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ÑÏÎÐÒ

Стартовали
в одном районе —
финишировали
в другом
Íà òðàäèöèîííûé
ëåãêîàòëåòè÷åñêèé
ïðîáåã âûøëè
îêîëî 300 ÷åëîâåê
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За партами —
родители
Ðîäèòåëè èç Àñèíà,
Ïåðâîìàéñêîãî è
Çûðÿíñêîãî ñäàâàëè
ÅÃÝ ïî ðóññêîìó
ÿçûêó
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Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

зима�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

Потерпите, больной!
И вас вылечим!
Êàê ëå÷èòü, ó÷èòü è ñòðîèòü, ïîêàçàëè
ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè «Ôåñòèâàëÿ ïðîôåññèé»

стр. 8
Репортаж читайте

на стр. 4
«Люди в белых халатах» приехали на фестиваль из детского сада «Белочка».
Они точно знают, как вызвать скорую помощь и чем может обернуться само�
лечение. Агитбригада «Доктор»заняла на фестивале второе место.

ÈÒÎÃÈ

Фотоконкурс
«Человек
собаке друг»
завершён
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В кабинете заместителя гла�
вы Ольги Валерьевны Булыгиной
едва хватило места приглашён�
ным спортсменам. Поводом для
такой встречи стало успешное
выступление асиновцев на зим�
них играх. Всего два очка отде�
лило их от победы. Поздравляя
земляков с таким достижением,
глава района Николай Алексан�
дрович Данильчук сказал:

— На протяжении многих лет
наша команда не показывала
таких высоких результатов.
Пусть у нас не первое место, вы
для нас — победители! Все вы�
ложились на сто процентов.

Н.А.Данильчук вручил чле�
нам сборной благодарственные
письма, отметив заслуги каждо�
го спортсмена. Также в присут�
ствии всех пообещал полиатло�
нистам приобрести для трени�
ровок профессиональное
ружьё, о котором уже давно
мечтает команда.

— Накал страстей на нынеш�
них играх был очень высок, —
поделилась О.В.Булыгина. — Я
лично очень эмоционально реа�
гировала на наши успехи и по�

Выложились на сто процентов!
Â àäìèíèñòðàöèè Àñèíîâñêîãî ðàéîíà ÷åñòâîâàëè ó÷àñòíèêîâ
îáëàñòíûõ èãð «Ñíåæíûå óçîðû»

ражения. Знаю не понаслышке
все проблемы асиновских
спортсменов, которые по мере
возможности мы решаем. Будем
продолжать их поддерживать.

Затем беседа продолжилась в
неформальной обстановке. Уча�
стники игр и представители влас�

ти высказали друг другу свои по�
желания, вспомнили самые яркие
моменты соревнований, пережи�
ли заново чувство гордости за
свою команду. На следующий
год зимние игры «Снежные узо�
ры» пройдут в Первомайском, а
в 2020 году — в Асине.

«ПАЗ» в подарок детям
Ó øêîëû ¹5 òåïåðü åñòü íîâûé àâòîáóñ

Современный транспорт, оснащённый тахографами и навигаци�
онной аппаратурой системы ГЛОНАСС, поступил в наш регион по
федеральной программе «Школьный автобус». Два новых автобу�
са «ПАЗ» (вместимостью 22 — 24 человека) отправились в школы
Асиновского и Молчановского районов, три «Газели next» (на 13
— 20 человек) — в Верхнекетский, Кривошеинский и Первомайс�
кий. 21 февраля Сергей Жвачкин, вручая главам этих районов ключи
от новых автобусов, подчеркнул, что «в нашей области работают
207 школьных автобусов, которые каждый день отвозят на заня�
тия 6,5 тысячи ребятишек», и пообещал, что в ближайшие годы бу�
дет приобретено ещё 43 автобуса для школьников.

Новый школьный автобус марки «ПАЗ» будет перевозить уча�
щихся школы №5. Это образовательное учреждение  давно нуж�
далось в обновлении автопарка. Именно по этой причине депутаты
Думы Асиновского района, ещё до Нового года рассматривая про�
ект бюджета на 2018 год, заложили в него расходы в размере 1мил�
лиона 800 тысяч рублей на приобретение автотранспорта. В среду
на очередном заседании Думы депутаты вместе с руководством
района с учётом недавнего приобретения решили перенаправить
эти средства  на приобретение автобуса для нужд учреждений куль�
туры и спорта. Как пояснил глава Асиновского района Николай
Данильчук, на эти деньги можно приобрести комфортабельный
автобус, который позволит нашим артистам и спортсменам ездить
на гастроли и соревнования в другие регионы.

Дизайн�проект
благоустройства

привокзальной
площади.

«Разговор со счастьем» на 29 баллов
Ñåðãåé Åãîðîâ èç ßãîäíîãî áëåñòÿùå âûñòóïèë íà çûðÿíñêîì
êîíêóðñå «Ðåòðîñïåêòèâà»

В селе Зырянском уже третий год проходит очень популярный в районе конкурс песен 70 — 90�х
годов «Ретроспектива». Вот и нынче в концертном зале «Радуга» он собрал огромное количество
зрителей, которые пришли послушать хиты прошлых лет и поболеть за исполнителей.

Всего в первом туре приняли участие 29 солистов и четыре ансамбля. Впервые в этом году конкурен�
цию местным солистам составили двое гостей конкурса: один — томич, другой — наш Сергей Егоров из
села Ягодного. «Разговор со счастьем» (песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»)
художественного руководителя Ягодненского ДК высоко оценили как зрители, так и члены жюри. До�
морощенные артисты тоже подарили зрителям немало удовольствия. На сцену поднимались как дебю�
танты конкурса: Евгения Антонова, Людмила Бабкова, Надежда Гринёва, Сергей Капустин, Олеся Аб�
раменко, так и победители областных песенных конкурсов: Елена Иванова, Валентина Абрамова, Ната�
лья Шеховцова, Зинаида Ряшенцева, Дмитрий Дутчак и другие.

По итогам первого этапа наибольшее количество баллов набрал зырянец Владимир Зайцев, на вто�
ром месте наш Сергей Егоров. Впереди ещё два конкурсных тура. Ближайший из них состоится в конце
марта. Сергей уже готовится к своему выступлению. На этот раз он исполнит знаменитую песню восьми�
десятых годов «Колодец».

Среди лучших
российских наставников
Ãðóïïà èç ÀÒïðîìÈÑ ñòàëà ó÷àñòíèêîì
Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà «Íàñòàâíèê»,
ïðîõîäèâøåãî â Ìîñêâå

В Москве на ВДНХ прошёл первый Всероссийский форум «На�
ставник». По подсчётам организаторов, Агентства стратегических
инициатив, участие в нём приняли более 13 тысяч человек: пред�
ставители крупнейших государственных корпораций, федеральных
и региональных органов власти и бизнеса, выдающиеся наставни�
ки на производстве, в образовании, социальной сфере, члены про�
фессиональных ассоциаций, имеющих отношение к практикам на�
ставничества, лидеры проектов и студенты профильных вузов.

В составе многочисленной делегации Томской области была
группа из Асиновского техникума промышленной индустрии и сер�
виса под руководством директора Юрия Калинюка. В АТпромИС
на протяжении многих лет практикуется наставничество в студен�
ческой среде. В период подготовки к форуму из техникума на кон�
курс было отправлено два проекта: «Наставничество на рабочем
месте» и «Наставничество в образовательной кружковой деятель�
ности». Их авторы, Екатерина Панина и Наталья Срек, стали участ�
никами всероссийского слёта. По их отзывам, они получили огром�
ный опыт по организации наставничества, услышали мнения авто�
ритетных политиков и специалистов различных сфер деятельнос�
ти, смогли побывать на актуальных панельных дискуссиях и мас�
тер�классах и лекториях.

Вслед за московским форумом 20 февраля в Иркутске про�
шёл первый окружной форум Сибирского федерального округа
«Наставник». В его работе принимала участие делегация АТпро�
мИС, в составе которой были директор Ю.В.Калинюк, замести�
тель директора Е.М.Романова и руководитель музея Н.М.Срек. На
одной из секций выступил Юрий Калинюк. Он представил опыт
работы по теме «Наставничество в непрерывном экологическом
образовании».

ДК «ВОСТОК»

1 марта, 16�00 — танцевальный
четверг.
3 марта, 17�00 — концерт ан�
самбля народных инструментов
«Сибирские узоры». Цена 100
руб.
4 марта, 12�00 — творческая
мастерская для всей семьи «Раз�
вивай�ся». Цена 50 руб.
6 марта, 19�00 — Jesse Jones.
Саксофон, США.
7 марта, 16�00 — праздничный
концерт к 8 марта «Когда поют
мужчины».

СПОРТ

3 марта, 10�00, с. Ново�Куско�
во — XII зимние спортивные
игры сельских поселений Аси�
новского района «Снежные узо�
ры�2018».
6 — 7 марта, 11�00, спортком�
плекс «Юность» — областные
соревнования по лёгкой атлети�
ке на призы главы Асиновского
района Н.А.Данильчука.
7 марта, 13�30 — муниципаль�
ный этап зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно�
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди
всех категорий населения Аси�
новского района  (вопросы по
тел. 8�952�156�76�96, Никитина
Мария Анатольевна).

БЭЦ

5 марта, 16�15 — мастер�класс
«Подарок к празднику».

Глава района Николай Данильчук вручил благодарность
Николаю Климову, благодаря которому наша сборная впер�
вые завоевала «золото» в состязаниях по рыбной ловле.

На вираже и кураже
Ïîñëå ïðîøëîãîäíåãî òàéì-àóòà ëþáèòåëè
àâòîãîíîê âíîâü âûøëè íà ñòàðò

Маршрут откатали спокойно, но многие автомобилисты были
недовольны состоянием трассы. Ездили аккуратно, потому что
было жалко гробить машины на ямах и колдобинах. Некоторые из
опробовавших трассу заранее приняли решение не участвовать в
соревнованиях. Участников было немного — чуть более пятидеся�
ти человек: к асиновцам присоединились лишь томичи.

Из тех, кто вышел на старт на отечественных заднеприводных
автомобилях, а таких было 22 человека, победителем стал Тимо�
фей Какорин. Второе место занял Вячеслав Толстов, а третье —
Михаил Потрошков. В этом классе выступала всего одна девушка
— Анастасия Гайдамак. Ей и присудили победу. На переднепри�
водных было 11 участников. Асиновцы Денис Жаглин и Юрий Ру�
диков взяли первое и третье места соответственно.  Самым мало�
численным стал класс полноприводных — 4 участника. Результа�
ты здесь распределились следующим образом: первое место —
у Константина Никитина, второе — у Евгения Марущака, третье
— у Рустама Латыпова.

Мало было заездов и в классе полноприводных иномарок —
всего пять. Победил наш земляк Роман Швайко, призёрами стали
томичи. Среди девушек отличилась Ольга Швайко — у неё второе
место.

На переднеприводных иномарках на старт вышли 12 человек.
Все три призовых места забрали асиновцы: Владимир Казначеев,
Александр Коновалов, Руслан Розгин.

Все победители и призёры, занявшие со 2 по 5 места, получили
от городской администрации подарочные сертификаты, на кото�
рые они смогут приобрести товар в магазине автозапчастей.

Выбираем вместе!
Ñïåöèàëèñòû ÒÃÀÑÓ ðàçðàáîòàëè äèçàéí-
ïðîåêòû îáíîâë¸ííûõ ñêâåðîâ è ïëîùàäåé

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали, что жители
Асина внесли более 20 предложений по благоустройству города в
рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской
среды», из которых асиновцы выбрали 5 приоритетных объектов.

На этой неделе специалисты ТГАСУ представили руководству
города дизайн�проекты будущего сквера по ул. Мирной, 39/3 в
микрорайоне Лесозавод, сквера с памятной доской «Слава строи�
телям Асиновского района» в микрорайоне СУ�24 по переулку Мо�
стовому, детской площадки на ул. Советской, привокзальной пло�
щади с памятником героям гражданской войны, центральной ули�
цы нашего города, которые могут быть благоустроены в 2018 году
на средства федерации. При разработке проектов специалисты
максимально использовали уже существующий потенциал терри�
тории — культурный, природный и функциональный. На всех объек�
тах предусмотрено освещение, мощение или асфальтировка, озе�
ленение, установка лавочек.

Напомним, что окончательно пространства, которые благоуст�
роят в 2018 году, горожане выберут 18 марта, а увидеть дизайн�
проекты смогут гораздо раньше на сайте администрации Асиновс�
кого городского поселения и на уличных баннерах.
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В нынешнем году акция стартовала во
второй раз. В Томской области было
оснащено два пункта приёма экзаме�
на по русскому языку: в областном
центре и в школе №4 г. Асино. Взрос�
лые, пожелавшие участвовать в акции,
испытали на себе все моменты сдачи
ЕГЭ — от расставания с телефонами
и прохождения через металлические
рамки до написания работ.

Перед экзаменом
Желающих испытать себя оказа�

лось совсем немного: к назначенному
времени в школе №4 собралось полто�
ра десятка родителей из Асиновского,
Первомайского и Зырянского районов.
Я увидела много знакомых лиц. Самой
многочисленной оказалась делегация
из 11 класса гимназии №2, где учится
моя дочь, — шесть человек. Среди них
и начальник управления образования
Виктор Викторович Казарин, у которо�
го сын Кирилл тоже нынче выпускник.
Школу №1 представляла Инна Леони�
довна Галинова, а в качестве группы
поддержки пришёл её супруг Андрей
Павлович, школу №4 — Людмила Ива�
новна Калинина и Вера Александров�
на Далалаева. Познакомилась с гостя�
ми из соседних районов: Светлана Ана�
тольевна Борило приехала из села Пер�
вомайского, Александра Юрьевна
Дмитриева — из Сергеева, Марина Вла�
димировна Засухина — из села Зырян�
ского.

Перед тем, как зайти в ППЭ (пункт
приёма экзамена), удалось пообщаться
с экзаменуемыми. Никто, как выясни�
лось, специально к ЕГЭ не готовился, в

Александра ТВЕРДОСТУП, школа №1:
— По выбору я буду сдавать ЕГЭ по химии, биологии, об�

ществознанию. Планирую поступить в медуниверситет. Пойду
по стопам брата. Он работает в асиновской аптеке фармацев�
том. Необходимое количество баллов для поступления на пре�
стижный стоматологический факультет — 235. По результа�
там ЕГЭ вполне возможно столько набрать. Но количество
бюджетных мест — всего 30. Если не попаду туда, то пойду на
лечфак. Подготовка к ЕГЭ занимает много времени. В школе
постоянные консультации. Два года хожу к репетиторам по био�
логии и химии. Больше переживаю за биологию. Надеюсь на
хороший результат ЕГЭ: не раз становилась победителем
школьных олимпиад по биологии и химии, нынче — четвёртое
место в районе. Уверенно иду на золотую медаль.

Надежда ФАУСТОВА, школа №1:
— Я выбрала для ЕГЭ обществознание и профильную ма�

тематику. Плюс обязательные два предмета. Собираюсь по�
ступать в ТГПУ на физмат. Как запасной вариант — спорт�
фак, потому что люблю спорт. Наиболее тяжело мне даётся
обществознание, а без него в педуниверситет не поступишь.
Там очень много теории нужно знать, уметь размышлять. Я
же по складу ума больше математик. К репетиторам не хожу,
готовлюсь сама. И так до вечера в школе находимся. Хочется
быстрей всё сдать и поступить. С одной стороны, влечёт сту�
денческая жизнь, с другой — жаль расставаться с родной
школой и учителями.

