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×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÏÅÍÑÈÈ

С горячим сердцем,
пламенной душой
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó
Øïà÷åíêî ó íàñ â ãîðîäå
çíàþò êàê ïðåäñåäàòåëÿ
ñîâåòà âåòåðàíîâ
îáðàçîâàíèÿ,
ðóêîâîäèòåëÿ êëóáà
«Ñîçâåçäèå»
è ïðîñòî êàê àêòèâíîãî
÷åëîâåêà

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

ÄÀ¨ØÜ, ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!

Одна игра для всех
Â èãðå 21-ãî ñåçîíà
Àñèíîâñêîé ëèãè ÊÂÍ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïÿòü êîìàíä
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реклама

реклама

ÑÏÎÐÒ

Лучшим присвоили
разряды
Â áàññåéíå «Äåëüôèí»
ïðîøëî ïåðâåíñòâî
ñïîðòøêîëû
ïî ïëàâàíèþ. Íàøèì
ïëîâöàì âïåðâûå áûëè
ïðèñâîåíû ñïîðòèâíûå
ðàçðÿäû

Не иссякает ручеёк
умников и умниц
íà ðàéîííîì êîíêóðñå «Ó÷åíèê ãîäà»

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

Бренды:
Япония
Корея
Китай

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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

15 марта в 15 часов стартовал финал 15го районного кон
курса «Ученик года». Интересное совпадение! Кстати, в духов
ной нумерологии число 15 символизирует расцвет творчества
и борьбу. Для равного счёта хотелось бы, чтобы и финалистов
оказалось 15, но их 10. Всего заявки на участие подавали 120
школьников. Пройдя испытания в два этапа, дошли до финала
десятиклассники Дмитрий Далалаев (школа №4), Ляна Ермо

лина (Новиковская школа), Александра Сусолина (школа №1),
Илья Тясто (НовоКусковская школа), Валерия Козюкова и
Денис Шевченко (гимназия №2), а также девятиклассники Еле
на Игнатеня (Батуринская школа), Валентина Срек (гимназия
№2), Юлия Старкова (Причулымская школа) и Анастасия Шве
цова (Новониколаевская школа).

Об итогах конкурса читайте в следующем номере газеты.
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Анонсы недели
ДК «Восток»

18 марта, 12�00 — детская
познавательная игра «Россия —
дружная страна».

18 марта, 15�00 — игра
взрослой лиги КВН.

19 марта, 18�00 — концерт
«В ритме сердца» с участием ар�
тистов ДК «Восток».

23 марта, 18�00 — вечер
творчества А.Миронова «Жизнь
моя — кинематограф».

БЭЦ

Март — книжная выставка
«Волшебная флейта поэзии»
(детская библиотека); книжная
выставка «Струна, звучащая сти�
хами» (отдел абонемента);
книжная выставка «Изящной ли�
рики перо» (читальный зал).

Спорт

18 марта, 10�00, спортзал
шк. №5 — соревнования по на�
стольному теннису памяти тре�
нера�преподавателя Г.С.Кудряв�
цева.

Р
уководители асиновских
филиалов страховых ком�
паний Росгосстрах, «Ко�

местра�Томь» и «Почта России»
рассказывали о том, как можно
застраховать недвижимость и
имущество, находящиеся в зоне
подтопления. Как пояснил на�
чальник отделения Росгосстра�
ха Сергей Храмцов, есть вполне
приемлемые страховые продук�

Готовь сани летом,
а страховку — зимой

ты для таких случаев, однако, по
его мнению, на данный момент
заниматься страхованием хозя�
евам домов, попадающих в зону
риска, бессмысленно. Если че�
ловек застраховал дом в марте,
а в мае его затопило, то выпла�
ту он не получит, так как до на�
ступления страхового случая
должно пройти не менее трёх
месяцев. Кроме того, у многих

жителей сельской местности
есть проблемы с документами
на недвижимость. А вот имуще�
ство в зоне риска застраховать
можно. Есть вариант так назы�
ваемого «коробочного» страхо�
вания, когда активация догово�
ра наступает сразу же, но такие
случаи рассматриваются инди�
видуально.

В результате все пришли к
выводу, что лучше всего позабо�
титься о страховании своего
движимого и недвижимого иму�
щества заранее.

Главы сельских поселений
задавали интересующие их
вопросы. Так главе Ново�Кус�
ковского сельского поселения
Андрею Владимировичу Кар�
пенко пояснили, что выписка из
похозяйственной книги вполне
подойдёт для договора страхо�
вания как документ на право
собственности. Был вопрос, ка�
сающийся недоверия страхо�
вым компаниям: люди не стре�
мятся оформлять страховку,
предполагая, что им не выпла�
тят сумму ущерба. Страховщи�
ки утверждают, что это не так:
все обращения граждан были
удовлетворены.

Подводя итог, руководи�
тель районного отдела ГО и ЧС
Анатолий Владимирович Юр�
ченко подчеркнул, что думать
о страховке тем, кто прожива�
ет в так называемой «красной»
зоне, необходимо в январе, а
лучше ещё раньше — в июле�
августе.

На прошлой неделе состоялась встреча глав сельских поселе�
ний, работников отдела ГО и ЧС районной администрации с
представителями страховых компаний. Единственным вопро�
сом на повестке дня был предстоящий паводок.

Уже известны дни сдачи ЕГЭ
В Томской области в этом году будут сдавать единый госэкза�

мен почти 6,5 тысячи старшеклассников, в Асино — порядка 186
человек. Глобальных нововведений Рособрнадзор для российских
школьников в этом году не вводил. Единственное изменение — это
новые даты сдачи ЕГЭ.

31 мая ученики сдают базовую математику, 2 июня — профиль�
ную. Обязательный экзамен по русскому языку пройдёт 9 июня.
Закончится основной этап 1 июля, это же резервный день для всех
предметов. Досрочная волна ЕГЭ пройдёт с 23 марта по 14 апреля.
А вот тем, кто вынужден писать экзамен повторно, Минобрнауки
отводит почти две недели сентября — с 5 по 16. Причём сдать мож�
но будет только два предмета — русский язык и базовую матема�
тику. Основной этап в девятых классах — с 26 мая по 29 июня. Де�
вятиклассники сейчас должны сдать не менее четырёх предметов.

Как отмечают в департаменте образования, самым популярным
предметом остаётся у выпускников обществознание, хотя неболь�
шое снижение интереса наблюдается. При этом число тех, кто хо�
чет сдать историю, химию и физику, растёт.

Пробные ЕГЭ, где всё приближено к реальным условиям, уже
стартовали. В минувший понедельник одиннадцатиклассники сда�
вали профильную математику, в среду — базовую математику, в
пятницу по графику — русский язык. Девятиклассники во вторник
писали математику, в четверг — русский язык. Как сообщили нам в
управлении образования администрации Асиновского района, ито�
ги «пробников» подведут примерно к 10 апреля.

Очередной успех
Александра Груничева

Александр Груничев признан лучшим боксёром по результатам
первенства города Томска. Это уже не первая большая победа се�
миклассника гимназии №2. В прошлом году в республике Бурятия
на межрегиональном турнире по боксу памяти заслуженного тре�
нера РСФСР Александра Ринчинова воспитанник Асиновской
ДЮСШ №1 завоевал золотую медаль в категории 43 кг (возраст�
ная группа 2003�2004 г.р.). Сейчас юноша вместе со своим трене�
ром Геннадием Беляевым вновь готовится побеждать. Они нахо�
дятся на сборах в Томске, где с 20 по 26 марта пройдёт первенство
Сибирского федерального округа. Саша будет выступать в соста�
ве сборной Томской области. Пожелаем ему победы!

Соберутся рыбаки
на озере Родниковом

Пятый юбилейный фестиваль Томской области «Народная ры�
балка», девиз которого — «Томичу любая рыба по плечу!», откро�
ется 18 марта в 11�30 на озере Родниковом Шегарского района. В
списке участников — 1100 человек. В этом году количество семей�
ных команд выросло до 146, а самая массовая группа, в которую
вошло 742 человека, традиционно — мужская. Рыбак с самым боль�
шим уловом получит звание «Народный рыбак�2017» и главный
приз, лодку ПВХ с мотором, от генерального спонсора — ООО
«Межениновская птицефабрика». Ценные призы также будут вру�
чены всем, кто займёт с 1 по 10 места в группах.

Для гостей фестиваля «Народная рыбалка» готовится большая
праздничная программа. Перед началом соревнований состоятся
показательные выступления парашютистов Томской авиабазы. В
течение всего дня на сцене будут выступать вокальные и хореогра�
фические коллективы из Томска, Томского, Кривошеинского и
Шегарского районов. Для детей подготовлен интерактивный спек�
такль с элементами научного шоу. В игровой зоне откроются клуб
юного эколога, игровой квест для детей и взрослых, школа юного
спасателя, тир, организуется катание на мототехнике.

На фестивальной площадке будут работать пункты горячего
питания, а также ярмарка продукции из дикоросов, сувениров, из�
делий народного творчества.

Пострадавшего
спасти не удалось

3 марта в 11 часов в диспет�
черскую службу ПЧ�9 в с. Пер�
вомайском поступило сообще�
ние о задымлении в доме по ул.
Карла Маркса. На место спаса�
тели прибыли через четыре ми�
нуты. В квартире они обнаружи�
ли пострадавшего — мужчину
1971 года рождения. Подоспев�
шая реанимационная бригада
боролась за его жизнь в течение
получаса, однако спасти челове�
ка не удалось. Он отравился
угарным газом, хотя площадь
пожара была небольшой — все�
го около 1,5 метров.

В доме, где был обнаружен
мужчина, давно никто офици�
ально не жил, он служил местом
временных ночёвок людей без
определённого места житель�
ства и ведущих асоциальный
образ жизни.

Бесплатная приватизация
теперь бессрочна

Депутаты Госдумы приняли поправки к закону «О приватизации
жилищного фонда Российской Федерации», которые сняли все
ограничения по срокам бесплатной приватизации жилья. До этого
закон предусматривал истечение срока приватизации 1 марта 2017
года. Ранее Госдумой рассматривался проект по его продлению
до 2020 года только для некоторых категорий граждан. В Томской
области на сегодняшний день остаётся около 20000 объектов, под�
лежащих бесплатной передаче в собственность граждан.

Заявки на благоустройство
сделали семь многоквартирников

В прошлом номере газеты мы проинформировали читателей о
том, что в ряде регионов стартовала федеральная программа «Фор�
мирование комфортной городской среды», направленная на бла�
гоустройство дворовых территорий, а также мест общего пользо�
вания. Руководство Асиновского городского поселения предложи�
ло принять в ней участие жителям многоквартирных домов райцен�
тра с условием, что заявки, а точнее, протоколы общих собраний
домов будут поданы в администрацию города не позднее 10 мар�
та. Несмотря на то, что на всё про всё отводилось всего два дня,
семь многоквартирников успели это сделать. Заявки оформили
жильцы домов, расположенных по следующим адресам: ул. Транс�
портная, 1; ул. Ленина, 31; ул. Станционная, 32 и 25; ул. Ивана Чер�
ных, 18; ул. АВПУ, 2; ул. Липатова, 36.

Следующий этап реализации программы — это подготовка дизай�
нерских проектов, сметной документации, прохождение госэкспер�
тизы и т.д. Вся процедура должна завершиться к 20 мая, а уже в июне
начнутся благоустроительные работы. Как уточнили в городской ад�
министрации, объём работ и количество дворов будут зависить от
ряда причин, в том числе от суммы, которую выделят городу Асино.
Пока речь идёт о 6 миллионах 600 тысячах рублей, из которых 4 мил�
лиона 400 тысяч направят на благоустройство дворовых территорий,
остальные деньги — на обустройство мест общего пользования.

Начинаем экономить
электроэнергию

Зырянское сельское поселение завершило модернизацию улич�
ного освещения в рамках реализации государственной программы
«Повышение энергетической эффективности в Томской области».
Она выполнена в рамках энергосервисного контракта с ПАО «Томск�
энергосбыт». Объём инвестиций составил 1,642 млн рублей. В рам�
ках проекта 200 устаревших уличных светильников мощностью 250
Вт заменены на светодиодные 50 Вт. Кроме того, установлено 15
шкафов учёта и управления на точках питания объектов уличного
освещения с регулированием их включения и отключения.

«Зырянский проект является четвёртым, реализованным в рам�
ках госпрограммы повышения энергоэффективности. Первым в
регионе муниципалитетом, полностью перешедшим на светодиод�
ное уличное освещение, в 2015 году стало Первомайское сельское
поселение. Населённые пункты, в которых реализуются энергосер�
висные контракты по модернизации систем уличного освещения,
экономят не менее 65% от текущего потребления электрической
энергии. Аналогичные проекты планируется реализовать и в дру�
гих муниципальных образованиях», — отметил заместитель губер�
натора Игорь Шатурный.

Всего при поддержке департамента энергетики администрации
Томской области и Томского центра ресурсосбережения и энерго�
эффективности, начиная с четвёртого квартала 2015 года, уличное
освещение модернизировано в 11 сёлах Зырянского, Первомайс�
кого и Парабельского районов. Руководство Асиновского городс�
кого поселения ещё год назад начало рассматривать вопрос пере�
хода на энергосберегающее уличное освещение. Уже состоялось
несколько встреч с потенциальными инвесторами, но, как сказал
глава администрации Андрей Костенков, «о заключении контрак�
та говорить ещё рано».
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Когда я предложила Людмиле
Александровне встретиться,
она первым делом заглянула
в свой ежедневник: «На се�
годня у меня уже весь день
расписан — пятнадцать пун�
ктов. Через три дня есть не�
большое окно, примерно на
час. Вот тогда и увидимся».

Спортсменка,
комсомолка

и просто красавица
Людмила с раннего детства

была заводилой. Откуда в ней
это лидерство, сама удивляется.
Родители — простые люди, оба
работали в Восточных электро�
сетях. Среди троих детей Алек�
сандра Андреевича и Лидии Ни�
колаевны Ослиных средняя,
Людмила, всегда была самой
неугомонной и деятельной. В
мамин день рождения и 8 Мар�
та она устраивала домашние
представления, во время летних
каникул, собрав ребятишек со
своего двора, организовывала
детские спектакли и концерты.
Кстати, ребята никогда не пере�
чили своему режиссёру, так как
Люда пользовалась непререка�
емым авторитетом.

Таковой и осталась. В шко�
ле её выбрали командиром
класса: учительница Вера Кон�
стантиновна Буевич сразу рас�
смотрела в светловолосой кно�
почке ответственного, инициа�
тивного ребёнка с организатор�
скими качествами. С этого мо�
мента и началось: праздники,
массовые мероприятия, похо�
ды, работа с отстающими...

