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ÍÀØÀ ÐÅÂÎËÞÖÈß:
ÂÅÊ ÑÏÓÑÒß

Всем юбилеям
юбилей!
Ðîâåñíèöà ðåâîëþöèè
Êëàâäèÿ Òèìîôååâíà
Òþòþííèêîâà
èç Àñèíî îòìåòèëà
100-ëåòíèé
þáèëåé

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
До окончания досрочной подписки
на 2$е полугодие 2017 г.
по старой цене
ОСТАЛОСЬ 10 ДНЕЙ!
Óæå  èçâåñòíî, ÷òî ñ àïðåëÿ
óñëóãè äîñòàâêè ïîäîðîæàþò.
Выписывайте газету до конца марта!
Íàäååìñÿ, ÷òî âû îñòàíåòåñü ñ íàìè.

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

Превратил
квартиру
в помойку
Æèëüöû èç äîìà ¹16
ïî óëèöå Èâàíà ×åðíûõ
íå ìîãóò íàéòè óïðàâó
íà íåáëàãîïîëó÷íîãî
ñîñåäà
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реклама

реклама

ÑÏÎÐÒ

Турнир в память
о тренере
Â Íîâèêîâñêîé øêîëå
ïðîø¸ë òóðíèð
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó,
ïîñâÿù¸ííûé
Ãåííàäèþ Ñåðãååâè÷ó
Êóäðÿâöåâó

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

стр. 2

На приёмных семьях
школа держится
60 ïðîöåíòîâ ó÷àùèõñÿ Îêóíååâñêîé øêîëû —
äåòè èç îïåêóíñêèõ ñåìåé

Репортаж из Окунеево читайте на стр. 4
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Конкурсы
для юных

литераторов
и читателей

В Асиновской централь�
ной библиотеке до 3 апреля
продолжится приём работ на
XXIII районный детско�юно�
шеский литературный кон�
курс «Волшебное перо�
2017». Возраст участников —
до 21 года. Можно предста�
вить как прозаические (не ме�
нее двух), так и поэтические
(не менее пяти) работы на
электронных носителях или
по электронному адресу:
dbamcbs@mail.ru. Тему ав�
тор выбирает самостоятель�
но. Отдельно будут оцени�
ваться произведения в следу�
ющих номинациях: «Статья в
газету» (приз газеты «Образ
Жизни»), «Люблю Отчизну
я», «В соавторстве с приро�
дой» (посвящается году эко�
логии), «Легенды и сказки
земли сибирской» и «Приз
зрительских симпатий».

Также 1 марта стартовал
отборочный тур конкурса
«Читаем всей семьёй�2017».
Его номинации: «Гордимся ли�
тературным наследием томс�
кого края» (о книге либо о пи�
сателях, которые оставили
свой след в литературной жиз�
ни томского края); «Молодая
читающая семья»; «Читающая
династия»; «Семейная релик�
вия — книга»; «Электронная
книга — новые возможности
семейного чтения». Работы и
анкеты участников принима�
ются  до 25 апреля по адресу:
ул. имени Ленина, 70, БЭЦ,
абонемент. Контактные теле�
фоны: 2�24�02, 2�15�67, эл. ад�
рес: acbs@mail.ru (пометка
«Читаем всей семьёй»).

С положениями о конкур�
сах можно ознакомиться на
сайте: asino.lib.tomsk.ru в
разделе «Наши конкурсы».

рявцеве один из его лучших уче�
ников перворазрядник Михаил
Алексеев. — Уже в первом
классе я стал заниматься с ним
шахматами, а потом  настоль�
ным теннисом. Более интелли�
гентного, доброго, мудрого че�
ловека я в своей жизни не встре�
чал. К нему я шёл за добрым
советом, только ему доверял
свои мальчишеские тайны. Без
преувеличения могу сказать, что
своими успехами, и не только
спортивными, я обязан ему.

О том, что гибель Г.С.Куд�
рявцева — это трагедия не толь�
ко его семьи, но и односельчан,
спортивной общественности
района, говорил глава Новиков�
ского сельского поселения Сер�
гей Леонтьевич Петров.

— Всё, что он делал, он де�
лал от души и по совести. Бла�
годаря Геннадию Сергеевичу
ситуация с состоянием спортив�
ной работы в поселении в кор�
не изменилась. Наши ребята
стали достигать высоких ре�
зультатов, принося в копилку
сборной района весомые очки.
С началом его тренерской рабо�

Турнир в память о тренере

Гран�при для ученика года
Десять финалистов пятнадцатого районного конкурса «Ученик года»

встретились в финале, который проходил 15 марта в Центре творчества
детей и молодёжи. Последний этап состоял из трёх заданий, в каждом
из которых конкурсанты открывались с новой стороны. Например,
необычный подход к знакомству со зрителями выбрал Денис Шев�
ченко (гимназия №2), обратившийся в  «визитке» к теме революции.
Во втором задании ребятам предстояло проявить находчивость и от�
ветить на один единственный вопрос: «Почему именно я должен быть
учеником года?» Самой убедительной оказалась Юлия Старкова из
Причулымской школы, что сказалось на её высоких оценках.

Напоследок ребятам надо было поздравить Центр творчества де�
тей и молодёжи с 65�летием. Наивысшую оценку в этом конкурсном
задании заработал Илья Тясто (Ново�Кусковская школа). Его стихот�
ворные посвящения каждому педагогу Центра тронули членов жюри.

По случаю пятнадцатилетия конкурса было решено определить
не только победителя и призёров, но и обладателя Гран�при (а зна�
чит, и звания «Ученик года�2017»). Им стал Дмитрий Далалаев из
школы №4, набравший наибольшее количество баллов — 424. Дмит�
рий получил высокую оценку от жюри в первом конкурсном задании
и на заочном этапе, куда предоставил солидное портфолио о своей
школьной и внешкольной деятельности и достижениях. У Валенти�
ны Срек (гимназия №2), занявшей первое место, — 393 балла. На
втором месте — Юлия Старкова, на третьем — Илья Тясто.

В тот же день прошла церемония награждения победителей
конкурса «Надежда года». Заявки нынче подали почти семьдесят
учеников с 5 по 8 классы. В итоге были названы имена лучших. Ими
стали пятиклассницы Юлия Матвеева (школа №4) и Елизавета Окуш�
ко (гимназия №2), шестиклассники Никита Климовских и Данила
Кустов (гимназия №2), семиклассницы Мирослава Савченко и Юлия
Втюрина (гимназия №2), восьмиклассницы Дарья Тихонова (шко�
ла №4) и Анастасия Гильдебранд (школа с. Ново�Кусково).

Праздники и выходные от Минтруда
Минтруд России подготовил проект постановления правитель�

ства России о переносе выходных дней в 2018 году, согласно
которому планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017
года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта,
с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.

Учеником года�2017 стал Дмитрий Далалаев.

В субботу в стенах Новиковской школы прошёл турнир по на�
стольному теннису. Состязание посвятили трагически погиб�
шему в прошлом году в результате ДТП Геннадию Сергеевичу
Кудрявцеву. Принять участие в соревнованиях и вспомнить за�
мечательного человека, педагога, отца, тренера собралось бо�
лее 50 человек. Вместе со своими воспитанниками приехали
многочисленные коллеги Г.С.Кудрявцева из Тегульдетского,
Зырянского районов, а также города Асино и села Ягодного.

На сцену вышли ветеранские хоры
15 марта с. Зырянское принимало участников второго этапа

областного конкурса�фестиваля ветеранских хоров «Салют, Побе�
да!». На сцену вышли девять лучших коллективов из четырёх райо�
нов: Тегульдетского, Первомайского, Асиновского и Зырянского,
которые прежде прошли отборочный этап в своих муниципальных
образованиях. Наш район представляли хоры «Ветеран», «Русская
душа» и «Казачье раздолье». По словам председателя совета ве�
теранов В.Знаткова, выступили они достойно. Сами артисты тоже
довольны. «Когда мы пели, члены жюри поднимали вверх большой
палец в знак одобрения», — говорят участники хора «Ветеран».

У наших артистов были сильные соперники. Зырянцев представ�
ляли «Серебряная нить» (руководитель Н.Ф.Кулаковская), туендат�
ская «Рябинушка» (М.Г.Овезова) и михайловская «Зоренька» (В.И.
Ерхов); первомайцев — «Рябинушка» (В.А.Приставко) и «Лейся,
песня» (С.А.Обложко), тегульдетцев — «Родные напевы» (В.М.Ле�
тунова). Все участники получили дипломы и денежные премии. Ис�
полнители лучших номеров, которые определятся в апреле после
завершения зонального этапа, получат приглашения на заключи�
тельный Гала�концерт. Он состоится 6 мая в ДНТ «Авангард».

П
ятая «Народная рыбалка», прошедшая
в минувшую субботу на Родниковом озере
в Шегарском районе, вновь собрала не�

сколько тысяч жителей Томской области. В кон�
курсе принимали участие как профессионалы, так
и любители, среди которых было немало асинов�
цев, зырянцев и первомайцев. Старт «Народной
рыбалке» дал по уже сложившейся традиции гла�
ва региона Сергей Жвачкин.

Непосредственно на ловлю рыбы организато�
ры отвели участникам полтора часа. Озеро было
поделено на пять зон для определённых групп ры�
баков: мужчины 18 — 60 лет, мужчины старше 60
лет, женщины, рыбаки до 18 лет и семейные ко�
манды. Екатерине Филатовой повезло с первой же
минуты: на крючок попался довольно крупный
окунь. Следующие рыбки были помельче, тем не
менее 347 граммов хватило, чтобы завоевать в
своей группе 2�е место.

— Участвовала в «Народной рыбалке» впер�
вые, — рассказала нашей газете Екатерина. —  Я
вообще�то к заядлым рыбакам себя не отношу и
до этих соревнований на зимнюю удочку рыба�
чила всего�то один раз. Тем не менее по улову
обошла почти всех мальчишек. В нашей группе я
была единственной девушкой.

По словам участников соревнований, клёв в
этот день был неважным. «Рыба света не любит,
а лунок насверлили много, вот она и прячется»,
— объясняли они. Многие поймали всего по од�
ной�две рыбки, в основном окуней и плотву. Луч�
шей приманкой был мотыль, подкормкой — ва�
рёное пшено. Только многотысячным зрителям
это было совершенно неинтересно: они развле�
кали себя ездой на собачьих упряжках, поднима�

Это было клёво!
Ïÿòíàäöàòèëåòíÿÿ Åêàòåðèíà Ôèëàòîâà èç Àñèíî, âïåðâûå
ïðèíÿâøàÿ ó÷àñòèå â «Íàðîäíîé ðûáàëêå», çàíÿëà 2-å ìåñòî

лись в небо на воздушном шаре, смотрели выс�
тупление парашютистов и концерт самодеятель�
ных артистов. Рыбаки вновь привлекли внимание
публики, когда началось их награждение.

По итогам соревнований «Народным рыбаком�
2017» был признан Дмитрий Елисеев из Томска.
Общий вес его улова составил 1453 грамма, за что
и получил главный приз — лодку с мотором. Сре�
ди асиновцев, помимо Екатерины, в десятке самых
удачливых рыбаков оказались Василий Бурцев
(995 г, 9�е место) и Ирина Дюжакова (56 г, 6�е ме�
сто). Отметили судьи и рыбачку из села Туендат
Первомайского района  Наталью Алексееву. Её
улов составил 51 г, результат — 8�е место.

ты в Новиковке практически не
осталось мальчишек, которые
не приходили в этот зал на тре�
нировки. Стоит отметить, что
многие ребята были из неблаго�
получных семей, но Геннадий
Сергеевич смог указать им пра�
вильный жизненный путь.

Тренер асиновской сборной
по настольному теннису Нико�
лай Непряхин вспоминал, как
сумел Кудрявцев зажечь детей
любовью к спорту. Среди них
Наталья и Сергей Пигуковы,
Екатерина Конкина, Анастасия
Козлова, Светлана Аноп, Васи�
лий Широков, не говоря уже о
его собственных дочерях.

Непросто было после скор�
би взять в руки ракетки и разой�
тись по столам, но спортсмены
сумели справиться с эмоциями и
показать своё мастерство. В
разных возрастных категориях
наибольшее количество первых
мест завоевали новиковцы: Ва�
лерия Голдобина, Кристина Ти�
хонова, Любовь Родионова, Ми�
хаил Алексеев. Есть победите�
ли и из других районов: Никита
Редькин, Алексей Карев (Зы�
рянский район). По словам Ни�
колая Непряхина, турниры па�
мяти Г.С.Кудрявцева станут
ежегодными.

Н
ачалось мероприятие с
минуты молчания. Не
могли сдержать слёз до�

чери Геннадия Сергеевича Лю�
бовь и Мария, приехавшие на

мероприятие из Томска, его уче�
ники, для которых Кудрявцев
был больше, чем тренер.

— Для меня он стал вторым
отцом, — вспоминал о Г.С.Куд�
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Т
рудно удержаться от ком�
плиментов бабушке: выгля�
дит она моложе своего

возраста, находится в здравом
уме и трезвой памяти. Вот толь�
ко слышит плохо. Поэтому о
жизни юбилярши я разговари�
вала с её дочерью Галиной Сте�
пыкиной.

Родилась Клавдия Тимофе�
евна 10 марта 1917 года. Впере�
ди страну ждали Октябрьская
революция, гражданская война,
годы коллективизации, полити�
ческие репрессии, Великая Оте�
чественная, ударные социалис�
тические пятилетки, перестрой�
ка... Все эти события так или
иначе отразились на судьбе на�
шей героини, вот только рас�
спросить её об этом я не могла,
а дочь мало что знает о далёком
прошлом мамы. Видно, той не�
когда было делиться воспоми�
наниями с детьми: всегда в тру�
дах да в заботах.

Раннее детство Клавы про�
шло в посёлке Тогур Колпашев�
ского района. Потом мать с доч�
кой и двумя сыновьями, кото�
рых воспитывала одна, потому
что муж бросил семью, перееха�
ла в Чаинский район. Клавдии,
как и многим её сверстникам,
довелось окончить лишь четыре
класса. В подростковом возра�
сте пошла работать. Надо было
родной колхоз поднимать, со�
циализм в стране строить — не
до учёбы. Читать�писать умела,
и ладно. Главное, что девчонка
была работящей да крепкой.