Николай ГОЛИКОВ, школа №1:
— Планирую стать энергетиком, хочу поступить в поли�

технический университет либо в ТУСУР. Баллов набрать нуж�
но 230 — 240. За математику не боюсь, за физику тоже. В
школьной олимпиаде занял первые места по этим предметам.
А вот русский язык! Тут я не силён. А от баллов по русскому
языку многое зависит. Хочется поступить на бюджет, платно

очень дорого. К репетиторам не хожу. А когда? Нагрузка в
11 классе очень большая. До 4 — 5 часов вечера занимаемся,
потом дополнительные занятия, за уроки сажусь только к 10
вечера. Думал, что в 9 классе сдавать ГИА трудно, но это ерун�
да по сравнению с ЕГЭ.

Илья МУСИХИН, гимназия №2:
— Меня больше всего напрягает, что ЕГЭ, которые я выб�

рал, будут проходить с интервалом в два дня. Только на фи�
зику, которую будем сдавать последней, 21 июня, у меня ос�
танется две недели. К ЕГЭ готовлюсь самостоятельно. Это не
только школьная программа, но и изучение дополнительного
материала. Посещаю школьные курсы, а также межшколку
по русскому языку и математике. Там преподают наши учите�
ля Марина Петровна Сусоева и Наталья Васильевна Чугуно�
ва. Планирую поступить либо в политех, либо в ТУСУР. Для
этого буду сдавать ЕГЭ по физике, информатике и профиль�
ной математике. Когда нас начали готовить к экзаменам, то
пугали трудными заданиями, а сейчас мы уже что смогли, всё
прошли, осталось только закрепить материал. Но волновать�
ся, конечно, будем!

Валерия КОЗЮКОВА, гимназия №2:
— Если честно, то постоянные разговоры об экзаменах

психологически давят, чувствуется нервное напряжение. Осо�
бенно это проявлялось в начале года. Все разговоры в школе
— только про ЕГЭ. Сейчас мы уже перегорели и не так пере�
живаем. Хочется побыстрее сдать. В марте будут проходить
пробники по всем предметам, там и посмотрим, на что сде�
лать упор. Это как тренировка будет. Я к ЕГЭ по физике го�
товлюсь с помощью репетитора. Считаю, что это мне придаст
уверенности в своих силах. Сдавать буду, кроме обязатель�
ных предметов и физики, ещё биологию и профильную мате�
матику. Ничего сверхъестественного в ЕГЭ нет. До нас люди
сдавали, и мы сдадим.

основном надеялись на знания, получен�
ные когда�то в школе.

— Работаю бухгалтером�кассиром в
КХ «Куендат». В своё время по русскому
языку была твёрдая четвёрка, — подели�
лась Светлана Борило. — У сына Никиты
знания по этому предмету между «4» и
«3». Надеюсь, что ЕГЭ сдаст не хуже.

У Александры Дмитриевой ребёнок
учится пока в шестом классе, и пережи�
вания по поводу ЕГЭ у неё ещё впереди.
Тем не менее решила поучаствовать в
эксперименте по просьбе педагогов. Пе�
ред началом экзамена у взрослых было
хорошее настроение. Они шутили, об�
суждали школьные дела своих детей. В
общем, никакого волнения и страха.
Только позитив!

Родителям легче!
Настроение поменялось, когда всех

провели через металлоискатель. Тут ме�
сто шуткам уступила серьёзность. С со�
бой на экзамен взяли только паспорта,
гелиевые чёрные ручки и знания. За не�
сколько минут до начала ЕГЭ руководи�
тель регионального центра обработки
информации Наталья Павловна Сербина
и специалист по учебно�методической
работе Елена Николаевна Стародубова,
которые приехали специально для про�
ведения ЕГЭ, рассказали о том, чем от�
личается ЕГЭ для родителей и детей.

— Во�первых, у родителей отсутству�
ет психологический фактор. Они пре�
красно понимают, что экзамен — не бо�

За партами — родители
Ñ 7 ïî 28 ôåâðàëÿ ïðîõîäèëà âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Åäèíûé äåíü ñäà÷è ÅÃÝ
ðîäèòåëÿìè», îðãàíèçîâàííàÿ Ðîñîáðíàäçîðîì

лее чем эксперимент, который ни на что
не повлияет. Во�вторых, родителям надо
выполнить всего семь тестовых вопросов
и написать короткое сочинение, на что
даётся полчаса, тогда как дети пишут ЕГЭ
по русскому языку три с половиной часа.
Задания в КИМах ориентированы на
средний уровень знаний взрослых.

К сдаче экзамена было допущено три�
надцать человек. Папу Ильи Мусихина,
одиннадцатиклассника гимназии №2, в
ППЭ не допустили, поскольку его имя не
было внесено в списки. Как выяснилось,
первоначально экзаменоваться должна
была его жена, но не смогла прийти. Та�
кие замены, увы, недопустимы: всё серь�
ёзно! Тем, кто остался, объяснили пра�
вила: не разговаривать, не поворачивать�
ся, не отвлекаться и много других «не».
Посторонних попросили удалиться.  Уже
перед входом в рекреацию дежурили
педагоги и сотрудник полиции.

Задания оказались
нетрудными

Перед экзаменующимися был вскрыт
конверт с диском. С него при всех распе�
чатали бланки с заданиями. Как только на
руки раздали КИМы, начались тридцать
минут мозгового штурма. Из класса не
было слышно даже шороха. Первой из
ППЭ вышла Надежда Юрьевна Шевченко.
Первый вопрос: «Как справилась?»

— Что знала — написала, а что не
знала… Тут уж ничем не поможешь. Ду�
маю, что большинство заданий всё же
выполнила. Мой сын Денис учится хоро�
шо, поэтому в нём уверена.

Остальные двенадцать человек выш�
ли все вместе по окончании времени сда�
чи ЕГЭ. Сетовали, что упустили время,
пока разбирались в заполнении бланков.

— В самом начале была некоторая
неуверенность, даже растерянность, —
поделились впечатлениями. — Потом
уже вникли и начали работать.

— Задания совсем не трудные, —
рассказала Марина Владимировна Засу�
хина из Зырянского, которая, как выяс�
нилось, возглавляет районное управле�
ние образования. — Однако не хватило
времени для написания сочинения. Могу
сказать, что справиться с ЕГЭ вполне по
силам каждому.

Родители узнают свои результаты в
конце недели. Не думаю, что они станут
меньше волноваться за своих детей, ког�
да наступит пора единых государствен�
ных экзаменов. Но всё�таки теперь зна�
ют о них больше. Говорят, что не жале�
ют об участии в эксперименте.

Все сдавали — и мы сдадим!
Ìû ñïðîñèëè ó îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ, êàê îíè ãîòîâÿòñÿ ê ÅÃÝ

. Валентина СУББОТИНА
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Все работы хороши!
Îá ýòîì çíàþò âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ

27 ôåâðàëÿ â àêòîâîì
çàëå øêîëû ¹5
ñîñòîÿëñÿ
ìåæìóíèöèïàëüíûé
êîíêóðñ àãèòáðèãàä
«Ôåñòèâàëü
ïðîôåññèé»,
â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå âîñïèòàííèêè
äåòñêèõ ñàäîâ

. Елена СОНИНА

Открывали мероприятие на правах
хозяев дошколята из ГДО школы №5,
ведь именно этому образовательному
учреждению в 2017 году за разработ�
ку и внедрение инновационной про�
граммы по трудовому воспитанию был
присвоен статус экспериментальной
площадки ТОИПКРО. Агитбригада
«Ориентир» предстала перед зрителя�
ми в разных костюмах, рассказывая о
многообразии профессий. Были среди
них и строитель, и воспитатель, и элек�

трик, и маляр, и водитель, и даже арти�
стка. «Кем стать — вопрос серьёзный.
Подумай хорошенько!», — призывали
они в своей песне собравшихся в зале
сверстников.

Из «Белочки» на фестиваль приеха�
ли «люди в белых халатах». Агитбри�
гада «Доктор» прославляла эту благо�
родную и очень сложную профессию.
Малыши точно знают, как вызвать ско�
рую помощь, чем может обернуться са�
молечение и бесконтрольный приём
таблеток.

Дети из ГДО школы села Ново�Куско�
во признались, что «в профессию води�
теля с детства влюблены». Они удивили
своими знаниями о появлении самого
первого автомобиля, о нехватке настоя�
щих профессионалов этого дела.

Богатую палитру профессий предста�
вили воспитанники детского сада «Рыб�
ка». В одном ряду стояли  строитель,
доктор, шофёр, матрос, лётчик, спаса�
тель, повар и воспитатель. В накрахма�
ленных белоснежных передниках и кол�
пачках вышли на сцену маленькие «по�
варята» из «Солнышка» и сразу увлекли
зрителей в свою «вкусную» страну. Этой
агитбригаде жюри и присудило победу.
Два вторых места распределили между
командами из «Белочки» и ГДО школы
№5. Принимающей стороне отдали ещё
и «Приз зрительских симпатий». У ребят
из «Рыбки» и села Ново�Кусково — тре�
тьи места.

Во время церемонии награждения
Галина Викторовна Сенина раздала дип�
ломы победителям и призёрам очно�за�
очного областного конкурса детского
творчества «Фестиваль профессий», на
который малыши предоставляли темати�
ческие рисунки, плакаты и поделки (та�
лисманы, логотипы, книжки�малышки).
Его активными участниками были воспи�
танники «Рыбки», «Алёнушки», «Сказ�
ки», ГДО школы №5 и села Батурино, а
также Центра помощи детям, оставшим�
ся без попечения родителей.

В культурно�туристическом
комплексе «Сибирская усадь�
ба Н.А.Лампсакова» праздно�
вание масленицы давно стало
доброй традицией. Нередко
гостями этих мероприятий ста�
новятся школьники. Побывали

Мы живём интересно
Ученики вечерней школы № 9 активны и любознательны, стре�

мятся проводить каждое мероприятие с пользой для творческого
развития нашего небольшого, но очень дружного коллектива.

В этом учебном году мы подготовили поучительную беседу о
вреде курения. В диспуте на эту тему приняло участие много на�
ших ребят. К Новому году провели ёлку с Дедом Морозом, Снегу�
рочкой и другими сказочными персонажами. Чуть позже с успе�
хом прошёл «День науки», где школьники представляли и защи�
щали свои исследовательские проекты.

Декаду русского языка и литературы начал конкурс чтецов.
Его участники декламировали стихи о любви, написанные совре�
менными поэтами и поэтами�классиками. Победителем в этом
конкурсе стала ученица 10 класса Галина Канашкова. Подготов�
ленный десятиклассниками День святого Валентина прошёл ве�
село и творчески. Игры, письма�валентинки, шуточные конкурсы
— всё дарило весеннее настроение. Закончилась декада широ�
ким масленичным гулянием, где школьники соревновались в лов�
кости, смекалке, знании народных традиций, а потом собрались
за праздничным столом с блинами, сушками и чаем из самовара.

На День защитников Отечества девушки приготовили инте�
ресную праздничную программу, в которой поздравляли буду�
щих защитников, провели «рыцарский турнир» и «курс молодо�
го бойца».

 Особой активностью в проведении мероприятий отличаются
ученицы 10 класса Валерия Тихонова и Марина Тазарачева.  И в
других классах есть талантливые и отзывчивые ребята. Они с удо�
вольствием берутся за любые творческие дела.

Василиса ЛЕБЕДЕВА,
ученица 10 класса вечерней школы №9.

на масленичном гулянии и уче�
ники 4 «В» класса гимназии №2.
Эту поездку они очень ждали.

Весёлую атмосферу празд�
ника поддерживала музыка, от
которой ноги сами пускались в
пляс. Детям рассказали, как

раньше на Руси праздновали
масленицу, откуда берёт нача�
ло этот обычай. Встречала гос�
тей Матушка�Зима (Анна Ан�
совна Ткачук), с которой ребя�
тишки водили хороводы и зага�
дывали желания. Ведущие�ско�
морохи (Алина Валерьевна
Срек и Оксана Викторовна Ша�
ринская) развлекали их шутка�
ми да прибаутками, играми да
конкурсами: «Перетягивание
каната», «Катание на санках»,
«Чугунок картошки», «Коро�
мысло» и др.

Ну а самым радостным собы�
тием была встреча Весны (Зина�
ида Сергеевна Стецко). Все во�
дили с ней хоровод, играли. А
потом с интересом наблюдали
за тем, как горит чучело Масле�
ницы, вместе с которым мы со�
жгли все наши неприятности и
огорчения. После этого всех го�
стей пригласили в помещение,
где для детей провели мастер�
класс и чаепитие с блинами.

О.С.КУКОЛЬ,
учитель начальных классов

гимназии №2
и ученики 4 «В» класса.

Было весело!

Вместе с чучелом Масленицы ученики сожгли все свои
неприятности и огорчения.

телей. Участников поприветствовали
члены жюри: победитель районного
конкурса «Воспитатель года�2015» Ма�
рина Анатольевна Мороцкая, ведущий
специалист управления образования ад�
министрации Асиновского района Оле�
ся Валерьевна Чумакова и заместитель
директора школы №5 по дошкольному
образованию Галина Викторовна Сени�
на. После торжественной части детям
предложили начать интересный и весё�
лый конкурс.

Т
акое количество представителей
разных профессий, собравшихся в
одном месте, можно наблюдать не

часто. Хотя врачи, строители, повара и
воспитатели были ненастоящими, наблю�
дать за переодетыми в них детьми было
интересно. Маленькие «специалисты»,
волнуясь перед выступлением, тереби�
ли свои фартучки, поправляли колпач�
ки и каски, разглядывали игрушечные
фонендоскопы и градусники, слушали
последние наставления своих воспита�

Маленькие «поварята» из «Солнышка» стали победителями фестиваля.

Выступают воспитанники детского сада «Рыбка». На правах хозяев открывали мероприятие дошколята из ГДО школы №5.
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Мерились силой на борцовском ковре
Â ñåëå Ïåðâîìàéñêîì ñîñòîÿëîñü îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ðàéîíà
ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå

Гордимся достижениями земляков!
Íàøè ëåãêîàòëåòû ñòàëè ïðèç¸ðàìè âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé

Спортсменам пожелали удачи заме�
ститель главы района Ольга Булыгина
и главный специалист по физической
культуре и спорту Евгений Кудряшов.
Право поднять российский триколор
было предоставлено абсолютному чем�
пиону прошлогоднего забега, неоднок�
ратному чемпиону и призёру Томской
области в беге на средние дистанции
томичу Павлу Морозову. После торже�
ственной части зарегистрированные
участники отправились на центральную
площадь, где и был дан старт. 22�й за�
бег сразу сделал заявку на рекорд: к
нему присоединились 297 человек! Та�
кого количества участников не припом�
нят даже ветераны спорта. Порядка 130
спортсменов финишировали на проме�
жуточной дистанции, преодолев 2,7 ки�
лометра, остальные — за Троицким
мостом.

Самые стойкие и жаждущие узнать
результаты собрались потом в концерт�
ном зале ДШИ, где заслуженные награ�
ды вручал Евгений Кудряшов. Первыми

принимали поздравления те, кто бежал
меньшую дистанцию. Лучшие результа�
ты среди сверстников показали Варва�
ра Сусолина и Авгар Буслаев. Призёра�
ми стали Елизавета Конкина и Алек�
сандр Магаев, Вероника Фаталиева и
Павел Баранов, у которых вторые и тре�
тьи места.

