готов. На конкурсанте
— военная форма с боевыми
наградами. Это не концертный
костюм: седовласый, подтяну�
тый мужчина — участник афган�
ской войны. Рассказывает, что
на областном конкурсе уже не в
первый раз.

Иннеса Выходцева покидала
сцену удовлетворённой. «Когда
пела, думала о наших героях, о
своём дедушке, погибшем под
Сталинградом, и о миллионах
женщин, не дождавшихся своих
мужей и сыновей», — всё ещё
не отойдя от пережитых эмоций,
поделилась она.

17�30 Финал и награждение
К этому времени зрителей в

зале практически не осталось.
Не дождались церемонии на�
граждения и многие артисты: жи�
тели самых отдалённых районов
области поторопились уехать
домой засветло. Узнать итоги и
получить заслуженные дипломы
остались лишь представители
делегаций. На сцену поднялись
члены жюри, среди них — худо�
жественный руководитель теат�
ра фольклора «Разноцветье»
заслуженный работник культуры
и искусств Галина Дробышевс�
кая. Признаётся, что она и её
коллеги очень устали и отмечает
высокий уровень подготовки ар�
тистов и хорошо подобранный
репертуар. И вот — победители.
«Ура!» — кричат, не скрывая
радости, солисты ансамблей
«Русинка» и «Завулушка», ког�
да их объявляют дипломантами
2�й степени. Скромно улыбают�
ся, принимая заслуженную на�
граду, диплом 1�й степени, наши
«Коробейники». У комсомольс�
кой «Ивушки» награда чуть по�
скромнее — диплом 3�й степени.
Трио «Ярило» из Зырянки отме�
чено дипломом 2�й степени.

Дошла очередь и до солис�
тов. «Тимофей Каракулов —
диплом 1�й степени», — объяв�
ляют члены жюри. Среди тех,
кто попал в тройку лучших, —
Зинаида Ряшенцева, Ирина
Шмонина, Анна Кизилова (Зы�
рянский район), Анна Пигукова
и Ульяна Давыдова (г. Асино) —
дипломы 2�й степени; Инесса
Выходцева (г. Асино) — диплом
3�й степени). Все остальные аси�
новцы и наши соседи были от�
мечены дипломами участников.

18�00 Теперь можно и по
автобусам…

Певцы часов не наблюдали
Êîíêóðñ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè
«Ìóçà, îïàë¸ííàÿ âîéíîé» äëèëñÿ áîëåå 5 ÷àñîâ

Асиновские «Коробейники» завоевали диплом 1�й степени.

У Тимофея Каракулова диплом 1�й степе�
ни в номинации «Солисты».

Поёт участник афганской войны Дмитрий
Дутчак из Зырянского.

. Екатерина КОРЗИК
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Все виды юридических услуг по гражданским,
административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов

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

г. Асино, ул. Стадионная, 58.
Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98
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реклама НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8�953�917�86�79
Александр

реклама

С юбилеем!
Поздравляем нашу дорогую и любимую мамоч�

ку и бабушку Анну Борисовну ЛИКОНЦЕВУ с за�
мечательным юбилеем 90�летием!

Тебя мы с юбилеем поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Обнимаем, целуем.

Дети, внуки.

С рубиновой свадьбой!
Дорогие Нина Александровна и Василий Александрович

БУКСМАН! Поздравляем вас с 40�летием совместной жизни!
Драгоценен долгий ваш союз —
Сорок лет семье тому причина.
У любви открылся новый вкус,
Сердце вспыхнуло огнём рубина.
Дар небесный — жить всегда в ладу
Со своей второю половиной.
Пусть исполнит жизнь одну мечту —
Мы желаем быть семье счастливой!

Семьи Хохловых, Санниковых.

С 8 Марта!
Поздравляем с весенним праздником

8 Марта Ларису Григорьевну ФИЛИППОВУ!
Нашу любимую, нашу красивую,
Самую лучшую, самую милую
Мы поздравляем с весенней капелью!
Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне
И в жизни самого простого —
Пожить подольше на Земле!

С уважением к вам ваши ученики и родители
Валуевы, Брильянтовы, Ефимцевы, Кандинские.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Анну Филипповну САРЫЧЕВУ

(05.03), Бибисару Хусаиновну САВЕЛЬЕВУ (06.03), Владимира
Абрамовича ТКАЧЕНКО (02.03), Николая Ивановича ВИНО�
ГРАДОВА (02.03), Валентину Михайловну ЯКУНИНУ (04.03),
Надежду Ивановну ХУДЯКОВУ (01.03), Василия Николаевича
ВОРОБЬЁВА (04.03), Алексея Альбертовича СОЛОВЬЁВА
(05.03), Людмилу Андреевну КРИВИЦКУЮ (05.03), Филиппа
Ивановича ЯНЦЕРА (28.02), Лидию Александровну ВЕРТКОВУ
(01.03), Маргариту Захаровну ФОМИНУ (01.03), Татьяну Ива�
новну ПАШКОВУ (03.03), Людмилу Петровну ЕМЕЛЬЯНОВУ
(04.03), Екатерину Ивановну ШАРАФУТДИНОВУ (04.03),
Геннадия Леонидовича ЗИНОВЬЕВА (06.03), Веру Александ�
ровну ЛИПОВЦЕВУ (03.03) — с юбилеем.

Желаем именинникам здоровья, долголетия и счастья!
Районный совет ветеранов.

В
 праздничный день, 23
февраля, отмечали девя�
ностолетний юбилей тру�

женица тыла Екатерина Фёдо�
ровна Дручинина и ветеран Ве�
ликой Отечественной войны
Алексей Иванович Фофанов. С

Как быстро пролетели девяносто лет...

Алексеем Ивановичем нам
встретиться не удалось, пото�
му что ветеран отмечал это со�
бытие в Ягодном у детей, а вот
Екатерина Фёдоровна уже с
утра ждала гостей. Первыми
приехали мы с председателем

совета ветеранов Василием Ге�
оргиевичем Знатковым.

Екатерина Фёдоровна в
Асино с 1997 года: маму пере�
везла к себе из деревни Руб�
цовка Алтайского края дочь
Татьяна, у которой Екатерина
Фёдоровна живёт по сей день.
Биография у неё — как прак�
тически у всех людей того по�
коления. С пятнадцати лет ра�
ботала в совхозе, приходилось
даже трактором управлять. В
1947 году вышла замуж за
фронтовика, который вернул�
ся на родину без одной руки.
Все трудовые годы отдала род�
ному свеклосовхозу. Создали
с мужем крепкую и дружную
семью, где родилось семеро
детей, добросовестно труди�
лись на благо Родины, держа�
ли много скота, чтобы дети все�
гда накормлены были и ни в
чём не нуждались.

— До сих пор помню, как в
огромных жестяных банках из�
под селёдки мама пекла хлеб,
— вспоминает Татьяна. — Его
запах с утра заполнял дом. А

Василий Георгиевич Знатков поздравляет с 90�летним
юбилеем  Екатерину Фёдоровну Дручинину.

какая наша мама приветливая
была и весёлая! В праздники в
нашем доме всегда были гости.