Незадолго до войны Клав�
дия встретила любовь всей
своей жизни  Петра Тютюнни�
кова, который жил в соседней
деревне. В сороковом году
сыграли свадьбу. Не успели
встать на ноги, как началась
война. Пётр и оба брата Клав�
дии ушли на фронт, а она с но�
ворождённой дочкой Надей
ждала своих дорогих мужчин и
молилась о том, чтобы они ос�
тались живы. Домой вернулся

Всем юбилеям юбилей!
Íà äíÿõ ðîâåñíèöà ðåâîëþöèè Êëàâäèÿ Òèìîôååâíà Òþòþííèêîâà èç Àñèíî
ïðèíèìàëà ïîçäðàâëåíèÿ ñî 100-ëåòíèì þáèëååì

только Пётр с искалеченной в
боях под Сталинградом ногой.
В том же сорок четвёртом у
Тютюнниковых родилась вто�
рая дочка — Галина.

В
 послевоенные годы Клав�
дия Тимофеевна труди�
лась дояркой, муж был ко�

нюхом. Работали за трудодни,
не видя денег. Вместо зарплаты
колхозникам выдавали зерно,
которое они либо продавали,
чтобы ребятишек обуть�одеть,
либо на что�то меняли. Между
тем семья росла: в 1949 году по�
явился сын Николай, в 1952 —
Михаил.

— Жили как все, — вспоми�
нает Галина Петровна. — Скоти�
ну держали. Мы, ребятишки, все�
гда помогали родителям и по хо�
зяйству, и в огороде. Работы по
дому было всегда очень много, но
мы с малых лет к ней привыкли.

Когда страна восстанови�
лась после разрухи, в колхозе
стали платить деньги. Клавдия
Тимофеевна получала тогда 12

Привыкшие к крестьянскому
труду, и здесь вели хозяйство,
занимались огородом. Потом
супруг умер, и пожилая женщи�
на осталась без его помощи,
но никогда не жаловалась, что
ей тяжело.

— Когда приезжал к ней в
гости, ни к каким домашним де�
лам не подпускала — всё сама,
— вспоминает Николай Петро�
вич, который вместе с сестрой
Надеждой приехал к маме на
юбилей из Бердска. — Порой
смеялась: «Ты всё сделаешь, а
что мне тогда останется?»

Ещё в девяносто лет Клав�
дия Тимофеевна копала кар�
тошку и носила в дом воду. На
все приглашения дочери Гали�
ны переехать к ней категори�
чески отказывалась. Никак не
могла от земли оторваться и
сидеть без дела в благоустро�
енной квартире. Только шесть
лет назад поддалась уговорам.
Живёт в уюте и чистоте, окру�
жённая дочерней любовью и
заботой, на здоровье особо не

жалуется. Вот ноги только под�
водят да слышит плохо.

— Мама всегда была актив�
ной, не помню, чтобы сидела
без дела, — вспоминает Галина
Петровна. — Может быть, имен�
но благодаря этому у неё хоро�
шее физическое здоровье. Сей�
час уже в тридцать�сорок лет
люди начинают по врачам хо�
дить, а ей только в девяносто
восемь пришлось лечь в больни�
цу. Для неё это была настоящая
трагедия. От такого стресса
даже давление поднялось. При�
шлось перевести в отделение
реанимации, где работает наша
родственница, чтобы бабушка
находилась под контролем. Как
только стало полегче, сразу за�
собиралась домой. Вот такая
она у нас неугомонная.

Д
ети моей героини уже дав�
но сами пенсионеры, вну�
ков имеют. К своей маме

они относятся очень трепетно.
«Старались никогда её не огор�
чать, — говорят мне. — Так
было всегда. Если у кого�то из
нас возникают проблемы, де�
лимся между собой, решаем
сообща, но маму не беспоко�
им». У Клавдии Тимофеевны
уже шесть взрослых внуков,
десять правнуков и двое пра�
правнуков. Многие приехали в
день юбилея навестить её и по�
здравить с тем, что жила чест�
но и вот такое большое и дос�
тойное потомство имеет. Всеми
гордиться можно!

Кроме родственников, к
Клавдии Тимофеевне Тютюнни�
ковой с поздравлениями приез�
жали председатель совета вете�
ранов Василий Георгиевич Знат�
ков, заместитель главы Асинов�
ского района Татьяна Валенти�
новна Толкачёва и заместитель
директора ЦСПН Наталья Вла�
димировна Терпелова. Они вру�
чили ей поздравительную от�
крытку от президента России
В.В.Путина и подарки. Поздрав�
ляя юбиляршу, гости желали ей
здоровья. Всего остального у
неё в достатке.

. Валентина СУББОТИНА

рублей, муж — 24. После того,
что было пережито, казалось,
что лучше и быть не может. Дети
выросли, создали свои семьи и
разъехались из родного дома. С
родителями остался только Ми�
хаил. Не думали�не гадали Тю�
тюнниковы, что придётся им ос�
тавить родную деревню. В шес�
тидесятые годы в стране нача�
лось укрупнение колхозов. Мел�
кие хозяйства распадались,
люди разъезжались, многие ус�
тремлялись в город, бросая
свои дома. Не обошла эта участь
и Осиновку, которой уже давно
нет в помине. Клавдия Тимофе�
евна с мужем и сыном перебра�
лись в деревню Могильный Мыс
Колпашевского района, а в се�
редине семидесятых Галина,
которая после окончания Кол�
пашевской сельхозшколы жила
в Асино, переманила родителей
и брата в наш город.

К тому времени супруги Тю�
тюнниковы были уже пенсио�
нерами. Купили дом на улице
Гончарова, обустроились.

Наш земляк брал Зимний
Èñòîðèÿ îäíîé ôîòîãðàôèè
. Екатерина КОРЗИК

С
реди экспонатов Асиновского краеведческого музея есть копия фотогра�
фии столетней давности. Старший научный сотрудник Анна Ансовна Ткачук
рассказала, что это портрет уроженца села Воронино�Пашня Томской губер�

нии Томского уезда Ново�Кусковской волости Семёна Васильевича Прибыткова.
Красивый, стройный матрос приходился родным братом матери известного совет�
ского писателя, нашего земляка Г.М.Маркова. Согласно прилагающейся к фото�
графии справке, 14 октября 1917 года Прибытков значился матросом 1 статьи 1�й
роты 2�го Балтийского флотского экипажа, который тогда подчинялся непосред�
ственно Военно�революционному комитету и участвовал в штурме Зимнего дворца,
захвате правительственных зданий, подавлении мятежа юнкеров и контрреволюци�
онного мятежа Керенского — Краснова (поход на Петроград с целью подавления
Октябрьского вооружённого восстания и восстановления власти Временного пра�
вительства). Можно предположить, что Семён Васильевич был в числе тех, кто при�
нимал непосредственное участие в Октябрьской революции и взятии резиденции Вре�
менного правительства в г. Петрограде в ночь с 25 на 26 октября 1917 года.

После службы Семён Прибытков вернулся в родную деревню, но о дальнейшей
судьбе этого человека ничего не известно. Анна Ансовна предполагает, что эта
фотография и справка поступили в музей благодаря Нэле Григорьевне Шатохи�
ной, которая ещё до создания Асиновского краеведческого музея по крупицам
собирала первые исторические сведения о нашем городе, районе, занималась ра�
ботой по созданию литературного музея семьи Марковых в селе Ново�Кусково.

Клавдия Тимофеевна Тютюнникова с сыном Михаилом и дечерьми Галиной и Надеждой.

Новый проект
газеты
Ê ðåâîëþöèè, âåê íàçàä
êðóòî èçìåíèâøåé ñóäüáó
íàøåé ñòðàíû, ìîæíî
îòíîñèòüñÿ ïî-ðàçíîìó,
íî âû÷åðêíóòü å¸
èç èñòîðèè íåâîçìîæíî.
×òî îíà çíà÷èò äëÿ íàñ
ñåé÷àñ, ñïóñòÿ ñòî ëåò?
Êàê îòðàçèëàñü íà ñóäüáàõ
ëþäåé? Êòî è ñåãîäíÿ
ñîõðàíÿåò å¸ èäåàëû?
×òî çíàåò î íåé ìîëîäîå
ïîêîëåíèå, âûðîñøåå
â ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä?
Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì
ïîéä¸ò ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ
íàøåãî íîâîãî ïðîåêòà
«Íàøà ðåâîëþöèÿ:
âåê ñïóñòÿ».
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Несколько улиц, утонувших в глубо�
ких сугробах, уныло тянутся вдаль.
Если встать в центре села, то сквозь
заброшенные и почерневшие домиш�
ки можно разглядеть окраины не�
большого села Окунеево, что находит�
ся в Зырянском районе. Здесь прак�
тически нет работы, нет интернета,
устойчивой мобильной связи, а во
время весеннего разлива реки Кии
местные жители на долгие три меся�
ца остаются оторванными от боль�
шой земли. Зато есть девятилетняя
школа, которая несколько лет назад
могла закрыться из�за нехватки де�
тей. Ради её спасения местные жите�
ли во главе с директором взяли под
опеку детей�сирот.

Чтобы последний звонок
не стал самым последним
С развалом местного сельхозпредпри�

ятия люди стали целыми семьями уезжать
из села, в результате в начале двухтысяч�
ных в школе осталось около 30 учеников.
Дошло до того, что на линейке по случаю
последнего звонка среди них оказались
один выпускник и один первоклассник.
Вручая первому аттестат и говоря второ�
му напутственные слова, педагоги вспоми�
нали, что ещё в конце девяностых по ко�
ридорам школы во время переменок ве�
сёлой гурьбой бегали порядка 70 ребят.
Когда в 2005 году на стол директора Оку�
неевской школы В.А.Меховича лёг список
дошколят, в котором фигурировало все�
го десять фамилий, он понял, что, если
ситуацию не изменить, коллектив может
потерять работу, а село — школу.

Собрав вместе своих коллег и роди�
телей, Владимир Антонович выступил пе�
ред ними с предложением взять детей
под опеку из интернатов и детских до�
мов. Но люди сомневались: «Чужого ре�
бёнка взять — не котёнка в дом принес�
ти!» Директор первым показал пример,
взяв под опеку сразу трёх ребятишек,
следом это сделал почти весь техничес�
кий персонал школы, а затем и другие
окунеевцы. Всего в разные годы опеку
над сиротами оформили около 20 семей.
В результате к 2006 году численность
учащихся возросла на 9 человек, а в 2012
году за школьными партами уже сидели
49 учеников.

Знакомство
с уникальной школой

Мы давно хотели съездить в Окунее�
во, чтобы выяснить продолжение этой
истории, но по разным причинам поезд�

На приёмных семьях
школа держится

ка из года в год откладывалась. И вот в
минувшую пятницу я наконец увидела
добротную двухэтажную школу, распо�
ложенную в красивом сосновом бору, на
крыльце которой меня встретил подтяну�
тый мужчина в строгом костюме. Щурясь
на солнце и улыбаясь в чёрные усы, про�
тянул большую и крепкую ладонь: «Бу�
дем знакомы, заведующий Окунеевско�
го филиала Михайловской СОШ Влади�
мир Мехович».

— И теперь, спустя одиннадцать лет,
я считаю, что тогда мы поступили пра�
вильно, — сказал он мне уже в своём
кабинете. — Конечно, в первые годы
всем опекунским семьям было очень
трудно, в том числе и нам с супругой.

Взяли трёх малышей, а через три года их
кровная мама родила четвёртого. Тогда
всё село шутило: «Мехович, у тебя, гово�
рят, сын родился!» У нас он появился
совсем маленьким, в возрасте 1 года
2�х месяцев, но гены с годами брали своё:
мальчик стал неуправляемым, и от него
в интересах безопасности всей семьи
пришлось отказаться, — не скрывает пе�
чального факта Владимир Антонович. —
Отказы и в других семьях были, но в
большинстве из них приёмные дети за�
держались на долгие годы. К примеру,
Вера Мальцева с 2006 года воспитывает
двух ребятишек.

— Тогда они были совсем ещё малы�
шами: Лене около трёх лет, а Ване все�

го полтора годика, — рассказывает
Вера Алексеевна, работающая в школе
техничкой. — Сейчас уже подростки. Я
даже представить себе не могу, как
жила бы без них. Мы давно стали насто�
ящей семьёй.

Своих детей у женщины нет, и их за�
менили приёмные. Свою маму они стара�
ются не огорчать и уже строят планы на
взрослую жизнь. Лена мечтает стать во�
лонтёром и спасать бездомных живот�
ных, Ваня ещё со своим будущим не оп�
ределился, но заявляет, что, когда ста�
нет взрослым и пойдёт работать, обяза�
тельно будет помогать своей любимой
маме Вере.

Вот такая арифметика
Часть приёмных ребят уже окончили

школу и разъехались, получив полагаю�
щееся им от государства жильё. Ещё 17
человек продолжают жить в окунеевских
семьях и ходить в школу. Только в одном
седьмом классе из девяти учащихся ше�
стеро — приёмные. В девятом из четы�
рёх — трое, в шестом из пяти — четве�
ро. Преподаватели никогда не делили
детей на приёмных и кровных. Любой
может и «пару» схватить, если заслужил,
и похвалу получить. Что касается самих
ребятишек, они между собой дружат и
порой вместе озорничают.

Когда Владимир Антонович показы�
вал мне школу, в одной из аудиторий
воспитанники младших классов занима�
лись изготовлением картин из разно�
цветного гороха. «Готовимся к выстав�
ке «Пасхальная радость», — пояснила
мне учительница начальных классов
Светлана Николаевна, жена Владимира
Антоновича. Познакомившись с опрят�
ными и весёлыми ребятишками, я не по�
няла, кто из них приёмный, а кто нет. В
кабинете информатики немногочислен�
ные ученики, сидя у мониторов, осваи�
вали компьютерную грамоту. В кабине�
те русского языка и литературы одно�
временно занимались два класса. Ребя�
та с увлечением смотрели по телевизо�
ру какой�то познавательный фильм, а
потом активно обсуждали увиденное
вместе со своей учительницей Ларисой
Викторовной Кириенко.