Такая «зажигалка» не могла
остаться незамеченной! В 1971
году её пригласили в Асиновский

Дом пионеров, где в то время
организовывался пионерский
штаб, и избрали комиссаром. В
своей родной школе №4 Людми�
ла была председателем совета
дружины. При всём этом успева�
ла хорошо учиться, занималась
в ДШИ по классу баяна, посеща�
ла спортивную школу. После
окончания школы закончила Но�
восибирский пединститут, неко�
торое время поработала в Аси�
но руководителем штаба Дома
пионеров, потом на долгие двад�
цать пять лет уехала с семьёй в
Томск, была заместителем ди�
ректора железнодорожного
техникума по воспитательной
работе, а в 2008 году вернулась
в родной город и возглавила
коллектив детского дома.

— Три года назад у меня за�
кончился контракт, — рассказа�
ла Людмила Александровна. —
Решила для себя, что пора отдох�
нуть. Так и стала пенсионеркой.

Не пришлись по душе
пенсионерские будни

Первый год на пенсии моя со�
беседница старалась вести раз�
меренный образ жизни. Занима�
лась домом, огородом, по вече�
рам проводила время за про�
смотром сериалов, часто наве�
щала внуков. В общем, пыталась
уйти от бешеного ритма жизни,
который был у неё прежде.

— Честно сказать, ходила
как потерянная, — говорит она.
— Уговаривала себя, что надо
отдыхать, пора остановиться,
ведь нельзя же быть вечно мо�
лодой. Но моё внутреннее «я»
сопротивлялось такому образу
жизни.

И вот в один прекрасный
день Шпаченко встала с дивана
и сказала себе: «Хватит!» Ну не
такой она человек, чтобы сидеть
у телевизора и вязать внукам

носки. Для начала пошла в
спорткомплекс «Юность» и за�
писалась в группу здоровья, где
встретила бодрых и активных
женщин�пенсионерок, которые,
как и она, не могли мириться со
своим социальным статусом.
Через некоторое время Людми�
ла Александровна начала петь в
женском ансамбле «Доля» Ва�
лентины Генераловой, который
посещает до сих пор.

— Всегда мечтала петь, —
признаётся она, — но загружен�
ность не позволяла. Теперь вот
навёрстываю упущенное.

Но и этого оказалось мало.
Энергия и неугомонный харак�
тер требовали какого�то инте�
ресного и общественно значи�
мого дела. Придя в очередной
раз в Асиновский краеведчес�
кий музей к Анне Ткачук, она
предложила объединить быв�
ших активистов пионерского и
комсомольского движения.

— Я знала, что у неё всё по�
лучится, — говорит Анна Ансов�
на. — Людмилу знаю с 1985
года, когда я пришла работать
в горком комсомола в школь�
ный отдел, а она была руково�
дителем штаба «Алые паруса».
Она всегда была и остаётся
очень светлым и энергичным че�
ловеком. За ней как за камен�
ной стеной: если поставила пе�
ред собой цель, сделает всё воз�
можное и невозможное.

В «Созвездии» —
только активисты

Два года назад Людмила
Александровна Шпаченко об�
звонила бывших членов ГПШ,
молодёжных лидеров прошлых
лет и пригласила их в музей. Так
родился клуб «Созвездие».

— Когда Люда пригласила
меня в «Созвездие», я с радостью
согласился, — рассказывает Сер�

Аудитория собралась большая
— человек сто. В актовом зале
прошла официальная часть, сту�
денты порадовали яркой кон�
цертной программой. Затем со�
стоялось чаепитие. Каждой
женщине были вручены ориги�
нальные открытки с поздравле�
ниями, на память о встрече ве�
тераны получили номера кра�
сочной газеты, посвящённой
году экологии.

Как везде успеть?
Год назад на отчётно�выбор�

ном собрании совета ветеранов
образования Асиновского рай�
она кандидатура Людмилы
Шпаченко была предложена на
должность председателя. Она
заменила на этом ответствен�
ном посту Валентину Николаев�
ну Паршукову. Людмила Алек�
сандровна взялась за эту рабо�
ту, заранее зная, что она будет
отнимать много времени и сил,
потому что не привыкла эта оп�
тимистка с неиссякаемым ком�
сомольским задором в душе
что�то делать формально.

В прошлом году ветеранская
организация педагогов была
признана лучшей среди тридца�
ти девяти первичек района, за
что была отмечена грамотой и
денежной премией от областно�
го совета ветеранов.

— Выходных у меня нет, —
как будто сетует Людмила Алек�
сандровна и тут же добавляет,
— да я и рада! Значит, ещё на
что�то гожусь, нужна людям.
Порой даже смеюсь: клониро�
вать меня надо.

Кроме разных обществен�
ных обязанностей, у Людмилы
Александровны есть ещё и до�
машние, ведь она жена, мать,
бабушка. К счастью, со второй
половинкой ей крупно повезло.
Валерий Викторович — это её
надёжный тыл. Вместе они уже
38 лет, воспитали троих сыно�
вей. Он понимает свою супругу
и принимает её такой, какая она
есть — со всеми нескончаемы�
ми идеями, со всей неуёмной
энергией. В последнее время и
сам втянулся в общественную
работу. Посещает клуб «Со�
звездие», является членом со�
вета старейшин при городской
администрации. На его плечах
ещё и забота о больном сыне,
который живёт с родителями.

— Я ему безгранично благо�
дарна за всё, — говорит Людми�
ла Александровна. — Меня ведь
дома редко видели, и то, что в
семье у нас всегда всё было хо�
рошо, — его большая заслуга.

Людмила Александровна
гордится своими сыновьями и
внуками. Старшая внучка Леноч�
ка точно в бабушку пошла. Без
неё ни одно мероприятие в шко�
ле не обходится: и в «Ученике
года» участвует, и разные до�
полнительные занятия посеща�
ет. В классе — заводила. Млад�
шая, Лера, пока ещё в детском
саду, но на каждом утреннике у
неё обязательно главная роль.
Двухлетний внук пока ещё про�
являет свои лидерские качества
только дома. Но всё впереди!

— Я нестандартная бабушка,
— смеётся моя героиня. — Неког�
да мне с внуками сидеть. Кроме
общественной жизни, надо ведь и
о себе не забывать. В бассейн
хожу, по выходным — на лыжную
базу. Когда дети меня спросили,
что мне подарить на день рожде�
ния, сказала: «Лыжи». Они даже
и не удивились.

Планов у Людмилы Алексан�
дровны — громадьё! Она как
вечный двигатель — всё время
в движении. Вот уж кого ста�
рость точно дома не застанет!

С горячим сердцем,
пламенной душой
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Øïà÷åíêî ó íàñ â ãîðîäå çíàþò êàê
ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ îáðàçîâàíèÿ, ðóêîâîäèòåëÿ êëóáà
«Ñîçâåçäèå» è ïðîñòî êàê ÷åëîâåêà ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé

гей Алексеевич Пышкин. — Зна�
ком с ней с детства, вместе ходи�
ли в городской пионерский штаб
«Алые паруса». Люда тогда была
там звездой: очень активная, де�
ятельная. И сейчас такая же. Я
долгое время не жил в Асино,
вернулся в 2005 году. И вот нас
вновь судьба свела. Не даёт она
нам покоя. Недавно вместе гото�
вились к юбилею «Алых пару�
сов», проводим разные меропри�
ятия. Побольше бы таких людей,
и жизнь будет светлее и добрее.

Кроме Сергея Алексеевича
Пышкина, в актив клуба вошли
Владимир Владимирович Мала�
ховский, Людмила Моисеевна
Власова, Галина Павловна Саф�
ронова, Валентина Ермолаевна
Кухта, Нина Анатольевна Поп�
кова, Галина Григорьевна Каба�
нова, Лидия Никитовна Кантее�
ва, Татьяна Александровна Си�
ленко и Ольга Александровна
Пилипенко. Вместе они провели
уже немало полезных для горо�
да мероприятий.

— В день города, — расска�
зала Людмила Александровна,
— мы организовали свою пло�
щадку возле музея. Разбились на
два отряда, надели пионерские
галстуки, провели линейку. Люди
заинтересовались, подходили,
присоединялись. Мы угощали их
чаем и вместе пели пионерские
песни. Так здорово было!

Члены клуба собираются еже�
месячно. Обсуждают проблемы
города, района, решают оргвоп�
росы, ведут работу с молодёжью,
общаются с властью. Например,
на последнем заседании присут�
ствовал глава города Николай
Александрович Данильчук, ко�
торому они высказывали свои
предложения по благоустрой�
ству города. Накануне Дня за�
щитника Отечества навестили
ветерана войны Н.А.Борзова, а
к 9 мая готовятся посетить пят�
надцать тружеников тыла.

В прошлом году члены клу�
ба «Созвездие» во главе со
Шпаченко организовали в музее
торжественное вручение пас�
портов юным асиновцам. Ребя�
та многое узнали об истории
документа, перед ними выступи�
ли ветераны, а паспорта им вру�
чал депутат Думы Томской об�
ласти Олег Громов. Наверняка
это событие запомнится, пото�
му что прошло неординарно.
Сейчас Людмиле Александров�
не предлагают вновь провести
подобное мероприятие.

— Люди идут мне навстречу,
и это здорово! — улыбается она
(не помню эту женщину хмурой
— всегда на лице улыбка —
авт.). — Вот перед 8 Марта для
своих коллег, ветеранов народ�
ного образования, организовы�
вала чаепитие. Пришла в АТпро�
мИС булочек заказать, а Юрий
Владимирович Калинюк пред�
ложил нам провести мероприя�
тие у них в техникуме. Коллек�
тив нас принял очень радушно.

. Валентина СУББОТИНА

В клубе «Созвездие», созданном два года назад из бывших активистов комсомола, Людми�
ла Шпаченко — идейный вдохновитель и главный организатор.
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Начать с начала
Если кто�то думает, что «мясные ко�

роли» не знали в своей жизни лиха, он
глубоко ошибается. В наш район они, как
и тысячи других русских, приехали из Ка�
захстана в 1992 году. Прежде жили
Малаховы в крупном селе, где был кол�
хоз�миллионер. Работали на ферме до�
ярами, имели своё большое подсобное
хозяйство (одних только свиней — 140
голов!). В общем, белоручками не были,
хотя Ирина выросла в городе.

Судьба привела в Асиновский район.
Хоть и привезли с собой целый чемодан
денег, купить такой большой, красивый
дом, какой был у них в Казахстане, не
смогли: из�за произошедшего дефолта
миллионы превратились в обесцененные
бумажки. Пришлось наживать всё заново,
работая на ферме нефтебазы. Жизнь ста�
ла вроде как налаживаться, но в 1995 году
страну залихорадило с новой силой. Фер�
ма пришла в упадок, и Малаховы остались
без работы. Большая семья, где подрас�
тали трое детей, выживала на пенсию Ири�
ниной бабушки. Ирина Андреевна до сих
пор с содроганием вспоминает, как туши�

ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ

Семейный бизнес
с мясной начинкой
Ó âñåõ ðîññèÿí ôàìèëèÿ Ìàëàõîâ àññîöèèðóåòñÿ
ñî çíàìåíèòûì òåëåâåäóùèì, à ó àñèíîâöåâ —
ñ ðàçíîîáðàçíîé ìÿñíîé ïðîäóêöèåé

ла картошку на воде и жарила постные ле�
пёшки, потому что денег на продукты не
было. Поплакала�поплакала — и приня�
ла решение податься в торговлю.

Супруги стали партнёрами
На томских оптовых рынках супруги

стали закупать крупы, окорочка, всевоз�
можные консервы, а потом продавать
продукты в деревнях, благо что родите�
ли Ирины, иммигрировавшие в Герма�
нию, перед отъездом свои старенькие
«Жигули» им подарили. Бизнес шёл не�
важно, но помог случай. «Торговали в
одной из деревень Зырянского района,
когда к нашей палатке подошёл мужчи�
на и поинтересовался, не знаем ли мы,
кто может взять под реализацию свини�
ну. Уже дома нас осенило: а почему са�
мим не начать мясом торговать, тем бо�
лее что в Казахстане этим занимались»,
— вспоминает Ирина Андреевна. Заку�
пать мясо было не на что, поэтому брали
его у производителей под честное сло�
во, а после реализации рассчитывались.
Первое время возили продукцию на Ку�
лагинский рынок, но через три года по�

няли, что так дело не пойдёт: трое детей
с раннего утра до позднего вечера оста�
вались дома одни.

Мясной бизнес в Асино к тому вре�
мени уже был распределён, тем не ме�
нее Малаховым удалось закрепиться на
городском рынке и наработать со вре�
менем собственную клиентуру. Дело по�
шло в гору, но Ирина мечтала о своей
собственной мясной лавке, где не нуж�
но ни с кем конкурировать, завидовать
более выигрышному, но занятому дру�
гой торговкой месту. Наконец реши�
лась. «Будем открывать свою точку. Я
и место подобрала в магазине «Поля�
на», — сообщила она о своём решении
мужу. Тот воспринял предложение в
штыки: «А если покупатель не пойдёт?
А если «Поляну» закроют, с какими
глазами вернёмся на рынок?» Но Ири�
на стояла на своём, и Александр сдал�
ся. Готовились к переезду долго, зара�
нее предупредили своих клиентов, раз�
дали флаеры и 21 апреля 2012 года
справили новоселье в «Поляне». Ни
один из старых клиентов Малаховых их
не предал, постепенно к ним присоеди�
нились и другие покупатели.

. Екатерина КОРЗИК

С тех пор «Мясной отдел у Малахо�
вых» упорно шёл вперёд. Со временем
нашли место под магазин в торговом цен�
тре «Фортуна». Оборудовали новую точ�
ку всем необходимым, наняли ответ�
ственный персонал. Особая требователь�
ность у руководителей — к состоянию
рабочих мест: в разделочном цехе и в
торговом павильоне у них почти больнич�
ная чистота.

Сегодня Малаховы не только зараба�
тывают сами, но и дают возможность не�
плохо заработать другим. Предпринима�
тели признаются, что каждый их помощ�
ник — на вес золота. «Человек, который
не боится работы, в наше время ред�
кость, — говорит Александр Петрович.
— Мы таких нашли: это продавец Ирина
Катанахова и рабочие Михаил Серебря�
ков и Александр Колчагов».

Малахов плюс
Идёт покупатель не только в магазин

супругов Малаховых, но и к их сыну Ва�
диму, открывшему в октябре 2014 года
магазин на ул. Сельской, 44, а недавно
ставшему владельцем ещё одной торго�
вой точки в магазине «Холди» в районе
вокзала. Как и родители, с названием
своего магазина не заморачивался, на�
звав его «Мясо у Малаховых». Многие
асиновцы считают, что бизнес у Малахо�
вых общий, но это не так: у Вадима и у
родителей он раздельный. Чтобы обес�
печить собственную клиентуру, молодой
предприниматель создал в «Однокласс�
никах» страницу, где до сегодняшнего
дня чуть ли не ежедневно рассказывает
друзьям (а их зарегистрировано уже бо�
лее 5000) о своих магазинах, об этапах
их развития, поступлении товара, причём
всё это — с фотосопровождением. Люди
даже могут выбрать на снимке понравив�
шийся кусочек и, списавшись с Вадимом,
попросить отложить его себе.