За свой материнский подвиг
Екатерина Фёдоровна была
удостоена медали «Мать�геро�
иня». Сейчас из семерых оста�
лись четверо: в Асино, кроме
Татьяны, живёт Пётр, Влади�
мир — в Павлодаре, а Иван ос�
тался в родной Рубцовке. На�
кануне юбилея мамы он при�
ехал к ней в гости. В честь это�
го события дочь готовила сала�
ты и закуски, а в своей комна�
те, украшенной воздушными
шарами, юбилярша принимала
гостей. В.Г.Знатков зачитал ей
поздравление от президента и
вручил торт и подарок от цент�
ра соцзащиты. Екатерина Фё�
доровна растрогалась и рас�
плакалась. «Даже не верится,
что девяносто лет позади», —
сказала она. В тот день её по�
здравляли дети, четырнадцать
внуков и четырнадцать правну�
ков. Осталось ещё праправну�
ков дождаться.

Валентина СУББОТИНА.

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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ОВЕН. Овны в начале недели могут по�
вести себя весьма неординарно. Возможно,
вам захочется радикально поменять свой
имидж: например, перекрасить волосы или
купить вещи яркой необычной расцветки.
Основной движущий мотив подобных жела�
ний — стремление выделиться из толпы,
обратить внимание окружающих на соб�
ственную персону. Если вы не ограничитесь
только желаниями, а действительно что�
либо поменяете в своём имидже, то есть
риск, что к концу недели этот революцион�
ный пыл спадёт, и вы снова захотите вер�
нуться к своему привычному образу. Эта
неделя благоприятствует покупкам.

ТЕЛЕЦ. Тельцы начнут эту неделю с оча�
ровательной улыбкой и любовью, адресо�
ванной всем людям, а особенно друзьям. Вы
заметно похорошеете. Черты лица, взгляд,
манера поведения — всё будет привлекать
окружающих. Праздничный день 8 Марта
представительницы прекрасного пола встре�
тят во всеоружии и затмят многих своей кра�
сотой и обаянием. И это не останется неза�
меченным для противоположного пола. Вас
будут приглашать на увеселительные мероп�
риятия, на концерты и дружеские вечерин�
ки. В кругу друзей Тельцы смогут познако�
миться с человеком, с которым у них завя�
жутся романтические отношения.

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов будут скла�
дываться крайне нестабильные отношения
с друзьями и единомышленниками. Активи�
зируются контакты с друзьями. В поле ва�
шего зрения появятся и новые люди, с ко�
торыми у вас также будут очень быстро за�
вязываться приятельские отношения. Одна�
ко это время несёт в себе и деструктивное
начало, когда некоторые старые дружеские
связи будут разрываться в угоду новым от�
ношениям. Основной задачей этих дней
должно стать сохранение прежних отноше�
ний. Даже если в данный момент вас боль�
ше привлекают новые знакомства, это ещё
не повод рвать прежние дружеские связи.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 марта
РАК. На этой неделе звёзды советуют Ра�

кам не менять своих изначальных целей и
задач. Внешние обстоятельства вокруг вас
могут стремительно меняться. Иногда вам
будет казаться, что вас вовлекают в некий
революционный процесс. Не стоит торопить�
ся претворять новые планы в жизнь. Не при�
нимайте опрометчивых решений и не сжигай�
те за собой мосты, иначе ближе к выходным
вы можете оказаться у разбитого корыта.
Второе характерное направление недели —
активизация контактов в Интернете. Возмож�
но начало виртуальных романтических отно�
шений с человеком из другого города или
другой страны.

ЛЕВ. У Львов на этой неделе скорее все�
го появится сильная тяга к обучению. Реко�
мендуется интенсивно учиться, восполнять
пробелы в знаниях. Вы можете совершить ка�
чественный скачок в обучении, освоить труд�
ные темы, запомнить сложную информацию.
Также в начале недели вы можете неожидан�
но для себя отправиться в поездку. Её целью,
возможно, станет знакомство с человеком,
который вас чем�то сильно заинтересует. Это
благоприятное время для продвижения в ка�
рьере. Возможны перемены, в результате
которых вы на ступеньку приблизитесь к сво�
ей заветной цели.

ДЕВА. Девы в первой половине недели
смогут улучшить отношения в партнёрстве.
Это касается как делового тандема, так и от�
ношений в браке. В супружестве необходи�
мо вести диалог по тем вопросам, которые
накопились за последнее время. Сейчас об�
суждение всех спорных моментов будет идти
в форме доброжелательного мирного диало�
га. Это хорошее время для скрепления брач�
ного союза таким ритуалом, как венчание.
Успешно будут урегулированы любые юри�
дические споры. Также это благоприятный
период для туристических поездок и весёло�
го времяпрепровождения. Не отказывайтесь,
если вас пригласят в гости на какое�либо тор�
жественное мероприятие.

ВЕСЫ. Весам звёзды советуют больше
внимания уделить своему здоровью. Если вас
что�то беспокоит, то лечебно�профилакти�
ческие мероприятия в первой половине не�
дели помогут быстро прийти в норму. В эти
дни ваш организм будет способен к самоиз�
лечению, а с помощью медицины процесс
выздоровления может быть ускорен. Что ка�
сается супружеских отношений, то в эти дни
они претерпевают период нестабильности.
Каких�либо конфликтов, скорее всего, не
возникнет, однако будет очень много суеты,
хаоса и неопределённости по поводу приня�
тия совместных решений.

СКОРПИОН. Для Скорпионов эта неде�
ля станет знаковой с точки зрения позитив�
ных сдвигов в супружеском союзе. Если вы
состоите в браке, то ваши отношения значи�
тельно улучшатся благодаря взаимному про�
явлению нежных чувств. Первая половина
недели подходит для примирения после дол�
гой ссоры. Если же вы пока не состоите в
браке, но у вас есть постоянный партнёр, то
эти отношения могут также пережить новый
взлёт. Не исключено, что вы услышите лю�
бовное признание или вам сделают предло�
жение вступить в брак. Между тем неделя
может быть связана с хаосом в делах. Ско�
рее всего, у вас будет множество забот, при�
вести в порядок которые будет непросто.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе
смогут преуспеть в рабочих и домашних воп�
росах. В первой половине недели многие
дела вы будете выполнять с особой прилеж�
ностью. Появится стремление к гармонии в
окружающей вас обстановке, к тому, чтобы
все вещи лежали на положенных им местах.
Это хорошие дни для приобретения домаш�
них животных и растений, а также для лю�
бых дел, связанных с уходом за ними. Если
у вас есть дети, то, возможно, придётся по�
волноваться за их поведение. Вам будет
трудно угнаться за их ускоренным темпом
жизни и ответить на множество любозна�
тельных вопросов.

КОЗЕРОГ. Козероги на этой неделе,
скорее всего, переживут много приятных
моментов, связанных с дорогими им людь�
ми. Если у вас есть ребёнок, старайтесь про�
водить с ним больше времени, не доверяй�
те его воспитание никому другому. Звёзды
советуют в первой половине недели сводить
малыша в цирк или на спектакль, либо от�
правиться с ним в короткую увеселительную
поездку за город, на природу. Если у вас
ещё нет детей, но есть любимый человек,
то отношения с ним приобретут особенно
интимный характер. Одинокие сердца смо�
гут встретить свою любовь в общественном
транспорте или на концерте.

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев на этой неделе
в семье наступает мир и воцаряется полная
гармония. Если вы живёте вместе с родите�
лями и старшими родственниками, прояви�
те внимание и заботу. Это хорошее время
для благоустройства своего дома. Возмож�
но, вы давно хотели купить красивые што�
ры, люстру, картину или что�то ещё, что
украсит ваше домашнее гнёздышко. Также
можно совершать перестановку в квартире,
проводить генеральную уборку или неболь�
шой косметический ремонт. В результате
ваше жильё станет более уютным и краси�
вым. Между тем на этой неделе не исклю�
чены недоразумения с соседями.