Награждённых среди тех, кто пре�
одолел всю дистанцию, было значи�
тельно больше. Поздравления с побе�
дой принимали наши земляки: Жанна
Ефимова, Татьяна Кузнецова, Юлия Пе�
ревалова, Дарья Гритчина, Кирилл Ком�
паниев и первомаец Никита Бабуль.
Вторые результаты продемонстрирова�
ли асиновцы Мария Ковалевская и Ар�
тём Бокатанов, первомаец Дмитрий
Кудрявцев. Третьими в своих возраст�
ных категориях финишировали Евгения
Игнатеня, Григорий Кологривов, Олег
Громов и Пётр Правдонюк.

Специальными призами были отме�
чены самый возрастной и самый юный
участники забега: Борис Вдовин 1949
года рождения и Назар Бокатанов 2008
года рождения. Лучшие результаты
среди асиновцев принадлежат Влади�
миру Пономарёву и Дарье Гритчиной.
Даша стала чемпионкой среди девушек
и женщин, пробежав дистанцию за 47
минут 42 секунды. А абсолютным по�
бедителем снова стал томич Павел Мо�
розов, который улучшил свой прошло�
годний результат, придя к финишу че�
рез 37 минут 20 секунд (в прошлом году
— 38 минут 29 секунд).

Стартовали в одном районе —
финишировали в другом
Íà òðàäèöèîííûé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã âûøëè îêîëî 300 ÷åëîâåê

Покоряли водную гладь
Àñèíîâñêèå ïëîâöû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â íåñêîëüêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçíîãî óðîâíÿ

10 — 11 февраля в Белом Яре проходили открытые соревнова�
ния на первенство района по плаванию. От Асина в них приняли
участие Милана и Тимофей Нестеровы, которые завоевали первое
и второе места. Через неделю, 17 февраля, спортсмены соревно�
вались в асиновском бассейне «Дельфин», куда с ответным визи�
том прибыли белоярцы. Было разыграно одиннадцать комплектов
медалей, семь из них заработали наши гости.

21 — 23 февраля состоялись чемпионат и первенство Томской
области по плаванию, которые проходили в Томске. В составе аси�
новской команды было двенадцать человек. Претендовать на ме�
дали при таком соперничестве было, конечно, сложно, но ребята
смогли улучшить свои личные достижения. Станислав Гоголинский
и Тимофей Нестеров заработали третий взрослый разряд, а Мила�
не Нестеровой удалось «защититься» на второй.

В Омске проходил второй этап все�
российских соревнований по лёгкой ат�
летике на кубок двукратной рекордсмен�
ки мира заслуженного мастера спорта
Татьяны Зеленцовой. В них приняли уча�
стие более 1400 спортсменов со всей
России. Среди них были и наши земляки
— девять школьников из Асина и шесть
— из Первомайского.

Соревнования проходили по четы�
рём возрастным категориям. Все наши
ребята показали отличные результаты.
Первомаец Никита Бабуль, о котором
мы писали в одном из январских номе�
ров, как и прогнозировал его тренер
Дмитрий Николаевич Кудрявцев, стал
чемпионом в беге на 600 и 1000 метров.
Четвёртое место завоевали асиновцы
Евгений Размолов (бег на 60 и 200 мет�
ров с барьерами) и Данил Филипченко
(60 метров).

Помериться силой в спортив�
ном комплексе «Старт» собра�
лись более шестидесяти борцов
2002 года рождения и младше из
Асиновского, Первомайского,
Тегульдетского районов и горо�
да Северска, выступавшие в ве�
совых категориях от 35 до 100
килограммов. Каждому спорт�

смену пришлось провести не�
сколько встреч с соперниками.
Наибольшее количество призо�
вых мест собрала сборная Пер�
вомайского района, у которой 14
медалей: у Степана Найдукова и
Тимофея Шувалова — высшие
награды, у Виктора Лыско, Ки�
рилла Солдаткина, Максима Иль�

ина, Дмитрия Проневича, Артё�
ма Стрельникова, Артёма Чуди�
новича и Артёма Кошеля — «се�
ребро», у Данила Казака, Алек�
сандра Баранова, Дениса Слав�
кина, Руслана Лебёдкина и Ильи
Козырева — «бронза». Асинов�
цы Сергей Осокин и Павел Ива�
нов заняли первое и третье мес�
та соответственно.

Спустя несколько дней два
асиновских борца и шесть пер�
вомайских отправились на от�
крытые первенства города Том�
ска по греко�римской борьбе и
снова продемонстрировали вы�
сокие результаты: Павел Ива�
нов, Артём Стрельников и Вик�
тор Лыско заняли первые мес�
та, Кирилл Солдаткин и Сергей
Осокин — вторые, Денис Слав�
кин — третье. По результатам
этих турниров была сформиро�
вана сборная команда, которая
будет представлять Томскую
область на первенстве Сибирс�
кого федерального округа. В
неё вошли и три первомайца:
Виктор Лыско, Кирилл Солдат�
кин и Артём Стрельников.

В двадцать второй раз спортсмены�легкоатлеты и любители этого вида спорта от�
метили День защитника Отечества традиционным легкоатлетическим пробегом от
Асина до Первомайского. Нынче он был посвящён ещё и 85�летнему юбилею Аси�
новского района. Это мероприятие привлекает не только жителей соседствующих
районов. На этот раз в нём приняли участие томичи, кемеровчане и красноярцы.

Показали мастерство и силу
Â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Àñèíîâñêèé» ñòàëî òðàäèöèåé
â Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ïðîâîäèòü
âåäîìñòâåííûå ñîðåâíîâàíèÿ

На этот раз 23 февраля в соревнованиях приняли участие  четы�
ре команды, состоявшие из сотрудников МО МВД России «Аси�
новский», ОП №7 по обслуживанию Первомайского района, вете�
ранов Асиновского и Первомайского подразделений. Состязания
начались со сборки�разборки пистолета Макарова. Затем мероп�
риятия продолжились на полигоне, где участники соревновались в
меткости как в командном, так и личном зачёте. Первое место за�
няла команда сотрудников МО МВД России «Асиновский». Среди
ветеранов лидировала команда ОП №7.

В личном первенстве самым метким оказался старший лейте�
нант полиции участковый уполномоченный МО МВД России «Аси�
новский» Денис Матвеев. Среди ветеранов лидировал майор в от�
ставке Андрей Черкасов, бывший сотрудник ОП №7. Также дей�
ствующие сотрудники померились силами в перетягивании каната,
где лучшими стали первомайцы.

В завершение соревнований начальник МО МВД России «Аси�
новский» Дмитрий Чевелёв вручил победителям благодарности.
Закончилось мероприятие праздничным чаепитием.

По информации УМВД Томской области.

Начальник МО МВД России «Асиновский» Дмитрий Чеве�
лёв вручает грамоту майору в отставке Андрею Черкасову.

Первомаец Тимофей Шувалов стал победителем в весовой
категории 100 кг.
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Ïðîèñøåñòâèÿ

Трагическая встреча
с лесовозом
Ðåá¸íîê äîñòàâëåí â áîëüíèöó,
ìóæ÷èíà ïîãèá

По информации областного управления ГИБДД, 18 февраля
около 17 часов на 116�м километре технологической дороги п.
Орехово (Первомайский район) произошло дорожно�транспор�
тное происшествие с участием двух транспортных средств. Гру�
зовой автомобиль МАН под управлением 52�летнего водителя
по неустановленной причине выехал на полосу встречного дви�
жения, где столкнулся с автомобилем УАЗ�31512. В результате
ДТП пострадали пассажиры уазика, которые находились на зад�
нем сиденье. Восьмилетний мальчик с травмами был доставлен
в Первомайскую районную больницу, а 69�летний мужчина, жи�
тель села Туендат, возвращавшийся в тот день с рыбалки, погиб
на месте.

Пожар в мебельном салоне
Ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ ñòàë ïîäæîã

20 февраля в 0:43 на пульт дежурного пожарно�спасатель�
ной  службы поступило сообщение о возгорании в мебельном
салоне «Меридиан», что расположен на ул. имени Ленина. К при�
бытию нарядов в торговом зале обгорел диван, сгорела упако�
вочная бумага, закоптились стены внутри магазина. Площадь
пожара составила 15 квадратных метров.

Как отмечают спасатели, если бы возгорание было замече�
но чуть позднее, беды было бы не избежать. Предотвращению
её поспособствовала лопнувшая пластиковая труба, вода из ко�
торой лилась на пол, послужив заслоном огню, который по
плотно расставленной мебели мог распространиться по всему
зданию в считанные минуты. Согласно заключению эксперта,
пожар начался не случайно — это поджог. По данному факту
МО МВД России «Асиновский» было возбуждено уголовное
дело по ст. 167 ч. 2 (умышленное уничтожение или поврежде�
ние чужого имущества путём поджога). Выяснением всех об�
стоятельств сейчас занимаются сотрудники полиции.

Сколько верёвочке
ни виться…
Â Àñèíå çàäåðæàëè ïðåñòóïíèêà,
êîòîðûé 13 ëåò íàõîäèëñÿ
â ôåäåðàëüíîì ðîçûñêå

20 февраля во время несения службы по над�
зору за дорожным движением сотрудники ГИБДД
Александр Калтыков и Олег Гордиенко на ул. Ра�
бочей остановили легковой автомобиль. Водитель
1965 года рождения вёл себя нервно и излишне
суетливо, что не осталось незамеченным бдитель�
ными стражами порядка. Чутьё полицейских не
подвело: при проверке документов выяснилось,
что с 2005 года мужчина находился в федераль�
ном розыске за совершённое им мошенничество
на территории Татарстана. Полицейские выясни�
ли, что, скрываясь от правосудия, мужчина регу�
лярно менял места жительства и за 13 лет иско�
лесил почти всю Сибирь. Преступник задержан и
на днях был передан инициаторам розыска.

Ну и что,
что под надзором!
Âîð âûõîäèë íà äåëî
ñðåäè áåëîãî äíÿ

По Асину прокатилась серия квартирных краж.
Объединяло их то, что все преступления соверша�
лись исключительно днём. Пользуясь отсутствием
хозяев, которые были на работе или отлучались
по своим делам, неизвестный проникал в жилища,
брал всё более�менее ценное, что попадалось под
руку, после чего скрывался, оставаясь незамечен�
ным. Благодаря слаженной работе сотрудников
уголовного розыска личность воришки всё�таки
удалось установить. Им оказался житель Асина,

ранее судимый за аналогичное преступление и всё
ещё находящийся под надзором. Зная, что вече�
ром его могут проверить сотрудники полиции, он
шёл на дело исключительно в светлое время су�
ток. После задержания преступника и проведён�
ного у него обыска часть украденного имущества
была изъята. Возбуждено уголовное дело по ст.
158 ч. 3 (кража).

Смотри,
в кого стреляешь!
Íà îäíó ñèáèðñêóþ êîñóëþ
â íàøèõ ëåñàõ ñòàëî ìåíüøå

Сезон зимней охоты завершился на террито�
рии Томской области 28 февраля, а неделей рань�
ше сотрудниками МО МВД России «Асиновский»
совместно с представителями охотобщества в

лесном массиве у села
Ягодного был выявлен

факт браконьерства.
При досмотре авто�
т р а н с п о р т н ы х
средств и прицепа,
принадлежащих
компании асиновс�
ких охотников,

была обнаружена
туша убитого живот�

ного, предположи�
тельно сибирской косу�

ли, занесённой в Красную
книгу Томской области. Техника и добыча были
изъяты, установлена личность стрелявшего. Де�
партаменту по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Томской области
предстоит оценить ущерб, после чего отделом
дознания полиции будет возбуждено уголовное
дело по статье «Незаконная охота». Виновному
грозит до 2 лет исправительных работ.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Êðèì-èíôî

— Дети не умеют, как взрослые, пред�
видеть опасность, определить скорость
движения автомобиля, понять намерения
водителей совершить какой�либо манёвр,
сконцентрировать внимание и отвлекают�
ся на разные мелочи, — поясняет Игорь
Николаевич. — Из�за невысокого роста
их часто не замечают вовремя автомоби�
листы. За 2 месяца этого года на дорогах
двух районов пострадали четыре ребён�
ка. Мы провели сравнительный анализ с
аналогичным периодом прошлого года.
Так вот, в январе�феврале 2017�го не
было зафиксировано ни одного ДТП с
участием несовершеннолетних. А за весь
прошлый год в пяти ДТП пострадали семь
детей. Вроде и цифра не столь большая,
но всё равно страшно и обидно, что такое
происходит.

Дорога — не место для игр

— В чём причина этих ДТП?
— Все четверо детей, пострадавших

в этом году, были пассажирами. Один из
них отделался царапиной, потому что
сидел в детском кресле. У остальных —
серьёзные травмы. Взрослые пренебрег�
ли основным правилом перевозки ма�
леньких пассажиров: они либо не были
пристёгнуты ремнями безопасности,
либо сидели не в детских удерживающих
устройствах.

— Почему родители так халатно от�
носятся к безопасности собственных
детей?

— Первая и, наверное, самая главная
причина кроется в самоуверенности:
каждый считает, что его трагедия не кос�
нётся. Вторая — цена детского кресла.
Средняя стоимость устройства — 3 ты�
сячи рублей. И штраф такой же. Как раз�
мышляют родители? Не факт, что меня
оштрафуют. А тратить деньги на, как им
кажется, бесполезное кресло, в котором
к тому же ребёнок не хочет сидеть, они
не готовы. Ну и последняя причина  в том,
что не все считают нужным проверить,
пристегнулся ли ребёнок.

С осени прошлого года произошли
изменения в ПДД. Теперь дети от семи
лет и старше могут ездить на заднем си�
дении без удерживающего устройства,
но пристёгнутые ремнём безопасности.
Но этим правилом многие родители пре�
небрегают. Например, в ДТП, которое
произошло в конце января на пересече�
нии улиц 9 Мая и 370 стрелковой диви�
зии, пострадали 11�летняя девочка и 7�
летний мальчик, которые находились на
заднем пассажирском сидении и не были
пристёгнуты.

— Дети�пешеходы нередко попа�
дают под колёса авто по собственной
вине. Я думаю, в этом тоже недосмотр
родителей.

— Безусловно. Во�первых, родители
не всегда личным примером демонстри�
руют соблюдение правил поведения на
дороге. Нередко можно наблюдать, как
беспечные взрослые переходят вместе с
ребёнком через дорогу в неположенном
месте, не глядя по сторонам и разгова�
ривая по телефону. Мамы и папы либо не
объясняют детям ПДД, либо делают это
недостаточно часто, оставляют их без
присмотра на улице, не указав разрешён�
ные для игр места. Наши инспекторы ре�
гулярно выявляют у дорог стихийно об�
разовавшиеся из куч снега горки, на ко�
торых так любят играть дети. Такие опас�
ные горки ликвидируют.

В прошлом году два ребёнка�пешехо�
да из�за несоблюдения элементарных пра�
вил оказались под колёсами машин. К сча�
стью, обошлось без последствий, потому
что водители вовремя смогли сориентиро�
ваться. Не у каждой семьи есть возмож�
ность привозить своего ребёнка в школу и
забирать его, поэтому необходимо разра�
ботать для него безопасный пеший марш�
рут. И не просто показать, как надо идти, а
проконтролировать, всё ли правильно сын
или дочь запомнили. Попросите их без под�
сказок провести вас до школы и обратно и
при необходимости скорректируйте мар�
шрут. Если не можете самостоятельно про�
ложить безопасный путь, обратитесь к нам,
мы не откажем в помощи.