Всего в школе семь педагогов. Почти
у каждого стаж более двадцати, а то и
тридцати лет. Часовая нагрузка у всех
немаленькая — в среднем 25 часов, у не�
которых более 40, потому что каждый
ведёт по нескольку предметов. К приме�
ру, Елена Александровна Мангазеева
преподаёт физику, математику, инфор�
матику, ОБЖ, а с недавних пор ещё и
химию. «Пришлось освоить и эту науку,
деваться�то некуда», — сказала педа�
гог, которая прошла специальную пере�
подготовку.

От судьбы не уйти?
Судя по тому количеству ребят, кото�

рых я застала на уроках, нетрудно было
понять, что численность учеников вновь
катастрофически упала.

— Так и есть, — подтвердил мои вы�
воды Владимир Антонович. — Осталось
всего 29 учеников, в списке дошкольни�
ков всего 9 ребят 2010�2016 годов рож�
дения. Можно сделать печальный вывод,
что через пять лет в школе останется все�
го 17 учащихся. Словом, всё возвраща�
ется на круги своя. В этом году в первый
класс пришли всего два ученика, второ�
го класса вообще нет, как и восьмого, в
третьем — всего один ученик.

«Так может, продолжить так удачно
начавшийся эксперимент», — предложи�
ла я. Владимир Антонович считает, что
теперь из этого ничего не получится.
Молодые семьи, получив за второго ре�
бёнка материнский капитал, предпочита�
ют приобретать жильё в районном цент�
ре или в соседней Михайловке, где ра�
ботает несколько довольно крупных
сельхозпредприятий. У тех же, кто рань�
ше брал ребятишек, подошёл пенсион�
ный возраст.

Школа ещё какое�то время останет�
ся центром жизни села, где сегодня про�
живают 226 человек. Что будет потом?
Окунеевцы искренне переживают за
судьбу родной школы, понимая, что без
неё у их деревни нет будущего.

. Екатерина КОРЗИК

Благодаря идее Владимира Меховича в Окунеево удалось продлить жизнь
9�летней школы, которую построили в 2000 году.

Дополнительному образованию в школе уделяют особое внимание. Подел�
ки окунеевских школьников часто получают призы на районных выставках.

Компьютеры в школе есть, а интернета в нет.
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С малых лет — на пути к профессии
Уже в раннем возрасте у детей необходимо формировать пред�

ставление о профессиях социальной и промышленной сферы.
В группах дошкольного образования дети в процессе сюжетно�
ролевых игр «Добрый доктор Айболит», «Магазин», «Школа» и
т.д. знакомятся с некоторыми профессиями, но не все необходи�
мые наблюдения можно провести непосредственно в ГДО и шко�
ле. С целью решения этих задач в группах дошкольного образова�
ния школы №5 разработан проект «На пути к профессии» в рамках
сетевого взаимодействия по модели «Группы дошкольного обра�
зования — школа — Асиновский техникум промышленной индуст�
рии и сервиса». В него включены разные формы работы с детьми и
родителями в виде гостиных, посещения музея, мастерских, интег�
рированные познавательные занятия с участием родителей, бесе�
ды, экскурсии, целевые прогулки, развлечения, фотовыставки и
выставки рисунков, встречи с интересными людьми.

Во время экскурсии в АТпромИС наши воспитанники познако�
мились с профессиями лесной и деревообрабатывающей промыш�
ленности, побывали в мастерской по деревообработке и в конди�
терской. Любознательные дошколята увидели, как работают то�
карный, сверлильный, шлифовальный и другие станки, а на проща�
нье получили в подарок заготовки матрёшек. Очень обрадовало
малышей посещение «сладкого» цеха. Кондитеры показали ма�
леньким экскурсантам свои рабочие инструменты, научили пользо�
ваться кулинарными мешочками, заполненными разноцветным кре�
мом. Чаепитие с коржиками�петушками, украшенными своими ру�
ками, доставило детям огромное удовольствие.

Галина СЕНИНА, заместитель директора
школы №5 по ДО.

Во время экскурсии в АТпромИС дети познакомились с про�
фессией кондитера.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы
с туберкулёзом. Именно в этот день в 1882 году
немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о
сделанном им открытии возбудителя туберку�
лёза, названного палочкой Коха.

Т
уберкулёз — инфекционное заболевание,
передающееся воздушно�капельным путём.
В настоящее время оно ежегодно уносит

жизни 1,6 миллиона человек. В Российской Фе�
дерации в последние годы удалось снизить забо�
леваемость: с 160,4 человек на 100 тысяч населе�
ния в 2003 году до 63,1 — в 2013г. И всё же циф�
ры продолжают оставаться высокими. Отмечает�
ся рост распространения туберкулёза с множе�
ственной лекарственной устойчивостью и соче�
танного с ВИЧ�инфекцией. Поэтому работа в дан�
ном направлении ведётся постоянно.

Показатель заболеваемости туберкулёзом в
Асиновском районе превышает общероссийские.
В 2016 г. он составил 80,07 на 100 тыс. населе�
ния. Было зарегистрировано 28 случаев впервые
выявленного туберкулёза и 2 случая смерти боль�
ных бациллярным туберкулёзом. В результате
проведённого лечения в 2016 г. было снято с учё�
та 35 человек. На 1 января 2017 г. числится 52
случая активной формы туберкулёза органов ды�
хания. Причём, если в Первомайском и Зырянс�
ком районах в динамике заболеваемости просле�
живается тенденция к снижению, то в Асиновс�
ком — к росту.

Основные методы профилактики заболевания
туберкулёзом у детей — вакцинация БЦЖ и хи�
миопрофилактика. В соответствии с Нацио�
нальным календарём профилактических прививок
вакцинацию проводят в роддоме при отсутствии
противопоказаний в первые 3 — 7 дней жизни

лись в том самом сосновом
бору. И подпол, и подземная га�
лерея сегодня стали экспоната�
ми музея гражданской войны,
созданного в 2013 г. Имеет ли
отношение обнаруженное ново�
кусковцами подземелье к собы�
тиям той эпохи?

Вход в землянку я нашла в
100 — 150 метрах от начала бо�

рика. Сквозь дыру просматри�
вались стены, укреплённые
досками. Подойти ближе меша�
ют глубокие сугробы, да и де�
лать это опасно, так как соору�
жение уже частично обруши�
лось. Запечатлев увиденное на
фотоаппарат, решила показать
снимок новокусковским старо�
жилам и узнала то, чего совсем
не ожидала.

Оказывается, обнаружен�
ная находка не имеет никакого
отношения к гражданской вой�
не. Мне рассказали, что в семи�
десятые�восьмидесятые годы
новокусковские и старокусков�

ские мальчишки, развлека�
ясь, строили в сосновом

бору землянки, а за�
тем с лета до по�

здней осени боль�
шой компанией
проводили там
свой досуг за
игрой в карты
да песни под
гитару. Зем�
лянок, обо�
рудованных
столами и

стульями, печ�
ками�буржуй�

ками, было две.
Одна, «двухком�

натная», просуще�
ствовала всего�ниче�

го: с приходом первого
же весеннего паводка её сте�

ны и потолок подмыло талыми
водами, и сооружение засыпа�
ло землёй и глиной. А вот дру�
гая, вырытая несколькими го�
дами позднее, простояла до
нынешних времён. Возможно,
стояла бы и дальше, скрытая от
людских глаз и всеми забытая,
но обрушилась под тяжестью
снега.

ребёнка. Привитый ребёнок с хорошим поствак�
цинальным иммунитетом при встрече с микобак�
териями либо не инфицируется вовсе, либо пере�
несёт инфекцию в лёгкой форме. Однако привив�
ки, сделанной в роддоме, недостаточно на всю
жизнь. Поэтому детям  проводят дополнительную
вакцинацию сначала в 7 лет, потом в 14 и в 17.

В целях раннего выявления туберкулёза у де�
тей  проводится туберкулинодиагностика вакци�
нированным против туберкулёза детям с 12�ме�
сячного возраста и до достижения 18 лет. Внут�
рикожную аллергическую пробу с туберкулином
(проба Манту) делают один раз в год.

Профилактикой туберкулёза во взрослом
возрасте является медицинское обследование в
поликлинике один раз в год (в зависимости от
профессии, состояния здоровья и принадлежно�
сти к различным группам риска). К факторам
риска относят недавнее инфицирование, сахар�
ный диабет, ВИЧ�инфицированность, злоупот�
ребление наркотиками, алкоголем, табаком,
плохое питание, многократный контакт с боле�
ющими людьми и т.д.

Заподозрить туберкулёз можно при наличии
следующих симптомов: кашель или покашливание
с выделением мокроты, возможно с кровью; бы�
страя утомляемость и появление слабости; сни�
жение или отсутствие аппетита, потеря в весе;
повышенная потливость, особенно по ночам; не�
значительное повышение температуры до 37 —
37,5 градусов.

При сохранении хотя бы одного из перечис�
ленных выше симптомов в течение трёх недель
необходимо срочно обратиться к терапевту.

Ф.И.МЕРЗЛИКИН, врач эпидемиолог
филиала ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии в Томской области».

Таинственная землянка
Íåîáû÷íàÿ íàõîäêà â ñåëå Íîâî-Êóñêîâî
çàèíòåðåñîâàëà íàøèõ ÷èòàòåëåé

. Екатерина КОРЗИК

Туберкулёз по�прежнему опасен

Õî÷ó çíàòü
Ведро воды не разорит

Я работаю в УК «Гарантия» — убираю подъезды. Ког�
да прихожу мыть пол, некоторые жильцы отказыва�
ются налить мне воды. Не могу же я приходить со сво�

ей водой! Неужели это так дорого — для общей чистоты на�
полнить водой ведро?

Отвечает специалист по работе с населением ООО «УК
«Гарантия» Л.А.ПОПОВА:

— Действительно, от техничек, делающих уборку в подъез�
дах, поступают такие жалобы. Жильцы, в чьих квартирах уста�
новлены водосчётчики, таким образом якобы экономят воду. В
то же время они хотят, чтобы в местах общего пользования было
чисто. Хочу всех успокоить, что такие затраты никак не отразят�
ся на вашем семейном бюджете. К сведению: стоимость 10 лит�
ров холодной воды с учётом водоотведения равняется 0,86 руб.
Такое же количество горячей воды — 1,64 руб. Влажная уборка
в подъездах проводится один раз в неделю. Думаю, что никто не
обеднеет, если с пониманием отнесётся к просьбе работника,
убирающего ваш подъезд. Ведь вам же будет приятно видеть,
что за порогом вашей квартиры чисто!

Что с «АСИНО» будет?
Архитектурная композиция «АСИНО», расположен�
ная на въезде в город, является визитной карточкой и
одной из достопримечательностей нашего города. Не

пострадает ли она при реконструкции автомобильной доро�
ги Камаевка — Асино?

Отвечает заместитель главы Асиновского района Алек�
сей ЮРЧЕНКО:

— Согласно проекту, новая дорога пройдёт, как и прежде,
рядом с буквами, так что асиновцы могут не беспокоиться: в их
переносе, тем более сносе нужды нет.

В
озле села Ново�Кус
ково есть сосновый
бор. Всю зиму мест�

ные жители катаются там
на снегоходах и лыжах, за�
нимаются скандинавской
ходьбой, а то и просто гу�
ляют, дыша свежим возду�
хом и любуясь природны�
ми красотами. Недавно от�
дыхающие обнаружили там
таинственный вход в подземе�
лье и сообщили об этом в ре�
дакцию.

Узнав о необычной находке,
мы ею заинтересовались, ведь
много лет назад в Ново�Куско�
во в усадьбе Лампсакова (борик
находится неподалёку от неё),
был обнаружен подземный ход,
ведущий из подполья одного из
строений усадьбы к речке Соко�
лы. По легенде врач Лампсаков
в гражданскую войну незаметно
выводил по этому подземному
туннелю раненых, и они скрыва�
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Тараканы лезут
из всех щелей

— К стенам не прислоняйтесь, на по�
толок поглядывайте, а то нечаянно до�
мой «живность» принесёте, — предупре�
дили меня жильцы третьего подъезда, по
просьбе которых я и приехала по этому
адресу, чтобы посмотреть, в каких усло�
виях людям приходится жить по вине со�
седа. Пока поднимались на четвёртый
этаж, женщины привычно давили тапоч�
ками тараканов, попадавшихся на пути:
лестничные пролёты и длинные коридо�
ры многоквартирника были усеяны тру�
пиками насекомых, между которыми ла�
вировали их ещё живые сородичи.

Рассадник рыжих вредителей, по сло�
вам жильцов, находится в квартире №67,
где проживает уже знакомый мне 55�лет�
ний мужчина: приходилось неоднократ�
но наведываться к нему с участковым,
когда доведённые до отчаяния люди об�

ращались в редакцию. Постоянный шум
в квартире, затопление соседей снизу,
сборища местных забулдыг — это лишь
малый перечень «заслуг» Алексея.

Попасть в квартиру к «прославивше�
муся» жильцу труда не составило: его
двери всегда открыты, потому что замок
отсутствует. Хозяин лежал на диване и
читал книгу. Беспробудное пьянство не
так давно (точную дату мужчина вспом�
нить не может) спровоцировало тяжёлое
заболевание и, как следствие, — госпи�
тализацию. Однако пробыл он в больни�
це всего три�четыре дня. Выписали, как
сам признался, за то, что закурил в пала�
те. «Уже десять дней не пью, таблетки от
цирроза принимаю, — демонстрирует
мне упаковку от медикаментов. — Ноги
отказали, ходить не могу».

Словами не передать, в каких усло�
виях он проживает. И раньше не отли�
чался чистоплотностью, выбрасывая
мусор через окно или прямо на пол, а

когда заболел, и вовсе превратил квар�
тиру в помойку. Справлял нужду где
придётся, поэтому вонь стоит такая, что
дыханье перехватывает, глаза слезятся
и накатывают приступы тошноты. Око�
ло дивана — свалка из окурков, пустых
сигаретных пачек, блистерных упаковок
от таблеток, грязной посуды, банок с
непонятным содержимым, старых газет,
остатков пищи. Весь этот «винегрет»
приправлен ползающими сверху много�
численными рыжими усачами и роем
мух. Следы присутствия тараканов в
квартире повсюду: на стенах, потолке,
полу, дверных косяках. Мне казалось,
что я даже слышу, как они шевелят над
моей головой усами. Так оно и было: с
десяток рыжих усиков торчали из�под
сломанного дверного косяка. Следы от
мелка «Машенька» насекомых нисколь�
ко не пугали. Подобные полоски вокруг
дверных проёмов я заметила на всех
этажах. Люди спасаются от нашествия

Превратил квартиру
в помойку
. Елена СОНИНА

Æèëüöû
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вредителей всеми имеющимися в мага�
зинах средствами, но победить их не
могут. Ольга, проживающая прямо под
Алексеем, рассказывает, что тараканы
и клопы, которые к ней пришли от сосе�
да, — это лишь часть беды. Её семья не
знает покоя даже ночью: мужчина будит
их своими сумасшедшими криками.