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе станут бо�
лее осведомленными в контактах со знако�
мыми, родственниками, друзьями. Благода�
ря интенсивному общению вы сможете быть
в курсе всех происходящих с ними событий.
Такие качества, как внимательность и нена�
вязчивость, помогут построить доброжела�
тельный диалог. Скорее всего, к вам потя�
нутся люди, чтобы поделиться своими про�
блемами, посоветоваться. Возможно, вас
пригласят составить компанию в какой�
либо увеселительной поездке. Если вы с
кем�то были в ссоре и сейчас хотели бы по�
мириться, протяните руку примирения в по�
недельник или вторник.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

и богослужения

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

Храм открыт с 9&00 до 17&00, без выходных.

2 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского.
8.00 Великопостное богослужение.
17.00 Покаянный канон Преподобного Андрея Критского.
3 МАРТА. ПЯТНИЦА. Святого Льва, папы Римского.
8.00 Литургия Преждеосвященных Даров.
15.00 Огласительные беседы.
4 МАРТА. СУББОТА. Великомученика Федора Тирона.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
5 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 1�я Великого поста. Торже�
ство Православия.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
6 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. 2�я Седмица Великого поста. Пре�
подобного Тимофея.
7 МАРТА. ВТОРНИК. Обретение мощей мучеников иже во Евге�
нии.
8 МАРТА. СРЕДА. Сщмч. Поликарпа, епископа Смирнского.

Предоставлен кафедральным
Свято&Покровским храмом г. Асино.

Спасибо за ремонт
В наше нелёгкое время, когда каждый сам

за себя, кажется, что стало мало в мире доб�
рых людей и трудно дождаться от кого�то по�
мощи и поддержки. К счастью, эти утвержде�
ния ошибочны! Судьба свела нас с замечатель�
ным человеком Юрием КЛИМОВЫМ, руково&
дителем компании  «ОКНА сервис». Недав�
но мы обратились к нему с просьбой помочь с
ремонтом подоконников в Асиновском центре
помощи детям, оставшимся без попечения ро�
дителей, и он согласился без долгих раздумий.
Выполнил работу быстро, качественно и, глав�
ное, безвозмездно. Это не просто мастер вы�
сокого класса, но и отзывчивый, добрый и ве�
сёлый человек. Хотим поблагодарить его и по�
желать здоровья, достатка, счастья его семье и
успехов в работе!

Л.А.КЛИМОВА,
воспитатель Асиновского центра помощи

детям, оставшимся без попечения
родителей.

Благодарим!
Ветераны боевых действий в Афганиста&

не выражают благодарность КОЛЛЕКТИВУ
ДОМА КУЛЬТУРЫ, СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ,
ВСК «БАГРАМ», а также ВСЕМ УЧАСТНИ&
КАМ праздничного мероприятия, посвящённо�
го 28�й годовщине вывода советских войск из
республики Афганистан.

ВАКАНСИИ

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

на правах
рекламы

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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ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
в м&н «Олимп»

Тел.: 2&61&55,
8&953&922&03&33

. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Тел. 8�913�859�
61�40.

ДАРОМ

. ОТДАМ черных КОТЯТ (2,5 мес.) в добрые руки. Тел. 8�913�
101�56�63.. ОТДАМ ТАБЛЕТКИ Диабетон�МБ. Тел. 8�961�096�25�96.. ОТДАМ в добрые руки СОБАЧКУ (мальчика). Тел. 8�923�422�
25�34.

КУПЛЮ

. ДОМ за материнский капитал. Тел. 8�953�929�52�53.. 2�комн. КВАРТИРУ, можно без ремонта, от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�923�448�22�95 (Александр).. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�913�805�92�70.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел. 8�952�155�04�91.. 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
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КУПЛЮ
БЕЛОК, РОГА лося,
ШКУРЫ медведя,

ЛАПЫ, КЛЫКИ

Тел. 8&952&153&77&20

ЗАКУПАЕМ
ОВЕЦ, КОЗ,

КРС, КОНИНУ
Дорого

Тел. 8�952�157�95�88

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

Внимание, конкурс!
Уважаемые взрослые! Если вы ведёте дневник, в котором записываете

все смешные высказывания своего ребёнка, то этот конкурс — для вас.

Если же вы упустили такую возможность, то у вас ещё есть время понаб�

людать за чадом и скрупулёзно «пособирать» выдаваемые им перлы.

Пришлите самые смешные фразы в газету (с описанием ситуации, в ко�

торой они были сказаны) и станьте участником 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 чита�

телей детские фразы. Самые смешные из них будут названы через неде�

лю, в номере от 6 апреля, с учётом комментариев посетителей нашего сайта

OBRAZ�ASINO.RU и ГРУППЫ «ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ» в «Однокласс�

никах». Победителей ждут призы!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Штрафник». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
лучший из экзотических». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
лучший из экзотических». (12+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 «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+)

18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Пес». (16+)
21.40 «Учитель в законе. Схватка».
(16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Наш космос: «Чайка». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.55 «Сталин против Красной ар�
мии». (16+)
03.40 «Столыпин... Невыученные
уроки». (12+)

5$Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Кремень». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Кремень». (16+)
14.20 «Кремень. Оcвобождение».
(16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Кремень. Оcвобождение».
(16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Любить по&русски».
(16+)
01.45 Х/ф «Любить по&русски&2».
(16+)
03.35 Х/ф «Любить по&русски&3.
Губернатор». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40 «Наталья Рагозина. Нокаут от
блондинки». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты. Донбасс. По�
граничное состояние». (16+)
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 Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Штрафник». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Х/ф «Потомки». (16+)
02.15 Х/ф «Тайный мир». (12+)

04.05 Х/ф «Хроника». (16+)
05.35 «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 «Театральный сезон».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Женщины�викинги».
14.30 «Из истории российской жур�
налистики». «Пушкин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Золушка&80».
16.45 Д/ф «Светящийся след».
17.25 Венский филармонический ор�
кестр под управлением Рикардо
Мути. Концерт в Зальцбурге.
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.20 «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы».
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».
22.00 Д/ф «Женщины�викинги».
22.50 Д/ф «Главное в жизни � не
главное...»
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Золушка&80».
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий
Левин и Концертный оркестр Москов�
ской консерватории. М.Равель. Кон�
церт для фортепиано с оркестром, ре
мажор (для левой руки).
01.55 «Наблюдатель».

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Моя любовь». (12+)
06.40 Х/ф «Настя».
08.20 Х/ф «Блондинка за углом».
(12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Королева бензоколон&
ки».
13.45 Х/ф «Приходите завтра...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчи�
ны».
17.40 Х/ф «Красотка». (16+)
19.55 Х/ф «Москва слезам не ве&
рит».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Москва слезам не ве&
рит».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
23.45 Х/ф «Статус: свободен». (16+)
01.40 Х/ф «Одна встреча». (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Не может быть!»
08.00 «Бабы, вперед!». Праздничная
программа Елены Степаненко. (16+)
10.30 «Цыганское счастье». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 «Цыганское счастье». (12+)
17.25 «Петросян и женщины». (16+)
20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Любовь и голуби».
22.40 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина.
01.10 Х/ф «Стиляги». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.05 Х/ф «Мистер Икс».
11.35 Д/ф «Божественная Глике�

рия».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Международный фестиваль
цирка в Монте�Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба».
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.10 «Романтика романса». Гала�
концерт.
20.15 Х/ф «Звезда родилась».
23.05 «Королева чардаша». Анна
Нетребко и Хуан Диего Флорес в
гала� концерте из Дрездена.
00.45 Д/ф «Весенние истории».
01.40 М/ф «Летучий корабль».
01.55 Международный фестиваль
цирка в Монте�Карло.