— Через газету мы не раз подни�
мали ещё одну проблему: дети�пеше�
ходы незаметны в темноте. Знаю это
на собственном опыте: школьники по�
являются на дороге просто из неотку�
да. На улице темно, они идут по доро�
ге, как хотят, нередко с наушниками,
а значит, не слышат звук подъезжаю�
щей сзади машины.

—  Более чем у 80% детей в школах
нашего района на верхней одежде отсут�
ствуют светоотражающие элементы: наши�
тая лента или значки. А ведь цена вопроса
— не более трёхсот рублей. Эффектив�
ность этих элементов доказана. В обычной
ситуации водитель в темноте может заме�
тить человека при ближнем свете фар с
расстояния 30 — 50 метров, при исполь�
зовании светоотражателей — со 150 мет�
ров, а если включён дальний свет фар — с
400 метров! Вспомните: в конце прошлого
года девочка, забывшая в школе телефон,
решила за ним вернуться, и её сбила ма�
шина. Водитель школьницу не увидел на
тёмной улице. В итоге она до сих пор вос�
станавливает своё здоровье. С водителей,
конечно, ответственность никто не снима�
ет: они управляют транспортным сред�
ством повышенной опасности, а значит,
садясь за руль, должны учитывать четыре
основных фактора: скорость, видимость,
погодные условия и дорожное покрытие.

— Я знаю, что ГИБДД ведёт доволь�
но активную профилактическую ра�
боту, сотрудничая с образовательны�
ми учреждениями. Дети участвуют в
конкурсах юных инспекторов дорож�
ного движения, в различных акциях.
В школах инспекторы ДПС проводят
с ними уроки безопасности, учителя
устраивают практически ежедневно
пятиминутки, посвящённые ПДД. Ре�
гулярно проводятся рейдовые мероп�
риятия. Чего ещё не хватает, чтобы из�
бежать ДТП с участием детей?

— Постоянного родительского учас�
тия. Чтобы оградить детей от несчастных
случаев на дороге, в первую очередь
именно родители обязаны обучать детей
умению ориентироваться в дорожной си�
туации, воспитывать у них дисциплиниро�
ванность и внимательность на улице, ос�
торожность и осмотрительность, при этом
сами должны показывать им пример.

Беседовала Елена СОНИНА.

В Асиновском и Первомайском районах увеличилось количество
ДТП с участием детей и подростков. На эту тему мы беседуем с
временно исполняющим обязанности начальника отдела ГИБДД
МО МВД России «Асиновский» Игорем ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
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Денис ЛЕБЕДИНСКИЙ, г. Асино

Бессонница
Опять я не могу всю ночь заснуть —
Навязчивая мысль меня тревожит.
То злость, то страх, то ненависть,  то грусть
По очереди душу мою гложут.

Парят по комнате сюжеты дней:
Тех дней, что позади навек остались.
Сюжеты слов, поступков и идей,
Как воры, в комнату мою прокрались.

Гляжу во тьму кривого потолка
И вижу то, что видеть не желаю,
И созревает новая строка,
И рифму я пытливо подбираю.

Вот опустела пачка сигарет,
И зашипел бычок на дне стакана.
Опять не сплю, а скоро уж рассвет,
И целый день опять пройдёт в тумане...

Домой
Домой, домой я возвращаюсь,
А с вами я навек прощаюсь.
Домой, где ждут, домой, где любят,
Не продадут где и не купят.
Где треск полен ласкает душу,
И снега хруст, родные стужи
Щадливо обжигают щёки,
И ветры дуют вдоль дороги.
Пусть здесь кокосы и бананы,
Родней мне русские бурьяны.
Зимой узоры на окошке,
А летом — ягода в лукошке.

Валентина ТРЫКИНА, с. Зырянское

Мои стихи
Ухожу от житейской скуки,
И от боли, и от страданья,
Создавая свой мир иллюзий
В глубине стихов, в созерцанье.
Наблюдаю итоги жизни,
Их вплетаю в свои строчки.
Неумелые, небольшие,
Но они расставляют точки.
И спасают, и возвращают
Радость жизни в больную душу.
Я пишу их, себя прощая,
И людей, что покой мой рушат.
Я искринки�слова разбираю
И, хоть верьте, и хоть не верьте,
Ритмом сердца стихи слагаю
И спасаю совесть от смерти.

Да и нет
ДА и НЕТ — полярные слова.
Лаконичны, коротки и строги.
Острые, как жала у остроги,
Точные, как градусы угла.
ДА — согласье, НЕТ — отказ.
И всё ясно без цитат и предисловий.
И для всех народов и сословий
Меткие, как лука остриё.
ДА — и ты доволен без границ.
НЕТ — досадой душу разъедает:
Жизнь значение своё меняет
Прочерком подёрнутых страниц.
Говорим красивые слова,
Много их в запасе мыслей ходит,
Но в итоге те же НЕТ и ДА
В их витиеватости находим.
И не нужно нам излишних слов:
Все слова лишь скрасят их значенье.
Всё равно придёт разоблаченье:
ДА и НЕТ. Разлука иль любовь.

Мария КРЫЛОВА, с. Зырянское

Моя зима
Румянят щёки первые морозы,
Прохладный воздух разгоняет кровь.
А у меня забота — мёрзнут ноги,
И до весны достаточно ли дров.
На шпильках девушки идут, смеются,
Несутся так, что ветерок свистит.
А тут крадёшься, чтоб не поскользнуться,
Все кости целыми до дома донести.
Когда, кряхтя, сугробы разгребаю,
Жду лето и зелёную траву,
Хоть и ворчу, а сердцем понимаю,
Что это счастье: значит, я живу!
Теперь ценю любое время года
И день, что утром с солнцем наступил.
Молюсь, чтобы в согласии с природой
Прожить всё то, на что достанет сил.

В
асилиса стояла посреди комнаты
и смотрела на спящего Валерия.
«Чужой», — горько подумала

она. Как же она могла ради него оста�
вить семью? Было стыдно перед му�
жем, с которым прожила двадцать лет,
перед дочерью, которая училась в го�
роде и ни разу не приехала к ней, как
бы вычеркнув мать из своей жизни.
Женщина начала быстро собирать
вещи в дорожную сумку.

В их селе Валерий появился три года
назад. Высокий, статный, он привлекал
внимание женщин. Те по нему просто
сходили с ума. Обсуждая сельские но�
вости, заканчивали все разговоры им и
его очередной пассией, на месте кото�
рой каждая в душе мечтала оказаться.

С Василисой они впервые встрети�
лись, когда она после работы возвра�
щалась домой, неся тяжёлую сумку с
продуктами.  И тут появился он.

— Ну разве можно красивым жен�
щинам носить такие тяжести?

Перехватив у неё сумку, зашагал ря�
дом. По дороге разговорились. Он рас�
сказал, что был женат, но семейная
жизнь не удалась. После развода решил
оставить город с его шумом и суматохой
и перебрался в ближайшее крупное село.
Василиса, сама того не замечая, начала
сравнивать его со своим мужем. Куда ему
до этого галантного незнакомца!

Павел и правда не отличался брос�
кой внешностью, но зато на него во
всём можно было положиться. Скром�
ный трудяга, он, казалось, умел всё:
если надо, он и электрик, и плотник, и
слесарь. Не было той работы, которая
ему незнакома. А когда родилась доч�
ка, стал ей и мамкой, и нянькой. Часа�
ми возился с девочкой, в то же время
излишне не баловал, объяснял, что
можно, а чего нельзя. Когда пошла в
школу, холодными зимами провожал
её на занятия. Помогал выполнять до�
машние задания, приговаривая, что
вместе школу окончат. Дочь отвечала
ему такой же любовью.

В мире и согласии пролетели годы.
Дочь окончила школу и поступила в ин�
ститут. Раз в месяц, а то и дважды при�
езжала домой. И тогда допоздна они
семьёй обсуждали различные вопросы.
Теперь вот ничего этого нет. Она сама
всё разрушила.

П
осле первой встречи Василиса
столкнулась с Валерием года че�
рез полтора, и так же неожидан�

но. Он догнал её, взял под руку, и она
не отстранилась. С этого момента нача�
лись их свидания. Так продолжалось
около полугода. Павел стал раздражать
её даже своим присутствием. Она боль�
ше не могла видеть его добрые с грус�

тинкой глаза, его вымученную улыбку.
Порой срывалась и могла без видимой
на то причины накричать. Дочь, видя не�
порядок в отношениях родителей, ста�
ла редко приезжать из города, но даже
это не смутило Василису. Когда Валерий
предложил перебраться к нему, недолго
думая, согласилась.

Павел, пожив с месяц в одиночестве,
заколотил в доме окна и двери и уехал:
стыдно было встречаться с односельча�
нами. Обосновался в городе, устроился
на работу, получил комнату в общежи�
тии. Дочь всячески старалась хоть как�
то скрасить жизнь отца и отвлечь его от
грустных мыслей. Павел никогда вслух
не осуждал Василису, советовал дочке
съездить домой и повстречаться с мате�
рью. Но она категорически не соглаша�
лась. Так прошёл год. Павел никак не
мог прижиться в городе и всё больше
тосковал по своему селу, дому и по Ва�
силисе. Однажды, когда в очередной
раз пришла в гости дочка, сказал ей, что
будет возвращаться. Она не возражала.
Сказала, что поедет с ним и поможет
прибрать в доме. Так и решили.

В
асилиса вспоминала свою жизнь
с Валерием. Как же она ошиб�
лась! Он оказался сущим тира�

ном, а её превратил в покорную слу�
жанку. Всегда был чем�то недоволен:
и готовит она плохо, и порядка в доме
нет. Не дай бог, если хотя бы на полча�
са задержится на работе: будет скан�
дал с унижениями. Деньги не отдавал,
всё тратил на себя. А в последние ме�
сяцы стал вечерами поздно приходить.
Пыталась с ним поговорить, но у него
один ответ: «Не твоё дело». Вот и се�
годня накричал, поужинал и улёгся
спать. Она знала, что и на работе у него
не всё в порядке. Со своим высокоме�
рием и заносчивостью он всем надоел.
Только о себе был очень высокого мне�
ния, все остальные — недоумки.

Укладывая вещи в сумку, Василиса
долго не раздумывала, куда ей пойти.
Решение пришло сразу: она пойдёт до�
мой. Больше года она здесь не была. Па�
лисадник и двор заросли травой, доски

на дверях и окнах наводили ужас. Как
будто хозяева умерли, и дом остался
сиротой. Она отдирала доски и не мог�
ла удержать слёзы. Зайдя внутрь, на�
стежь открыла окна, чтобы проветрить
комнаты. Наплакавшись и свернувшись
на диване калачиком, как в далёком
детстве, уснула. Потом все выходные
мыла, чистила, вырывала траву... К кон�
цу второго дня натопила баню, вымы�
лась, приготовила ужин и расставила
тарелки на трёх человек. Села за стол
и стала ждать сама не зная чего. От ус�
талости и жаркой бани не заметила, как
прямо за столом, уронив голову на ус�
тавшие руки, крепко заснула.

П
авел с дочкой подходили к род�
ному дому. У него так колотилось
сердце, что даже немного приот�

стал от дочери, чтобы она не услыша�
ла этого стука.

— Пап, ты говорил, что забил окна
и двери, но досок нет. Похоже, там кто�
то живёт...

— Ничего, вот придём и разберём�
ся. Выпроводим незваных гостей.

Павел первым вошёл в дом да так у
порога и замер. Вошедшая следом
дочь начала было возмущаться, но он
жестом остановил её и прошептал:

— Не надо, доченька, если мамка
уснула вот так, за столом, значит, силь�
но устала. Пусть поспит, а мы тихонько
пройдём в другую комнату и тоже от�
дохнём с дороги.

Василиса проснулась мгновенно с
улыбкой на лице. Ей приснилось, буд�
то они с Павлом играют с маленькой
дочкой в прятки: дочка прячется, а они
её ищут и, когда находят, громко удив�
ляются и радостно смеются. Увидев че�
моданы, прошла в комнату. Отец и дочь
сидели на диване, привалившись друг
к другу, и спали. Она опустилась перед
ними на колени и долго всматривалась
в родные лица. Потом заплакала. Пла�
кала уже не от своей вины, а от вернув�
шегося к ней счастья. Проснувшийся
Павел тёплой рукой погладил её плечо
и сказал: «Ну, хватит, хватит, мы же все
дома, все вместе...»

Владимир ПАЛЬЦЕВ, с. Первомайское

Василисина
печаль

Рассказы для Жанны

У красавицы Жаннетты день рож�
дения — ей исполнилось восемнад�
цать. С самого утра она пребывала в
радостном настроении, ведь её по�
здравили мама, папа, бабушки и де�
душки. А вечером должны были прий�
ти друзья. Именинница тщательно го�
товилась к приёму гостей. Она пригла�
сила трёх девушек и двух парней со
своего курса. Днём позвонила одна из
подруг, Настя, и спросила разрешения
прийти с двоюродным братом: он при�
ехал издалека, и ей неудобно остав�

Большой белый плюшевый медведь
пылился на полке

лять его одного в
незнакомом горо�
де. Жаннетта, конечно,
не возражала.

Приближалось время назначенной
встречи. Нарядная, с красивой причёс�
кой, Жаннетта стояла у зеркала, когда
раздался звонок. В открытую дверь с
радостными криками и поздравления�
ми ввалились две молодые пары и ста�
ли поочерёдно целовать именинницу,
заваливая её цветами и подарками. Не
успела она проводить гостей в комна�

ту, как снова позвонили. Жаннетта с
улыбкой открыла дверь и увидела ог�
ромного белого медведя с большим
розовым бантом, а за ним — ЕГО...
Молодой человек внимательно и с
улыбкой смотрел на неё. Чуть поодаль
стояла Настя и щебетала: «Вот, зна�
комься — это Дмитрий, мой двоюрод�
ный брат». Она пыталась протиснуть�
ся между ними, но они стояли как вко�

панные и смотрели друг на друга,
ничего вокруг не замечая. Нако�
нец, опомнившись, Жаннетта про�
пустила гостей в квартиру. Весь

вечер она ловила на себе взгляды
Дмитрия, и ей это нравилось.
Праздник удался, гости и хозяй�
ка веселились от души, сыпа�
лись смешные истории, тосты.

Никто не скучал.
С этого дня началась история

любви Дмитрия и Жаннетты.
Они поженились, у них родил�

ся сын. С самого рождения он ви�
дел в своей комнате, что БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ПЛЮШЕВЫЙ МЕДВЕДЬ
ПЫЛИЛСЯ НА ПОЛКЕ. По ночам он
оживал и приходил к мальчику в его
снах, где происходили невероятные
приключения. Однажды медведь спас
его от снежной лавины, в другой раз
— от айсберга и от бешеного льва. Но
это уже совершенно другая история.

Своей 12�летней внучке Жанне я предложила такую игру: мы даём друг дру�
гу задание в виде предложения или фразы, по которым надо придумать неболь�
шой рассказ. Получилось довольно интересно. Рассказики, может, нескладные,
но надеюсь, что они читателей газеты заинтересуют.