Такой рекламный ход возымел успех,
и сегодня уже трудно сказать, у кого из
Малаховых продукция больше востребо�
вана. Глядя на успехи сына, который че�
тыре раза в неделю ещё и поставляет
мясо в Томск, родители попросили со�
здать и им такую же страницу в соцсетях.
Вместе с Вадимом они проводят всевоз�
можные акции. Кстати, на апрель во всех
трёх малаховских магазинах намечена
«Неделя скидок»: так супруги вместе с
покупателями решили отметить 20�летие
в бизнесе и 5�летие со дня открытия соб�
ственной мясной лавки.

Многие идеи, продвигающие бизнес,
подсказывает родителям именно сын.
«Это он предложил продавать, помимо
говядины и свинины, баранину и кроль�
чатину, включить в ассортимент всевоз�
можные копчёности, колбасные изде�
лия», — хвалит сына мама. Кстати, кол�
басу производят на мясном модуле в д.
Богословка Зырянского района без ка�
ких�либо добавок по утверждённой го�
стовской рецептуре: говяжья и свиная
мякоть, соль, перец, шпик — и больше
ни�че�го.

Только вперёд!
Заходя в малаховские магазины, в

каждой мелочи чувствуешь хозяйскую
руку. Вадим даже установил в магазине
камеры видеонаблюдения, чтобы поку�
патели могли видеть, каким образом и в
каких условиях готовят фарш, кручёное
сало, рубят мясо и с какой регулярнос�
тью и тщательностью проходит уборка
помещений. «Мы живём в маленьком го�
роде. Здесь отлично действует институт
репутации. Раз мы разочаруем покупате�
ля, два — и потеряем его, — говорит Ва�
дим. — Наш девиз: «Доброе имя лучше
любого богатства». На качестве мы с ро�
дителями не экономим».

Останавливаться на достигнутом ни
старшие Малаховы, ни их сын Вадим не
намерены. У парня созрела новая идея:
создать свой цех по производству нату�
ральных мясных полуфабрикатов. Счи�
тает, что дело пойдёт, потому как люди
сегодня заботятся о здоровом питании:
наевшись сои и глюконата натрия, они
вновь хотят попробовать тех самых
вкусных советских сосисок, «Докторс�
кой» колбасы, домашних пельменей и
котлет.

Сегодня всё чаще слышишь,

что малый бизнес теряет

позиции, однако, если

занять правильную нишу,

можно не только выживать,

но и развиваться.

Это доказывают супруги

Ирина и Александр

МАЛАХОВЫ, которые 20 лет

назад решили заняться

торговлей мясом, а 5 лет

назад рискнули уйти

с рыночного павильона и

открыть свою точку.

Примеров успешного
семейного бизнеса не
так уж много. А всё пото�
му, что способностью от�
делять предпринима�
тельские проблемы от се�
мейных наделён не каж�
дый. У Малаховых это хо�
рошо получается даже с
учётом того, что родители
и сын друг другу в какой�
то степени конкуренты.
Но это не мешает Ирине
Андреевне, Александру
Петровичу и Вадиму вме�
сте идти к общим целям,
которые они определяют
тоже совместно.
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Почему губернатор
стал врио?

Читала областную прессу и заметила, что Сергей
Жвачкин теперь не губернатор, а временно исполня�
ющий обязанности. Почему?

По информации пресс�службы областной администра�
ции, 7 февраля 2012 года тогдашний президент РФ Дмитрий Мед�
ведев предложил Законодательной Думе Томской области кан�
дидатуру С.Жвачкина для утверждения на пост губернатора Том�
ской области, что и было сделано областным парламентом 15
февраля. В марте этого года закончился срок его полномочий, и
Сергей Анатольевич попросил президента РФ Владимира Пути�
на принять его добровольную отставку, заявив о своём желании
пойти на выборы в сентябре 2017 года. Президент назначил
Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора
Томской области «до вступления в должность лица, избранного
главой региона».

Когда двоевластие
закончится?

Уже много лет в нашем городе существует двоевлас�
тие: есть и мэр, и глава администрации. Может, после
нынешних осенних выборов что�то изменится?

Отвечает глава Асиновского городского поселения
Николай ДАНИЛЬЧУК:

— До 2007 года структура власти поселения состояла из пред�
ставительного органа, Совета и его председателя, и исполнитель�
но�распределительного органа — главы Асиновского городско�
го поселения, избираемого на муниципальных выборах. Однако
в 2007 году решением Совета городского поселения на основа�
нии проведённых публичных слушаний был принят новый Устав,
изменивший порядок формирования органов местного самоуп�
равления. Главой поселения стал председатель Совета, избира�
емый путём тайного голосования членами Совета. Появилась ещё
одна должность — глава администрации Асиновского городс�
кого поселения, так называемый топ�менеджер, назначаемый на
контрактной основе.

Ещё будучи главой администрации городского поселения, я
говорил о нецелесообразности наличия двух должностей и в 2011
году предложил депутатам внести изменения в Устав с тем, что�
бы вновь выбирать главу путём прямых выборов. Депутаты меня
услышали: был разработан проект решения «О внесении изме�
нений в Устав муниципального образования «Асиновское город�
ское поселение». По результатам публичных слушаний от 26 ян�
варя 2016 было принято решение: после истечения срока полно�
мочий действующего главы Асиновского городского поселения
следующего избирать на муниципальных выборах. Он же будет
возглавлять городскую администрацию.

Õî÷ó çíàòü

Снизился уровень безработицы
Слышал, что в Асиновском районе самый низкий уровень безработицы в области. Так ли
это на самом деле?

Отвечает директор ОГКУ ЦЗН г. Асино Наталья КРАЩУК:
— Действительно, уровень регистрируемой безработицы в Аси�

новском районе один из самых низких по области. В прошедшем
году он не превышал 1,7% от численности трудоспособного насе�
ления, сейчас составляет 1,4% — 278 человек. За прошлый год
через центр занятости трудоустроились 1094 человека. Сейчас рай�
онный банк вакансий насчитывает более 1 тысячи предложений
работодателей с зарплатой от 10 до 70 тыс. рублей.

Если кто�то хочет найти работу в режиме онлайн, это можно
сделать с помощью интерактивного портала службы занятости на�
селения Томской области (rabota.tomsk.ru) и общероссийской
базы вакансий портала «Работа в России» (trudvsem.ru). Для это�
го необходимо выполнить вход в личный кабинет, используя данные с портала госуслуг, либо пройдя
процедуру регистрации, которая займёт 2�3 минуты. Соискатели могут установить собственные кри�
терии поиска интересующих вакансий: указать желаемый уровень заработной платы, наличие обра�
зования и опыта работы, сферу деятельности, график. Кроме того, существует возможность «фильт�
ровать» вакансии по особым категориям: к примеру, вакансии с предоставлением жилья либо подхо�
дящие социально незащищённым группам (несовершеннолетним, многодетным, инвалидам и др.).

Женский праздник в кругу односельчанок прошёл с кон�
курсами, песнями и танцами.

тье 8.10 Кодекса Томской обла�
сти об административных право�
нарушениях. Поправками уста�
новлена ответственность за на�
рушение правил благоустрой�
ства территорий, в том числе за
непроведение работ по удале�
нию снежно�ледяных образова�
ний на ступенях, карнизах и кры�
шах зданий. Нарушение правил
благоустройства влечёт предуп�
реждение или наложение адми�
нистративного штрафа: на граж�
дан— в размере от 1000 до 5000
рублей, на должностных лиц —
от 10000 до 25000 рублей, на
юридических лиц — от 50000 до
100000 рублей.

Хочу заметить, что в облас�
тном Кодексе не было предус�
мотрено такого состава право�
нарушения, поскольку он был
отменён в 2014 году, поэтому у
муниципалитета не было ника�
ких юридических оснований
принудить собственника со�
блюдать соответствующие пра�
вила и технические регламен�
ты, разработанные и принятые
муниципальными правовыми
актами. Так что мы абсолютно
правильно вернули эту норму в
КТОАП.

Повеселились
в женской компании

4 марта в центральной библиотеке села Зырянского была про�
ведена праздничная программа «Быть женщиной — великий
шаг». За праздничным столом собрались постоянные читатель�
ницы и участницы клуба «Встреча». Они познакомились с исто�
рией возникновения этого замечательного праздника, его тра�
дициями. Звучали стихи и поздравления для милых дам. В праз�
дничной программе им предлагались викторины, весёлые кон�
курсы, творческие задания, весенний кроссворд, шуточный тест
«Независимы ли вы?». Не обошлось без танцев и застольных
песен — всеми любимых и знакомых. В этот день было много
общения, улыбок и хорошего настроения.

С.К.ГУСЕВА,
заведующая библиотекой.

Ни стыда, ни совести!
Уже около пяти лет в универмаге «Сибирь»

стоит пластиковый ящик для пожертвований де�
тям с ограниченными возможностями из Асинов�
ской общественной организации «Лучики». Бы�
вало, бросали туда непорядочные люди вместо
денег разный мусор: конфетные обёртки, чеки,
туалетную бумагу, но никто и никогда не пытал�
ся его взломать. Это случилось  23 февраля.

В восьмом часу вечера наш ящик сломали по�
полам и забрали все имевшиеся там деньги, ко�
торые копились на подарки, чаепития, поездки
наших деток. Мы выяснили, что этот циничный
проступок совершили… девочки�девятиклассни�
цы! Продавцы несколько раз видели их возле
ящика и просили отойти, но те назойливо продол�
жали крутиться рядом. Когда продавцы на мину�

ту отвлеклись, школьницы не постыдились вос�
пользоваться пожертвованиями.

Личности малолетних правонарушительниц
помогли установить неравнодушные асиновцы.
Мы написали заявление в полицию, где коорди�
натор «Лучиков» Юлия Ковалева столкнулась с
одной из подозреваемых. Даже в присутствии ма�
тери и сотрудника ОПДН она вела себя вызыва�
юще, а на предложение извиниться возмутилась:
«Кто она такая, чтобы я просила у неё проще�
ние!» На следующий день девочки всё�таки при�
шли со своими мамами извиняться. Стояли, по�
тупив глазки, и обещали всё вернуть, но до сих
пор этого не сделали. В очередной раз убежда�
емся, что есть люди с ограниченными возможно�
стями, а есть с ограниченными душами и сердца�
ми, что куда страшнее.

Члены организации «Лучики».

В №9 от 2 марта газеты «Образ Жизни» рассказывалось
об обрушении кровли многоквартирного дома по ул.
АВПУ, 35 по вине УК, которая вовремя не скинула снег с

крыши. То же самое может случиться с крышами других зда�
ний, на которых лежат сугробы. Представляют опасность и мет�
ровые сосульки, которые могут упасть кому�нибудь на голову.
На днях в «Одноклассниках» появилась фотография обледе�
нелой лестницы, ведущей к приёмному отделению Асиновс�
кой РБ. Неужели нет закона, который заставил бы нерадивых
руководителей организаций своевременно заниматься возло�
женными на них обязанностями?

Отвечает депутат Законо�
дательной Думы Томской об�
ласти Юрий КАЛИНЮК:

— В связи с происшествия�
ми, которые случились в нашей

области из�за схода снега и льда
с крыш зданий, на минувшем
собрании Законодательной
Думы областные депутаты про�
голосовали за изменения в ста�

Ответственность ужесточится

Íàì ïèøóò
Не принимали опрометчивых решений

В позапрошлую пятницу наш десятилетний сын Саша слегка занемог. Мы связались по телефо�
ну с педиатром О.В.Генеберг и получили рекомендации, а в субботу приехали в приёмное отделе�
ние АРБ. Нас приняла Н.А.Вередыба, назначила домашнее лечение и укол. Стали лечиться — по�
легчало. Но следующей ночью неожиданно добавились новые симптомы, которые нарастали так,
что пришлось вызывать «скорую». Когда нас привезли в больницу, были срочно вызваны все спе�
циалисты, безотлагательно сделаны анализы. Клиника болезни оказалась сложной, включающей
в себя симптомы семи заболеваний: иерсиниоза, острого аппендицита, аллергии, ОРВИ, ангины,
воспаления печени, панкреатита. Доктора не стали принимать опрометчивых решений, но делали
всё возможное для вывода ребёнка из критического состояния.

В ночное время выходного дня врачи Ольга Владимировна Генеберг, Яна Владимировна Чо
Чан Ык и персонал инфекционного отделения под руководством А.Б.Старобахиной были рядом
с нашим ребёнком. Не представляем, что могло бы случиться, если бы не наши замечательные
медицинские работники. Хотим отметить слаженность в работе экспресс�лаборатории, побла�
годарить коллектив отделения скорой помощи и лично фельдшера Александра Павленко. Низ�
кий поклон людям, спасающим и оберегающим жизнь!

Нина и Юрий ТЕЛЕГИНЫ.
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Пока водитель крепко спал
Ночью пятого марта двадцатилетний житель города Асино, гу�

ляя по улице, заметил припаркованный у обочины КамАЗ. Решил
попросить у водителя прикурить и постучал в кабину. Ему никто не
ответил. Молодой человек открыл дверь кабины, но за рулём ни�
кого не оказалось. Ночной гость воспользовался этим и прихватил
с собой чужой сотовый телефон и две тысячи рублей. Водитель в
это время благополучно спал в той самой кабине и ничего не слы�
шал. Проснувшись утром, обнаружил пропажу и обратился в поли�
цию. Через два дня личность подозреваемого была установлена.
Молодого человека задержали прямо дома. Деньги он уже потра�
тил, а вот сотовый телефон сбыть не успел. Сейчас обвиняемый в
краже находится под подпиской о невыезде. К слову сказать, он
ранее не был судим, а санкция вменяемой ему статьи предусматри�
вает наказание до двух лет лишения свободы.

Неплохо поживился
В дежурную часть обратился житель г. Асино с заявлением о

хищении имущества. В ходе оперативно�розыскных мероприятий
сотрудники полиции задержали восемнадцатилетнего парня, кото�
рый уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз он
позарился на мопед, углошлифовальную машинку и дрель, кото�
рые потерпевший хранил в сарае. Вор взломал деревянную стену
сарая и проник внутрь. Ущерб, причинённый его действиями, со�
ставил порядка шести тысяч рублей.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2
статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматри�
вает до пяти лет лишения свободы.

По информации МО МВД России «Асиновский».