НТВ
05.10 «Таинственная Россия: Матро�
на». (16+)
05.45 Х/ф «Выйти замуж за гене&
рала». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Морские дьяволы». (16+)
17.15 Х/ф «Афоня».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Пес». (16+)
21.30 «Учитель в законе. Схватка».
(16+)
23.30 «Все звезды для любимой».
(12+)
01.15 Х/ф «Найди меня». (16+)
02.45 «Дачный ответ».
03.40 «Столыпин... Невыученные
уроки». (12+)

5$Й КАНАЛ
06.25 Х/ф «Любить по&русски&2».
(16+)

08.05 Х/ф «Любить по&русски&3.
Губернатор». (16+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «Спортлото&82». (12+)
20.25 Х/ф «Мужики!» (12+)
22.20 Х/ф «Морозко». (6+)
23.55 «Легенды Ретро FM». (12+)
02.40 Х/ф «Секс&миссия, или Но&
вые амазонки». (16+)
04.55 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.15 «Наталья Варлей. Без страхов�
ки». (12+)
07.05 Х/ф «Дамское танго». (12+)
08.50 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
10.40 Х/ф «Девушка без адреса».
(6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Девушка без адреса».
(6+)
12.45 Х/ф «Будьте моим мужем...»
(6+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Женские штучки». Юмористи�
ческий концерт. (12+)
15.50 Х/ф «Река памяти». (12+)
17.35 Х/ф «Моя любимая свек&
ровь». (12+)
21.30 СОБЫТИЯ.
21.45 «Приют комедиантов. Все о
женщинах». (12+)
23.40 «Андрей Миронов. Баловень
судьбы». (12+)
00.30 Х/ф «Двенадцать стульев».
(12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)

11.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
12.50 М/ф «Алеша Попович и Туга�
рин Змей». (6+)
14.20 М/ф «Илья Муромец и Соло�
вей�Разбойник». (6+)
15.50  М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и Шама�
ханская царица». (12+)
18.40 М/ф «Три богатыря на даль�
них берегах». (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко�
нем». (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (16+)
22.50 «Апельсины цвета беж». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
00.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Эдди». (12+)
13.05 Новости.
13.15 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Тони Фергюсона. Бой за титул чем�
пиона UFC в легком весе. Тайрон Вуд�
ли против Стивена Томпсона. Ре�
ванш. (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Арсенал Аршавина». (12+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Арсенал» (Англия) � «Ба�
вария» (Германия).
18.05 «Комментаторы. Владимир
Маслаченко». (12+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов�1998�
99. Финал. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) � «Бавария» (Германия).
20.25 Новости.

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 «Линия жизни». Гедиминас Та�
ранда.
14.30 «Из истории российской жур�
налистики». «Чаадаев».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Золушка&80».
16.45 «Больше, чем любовь». Габри�
эль Гарсиа Маркес.
17.25 Гала�концерт «Виртуозы гита�
ры».
18.20 «Диалог с легендой. Ольга Ле�
пешинская».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Женщины�викинги».
22.55 Д/ф «Такая безысходная сво�
бода...»
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Золушка&80».
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Играет Валерий Афанасьев.

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем».
(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+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Мировая закулиса. Красота».
(16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.40 «Квартирный вопрос».
03.35 «Столыпин... Невыученные
уроки». (12+)

5$Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Без права на выбор». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Без права на выбор». (16+)
14.35 «Привет от «Катюши». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Привет от «Катюши». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Классик». (16+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
03.55 «ОСА». (16+)
04.40 Х/ф «Любить по&русски». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Двенадцать стульев».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
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14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Влюб�
лен по собственному желанию». (12+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Мама&детектив». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Бильярд на шахматной дос�
ке». Спецрепортаж. (16+)
23.05  «Без обмана». «Куриный
стресс». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры».
(12+)
04.15 Д/ф «Крах операции «Ман�
густ». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «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 «Сон. Тайная
власть». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.50 Х/ф «Особенности
подледного лова». (16+)
16.05 «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 «Робин Гуд:
принц воров». (12+)
22.40  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «V Центурия.
В поисках зачарован&
ных сокровищ». (16+)

ВТОРНИК, 7 МАРТА

СРЕДА, 8 МАРТА

01.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Биатлон». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. КМ. Эстафета. Жен�
щины.
14.40 Новости.
14.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Муж�
чины.
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» � «Манчестер Сити».
18.55 Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

20.30 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Запад».
23.25 Новости.
23.30 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
01.25 Новости.
01.30 «Реальный спорт». (12+)
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) �
ПСЖ (Франция).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
05.40 «Звезды футбола». (12+)
06.10  Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. 1/4 финала.

11.50 Х/ф «Двенадцать стульев».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10  «Без обмана». «Куриный
стресс». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Будь�
те моим мужем». (12+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Мама&детектив». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Наталья Бестемьянова в про�
грамме «Жена. История любви».
(16+)
00.00 «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну». (12+)
00.55 «Право знать!»  (16+)
02.25  Х/ф «Сводные сестры».
(12+)
04.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Тайны Иуды». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Ежегодная национальная пре�
мия «Чартова дюжина». (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)

19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон�
ференции «Восток». «Авангард».
(Омская область) � «Адмирал». (Вла�
дивосток).
22.25 Новости.
22.30 «Все на Матч!»
22.55 «Спортивный заговор». (16+)
23.25 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) � «Рубин» (Ка�
зань).
01.25 «Все на Матч!»
02.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» � «Челси».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/4 финала. «Динамо»
(Москва) � «Сахалин» (Южно�Саха�
линск).
07.30 Х/ф «Никогда не сдавайся&
2». (16+)
09.30 Д/ф «Капитаны». (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

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

02.50 «Странное дело». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (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 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
13.30 Д/ф «Обещание». (16+)
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Шлеменко. Live». (16+)
16.25 Смешанные единоборства.
М�1 Challenge. Александр Шлеменко
против Пола Брэдли. (16+)
17.55 Новости.
18.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
18.30 Д/ф «Военные игры�2017.
Виват, ЦСКА!» (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 «Новые силы». (12+)
19.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) �
«Бенфика» (Португалия).
21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Марлос Кунен против Джу�
лии Бадд. (16+)
23.30 Новости.
23.35 «Реальный спорт». Гандбол.
00.05 Новости.
00.10 «Лыжный спорт. Live». (12+)
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Звезды футбола». (12+)
02.00 Новости.
02.05 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Наполи» (Италия) � «Реал»
(Мадрид, Испания).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
05.40 «Десятка!» (16+)
06.00 Х/ф «Ниндзя». (16+)
07.45 Х/ф «Самородок». (16+)

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

08.00 Х/ф «Бобби Джонс: гений
удара». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мурка». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20  Д/ф «Студия звукозаписи».
(16+)
02.15 Х/ф «Президент Линкольн:
охотник на вампиров». (16+)
04.10 Х/ф «Домашняя работа». (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».
08.55 «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 «Чужое счастье». (12+)
00.50 «Екатерина». (12+)
02.10 Х/ф «Свидание с молодос&
тью».