Людмила ГОРОДИЛОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Нам показался очень интересным опыт
Людмилы Ильиничны, который могут взять на вооружение
взрослые. Такие игры прекрасно развивают мышление и фан�
тазию ребёнка. Для примера публикуем один из присланных
рассказиков.
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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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Фотоконкурс «Человек собаке
друг» нашёл очень большой отклик
у наших читателей. Снимков с запе�
чатлёнными на них собаками раз�
ных пород было очень много: печа�
тали их в газете на протяжении двух
месяцев. Могли бы и дольше, так
как многие читатели не только из
Асиновского, но и из соседних рай�
онов прислали по нескольку сним�
ков. Для публикации выбирали
только один, на наш взгляд лучший.
Всего в фотоконкурсе приняло уча�
стие около 50 фотографий. Инте�
ресных работ было очень много,
поэтому редакционное жюри опре�
деляло победителей методом голо�
сования.

Самое большое количество го�
лосов набрал оригинальный снимок
Дмитрия Пашнина «Неразлучные
друзья — взрослые и «дети». Вто�
рое место у Галины Васильевой за
фотопортрет «Галя с Галей». Третье
— у Елены Бельской, приславшей
снимок «Лабро�спано семья».

Итоги фотоконкурса
«Человек собаке друг»

1 ìåñòî

Приз симпатий редакции газеты
«Образ Жизни» получили два сним�
ка: это «Любители чтения» Никиты
Качкина и фотография Ольги Тро$
фимовой, на которой изображены
молодой человек и собака Вита за
лепкой пельменей.

В «Одноклассниках» в группе на�
шей газеты мы опубликовали все
фотоснимки. Под ними свои ком�
ментарии и «лайки» оставляли ин�
тернет�читатели. Самый высокий
рейтинг по количеству «лайков» в
интернете набрал снимок забавных
щенков хаски, присланный Еленой
Лукьяновой. Поэтому мы решили
учредить для неё приз читательских
симпатий.

Поздравляем победителей и
приглашаем в редакцию за де$
нежными призами с 5 марта.

P.S. На фотоконкурс «Лето сре�
ди зимы» было прислано всего не�
сколько фото, поэтому мы решили
их не публиковать.

3 ìåñòî

2 ìåñòî

НАПОМИНАЕМ!
Уважаемые участники конкурса поделок «Пёс Барбос и рукодельный кросс»

Любовь Афанасьева и Галина Савчук! Большая просьба забрать свои поделки в
редакции до 10 марта.
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реклама
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реклама

С юбилеем!
Совет старейшин Асиновского городс$

кого поселения искренне поздравляет с юби�
леем Софью Михайловну КАТАНАХОВУ!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, ра�
достных событий и продолжения активного уча�

стия в общественной жизни города!

*  *  *
Поздравляем любимую маму, бабушку,

прабабушку Анну Борисовну ЛИКОНЦЕВУ
с 90�летием!

В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго�долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Семьи Морозовых, Шаминых, Алексиных.

*  *  *
Спешим поздравить с юбилеем лю�

бимую нашу, замечательную, неповто�
римую Надежду Алексеевну
ИСАЙКИНУ!

Ты душой красива,
Нежности полна,
Добротой своею
Очень ты сильна!
Мы тебе желаем
Жить до сотни лет
И счастливым только
Видеть белый свет,
Радостью, любовью
Сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной,
И не унывать!

Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря,
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Григоровские, Калмагоровы, Дзун.

*  *  *
От всей души поздравляем Анну

Борисовну ЛИКОНЦЕВУ (28.02), Анас$
тасию Ивановну ЖЕВЛАКОВУ (02.03),
Монику Ивановну ВОБАЛЕВИЧ
(02.03), Виктора Максимовича ЗОЛО$
ТАРЁВА (01.03), Галину Григорьевну

ДРОБЫШЕВУ (03.03), Юрия Петровича
БУЛАТОВА (06.03), Владимира Алексе$

евича ЕВДОКИМОВА (20.02), Екатерину
Сергеевну ХРАМОВУ (01.03), Галину Алек$

сандровну ЗОЛОТАРЁВУ (01.03), Валентину Васильевну
КОДОЧИГОВУ (05.03), Николая Андрияновича ЦЫГАНКОВА
(05.03), Виктора Ивановича КОЛЕСНИКОВА (05.03), Тамару
Михайловну ШКУРАТОВУ (06.03), Галину Ивановну АРСЕНТЬ$
ЕВУ (01.03), Лидию Людвиговну ДУНАЕВУ (03.03), Владимира
Михайловича ВЛАДИМИРОВА (05.03), Юлию Фёдоровну
ЕГОРОВУ (06.03) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.
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Не забыть
купить

«Образ Жизни»!

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения
и др.
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Тел. 2$55$98
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ОВЕН. Наступающая праздничная
неделя может закончиться каким�то ра�
зочарованием, так что не стоит возла�
гать на неё особых надежд. Чтобы под�
нять настроение, лучше заранее чем�то
себя порадовать, а ещё лучше именно на
этой неделе уехать отдохнуть, поездки в
этот период очень благоприятны. Важное
место займут отношения с очень близки�
ми родственниками. Видимо, у них про�
исходят какие�то события, от которых вы
никак не сможете отстраниться.

ТЕЛЕЦ. Романтическая сторона жиз�
ни выходит на первый план, и вы просто
расцветаете. Но вот работа пока портит
настроение, и вы ждёте, когда праздни�
ки пройдут, чтобы предпринять какие�то
более энергичные шаги. Выходные под�
ходят для общения со старыми друзья�
ми, которых вы очень давно не видели.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас накопилось мно�
жество дел, а праздничная суета будет
вас только отвлекать. Родители надеют�
ся, что вы поможете им решить какой�
то важный вопрос, и лучше заняться
этим в самом начале недели. Празднич�
ные дни всё же принесут вам приятное
разнообразие. Обстановка очень подхо�
дит для романтических знакомств, так
что ваша основная задача — прекрасно
выглядеть.

РАК. Праздничные дни могут совер�
шенно изменить вашу жизнь. Если вы
свободны, то теперь самое время обза�
вестись второй половинкой. Все ваши
мысли заняты только романтическими
отношениями, что мешает сосредото�
читься на работе, поэтому вероятны про�
блемы с начальством. Деньги пока вам
недоступны. Брать их взаймы не стоит,
переждите несколько дней, и всё обра�
зуется.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя вряд ли прине�
сёт какие�то существенные перемены в
жизни. Некоторые Стрельцы даже вос�
пользуются дополнительными выходны�
ми днями, чтобы поработать, хотя это,
конечно, совсем неправильно. В среду у
вас могут неожиданно поменяться планы,
и это пойдёт вам на пользу. Не самое луч�
шее время для больших физических на�
грузок, так что поберегите себя.

КОЗЕРОГ. Если вас беспокоили ка�
кие�то проблемы, они начнут постепен�
но отступать. Вы принимаете мудрые ре�
шения, и прежде всего по поводу зара�
ботанных денег. Есть возможность их
очень удачно вложить и этим обеспечить
себе безбедное существование на неко�
торое время. Романтические отношения
выходят на первое место: вы хотите
кого�то завоевать, и есть надежда, что
это удастся сделать.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас не лучший пери�
од для спонтанных действий, лучше
иметь чёткие планы и их придерживать�
ся. Вас могут провоцировать, и нужно
понять, из каких побуждений это дела�
ется. Незавершённость дел на работе от�
влекает ваши мысли, и праздничные дни
могут пройти с ощущением того, что от�
дыхать вам совсем не стоит.

РЫБЫ. Отложите все запланирован�
ные ранее дела и начните неделю так,
как вам этого давно хотелось. Возьмите
отгулы, присоедините их к праздничным
дням, и у вас получится прекрасный от�
пуск. Время можно провести с семьёй,
но ещё лучше, если романтичные Рыбы
окажутся наедине со своей второй по�
ловинкой. Неделя может стать одной из
лучших в году, и вы уже интуитивно чув�
ствуете, что вас ждут скорые перемены
во всём. Весна начнётся для вас удачно!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 марта

Óëûáíèòåñü!
Боец пожарной охраны,

рискуя жизнью, вынес из го�
рящего банка мешок с милли�
оном долларов. Где сейчас на�
ходится герой, до сих пор не�
известно.

*  *  *
Женщинам вредно смот�

реть фильмы о любви, а муж�
чинам — порно. И те, и дру�
гие начинают думать, что та�
кое возможно и в жизни.

*  *  *
«10 копеек буду должна»,

— этой фразой продавец
Лена заработала свой первый
миллион.

*  *  *
Приехав на мирный и ти�

хий курорт, журналист НТВ
уже через три дня решился на
убийство.

жар! Диспетчер! Вы меня
слышите?! Это борт 777! Мы
падаем! Диспетчер, вы меня
слышите?!

— Да слышу, слышу, не
ори, вычёркиваю...

*  *  *
Производители колбасы,

узнав, что россияне определя�
ют качество колбасы на кош�
ках, стали добавлять туда мы�
шей.

*  *  *
— Деда, а что ты читаешь?
— Исторический роман.
— Деда, но ведь это пор�

нографический журнал.
— Для тебя, внучек, пор�

нографический, а для меня
уже исторический.

*  *  *
Сидит мужик в ресторане,

курит. С соседнего столика к
нему обращается дама:

— Извините, не могли бы
вы перестать курить. Ваша
сигарета меня очень раздра�
жает.

Мужик, задумчиво затяги�
ваясь:

— А меня она вообще уби�
вает...

*  *  *
Открылся новый магазин

«Овощи�фрукты». Милая про�
давщица, нормальные цены.
Собралась очередь. Тут из
подсобки высовывается уса�
то�носатая физиономия хозя�
ина и спрашивает:

— В слове мышь мягкий
знак нада или нэ нада?

Продавщица и вся очередь
дружно:

— Надо, надо!
Через некоторое время

появляется ценник: «Виног�
рад Киш Мышь».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№8 от 22.02.18 г.)
По горизонтали: Берлога. Дзюдо. Атласов. Аксу. Посылка. Вакх. Курс. Ишак. Ротор. Анол. Рамка. Ганг. Аната. Очерк. Овчарка. Гарем. Дан. Осип. Оплата. Билет. Пикап. Ряска. Муссолини. Уклад. Невада. Лимит. Эдита. Львов. Кинотеатр.

По вертикали: Усик. Ява. Бас. Госбанк. Знак. Двор. Абрикос. Лава. Клио. Корм. Устав. Пурга. Акара. Хор. Удар. Срам. Окоп. Нганасан. Лаг. Адмирал. Аргамак. Насилие. Тешенит. Едок. Кнопка. Чапаев. Пядь. Окно. Туди. Болт. Лима. Титр. Йод. Аут.

*  *  *
— Почему ты свою жену

называешь бубновой дамой?
— Да бубнит постоянно

что�то, бу�бу�бу, покоя нет, а
начнёшь возмущаться, как
даст в бубен!

*  *  *
Если баба говорит: «Ой,

да делай, что хочешь!», лучше
вообще ничего не делать, же�
лательно даже не двигаться.

*  *  *
Дорожный инспектор по�

седел и обмочился, пока Сти�
вен Кинг рассказывал, почему
превысил скорость.

*  *  *
— Диспетчер! Диспет�

чер! Говорит борт 777! Дви�
гатели отказали, скорость и
высота падают! На борту по�

ЛЕВ. Вас волнуют недавно начавши�
еся новые отношения. Поэтому все мел�
кие рабочие проблемы не особенно вас
беспокоят: вы умеете ловко уходить от
всех возникающих ситуаций. Но вот за�
рабатывать деньги пока явно не получа�
ется, и с этим предстоит разобраться в
ближайшее время. Ведь снижать уро�
вень жизни вам не хочется.

ДЕВА. Для вас наступает не самый
благоприятный месяц в году. И хотя вы
прикладываете много усилий, чтобы по�
вернуть свою жизнь в лучшую сторону,
пока особых успехов не наблюдается.
Постарайтесь уйти от решения финансо�
вых вопросов, любой промах может
только усугубить ситуацию. Стоит от�
влечься от всего в праздничные дни, и
даже если партнёрские отношения были
не самыми тёплыми, именно теперь мож�
но всё исправить.

ВЕСЫ. В вашем окружении появля�
ются недоброжелатели: похоже, кто�то
стал вам серьёзно завидовать. Не стоит
рассказывать друзьям обо всём, что про�
исходит в вашей жизни. Ограничьте об�
щение в соцсетях, именно это может вам
вредить в первую очередь. Есть неплохие
шансы на новые отношения, но если вы
уже имеете постоянного партнёра, то луч�
ше пока не стремиться к переменам, ка�
кими бы заманчивыми они ни казались.

СКОРПИОН. Наконец�то вы можете
свободно вздохнуть! Вы закончили про�
ект, которым занимались очень долго,
и получили обещанное вознаграждение.
Начальство вами довольно, и в скором
времени вы реально можете рассчиты�
вать на повышение. Вот только сильная
занятость могла повлиять на личные от�
ношения. Пора менять ситуацию и уде�
лить внимание второй половинке.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном

Свято-Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9+00 до 17+00, без выходных
Телефон храма: 8+952+686+43+05

1 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Мучеников Памфила пресвитера, Ва�

лента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула,

Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии.

2 МАРТА. ПЯТНИЦА. Священномученика Ермогена, пат�

риарха Московского и всея России чудотворца.

09.00 Литургия Преждеосвященных Даров.

15.00 Огласительные беседы.

16.00 Вечернее богослужение.

3 МАРТА. СУББОТА. Святителя Льва папы Римского

(поминовение усопших).

09.00 Литургия.

10.00 Соборование в с. Мало�Жирово.

10.00 Панихида.

12.00 Крещение.

16.00 Всенощное бдение.

4 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 2�я поста.

09.00 Литургия. Молебен.

12.00 Крещение.

14.00 Огласительные беседы перед крещением.

16.00 Соборование.

5 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Льва епископа

Катанского.

6 МАРТА. ВТОРНИК. Преподобного Тимофея в Символех.

7 МАРТА. СРЕДА. Обретение мощей мучеников иже во

Евгении.

09.00 Литургия Преждеосвященных Даров.

16.00 Вечернее богослужение.

Предоставлен кафедральным
Свято+Покровским храмом г. Асино.

Áëàãîäàðèì!
ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ работникам ДРСУ за

уборку и вывоз снега: начальнику Сергею Петровичу ЧЕР+
НОВУ, гл. инженеру Максиму Александровичу ЗАСЕ+
ДАТЕЛЕВУ, дорожному мастеру Андрею Викторовичу
УШАКОВУ, машинисту погрузчика Сергею Александро+
вичу КРАСНОПЁРОВУ, водителям автомобиля КамАЗ:
Петру Петровичу ШЕРГАЕВУ, Максиму Петровичу
ШЕРГАЕВУ, Сергею Юрьевичу ПИГУКОВУ, Николаю
Алексеевичу КОШАРЕНКО.

В.С.Тарасенко.

*  *  *
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу ДК «Во+

сток», а также совету ветеранов за проведение дня па�
мяти воинов�интернационалистов и поздравляем с 29�й го�
довщиной вывода войск из ДРА.

