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С праздником, милые женщины!

Ãàçåòíàÿ
àêöèÿ

Для вас звучат мелодии любви!
Ìóçûêàëüíàÿ ïàóçà â ïðåäïðàçäíè÷íûé äåíü

Сергей Маслов поздравил женщин
в терапевтическом отделении

Первомайской больницы

Выбирая
Президента,
мы выбираем
будущее
нашей страны

Накануне восьмого марта мы решили поздравить женщин прямо на рабочем месте
музыкальными подарками от местных артистов"мужчин. Нашу акцию поддержали
Владимир Савин, Евгений Иванов и Сергей Маслов.
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Ñ Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äí¸ì!
Уважаемая прекрасная половина

населения Томской области!
От души поздравляем вас с Международным женским

днём 8 Марта!
Самый первый весенний праздник всегда наполнен улыбками, ком�

плиментами и ароматом цветов. 8 Марта — это замечательный повод
для мужчин, чтобы в очередной раз признаться вам в любви и сказать
спасибо за ваши чувства.

Немало хлопот лежит на ваших хрупких плечах. И ещё вопрос, что
тяжелее — трудовые будни или поддержание домашнего очага, за�
бота о детях, да и о своих вторых половинках тоже. Но вы каким�то
непостижимым образом, легко и непринуждённо, умудряетесь спра�
виться со всеми проблемами, делая всех нас счастливыми.

Желаем вам всегда оставаться красивыми и любимыми! Пусть в
Международный женский день и каждый последующий у вас будет
только отличное весеннее настроение!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие женщины, милые наши дамы!
Сердечно, от всей души поздравляю вас с праздником красоты и

очарования — Международным женским днём 8 Марта!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящён вам,

нашим любимым женщинам. Ваша мудрость охраняет домашний очаг,
ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, доб�
рота — воспитывать детей и внуков. Мы любим вас в печали и радос�
ти, вы — наша надежда и опора. Пусть этот весенний день принесёт
вам много радости, прекрасного настроения, цветов и улыбок — все�
го, что делает человека счастливым!

Искренне желаю здоровья и энергии, удачи и процветания, люб�
ви и душевного тепла!

Глава Асиновского района Н.А.ДАНИЛЬЧУК.

Дорогие женщины! Любимые матери,
жёны, сёстры и дочери!

Примите самые искренние поздравления с замечательным весен�
ним праздником — Международным женским днём!

Этот день символизирует приход весны, тепла и солнца, а вы, до�
рогие женщины, вносите в нашу жизнь свет и радость! Спасибо за то,
что даёте возможность нам, мужчинам, познать такие вечные ценно�
сти, как вера, надежда и любовь.

Много доброго и полезного вы делаете для родного города и своих
близких. За вашей внешней хрупкостью скрывается огромная внут�
ренняя сила. Я искренне признателен вам, уважаемые женщины, за
труд, талант, терпение. Вы — основа крепкой и дружной семьи. Убеж�
дён, что главная задача муниципальных органов власти — создать
все условия, чтобы наши женщины могли спокойно и комфортно жить
в родном городе, растить детей, уверенно смотреть в завтрашний
день. Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие
люди. Пусть дети радуют своими успехами, а мужчины — вниманием
каждый день, а не только в праздники!

Желаю вам счастья, здоровья, любви и благополучия! С праздни�
ком весны, наши прекрасные половинки!

Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Ш
ествие и построение
спортсменов, традици�
онное поднятие флага,

поздравительные речи, неболь�
шая творческая программа за�
няли всего несколько минут,
после чего около 150 участни�
ков зимних спортивных игр
сельских поселений Асиновско�
го района, организованных в
этом году 3 марта в селе Ново�
Кусково, разошлись по спортив�
ным объектам. Всего в програм�

Спортивная суббота сельских поселений
çàâåðøèëàñü ïîáåäîé áàòóðèíöåâ

по армрестлингу. Всех соперни�
ков одолел Олег Телятников из
Новиковки. В этом виде сорев�
нований принимал участие ново�
николаевский глава Дмитрий
Бурков, продемонстрировав�
ший невероятное упорство и бо�
гатырскую силушку.

Чуть ранее главы сельских
поселений соревновались меж�
ду собой в конкурсе пенальтис�
тов. К ликованию болельщиков,
победил глава Батуринского по�

ме игр было предусмотрено
шесть видов спорта: армрест�
линг, зимний футбол, шахматы,
настольный теннис, лыжная эс�
тафета и зимнее двоеборье.