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «До скорого свидания».
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба».
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 «Письма из провинции». Киржач
(Владимирская область).
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убий�
цей?»
14.30 «Из истории российской журна�
листики». «Некрасов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «История Гленна Милле&
ра».
17.05 Д/ф «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий Власов».
17.50 «Царская ложа».
18.35 «Терем�квартету».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели». «Золото атамана
Перекати�поле».
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка».
22.30 «Линия жизни». Н.Лебедев.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Географ глобус пропил».
(16+)
01.55 Д/ф «Обитатели болот».
02.50 Д/ф «Навои».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00, 10.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
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+)
23.35 «Полюс долголетия». Фильм
Алексея Поборцева. (12+)
00.35 Х/ф «Двое». (16+)
02.05 «Место встречи». (16+)
03.40 «Столыпин... Невыученные
уроки». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Родня». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша,
он же Гога...» (12+)
11.15 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Манекенщица». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.10 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.45 Х/ф «Полтергейст». (16+)
01.30 Х/ф «Сынок». (16+)
03.10 Х/ф «Совсем не бабник». (16+)
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «Чокнутая». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «В центре внимания».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.

01.55 Д/ф «Король кенгуру».
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой де�
ревни до города».

НТВ
05.15 «Их нравы».
05.35 «Агент особого назначения».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.00 «Двойные стандарты». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Яна Руд�
ковская. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама».
(16+)
00.20 «Елка. Сольный концерт». (12+)
02.00 «Время Синдбада». (16+)
03.40 «Столыпин... Невыученные
уроки». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Тернер и Хуч». (12+)
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. Косми�
ческие тайны: 5 засекреченных фактов
об НЛО». (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего». (16+)
23.00 Х/ф «Без лица». (16+)
01.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Нико�
лай Потапов против Антонио Ниевеса.
Бой за титул чемпиона по версии WBO
NABO в легчайшем весе. Кларесса
Шилдс против Сильвии Шабадос. Бой
за титул чемпиона по версии NABF в
среднем весе.
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!» События недели.
(12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вербовщик». (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.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.40 «Голос. Дети».
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны Та�
расовой».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
Высшая лига.
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ков&
бой Мальборо». (16+)
02.30 Х/ф «Скажи, что это не так».
(16+)
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Чокнутая». (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.

10.20 «Вести�Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20  Х/ф «Любовь, которой не
было». (12+)
16.15 Х/ф «Вера». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Вещий Олег». (12+)
02.00 «Женщины на грани». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благопо&
лучно завершившееся сто лет на&
зад».
11.55 «Легенды кино». Геннадий Шпа�
ликов.
12.20 «Россия, любовь моя!» «Русский
Север».
12.50 «Гении и злодеи». Отто Ган.
13.15 Д/ф «Король кенгуру».
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...» Москва сегодняш�
няя.
15.15 Концерт Зураба Соткилавы и ор�
кестра народных инструментов России
им. Н.П.Осипова.
15.55 «Линия жизни». З.Соткилава.
16.50 «Библиотека приключений».

17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».
18.35 «Искатели». «Клад Нарышки�
ных».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 Х/ф «Дневной поезд».
21.35 Д/ф «Десять колец Марины Цве�
таевой».
22.30 Анне�Софи Муттер, Чен Рейс,
Зубин Мета, Сейджи Озава и Оркестр
Венской филармонии. Концерт в То�
кио.
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпо�
хи перемен».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 «Искатели». «Золото атамана
Перекати�поле».
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си�
бири».

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 «Беглец». (16+)
22.35 Х/ф «Посредник». (16+)
02.05 «Время Синдбада». (16+)
03.40 «Столыпин... Невыученные
уроки». (12+)

5$Й КАНАЛ
05.50 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке&
тера». (12+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «У тихой пристани». (12+)
12.30 Х/ф «Морозко». (6+)
14.05 Х/ф «Спортлото&82». (12+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 «Главное».
20.00 «Отряд Кочубея». (16+)
03.05 «Группа Zeta». (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Можете звать меня па&
пой». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Человек&амфибия».
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.40 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Пусть говорят». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Брачные игры». (12+)
00.50 Х/ф «Танго мотылька». (12+)
02.55 «Марш Турецкого&2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Старая, старая сказка».
12.05 «Больше, чем любовь». Олег и
Лиза Даль.
12.50 «Пряничный домик». «Семь фу�
тов под килем».
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Обитатели болот».
14.40 Спектакль «За двумя зайцами».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпо�
хи перемен».
19.00  «Романтика романса». Трио
«Лойко».
19.55 Х/ф «Ищите женщину».
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Бриолин».
01.00 «Терем�квартету».

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

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Галина Польских. Под маской
счастья». (12+)
08.50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
13.00 Х/ф «Ника». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

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 «Чужое счастье». (12+)
00.50 «Екатерина». (12+)
02.00 Х/ф «Хозяин тайги».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Весенний поток».
12.45 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
13.05 «Россия, любовь моя!» «Тайны
Унэнэн».
13.35 Д/ф «Женщины�викинги».
14.30 «Из истории российской журна�
листики». «Некрасов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Звезда родилась».
18.05  Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
18.20 «Острова». Вера Марецкая.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убий�
цей?».
22.55 «Маскарад без масок». Вариации
Валерия Фокина на тему Лермонтова и
Мейерхольда.

23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «История Гленна Милле&
ра».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Адвокат». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 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+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Мировая закулиса. Зараза».
(16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.45 «Судебный детектив». (16+)
03.40 «Столыпин... Невыученные
уроки». (12+)

5$Й КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.10 «Место происшествия».

10.00 «Сейчас».
10.30 «Господа офицеры». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Господа офицеры». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Господа офицеры». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Клуши». (16+)
02.05 Х/ф «Ва&банк». (16+)
04.05 Х/ф «Ва&банк&2». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем...»
(6+)
09.40  «Елена Проклова. Обмануть
судьбу». (12+)
10.20 Х/ф «Домохозяин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Домохозяин». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого».
(12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Однаж�
ды двадцать лет спустя». (12+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 Х/ф «Можете звать меня па&
пой». (12+)
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Звезды в завязке».
(16+)

14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Ника». (12+)
17.25 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Семен Альтов. Женщин волну�
ет, мужчин успокаивает». (12+)
23.40 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Д/ф «Сверхлюди». (12+)
03.10 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». (12+)
04.45 Наталья Бестемьянова в програм�
ме «Жена. История любви». (16+)

РЕН$АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «День предсказаний». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «День предсказаний». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «День предсказаний». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Быстрый удар: мировая военная
элита». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость: автобус 657».
(16+)
00.40 Х/ф «Честная игра». (16+)
02.20  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».