Асиновская организация РСВА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 «Выборы�2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Спящие+2». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.10 «Влюбленные женщины».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 «Влюбленные женщины».
(16+)
03.20 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.50 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Чужая». (12+)

01.00 Д/ф «Война Жозефа Котина».
01.30 «Цвет времени». В.Серов.
01.40 Денис Мацуев. Фортепианные
произведения П.И.Чайковского.
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Высокие ставки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки». (16+)
21.35 «По ту сторону смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20  «Революция «под
ключ». Фильм Владимира
Чернышева. (12+)
01.20  «Место встречи».
(16+)
03.15 «Таинственная Рос�
сия». (16+)
04.05  «Час Волкова».
(16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Все будет хоро+
шо». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Паршивые овцы».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых
фонарей+3». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 «Выборы�2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Спящие+2». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.45 Церемония вручения наград аме�
риканской киноакадемии «Оскар�
2018». (16+)
01.35 «Модный приговор».
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское». (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».
09.50 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Чужая». (12+)

23.15 «Выборы�2018. Дебаты». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». На�
дежда Румянцева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва балетная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Диккенсиана».
09.10 «Бабий век».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Старая квартира.
1971 год».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Наследие Древней Азии».
«Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай».
14.30 «Театральная летопись». Нина
Архипова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Алексей Татаринцев, Альбина
Шагимуратова, Василий Ладюк, Агун�
да Кулаева и Владимир Федосеев. Рус�
ская оперная музыка.
16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Я из темной провинции
странник...»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  «Наследие Древней Азии».
«Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Диккенсиана».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 «ХХ век». «Старая квартира.
1971 год».
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о Досто�
евском».
01.45 Алексей Татаринцев, Альбина
Шагимуратова, Василий Ладюк, Агун�
да Кулаева и Владимир Федосеев. Рус�
ская оперная музыка.
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмс�
хеэ в Касселе, Германия. Между иллю�
зией и реальностью».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Высокие ставки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки». (16+)
21.35 «По ту сторону смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Революция «под ключ». Фильм
Владимира Чернышева. (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей+3».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Без права на выбор». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 «Выборы�2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Влюбленные женщины».
(16+)
02.30 Х/ф «Роман с камнем». (16+)
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.50 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Чужая». (12+)
01.00 Х/ф «Нелюбимый». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Анна
Маньяни.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва дворянская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Диккенсиана».
09.10 «Бабий век».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Андрей Миронов.
Встреча в Концертной студии «Остан�
кино».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 «Наследие Древней Азии».
«Культура дземон, Япония».
14.30 «Театральная летопись». Нина
Архипова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля
Леграна.
15.55 «Магистр игры».
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельмс�
хеэ в Касселе, Германия. Между иллю�
зией и реальностью».
16.40 Х/ф «Веселая вдова».
19.00 «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Наследие Древней Азии».
«Культура дземон, Япония».
21.35 Х/ф «Шарада».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
00.35 Х/ф «Мы с вами где+то встре+
чались».
02.05 «Искатели». «Тайны Дома Фа�
берже».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Высокие ставки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки». (16+)
21.35 «По ту сторону смерти». (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.20 «Два портрета». (12+)
01.50 «НашПотребНадзор». (16+)
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «Час Волкова». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей+3».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Без права на ошибку». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей+3».
(16+)
16.10 «Улицы разбитых фонарей+4».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Лучше не бывает». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Карцев».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Выборы�2018». Дебаты. (12+)
17.50 «Москва, весна, цветы и ты».
Праздничный концерт в Кремле. (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  Наина Ельцина в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.05 «Коломбо». (12+)
01.55 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
03.45 «Вера». (16+)
05.35 «Татьяна Конюхова. Я не прости�
ла предательства». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «ЗОЛУШКА». Спектакль ДШИ.
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Жесть головного мозга». (16+)
21.00 «Самые секретные спецопера�
ции». (16+)
23.00 «Бой без правил: русский десант
против американского». (16+)
01.00 «Разведчики. Последний бой».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8

23.15 «Выборы�2018. Дебаты». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Нон�
на Мордюкова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка време�
нем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
09.30 «Бабий век».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Когда у нас выход�
ной».
12.00 «Мы � грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о Досто�
евском».
13.40 «Наследие Древней Азии». «Ан�
гкор, Камбоджа».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев. Фортепианные
произведения П.И.Чайковского.
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Наследие Древней Азии». «Ан�
гкор, Камбоджа».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Диккенсиана».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 «ХХ век». «Когда у нас выход�
ной».
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22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Лучше не бывает». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
10.20 «Владимир Гуляев. Такси на Дуб�
ровку». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Выборы�2018». Дебаты. (12+)
17.50 Х/ф «Сережка Казановы».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Мужчины здесь не ходят». Спе�
циальный репортаж. (16+)

ВТОРНИК, 6 МАРТА

СРЕДА, 7 МАРТА

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «13+й район: кирпичные
особняки». (16+)
21.40 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «НЕфутбольная страна». (12+)
14.00 «Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты». (12+)
15.00 Футбольное столетие. (12+)
15.30 Футбол. ЧМ�2014. Финал. Герма�

13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей+3».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Лучше не бывает». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.20 «Сергей Захаров. Я не жалею ни
о чем». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Зара». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Выборы�2018». Дебаты. (12+)
17.50 Х/ф «Сережка Казановы».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! От�
жать жилплощадь». (16+)
23.05 «Прощание. Ж.Фриске». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.25 Х/ф «Красотки». (16+)
04.15 «Вера». (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 «Документальный проект». (16+)
12.00 «ЕЖИК В ТУМАНЕ». Спектакль
ДШИ. (6+)
12.45 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

финала. ПСЖ (Франция) � «Реал»
(Мадрид, Испания).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8
финала. «Ливерпуль» (Англия) � «Пор�
ту» (Португалия).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.35 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Яны Ку�
ницкой. Стефан Струве против Андрея
Арловского. (16+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 «Несломленные». (12+)
21.25 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
23.15 Новости.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

ния � Аргентина.
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.30 «Десятка!» (16+)
19.50 100 дней до Чемпионата мира по
футболу. (12+)
20.50 Новости.
21.00 «Тотальный футбол».
22.20 «Россия футбольная». (12+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Запад».
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ (Франция) � «Реал»
(Мадрид, Испания).
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Х/ф «Ребенок». (16+)
07.10  Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против Ле�
андро Иго. Джо Уоррен против Джо
Таймангло. (16+)
09.10 «Тотальный футбол». (12+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

23.05 «Без обмана». «Сальный анек�
дот». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
03.50 «Вера». (16+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «МУХА�ЦОКОТУХА». Спектакль
ДШИ. (6+)
12.35  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Слезы Солнца». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Возмездие». (16+)
02.30 Х/ф «Вам письмо». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Спартак»
(Москва).
15.00 «Локомотив» � «Спартак». Live».
(12+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Смешанные единоборства. M�1
Challenge. Бусурманкул Абдибаит Уулу
против Максима Дивнича. Мовсар Ев�
лоев против Сергея Морозова. (16+)
17.30 Новости.
17.35  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Челси».
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Атлетико».
22.00 Новости.
22.05 «Кубок Гагарина. Разогрев».
(12+)
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Восток».
01.25 Новости.
01.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри�
стал Пэлас» � «Манчестер Юнайтед».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Фабрика футбольных ху+
лиганов». (16+)
07.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла�
цио» � «Ювентус».
09.10 ММА. Сделано в России. Лучшие
бои. (16+)

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ
СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса ** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Запад».
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия) �
«Ювентус» (Италия).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Баскетбол. Евролига. Женщины.
1/4 финала. УСК Прага (Чехия) � УГМК
(Россия).
07.10 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
07.40 Смешанные единоборства. Ито�
ги февраля. (16+)
08.40 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Яны Ку�
ницкой. Стефан Струве против Андрея
Арловского. (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

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры



ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приходите завтра...»
08.05 Х/ф «Девчата».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной ули+
це».
12.00 Новости.
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я
вам не наскучил...» (12+)
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота�
стрельца, удалого молодца».
14.25 Х/ф «Экипаж». (12+)
17.10 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса.
19.00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
23.35 Х/ф «Про любовь». (18+)
01.50  «Влюбленные женщины».
(16+)
03.55 Х/ф «Джентльмены предпочи+
тают блондинок». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Крепкий брак». (12+)
07.00 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком». (12+)

11.00 Х/ф «Москва слезам не ве+
рит».
14.05 «Петросян и женщины». (16+)
16.45 Х/ф «Служебный роман».
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Большой». (12+)
00.30 Все звезды в праздничном кон�
церте «EMIN приглашает друзей». (12+)
02.40 Х/ф «Домоправитель». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «То мужчина, то женщи+
на».
08.45 М/ф «Дикие лебеди».
09.45 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Старшая сестра».
11.55 «Экзотическая Шри�Ланка».
12.45 Балет «Спящая красавица».
15.40 «Пешком...» Москва женская.
16.10 «Гений». Телевизионная игра.
16.40 «Ехал грека... Путешествие по на�
стоящей России».
17.20 Х/ф «Время желаний».
19.00 «ХХ век». «Поет Муслим Маго�
маев».
20.00 Х/ф «Жан де Флоретт».
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса мо�
гут подождать...» (Франция).

23.45 «Ехал грека... Путешествие по на�
стоящей России».
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.35 М/ф «32 декабря», «Сказка о
глупом муже».
02.05 «Экзотическая Шри�Ланка».

НТВ
05.20 «Поедем, поедим!»
06.10 Х/ф «Любить по+русски+2».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Чума». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 «Чума». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Чума». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Чума». (16+)
20.15 «Линия огня». (16+)
00.20 «Все звезды для любимой».
(12+)
02.10 «Предчувствие». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Сердце храбреца», «Самый
большой друг», «Ровно в 3.15», «Пря�
ник», «Терем�теремок», «Огневушка�
поскакушка», «Варежка», «Таежная
сказка», «Разные колеса», «Тигренок
на подсолнухе», «Лиса Патрикеевна»,
«Муха�Цокотуха», «Катерок», «Замок
лгунов», «Заколдованный мальчик».
09.00 «Известия».
09.15 «Улицы разбитых фонарей+4».
(16+)
17.00 «След». (16+)
01.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.40 «Женские штучки». Юмористи�
ческий концерт. (12+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Разные судьбы». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся
жизнь». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение». (12+)
14.30 Х/ф «Три плюс два».
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Аритмия». (18+)
01.15  «Влюбленные женщины».
(16+)
03.15 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
08.55 «Мои года � мое богатство».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».

06.05 Х/ф «Любить по+русски+3. Гу+
бернатор». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маша Ма�
линовская. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная пилорама».
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Brazzaville» («Браззавиль»).
(16+)
01.40 «Предчувствие». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00  М/ф «Храбрый олененок»,
«Мойдодыр», «Последняя невеста
Змея Горыныча», «Золушка».
06.15 Х/ф «Есения». (16+)
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Арлетт». (16+)
03.00 «Большая разница». (16+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.00 М/ф «Сезон охоты». (12+)
08.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений».
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Война
полов: кто кого?» (16+)
20.30 Х/ф «Брат». (16+)
22.30 Х/ф «Брат+2». (16+)
00.50 Х/ф «Сестры». (16+)
02.30 Х/ф «Как поднять миллион».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Все на Матч!» События недели.
(12+)
11.30 «100 дней до Чемпионата мира
по футболу». (12+)
12.30 Самые яркие финалы Чемпиона�
тов мира по футболу. (12+)
13.00 Горнолыжный спорт. Кубок Рос�
сии. Слалом�гигант.
13.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью.
14.00 Новости.
14.10 «Отстраненные». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Три орешка для Золуш+
ки».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Три орешка для Золуш+
ки».
07.05 «Смешарики. ПИН�код».
07.20 «Часовой». (12+)
07.50 «Здоровье». (16+)
08.55 «Русский атом. Новая жизнь».
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды..». (16+)
14.10 Юбилейный концерт Льва Лещен�
ко в Государственном Кремлевском
Дворце.
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи».
18.20 Х/ф «Викинг». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Любовь напрокат». (12+)
01.40  «Влюбленные женщины».
(16+)
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.55 «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «Праздник разбитых сер+
дец». (12+)
15.50 Х/ф «Невозможная женщи+
на». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30  «Московский щит. Быстрее.
Выше. Сильнее». (12+)
01.30 «Право на правду». (12+)
03.25 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Примите вызов, синьо+
ры!»
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш».
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в Гран�
кином лесу».
12.45 Балет «Раймонда».
14.55 «Кардинал Мазарини. Опасные
игры». (Франция).
16.45 «Ехал грека... Путешествие по на�
стоящей России».
17.25 Х/ф «Маленькая принцесса».
19.00 «Пешком...» Москва Третьякова.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Ансамбль
«Россия» имени Людмилы Зыкиной.
21.05 «Белая студия».

21.50 Х/ф «Любить тебя».
23.30 Жан�Люк Понти и его бэнд.
00.30 «Ехал грека... Путешествие по на�
стоящей России».
01.10  М/ф «Шпионские страсти»,
«Обратная сторона луны», «Это со�
всем не про это».
01.50 Х/ф «Старинный водевиль».

НТВ
05.00 Х/ф «Аферистка». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу. (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна�
ловой.
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 XX Церемония награждения ла�
уреатов премии «Народная марка №1

в России». (12+)
01.15 «Предчувствие». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Пирожок», «Охотничье
ружье», «Три мешка хитростей», «Ма�
шенька и медведь», «Обезьянки, впе�
ред», «Шапка�невидимка», «Фильм,
фильм, фильм», «Беги, ручеек», «Нео�
бычный друг», «Чертенок с пушистым
хвостом», «Золотое перышко», «Алим
и его ослик».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 Х/ф «Морозко». (6+)
11.35 Х/ф «Три орешка для Золуш+
ки». (6+)
13.20 Х/ф «Мужики!» (12+)
15.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
15.30 Х/ф «Самогонщики». (12+)
15.50 «Последний мент». (16+)

ТВЦ
05.40 «Женщины способны на все».
Юмористическая программа. (12+)
06.40 «Лион Измайлов. «Курам на
смех». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век
начинается».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «Служебный роман».
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Новый муж». (12+)
00.55 Х/ф «Чужое лицо». (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.05 М/ф «Возвращение блудного
попугая».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Время желаний».
11.55 «Экзотическая Шри�Ланка».
12.45 Балет «Баядерка».
14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса мо�
гут подождать...» (Франция).
16.40 «Ехал грека... Путешествие по на�
стоящей России».
17.20 Х/ф «Родня».
18.50 Х/ф «Подкидыш».
20.00 Х/ф «Манон с источника».
21.55 «Кардинал Мазарини. Опасные
игры». (Франция).
23.45 «Ехал грека... Путешествие по на�
стоящей России».
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.45  М/ф «Дождь сверху вниз»,
«Брэк!»
02.05 «Экзотическая Шри�Ланка».

НТВ
05.15 «Таинственная Россия». (16+)

06.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
16.05 «Женщины способны на все».
Юмористическая программа. (12+)
17.10 Х/ф «Замуж после всех». (12+)
20.55  Х/ф «Танцы марионеток».
(16+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
04.45 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий
Соломин». (12+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Разведчики. Последний бой».
(16+)
06.00 «Территория заблуждений».
(16+)
10.00 «День самых шокирующих про�
гнозов и очень страшных дел». (16+)
00.50 «Под ливнем пуль». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Горнолыжный спорт. Кубок Рос�
сии. Командные соревнования. Парал�
лельный слалом.
13.30 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла.
17.15 Новости.