Хозяина неблагополучной квартиры
люди ругают и жалеют одновременно, де�
лясь с ним едой. Кое�кто из соседей не�
сколько раз, поборов брезгливость, выг�
ребал мусор из его квартиры, однако по�
рядка хватало на пару дней. Самостоя�
тельно делать уборку и травить насеко�
мых Алексей не собирается, ссылаясь на
свою болезнь, и ждёт, что за него это сде�
лает кто�то другой, ведь тараканы ему
«тоже жизнь отравляют». Он даже про�
сил меня связаться с его престарелой ма�
терью, чтобы сообщить, в каких плохих
условиях сыночку приходится находить�
ся. Однако люди меня отговорили: мол,
она ему только деньги через знакомых
передаёт, которые он на алкоголь тут же
тратит. «Что же нам в этой ситуации де�
лать?» — спрашивают жильцы.

Сложно, но возможно
— Для начала необходимо написать

заявление на имя главы администрации
Асиновского городского поселения и
изложить проблему. Это заявление по�
служит основанием для визита в небла�
гополучную квартиру. А дальше мы бу�
дем смотреть, что можно сделать в пре�
делах наших полномочий, — отвечает
глава администрации Асиновского го�
родского поселения Андрей Григорье�
вич Костенков. — В этом же доме во
втором подъезде был выселен из квар�
тиры мужчина, который накопил боль�
шой долг по коммунальным платежам и
содержал жильё в ненадлежащем со�
стоянии. Но там оно было муниципаль�
ное, а здесь — в собственности, поэто�
му ситуация сложнее.

Андрей Григорьевич уточнил, что в
любом случае без вмешательства управ�
ляющей компании и спецслужбы, зани�
мающейся дезинсекцией, от насекомых
не избавиться. К слову сказать, этот воп�
рос чётко прописан в Жилищном кодек�
се РФ (ст. 161). За санитарно�эпидемио�
логические условия в доме полностью от�
вечает управляющая компания. Причём
никаких дополнительных средств обслу�
живающая организация требовать не
вправе. Дезинсекция осуществляется на
деньги, которые жильцы каждый месяц
платят за содержание жилья, и проводит�
ся по письменному заявлению собствен�
ников. Правда, обрабатываться будут
только подъезды, технические этажи и
подвалы. А вот за санитарную обстанов�
ку в квартирах УК никакой ответственно�
сти не несёт. Так что жителям дома, снис�
кавшего недобрую славу, придётся объе�
диняться и проявлять упорство, чтобы,
заручившись поддержкой разных ин�
станций, родственников своего соседа,
избавить себя от неприятностей, которые
он им доставляет.

Н
апомним, что водитель, находившийся за рулём
автомобиля «Хонда», не справился с управлени�
ем и врезался в забор жилого дома, где прожи�

вает пенсионерка Зинаида Петровна Дмитриева.
— Я спала в другой половине дома и ничего не слы�

шала. Меня разбудил кот, — вспоминает женщина. —
Когда вышла в зал, увидела свет фар, а потом уже и
автомобиль, который застрял в сугробе в нескольких
сантиметрах от стены дома.

Женщине сделалось плохо. Дочь, которой она тут
же позвонила, вызвала матери скорую помощь. На сле�
дующий день врачи предложили ей госпитализацию, но
Зинаида Петровна отказалась. «Мне дом не на кого
было оставить», — поясняет она.

За рулём в момент аварии сидел Евгений Анатолье�
вич Воронцов. От медосвидетельствования он отказал�
ся, да и права управлять транспортным средством не
имел. Автомобиль принадлежит другому человеку. За это

Остаётся только к совести взывать
Íî÷íîå ÄÒÏ, êîòîðîå ïðîèçîøëî ÷óòü çà ïîëíî÷ü 24 ôåâðàëÿ,
äî ñèõ ïîð àóêàåòñÿ æåíùèíå, ïîñòðàäàâøåé îò äåéñòâèé ëèõà÷à

правонарушение Воронцову назначили десять суток ад�
министративного ареста. Посидел, как говорится, вышел
и забыл. А вот Зинаиде Петровне мысли о сломанном
заборе до сих пор покоя не дают. Нарушителю не при�
шло в голову загладить перед ней вину, и женщина ре�
шила призвать его к ответственности законным путём.
Но только сделать это в условиях нашей бюрократичес�
кой системы не так�то просто. Пенсионерке, которая еле
ходит с батожком, пришлось обратиться в ГИБДД, рай�
онную администрацию, Асиновское имущественное каз�
начейство, к мировым судьям, социальному адвокату и
даже в прокуратуру. Результата пока нет.

— И не знаешь, кому жаловаться, — выступила в
поддержку Зинаиды Петровны соседка. — Вот и вспом�
нишь в такой ситуации советскую власть, при которой
можно было найти на таких бесстыдников управу.

В разных инстанциях пострадавшей давали свои со�
веты: взыскать с Воронцова ущерб через суд, самой ра�

зыскать виновника и предложить его сделать это добро�
вольно, как не раз бывало в подобных случаях. Мы свя�
зались с А.А.Мартыновым из МАУ «Асиновское имуще�
ственное казначейство», который дал визуальную оцен�
ку причинённому ущербу. По его словам, пенсионерка
за официальный документ с установленной суммой
ущерба заплатит в разы больше, чем стоит сломанный
забор. Да и через суд взыскать все издержки с виновни�
ка вряд ли получится. Как нам удалось выяснить, взять с
него нечего. Остаётся только к совести взывать.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Как у каждого метода лечения,
у зоотерапии есть свои противопо�
казания. Первое и самое главное —
нелюбовь к животным. Сами понимаете,

бесполезно гладить Мурку,
рассчитывая, что она снизит дав�
ление, если вы кошек терпеть не
можете. Давление, скорее всего, на�
оборот, подскочит. Другое противо�
показание — аллергия. Здесь уж ни�
чего не поделаешь: придётся расста�
ваться с любимым лекарством, которое
лечит и душу, и тело.

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Мурка на животе
Общепризнано: кошки являются су�

ществами, умеющими избавлять от боли.
Кошка успокаивает, снижает артериаль�
ное давление, стабилизирует работу сер�
дца, способствует быстрому заживлению

переломов, лечит
внутрен�

н и е

воспалительные процессы. Пользоваться
этими пушистыми лекарствами несложно:
просто кладёте кошку на больное место
— и всё. Часто ей даже подсказывать ни�
чего не нужно: сама приходит и ложится
куда надо.

Кошачьему целительству есть научное
объяснение. Секрет в особых свойствах
кошачьей шерсти. Она легко электризует�
ся, а трущиеся друг о друга волоски гене�
рируют токи низкой частоты. Это уже фи�

зиотерапия: обезболивающее, противо�
воспалительное действие и улучшение

циркуляции крови.

Собачья радость
Эксперименты показали:

люди легче справляются со
сложной работой, если ря�
дом есть собака. Ещё со�
баки, независимо от по�
роды и родословной,
умеют, положив морду на
колени, снимать стресс и

Çîîòåðàïèÿ

Лечебные животные
Когда дома есть кому вас встретить и от души
повилять хвостом, потереться об ногу или
даже похрюкать, это здорово. Возможность
из своих рук покормить капустным листом
пусть даже тихоню черепаху возвращает нас
из суеты, и на душе становится как�то спокой�
но. Доказано, что у человека, гладящего жи�
вотное, нормализуется пульс, расслабляются
мышцы и улучшается пищеварение.

Что делать, если некогда стройный муж с годами превра�
тился в толстячка с одышкой? Призывать следить за фи�
гурой чаще всего бесполезно, лучше взять дело в свои
руки и пересмотреть его меню.

ПРАВИЛО №1. Не пугайте его словом диета
По данным итальянского журнала Dimagrire («Похуде�

ние»), лишь 15% мужчин иногда согласны есть диетическую
еду вместе с жёнами. 30% опрошенных и слышать о диетах
не желают. Как выяснилось, самые ненавистные для мужчин
продукты — йогурты, зелёные салаты и злаки. Не надо их на�
вязывать и пропагандировать. Вообще не должно быть уль�
тиматумов и запретов. Только женская хитрость и точный
расчёт. Мужчины ведь как дети: едят то, что подано на стол
или лежит на самом виду в холодильнике. Этим можно пользо�
ваться, чтобы контролировать меню супруга.

ПРАВИЛО №2. Не пытайтесь сделать из него вегета�
рианца

Мужчинам для нормальной активной жизни нужен белок
— 1�2 г на каждый килограмм нормального веса (лишний вес
учитывать не нужно). Чтобы получить 20 г белка, нужно съесть
100 г мяса, или 130 г рыбы, или 90 г чечевицы.

Ведите просветительскую работу: мясо — это не только
отбивная, истекающая жиром. Приготовьте вырезку в паро�
варке или, предварительно замариновав, запеките в духов�
ке. Он оценит, потому что получится действительно вкусно.

Следите, чтобы красное мясо муж ел реже — хотя бы не
чаще одного раза в день. Это вредно и чревато большими про�
блемами со здоровьем. Оптимальная замена — курица (не�
жирные её части и без кожи) или индейка. И перестаньте го�
товить макароны с мясом. Возьмите за привычку подавать к
мясу зелень и овощи (кроме картошки).

ПРАВИЛО №3. Поощряйте увлечение рыбалкой
Хотя бы два�три раза в неделю диетологи советуют заме�

нять мясо рыбой. Мужчины далеко не всегда на это соглаша�
ются. Поэтому хорошо, если муж по выходным ездит на ры�
балку. Мало того, что отдыхает душой и дышит свежим воз�

раздражение, свернувшись клубком в
ногах, создавать ощущение уюта и
уменьшать боль в суставах. Но самое
главное — собаки вытаскивают нас на
улицу: хочешь�не хочешь, а гуляй, дыши
воздухом и не кисни! Кстати, носки и по�
яса из собачьей шерсти и согреют, и при
радикулите помогут.

Синяя птичка
Считается, что щебетание волнистых

попугайчиков уменьшает сердечные
боли, а большие говорящие попугаи,
став собеседниками, могут действи�
тельно скрасить одиночество.

Умиротворяющие плавнички
Целебный эффект созерцания рыб

первыми открыли китайцы. Они же вы�
вели золотых рыбок. Стоит минуту�две
посмотреть на шевеление плавников,
пузырьки и игру света на чешуе, как вы
почувствуете: напряжение и беспокой�
ство куда�то исчезли...

Лошадь — не роскошь
Верховая езда особенно нужна де�

тям: с лошадками они растут здоровы�
ми и умными. Взрослым лошади тоже
нужны. Это одновременно и массаж не�
которых проблемных зон, и прогулки на
свежем воздухе. Верховая езда имеет
ещё и полезное «женское» свойство.
Есть наблюдения, что регулярные про�
гулки верхом помогают... забереме�
неть. С точки зрения медиков, в этом нет
ничего сверхъестественного: вибрации
и нагрузка на мышцы ног улучшают кро�
воснабжение органов малого таза.

Мышки�норушки
Кого мы покупаем детям? Хомячков

и морских свинок, и прежде всего по�
тому, что эти зверьки непритязательны
и не занимают много места. Но дело не
только в этом. Руководствуясь роди�
тельским чутьём, мы делаем правиль�
ный выбор: маленькие грызуны снима�
ют чрезмерную возбудимость, которой
часто страдают наши дети.

Чем кормить мужчину,
чтобы он похудел?

духом, так потом ещё и сам
ест всех этих окуней и щук,
которых наловит.

Если ваш мужчина не
рыбак, предложите ему
«мясообразную» рыбу
вроде тунца — она может
стать адекватной заменой
мяса в мужском сознании.

ПРАВИЛО №4. Контроли�
руйте жирность еды

Особое внимание — жирам животного происхождения. Их
избыток — это не только лишний вес, но и проблемы с пече�
нью и сердцем. Срезайте весь видимый жир с мяса. Покупай�
те нежирные молочные продукты. Бросьте привычку готовить
на сливочном масле. По возможности не покупайте колбасу
и сосиски — в них не меньше 30% жира.

Ненасыщенные жирные кислоты омега�3 и омега�6 гораздо
полезнее. Их источники — морская рыба, растительное масло,
орехи. Но их тоже нельзя есть бесконтрольно. Одна столовая
ложка растительного масла, например, — это почти 20 г жира!
При этом за день мужчине, не занятому физическим трудом, не
стоит съедать больше 90 г жира. Из них половина должна при�
ходиться на животные жиры, половина — на растительные.

ПРАВИЛО №5. Добавьте клетчатки
Клетчатки нам всем катастрофически не хватает. При этом

клетчатка нужна для нормальной работы сердца, ЖКТ и по�
могает сбросить лишний вес. Дневная норма — 25�30 г в день.

В мясе и прочей «мужской» еде клетчатки нет, а вот в ово�
щах, кашах и фруктах — много. Но как накормить этим муж�
чин, которые уверены, что лучший овощ — это пельмени?
Только хитростью, как детей. Готовить хитрые салатики, со�
лянки и рагу, вегетарианские супчики, держать на столе вы�
мытые и порезанные свежие овощи, орехи и сухофрукты. А
если капризничают, популярно объяснить, что недостаток
балластных веществ в организме — верный путь к геморрою.
Мужчины этого очень боятся.

Этот тест — полезная вещь для всех, кто
не желает заполучить серьёзное и ни�
кого не украшающее заболевание —
варикоз. Проэкзаменовать вены со�
всем просто: достаточно просмотреть
список симптомов и выбрать свои. Об�
ратите внимание: результаты некото�
рых вопросов этого теста необходимо
не прибавлять к конечной цифре, а вы�
читать из неё.