5$Й КАНАЛ
05.50 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «След». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Туман». (16+)
22.20 «Туман&2». (16+)
01.25 «Группа Zeta». (16+)

ТВЦ
06.10 «Марш�бросок». (12+)
06.45 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф «Девушка без адреса». (6+)
09.00 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.30 Х/ф «После дождичка в чет&
верг...»
10.45 Х/ф «Максим Перепелица».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Максим Перепелица».
12.50 Х/ф «Три дороги». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Три дороги». (12+)
17.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!»  (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной доске».
Спецрепортаж. (16+)
03.35 «Инспектор Морс». (16+)

12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело&
вать». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «След тигра». (16+)
16.55 Х/ф «Женщина его мечты».
(12+)
20.55 Х/ф «Расплата». (12+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 Х/ф «Эмигрант». (12+)
03.20 Д/ф «Предатели». (16+)
04.55 «Владимир Гуляев. Такси на Дуб�
ровку». (12+)

РЕН$АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 Х/ф «Без лица». (16+)
09.40 Х/ф «Грань будущего». (16+)
11.45 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. «Грот». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Витор Белфорт против Келвина Гасте�
лума.
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» (12+)
12.35 Новости.
12.40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.40 Новости.
13.50 «Биатлон». (12+)
14.20 Биатлон. КМ. Гонка преследова�

23.05 Д/ф «Смерть на съемочной пло�
щадке». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Река памяти». (12+)
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо�
рукова». (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». (12+)
04.55 Д/ф «Бегство из рая». (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 «День открытых секретов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «День открытых секретов». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «День открытых секретов». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Монгол». (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.40 «Странное дело». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мурка». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Д/ф «Майор Гром». (12+)
00.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда».
(16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
08.55 «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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ния. Мужчины.
15.05 Новости.
15.10 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
15.55 «Непарное катание». (16+)
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.30 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Краснодар».
19.55 Биатлон. КМ. Одиночная сме�
шанная эстафета.
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Анжи» (Махач�
кала).
22.25 Биатлон. КМ. Смешанная эстафе�
та.
23.25 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» � «Терек» (Грозный).
00.55 «После футбола».
02.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
02.30 Конькобежный спорт. КМ.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Пятиборец». (16+)
05.40 Шорт�трек. ЧМ.
06.10 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Женщины.
08.00 Х/ф «Тактика бега на длинную
дистанцию». (12+)
09.20 Д/ф «Капитаны». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

СУББОТА, 11 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

13.05 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
14.50 Новости.
15.00 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
16.45 Новости.
16.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17.25 Новости.
17.30 «Биатлон. Live». (12+)
17.50 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
18.40 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Мужчины.
21.05 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Восток».
23.55 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
00.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Николай Алекcахин против Ясу�
бея Эномото.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Конькобежный спорт. КМ. Транс�
ляция из Норвегии.
04.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины.
1/4 финала. «Ростов�Дон» (Россия) �
«Брест» (Франция).
06.00 Шорт�трек. ЧМ.
06.20 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) �
«Нефтяник» (Оренбург).
08.10 Х/ф «Неоспоримый&3». (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Витор Белфорт против Келвина Гасте�
лума.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В программе
возможны изменения.

11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Арбитры. Live». (12+)
13.30 «Спортивный заговор». (16+)
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
(12+)
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Гер�
мания) � «Бенфика» (Португалия).
18.25 «Звезды футбола». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.40 «Особенный: Моуриньо». (12+)
20.00 «Десятка!» (16+)
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Восток».
23.25 Новости.
23.30 Д/ф «Русская Сельта». (12+)
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. «Ростов» (Россия) � «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
03.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. «Сельта» (Испания) � «Краснодар»
(Россия).
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Галатасарай» (Тур�
ция).
07.55 Д/ф «Капитаны». (12+)
08.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) � УНИКС (Рос�
сия).

(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. «Шальке» (Германия) � «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. «Лион» (Франция) � «Рома» (Ита�
лия).
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55  Д/ф «Легендарные клубы».
(12+)
18.25 Д/ф «Русская Сельта». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Биатлон. Live». (12+)
19.50 «Биатлон». (12+)
20.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22.30 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Запад».
01.25 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
03.00 Профессиональный бокс. Мак�
сим Власов против Томаша Лоди.
04.30 «Все на Матч!»
05.10 Х/ф «Эдди». (12+)
06.55 Д/ф «Победное время: Реджи
Миллер против Нью�Йорк Никс». (16+)
08.15 Х/ф «Боксер». (16+)
10.00 Профессиональный бокс. Нико�
лай Потапов против Антонио Ниевеса.
Бой за титул чемпиона по версии WBO
NABO в легчайшем весе. Кларесса
Шилдс против Сильвии Шабадос. Бой
за титул чемпиона по версии NABF в
среднем весе.



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№8 от 22.02.17 г.)

По горизонтали: Планктон. Тенни�

сист. Погреб. Сошник. Мученик. Амулет.

Спок. Одер. Шипение. Осадок. Гера. Гек�

тор. Снарк. Таити. «Орбит». Лжица. Цис�

терна. Инжир. Сидр. Отдача. Люмен. Ры�

бин. Имам. Юнга. Вакцина. Штамб. Накат.

Ситар. Голиаф. Тутти. Кросс. Семафор.

Олигарх. Софит. Маркер. Сава. Немота.

Команда. Антракт. Нанос.

По вертикали: Акрида. Кабарга.

Неолит. Пантера. Таксист. Немо. Схема.

Стило. Шпингалет. Сушка. Шепот. Укор.

Пеницилл. ОРВИ. Скот. Дебри. Катар. Рес�

ница. Индиана. Цитра. Анды. Личи. Сум�

ка. Жабо. Ранет. Антитело. Микрофон.

Мат. Вывих. Книксен. Профан. Шкирка.

Амфора. Батист. Октава. Агама. Лорд.

Угар. Трак. Рома. Сито. Стас.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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а
м

а

КРАН$МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

  Òåë. 8-952-882-52-99

реклама

реклама

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

Тел. 8&952&160&26&60

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» 3 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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АВТОРАЗБОР
ЗАПЧАСТИ на иномарки
ПОД ЗАКАЗ        Тел. 8$952$894$38$55

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

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

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город&межгород

Тел. 8&960&971&49&79р
е

к
л

а
м

а



. ВАЗ ПРИОРУ 2008 г/в, ВАЗ�
21012. Тел. 8�953�928�90�09.. ВАЗ�2115 2008 г/в. Тел.
8�953�922�72�79.. «ГАЗЕЛЬ�2705» 2000 г/в,
ХТС, 70 тыс. руб. Тел. 8�953�
911�85�19.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. РУЖЬЕ ТОЗ БМ (16 калибр).
Тел. 8�906�951�11�75.. СЕПАРАТОР (100 л/час);
ШИНЕЛЬ, 50 р�р; ТРОС (диа�
метр 11); ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
армейскую, 8 кВ; ВАННУ с во�
дяной рубашкой (нержавейка,
объем 200 л, тены, подогрев
молока, жидкостей). Тел.
8�903�913�60�94.. два КРЕСЛА, детские ПРЫ�
ГУНКИ. Тел. 8�923�422�25�34.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА�
НИЕ, офисные СТОЛЫ. Тел.
8�909�546�52�20.. ВЕНИКИ березовые. Тел.
8�952�679�87�50.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