17.20 Большой бенефис Елены Степа�
ненко «Веселая, красивая». (16+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Москва слезам не ве+
рит».
23.30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина.
02.05 Х/ф «Я его слепила». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Веселая вдова».
09.00 М/ф «Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Мы с вами где+то встре+
чались».
11.55 «Экзотическая Шри�Ланка».
12.50 Х/ф «Огни большого города».
14.25 Д/ф «Нефертити».
14.35 Международный фестиваль цир�
кового искусства в Монте�Карло.
16.40 «Ехал грека... Путешествие по на�
стоящей России».
17.20 Х/ф «Старшая сестра».
19.00 «ХХ век». «Андрей Миронов.
Встреча в Концертной студии «Остан�
кино».
20.50 Х/ф «Королева Марго». (16+)
23.25 «Ехал грека... Путешествие по на�
стоящей России».
00.05 Х/ф «Огни большого города».

01.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка», «Банкет».
02.05 «Экзотическая Шри�Ланка».

НТВ
05.00 «Ванга возвращается! Секретный
архив прорицательницы». (16+)
06.10 Х/ф «Любить по+русски». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Чума». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 «Чума». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Чума». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Чума». (16+)
20.15 «Линия огня». (16+)
00.20 Х/ф «Месть без права переда+
чи». (16+)
02.15 «Предчувствие». (16+)

5"Й КАНАЛ
05.00 М/ф «Высокая горка», «Гадкий
утенок», «Снегурка», «Осьминожки»,
«Крошка енот», «Мама для мамонтен�
ка», «Исполнение желаний», «Волшеб�
ная птица», «Пес в сапогах», «Васили�
са Прекрасная».
07.55 Д/ф «Наша родная красота».
(12+)
08.45 «След». (16+)

02.20 Х/ф «Мамы». (12+)
02.25 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.25 Х/ф «Доброе утро». (12+)
08.15 Х/ф «Королевство Кривых
Зеркал».
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Юлия Борисова. Молчание Ту�
рандот». (12+)
12.35 «Женские штучки». Юмористи�
ческий концерт. (12+)
13.45 Х/ф «Одиноким предоставля+
ется общежитие». (12+)
15.35 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней». (12+)
19.20 Х/ф «Московская пленница».
(12+)
21.15 СОБЫТИЯ.
21.30 «Приют комедиантов». (12+)
23.25 «Евгения Ханаева. Поздняя лю�
бовь». (12+)
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
03.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.50 «Вера». (16+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Разведчики. Последний бой».
(16+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь». (12+)
07.25 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.55 Х/ф «Одиноким предоставля+
ется общежитие». (12+)
09.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей».
12.55 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови+
ща Агры».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови+
ща Агры».
16.15 «Лион Измайлов. «Курам на
смех». (12+)
17.20 Х/ф «Дорога из желтого кир+
пича». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+)
01.25 «Прощание. Ж.Фриске». (16+)
02.15 «90�е. Черный юмор». (16+)
03.05 «Хроники московского быта.
Градус таланта». (12+)
03.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». (12+)
04.50 Д/ф «Роковые роли. Напроро�
чить беду». (12+)

11.55 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Хроники московского быта.
Недетская роль». (12+)
15.35 «90�е. «Поющие трусы». (16+)
16.25 «Прощание. Борис Березовс�
кий». (16+)
17.20 Х/ф «Невеста из Москвы».
(12+)
21.10 Х/ф «Призрак в кривом зерка+
ле». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Призрак в кривом зерка+
ле». (12+)
01.10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей».
04.10 «Вера». (16+)

РЕН"АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
09.00 «День «Засекреченных спис�
ков». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в
первом полусреднем весе. Кирилл Ре�
лих против Рансеса Бартелеми.
12.00 «Все на Матч!» (12+)

06.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк».
09.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
10.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�3». (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
15.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник». (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
19.15 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
20.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря и принцес�
са Египта». (6+)
23.20 М/ф «Карлик Нос». (6+)
01.00 «Разведчики. Последний бой».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщины».
08.15 Х/ф «Блондинка за углом».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Девчата».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.15 Х/ф «Весна на Заречной ули+
це».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Весна на Заречной ули+
це».
16.25 Концерт «О чем поют мужчины».
18.40 Х/ф «Красотка». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
23.20 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых». (18+)
01.25 «Влюбленные женщины». (16+)
03.25 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Деревенская история».
(12+)
08.40 «Свидетельство о рождении».
(12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Свидетельство о рождении».
(12+)
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ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

СУББОТА, 10 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

14.30 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
16.10 Новости.
16.15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
17.10 «Россия футбольная». (12+)
17.40 «Новая школа. Молодые трене�
ры России». (12+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
19.30 Биатлон. КМ. Одиночная сме�
шанная эстафета.
20.25 Новости.
20.30 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Мужчины. 50 км.
22.40 Биатлон. КМ. Смешанная эстафе�
та.
00.00 Новости.
00.05 «Все на Матч!»
00.25  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Кристал Пэлас».
02.25 «Все на Матч!»
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Малага» � «Барселона».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Дневник Паралимпийских игр.
(12+)
06.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Ливерпуль».
08.00 Профессиональный бокс. Итоги
февраля. (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Акихиро Кондо. (16+)
10.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в
первом полусреднем весе. Кирилл Ре�
лих против Рансеса Бартелеми.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью.
12.55 Биатлон. КМ. Одиночная сме�
шанная эстафета.
13.55 Биатлон. КМ. Смешанная эста�
фета.
15.30 Сноубординг. КМ. Бордер�кросс.
Команды.
16.15 Новости.
16.20 «Автоинспекция». (12+)
16.50 «Все на Матч!»
17.40 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Женщины. 30 км.
19.20 Новости.
19.30 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Ахмат» (Грозный) � ЦСКА.
22.25 «После футбола».
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «СКА�Хабаровск».
00.55 «После футбола».
01.50 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин�
тер» � «Наполи».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Дневник Паралимпийских игр.
(12+)
06.15 Х/ф «Цена победы». (16+)
08.00 «Звезды футбола». (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» - www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*
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металлических и
межкомнатных

13.00 Праздник олимпийцев «Чемпио�
ны � Москве». (12+)
15.00 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия) �
«Ювентус» (Италия).
17.45 Новости.
17.55 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Восток».
21.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8
финала. «Манчестер Сити» (Англия) �
«Базель» (Швейцария).
23.25 Новости.
23.35 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. «Атлетико» (Испания) � «Локомо�
тив» (Россия).
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. «Лейпциг» (Германия) � «Зенит»
(Россия).
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Милан» (Италия).
07.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити» (Англия) �
«Базель» (Швейцария).
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 «Высшая лига». (12+)

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

17.25 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. ЦСКА (Россия) � «Лион» (Франция).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Профессиональный бокс. Итоги
февраля. (16+)
21.30 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Акихиро Кондо. (16+)
22.30 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.15 «Отстраненные». (12+)

23.35 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
01.15 «Россия футбольная». (12+)
01.45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Торино».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Уникаха» (Испания).
07.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. ЦСКА (Россия) � «Лион» (Франция).
09.15 Бокс. Сделано в России. Только
нокауты. (16+)
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Полусинтетическое (Gazpromneft Diesel Extra 10W�40) и минеральные (Gazpromneft
Diesel Extra 15W�40, 20W� 50, 40, 50) моторные масла для дизельных двигателей экологи-
ческого класса Евро-2 (или ниже) тяжелонагруженной техники, где требуется уровень эксплуа-
тационных свойств API CF-4. Масла серии Gazpromneft Diesel Extra содержат в составе хорошо
подобранные базовые масла и эффективный пакет присадок для поддержания работы двигателя
в тяжелых условиях эксплуатации. Бочка 205 л цена 20877 руб.

Всесезонные универсальные полусинтетические (Gazpromneft Diesel Prioritet 10W�
30, 10W�40) и минеральные (Gazpromneft Diesel Prioritet 15W�40, 20W�50) моторные
масла для смешанного транспортного парка. Масла серии Gazpromneft Diesel Prioritet предназ-
начены для мощных и высокофорсированных дизельных двигателей европейских, американс-
ких производителей техники. Разработаны для двигателей экологического класса до Евро-3, где
требуется уровень эксплуатационных свойства API CH-4. Заменяют масла групп API CG-4, CF-4.
Бочка 205 л цена 25168 руб.

Всесезонные универсальные полусинтетические (Gazpromneft Diesel Premium 5W�
40, 10W�30, 10W�40) и минеральное (Gazpromneft Diesel Premium 15W�40) мотор-
ные масла для смешанного транспортного парка. Масла серии Gazpromneft Diesel Premium от-
носятся к категории масел SHPD (Super High Perfomance Diesel), предназначенных для современ-
ных мощных и высокофорсированных дизелей с турбонаддувом (и без) европейских, американ-
ских, азиатских производителей. Разработаны для двигателей экологического класса до Евро-
4, где требуется уровень эксплуатационных свойств API CI-4. Заменяют масла групп API CH-4,
CG-4, CF-4. Бочка 205 л цена 28327 руб.

G�Profi MSI 5W�40, 10W�40 – всесезонные моторные масла класса SHPD (Super High
Performance Diesel) на полусинтетической основе. Разработаны для европейских, американс-
ких, азиатских тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, отвечающих эколо-
гическим требованиям до Евро-4 (включительно). Масла обладают высокой стабильностью про-
тив формирования отложений и защитой от износа. Бочка 205 л цена 31077 руб.

G�Profi GT 10W�40 – всесезонное моторное масло класса UHPD (Ultra High Performance Diesel)
с увеличенным интервалом замены на основе синтетических компонентов. Предназначено для
европейских и других тяжелонагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом, отвечающих
экологическим требованиям до Евро-5 (включительно), без сажевых фильтров (DPF). Специаль-
но разработано в соответствии с требованиями европейских производителей, в том числе MB,
MAN, Volvo, Deutz. Бочка 205 л цена 39428 руб.

г. Асино,
ул. Станционная, 16
тел. 2-13-00
сот. 8-913-860-90-77
79138275723@yandex.ru

АВТОМАСЛА
от компании «ВОЯЖ»
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Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

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

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34
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ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА

Тел. 8�903�914�88�20.р
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а
м

а

реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧ
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а

КРАН"МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8"953"913"00"66, 8"952"886"18"70, 3"07"06

УСЛУГИ КРАНА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН"МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8"906"949"43"91
Полуприцеп (13,6 м)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город+межгород

Тел. 8+960+971+49+79р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, фермер)
             Тел. 8�952�892�13�22
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Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

реклама

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

Тел. 8+952+160+26+60

АРЕНДА

. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�805�
96�16.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�960�973�38�23.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы».
Тел. 8�913�805�92�09.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�159�
95�02.. СДАМ 2�комн. меблированную КВАРТИРУ (с ремон�
том) в центре. Тел. 8�961�891�93�90.

Организация
СНИМЕТ В АРЕНДУ
на длительный срок

ГАРАЖ
или ПОМЕЩЕНИЕ

В Г. АСИНО
Площадь не менее 60 кв. метров

Необходимые условия:
� возможность заезда а/м «Газель»

(термобудка)
� металлические ворота

� свет, отопление

Тел.: 8 (3822) 634�170,
8�923�419�92�22

РАБОТА на правах
рекламы
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. ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ (автосервис). Тел. 8�952�890�99�09.. ПРИМЕМ ВОДИТЕЛЯ категории «Е» на КамАЗ. Тел. 8�909�542�
61�19.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА. Тел. 8�953�910�91�02.. СВАРЩИК�МОНТАЖНИК ИЩЕТ работу, временно, разовую.
Тел. 8�952�154�61�77.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Тел. 8�952�886�65�99.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом

работы на лесовозы

Тел. 8+906+949+99+99
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аТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

Теплый цех,
зарплата высокая

Тел. 8�913�100�99�44

реклама

Â òîðãîâóþ êîìïàíèþ òðåáóåòñÿ

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Òåë. 8-913-811-48-58
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КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ
открывает вакансию
МЕНЕДЖЕР офисных продаж

Требования: опыт личных успешных продаж обязателен,
умение добиваться результата

Тел. 8�913�855�92�13 (Ольга Лугачева)

ВАХТА. ТОМСКАЯ ОБЛ.

РАБОЧИЕ, ОХРАННИКИ (возможно без лицензии),
КОНТРОЛЕРЫ (муж./жен.),

ЭЛЕКТОМОНТЕРЫ. Срочно. Тел. 8+952+152+63+02
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СРОЧНО. ВАХТА.
ПОВАРА, кухонные РАБОЧИЕ,

УБОРЩИЦЫ
15/15, з/п от 30000 руб. Тел. 8�901�612�29�05

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
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ. ВАХТА.
ВОДИТЕЛИ (УАЗ, КамАЗ), БУЛЬДОЗЕРИСТЫ,

ЭКСКАВАТОРЩИКИ
Полный соцпакет, з/п без задержек

Тел. 8�901�612�34�84 р
е

к
л

а
м

а
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс�
ке. Тел. 8�952�175�78�91.. неблаг. КВАРТИРУ (26 м2,
отопление печное, огород, са�
рай) в р�не Перевалки, 350 тыс.
руб. Тел. 8�952�898�77�81.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�177�30�60.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�924�63�81.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Рабочей, 91. Тел.: 8�952�179�
89�57, 8�952�892�37�25.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел.  8�913�872�
82�85.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ в с. Первомайском. Тел.
8�913�823�51�06.. 2�комн. КВАРТИРУ, 1 млн
руб. Тел. 8�913�805�92�09.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�953�912�16�15.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(55,5 м2) с гаражом в р�не Ле�
созавода. Тел. 8�923�400�78�11.. 2�комн. КВАРТИРУ (47 м2,
5�й этаж) в р�не «Дружбы».
Тел. 8�913�103�74�20.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре, 880 тыс. руб. Тел. 8�952�
802�19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�424�84�85.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка, 2 (1�й этаж). Тел.
8�913�822�42�85.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
ВЭС (1�й этаж). Тел. 8�913�883�
05�06.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (2�й этаж, новый ремонт).
Тел.: 8�951�178�04�26, 8�903�
993�66�00.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково или меняю на 1�комн.
в г. Асино. Тел.: 8�953�928�12�
94, 4�51�90.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 40. Тел. 8�952�805�
81�00.. 3�комн. КВАРТИРУ, теплую
(3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре,
1 млн руб. или меняю, или
сдам. Тел. 8�952�896�09�22.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2,
3�й этаж) в р�не ТРЗ. Тел. 8�953�
916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Ле�
созавода (2�й этаж) или меняю
на 1�комн. квартиру в г. Томс�
ке. Тел. 8�960�979�82�13.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�686�17�03.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�77�87.. ПОЛДОМА в р�не Лесозаво�
да (есть все). Тел. 8�953�929�
84�46.. ПОЛДОМА (есть баня, гараж,
капремонт) или меняю. Тел.
8�913�805�94�49.. ПОЛДОМА в д. Мало�Жиро�
во, ул. Центральная, 75/1 (над�
ворные постройки). Тел. 8�952�
151�24�60.. ПОЛДОМА (кирпич) в с. Го�
родок Первомайского района.
Тел. 8�903�913�60�94.. ПОЛДОМА в р�не Лесозаво�
да по ул. Кулундинской, 2�2.
Тел. 8�909�540�11�83.. ДОМ. Тел. 8�913�863�48�05.. ДОМ в центре г. Асино или
меняю на жилье в с. Первомай�
ском. Тел. 8�953�928�28�77.. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн
300 тыс. руб. Тел. 8�952�893�
95�08.. ДОМ в д. Филимоновка. Тел.
8�923�429�36�94.. ДОМ по ул. Партизанской.
Тел. 8�952�683�78�01.. ДОМИК в центре (25 м2), 600
тыс. руб. Тел. 8�900�923�01�20.. ДОМ. Тел. 8�952�890�54�99.. ДОМ (100 м2, есть баня, га�
раж, вода, гостевой дом, ого�
род). Тел. 8�913�110�65�78.. ДОМ по ул. Лазо, 75. Тел.:
2�39�24, 8�906�950�12�47.. ДОМ (72 м2, есть все). Тел.
8�952�895�36�07.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ (38 м2, огород 11 соток).
Тел. 8�963�194�80�60.. ДОМ�ДАЧУ по ул. Лазо, 39.
Тел. 8�913�817�49�38.. ДОМ в р�не ул. Сельской,
ул. Переездной. Тел. 8�952�884�
17�07.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�952�805�96�16.. ГАРАЖ. Тел.  8�913�861�
17�25.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы».
Тел. 8�952�182�78�42.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
Услуги самосвала,

вывоз мусора
ПЕСОК, ОПИЛКИ

Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69
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КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел. 8�953�927�63�15,

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

береза, хвоя, осина)
Тел. 8�953�913�00�66
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ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2014
г/в. Тел. 8�960�970�47�04.. «НИВУ�21213» 1997 г/в.
Тел. 8�923�449�05�11.. «ОКУ» 1999 г/в, можно пол�
ностью на автозапчасти. Тел.
8�952�888�02�71.. «ЛАДУ КАЛИНУ» (седан).
Тел. 8�953�912�71�32.. «НИВУ» 2006 г/в, 210 тыс.
руб. Тел. 8�953�921�90�22.. УАЗ («буханка») 2005 г/в,
ОТС, 160 тыс. руб. Тел. 8�952�
894�64�30.. ДВИГАТЕЛЬ Д�240 к МТЗ на
запчасти; передние КОЛЕСА на
дисках к МТЗ�82. Тел. 8�909�
542�38�55.. ДВИГАТЕЛЬ (КамАЗ 740�10).
Тел. 8�953�926�31�35.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТЬ (ширина 120 см),
ОС. Тел. 8�963�196�33�76.. СТЕНКУ, ШИФОНЬЕР, ТРЮ�
МО, все в ХС. Тел. 8�953�923�
14�57.