Âåñòè èç ïðîêóðàòóðû

Затраты на лечение
возместит осуждённый

Прокуратура Первомайского района, проанализировав всту�

пившие в 2016 году в законную силу приговоры по уголовным
делам, взыскала с осуждённых лиц в пользу государства более
100 тысяч рублей, затраченных Фондом ОМС на лечение граж�
дан, пострадавших от их преступных деяний.

Так, например, в октябре 2016 года местный житель, нахо�
дясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал кон�
фликт, в ходе которого причинил тяжкие телесные поврежде�

ния мужчине. Стоимость оказания медуслуг потерпевшему пре�
высила 40 тысяч рублей. Ещё один уроженец райцентра был при�
знан судом виновным в совершении преступления, предусмот�

ренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причине�
ние лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских по�
буждений, с применением предмета, используемого в качестве

оружия). В связи с полученной закрытой черепно�мозговой трав�
мой и множественными рваными ранами лица пострадавшему
были оказаны услуги скорой медицинской помощи на сумму

более 17 тысяч рублей.
В силу закона подобные расходы, понесённые страховой ме�

дицинской организацией, подлежат возмещению виновным ли�

цом. В связи с этим прокурор Первомайского района Игорь Ти�
мошенко направил в суд 4 исковых заявления о взыскании с
осуждённых всей суммы денежных средств. Первомайский рай�

онный суд удовлетворил их в полном объёме.

Из3за ненадлежащего
оснащения

В феврале ОГБУЗ «Первомайская районная больница» дваж�

ды фигурировала в исковых судебных заявлениях. В первом слу�
чае прокурор Первомайского района потребовал от учреждения
здравоохранения обеспечить надлежащее оснащение автомо�

биля скорой медицинской помощи и кардиологического каби�
нета. Проверка показала, что одна из машин «скорой» не в пол�
ной мере укомплектована лекарственными препаратами и меди�

цинскими изделиями, а в кардиологическом кабинете отсутство�
вал шкаф для лекарств и передвижной бактерицидный облуча�
тель воздуха. Кроме того, были выявлены нарушения в части ве�

дения журнала регистрации и учёта рецептурных бланков. По
итогам проверки прокурор района Игорь Тимошенко направил в
суд исковое заявление. Наряду с этим главному врачу внесено

представление об устранении нарушений. Акты прокурорского
реагирования находятся на рассмотрении.

Буквально через неделю Первомайский районный суд удов�

летворил второе исковое заявление прокурора, в котором Игорь
Тимошенко требовал обязать учреждение здравоохранения ос�
настить пожарную сигнализацию дублирующим устройством для

передачи сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без
участия работников больницы. Это нарушение законодательства
о пожарной безопасности было выявлено ещё в феврале 2016

года. Тогда прокурор района внёс главврачу представление, ис�
полнить которое надо было до сентября 2016 года. Однако это�
го не было сделано.

По информации Прокуратуры Томской области.

Â ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Не платил за свой автопарк
Житель Зырянского района, имеющий в распоряжении пять

единиц техники (КамАЗ, седельный тягач импортного производ�
ства, два прицепа и «Лексус») копил долг по транспортному на�

логу в течение шести лет — с 2011 года. В результате сумма со�
ставила 31,5 тысячи рублей. Документ на исполнение поступил
сотрудникам отдела судебных приставов в январе 2017 года. Спе�

циалисты обратили взыскание на счета должника, в том числе
на тот, где находилась крупная сумма денежных средств. Долж�
ник в это время уже проживал в городе Томске, но, как только

узнал об аресте счёта, созвонился с судебными приставами и при�
вёз деньги в отдел, чтобы через несколько дней вновь иметь воз�
можность пользоваться банковской картой.

Суеверная должница
Жительница города Асино за один год несколько раз смени�

ла фамилию, имя и отчество, считая их несчастливыми и пыта�

ясь, по её словам, «уйти от чёрной полосы в жизни». Сейчас су�
дебные приставы возвращают её истинные данные в документы
исполнительного производства. Дело в том, что дама задолжа�

ла 270 тыс. рублей по кредиту и 12 тысяч рублей налоговых пла�
тежей. Ранее с неё взыскивали штрафы по линии ГИБДД, поэто�
му в отделе судебных приставов по Асиновскому району сохра�

нился номер её мобильного телефона. По нему пристав и разыс�
кала женщину.

Сейчас сотрудники отдела ведут работу по аресту автомоби�

ля, заложенного в банке при оформлении кредита ещё на пер�
вое имя должницы.

По информации УФССП России по Томской области.
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О
тсутствие сигнали
зации, камер видео
наблюдения, зак�

рывающаяся изнутри на
шпингалеты дверь — всё
способствовало задуман�
ному. Пойти на дело пароч�
ка решила этой же ночью.
Чтобы облегчить себе до�
ступ в помещение, мужчи�
ны ещё днём открыли оба
шпингалета одной из ство�
рок входной двери. К мес�
ту планируемого пре�
ступления Дмитрий
Петров и Кирилл
Шамов вернулись в
два часа ночи. Один
встал на «шухере», другой,
орудуя полотном по резке ме�
талла, спиливал болт, удержи�
вающий снаружи створку две�
ри. Она подалась, и преступни�
ки вошли в помещение, рассре�
доточившись по торговым от�
делам. Первым делом раздо�
были большую спортивную
сумку, куда спешно складыва�
ли товары, не различая в тем�
ноте мужские и женские вещи.
В ход шло всё: парфюмерия,
кожгалантерея, наручные часы,
одежда, солнцезащитные очки,
небольшие суммы денег, остав�
ленные продавцами.

Когда в основном зале были
перевёрнуты все прилавки, Пет�
ров и Шамов остановились у
дверей ювелирного павильона.
От самого большого куша их
отделял навесной замок. Шамов
вытащил из�за пазухи монтиров�
ку — и дверь была вскрыта.
Стеклянные витрины оказались
пусты, всё богатство находи�
лось в двух сейфах. Останови�
ли свой выбор на том, что нахо�
дился поближе к выходу.

Ïîñëå ñóäà

Сорвали золотой куш

Вскрыть его на месте не пред�
ставлялось возможным, как и
вынести на руках. Опрокинув
металлический ящик на бок, ста�
ли выталкивать его к  дверям.
Сейф легко скользил по плиточ�
ному полу. Ещё немного усилий
— и воры оказались на улице.

Шамов позвонил отцу, кото�
рый проживал на улице Р.Люк�
сембург. Туда и направились с
сейфом, который толкали по
снегу.

Воспользовавшись отцовс�
кой болгаркой, Кирилл выпилил
отверстие в задней стенке сей�
фа. Лотки с украшениями занес�
ли в дом, где разделили по драг�
металлам: золото — к золоту,
серебро — к серебру. Шамов�
старший предложил парням свои
услуги по сбыту краденого. На
том и порешили. Лотки из�под ук�
рашений, а также женские вещи,
которые кидали в сумки впере�
мешку с мужскими, сожгли в печ�
ке. Избавились от пилки по ме�
таллу и монтировки. Ничто не
должно было их выдать. Позабо�
тились и о том, чтобы не оставить

отпечатки пальцев, «работая» в
кожаных перчатках. Понимали,
что их «пальчики» есть в поли�
цейской базе данных, ведь у обо�
их друзей — криминальное про�
шлое. Но предусмотрительность
их не спасла.

О
тец Шамова в считанные
дни сбыл золотые укра�
шения в Томске, выру�

чив, по словам подсудимых,
всего... 160 тысяч рублей. До�
ход поделили на троих в равных
долях. Кирилл и Дмитрий взя�
ли себе ещё и деньги, украден�
ные в магазине. Вот только по�
гулять пришлось недолго: уже
через неделю Шамова и Петро�
ва взяли под стражу. Было воз�
буждено уголовное дело за со�
вершение тайного хищения чу�
жого имущества группой лиц по
предварительному сговору с не�
законным проникновением в
помещение, причинением значи�
тельного ущерба гражданину и
ущерба в особо крупном разме�
ре. Потери арендаторов торго�
вого центра «Одежда» состави�
ли более двух миллионов руб�
лей. Львиная доля этой суммы
приходится на ювелирный от�
дел. Несмотря на возвращение
части похищенного, предприни�
матель понёс большие потери.

Отпираться преступники не
стали, раскаялись, охотно дава�
ли показания в ходе предвари�
тельного расследования. Ска�
мья подсудимых для обоих муж�
чин — дело привычное. Петров
уже отбывал наказание за со�
вершение ряда преступлений
против собственности. На счету
Шамова тоже не одно подобное
деяние. В марте суд приговорил
каждого из криминальной па�
рочки к 3 годам 6 месяцам ли�
шения свободы с отбыванием
наказания в исправительной ко�
лонии общего режима.

(Статья подготовлена
с использованием материалов
Асиновского городского суда.

Имена и фамилии изменены.
На момент публикации

приговор не вступил
в законную силу).

ÄÒÏ

Ищем
очевидцев

Ночью шестого марта в
дежурную часть МО МВД
России «Асиновский» посту�
пило сообщение о том, что в
приёмное отделение Асинов�
ской районной больницы с
телесными повреждениями
(перелом шейки бедра и рва�
ная рана локтя) доставили
двадцатисемилетнего мужчи�
ну. Пациент утверждал, что
попал под колёса КамАза. По
словам пострадавшего, он
накануне вечером пешком
шёл из Минаевки в сторону
Батурино, где проживает. Ус�
тал, прилёг отдохнуть на обо�
чине по правой стороне про�
езжей части. Проснулся тог�
да, когда почувствовал боль,
и увидел отъезжающий от
него грузовик.

Свидетелей и очевидцев
данного происшествия
просим позвонить по теле�
фонам: 02, 2�53�55.

До нового 2016 года оставалось меньше месяца, и люди уже
ходили по магазинам в поисках подарков для родных и дру�
зей. Продавцы торгового центра «Одежда» радовались наплы�
ву клиентов, а потому никто внимания не обратил на двух мо�
лодых мужчин, которые долго прогуливались между торговы�
ми рядами, но приобретать ничего не собирались...

. Елена СОНИНА
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Семейное
увлечение

Я уже несколько раз осве�
щал подобные мероприятия, но
скажу честно: так многолюдно
в бассейне не было никогда.
Поддержать начинающих мас�
теров голубой дорожки пришло
огромное количество болель�
щиков. Хотя, наверное, удив�
ляться нечему, ведь занимать�
ся плаванием в Асино стало
модно. Некоторые семьи пред�
ставлены несколькими спорт�
сменами. К примеру, на сорев�
нованиях регулярно выступают
Марк и Глеб Еньшины, Максим
и Юра Иванюк, Соня и Ксения
Ханыговы, Тимофей и Милана
Нестеровы, Саша и Максим Уса�
чёвы. Самое большое «предста�
вительство» в бассейне имеют
дети семьи Пычкиных: Светлана,
Анна, Ева и Пётр.

Одними из первых бороться
за лидерство на дистанции 25
метров пришлось сёстрам�близ�
няшкам Ханыговым. Соперницы
у них подобрались самые что ни
на есть серьёзные.

— Настроена на победу, —
призналась 9�летняя Софья Че�
репанова. — В бассейн меня
привели год назад родители. С
тех пор не пропустила ни одно�
го занятия. Это мои вторые со�
ревнования. На первых призы не
завоевала, но сегодня постара�
юсь выложиться.

Несколько секунд девчонки
шли вровень, однако потом впе�
рёд вырвалась Соня Ханыгова —
она и стала победителем. Второе
место с отставанием в полсекун�

Лучшим присвоили разряды
Â ìèíóâøèé âòîðíèê â áàññåéíå «Äåëüôèí»
ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî ñïîðòøêîëû ïî ïëàâàíèþ,
ïîñâÿù¸ííîå 8 Ìàðòà. Â ýòîò äåíü íàøèì ïëîâöàì
âïåðâûå áûëè ïðèñâîåíû ñïîðòèâíûå ðàçðÿäû

. Алексей ШИТИК

ды заняла Ксения, третье — Со�
фья Черепанова. При заплыве
мальчиков на ту же дистанцию у
меня было ощущение дежавю:
основная борьба развернулась
между представителями одной
фамилии — Максимом и Алек�
сандром Усачёвыми. В итоге
Максим на четыре секунды опе�
редил своего двоюродного бра�
та, а почётная «бронза» доста�
лась Савелию Прокопчуку.

Пока одни ребята штурмова�
ли плавательные дорожки, дру�
гие ожидали своей очереди.
Чтобы хоть как�то скоротать
ожидание, пытались предполо�
жить, кто в их группе приплывёт
первым, и поделились прогноза�
ми со мной.

— У нас, скорее всего, лиде�
ром будет Глеб Еньшин, — ска�
зал 9�летний Гена Тихонов. —
Он упорный и на тренировках
отлично плавает.

— А я думаю, что и ты име�
ешь все шансы, — сделал комп�
лимент своему сопернику сам

ÑÏÎÐÒ

Десятиклассник гимназии
№2 Юрий Иванюк выполнил
нормативы третьего взросло�
го разряда.

В
 выходные дни, 11 и 12 марта, в Томс�
ке прошёл региональный этап зимнего
 фестиваля Всероссийского культур�

но�спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Его участниками стали более 100
человек от 11 лет до 70 и старше — восемь
команд из Северска, Томска, Томского, Аси�
новского, Колпашевского, Первомайского,
Кожевниковского и Зырянского районов. В
их составе наряду со школьниками и студен�
тами были инструкторы по спорту, учителя
физкультуры, пенсионеры, активно занима�
ющиеся спортом. Перед ними стояла зада�
ча выполнить установленные нормативы
комплекса ГТО по наклонам вперёд, прыж�
кам в длину с места, стрельбе из пневмати�
ческой винтовки, плаванию, подтягиванию,
бегу на лыжах и другим упражнениям.

Итоги подводились как в личном, так и
в командном зачёте. Чтобы попасть в трой�
ку призёров, асиновцам пришлось выло�
житься на все 100 процентов. В итоге —
третье общекомандное место. На первом
— томичи, на втором — северчане. Пер�
вомайцы стали четвёртыми, а зырянцы —
восьмыми.

Домой наша команда вернулась с много�
численными личными достижениями, приве�
зя с собой 11 медалей. Так, например, на
«золото» выполнила нормы ГТО тренер из
Батурино Светлана Обеднина. Её супруг Сер�
гей завоевал «серебро», а сын Дмитрий —
«бронзу». Серебряные награды у ученицы
школы №4 Кристины Ходкевич, минаевско�
го школьника Игоря Балабанова, пенсионе�
ров Владимира Владимировича Черепанова
и Станислава Ивановича Агеева. К слову ска�
зать, Станислав Иванович был самым возра�
стным участником этого фестиваля. Бронзо�
вые медали заслужили тренер ДЮСШ�2 Ев�
гения Грасмик, ученик школы №5 Никита Ря�
пусов, пенсионеры Нина Николаевна Сели�
ванова и Владимир Леонидович Емельянов.