1. Страдают ли варикозным расши�
рением вен ваши родители? (нет 0; один
из них +5; оба +10; родители и другие род�
ственники +15)

2. Подолгу сидите или стоите в тече�
ние дня? (нет 0; иногда +5; часто +10; по�
стоянно +15)

3. Есть ли у вас плоскостопие? (нет
0; да +15)

4. Лишний вес? (нет 0; не более 10 кг
+5; до 20 кг +10; свыше 20 кг +15)

5. Загораете ли вы на пляже или в
солярии, принимаете ли горячие ванны
или посещаете баню? (нет 0; иногда +5;
часто +10; постоянно +15)

6. Надеваете ли тесную одежду, утя�
гивающее бельё? (нет 0; иногда +5; час�
то +10; постоянно +15)

7. Носите ли узкую, неудобную
обувь, туфли на высоком каблуке? (нет
0; иногда +5; часто +10; постоянно +15)

8. Поднимаете ли вы тяжести (име�
ются в виду не только нагрузки в тре�
нажёрном зале, но и пакеты с продук�
тами), носите ли детей на руках? (нет 0;
иногда +5; часто +10; постоянно +15)

9. Занимаетесь ли силовыми вида�
ми спорта, футболом, горными лыжа�
ми, сноубордом, степ�аэробикой? (нет
0; иногда +5; часто +10; постоянно +15)

10. Совершаете ли авиаперелёты?
(нет 0; раз в год +5; два�три раза в год +10;
чаще трех раз в год +15)

11. Беспокоят ли судороги в мышцах
ног по ночам? (нет 0; иногда +10; часто
+20; постоянно +30)

12. Ощущаете ли тяжесть и покалы�
вание в ногах в конце дня? (нет 0; иног�
да +5; часто +10; постоянно +20)

13. Имеете ли привычку сидя подги�
бать под себя ноги или сидеть нога на
ногу? (нет 0; иногда +5; часто +10; посто�
янно +15)

14. Посещаете ли бассейн? (нет 0;
иногда �5; часто �10; постоянно �15)

15. Как часто гуляете пешком? (ред�
ко 0; иногда �5; часто �10; постоянно �20)

16. Как часто употребляете в пищу
овощи и фрукты? (никогда +10; иногда
0; часто �5; постоянно �10)

17. Для женщин: количество бере�
менностей? (ни одной 0; одна +10; две
+20; три и более +40)

ПОДСЧИТАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
До 50 баллов. Скорее всего, ваши

вены вне опасности. Если основную часть
времени вы проводите сидя и мало двига�
етесь, следите за состоянием вен, откажи�
тесь от вредных привычек, не набирайте
лишний вес.

От 50 до 120 баллов. Есть предраспо�
ложенность к развитию варикозной болез�
ни или ранняя её стадия. Пришло время об�
следовать вены и получить консультацию
врача�флеболога, освоить специальный
комплекс упражнений, отказаться от сило�
вых видов спорта и посещения сауны или
солярия. Многие неприятные симптомы
поможет снять регулярное ношение комп�
рессионного трикотажа.

От 120 до 255 баллов. Высокая веро�
ятность варикозного расширения вен. Из�
бегайте факторов риска и обязательно
пройдите обследование у флеболога, вме�
сте с ним подберите оптимальную для вас
программу профилактики и лечения.

Òåñò:

Контрольная
для вен
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Отожгли не по�детски!
Â ïðîøëóþ ñóááîòó
ñîñòîÿëàñü èãðà êëóáà
âåñ¸ëûõ è íàõîä÷èâûõ
ñðåäè âçðîñëûõ. Â ýòîì
ñåçîíå äóõ ñîïåðíè÷åñòâà
ïðîÿâèëñÿ êàê íèêîãäà,
ïîòîìó ÷òî íà ñöåíó
âûøëè ëó÷øèå,
ïðîâåðåííûå íå îäíèì
ñåçîíîì êîìàíäû:
«Íåïðåïîäû» (ÀÒïðîìÈÑ),
«Äîøêîäíèêè»
(ä/ñ «Æóðàâóøêà»)
è «Zanoza» (ñáîðíàÿ
ãîðîäà Àñèíî)

П
о драйвовой игре преподавателей
техникума было видно, что КВН
прочно вошёл в их жизнь. От игры к

игре они всё увереннее оттачивали свой
стиль. В 21 сезоне команда «Непреподы»
выдала лучшее выступление за всю свою ис"
торию: на сцене держались свободно, шу"
тили интересно. Боевое настроение юмори"
сты задали уже в первый момент появления
на сцене, когда предстали перед зрителя"
ми в «косухах» и «трясли хаером» под зву"
ки баяна. Неплохо почудачили в сценках
«Ограбление библиотеки», «Секс по теле"
фону», «Встреча выпускников 20 лет спус"
тя» и других. Оживили известных персона"
жей из недетских стишков про обезьяну Чи"
чи"чи и Зайца, вышедшего на крыльцо с оп"
ределённой целью. К сожалению, немного
растеряли запал в «биатлоне», когда каж"
дая команда по очереди озвучивала заго"
товленные заранее приколы и отвечала на
вопросы ведущего Антона Подгорнова.
Однако в «домашке» вновь смогли вклю"
чить задоринку на максимум, заручившись
поддержкой своего руководителя Юрия Ка"
линюка, который решил этот выходной

день провести вместе с коллегами «На ры"
балке» и научиться играть на баяне.

Под занавес выступления прозвучала
песня собственного сочинения, напоми"
навшая о наступившем годе экологии, пе"
риодически заглушавшаяся звуками взры"
вающихся хлопушек. К «Непреподам»
ушёл диплом лучшего игрока"девушки,
обладателем которого стала Екатерина
Панина. У команды — второе место.

Я
ркие в прямом смысле девчонки из
«Журавушки» второй сезон подряд
делают упор на добродушную и ро"

мантическую натуру участниц команды.
Эта фишка имела как удачные выходы в
миниатюрах, так и не очень. «Дошкодни"
кам» бы уверенности побольше, и тогда
более выигрышно смотрелись бы мини"
атюры «Случай в коллективе после празд"
ника», «Случай в супермаркете», «Бабуш"
ка у подъезда 20 лет спустя» и другие.
Дошкодники доказали, что умеют приду"
мывать неординарные решения, украшать
выступления костюмами и образами, иг"
рать со словами и понятиями.

Третий результат — тоже неплохо.
Нужно идти дальше и искать интересные
темы, острее обыгрывать выбранное амп"
луа и не бояться иногда его менять. Тем
более, что потенциал и желание надолго
задержаться в КВН у них есть: об этом вос"
питательницы заявили в финальной песне.

Н
астоящей звездой сезона стала
команда «Zanoza». На протяжении
всех конкурсных заданий кавээнщи"

ки демонстрировали, что настроены серь"
ёзно, а потому укрепились в этом сезоне
новыми героями: колхозником Колей и
красавицей Кристиной. Ребята шутили по"
настоящему удачно и с огоньком. Иногда
зрителям действительно было смешно до
слёз — эти ощущения подтверждали сво"
ими единогласными оценками и члены
жюри, поднимавшие «пятёрки» за «при"
ветствие» и «домашку». Нисколько не сму"
тил зал деликатно отыгранный «взрослый»
юмор в сценках: «Папа перепутал подар"
ки», «Возвращение моряка дальнего пла"
вания из командировки», «На исповеди»,
«Сбор сына на парад».

Настоящим открытием этого сезона
стал новичок Николай Сачко (тот самый
колхозник), которому жюри безоговороч"
но отдало звание лучшего игрока"мужчи"
ны этого сезона. Ну а сама сборная горо"
да Асино «Zanoza» все три конкурсных
испытания держала лидерство, став в ито"
ге победителем 21 сезона.

С
о своей творческой про"
граммой выступили девять
образовательных учреж"

дений Асиновского района. У
школы №10, которая открыва"
ла фестиваль, первый блин вы"
шел немного комом из"за тех"
нических неполадок. Когда их
устранили, зрители погрузи"
лись в «Берёзовые сны» (так
называлась программа, подго"
товленная Еленой Засориной).
Они узнали о лечебных свой"
ствах белоствольной красави"
цы, о древних обрядах и пове"
рьях, связанных с этим дере"

«Радуги» цветные переливы
Ó÷àñòíèêè 28-ãî ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ðàäóãà»
â ýòîì ãîäó âîñïåâàëè «Êðàé áåð¸çîâîãî ñèòöà»

Выступления оценивали
шесть членов жюри, каждый из
которых отдавал свои симпатии
разным командам, поэтому ис"
ход фестиваля решил подсчёт
баллов. В итоге Гран"при уедет
в село Ново"Кусково.

. Елена СОНИНА

вом, о страхе, который оно ис"
пытывает перед человеком,
варварски пользующимся ре"
сурсами природы.

Из Ягодного на фестиваль
приехали вокальная группа «Ро"
синочка» и танцевальная группа

«Колосок». Ученики гимназии
№2 на сцене встречали первые
лучи солнца на паровозике из
Ромашково. Учитель начальных
классов Н.В.Одегова привезла
на фестиваль из Больше"Доро"
хово девять детей из 1 — 4 клас"
сов.  «Переживаете?» — спроси"
ла я. «Конечно, переживают, —
ответила за них Надежда Васи"
льевна. — Впервые участвуют».

«Детство, детство, ты куда
ушло?» — пели на сцене сельс"
кие школьники, а за кулисами
уже поправляли костюмы учени"
ки школы №1. Последний инст"
руктаж их руководителя Ирины
Витальевны Нуриевой — и ребя"
та уже танцуют всем на диво
«Перепляс».

Выступление новокусковцев
было пронизано весенним на"
строением. Их программа так и
называлась — «К нам пришла
весна"красна». Ученики школы
№4 посвятили свою программу
году экологии. «За чистоту ал"
лей» выступали ребята из Нови"
ковки. Батуринцам предстояло

завершить праздник. И хотя
свою почётную миссию они вы"
полнили с опозданием, задер"
жавшись в дороге, зрители и
жюри дождались их, чтобы по"
смотреть программу «Славься,
Русь моя родная!».На сцене — танцующие «лягушата» из Ново�Кусково.

Ученики гимназии №2 прибыли на фестиваль на паровози�
ке из Ромашково.

Второй год подряд Екатери�
не Паниной присуждается лич�
ная награда: нынче она стала
лучшим игроком.

. Елена СОНИНА

Команда «Zanoza» лидировала на протяжении всей игры.
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Магазин «АКТИВНЫЙ ОТДЫХ»
           по ул. Ленина, 71
ПОСТУПЛЕНИЕ:
товары для рыбалки, лодки,
моторы, живая наживка

реклама

Магазин «ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА»
по ул. Ленина, 31
ПОСТУПЛЕНИЕ: турники, коньки роликовые,
коврики для йоги, капы, суппорты,
эспандеры, одежда и обувь
спортивная, товары для рыбалки

реклама

реклама

. КОТЛЕТЫ: домашние, сибирские, киевские, куриные. ТЕФТЕЛИ       . ГОЛУБЦЫ: мясные, овощные

ул. Ленина, 23
ул. Ленина, 47
ул. П.Морозова, 7

. ШАШЛЫК: свиной, куриный. ОХЛАЖДЕННЫЕ П/Ф

Магазины:

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.: 2C11C38, 8C906C198C16C61

р
е

к
л

а
м

а

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

реклама
Тел. 2�55�98

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Любовь

Аркадьевну ШАДРИНУ!
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!

Муж, дети, внуки, Фроловы, Стельмах, Макаровы.

*  *  *
25 марта нашей любимой мамочке

Людмиле Петровне БУРМЕТЬЕВОЙ
исполняется 55 лет!

Поздравляем маму с этим юбилеем,
Ей сегодня только 55.
Быстро повзрослели, даже не успели
Самого такого важного сказать.
Дорогая мама, мы тебе спасибо
Говорим, на сердце руку положа.
Ты нас воспитала, родила, растила,
Сильно благодарны, любим мы тебя.
Пусть чуть-чуть морщинки
На лице любимом,
Это от улыбок симпатичный след.

Улыбайся чаще, самой будь счастливой,
Проживи сто долгих, самых лучших лет!

Евгения, Шюкрю, Виталий, Анастасия.

*  *  *
Поздравляем с 55"летним юбилеем

Татьяну Ивановну КОСТИНУ!
Сегодня мы поздравляем
С твоим юбилеем тебя,
И все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра.
Пусть дети всегда уважают,
Пусть внуки тебя обожают,
Всегда помогают друзья,
И будет поддержкой семья.
Чтоб годы ползли,
А не ветром летели,
Здоровья побольше и жить подольше!

Ольга, Виктор.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогого зятя, дядю,

дедушку Александра Ильича ИВАНОВА!
Что пожелать в 55?
Чтобы жизнь была на «5»,
Только радостные дни,
Моря счастья и любви.

Беззаботности, удачи
И веселья, не иначе.

В доме будет пусть уют,
И пускай всегда в нём ждут!

Тесть, тёща и вся родня.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой

Отечественной войны Алексея Алексеевича
СМАГИНА (25.03) — с днём рождения.

Ивана Степановича ЛЕВИЦКОГО (26.03),
Фёдора Николаевича ТОРГУНАКОВА (25.03),
Валентину СТЕПАНОВНУ АЛИФАНОВУ (25.03),
Григория Петровича ПРОВАЛЕНКО (25.03), Галину
Васильевну БОЛЬШАНИНУ (23.03), Владимира Николаевича
СОСКОВА (25.03), Алексея Никифоровича КУСТОВА (26.03),
Александру Ивановну ПЛОТНИКОВУ (26.03), Галину Никола�
евну ЯНОВСКУЮ (20.03), Татьяну Борисовну ГАЛАНОВУ
(21.03), Владимира Алексеевича КАРЕЛИНА (21.03), Татьяну
Кирилловну ФУДУЛЕЙ (23.03), Алексея Никоновича ГОРБУ�
НОВА (23.03), Тамару Алексеевну ПОПКОВУ (24.03), Алексан�
дра Ивановича РОМАШКИНА (25.03), Геннадия Семёновича
ДОГАДОВА (27.03), Нину Григорьевну ФИЛАТОВУ (27.03),
Любовь Аркадьевну ШАДРИНУ (22.03), Валентину Владими�
ровну СМОКОТИНУ (23.03), Надежду Павловну ЕПИФАНОВУ
(24.03), Петра Васильевича ПРИЛЕПЦЕВА (26.03), Валентину
Степановну ЕРЁМКИНУ (27.03) — с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долголетия и счастья в жизни!
Районный совет ветеранов.