МЕБЕЛЬ

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ той�терьера. Тел.
8�909�546�52�17.. ЩЕНКОВ алабая, хаски, лай�
ки. Тел. 8�952�898�33�20.. КОРОВ, ТЕЛОК, БЫЧКОВ.
Тел. 8�906�948�90�09.. КОРОВУ дойную (1�м оте�
лом), 40 тыс. руб. Тел.: 8�909�
549�45�94, 8�909�545�67�71.. НЕТЕЛЕЙ (отел в апреле) или
меняю на бычков. Тел. 8�952�
184�48�03.. ПЕРВОТЕЛКУ (отел в апре�
ле). Тел. 8�952�892�04�52.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.), «венгер�
ская мангалица». Тел. 8�953�
921�46�68.. ПОРОСЯТ (2 мес., 3,5 мес.,
4 мес.). Тел. 8�953�929�64�45.. ПОРОСЯТ (2 мес.) в с. Ягод�
ное. Тел. 8�999�495�09�15.. ПОРОСЯТ (3,5 мес., 5 мес.,
6 мес.) в д. Митрофановка.
Тел.: 8�952�755�17�66, 8�901�
617�50�83.. ПОРОСЯТ, ПЕТУХОВ. Тел.
8�952�883�58�99.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�152�
26�93.. КОЗЛЯТ. Тел. 8�952�161�15�09.. КРОЛИКОВ (шиншилла),
ОВЕЦ, ПЕТУХОВ цветных. Тел.
8�913�924�22�15 (Ольга).. МЯСО (свинина), недорого.
Тел. 8�953�917�29�97.. МЯСО (говядина) частями.
Тел. 8�906�947�93�67.. СЕНО в рулонах с доставкой.
Тел. 8�962�776�56�25.. 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 с доставкой.
Тел. 8�903�915�68�28.. КЛЮКВУ. Тел. 8�901�612�
90�11.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2�38�73.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 8�952�180�29�61.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, 30
руб./кг, доставка. Тел. 8�961�
096�25�96.. ХЛЕБ в мешках на корм ско�
ту. Тел. 8�953�912�03�44.. ГОРБЫЛЬ сухой (хвоя, бере�
за). Тел. 8�952�182�32�72.. ГОРБЫЛЬ крупный. Тел.
8�952�886�65�99.
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. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ЗИЛ�131, двой�
ные борта). Тел. 8�952�154�
31�27.

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

р
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м

а

ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку

Тел. 8$909$549$15$09

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
сухой, хвоя, 6 м
Доставка по деревням*

Тел. 8&909&542&43&10

р
е

к
л

а
м

а

ÄÐÎÂÀ
áåðåçîâûå,
ïèëåíûå, â óêëàäêó 7 ì3

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)

НЕДВИЖИМОСТЬ. МАГАЗИН, возможен об&
мен, аренда. Тел. 8�952�159�
53�75.. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске по
ул. И.Черных, 103. Тел. 8�906�
957�51�93.. 1�комн. КВАРТИРУ (30,4 м2,
3�й этаж). Тел. 8�953�921�61�59.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 4 (5�й этаж). Тел. 8�961�
097�56�70.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 70 (5/5). Тел.
8�913�818�05�94.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�906�198�00�83.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�116�98�42.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Причу�
лымском. Тел. 8�961�886�57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (47,7 м2). Тел. 8�983�
345�01�30.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре,
недорого. Тел. 8�952�809�15�00.. 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.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 3�комн. КВАРТИРУ (64 м2,
2�й этаж) по ул. Ленина, 71,
2 млн. руб. Тел. 8�913�816�64�02.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�163�05�61.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ или
меняю на меньшую. Тел. 8�913�
801�44�24.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88�а, недорого. Тел.
8�952�898�44�02.. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2) по
ул. Сельской. Тел. 8�913�859�
92�41.

. ДОМ (комната, кухня), после
ремонта, можно под дачу. Тел.
8�953�926�31�98.. ДОМ пер. Крайний или ме&
няю на 1�комн. квартиру с до�
платой. Тел. 8�952�891�98�34.. ДОМ. Тел. 8�952�154�21�25.. ДОМ или меняю на 1�комн.
квартиру. Тел. 8�952�683�78�01.. ДОМ. Тел. 8�952�679�35�62.. новый ДОМ. Тел. 8�953�926�
14�56.. новый благ. ДОМ, брусовой
(участок 15 соток). Тел. 8�999�
619�80�10.. кирпичный ДОМ (63 м2) в цен�
тре или меняю на благ. 2�комн.
КВАРТИРУ. Тел. 8�913�104�30�
22 (после 20�00).. небольшой ДОМ в мкрн. «Со�
сновка» (две комнаты, кухня,
место под машину, огород с на�
саждениями, теплица, баня,
крытый двор, стайка), 650 тыс.
руб. Тел. 8�908�942�22�46 (вай�
бер, ватсап).. земельный УЧАСТОК в
д. Тихомировка (30 соток).
Тел. 8�903�654�56�27.. земельный УЧАСТОК по ул.
Заводской, 21. Тел. 8�913�800�
29�01.. ГАРАЖ по ул. Ленина, 3 или
сдам. Тел. 8�913�116�95�76.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. MITSUBISHI PAGERO IO 2000
г/в, 1,8 л, МКПП, ХТС. Тел.
8�923�408�50�30.. «НИССАН МАРЧ» 2000 г/в,
ХТС. Тел. 8�953�929�40�42.. «ЛАДУ�КАЛИНУ СИДАН»
2006 г/в. Тел. 52�135.
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о
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕСОК, ОПИЛКИ.

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА.

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

Продам КАМАЗ&65111
(вездеход).

8�962�779�96�69

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
березовый, в укладку

Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам �
СКИДКА*

 * подробности
по телефону

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

Тел. 8&952&894&30&66

 *
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о
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ПОЛДОМА
в р&не «Дружбы»

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

Тел. 8&952&892&36&02.

 * подробности по телефону

Магазин «Магнат» р
е

к
л

а
м

а

ЛУК�РЕПКА 15 руб./кг

ФРУКТЫ по ценам г. Томска

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

С 8300 до 22300 (без обеда и выходных)

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

îò 280
ðóá./ì2

р
е

к
л

а
м

а

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

ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТ
КУР&НЕСУШЕК (домашний инкубатор),

недорого. Тел. 8&952&898&55&47

р
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л

а
м

а

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
ОБМЕН на стройматериалы

Тел. 8�906�956�45�56

р
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а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

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

березовый
пиленый

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый сухой

(хвоя),
долготье (береза)
Тел. 8�952�158�76�50
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ÃÎÐÁÛËÜ
ñóõîé
(õâîÿ)

Òåë. 8-999-619-02-72

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
долготьем (КамАЗ)
Тел. 8$953$914$23$82

реклама

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

долготьем пиленый,
сухой, сыройГОРБЫЛЬ

(береза, хвоя, осина) от 1100 руб.

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

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

 * подробности по телефону

реклама

р
е

к
л

а
м

аДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
сухой, сырой (береза,

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

ГОРБЫЛЬ
сухой, пиленый
Доставка по району*
Тел. 8$952$153$86$11
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а

 * подробности по телефону

реклама

НОВУЮ МЕБЕЛЬ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

кухонный гарнитур, 7000 руб.;
стол обеденный
и 4 табурета, 2500 руб.

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ
Тел.: 8&909&548&39&60,

8&952&178&31&69.

ПРОДАЮ

р
е

к
л

а
м

а

Ìàãàçèí «Âñå äëÿ ñïîðòà è îòäûõà» (óë. Ëåíèíà, 31)

ÑÊÈÄÊÀ НА ЛЫЖИ, КОНЬКИ,
ЛЫЖНЫЕ ПАЛОЧКИñ 1 äî 10 ìàðòà10%*

* подробности у продавцов

РАСПРОДАЖА
в связи с ликвидацией

Скидки 20%*

Магазин

«МИРНЫЙ»
по ул. Ленина, 50

реклама

* подробности у продавцов

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

реклама

АРЕНДА. ДОМ на две 1�комн.
КВАРТИРЫ, рассмотрю
любые варианты. Тел.
8�953�923�22�05.. 4�комн. КВАРТИРУ на
2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�889�24�05.. ДОМ в д. Феоктистов�
ка, ул. Волкова, 62 на
1�комн. КВАРТИРУ в
г. Асино или продам.
Тел. 8�903�953�82�17.