За кем будет победа в лыж�
ной эстафете, можно было
предсказать заранее. В бату�
ринской команде многие лыж�
ники входят в состав сборной
района. Они и пришли к фини�
шу с явным преимуществом. В
зимнем двоеборье были заявле�

ны лыжные гонки и силовая гим�
настика — подтягивание на пе�
рекладине для мужчин и отжи�
мание от пола для женщин. Луч�
шими показали себя Дмитрий
Обеднин, Татьяна Князева и
Светлана Обеднина (Батурино),
Иван Залипаев (Больше�Доро�
хово).

Если батуринцы сильны в
лыжах, то новиковцам нет рав�
ных в настольном теннисе. Луч�
ший результат показали Михаил
Алексеев и Мария Кудрявцева.

Шахматисты Любовь Куд�
рявцева (Новиковка) и Алек�
сандр Грасмик (Батурино) зара�
ботали в личном зачёте наи�
большее количество очков.

А вот результаты футболь�
ных баталий были непредсказу�
емы. Новокусковцы, в своей пер�
вой игре разгромившие со счё�
том 10:0 новониколаевцев, по
итогам всех встреч смогли заво�
евать только третье место, вто�
рое заняли большедороховцы, а
первое — батуринцы. Кстати, эта
победа им досталась «кровью»:
вратарь сломал палец.

Впервые в играх сельских
поселений прошли состязания

селения Александр Русинов,
опередив Дмитрия Буркова все�
го на одно очко. Третье место
занял глава Ново�Кусковского
поселения Андрей Карпенко.

По итогам соревнований
команда Батуринского поселе�
ния набрала наибольшее коли�
чество очков и стала победи�
тельницей игр. Новиковцы за�
воевали «серебро», «бронза»
— у спортсменов из Больше�
Дорохова.

Компанию мужчинам�учителям в финале соста�
вили воспитатели: Оксана Кесарчук из Улу�Юльс�
кого детсада, Елена Кошель, Ольга Краснопёрова
и Светлана Цирулик из учреждений дошкольного
образования с. Первомайского. До финала все уча�
стники прошли несколько трудных заочных этапов,
на которых писали эссе, представляли свои интер�
нет�ресурсы и проводили мастер�классы. На фи�
нише педагогов и воспитателей ждали три конкур�
сных испытания. Во время самопрезентации кон�
курсанты рассказали о себе. Так, например, Еле�
на Кошель вместе с мужем и сыновьями увлека�
ется парашютным спортом, у логопеда Ольги
Краснопёровой есть музыкальное образование,
Юрий Мартыненко всерьёз занимается краеведе�
нием и восстановлением имён земляков, погиб�
ших в годы Первой мировой войны. Игорь Патра�
ков разработал несколько спортивных проектов,
организовал секцию по баскетболу, является де�
путатом Совета Сергеевского поселения, Павел
Розенбуш увлекается волейболом.

Второе задание заключалось в разборе труд�
ной ситуации. Выяснилось, что учителя прекрас�

Под крылом пеликана

но знают, как нужно поступить, если один из уче�
ников безучастен на уроке и всё время «сидит»
в телефоне, как составить разговор с вечно за�
нятыми родителями, которые считают, что вос�
питанием детей должна заниматься только шко�
ла, и т.п.

На «сладкое» остались вопросы от членов
жюри. Оценивали выступления участников сразу
три судейские комиссии: детское жюри, жюри
победителей этого конкурса разных лет и «боль�
шое» жюри, в составе которого были представи�
тели администрации, профсоюза и т.д. Если воп�
росы от взрослых касались исключительно про�
фессии, то детей интересовало всё: «Какую стра�
ну хотите посетить и почему? Какая игрушка была
в детстве у вас самой любимой? Кто был вашим
первым воспитателем?»

Кто стал победителем, было объявлено в са�
мом конце конкурса: как оказалось, наибольшее
количество баллов набрали Юрий Анатольевич
Мартыненко и Елена Александровна Кошель. Им
и достались почётные звания «Учитель года» и
«Воспитатель года».

За звание «Учитель года52018» в Первомайском районе боролись исключительно мужчины:
преподаватель истории из Первомайской школы Юрий Мартыненко, учитель физкультуры из
Сергеева Игорь Патраков и его коллега по предмету из Берёзовки Павел Розенбуш.