Хочу поблагодарить зам. ди"
ректора по УВР гимназии №2
Нину Васильевну МИКУЛИЧ за
хорошую подготовку моей доче"
ри Валентины Срек к конкурсу
«Ученик года"2017».

Ю.В.СРЕК.

*  *  *
Выражаем огромную благо"

дарность СОТРУДНИКАМ ОТДЕ�
ЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ АРБ —
СЕСТРИНСКОМУ СОСТАВУ и
ДОКТОРАМ, которые боролись

за жизнь нашей мамы Валенти"
ны Антоновны Кудряшовой.
Особая благодарность и низкий
поклон доктору Д.А.ЮДИНУ и
доктору Р.И.ШАЙМОРДАНО�
ВУ за их профессионализм и
сердечное отношение.

Дети и внуки.

*  *  *
Выражаю благодарность

врачу Ольге Николаевне ЧЕР�
НОВОЙ и медсестре Нине Ни�
колаевне СТАРОДУБЦЕВОЙ
за добросовестный труд и уважи"
тельное отношение к пациентам.

Зинаида Петровна
ДМИТРИЕВА.

Áëàãîäàðèì!
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ОВЕН. Все важные дела постарай�
тесь запланировать на начало следую�
щего месяца, потому что конец марта
будет непростым для вас. Правда, не
обойдётся и без приятных сюрпризов.
Их преподнесут вам ваши близкие люди
или хорошие друзья. Старайтесь быть
более мягкими в общении с детьми. Они
переживают непростой период, и им
нужно ваше участие, а не критика.

ТЕЛЕЦ. В ближайшее время всё
внимание будут занимать дети. Они при�
несут как хорошие новости, так и не
очень. В любом случае с пониманием
относитесь к тому, что сейчас происхо�
дит в их жизни. В свободное время зай�
митесь творчеством. Именно сейчас вас
могут посетить интересные идеи.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте аккуратны в
общении с людьми. Высока вероят�
ность обмана с их стороны. В моменты
сомнений прислушивайтесь к собствен�
ной интуиции — она не подведёт. В дан�
ный период не стоит тратить большие
суммы денег. Наоборот, сейчас самое
время их копить. Делать выгодные вкла�
ды будете позже.

РАК. Благоприятная неделя для лю�
бых операций с недвижимостью. Если
вам необходимо продать или обменять
квартиру, оформить перепланировку
или заняться приватизацией, тогда дей�
ствуйте! Любые вопросы, связанные с
куплей�продажей, вы решите на ред�
кость быстро. В процессе завяжутся
полезные знакомства.

Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля
ЛЕВ. Предложения, поступившие на

данном этапе, смогут открыть перед
вами новые горизонты и наиболее пол�
но раскрыть ваши таланты. И даже если
на первый взгляд груз проблем, упавший
на плечи, покажется непосильным, вы с
блеском сможете с ним справиться. К
концу недели на любовном фронте воз�
можны изменения в лучшую сторону.

ДЕВА. Не пытайтесь за один день
решить все проблемы, накопившиеся на
работе к данному моменту. Не спешите
и не паникуйте, вы со всем справитесь в
срок. Если раньше начальство в вас не
верило, то сейчас у босса появится шанс
изменить своё мнение. Вы будете на
высоте. В конце недели порадуют дети.

ВЕСЫ. Вас ждёт небольшая пере�
дышка после продолжительной и усер�
дной работы. Страсти в личной жизни и
на работе улягутся, а вы сможете хоро�
шо отдохнуть. Смело назначайте важ�
ные встречи, собеседования, совеща�
ния: велик шанс, что у вас всё получит�
ся. Для тех, кто находится в незарегис�
трированных отношениях, есть вероят�
ность в ближайшее время получить
предложение руки и сердца.

СКОРПИОН. В эту неделю уста�
лость и раздражительность станут ва�
шими спутниками дома и на работе. Вы�
вести из себя может каждая мелочь.
Старайтесь не срываться на близких
людях. Порадует и добавит оптимизма
встреча со старинным другом в непри�
нуждённой обстановке.

СТРЕЛЕЦ. Возможно, в ваши дела
вмешается человек, к которому вы уже
не раз обращались за помощью. В дан�
ный момент он руководствуется в пер�
вую очередь своими интересами. Но это
не помешает вам извлечь максималь�
ную выгоду из сложившейся ситуации.
Вы получите то, что ожидали, и даже
немного больше.

КОЗЕРОГ. Жажда приключений за�
ставит вас что�то изменить в своей жиз�
ни. Может, вы отправитесь в отпуск, а
может, смените место жительства. Воз�
можны романтические увлечения. Вы
без труда очаруете того, кто сейчас вам
интересен. Но не стоит завязывать от�
ношения, если для вас это всего лишь
развлечение.

ВОДОЛЕЙ. Вам удастся обойти
практически все острые углы во взаимо�
отношениях с коллегами. Но расслаб�
ляться сейчас не стоит, иначе неприят�
ные «сюрпризы» могут застать вас
врасплох. В вашем окружении могут по�
явиться люди, ищущие выгоду и отно�
сящиеся к вам неискренне. Старайтесь
внимательно присматриваться ко всем
новым знакомым.

РЫБЫ. Мир и покой будут царить в
вашей семье. В такой обстановке вы от�
дохнёте от трудностей, которые могут
возникнуть на работе. Хороший период
для оформления кредита — выгодные
условия вам гарантированы. Больше
времени проводите на свежем воздухе,
это полезно для вашего здоровья.

КУПЛЮ
. 2�комн. КВАРТИРУ, можно без ремонта, от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�923�448�22�95 (Александр).. МЯСО любое. Тел. 8�952�804�49�60.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�913�805�92�70.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�890�85�86.. БЫЧКА до 10000 руб. Тел. 8�952�897�78�07.. СЕПАРАТОР. Тел. 8�952�899�20�99.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел. 8�903�952�39�09.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными. Тел. 8�952�890�45�90.

на правах
рекламы

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

реклама

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

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

. ДОМ на ДВА жилья, рассмотрю любые варианты. Тел. 8�953�
923�22�05.. КВАРТИРУ в г. Асино на КВАРТИРУ в г. Томске. Тел. 8�952�
890�38�13.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ по ул. Транспортной, 1 (1�й этаж,
после ремонта) на ДОМ большей площади с нашей доплатой
в г. Асино. Тел. 8�906�947�40�58.. 3�комн. КВАРТИРУ на ДОМ. Тел. 8�952�175�78�91.. 4�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�889�
24�05.

МЕНЯЮ

АРЕНДА

. 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 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�892�29�94.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�887�83�85.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�911�11�69.. СДАМ 1�комн. меблированную КВАРТИРУ по ул. Ленина, 33.
Тел. 8�952�184�48�03.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы» на длительный
срок. Тел. 8�953�918�10�56.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре с мебелью. Тел. 8�952�892�
35�30.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ меблированную. Тел. 8�953�918�
02�81.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�909�549�14�02.

К сведению избирателей
Во вторник, 28 марта, с 15'00 до

18'00 депутат Законодательной Думы
Томской области Юрий Владимирович
КАЛИНЮК проводит личный приём
граждан по адресу: ул. Гончарова, 46,
первый корпус Асиновского техникума
промышленной индустрии и сервиса.

Предварительная запись по теле'
фону 8'952'881'38'19.

ВАКАНСИИ на правах
рекламы

реклама

ТРЕБУЮТСЯ СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ
в стабильную компанию Росгосстрах
ОТ ВАС: желание работать и зарабатывать.
ДЛЯ ВАС: официальное трудоустройство, достойный доход,
гибкий график работы, бесплатное обучение,
стипендия для новичков           Тел. (8�38241) 2�18�31
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На свинокомплекс «Куяновский» ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР ПО РАБОТЕ С ХРЯКАМИ.

Официальное трудоустройство, з/п 25000 руб.
Тел. 8'909'539'99'20. Резюме на uns@thsib.ru
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В мебельный салон в г. Асино ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ"КОНСУЛЬТАНТЫ, СБОРЩИКИ

Резюме: inceptor87@gmail.com. Тел. 8"913"113"06"76
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аЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КРС,
КОНИНУ,

ШКУРЫ КРС
Тел. 8"952"157"95"88
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аЗАКУПАЕМ
живым весом

КРС, СВИНЕЙ,
КОНЕЙ

Тел.: (8'3822) 460'873,
226'888 (сот.)

реклама

МАГАЗИН «ПОСТЕЛЬКА»
ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИЮ

ПРОДАВЕЦ�КАССИР
Наши условия: трудоустройство по ТК РФ, график работы )
2 плавающих выходных, з/п от 15840 руб.: 90 руб./час +
премии (бонусы по итогам месяца и % от личных продаж)

Заполните анкету в м�не «Постелька» по адресу:
ул. Станционная, 40/1. Тел. 8�913�116�88�64

(в будние дни с 10�00 до 16�00)
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Срочно ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ, КОНДИТЕРЫ
в пекарню с. Больше#Дорохово.

Проезд оплачивается. Тел. 8#929#372#75#76 (Григорий).

. ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР для работы на дому. Тел. 8�952�896�
72�09.

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

и богослужения

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

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

23 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Мученика Кодрата и иже с ним.
24 МАРТА. ПЯТНИЦА. Святителя Софрония, Патриарха
Иерусалимского.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
25 МАРТА. СУББОТА. Преподобного Феофана исповед�
ника, Сигрианского.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
26 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 4�я Великого поста.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Соборование.
27 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Венедикта
Нурсийского.
28 МАРТА. ВТОРНИК. Мученика Агапия и с ним семи му�
чеников.
29 марта. Среда. Мученика Савина.

Предоставлен кафедральным
Свято'Покровским храмом г. Асино.

Анонсы недели
ДК «ВОСТОК»

23 марта, 18'00 — вечер творчества Андрея Миронова
«Жизнь моя — кинематограф».

28 марта — кукольный спектакль «Кот и Лиса» (время
проведения спектакля устанавливается согласно поданным
заявкам по тел.2�19�72).

29 марта, 18'00 — концертная программа «Певица и
музыкант» (Н.Абрамова, С.Маслов, ВИА «Коробейники»).
Вход платный.

ДЮСШ №1

25 марта, 10'00 — открытые соревнования по лыжным
гонкам на призы В.И.Одышева.

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

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

С 10"00 до 18"00,
без перерыва
Выходные: СБ, ВС
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Встречи  с  избирателями
28 марта состоятся встречи депутата

Государственной Думы фракции ЛДПР
Алексея ДИДЕНКО с жителями Асинов�
ского района:

с 12'30 до 14'00 — с. Новиковка, зда�
ние администрации (ул. Советская, 14);

с 15'00 до 16'30 — с. Ягодное, Дом
культуры (ул. Школьная, 1);

с 17'00 до 18'30 — с. Больше�Доро�
хово, Дом культуры (ул. Центральная, 26).

реклама



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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 «Последнее танго в Па'
риже». (18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Последнее танго в Па'
риже». (18+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

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

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+)
21.35  «Выжить любой ценой».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Демоны». (16+)
02.05 «Еда без правил».
03.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.10 Х/ф «Менялы». (12+)
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Рысь». (16+)
11.40 «Спецназ». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «Спецназ». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.55 «Балабол». (16+)
17.45 «Майор и магия». (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+)
23.55 «Открытая студия».
00.55 Х/ф «Сирота казанская».
(12+)
02.30 Х/ф «Менялы». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05  Х/ф «Парфюмерша'3» .
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50  Х/ф «Парфюмерша'3» .
(16+)
12.20 «Постскриптум». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.20 «Время покажет». (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мата Хари». (16+)
23.20 Футбол. Сборная России �
сборная Бельгии. Товарищеский
матч. Открытие стадиона «Фишт».
01.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.55 Х/ф «Никому не извест'
ный». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Никому не извест'
ный». (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 «Две жизни». (12+)
23.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)

02.15 «Сонька Золотая Ручка».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Х/ф «Ленин в Октябре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Да, скифы � мы».
15.50 Д/ф «Фасиль�Гебби. Лагерь,
застывший в камне».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягиле�
ва».
17.35 Мстислав Ростропович и Боль�
шой симфонический оркестр Госте�
лерадио СССР.
18.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор�
тугалете. Мост, качающий гондолу».
18.45 «Запутанное дело Салтыкова�
Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от�
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.20 Академический
симфонический оркестр
Санкт�Петербургской фи�
лармонии под управлени�
ем Юрия Темирканова.
Трансляция из БЗК.
23.20 Д/ф «Данте Алигь�
ери».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Ленин в Ок'
тябре».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный пат'
руль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный пат'
руль». (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+)
21.35  «Выжить любой ценой».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории солдатской
жизни». Евгений Дятлов. (12+)
01.05 «Демоны». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.00 «Час Волкова». (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 «Инквизитор». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Салам Масква». (18+)
02.00 Х/ф «Суррогат». (18+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Суррогат». (18+)
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
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 «Две жизни». (12+)
23.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.15 «Сонька. Продолжение ле'
генды». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж».
12.25 «Уход великого старца. Мифы
и версии».
13.05 Х/ф «Великое зарево».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор � земля богов».
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 «Больше, чем любовь». Ирэн и
Святослав Федоровы.
17.35 Мстислав Ростропович и Ва�
шингтонский национальный симфо�
нический оркестр.
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова�
Щедрина».
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». «Тридцати�
летняя война и Вестфальский мир».
22.00 Д/ф «Ангкор � земля богов».
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо�
фия поступка».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Великое зарево».