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

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

реклама

ЗАКУПАЕМ
МЯСО

(свинина, говядина)

Тел. 8+952+882+35+90

р
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л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(КамАЗ, двойные борта).
Доставка по деревням.
Тел. 8�952�154�31�27. реклама

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. холодильную ВИТРИНУ. Тел.
8�952�175�78�91.. ТЕЛЕВИЗОР. Тел. 8�952�176�
28�11.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ.
Цена договорная. Тел. 8�906�
947�11�36.. БЕНЗОПИЛУ «Эхо�310»;
КАБЕЛЬ (3х6). Тел. 8�903�913�
60�94.. АКВАРИУМ прямоугольный,
б/у, ОС. Тел. 2�25�29.. ПАМПЕРСЫ №3 и ПЕЛЕНКИ.
Тел. 8�952�182�79�11.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. КОТЯТ шотландских, ЩЕН�
КОВ тойтерьера. Тел. 8�952�
178�50�29.. ЩЕНКОВ лайки, хаски. Тел.
8�952�898�33�20.

МЕНЯЮ

. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 156 (1�й этаж) на
РАВНОЦЕННУЮ в р�не «Друж�
бы». Тел. 8�952�178�31�12.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ на
ДОМ. Тел. 8�953�926�54�52.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
на БОЛЬШУЮ или продам.
Тел. 8�906�954�93�01.. 3�комн. КВАРТИРУ на ДОМ.
Тел. 8�952�175�78�91.

КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка*
Тел. 8�983�340�11�63

реклама    * подробности по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2)
Замечательное место для
аптеки, салона красоты,

офиса, магазина.

Недорого, выгодно.

Тел. 8+952+175+78+91.

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8+952+883+76+11

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, долготьем)

крупный
Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

реклама    * подробности по телефону

. ЗАКУПАЕМ БЕРЕЗУ для изготовления шпона. Тел.: 8�923�408�
45�86, 8�913�850�20�58.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91,
8�901�612�90�66.. УЛЬИ, РАМКИ. Тел. 8�952�898�38�26.

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Доставка
бесплатно. Ближайшие села
к г. Асино. Тел. 8�913�100�99�44.. ОТДАМ трехшерстную КО�
ШЕЧКУ. Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ КОТЯТ (1,5 мес., ры�
жие, черные). Тел. 8�906�198�
37�08.

реклама

ИП Боброва З.Г. предлагает от крупных птицефабрик региона
3 марта с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино:
КУРОЧЕК�НЕСУШЕК, 180 руб./шт.
КУРОЧЕК�МОЛОДОК, 350 руб./шт.
КУРИЦ бройлерных, 350 руб./шт.
СПЕЦКОМБИКОРМ (1 меш./10 кг), 300 руб.

РАЗВЕЗЕМ
ПО ДОМАМ,

принимаем
заявки по тел.:

8�923�755�95�35, 8�903�947�27�01

р
е

к
л

а
м

аЗАКУПАЕМ
живой СКОТ

(коров, бычков, телок)
Можно мясом

Тел. 8�952�754�42�52

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
обрезной брус, плаха, тес, 6500 руб./м3 (3�й сорт, 5000 руб./м3)

ДОСТАВКА*    Тел. 8�952�152�72�38

реклама
* подробности по телефону

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ

РЕАЛИЗУЕТ
ОВЕС, ПШЕНИЦУ,
ГРЕЧКУ, 8 руб./кг;
ГОРОХ, 10 руб./кг;
ТРИТИКАЛЕ, 7 руб./кг

Тел.: 8+903+951+47+86,
8+961+891+96+00

. ТЕЛОЧКУ (1 год). Тел. 8�962�
779�49�06.. ТЕЛОК (6 мес.). Тел. 8�953�
928�28�77.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�919�
43�96.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�883�
70�91.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел.
8�906�199�53�53.. КОЗЛА. Тел. 8�952�891�79�16.. КОЗ. Тел. 8�952�892�29�94.. молодых КОЗ, КОЗЛОВ. Тел.
8�952�161�15�09.

. ОТРУБИ, недорого. Тел.:
8�953�910�72�12, 8�953�919�56�08.. КАРТОФЕЛЬ с доставкой.
Тел. 8�913�874�00�15.. крупный КАРТОФЕЛЬ, дос�
тавка. Тел. 8�960�975�22�60.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�875�
99�44.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8�952�182�32�72.

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)
Быстрая доставка* Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8"903"953"89"30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам -
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
Тел. 8�952�890�48�77

березовый, хвойный
сухой, пиленый

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Береза, 3000 руб.; долготье, 1500 руб.;
хвоя + долготье (3 м), 200 руб., КамАЗ

Тел. 8+953+923+09+91 ГОРБЫЛЬ
(береза)
ДОЛГОТЬЕ, 1700 руб.;
ПИЛЕНЫЙ, 3200 руб.;

ОПИЛКИ,
доставка по городу
бесплатно*
ДОСТАВКА
В ДЕНЬ ЗАКАЗА*
Тел. 8�923�438�82�42

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

õâîéíûé, áåðåçîâûé
Òåë. 8-953-916-27-22

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8"909"549"15"09
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а

ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,
хвойный, пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам � СКИДКА*  *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
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о
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е
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о
н

у

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

а

реклама

 * подробности
по телефону

р
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к
л

а
м

а

Пропал КОТИК
(1 год, серенький,

полосатенький) в районе
магазина «Провиант»

21 февраля с 8+00 до 9+00.
Нашедших просьба

позвонить по телефону
8+952+886+17+85.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Состав:
� пшеница � 45%
� ячмень � 25%
� соя полножирная экструдированная � 15%
� шрот подсолнечный � 10%
� горох � 2%
� жмых подсолнечный � 1,5%
� жмых рапсовый � 1,5%
Благодаря данному составу, корм отличается повышенной пи-

тательностью и высокой усвояемостью, что обусловливается экст-
рузионной обработкой зерна, входящего в рецептуру. При таком
виде обработки энергия корма целиком идет на строительство
организма животных, т.к. белок и крахмал переходят в более до-
ступную форму, сложные структуры распадаются на более про-
стые, а за короткое время обработки сырья белок не успевает ко-
агулировать, т.е. сохраняются все питательные свойства.

Также в продаже имеются
экструдированные зерноотходы, от 7 руб. за кг

Производитель: ООО «ПК «Рассвет»
(Асиновский район, с. Ново�Кусково)

Тел.: 8�923�419�52�15, (8�3822) 78�18�36
E�mail: NLA@thsib.ru

Полнорационный
КОМБИКОРМ

для всех видов сельскохозяйственных животных

реклама



Поверка водосчетчиков
без снятия
Тел.: (8�3822) 46�96�33,
8�913�816�60�63

Городская служба поверки

р
е
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л

а
м

а

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

«Образ Жизни. Регион»
№9 (692) 1 марта 2018 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�903�954�62�08.. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�909�541�
84�35.

р
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м

а

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17
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с. Ново"Кусково, ул. Рабочая, 8, тел. 8"900"923"27"53

РИТУАЛ С. НОВО"КУСКОВО
Оказываем все ритуальные услуги
Захоронение от 11000 руб.
Льготы жителям сельской местности
(по захоронению)* реклама

* подробности по телефону

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

техосмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ламинат, плитка, обои,  пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.:
8�952�880�53�21, 8�952�175�
88�29.

р
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м

а

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности от 280 руб./м2

Тел. 8�952�891�11�16

ОГРОМНЫЙ СПЕКТР
ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
От фундамента до крыши. Внутренняя и наружная отделка

Тел.: 8�952�894�09�55, 8�913�857�90�34

реклама

МОНТАЖ
КРОВЛИ,
САЙДИНГ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Возможна рассрочка*

Тел. 8�953�923�81�99 р
е

к
л

а
м

а

 * подробности по телефону

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 300 р.

Телефоны:
8�952�894�85�03
8�962�782�47�17

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Белые � 320 руб./м2, цветные � 350 руб./м2

Тел. 8�913�802�04�05

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Тел. 8+953+924+25+55
* подробности по телефону             реклама

Быстро!Качественно!
Скидки! *

300 руб./м2
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. НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Алюминиевые и пластиковые балконы. Кровельные и фасадные работы. Внутренняя и наружная отделка. Электрика и сантехника. Сварочные работы. Строительство из SIP�панелей. Вся корпусная мебель под заказ
Тел.: 8�953�924�25�55, 8�913�851�17�41

ÏÎ×ÒÈ ÄÀÐÎÌ!

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
Быстро, качественно,
недорого!  Гарантия

Тел. 8�952�183�06�68 р
е
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Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ
МУЖЧИНА средних лет познакомится
с женщиной для создания семьи. Можно вна�
чале для встреч. О себе: без вредных привычек,
всё для жизни имеется, живу в г. Асино. Пишите, звоните,
можно на ватсап. Тел.: 8+952+896+09+22, 8+913+805+17+61.

Выражаем искреннее соболезнование вдове Елене Ива�
новне, детям Ивану и Алексею, внукам и всем родным в свя�
зи с преждевременной кончиной

ВОЛЕГОВА Алексея Дмитриевича.
Ушёл из жизни человек, который был настоящим дру�

гом, способным поддержать и прийти на помощь в труд�
ную минуту. Скорбим и помним.

Одноклассники 1966 года выпуска
11 «А» класса школы №4.

Трудно поверить печальному известию о преждевремен�
ной смерти горячо любимой мамы, бабушки, тёти и просто
друга

МАРИЕВСКОЙ Любови Григорьевны.
Выражаем искреннее соболезнование Елене Ивановне,

Алексею Ивановичу, внукам, племянникам и всем родным.
Вечная ей память. Скорбим вместе с вами. Пусть земля

ей будет пухом.
Семьи Бардашовых, Зыковой,

Чарусовых, Несмеловых.

Учащиеся 5 «В» класса и классный руководитель
школы №4 выражают соболезнование Вике Коробейнико�
вой по поводу преждевременной смерти

ПАПЫ.

Выражаем глубокое соболезнование Никите Коробей�
никову и его родным по поводу смерти

ПАПЫ.
Одноклассники, родители, классный руководитель

1 «Г» класса школы №4.

На 90�м году ушёл из жизни
ПЕТРОВ Анатолий Иванович.

На 89�м году ушла из жизни
МАТВИЕНКО Александра Гавриловна.

На 81�м году ушла из жизни
ЛИХАЧЕВА Степанида Евдокимовна.

На 77�м году ушла из жизни
САВВА Екатерина Петровна.

На 71�м году ушла из жизни
БАЕВА Раиса Сергеевна.

На 70�м году ушёл из жизни
ВОЛЕГОВ Алексей Дмитриевич.

На 69�м году ушла из жизни
БАРАНОВА Вера Ивановна.

На 68�м году ушёл из жизни
МОКРИНСКИЙ Александр Григорьевич.

На 61�м году  ушёл из жизни
ГЫНГАЗОВ Сергей Михайлович.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор�
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ИП В.В.Са+
енко, магазину «Архангел», директору МУП «Компания
ритуальных услуг» В.М.Селезневу, работникам кафе
«Элит» за организацию и проведение похорон БАЕВОЙ
Раисы Сергеевны.

Родные.

Выражаем искреннее соболезнование Марии Степанов�
не Плиско, её дочерям Наталье, Ларисе, внукам, всем род�
ным в связи с преждевременной смертью дорогого челове�
ка, сына, брата

ЮРИЯ.
Он был человеком редких душевных  качеств, добрым,

трудолюбивым, всеми любимым, любящим сыном, братом,
мужем, отцом, дядей. Светлая память. Скорбим, разделя�
ем с вами горечь утраты.

Друзья+соседи: В.Ф.Кускова, Г.Л.Каськова,
Н.Ф.Кондратенко, В.Селезнева,

В.Горбунова, Г.П.Сафронова.

Выражаем искреннее соболезнование семьям Волего�
вых в связи со смертью мужа, отца, дедушки

ВОЛЕГОВА Алексея Дмитриевича.
Косенковы, Н.Лингевич.

Классный руководитель, ученики и родители 8 «А»
класса МАОУ СОШ №4 выражают соболезнование Миха�
илу Волегову в связи со смертью

ДЕДУШКИ.

Выражаем искренние соболезнования Ивану Алексее�
вичу Волегову, родным и близким в связи с преждевремен�
ной смертью

ВОЛЕГОВА Алексея Дмитриевича.
Пусть земля будет пухом.

Одноклассники 1988 года выпуска.

Памяти Леонида Николаевича
КОНОВАЛОВА

В самом расцвете сил, в 16 лет,
трагически оборвалась жизнь на�
шего любимого брата. С того
страшного дня — 9 марта 1973
года — прошло сорок пять лет.

Вот стоим над твоей могилой,
Слёзы так и катятся из глаз,
Как и прежде,
Ты родной, любимый,
И всегда ты будешь жить
В сердцах у нас.
И сколько бы ни проходило время,
Забыть себе тебя мы не дадим…
Помним, любим, не забудем.

Родные.
Первомайский район, с. Берёзовка.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ 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 – 399 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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

реклама

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

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

* подробности
у менеджеров РАССРОЧКА*

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ
Тел. 8�952�180�93�16

СПЕКТР

реклама

Евгений
Казак

Работаем без газа