«Учитель года»
Юрий Мартыненко

 (первый слева),
«Воспитатель года»

 Елена Кошель
(вторая слева).
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Для вас звучат
мелодии любви!

Э
стафету у Владимира Савина принял гита�
рист и вокалист Евгений Иванов. В Центре
социальной поддержки населения собрались

более двадцати сотрудниц и несколько посетитель�
ниц. Для них Евгений исполнил два романса.

— Какой замечательный подарок! — высказала
своё мнение Марина Цицунова.

В коллективе Центра соцзащиты трудятся 72 жен�
щины. Проявлять заботу о людях — их профессио�
нальная обязанность, а тут неожиданно им самим
внимание оказали. Конечно, это было приятно.

— Пусть ваша акция станет традиционной, и хотя
бы раз в год нам поют мужчины, — пожелали они на
прощание.

. Валентина СУББОТИНА

З
аведующая детским садом «Сол�
нышко» Лариса Александровна
Мячина попросила всех сотрудниц

собраться в одной из детсадовских
групп.

— А что случилось? — спрашивали
они и с удивлением глядели на Влади�
мира Савина с баяном в руках. — С
детьми будем песни учить?

Когда мой напарник объявил, зачем
они все тут собрались, полилась песня:

Славим женщин мы красивых,
Добрых сердцем, не спесивых,
Не сердитых и не гордых,
Милых, нежных и покорных...

Женщины от неожиданности раскрас�
нелись, а когда Владимир Геннадьевич
предложил спеть всем вместе «Огней так
много золотых», поначалу потихоньку, а
потом всё громче начали подпевать.

— Как приятно! — сказала воспита�
тель первой младшей группы Анна Ку�
леш. — Настроение поднялось, празд�
ник почувствовался.

— У нас в коллективе из мужчин
только дворник, но он уж точно нам
петь не будет, — пошутила медсестра
Мария Юрьевна Новикова. — Оставай�
тесь, ещё попоём. Какая работа теперь
после вашего поздравления!

В
 Центре занятости населе�
ния сотрудницы работали
с клиентами. Увидев зашед�

шего в фойе баяниста, удивились:
странный безработный! Замести�
тель директора Антонина Викто�
ровна Матушкина объяснила, что
их ждёт сюрприз. «Давайте собе�
рёмся на музыкальную перемен�
ку», — позвала она коллег.

После небольшого концерта
инспектор Ульяна Громова по�
благодарила артиста:

— Как прекрасно, что до праз�
дника ещё три дня, а у нас уже на�
строение приподнятое благодаря
вам. Огромное спасибо от всего
коллектива и посетителей.

Посетительницы Инна Елгина
из Феоктистовки и Елена Плога�
чёва из Больше�Дорохова пора�
довались:

— Как удачно мы попали. Не
зря сидели в очереди. Всегда
бы так клиентов с песнями
встречали!

В
 хлебобулочном цехе комбината кооперативной промышленности нас встре�
тила с караваем председатель правления Надежда Ивашутенко. Оставив не�
надолго свои дела, женщины собрались в кружок возле Евгения Иванова.

Пока в печах румянились булочки, работницы громко подпевали популярную пес�
ню Стаса Михайлова: «Всё для тебя, рассветы и туманы, для тебя моря и океа�
ны...» Среди женщин оказалась именинница. Экспедитор Татьяна Пестрякова с
радостью приняла музыкальный подарок от Евгения, который специально для неё
исполнил песню Игоря Саруханова: «Желаю тебе из тысячи встреч одну, самую
счастливую».

— Так меня с днём рождения ещё никто не поздравлял, — призналась она
смущённо. — Очень неожиданно...

С
ергей Маслов в терапевтическом
отделении Первомайской боль�
ницы произвёл настоящий фу�

рор. Он покорил женщин не только иг�
рой на гитаре и гармошке, но и очень
трогательными словами поздравле�
ний и шутками�прибаутками.

— Хватит болеть, выходите в холл,
— приглашала я больных, обходя па�
латы. — Сейчас у вас будет музтера�
пия, так что на 8 Марта всех выпишут.

Женщин собралось много — и па�
циентки, и работницы.

— Сейчас вас будем ставить на
ноги, — весело сообщил Сергей Ни�
колаевич и, ударив по гитарным стру�
нам, запел: «За милых дам, за милых
дам...» Все заметно повеселели, нача�
ли подпевать и даже приплясывать, а
по окончании концертного номера не
жалели ладошек для аплодисментов.
Заглядывали люди из других отделе�
ний: что там происходит в терапии?