01.30 С.Рахманинов. Концерт №4
для фортепиано с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «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+)
21.35  «Выжить любой ценой».
(16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Дембеля. Истории солдатской
жизни». Сергей Пускепалис. (12+)
01.05 «Демоны». (16+)
03.00 «Дачный ответ».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
04.55 «Балабол». (16+)
06.00 «Балабол». (16+)
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «22 минуты». (16+)
10.55 Х/ф «Подсадной». (16+)

12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Подсадной». (16+)
13.20 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.55 «Балабол». (16+)
17.45 «Майор и магия». (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 «Не валяй дурака...»
(12+)
02.05 Х/ф «Америкэн бой». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья». (12+)
10.35 «Тамара Семина. Всегда на�
оборот». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий'
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Прощание. Андрей Панин».
(16+)
17.00 Х/ф «От первого до после'
днего слова». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий За�
харченко». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.

18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Две жизни». (12+)
23.45 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
02.15 «Сонька Золотая Ручка».
(16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Блистающий мир».
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма�
карова».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо приро�
ды античного Иераполиса».
14.05 «Линия жизни». Владимир Си�
монов.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Успех».
16.35 «Острова». Леонид Филатов.
17.20 «Античная Олимпия. За честь
и оливковую ветвь».
17.35 Мстислав Ростропович. Мас�
тер�класс в Московской консервато�
рии. Запись 2002 г.
18.15 Д/ф «Германия. Замок Розен�
штайн».
18.45 «Запутанное дело Салтыкова�
Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Двое в мире».
21.25 Д/ф «Ангкор � земля богов».
22.15 «Игра в бисер». «Сочинения
Козьмы Пруткова».
23.00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле�
вако».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Тем временем».
00.35 «Уход великого старца. Мифы
и версии».
01.15 Д/ф «Германия. Замок Розен�
штайн».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Иоганн Себастьян Бах. Итальян�
ский концерт. Ланг Ланг (фортепиано).

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».

5�Й КАНАЛ
05.00 «Балабол». (16+)
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Криминальный квар'
тет». (12+)
11.05 «Спецназ'2». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Спецназ'2». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.55 «Балабол». (16+)
17.45 «Майор и магия». (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 «Солдат Иван Бров'
кин». (12+)
01.55 Х/ф «Иван Бровкин на цели'
не». (12+)
03.45 «ОСА». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)

«Образ Жизни. Регион»
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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 «Один день, одна ночь».
(12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Бухгалтерия дружбы». Спец�
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Соленая рыба».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Сережка Казановы».
(12+)
04.15 «Откровенно». (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак». (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 «Тайна звезд�
ного рока». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00 Х/ф «Конец све'
та». (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 «300 спартан'
цев». (16+)
22.00  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «V» значит
вендетта». (16+)

ВТОРНИК, 28 МАРТА

СРЕДА, 29 МАРТА

01.50 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.50 «Странное дело». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.50 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Биатлон. Итоги сезона. (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
14.35 Новости.
14.40 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
15.25 Новости.
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Черногория � Польша.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

00.30 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(12+)
04.10 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 Д/ф «Танцы небожителей».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев: рас'
цвет империи». (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 «План побега». (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море: новые
жертвы». (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

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

08.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий'
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 Без обмана. «Соленая рыба».
(16+)
17.00 Х/ф «Один день, одна ночь».
(12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Мил�
лион за пустышку». (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поце'
ловать... на свадьбе». (12+)
04.15 «Откровенно». (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 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Создатели Франкенш�
тейнов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)

18.00 Новости.
18.05  Д/ф «Молодые тренеры».
(12+)
18.35 «Спортивный репортер». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Румыния � Дания.
21.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей ЧМ�2018. (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Континентальный вечер».
22.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�
ренции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) � СКА (Санкт�Петер�
бург).
01.25 Новости.
01.30 «Спортивный заговор». (16+)
02.00 Д/ф «Несвободное падение».
(12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � ЦСКА.
05.45 Х/ф «Никогда не сдавайся'
2». (16+)
07.45 Д/ф «Ложь Армстронга».
(16+)
10.05 Биатлон. Итоги сезона. (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

20.00 Х/ф «300 спартанцев: рас'
цвет империи». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Джек Стоун». (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины.
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Мужчины. 15 км.
15.50 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
17.40 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
18.40 «Спортивный репортер». (12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. ЧМ�1986. 1/8 финала.
СССР � Бельгия.
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�
ренции «Восток». «Ак Барс». (Ка�
зань) � «Металлург». (Магнитогорск).
01.25 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды � Италия.
03.40 «Все на Матч!»
05.20 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Боливия � Аргентина.
07.20 «Десятка!» (16+)
07.40 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Бразилия � Парагвай.
09.40 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)

11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.25 Новости.
12.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная эстафета.
13.45 Новости.
13.50 «Все на Матч!»
14.20 «Биатлон». (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета.
16.15 «Все на Матч!»
16.30 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Командный спринт.
17.25 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный
турнир. Бразилия � Парагвай.
19.25 Фигурное катание. ЧМ. Жен�
щины. Короткая программа.
20.25 Новости.
20.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Бельгия.
22.30 Новости.
22.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�
ренции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) � СКА (Санкт�Петер�
бург).
01.25 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Короткая программа.
01.40 «Все на Матч!»
01.55 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Короткая программа.
03.05 «Все на Матч!»
03.50 Фигурное катание. ЧМ.
05.50 Х/ф «Боевые ангелы». (16+)
08.00 Х/ф «Короли Догтауна».
(16+)
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», ул. Гончарова, 163 (напротив
горбольницы). Тел.: 8"913"806"78"62, 8"913"823"65"23

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама



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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «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 «Петросян�шоу». (16+)

23.15 Х/ф «За чужие грехи». (12+)
01.15 Х/ф «Александра». (12+)
03.20 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Огне�
вой Вы человек».
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико�
нопочитания».
12.25 «Письма из провинции». Юрьев�
Польский (Владимирская область).
12.55 Х/ф «Шестое июля».
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50 Д/ф «Национальный парк Дур�
митор. Горы и водоемы Черногории».
16.05 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Раз�
рушитель миров».
17.35 Мстислав Ростропович и Берлин�
ский филармонический оркестр.
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 01.55 «Искатели». «Сокровища
кавказских лабиринтов».
21.00 Х/ф «Карусель».
22.10 «Линия жизни». А.Петренко.
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Шестое июля».
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».

НТВ
05.00 «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 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 «Выжить любой ценой». (16+)
23.40 «Русская Америка. Прощание с

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Мата Хари. Шпионка, которую
предали». (12+)
11.20 «Вокруг смеха».
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха».
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 Х/ф «Как заниматься любовью
по'английски». (18+)
01.25 Х/ф «Нападение на 13 учас'
ток». (16+)
03.30 Х/ф «Дневник слабака: дни
собаки». (12+)
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 «Чокнутая». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Время. Томичи. Законы».

17.30 «Предки наших предков». «Ар�
каим. Страна городов».
18.10 «Больше, чем любовь». Влади�
мир Басов и Валентина Титова.
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова». В.Золотухин.
20.20 Х/ф «Бумбараш».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Билокси'блюз». (18+)
01.55 «Искатели». «Великая абхазская
стена».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты�
ни» трескается глина».

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

22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Бухгалтерия дружбы». Спецре�
портаж. (16+)
03.40 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 роко�
вых ошибок, за которые мы расплачи�
ваемся до сих пор». (16+)
21.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
23.10 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)
01.00 Х/ф «Сигнал». (16+)
02.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.35 «Десятка!» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Масс�старт. Женщины.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иваново детство».
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.
12.20 «ТилиТелеТесто».
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Романовы». (12+)
17.10 Концерт к Дню войск националь�
ной гвардии РФ.
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 К 80�летию Дома актера. Юби�
лейный вечер.
01.40 Х/ф «Если я останусь». (16+)
03.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.05 «Чокнутая». (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести�Томск. События недели».
11.00 «Вести».

11.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Ищу мужчину». (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 «Умереть вовремя». Фильм Ни�
колая Сванидзе. (16+)
02.05 «Женщины на грани». (12+)
03.05 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Вратарь».
11.50 «Легенды кино». Джек Леммон.
12.15 «Россия, любовь моя!» «Гово�
рить по�чулымски».
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но
значительные».
14.00 «Мифы Древней Греции». «Апол�
лон. Свет и тьма».
14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Музыкальная история».
16.50 «Пешком...» Балтика сказочная.
17.20 «Искатели». «Последний полет
воздушного гиганта».
18.10 Концерт лауреата премии «Грэм�
ми».

20.05 «Библиотека приключений».
20.20 Х/ф «Дон Жуан».
22.00 «Ближний круг М.Розовского».
22.55 Балет «Татьяна». Постановка
Джона Ноймайера.
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».
01.55 «Искатели». «Загадка «подмос�
ковного Версаля».
02.40 Д/ф «Аксум».

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

5�Й КАНАЛ
07.15 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (12+)
12.15 Х/ф «Берегите женщин». (12+)
14.35 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
16.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 «Главное».
20.00 Х/ф «Гений». (16+)
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)
00.55 Х/ф «Французский транзит».
(16+)
03.40 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Неповторимая весна».
(12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Тайны нашего кино». «Любовь
и голуби». (12+)
08.55 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело'
вать... Отец невесты». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 «Московская неделя».

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 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Второе дыхание». (12+)
00.50 Х/ф «Счастливый маршрут».
(12+)
02.50 «Марш Турецкого'2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Карусель».
11.45 «М.Неелова. Я всегда на сцене».
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый власте�
лин морей».
14.00 «Мифы Древней Греции». «Про�
метей. Мятежник на Олимпе».
14.30 Национальная премия детского и
юношеского танца «Весна священная»
в Большом театре.
15.55 «Цвет времени». Карандаш.
16.05 «Линия жизни». М.Мишин.
17.00 «Новости культуры».

континентом». (12+)
01.20 Х/ф «Наших бьют». (16+)
03.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Балабол». (16+)
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 «На всех широтах...» (12+)
12.00 «Сейчас».
12.40 «На всех широтах...» (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «На всех широтах...» (12+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.35 «Детективы». (16+)

14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Две жизни». (12+)
23.45 «Поединок». (12+)
01.45 «Сонька. Продолжение леген'
ды». (16+)
03.45 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж».
12.25 «Россия, любовь моя!» «Белору�
сы в Сибири».
12.55 Х/ф «Синяя тетрадь».
14.40 Д/ф «Антигуа�Гватемала. Опас�
ная красота».
15.10 Д/ф «Ангкор � земля богов».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо�
фия поступка».
17.35 Мстислав Ростропович, Шарль
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страс�
бургский филармонический оркестр.
18.30 Д/ф «Кастель�дель�Монте. Ка�
менная корона Апулии».
18.45 «Запутанное дело Салтыкова�
Щедрина».
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 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Раз�
рушитель миров».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Синяя тетрадь».
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «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, 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+)
21.35 «Выжить любой ценой». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «XXX Торжественная церемония
вручения национальной кинематогра�
фической премии «Ника». (12+)

02.20 «Демоны». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Балабол». (16+)
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Признать виновным». (12+)
11.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь». (16+)
13.35 Х/ф «Звезда». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.55 «Балабол». (16+)
17.45 «Майор и магия». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «Детективы». (16+)
20.25 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «След». (16+)
00.00 Х/ф «Приезжая». (12+)
02.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты».
10.35 «Валентин Смирнитский. Пан или
пропал». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захар�
ченко». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
09.40 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Внебрачные дети
звезд». (16+)
15.40 Х/ф «Бестселлер по любви».
(12+)
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями».
(12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Екатерина Андреева в програм�
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 «Владислав Дворжецкий. Роко�
вое везение». (12+)
00.55 Х/ф «Влюбленный агент». (12+)
04.35 «Петровка, 38». (16+)
04.55 «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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама». (16+)
00.30 «Все хиты Юмор FM». (12+)
02.00 «Агент особого назначения».
(16+)
03.35 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.50 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 «След». (16+)
00.15 «На всех широтах...» (12+)

ТВЦ
05.55 «Марш�бросок». (12+)
06.35 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «Садко».
08.35 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.00 Х/ф «Не ходите, девки, за'
муж!» (12+)
10.20 «Юмор весеннего периода».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
13.35 Х/ф «От первого до последне'
го слова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «От первого до последне'
го слова». (12+)
17.25  Х/ф «Забытая женщина».
(12+)
21.00 «Постскриптум».

15.00 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
16.50 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(12+)
20.20 Х/ф «Я знаю твои секреты».
(12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны». (12+)
01.20 Х/ф «Благородный венециа'
нец». (16+)
03.20 «Инспектор Морс». (16+)
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.40 Х/ф «Контакт». (16+)
09.20 Х/ф «Робокоп». (16+)
11.30 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Юбилейный концерт «Чиж & Со».
20 лет». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Красный пояс». (16+)
12.55 Церемония вручения Националь�
ной премии в области боевых искусств
«Золотой пояс».
13.55 Биатлон. Чемпионат России.

17.00 Х/ф «От первого до последне'
го слова». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Внебрачные дети
звезд». (16+)
23.05 «Андропов против Политбюро.
Хроника тайной войны». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Выйти замуж любой це'
ной». (12+)
04.10 «Откровенно». (12+)
05.00 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «План побега». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
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 «Инквизитор». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Салам Масква». (18+)
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Восстание планеты обе'
зьян». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Восстание планеты обе'
зьян». (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+)
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Эстафета. Женщины.
15.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
16.30 «Биатлон». (12+)
16.50 Биатлон. Чемпионат России.
Масс�старт. Мужчины.
17.50 Новости.
17.55 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад». «Локомотив». (Ярос�
лавль) � СКА (Санкт�Петербург).
23.25 Новости.
23.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Спортивный репортер». (12+)
00.50 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На�
поли» � «Ювентус».
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Фигурное катание. ЧМ. Показа�
тельные выступления.
05.55 Х/ф «Дэмпси». (16+)
08.35 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
09.35 «После футбола». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ

13.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс�старт. Женщины.
14.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат России. Эс�
тафета. Мужчины.
17.35 Новости.
17.40 Фигурное катание. ЧМ. Мужчины.
Произвольная программа.
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) �
«Металлург» (Магнитогорск).
21.25 Новости.
21.30 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на
льду. Произвольная программа.
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
01.30 Новости.
01.35 «Монако. Live». (16+)
01.55 Футбол. Кубок французской
лиги. Финал. «Монако» � ПСЖ.
03.55 Профессиональный бокс. Май�
рис Бриедис против Марко Хука. Бой
за титул временного чемпиона мира по
версиям WBC и IBO в первом тяжелом
весе.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на
льду. Произвольная программа.
06.45 Х/ф «Золотой лед'2: в погоне
за золотом». (16+)
08.45 Х/ф «Золотой лед'3: в погоне
за мечтой». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В программе
возможны изменения.