Значимый вклад в копилку сборной наше�
го района внесли и другие её участники: Юлия
Шабельская (ДЮСШ�2), Вячеслав Зиновьев,
Алексей Вершинин и Юрий Фёдоров (АТпро�
мИС), Людмила Торопова (ВСК «Баграм»),
Любовь Грозина (социально�реабилитацион�
ный центр для несовершеннолетних Асинов�
ского района), Александр Магаев (школа
№4), Алёна Прудникова (школа с. Ново�Кус�
ково), Юлия Терёхина (школа №1). Большая
задача по формированию команды района
легла на плечи администратора Центра тес�
тирования по ГТО Асиновского района Ма�
рию Никитину. Именно она сопровождала и
поддерживала спортсменов на соревновани�
ях. Мария Анатольевна сообщила, что по ито�
гам состязаний нашу команду пригласили
принять участие в летнем фестивале ГТО.

По ГТО у района — «бронза»

Глеб. — А вообще, как мне ка�
жется, возможности у нас при�
мерно равные.

Как это часто бывает, «бук�
мекеры» оказались неточны.
Чемпионом на дистанции 50 мет�
ров стал Данил Китаев, «сереб�
ро» завоевал Максим Иванюк,
«бронзу» — Гена Тихонов. А
вот Глебу Еньшину то ли не хва�
тило сил, то ли просто не повез�
ло — он стал шестым.

И плавали,
и ныряли на дно

Каждые старт и финиш со�
провождались громкими апло�
дисментами родителей, бабу�
шек и дедушек, других род�
ственников и друзей наших
пловцов.

— Болею за сына Егора, —
рассказала Ангелина Гиллих. —
Сегодня он плывёт 50 метров.
Год назад мы спросили у него,
чем хочет заниматься, и он от�
ветил: «Отведите меня в бас�

сейн». Теперь ходит на трени�
ровки три раза в неделю.

Попасть в призовую тройку у
Егора не получилось, но он не
расстроился и пообещал улуч�
шить свой результат на следую�
щих стартах. Кроме уже упомя�
нутых призёров, чемпионами
первенства в разных возрастных
группах и на разных дистанциях
стали Екатерина Селиванова,
Данил Китаев, Полина Пангина,
Светлана Дудко, Егор Новиков,
Милана Нестерова, Тимофей
Нестеров, Константин Краснов,
Татьяна Павлова, Евгений Пет�
ров, Светлана Пычкина и Юра
Иванюк.

Нельзя не сказать об изю�
минке мероприятия: требова�
лось достать шайбу со дна бас�
сейна и как можно быстрее до�
ставить её к финишу. Лучше всех
с задачей справились Полина
Ходкевич и Данил Китаев.

Получили значки
и удостоверения

Присвоение спортивного
разряда — значимое событие в
жизни любого спортсмена, а
учитывая, что в нашем районе
разряды пловцам присваивают
впервые, — вдвойне важное. По
результатам областных сорев�

нований в Томске и Белом Яре
почётными значками и удосто�
верениями были награждены 19
асиновских пловцов. Анна и
Светлана Пычкины, Татьяна
Павлова, Константин Краснов,
Кристина Ходкевич, Юлия Оси�
нина, Тимофей и Милана Несте�
ровы, Любовь Чернова и Вале�
рия Семёнова получили первый
юношеский разряд; Данил Кита�
ев, Леонид Чернышов, Егор Но�
виков, Светлана Дудко, Полина
Сартакова, Алёна Стрельнико�
ва, Антон Травников, Пётр Моок
— второй, Кирилл Мисник —
третий.

Ещё четыре человека, не�
смотря на школьный возраст,
выполнили нормативы третьего
взрослого разряда. Это Юра
Иванюк, Евгений Петров, Дмит�
рий Пушнов и Станислав Гого�
линский.

— Я к этому шёл три года и
очень доволен, — поделился
10�классник Юра Иванюк. —
Пока не решил, свяжу ли свою
профессиональную деятель�
ность со спортом, но разряд
точно буду повышать.

. Елена СОНИНА

Семья Обедниных на соревнованиях отличилась, получив три награ�
ды: «золото», «серебро» и «бронзу».
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И
так, под дружное «К чёрту!» пять
соперников: «Жара» (АТпромИС),
«Разные люди» (школа №1), «Вну$

ки лейтенанта Шмидта» (школа №4),
«Непохожие» (с. Ягодное), «Акуна$Ма$

Одна игра для всех

тата» (гимназия №2) — были готовы оз$
вучить свою заявку на победу. Однако
заявка у большинства команд оказалась
довольно слабой. Приветствие прошло$
годних чемпионов, студентов техникума,
было насыщено интересными шутками на
злобу дня, однако казалось каким$то
вялым: то ли ребята расслабились после
блестящей победы в юбилейном сезоне,
то ли ещё не раскачались в нынешнем.
«Могут лучше», — посчитало жюри и
оценило их выступление на 4,2 балла.

Сменявшие друг друга на сцене ко$
манды из школ №№1, 4 и села Ягодное
не сорвали оваций у зрителя: каждую хо$
рошую шутку «обесценивали» две$три

. Елена СОНИНА

неплохих, но недоработанных. Выступ$
ление «Разных людей» вытянул на «чет$
вёрку» Илья Анучин, который, согласно
кавээновскому сценарию, окончил «шко$
лу дерзких пацанов», а потому дерзил по
поводу и без повода. «Внуки» в первом
конкурсе опередили «Непохожих» все$
го на 0,2, получив от жюри 3,6 балла. Еди$
ногласное «отлично» заработали лишь
гимназисты. Выступление команды не
испортил даже форс$мажор в первой
миниатюре: использованный ими рекви$
зит сломался, не дав ребятам доиграть
репризу до конца.

В биатлоне члены жюри неоднократ$
но пользовались своим правом «второ$
го круга», чтобы определить, кто же зас$
луживает продолжить борьбу за целый
балл. Первыми из неё вышли «Внуки»,
заработав лишь 0,6 балла. За ними пос$
ледовали «Разные люди» (0,7), «Непохо$
жие» (0,8) и «Акуна$Матата» (0,9). У
«Жары», заработавшей полный балл,
юмор оказался острее.

К сожалению, козырей для «домаш$
ки» никто не приберёг. У каждой из ко$
манд были яркие и неординарные шут$
ки, но в небольшом количестве. Пародия
гимназистов на известное ток$шоу, где в
центре внимания оказалась непростая
жизненная история новогодней ёлочки,
вывела их команду на первое место. У
студентов АТпромИС — диплом 2 степе$
ни, у ягодненцев — 3 степени. Все пять
команд без исключения получили за уча$
стие в 21 сезоне денежные сертифика$
ты, отличавшиеся лишь номиналом. Не
остались без подарков и лучшие игроки
сезона: Илья Ожерельев («Жара») и Ва$
лентина Срек («Акуна$Матата»).

В предстоящую субботу на сцену ДК
«Восток» выйдут взрослые кавээновские
команды.

Äâàäöàòü ïåðâûé
ñåçîí Àñèíîâñêîé ëèãè
ÊÂÍ îêàçàëñÿ êóäà
ñêðîìíåå ïðåäûäóùèõ:
æåëàþùèõ ñîéòèñü
â þìîðèñòè÷åñêîé
áèòâå áûëî íåìíîãî,
ïîýòîìó îáîøëîñü
áåç îòáîðî÷íûõ
ýòàïîâ. Åäèíñòâåííàÿ
èãðà, ïðîøåäøàÿ
â ìèíóâøóþ ñóááîòó,
ñòàëà ðåøàþùåé,
îïðåäåëèâ îáëàäàòåëÿ
êóáêà è ïðèç¸ðîâ, à
òàêæå ëó÷øèõ èãðîêîâ.

Команда гимназии №2 «Акуна�Матата» стала победителем 21�го сезона.

Лучшим игроком сезона признан Илья Ожерельев (в центре), а его команда
«Жара» нынче на втором месте.

Реклама

Êðàåâåä÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ

Пишут
летопись

родного края
Уже несколько лет подряд депар$

тамент общего образования, област$
ной Центр дополнительного образова$
ния, областной совет ветеранов вой$
ны и труда при активном участии ТОКМ
им. М.Б.Шатилова организуют облас$
тную школьную краеведческую кон$
ференцию «Летопись родного края».
Один из кустовых этапов конференции
прошёл в минувший вторник в Асино
на базе Центра творчества детей и мо$
лодёжи. В работе четырёх секций:
«Природные и исторические досто$
примечательности родного края»,
«Памятники и обелиски рассказывают»,
«Энциклопедия томских деревень»,
«Сибиряки вольные и невольные» —
приняли участие школьники и учителя из
Асиновского, Верхнекетского, Перво$
майского, Тегульдетского и Зырянско$
го районов — всего 97 человек.

По результатам выступлений учас$
тников конференции и оценки работ
наибольшее количество побед прису$
дили тегульдетцам. Интересные док$
лады представили и ребята из Асино.
Были отмечены работы учеников шко$
лы №4 Елизаветы Антоновой и
Александры Котляровой (рук.
Е.Е.Захарушкина) «Мемориальные
доски как форма отражения истори$
ческой памяти народа», а также Вла�
дислава Кузьмича (рук. Т.В.Пиниги$
на) «Чеченская война в судьбе Аси$
новского района: Максим Конова$
лов». Среди победителей и ученица
Ново$Кусковской школы  Дарья Кар�
пенко (рук. Г.Н.Богомолова), пред$
ставившая своё исследование «Мой
край забытых деревень».

Все выступавшие школьники полу$
чили сертификаты участников, а авто$
ры лучших работ и их руководители —
дипломы и памятные знаки. Заключи$
тельный этап конференции по тради$
ции пройдёт в стенах областной адми$
нистрации.

Стоит отметить, что экспертом и
председателем жюри одной из секций
был наш земляк, кандидат историчес$
ких наук Сергей Толстов. Он подчерк$
нул, что конференция в этом году по$
священа памятным датам истории Оте$
чества, среди которых две имеют осо$
бое значение: 100$летие революции и
80$летие массовых репрессий 1937
года. Под каток репрессий попало
очень много жителей тех сёл и дере$
вень, из которых приехали участники
конференции. Память об этих людях
— гражданский долг их потомков.
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. технические планы на объекты

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

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

Тел.: 2%11%38, 8%906%198%16%61
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реклама

С юбилеем!
Поздравляем с 80$летним юбилеем Евдокию
Ивановну КОЛМАКОВУ из посёлка Боль$
шой Кордон!

Наша милая, родная, дорогая!
Поздравить с юбилеем
Мы хотим тебя.

Верней, мудрей, гостеприимней
Человека мы не знаем.

И в этот день простого счастья женского
Желаем мы, любя!

Семьи Шепелевых, Шабановых, Колмаковых.

*  *  *
Поздравляем с 70$летним юбилеем любимую маму, бабушку,

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

Дети, внуки, правнук.

*  *  *
Дорогой, любимый муж, папулечка, дедулечка Владимир

Михайлович КОВИН! Поздравляем тебя с днём рождения!
Шестьдесят звучит весомо,
Ты мужчина хоть куда.
Ты блестишь
Как рубль новый,
Не берут тебя года.
Береги своё здоровье,
Ты ещё совсем не стар,
Накрывай скорей застолье,
Дорогой наш юбиляр.
Принимай от нас подарки,
Тосты говорим любя,
Пусть сегодня будет жарко,
С днём рождения тебя!

Жена, дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем с 60$летием родного брата

Анатолия Павловича СПЕСИВЦЕВА!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы — награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!

Сёстры Люда, Света (Украина).

*  *  *
Любимую сестру Марию Семёновну

БОРОДИЧ поздравляю с юбилеем!
С днём рождения, сестричка родная,
Поздравляю сегодня тебя.
Много радости, счастья желаю
В этот день и, конечно, всегда!

Николай.

*  *  *
С юбилеем поздравляю Александра Петровича ФЛЯГИНА!
50 — совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною – опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Я желаю не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперёд стремиться,
50 ещё пройти!

Твоя Валентина Сергеевна.

*  *  *
Поздравляем родную сестрёнку и свояченицу

Галину Владимировну КОНДРАТОВУ с юбилеем!
55 лет — вот это юбилей!

От души тебя мы поздравляем.
Живи долго6долго, не болей.

Будет всё отлично – твёрдо знаем.
Вечно пусть цветёт в душе весна.

Возраст делает тебя только краше,
И бокалом доброго вина
Мы наполним этой жизни чашу!

Любовь и Александр Догадовы.

С днём рождения!
Любимую внучку Кристину ИВАСЕНКО

поздравляем с днём рождения!
Пусть на торте в день рождения
Зажигается пять свечек,
Будут гости и подарки,
Праздник радует сердечко.
Пусть играется, смеётся
Веселее, чем обычно.
Целый год тебе живётся
Замечательно, отлично!

Дедушка и бабушка.

Спасибо за праздник
Искренне благодарим депутата Законодательной

Думы Томской области Юрия Владимировича КАЛИ�
НЮКА за праздник, организованный для ветеранов пе$
дагогического труда в честь Международного женско$
го дня 8 Марта.

Совет ветеранов работников образования.

Благодарим за помощь
Уважаемый Олег Владимирович

ГРОМОВ!
Вокальная группа «Поющие серд�

ца» Дома культуры п. Светлый благода$
рит Вас за оказанную помощь в приоб$
ретении концертных костюмов.
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ОВЕН. Всё внимание будут зани�
мать дети. Они принесут как хорошие
новости, так и не очень. В любом слу�
чае с пониманием относитесь к тому,
что сейчас происходит в их жизни. В
свободное время займитесь творче�
ством. Именно сейчас вас могут посе�
тить интересные идеи.

ТЕЛЕЦ. Работать в ближайшую не�
делю вам точно не захочется. А придёт�
ся! Начальство к вам предъявит новые
требования, да и дома нужно не забы�
вать про обязанности. Пусть стимулом
к действию для вас станет тот факт, что
к концу недели вы получите вознаграж�
дение за свои труды.

БЛИЗНЕЦЫ. На рабочем месте
может наметиться служебный роман.
Не стоит предавать его огласке, вас
могут не понять. Для Близнецов, пла�
нирующих зачать ребёнка, наступил
благоприятный период. Остальным не
помешает пройти медицинское обсле�
дование и, если понадобится, начать
лечение.

РАК. Вас ожидают приключения на
любовном фронте. Они принесут поло�
жительные эмоции, но также могут по�
явиться неожиданные траты. Судьба бу�
дет испытывать вас на прочность. Пери�
од ожидается непростой! Более того,
помощи вы вряд ли дождётесь. Но со
всеми трудностями вы справитесь.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта
ЛЕВ. Всё ваше внимание сейчас

должно быть обращено на вторую по�
ловинку. У многих Львов в этот период
любовные отношения будут находить�
ся на грани разрыва. Любой ценой по�
пытайтесь их спасти — оно того стоит!