Перевоплотившись за секунду в
гармониста, Сергей Маслов продол�
жил мини�концерт весёлыми, залих�
ватскими народными мотивами. На�
шему артисту удалось даже вывести
на круг одну из пациенток. Галина
Барсукова, которая уже вторую неде�
лю в больнице лежит, заметила, что,
может быть, и правда такой заряд по�
зитива ей на пользу пойдёт.

— Как вы дух подняли нашим па�
циентам, да и нам тоже приятно было!
— сказала старшая медсестра Ольга
Жабина. — Вот почаще приезжали бы,
так и больных у нас поменьше было бы.

Немногочисленные мужчины, вы�
шедшие на звуки музыки, шутили: «Вы
наших женщин так взбодрили, что
сейчас во время обеда у них аппетит
разыграется». А кто�то сообщал род�
ственникам по телефону: «У нас тут
такое!» Потом в ответ на удивлённые
вопросы рассказывал подробности...

Â îáùåì, àêöèÿ óäàëàñü, çà ÷òî îãðîìíîå ñïàñèáî íàøèì çàìå÷àòåëüíûì ðàáîòíèêàì êóëüòóðû!
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В
 Асиновском техникуме многие сту�
денты разделяют принципы волон�
тёрского движения и активно в нём

участвуют вместе с педагогами. Массо�
вые межрегиональные и городские ме�
роприятия, экологические акции не про�
ходят без участия добровольных помощ�
ников и членов волонтёрского отряда
«Аквамарин», существующего десять
лет. В настоящее время рядом с «вете�
ранами» движения Степаном Яковлевым,
Наташей Зайцевой, Александрой Темни�
ковой с увлечением работают первокур�
сники и второкурсники Владимир Рысь�
кин, Джамшед  Бобоев, Антон Крейдун,
Николай Рытов, Антон Дыкин, Иван Ге�
нин, Иван Сотников,  Артём Ажусин.

Стратегические задачи перед ребята�
ми ставят директор Юрий Калинюк, на�
чальник отдела воспитательной работы
Ирина Егорова и социальный педагог Та�
тьяна Матвеева. Они же и члены студен�
ческого совета лично участвуют в добро�
вольческих акциях. На протяжении пос�
ледних лет «Аквамарин» реализовывает
проект, разработанный совместно с Цен�
тром социальной защиты населения Аси�
новского района. Ребята по первому зову

Главная награда —
благодарность
çà áåñêîðûñòíóþ ïîìîùü ëþäÿì

тие в митинге, посвящённом трагическим
событиям нашей истории.

Как сами ребята оценивают участие
в «трудовом десанте», рассказал Сте�
пан Яковлев: «Люди старшего поколе�
ния нас встречают радушно и искренне
благодарят. В общении с ними мы полу�
чаем новые знания и приобретаем жи�
тейский опыт. Участие в общем деле все�
гда даёт массу положительных эмоций.
Приятно слышать от людей слова бла�
годарности».

Волонтёров с радостью встречают
воспитанники детских садов и школьни�
ки, для которых студенты организуют
праздники и экскурсии. С большой твор�
ческой выдумкой работают студенты с
детьми из местной детской обществен�
ной организации «Лучики». «Среди на�
ших волонтёров, — говорит Наташа Зай�
цева, —  много поющих и танцующих.
Организовывая детские праздники, мы
ярко и креативно используем свой твор�
ческий потенциал».

Студенты�волонтёры гордятся своей
причастностью к проведению Всероссий�
ской акции «Георгиевская ленточка».
Ребята поздравляют жителей города с
Днём Победы и вручают им георгиевские
ленточки с открытками, на которых за�
писана история этого символа. Когда в
техникуме проходят мероприятия, посвя�
щённые Всемирному дню борьбы со
СПИДом, волонтёры проводят среди
сверстников тестирование, классные
часы. С участием студентов реализовы�
ваются многочисленные экологические
акции как в городе, так и в области.

То, что 2018 год объявлен в стране
годом волонтёрства, студенты и группа
«Аквамарин» восприняли как стимул для
нового этапа своей работы. В районном
плане есть ряд социально важных мероп�
риятий, которые будут организованы
коллективом АТпромИС. Это фестиваль
«Экоинициатива. Все зависит от нас!»,
акция «Всероссийская посадка леса»,
муниципальный конкурс агитбригад.