23.25 Х/ф «Неистребимый шпион».
(16+)
02.00 «Странное дело». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 15.50 Новости.
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионе�
ром?» (12+)
11.30, 15.55 «Все на Матч!»
13.20 Д/ф «Тяжеловес». (16+)
15.20 «Победы марта». (12+)
16.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
17.30, 22.20 Новости.
17.35 Смешанные единоборства. (16+)
18.55, 20.45 «Все на Матч!»
19.15, 20.55 Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины.
21.40 «Все на Матч!»
22.00 «Десятка!» (16+)
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток». «Ак Барс» (Казань) �
«Металлург» (Магнитогорск).
01.25 Новости.
01.30 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
01.55 Новости.
02.10 «Спортивный репортер». (12+)
02.30 «Английский акцент Леонида
Слуцкого». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Фигурное катание. ЧМ.
05.15 Х/ф «Покорители волн». (16+)
07.30 Х/ф «Молодая кровь». (16+)
09.45 Д/ф «1+1». (16+)

19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Д/ф «Цена цивилизации». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт». (16+)
01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)
03.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 13.50 Новости.
11.05, 13.00 «Кто хочет стать легионе�
ром?» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.20 «Спортивный заговор». (16+)
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Эстафета. Мужчины.
15.45 Новости.
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Эстафета. Женщины.
17.00 «Победы марта». (12+)
17.30 «Спортивный репортер». (12+)
17.50, 19.25 Фигурное катание. ЧМ.
Танцы на льду. Короткая программа.
19.10, 20.05 «Все на Матч!»
20.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21.25 Новости.
21.30  «Все на Матч!»
22.00, 01.55 Фигурное катание. ЧМ.
Женщины. Произвольная программа.
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад». «Локомотив» (Ярос�
лавль) � СКА (Санкт�Петербург).
02.40 «Спортивный репортер». (12+)
03.00  «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Мужчины. «Панати�
наикос» (Греция) � ЦСКА (Россия).
05.45 Фигурное катание. ЧМ.
07.30 «Спортивный заговор». (16+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Куинтон Джексон против Му�
хаммеда Лаваля. Реванш. Сергей Хари�
тонов против Чейза Гормли.

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА " 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№11 от 16.03.17 г.)
По горизонтали: Озноб. Флотилия. Лаос. Велосипед. Кладовка. Эгида. Трак. Разор. Ящик. Аваль. Рушди. Дункан. Ангара. Село. Агасси. Горка. Инициал. Дуст. Ролики. Битум. Кокон. Гав. Корн. Бакен.

Опала. Арап. Бабуся. Бульвар. Тулуп. Пекло. Леер. Кураре. Квартал. Карст.
По вертикали: Миокард. Оле. Бриг. Плед. Оса. Илот. Лавр. Ясак. Варенец. Лузга. Сэра. Пила. Дань. Лещенко. Краги. Виадук. Лесс. Урок. Шарик. Исаак. Дон. Налив. Лиана. Сумо. Итон. Интерьер. Абак.

Опаска. Обабок. Ресурс. Толпа. Калла. Навет. Латук. Пара. Бура. Улар. Япет.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80
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м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН#МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8#903#914#88#20.р
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

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

реклама

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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8#952#884#82#08

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город'межгород

Тел. 8'960'971'49'79р
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8"952"158"80"73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород



реклама

ИП ГКФХ А.Н.Богданов
реализует

ПОРОСЯТ скороспелой
мясной породы СМ"1

(чистопородные поросята от
племенных свинок и хряка)

Тел. 8"909"538"10"32

. ДОМ (47 м2). Тел. 8�952�162�
67�40.. срочно ДОМ в п. Комсо�
мольск. Тел. 8�962�783�77�64.. ДОМ новый. Тел. 8�953�926�
14�56.. ДОМ в центре, 800 тыс. руб.,
можно за материнский капи�
тал + доплата. Тел. 8�953�926�
66�51.. ДОМ (есть все). Тел. 8�903�
952�89�08.. ДОМ. Тел. 8�952�161�55�85.

. 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 по пер. Крайний. Тел.
8�952�891�98�34.. 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. Тел. 8�952�154�21�25.. 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).. ДАЧУ на Лесозаводе. Тел.
8�953�924�65�60.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток) в г. Асино. Тел. 8�913�847�
08�38.. земельный УЧАСТОК с доми�
ком (15 соток) по ул. Заводс�
кой, 21. Тел. 8�913�800�29�01.. земельный УЧАСТОК (21 со�
тка) в с. Минаевка. Тел. 8�913�
105�83�06.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ�2» 1998
г/в (1,3л, механика). Тел.
8�952�887�84�37.. «ЛАДУ�КАЛИНУ СИДАН»
2006 г/в. Тел. 52�135.. «ЛАДУ КАЛИНУ» (хэчбек)
2009 г/в. Тел. 8�923�410�24�26.

. МТЗ�82 1984 г/в, ХТС. Тел.
8�901�608�81�82.. срочно МОТОЦИКЛ «ИЖ
Юпитер�5». Тел. 8�962�783�
77�64.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. КПП в сборе (МТЗ�80). Тел.
8�913�105�83�04.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. МОНИТОР, ПРИНТЕР. Тел.
8�953�918�65�37.

ОДЕЖДА

. красивое СВАДЕБНОЕ ПЛА�
ТЬЕ (44 � 46 р�р). Тел. 8�953�
919�33�80.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.. БЕНЗОПИЛУ «Эхо�310», б/у;
ВАННЫ новые для нагрева мо�
лока; СЕПАРАТОР (100 л);
ТРОСС (диаметр 11); ЭЛЕКТ�
РОСТАНЦИЮ (8 кВ); МАСЛО�
БОЙКУ (8 л). Тел. 8�903�913�
60�94.. СТОЛ журнальный на коле�
сиках, ОБРУЧ массажный. Тел.
8�906�951�71�66.
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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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ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8"953"927"63"15

ЗИЛ"131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ
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ЗИЛ (самосвал)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку

Тел. 8�909�549�15�09
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ГОРБЫЛЬ
хвоя, 6 м

Доставка по деревням*

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

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. МАГАЗИН (32 м2). Тел. 8�952�
886�18�05.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске.
Тел. 8�909�540�62�11.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.
8�952�893�95�46.. КВАРТИРУ в новом доме
(40 м2). Тел. 8�952�886�03�43.. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы»
(59 м2). Тел. 8�952�153�65�16.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 81. Тел. 8�906�950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 2 � 20. Тел. 8�913�802�
20�45.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 90. Тел. 8�913�852�85�28.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�909�547�75�33.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала (5�й этаж), 800 тыс.
руб. Тел. 8�961�097�56�70.. 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 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.. 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 в центре.
Тел. 8�952�177�84�94.. 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.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�961�889�04�34.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�159�08�15.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�183�46�33.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ в кирпичном доме с. Зырян�
ское. Тел. 8�913�812�15�79.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу�
ева, 60. Тел. 8�952�681�89�47.. 2�конм. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�962�779�86�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре,
1 млн. 400 тыс. руб., торг. Тел.
8�923�401�21�50.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 (5�й этаж). Тел.
8�913�883�04�05.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2).
Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�961�888�68�28.. 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.. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2) по
ул. Сельской. Тел. 8�913�859�
92�41.. 4�комн. КВАРТИРУ или ме'
няю на 2�комн. квартиру. Тел.
8�953�911�65�41.. ДОМ на Перевалке (52 м2).
Тел. 8�913�847�10�51.. ДОМ в с. Минаевка (50 м2,
усадьба 25 соток, мебель). Тел.
8�952�686�75�22.

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
березовый, в укладку

Тел. 8#952#177#85#54

Пенсионерам �
СКИДКА*

 * подробности
по телефону

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

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

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

ФРУКТЫ по ценам г. Томска

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

С 8700 до 22700 (без обеда и выходных)

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
ОБМЕН на стройматериалы

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

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

березовый
пиленый

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

р
е

к
л

а
м

а

 * подробности по телефону

ПРОДАЮ

р
е

к
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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.
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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

. 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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ГОРБЫЛЬ
пиленый сухой

(хвоя),
долготье (береза)
Тел. 8#952#158#76#50
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аГОРБЫЛЬ
березовый
пиленый,

долготьем (КамАЗ)
 Тел. 8'953'914'23'82
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2'этажный
ДОМ
в с. Первомайском
(огород 10 соток, гараж,
надворные постройки).
Тел. 8'913'100'54'19.
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КУНЫ (ПКУ'08),
ГРАБЛИ валковые,
ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ

Тел.: 8'800'700'64'06
(бесплатный),

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

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�925�
89�48.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 5000 руб.,
доставка. Тел. 8�952�897�68�24
(после 18�00).. ПЕРВОТЕЛКУ. Тел. 8�961�
888�00�42.. ТЕЛОЧКУ (1 мес.). Тел.
8�953�920�08�48.. взрослого КОЗЛА. Тел.
8�906�958�16�57.. КОЗЛЯТ, дешево. Тел. 8�952�
899�20�99.. ПЕТУХОВ цветных, породы
Кучинская, Юбилейная. Тел.
8�952�164�64�60.. ЦЫПЛЯТ от кур�несушек.
Тел. 8�903�952�89�08.. МЯСО кролика. Тел. 8�960�
970�37�51.. ЛУК семейный на посадку,
цена ниже рыночной, МОР�
КОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�905�992�
97�63.. 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.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�909�542�92�21.

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД#
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8#953#917#22#34
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стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, СВЧ, пылесосов, электроплит

Тел. 8−903−955−70−19
реклама

РЕМОНТ

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

ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

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

реклама
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м

а

ПРОДАЕМ    КИРПИЧ, СИБИТ, ЦЕМЕНТ,
кровельный металл, черный прокат, утеплитель
УСБ ПЛИТА (в наличии и под заказ).

ул. Ленина, 170/5 (напротив пункта технического
осмотра автотранспорта). Тел. 8"906"949"43"91.

рекламаИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТЛОВ, ПЕЧЕЙ,
монтаж систем отопления,
любых металлоконструкций
(ограды, заборы, ворота)
ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
ул. Ленина, 170/5 (напротив пункта технического

осмотра автотранспорта). Тел. 8"906"949"43"91

. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�953�914�48�20.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�952�181�82�73.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�897�
78�17.. ДРОВА. Тел. 8�953�919�26�53.. БРУС, б/у, ГОРБЫЛЬ пиле�
ный (хвоя, береза), ОПИЛКИ.
Тел.: 8�952�164�20�28, 8�953�
927�50�71.

реклама



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.. МЫТЬЕ ОКОН, УБОРКА
КВАРТИР, ОФИСОВ. Тел.
8�999�178�08�97.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РА�
БОТ. Тел. 8�913�851�17�41.. 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.

. 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

к
л
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м

а

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

Коллектив ОВП с. Ново'Кусково выражает искрен�
нее соболезнование родным и близким по поводу преж�
девременной смерти бывшего сотрудника Ново�Кусковс�
кой участковой больницы

Татьяны Владимировны КУСКОВОЙ.

Выражаем искреннее соболезнование Жанне Никола�
евне, Андрею Игоревичу Соловьёвым и их детям по пово�
ду преждевременной смерти мамы, тёщи, бабушки

Татьяны Владимировны КУСКОВОЙ.
Коллектив МАОУ гимназии №2.

Выражаем глубокое соболезнование Алле Павловне
Картавых по поводу смерти мужа

НИКОЛАЯ.
Семья Долотиных.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ�
ким в связи со смертью

Валентины Викторовны ЯРОЩУК.
Светлая ей память.
Коллеги по работе ' Асиновский отдел статистики.

Выражаем искреннее соболезнование Лидии Василь�
евне Пыкиной по поводу смерти мужа

Юрия Валентиновича ПЫКИНА.
Коллектив ФГКУ 1 отряд ФПС по Томской области.

Выражаем искреннее соболезнование Вере Свиридов�
не Зыковой, родным и близким по поводу смерти отца и
мужа

Владимира Леонидовича ЗЫКОВА.
Светлая память.

Коллектив хора «Ветеран».

На 95�м году ушла из жизни
Анастасия Антоновна АНАНКОВА.

На 92�м году ушла из жизни
Елена Константиновна ШАРАЕВА.

На 89�м году ушла из жизни
Вера Титовна ВОЛКОВА.

На 87�м году ушла из жизни
Евдокия Васильевна МАРКОВА.

На 81�м году ушла из жизни
Татьяна Абрамовна ЭЙФЕРТ.

На 77�м году ушёл из жизни
Борис Иванович КУТМИН.

На 77�м году ушла из жизни
Валентина Антоновна КУДРЯШОВА.

На 70�м году ушла из жизни
Елена Семёновна ЛИСНИК.

На 65�м году ушла из жизни
Тамара Ивановна ШИШЛЯННИКОВА.

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

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, друзьям, соседям, разделившим с нами горечь ут�
раты в связи с кончиной нашей мамы Валентины Антоновны
КУДРЯШОВОЙ.

Дети и внуки.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ Лилии Алексеевой, Тать�
яне Фёдоровне Горюновой, Татьяне Викторовне Лопуховой
за помощь в организации проведения похорон Николая Алек�
сандровича КАРТАВЫХ.

Вдова, дети.
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
Работаем по району
 Качество, гарантия, опыт
Тел. 8−913−116−86−72
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

реклама

Тел. 8"906"955"89"88

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
УАЗ, «Газель», ГАЗ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВОДИТЕЛЯ
на имя Антона Викторовича Матюхина серии АА №000544

считать недействительным в связи с утерей.
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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

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*

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

АКЦИЯ*
на мототехнику и
крупногабаритный товар

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.
ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

Работаем 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.

.......

.

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

на мототехнику и
крупногабаритный товар

АКЦИЯ* с 23 марта
по 8 апреля

.......

. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла и мн. другоереклама
* подробности у продавцовНе забыть купить «Образ Жизни»!