ДЕВА. Хорошая новость: напряжён�
ные будни закончены, и вы наконец мо�
жете насладиться отдыхом. В этот пе�
риод лучше взять отпуск или пару отгу�
лов. Единственное, что может вас обес�
покоить, — здоровье или поведение
детей. Будьте начеку, чтобы не пропус�
тить тревожные звоночки.

ВЕСЫ. В ближайшее время вы
вплотную будете заниматься решением
финансовых вопросов. В конце недели
ожидается прибыль. Полученные день�
ги сразу не тратьте — лучше позднее
вложить их в крупную покупку. Особое
внимание необходимо уделить родите�
лям — вы можете помочь им решить
проблемы.

СКОРПИОН. Предстоящая неделя
приятно удивит стабильностью: дети бу�
дут радовать своим поведением, в се�
мье вас окружат вниманием и заботой.
Настала пора задуматься о повышении
квалификации. Начальство оценит ваше
стремление к самообразованию. Не ис�
ключено денежное поощрение.

СТРЕЛЕЦ. Непросто будет склады�
ваться финансовая ситуация. Возмож�

но, вам придётся взять кредит, так как
даже у близких друзей сейчас нет воз�
можности помочь вам. В целом в этот
период не стоит принимать поспешных
решений и слушать чужих советов. Вы
сами в состоянии решить все проблемы.

КОЗЕРОГ. Учитесь правильно пере�
распределять энергию. К сожалению,
слишком много сил уходит на пустые
разговоры и лишние телодвижения. Пе�
ред тем как действовать, выработайте
чёткий план и не отступайте от него ни
на шаг. Это поможет немного разрядить
обстановку и трезво взглянуть на вещи.

ВОДОЛЕЙ. Планы, на осуществле�
ние которых вы уже и не надеялись,
могут исполниться в ближайшее вре�
мя. Но, чтобы не упустить свой звёзд�
ный час, придётся всё время быть на�
чеку. Порой будет непросто, сложно�
сти на работе могут выбить из колеи.
Не опускайте руки, верьте в свои силы,
упорно идите к цели, и тогда добьё�
тесь успеха.

РЫБЫ. Важные дела отложите на
некоторое время. Займитесь пока ре�
шением текущих вопросов. Особого
внимания заслуживают дети и предста�
вители старшего поколения. Проведи�
те с ними выходные, больше общай�
тесь. Займитесь домашними делами —
удачное время быстро привести всё в
порядок.

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

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

Время работы:
с 10�00 до 18�00,

без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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

на правах
рекламы
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КУПЛЮ
БЕЛОК, РОГА лося,
ШКУРЫ медведя,

ЛАПЫ, КЛЫКИ

Тел. 8-952-153-77-20

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

реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
. Водители кат. «Е» (лесовоз). Мастер верхнего склада (лесосырьевик). Машинисты трелевочной машины

СКИДДЕР JOHN DEERE 648H. Операторы перегружателя леса ДОССАН. Операторы процессора ДОССАН. Кладовщик склада пиломатериалов. Рамщики и помощники рамщиков

Вахтовый метод. Опыт работы.
8�960�979�22�05

Поздравляем!
От всей души поздравляем участ�

ницу Великой Отечественной войны
Дарью Михайловну НЕДОРЕЗОВУ
(19.03) — с днём рождения.

Анну Ивановну ГРОМОВУ (20.03),
Михаила Васильевича АСТАПЕНКО
(18.03), Евдокию Францевну МАЦУР
(15.03), Евдокию Ивановну КОЛМАКОВУ (15.03),
Светлану Львовну ФЕДОРЕНКО (17.03), Александру
Павловну НИКИТИНУ (18.03), Валентину Ивановну
ШИПИЦЫНУ (19.03), Лидию Михайловну СИМБУХОВУ
(18.03), Виктора Иосифовича ТОЛСТОВА (20.03),
Людмилу Васильевну ШИНОВУ (14.03), Вячеслава
Дмитриевича РЕУТОВА (16.03), Сергея Валентиновича
ПИМАНОВА (16.03), Валентину Борисовну МАТЮХИНУ
(17.03), Татьяну Николаевну ПУТИНЦЕВУ (14.03),
Валентину Юрьевну МАМОНТОВУ (16.03), Владимира
Михайловича КОВИНА (17.03), Людмилу Венедиктовну
НАЛИМОВУ (18.03), Александра Шайхламовича
ПОСЯГИНА (20.03). Ирину Анатольевну ДМИТЕРКО
(15.03), Галину Владимировну КОНДРАТОВУ (18.03),
Нину Владимировну БОГДАНОВУ (18.03) — с юби�
леем.

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

Районный совет ветеранов.

Для работы вахтовым
методом на строительство
нефтегазопровода
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
� монтажники
� сварщики
� стропальщики
� изолировщики
� бетонщики
� арматурщики
� подсобные рабочие
� электромонтеры,
электромонтажники

Запись на собеседование: 8(3822) 25�29�05,
8�901�612�3484, 8�952�152�6202, 8�952�152�6302
Адрес в г.Томске: ул. Учебная 37а (ост. Белинского), офис 312, подъезд 1

На обслуживание
вахтовых поселков
ТРЕБУЮТСЯ:
� водители УАЗ
� повара, кух. рабочие
� комендант, кладовщик
� охранники
� уборщики, вахтеры
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТЛОВ, ПЕЧЕЙ,
монтаж систем отопления,
любых металлоконструкций (ограды, заборы, ворота)
ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
ПРОДАЕМ кирпич, сибит, цемент,
кровельный металл, черный прокат, утеплитель,
УСБ плита (в наличии и под заказ)

г. Асино, ул. Ленина, 170/5 (напротив пункта технического
осмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3-03-32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар-Сервис», тел. (8-38245) 2-10-72

реклама

ÒåõÐåìîíò
РЕМОНТ бензопил,
бензогенераторов, бензокос,
культиваторов, скутеров
КЛЕПАЕМ, ТОЧИМ ЦЕПИ

г. Асино, ул. Сельская, 38, тел. 8�923�416�12�16
реклама

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

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8-962-779-43-70, 8-952-800-70-11.реклама
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

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

реклама

Ïðè çàêàçå äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ 3-é â ïîäàðîê*

* подробности у менеджеров

*

с. Первомайское

. ДОМ на две 1�комн. КВАРТИРЫ, рассмотрю любые варианты.
Тел. 8�953�923�22�05.. ДОМ на ДВА жилья, рассмотрю любые варианты. Тел. 8�953�
923�22�05.. 3�комн. КВАРТИРУ на ДОМ. Тел. 8�952�175�78�91.

МЕНЯЮ

АРЕНДА

. СДАМ СКЛАДСКОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ (200 м2).
Тел. 8�906�959�31�38.

. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ
(23 м2) в центре. Тел.
8�909�541�75�05.

.  СДАМ В АРЕНДУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
ЛПРС�300. Тел. 8�953�
924�25�55.

. СДАМ 2�комн. КВАР�
ТИРУ в центре (51 м2).
Тел. 8�952�159�95�02.

. СДАМ 3�комн. КВАР�
ТИРУ в центре. Тел.
8�909�549�14�02.

.  МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ
входных и межкомнатных ДВЕРЕЙ.  ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, КАФЕЛЬ.  ЗАМЕНА ОКОН.  РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН акрилом

Быстро, недорого!    Тел. 8�952�899�01�28

реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мата Хари». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Библия». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Библия». (12+)
04.30 «Контрольная закупка».

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

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30  «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Свидетели». (16+)
21.30 «Охота на дьявола». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Демоны». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.45 «Еда без правил».
03.35 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.25 Х/ф «Малиновое вино». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
11.10 «Снег и пепел». (12+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Снег и пепел». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Улыбка пересмешника».
(16+)
17.50 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.20 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
23.55 «Открытая студия».
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80». (12+)
02.20 Х/ф «Перед рассветом».
(16+)
04.00 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Парфюмерша». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Парфюмерша-2». (12+)
12.25 «Постскриптум». (16+)
13.25 «В центре событий». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Городское собрание». (12+)
17.00 Х/ф «С небес на землю».
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мата Хари». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Салам Масква». (18+)
01.30 Х/ф «Спасти мистера Бэнк-
са». (12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Спасти мистера Бэнк-
са». (12+)
04.05 «Контрольная закупка».

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рассказы о любви».
12.45 «Гитара семиструнная». «А.Ди�
митриевич. До свиданья, друг мой...»
13.25 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное правосу�
дие Оливера Кромвеля».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
17.00 «Больше, чем любовь». Лидия
Чуковская и Матвей Бронштейн.
17.40 «На концертах международно�
го фестиваля Мстислава Ростропови�
ча». Максим Венгеров.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
18.45 «Свободная энергия или не�
фтяная игла».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». «А.Н.Толстой.
«Аэлита».
21.55 Д/ф «Гиппократ».
22.05 Д/ф «Божественное правосу�
дие Оливера Кромвеля».
23.00 «Одиночество на вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Антон Чехов». (16+)
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30  «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Свидетели». (16+)
21.30 «Охота на дьявола». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Демоны». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.45 «Квартирный вопрос».
03.35 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Улыбка пересмешника».
(16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Ответный ход». (12+)
11.05 «Сильнее огня». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Сильнее огня». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мата Хари». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Салам Масква». (18+)
01.30 Х/ф «Плакса». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Плакса». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

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

20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Круговорот». (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Сонька Золотая Ручка».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Каштанка».
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с вар�
варами».
12.45 «Гитара семиструнная». «Раз�
битое сердце Аполлона Григорьева,
или История первого русского бар�
да».
13.25 «Пятое измерение». Избран�
ное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное правосу�
дие Оливера Кромвеля».
16.05 «Искусственный отбор».
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.00 «Эпизоды».
17.40 Оркестр де Пари (Франция).
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
18.45 «Внутриклеточный ремонт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Господин
Великий Новгород».
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
22.05 «Александр Великий. Человек�
легенда».
23.00 «Одиночество на вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Три сестры».
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска�

лы Калахари».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30  «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Свидетели». (16+)
21.30 «Охота на дьявола». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Демоны». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.45 «Дачный ответ».
03.35 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Улыбка пересмешника».
(16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80». (12+)
11.05 «Группа Zeta-2». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Группа Zeta-2». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Улыбка пересмешника».
(16+)

17.50 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.25 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.10 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Гараж». (12+)
02.00  Х/ф «Малиновое вино».
(12+)
03.55 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». (12+)
10.30 «Три жизни Виктора Сухоруко�
ва». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий-
ство». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Прощание. Игорь Тальков».
(16+)
16.55 Х/ф «Неразрезанные стра-
ницы». (12+)
18.50 «Откровенно». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банки�
ра». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Портрет любимого».
(12+)
04.20 «Петровка, 38». (16+)
04.35 «Тайны нашего кино». «Дети
понедельника». (12+)
05.05 «Мой герой». (12+)

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
Ведущий Александр Казакевич.
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда».
12.55 «Гитара семиструнная».
«Александр Вертинский. Мне нужна
лишь тема...»
13.35 «Пятое измерение». Избран�
ное.
14.05 «Линия жизни». Евгений Водо�
лазкин.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Степфордские жены».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова».
17.40 «Парад виолончелистов».
18.45 «Золото «из ничего», или Ал�
химики ХХI века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 Д/ф «Божественное правосу�
дие Оливера Кромвеля».
23.00 «Одиночество на вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис».
00.30 «Кинескоп». Роттердамский
МКФ.
01.15 Сергей Накаряков, Сергей Та�
рарин и Симфонический оркестр
«Русская филармония».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Порто � раздумья о
строптивом городе».

НТВ
05.10 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Пасечник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Улыбка пересмешника».
(16+)
17.50 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.25 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Мимино». (12+)
01.55 Х/ф «Ответный ход». (12+)
03.35 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не про�
стила предательства». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий-
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
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18.50 «Откровенно». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Украина. Руины будущего».
(16+)
23.05 «Без обмана». «Каша из топо�
ра». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Невеста из Москвы».
(12+)
04.20 «Петровка, 38». (16+)
04.35 «Тайны нашего кино». «Бере�
гись автомобиля». (12+)
05.05 «Владимир Басов. Львиное
сердце». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00  «Секретные территории».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна».
(16+)
11.00 Д/ф «Дети древних
богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Приказано
уничтожить». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ВНЕ ЗОНЫ».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Библиоте-
карь-2: возвращение к
копям царя Соломона».
(16+)
21.50  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Девять яр-
дов». (16+)

ВТОРНИК, 21 МАРТА

СРЕДА, 22 МАРТА

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

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 «Биатлон». (12+)
13.50 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
14.50 Новости.
14.55 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Ливерпуль».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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 Д/ф «Новый ковчег». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие иудовой чаши». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент». (12+)
22.30 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Заложница-2». (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.10 «Странное дело». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.15 Х/ф «Костолом». (16+)
15.10 «Все на Матч!»