МЕНЯЮ . СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (23 м2) в цен�
тре. Тел. 8�909�541�75�05.. СДАЮ КВАРТИРУ (часы, сутки).
Тел. 8�953�925�94�48.. СДАЮ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�952�897�93�55.. СДАЮ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�88�71.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�853�27�57.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в цен�
тре. Тел. 8�909�549�14�02.



Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8$952$163$53$53 — круглосуточно
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. РЕПЕТИТОРСТВО по матема�
тике (ОГЭ, ЕГЭ). Тел. 8�952�892�
48�03.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03..  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Гарантия. Выезд на
дом. Тел. 8�909�545�29�26.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
недорого. Тел. 8�952�154�49�99.

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

реклама

реклама

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

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

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

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М&н «Ютовый»,
работаем без выходных.

Тел. 2&44&33. реклама

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8�953�917�22�34

р
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к
л

а
м

а

. Âåñü ñïåêòð îòäåëî÷íûõ ðàáîò îò À äî ß
(äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà)

. Ýëåêòðîìîíòàæ

. Ìîíòàæ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ,
îòîïëåíèÿ, êàíàëèçàöèè

. Íàòÿæíûå ïîòîëêè

. Ìíîãîå äðóãîå

Òåë. 8-952-800-66-39

* подробности у менеджера
реклама

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

АКЦИЯ
с 1.03 по 31.03

10%
скидка

на камень*

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

Тел. 8�952�686�58�53 реклама

Выражаем искреннее соболезнование и глубокое сочув�
ствие Юлии Алексеевне Рябец по поводу смерти брата

Иосифа Алексеевича ШАРИНСКОГО.
Светлая ему память.

В.Н.Паршукова, А.И.Петрова, Т.П.Юнязова,
Л.Н.Долгова, Т.Н.Казачишена, Т.П.Демешкина,

О.М.Двухреченская.

Выражаем глубокое соболезнование Анатолию Павло�
вичу и Тамаре Кирилловне Вольским, семье Любови Ана�
тольевны Бескишкиной, всем родным и близким по поводу
смерти

Ольги Алексеевны ВОЛЬСКОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Фисюк, Субботиных.

Выражаем искреннее соболезнование Анатолию Пав�
ловичу Вольскому, родным и близким в связи со смертью
мамы, бабушки, прабабушки

Ольги Алексеевны ВОЛЬСКОЙ.
Печально на душе, когда из жизни уходит человек, об�

щение с которым доставляло непередаваемое словами
ощущение радости. Её трудолюбие, внимание и постоян�
ное желание помочь родным, близким людям вызывали
уважение.

Светлая ей память.
В.С.Соколова, Т.М.Глушкова, Г.И.Кайдарова,

В.А.Банникова, Г.Д.Гагарина.

На 90�м году ушла из жизни
Ольга Алексеевна ВОЛЬСКАЯ.

Память об этой замечательной женщине надолго сохра�
нится в наших сердцах. Вся её трудовая биография была
связана с трактороремонтным заводом. И на каком бы уча�
стке она ни работала, её отличали добросовестность,
стремление всё понять, освоить, навести порядок. В обще�
нии с людьми была доброжелательной, справедливой, тре�
бовательной.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая ей память.

В.Ф.Королёв, А.А.Кайдаров,
А.И.Половинкина, В.М.Банников.

Ушла из жизни
Нина Захаровна ПРУДНИКОВА,

учитель русского языка и литературы
школы №5, умная, интеллигентная, за�
мечательная женщина. Она была доб�
рым и отзывчивым человеком, в труд�
ные минуты помогала и поддерживала,
её участие было искренним. Это не за�
будут никогда её ученики, коллеги, дру�
зья. Тебя нет с нами, но твой светлый
образ останется в наших сердцах на�
всегда, дорогая Нина Захаровна.

Выражаем глубокое соболезнование детям Елене и
Олегу, внукам, родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Л.А.Шпаченко, Н.А.Борзов, Н.Т.Баева,
Л.И.Ганичева, М.В.Краева, Т.С.Лещинская,

В.А.Банникова, Н.В.Савченкова.

Выражаем искреннее соболезнование Олегу, Лене
Прудниковым и их детям в связи со смертью мамы, ба�
бушки

Нины Захаровны ПРУДНИКОВОЙ.
Манушенковы.

Выражаем искреннее соболезнование семьям Еле�
ны Ивановны Ермолаевой и Олега Ивановича Прудни�
кова по поводу смерти очень дорогого им человека —
мамы, бабушки

Нины Захаровны ПРУДНИКОВОЙ.
Соседи: Черкасовы, Селюнины.

Приносим искреннее соболезнование детям Олегу и
Елене, родным и близким по поводу смерти

Нины Захаровны ПРУДНИКОВОЙ.
Вечная память.

Г.И.Енина, К.А.Масулис, В.Н.Медведева,
О.Н.Мурзина, Г.А.Микк, Н.Н.Непряхин, В.Е.Эйхорн.

Совет ветеранов работников образования г. Асино
глубоко скорбит по поводу смерти ветерана педагогичес�
кого труда, отличника народного просвещения, тружени�
цы тыла

Нины Захаровны ПРУДНИКОВОЙ
и выражает соболезнование всем родным и близким.

Ïàìÿòè Àëåêñàíäðà
Åâãåíüåâè÷à ÖÅÏÀÅÂÀ

Вот уже год как нет с нами люби�
мого сына, племянника, внука Алек�
сандра Евгеньевича ЦЕПАЕВА.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти.
Ушёл из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Родные.
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РУБИМ
любые срубы
Тел.: 8&952&681&63&07,

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

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

Тел. 8�952�159�21�34 р
е

к
л

а
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а

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Алексеевне
Жилкиной и Юлии Алексеевне Рябец по поводу смерти брата

Иосифа Алексеевича ШАРИНСКОГО.
В.Кухаренко, М.Докукина, Н.Мальцева.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Ивановне
Бельской и её семье по поводу невосполнимой утраты —
смерти любимой мамочки, бабушки, прабабушки

Галины Михайловны БЕЛЬСКОЙ.
Артюховы, Казионовы, Шелеповы.

Выражаем искреннее соболезнование Елене Ивановне
Бельской в связи с утратой горячо любимой

МАМЫ.
Одноклассники 1982 года выпуска.

На 99�м году ушла из жизни
Таисья Павловна АНУФРИЕВА.

На 90�м году ушла из жизни
Ольга Алексеевна ВОЛЬСКАЯ.

На 89�м году ушла из жизни
Екатерина Яковлевна БУРЛАЧЕНКО.

На 81�м году ушла из жизни
Антонида Дмитриевна ГЛАДУНОВА.

На 81�м году ушёл из жизни
Виктор Мартынович ЯНЦ.

На 80�м году ушла из жизни
Мария Ликандровна ЖОВНО.

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

Районный совет ветеранов.

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

Тел. 8−903−955−70−19
реклама

РЕМОНТ

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

е
к

л
а

м
а



«Образ Жизни. Регион»
№9 (640) 2 марта 2017 г.16 ÐÅÊËÀÌÀ

р
е

к
л

а
м

а

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*

АСИНОВСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Консультации по подбору
контрольно�кассовой техники,

подключение ККМ
нового образца в г. Асино

Тел. 8�903�950�21�12
Сайт: kompas.tomsk.ru
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реклама