15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Без обмана». «Каша из топо�
ра». (16+)
17.00 Х/ф «С небес на землю».
(12+)
18.50 «Откровенно». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Гас�
троли аферистов». (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... снова». (16+)
04.35 «Тайны нашего кино». «Вам и
не снилось...» (12+)
05.05 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «По следам богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь-2: воз-
вращение к копям царя Соломо-
на». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие иудовой чаши». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Мобильник». (18+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.30 Профессиональный бокс. Ген�
надий Головкин против Даниэля
Джейкобса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC и IBF в
среднем весе. (16+)
21.50 «Спортивный репортер». (12+)
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли. (12+)
22.40 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Запад».
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный разбор».
03.00 «Спортивный репортер». (12+)
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Женский бой». (16+)
06.10 Смешанные единоборства.
Женские бои. (16+)
07.05 Х/ф «Ледяные замки». (16+)
08.45 Х/ф «Уилл». (12+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 «Тотальный разбор». (12+)
14.20 Новости.
14.25 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против Кори Ан�
дерсона. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Д/ф «Сенна». (16+)
18.40 «Спортивный репортер». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Профессиональный бокс. Айк
Шахназарян против Эла Риверы. Бой
за титул WBC International Silver в
первом полусреднем весе. (16+)
20.35 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Восток».
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Спортивный заговор». (16+)
00.30 Новости.
00.40 «Спортивный репортер». (12+)
01.00 Х/ф «Костолом». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос�
сия) � «Аркас» (Турция).
05.45 Д/ф «Мэнни». (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Ни�
колай Потапов против Антонио Ние�
веса. Бой за титул чемпиона по вер�
сии WBO NABO в легчайшем весе.
Кларесса Шилдс против Сильвии
Шабадос. Бой за титул чемпиона по
версии NABF в среднем весе. (16+)
09.30 Профессиональный бокс. Ген�
надий Головкин против Даниэля
Джейкобса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC и IBF в
среднем весе. (16+)

15.25 «Комментаторы. Геннадий Ор�
лов». (12+)
15.45 Футбол. Лига чемпионов�2011�
2012. 1/8 финала. «Зенит» (Россия)
� «Бенфика» (Португалия).
17.55 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос�
сия � США.
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос�
сия � США.
21.00 Новости.
21.05 «Спортивный репортер». (12+)
21.25 «Все на Матч!»
22.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
22.30 Новости.
22.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. ЦСКА (Россия) � «Дарюшшафа�
ка» (Турция).
01.00 «Десятка!» (16+)
01.20 «Голы, которые не состоя�
лись». (12+)
01.50 Д/ф «Несвободное падение».
(12+)
02.20 «Спортивный репортер». (12+)
02.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия � Англия.
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит�Казань» (Россия) �
«Кнак» (Бельгия).
07.25 Х/ф «Руди». (16+)
09.35 Д/ф «Капитаны». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.20 «Время покажет». (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Жди меня».
19.40 «Угадай мелодию».
20.05 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 Футбол. Сборная России � сбор�
ная Кот�д’Ивуара. Товарищеский матч.
01.20 «Вечерний Ургант». (16+)
02.05 Д/ф «Студия звукозаписи». (16+)
04.05 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка». (12+)

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

17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «По секрету всему свету».
(12+)
01.20 Х/ф «Вторжение». (12+)
03.25 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес�
смертия».
11.20 Х/ф «Ваня с 42-й улицы».
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25 «Пятое измерение». Избранное.
13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
15.10 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре».
16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво�
рец Альтенау».
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.55 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского театра оперы
и балета им. П.И.Чайковского. С.Про�
кофьев. Музыка балета «Золушка».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.55 «Искатели». «Гранитное
чудо Баболовского дворца».
21.05 Х/ф «Полоса препятствий».
22.35 «Линия жизни». В.Симонов.
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы».
01.45 М/ф «Жил�был Козявин».

02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан».

НТВ
05.10 «Дорожный патруль». (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Свидетели». (16+)
23.35 «Сколько стоит ваше счастье».
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.30 Х/ф «Тайна записной книж-
ки». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Кавказская пленница». Рожде�
ние легенды». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». (16+)
14.10 «Бельмондо глазами Бельмон�
до». (16+)
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 Х/ф «Ночь в музее: секрет
гробницы». (12+)
01.20 Х/ф «Один прекрасный день».
03.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк».

РОССИЯ 1
05.15 «Чокнутая». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «100 лет Революции. Эпизод 3�й».

18.15 «Романтика романса». Советс�
кая песня 70�х.
19.15 Д/ф «Инна Ульянова..Инези�
лья».
19.50 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар».
21.30 «70 лет Элтону Джону».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Человек, который слиш-
ком много знал».
01.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм»,
«История одного преступления».
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете».

НТВ
05.05 «Их нравы».
05.35 «Агент особого назначения».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с А.Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Битва шефов». (12+)
14.00 «Двойные стандарты». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Егор Кон�
чаловский. (16+)

23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Руины будущего».
(16+)
03.40 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)
05.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
06.20 «Территория заблуждений».
(16+)
08.10 Х/ф «Флаббер». (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Засекреченные списки. Ударная
сила Третьей мировой войны: какое
оружие победит?» Д/ф. (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
00.20 Х/ф «Город воров». (16+)
02.45 Х/ф «Огонь на поражение».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Спортивный заговор». (16+)
11.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.30 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+)
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.45 «Романовы». (12+)
16.50 «Кавказская пленница». Рожде�
ние легенды». (12+)
17.55 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасны». (18+)
03.10 Х/ф «Моложе себя и не почув-
ствуешь». (12+)

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

09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести�Москва. События неде�
ли».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Городская рапсодия».
(12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Николай Юденич. Забытая по�
беда». Фильм Алексея Денисова. (12+)
01.30 «Женщины на грани». (12+)
03.30 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар».
12.10 «Легенды кино». С.Крамаров.
12.40 «Россия, любовь моя!» «Удэгей�
цы: единство мира».
13.10 «Гении и злодеи». И.Орбели.
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14.35 «Мифы Древней Греции».
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013 г.
16.00 «Библиотека приключений».
16.15 Х/ф «Блистающий мир».
17.45 «Пешком...» Москва бульварная.
18.15, 01.55 «Искатели». «Загадочная
смерть мецената».

19.05 «Больше, чем любовь». Юрий
Визбор и Ада Якушева.
19.40 «Аде Якушевой и Юрию Визбо�
ру посвящается...» Концерт.
20.55 Х/ф «Успех».
22.25 «Ближний круг Иосифа Райхель�
гауза».
23.25 Опера «Паяцы». (18+)
00.55 Д/ф «Море жизни».
01.45 М/ф «Знакомые картинки».
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур».

НТВ
05.15 «Агент особого назначения».
(16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Молодой». (16+)
22.15 Х/ф «Мститель». (16+)
01.50 «Авиаторы». (12+)

02.05 «Агент особого назначения».
(16+)
03.35 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.10 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(12+)
12.45 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». (12+)
14.35 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
16.35 «Спецназ». (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак».
20.00 «Спецназ». (16+)
21.35 «Спецназ-2». (16+)
01.25 Х/ф «Французский транзит».
(16+)
04.10 Д/ф «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15  «Короли эпизода. Зиновий
Гердт». (12+)
09.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Михаил Ульянов. Горькая испо�
ведь». (12+)

08.35 «Томское профессорское собра�
ние».
08.50 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Медовая любовь». (12+)
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Акушерка». (12+)
00.50 Х/ф «Любовь для бедных». (12+)
02.55 «Марш Турецкого-2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Полоса препятствий».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 «Пряничный домик». «От серд�
ца к сердцу...»
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 «Мифы Древней Греции».
15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное».
Дирижер Артуро Тосканини.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков». «Ча�
тал�Гуюк. Загадка индоевропейской
прародины».

01.25 «Место встречи». (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Звездочет». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Звездочет». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.40 «Майор и магия». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». «Женщи�
ны». (12+)
08.35 Х/ф «Под каблуком». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Под каблуком». (12+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дуэль». (16+)
12.50 «Письма из провинции». Марий Эл.
13.25 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «Человек в проходном
дворе».
15.10 «Александр Великий. Человек�
легенда».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Цвет времени». Камера�обскура.
16.55 «Иоанн Каподистрия. Русская
судьба».
17.40 «На концертах международного
фестиваля Мстислава Ростроповича».
Николай Цнайдер.
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская рос�
кошь и садово�парковое искусство».
18.45 «Есть ли жизнь на Марсе?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».

21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре».
22.50 «Одиночество на вершине».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Дуэль». (16+)
01.20 М.Янсонс, Ю.Башмет и Академи�
ческий симфонический оркестр Мос�
ковской филармонии.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.10 «Дорожный патруль». (16+)
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Свидетели». (16+)
21.30 «Охота на дьявола». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Демоны». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.45 «Судебный детектив». (16+)
03.35 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Улыбка пересмешника». (16+)
07.00 «Утро на «5».

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Президент и его внучка».
(12+)
11.25 «Группа Zeta-2». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Группа Zeta-2». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Улыбка пересмешника». (16+)
17.50 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.25 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Майор и магия». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Барышня-крестьянка».
(12+)
02.15 Х/ф «Президент и его внучка».
(12+)
04.15 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Весенние хлопоты».
10.35 «Александр Пороховщиков. Чу�
жой среди своих». (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Дикие деньги. Убить банкира».
(16+)
16.55 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы». (12+)
18.50 «Откровенно». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Под каблуком». (12+)
17.35 Х/ф «Забудь меня, мама!»
(12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Михаил Ульянов. Горькая испо�
ведь». (12+)
01.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Чужая». (12+)
05.00 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Морской бой: последний ру�
беж». Д/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Конец света». (16+)
01.10 Х/ф «Шоугелз». (16+)
03.40 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама».
(16+)
00.30 Х/ф «Не родись красивым».
(16+)
02.10 «Агент особого назначения».
(16+)
03.40 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.05 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 «След». (16+)
18.30 «Любовь с оружием». (16+)
22.05 Х/ф «Подсадной». (16+)
00.00 «Звездочет». (16+)

ТВЦ
06.15 «Марш�бросок». (12+)
06.50 «АБВГДейка».
07.15 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
08.45 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.10 Х/ф «Акваланги на дне».
10.55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
13.10 Х/ф «Сережка Казановы». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Сережка Казановы». (12+)
17.10 Х/ф «Парфюмерша». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+)

12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Мусорщик». (12+)
16.55 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+)
20.35 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Ельцин против Горбачева. Кру�
шение империи». (12+)
01.35 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
02.50 Д/ф «Жизнь на понтах». (16+)
04.30 «Алексей Смирнов. Клоун с раз�
битым сердцем». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.20 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
11.40 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Обзор отборочного тур�
нира ЧМ�2018. (12+)
11.00, 11.30, 14.10 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Формула�1». (12+)
11.55 Формула�1.
14.15 Биатлон. Чемпионат России. Гон�
ка преследования. Женщины.

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Фальшивые рома�
ны». (16+)
23.05 «Ельцин против Горбачева. Кру�
шение империи». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Опасное заблуждение».
(12+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Жанна Болотова. Девушка с ха�
рактером». (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Дивергент». (12+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Война драконов». (16+)
02.10 «Странное дело». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мата Хари». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости.
00.25 «Салам Масква». (18+)
01.30 Х/ф «Стив Маккуин: человек и
гонщик». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Стив Маккуин: человек и
гонщик». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
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15.00 Биатлон. Чемпионат России. Гон�
ка преследования. Мужчины.
15.45, 16.50 Новости.
15.50 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
16.55 «Непарное катание». (16+)
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Д/ф «Несвободное падение».
(12+)
18.25 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток».
21.25 Новости.
21.30 «Сборная Черчесова». (12+)
21.50 Новости.
21.55 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
22.25 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Англия � Литва.
00.55 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Шотландия � Словения.
03.40 «Все на Матч!»
04.40 Мини�футбол. Кубок России.
Финал. «Динамо» (Московская об�
ласть) � «Дина» (Москва).
06.40 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
07.40 «Формула�1». (12+)
08.00 Формула�1.

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА

СУББОТА, 25 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.30 «Спортивный репортер». (12+)
11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Скиатлон. Женщины.
12.50 Новости.
12.55 Формула�1.
14.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Скиатлон. Мужчины.
15.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) �
«Зенит» (Санкт�Петербург).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Кот�д’Ивуар.
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад».
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Црвена Звезда» (Сербия) � «Спартак»
(Россия).
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!».
02.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Португалия � Венгрия.
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Швейцария � Латвия.
06.20 Х/ф «Тело и душа». (16+)
08.00 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины.
09.05 Д/ф «Длительный обмен». (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В программе
возможны изменения.

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
11.00, 11.35, 12.55, 15.45 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
11.40 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 «Звезды футбола». (12+)
13.50 Д/ф «Марадона�86». (16+)
14.20 Смешанные единоборства. Луч�
шее. (16+)
15.50 «Все на Матч!»
16.15 Х/ф «Легенда о красном дра-
коне». (16+)
17.55, 19.35 Керлинг. ЧМ. Женщины.
Россия � Китай.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «Голы, которые не состоялись».
(12+)
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 «Спортивный заговор». (16+)
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад».
01.55 «Десятка!» (16+)
02.15 «Все на футбол!» (12+)
02.45 «Спортивный репортер». (12+)
03.05 «Все на Матч!»
03.55 Мини�футбол. Кубок России. Фи�
нал. «Дина» (Москва) � «Динамо»
(Московская область).
05.55 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Уругвай � Бразилия.
07.55 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Аргентина � Чили.
10.00 «Звезды футбола». (12+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.50 Новости.
12.55 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.15 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Уругвай � Бразилия.
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Аргентина � Чили.
17.40 Д/ф «Йохан Кройф � последний
матч». (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.35 «Все на футбол!» (12+)
20.05 «Сборная Черчесова». (12+)
20.25 Новости.
20.30 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток».
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Грузия � Сербия.
01.55 «Все на футбол!».
02.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Хорватия � Украина.
04.40 «Все на Матч!»
05.35 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Испания � Израиль.
07.35 «Сборная Черчесова». (12+)
07.55 Футбол. Обзор отборочного тур�
нира ЧМ�2018. (12+)
08.25 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. США � Гондурас.



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№10 от 8.03.17 г.)

По горизонтали:  Арин.
Авиабомба. Терлеева. Округ.
Рвач. Шлаг. Югра. Блок. Сруб.
Люнет. Сонатина. Каноэ. Время.
Жюльен. Аргус. Дионис. Лига.
Арбат. Школа. Темникова. Саид.
Маат. Анри. Сафо. Спор. Заклад.
Практик. Дума. Рани. Натрий.
Имение. Громила. Омск. Скат. Ка�
нада. Астана.

По вертикали: Этика. Табу.
Дым. Бра. Карло. Гаер. Штаб. Ре�
вун. Ива. Начет. Волос. Аргон.
Огюст. Бурун. Гриф. Абак. Любэ.
Клавиша. Ермил. Облом. Адели.
Окрас. Анубис. Джут. Агра. Оса�
да. Рока. Енот. Ясак. Ника. Лавр.
Гончаров. Аистник. Мозаика. Ба�
ниан. Шпага. Пиала. Октан. Крест.
Ланка. Диета. Диод. Уйма.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

  Òåë. 8-952-882-52-99

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

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*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

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

реклама

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8�952�884�82�08

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город-межгород

Тел. 8-960-971-49-79р
е

к
л

а
м

а

реклама

8-952-890-62-34
8-952-180-79-97

ÀÂÒÎ ÑÅÐÂÈÑ. компьютерный развал-схождение. ремонт подвески. замена тех. жидкостей. мелкосрочный ремонт

ТАКСИ р
е

к
л

а
м

а

8�909�549�43�32
8�952�881�12�02



. ДОМ (40 м2, земля в соб�
ственности, 8 соток) без над�
ворных построек, пер. Садо�
вый,1, 750 тыс. руб. Тел. 8�960�
969�09�46.. новый ДОМ (80 м2; гараж, 40
м2; участок 15 соток) по ул. Ти�
мирязева, 69. Тел. 8�903�950�
18�02.. ДОМ (62 м2). Тел.: 8�905�991�
81�43, 8�952�755�97�49, 8�913�
802�38�72.. ДОМ по ул. Октябрьской
(участок 13 соток). Тел. 8�906�
950�73�05.. ДОМ по ул. Рабочей, 116,
1 млн. 900 тыс. руб. Тел. 8�903�
953�68�13.. ДОМ (комната, кухня), после
ремонта, можно под дачу. Тел.
8�953�926�31�98.. ДОМ. Тел. 8�952�154�21�25.. кирпичный ДОМ (63 м2) в цен�
тре или меняю на благ. 2�комн.
КВАРТИРУ. Тел. 8�913�104�30�
22 (после 20�00).. небольшой ДОМ в мкрн. «Со�
сновка» (две комнаты, кухня,
место под машину, огород с на�
саждениями, теплица, баня,
крытый двор, стайка), 650 тыс.
руб. Тел. 8�908�942�22�46 (вай�
бер, ватсап).. капитальный ГАРАЖ. Тел.
8�952�164�76�64.. земельный УЧАСТОК (21 со�
тка) в с. Минаевка. Тел. 8�913�
105�83�06.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. NISSAN SUNNY 2001 г/в.
Тел. 8�913�840�13�99.
8�905�992�83�24.. «ЛАДУ�КАЛИНУ СИДАН»
2006 г/в. Тел. 52�135.. «ЛАДУ КАЛИНУ» (хэчбек)
2009 г/в. Тел. 8�923�410�24�26.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2015 г/в,
ОТС. Тел. (8�38243) 34�1�48.. ГРУЗОВИК «Ниссан Атлас»
1992 г/в (3�тонник с категори�
ей «В»), ХТС. Тел. 8�952�156�
45�95.. ГАЗ�2705, ХТС, недорого.
Тел. 8�953�911�85�19.. два СКУТЕРА: «Хонду»,
«Ямаху». Тел. 8�952�890�62�34.. ЛОДКУ резиновую. Тел.
8�909�546�58�98.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ 3�секцион�
ную. Тел. 8�964�091�70�51.. БЕТОНОМЕШАЛКУ BF�160;
РЕЗИНУ YOKOHAMA
GUARDEX (245х70) R�16, недо�
рого. Тел. 8�913�860�62�06.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА�
НИЕ, офисные СТОЛЫ. Тел.
8�909�546�52�20.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР «FLATRON».
Тел. 8�913�116�48�54.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, ХС; ХОЛОДИЛЬ�
НИК «Индезит». Тел. 8�952�
686�07�16.. МЕБЕЛЬ, б/у, дешево (стен�
ку, 5 м; кухонный гарнитур;
трюмо). Тел. 8�913�878�53�21.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ той�терьера. Тел.
8�909�546�52�17.. ЩЕНКОВ алабая, хаски, лай�
ки. Тел. 8�952�898�33�20.. ПОРОСЯТ (2 мес.), СЕНО в
рулонах, доставка от 1 рулона.
Тел.: 8�923�418�95�22, 8�909�
546�52�60.. ПОРОСЯТ (2 мес., 3,5 мес.,
4 мес.). Тел. 8�953�929�64�45.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�925�
89�48.. КОЗЛЯТ. Тел. 8�952�161�15�09.. КРОЛИКОВ (шиншилла),
ПЕТУХОВ цветных. Тел. 8�913�
824�22�15 (Ольга).. ЦЫПЛЯТ кур�несушек цвет�
ных. Тел. 8�903�952�89�08.. ГОВЯДИНУ частями. Тел.
8�906�947�93�67.. ЛУК семейный на посадку,
цена ниже рыночной, МОР�
КОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�905�992�
97�63.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.
8�913�861�60�28.. КЛЮКВУ. Тел. 8�901�612�
90�11.. МЕД домашний, 1 кг/250
руб. Тел.:  8�913�823�65�23,
8�913�806�78�62.. ЛИМОН плодоносящий. Тел.
8�913�808�67�57.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ДРОБ�
ЛЕНКУ, ГОРОХ, ЯЧМЕНЬ, дос�
тавка. Тел. 8�906�947�93�67.. СЕНО в рулонах или меняю
на бычков, лошадей. Тел.
8�952�178�09�08.
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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

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

ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку

Тел. 8�909�549�15�09
р

е
к

л
а

м
а

ГОРБЫЛЬ
хвоя, 6 м

Доставка по деревням*

Тел. 8-909-542-43-10

р
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а
м

а

ÄÐÎÂÀ
áåðåçîâûå,
ïèëåíûå, â óêëàäêó 7 ì3

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. МАГАЗИН (32 м2). Тел. 8�952�
886�18�05.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске по
ул. И.Черных, 103. Тел. 8�906�
957�51�93.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске.
Тел. 8�909�540�62�11.. КВАРТИРУ в новом доме
(40 м2). Тел. 8�952�886�03�43.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 33�а (35 м2). Тел. 8�960�
977�84�29.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 88 (5/5). Тел. 8�909�
542�64�50.. 1�комн. КВАРТИРУ на
«Горе» (1�й этаж). Тел. 8�923�
404�30�13.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала (5�й этаж). Тел. 8�961�
097�56�70.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 156. Тел. 8�906�955�
98�48.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
автовокзала (3�й этаж). Тел.
8�961�096�26�44.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�906�198�00�83.. 2�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирном брусовом доме. Тел.
8�913�854�11�16.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
новостройке (р�н гимназии
№2). Тел. 8�952�898�78�20.. 2�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж), рядом гараж. Тел. 8�923�
410�01�31.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�913�116�98�42.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�895�43�06.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�164�76�64.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�177�84�94.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Пер�
вомайском или меняю на дом в
г. Асино. Тел. 8�952�163�54�25.. 2�комн. КВАРТИРУ рядом с
д/с «Журавушка» (ремонт).
Тел. 8�953�915�07�21.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Причу�
лымском. Тел. 8�961�886�57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж, 50,3 м2) в р�не Чернышев�
ского (новостройка). Тел.
8�906�951�53�95.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�953�912�95�79.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8�906�951�88�37.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы», требуется ремонт.
Тел. 8�913�813�50�05.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�917�10�74.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8�906�947�65�09, 8�952�
182�83�96.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�112�76�57.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�914�73�23.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме-
няю, варианты. Тел. 8�906�198�
02�34.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
с. Зырянского. Тел. 8�960�969�
19�70.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�163�05�61.. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2) по
ул. Сельской. Тел. 8�913�859�
92�41.

. ДОМ в центре или меняю на
квартиру. Тел. 8�909�549�04�66.. ДОМ (70 м2), варианты обме-
на. Тел. 8�952�893�95�07.. ДОМ, возможен обмен на
1�комн. благ. квартиру. Тел.
8�952�892�48�05.. ДОМ (59 м2), 1 млн. 300 тыс.
руб. Тел. 8�953�918�36�06.. ДОМ (есть все). Тел. 8�903�
952�89�08.. ДОМ по пер. Крайний. Тел.
8�952�891�98�34.. ДОМ, 650 тыс. руб. Тел.:
2�39�15, 8�913�878�82�10.
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА
ПЕСОК, ОПИЛКИ.

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА.

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

Продам КАМАЗ-65111
(вездеход).

8�962�779�96�69

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
березовый, в укладку

Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам 

СКИДКА*

 * подробности
по телефону

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

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

Магазин «Магнат» р
е

к
л

а
м

а

ЛУК�РЕПКА 19 руб./кг

ФРУКТЫ по ценам г. Томска

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

С 8?00 до 22?00 (без обеда и выходных)

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
ОБМЕН на стройматериалы

Тел. 8�906�956�45�56
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а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

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

березовый
пиленый

реклама

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

долготьем пиленый,
сухой, сыройГОРБЫЛЬ

(береза, хвоя, осина) от 1100 руб.

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

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

 * подробности по телефону

реклама

р
е

к
л

а
м

аДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
сухой, сырой (береза,

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

ГОРБЫЛЬ
сухой, пиленый
Доставка по району*
Тел. 8�952�153�86�11
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 * подробности по телефону

ПРОДАЮ

р
е

к
л

а
м

аПОЛДОМА
в р-не «Дружбы»,

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

Тел. 8-952-892-36-02.

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый
долготьем

Тел. 8-953-923-01-66
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Продаю свежий
МОРМЫШЬ,

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

ул. Челюскина, 33.
Тел. 3�04�04

КУРЫ�НЕСУШКИ
МОЛОДКИ,
цыплята�бройлеры
Доставка из г. Томска

Заявки принимаются
до 28 марта

Тел. 8�952�182�99�46р
е

к
л

а
м

а

ООО «Совхоз Маяк»
Кемеровской области
начинает реализацию
подращённых
ПОДСВИНКОВ
весом 50 кг. Животные вакцинированы.

Продажа состоится
26 МАРТА НА ЦР Г. АСИНО С 9�00

Тел. 8�913�334�58�61 реклама
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а

ÃÎÐÁÛËÜ
ñóõîé
(õâîÿ)

Òåë. 8-999-619-02-72

ЗДАНИЕ МАГАЗИНА
в с. Новониколаевка,

недостроенное ЗДАНИЕ
в г. Асино по ул. Тельмана
или меняю на лесомате�

риалы, автотранспорт.
Тел. 8-953-917-22-34. р

е
к

л
а

м
а

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

 (береза, хвоя,
осина)

Тел. 8-952-182-33-59
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а
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ГОРБЫЛЬ
пиленый сухой

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

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый,

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

. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�953�914�48�20.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�952�181�82�73.. БРУС, б/у, ГОРБЫЛЬ пиле�
ный (хвоя, береза), ОПИЛКИ.
Тел.: 8�952�164�20�28, 8�953�
927�50�71.

28 МАРТА с 13�00 до 14�00
У АВТОВОКЗАЛА
инкубационная станция
«ЭЛИТНОЕ» реализует. ЦЫПЛЯТ уникального бройлера КООБ500
(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7 кг), 65 руб.,. ЦЫПЛЯТ «ХАЙСЕКС»: курочка, 65 руб., петух, 20 руб.. Стартовый КОМБИКОРМ, КОРМУШКИ

Тел.: (8�3832) 944�382, 8�963�946�87�29
реклама

ДАРОМ

. ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКА от низкорослой собачки
(1,5 мес., мальчик). Тел. 8�952�156�22�68.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от маленькой собачки.
Тел. 8�952�882�15�28.. ОТДАМ рыжего КОТЕНКА (2 мес.), приучен к лотку. Тел.
8�952�809�23�23.



Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ. Тел. 8�952�809�23�23.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8�953�918�92�62.. Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РА�
БОТ. Тел. 8�913�851�17�41.. Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РА�
БОТ, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8�923�413�16�19.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03..  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Гарантия. Выезд на
дом. Тел. 8�909�545�29�26.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
недорого. Тел. 8�952�154�49�99.

УСЛУГИ на правах
рекламы

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

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

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

. Ýëåêòðîìîíòàæ

. Ìîíòàæ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ,
îòîïëåíèÿ, êàíàëèçàöèè

. Íàòÿæíûå ïîòîëêè

. Ìíîãîå äðóãîå

Òåë. 8-952-800-66-39

* подробности у менеджера
реклама

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

АКЦИЯ
с 1.03 по 31.03

10%
скидка

на камень*

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

Тел. 8�952�159�21�34 р
е
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л

а
м

а

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

Тел. 8−903−955−70−19
реклама

РЕМОНТ

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

е
к

л
а

м
а

реклама

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

. САНТЕХНИКА:
     монтаж, установка, разводка, замена.  УКЛАДКА КАФЕЛЯ. ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ комнат под санузел.  УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, замена проводки
      Тел. 8�913�802�04�05
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С 24 МАРТА 2017 года АВТОВОКЗАЛ Г. АСИНО
будет осуществлять ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ

БИЛЕТОВ по маршруту №515 Томск — Асино.
Администрация ООО «Асиновское АТП».реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИП Василевская М.В. ОГРНИП №314554314600351 выдано 26.05.2014 г. Омск.  Товар сертифиуцирован

Р
е

к
л

а
м

а
*

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 у
 п

р
о

д
а

в
ц

о
в

реклама МТЗ�82
ВЫВОЗ,
УБОРКА
снега, мусора

Тел. 8�952�880�00�91

реклама

ТРИКОЛОР ТВ
Рассрочка�обмен*
Приемники
для ЦТВ, 900 руб.
ул. Челюскина, 33
Тел.: 3�04�04, 8�983�598�82�56

 * подробности у продавца

Выражаем глубокое соболезнование Ольге Николаев�
не Подузовой, детям, внукам по поводу преждевременной
смерти мужа, отца, дедушки

Виктора Ивановича ПОДУЗОВА.
Соседи Колесниковы, Матвеевы, Фроловы.

Выражаем искреннее соболезнование воспитателю
Ольге Николаевне Подузовой по поводу смерти

МУЖА.
Родители и воспитанники

подготовительной группы д/с «Радуга».

Выражаем искреннее соболезнование нашему одно�
класснику Максиму Подузову, его маме и братьям в связи
с постигшим их горем — смертью отца

Виктора Ивановича ПОДУЗОВА.
Пусть он покоится с миром.

Классный руководитель Г.Д.Чаусова и 11 «Б» класс
2011 года выпуска.

На 96�м году 8 марта ушла из жизни
Анастасия Антоновна АНАНКОВА.

Перестало биться сердце дорогого нам человека — лю�
бимой тётушки.

Семьи Липовцевых, Ситниковых, Прусовых.

Выражаем глубокое соболезнование семье Назаровых:
Надежде Владимировне, Геннадию Николаевичу, Алексан�
дру, Сергею, Дмитрию по поводу смерти горячо любимой
мамы, бабушки

Татьяны Абрамовны ЭЙФЕРТ.
Сваты Андрей и Надежда.

Дедушка Виталий Ефимович.

Выражаем искреннее соболезнование Алевтине и На�
сте Сашириным по поводу смерти отца

Юрия Викторовича САШИРИНА.
Коллектив Причулымской ООШ.

На 78�м году ушёл из жизни
Анатолий Андрианович СТЕПАНОВ.

На 69�м году ушла из жизни
Тамара Николаевна ШАЛОМОВА.

На 62�м году ушла из жизни
Людмила Владимировна ВАСИЛЬЕВА.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, друзьям, коллегам, одноклассникам детей,
разделившим с нами горечь утраты любимого мужа, отца, де�
душки Виктора Ивановича ПОДУЗОВА.

Жена, дети.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

Круглосуточно.
Работаем по району.

Тел. 8�913�865�44�35

реклама

ЭЛЕКТРИК
«от и до»

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО!

Гарантийное обслуживание.

Тел. 8�952�183�06�68

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аГРУЗЧИКИ
с автотранспортом
�переезды
�вывоз мусора
�услуги разнорабочих
(любая работа)
Тел. 8�913�806�96�97

рекламаМОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17

ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М-н «Ютовый», работаем без выходных. Тел. 2-44-33.

реклама
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

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

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

........

.......

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

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

Тел. 8�952�883�70�74.

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

ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

рекламаРаботаем за наличный и безналичный расчёт.

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

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

Тел. 8�952�883�70�74.

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

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

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

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

Не забыть купить
«Образ Жизни»!