Открыли год волонтёра
ïåðâûì ðàéîííûì ñë¸òîì âîëîíò¸ðñêèõ îòðÿäîâ

оказывают помощь одиноким престаре�
лым горожанам, ветеранам войны и тру�
да в очистке от снега дворов и придомо�
вых территорий, складировании дров.

Волонтёры техникума дружно труди�
лись, освобождая от сугробов мемори�
альный комплекс 370�й стрелковой диви�

зии. Когда в стране отмечается скорбная
дата, посвящённая памяти жертв полити�
ческих репрессий, ребята наводят поря�
док на городском мемориальном клад�
бище, где покоится прах узников Том�
Асинлага. Вместе с внуками и детьми
репрессированных они принимают учас�

Â Çûðÿíñêîì Äîìå êóëüòóðû
â ïðîøëóþ ñðåäó ñîáðàëèñü
ó÷àñòíèêè äåñÿòè
äåéñòâóþùèõ â ðàéîíå
äîáðîâîëü÷åñêèõ îòðÿäîâ

Д
о открытия слёта все обвели на
лист цветной бумаги свою ладонь,
тем самым приготовившись к за�

ключительному флешмобу. Собравших�
ся приветствовали председатель район�
ной Думы Татьяна Николаевна Шайдо,
глава района Николай Николаевич Пи�
воваров, вручивший благодарственные
письма всем руководителям отрядов.
Потом ребята рассказали в коротких
презентациях о своих делах: экологи�
ческих субботниках, встречах с ветера�
нами войны в День Победы и в канун Но�
вого года, очистке занесённых снегом
дорожек и т.д.

После презентаций волонтёров по�
здравила тренер областной программы
департамента по молодёжной политике
«Территория добра» Наталья Кривошап�
кина. Она поблагодарила ребят за рабо�
ту и высказала надежду на дальнейшее
сотрудничество. Заместитель главы рай�
она по социальным вопросам Марина
Владимировна Засухина вручила знаки с
логотипом «Наследник Победы» победи�
телям муниципального этапа Всероссий�
ской игры «Наследники Победы». Учас�
тники слёта дружно спели свой волонтёр�
ский гимн и вышли на площадку возле
Дома культуры. После произнесённой
клятвы волонтёра были отпущены в небо
шары с привязанными к ним бумажными
ладонями.

. Людмила УЛАНОВА

Волонтёры техникума убирают снег на мемориальном комплексе 3705й
стрелковой дивизии.

Свою презентацию представляет
волонтёрский отряд
«Доброволец» из Высокого.

В финале слёта волонтёры
отпустили в небо шары с привязанными

к ним бумажными ладонями.

Âåñòè
èç «Àëûõ ïàðóñîâ»

Город старый,
город новый

В этом году отмечается 85�летний
юбилей Асиновского района. По та�
кому случаю волонтёры из творческо�
го центра «Алые паруса» под руко�
водством Л.В.Кузьмич организовали
акцию под названием «Старый новый
город».

Со своим проектом, в котором
рассказывают о достопримечатель�
ностях Асина, показывают слайды со
снимками различных городских мест
в прошлом и настоящем, ребята уже
посетили начальные классы школ №1
и №4. Младшие школьники с удоволь�
ствием слушают своих гостей, уча�
ствуют в квест�игре, знакомясь с ули�
цами города и изучая их названия. В
заключение мероприятий всех учени�
ков посвящают в пионеры, повязывая
на груди галстуки. Эта церемония осо�
бенно нравится ребятне.

Праздничные
открытки

для ветеранов
образования

В преддверии Международного
женского дня председатель совета
ветеранов народного образования
Л.А.Шпаченко обратилась к членам
творческого центра «Алые паруса» с
просьбой поздравить ветеранов обра�
зования. Были закуплены празднич�
ные открытки и конверты, которые
ребята разносили по адресатам, ста�
раясь вручить послания лично в руки
бывшим педагогам. Пожилые люди с
радостью принимали поздравления.
Всего ребята посетили 120 женщин —
ветеранов образования.
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Химик в погонах
— Снисходительной улыбки у меня

этот сериал не вызывает, потому что ФЭС
— это не фантастика, а скорее идеальная
модель экспертно�криминалистической
службы. Почти вся техника, присутствую�
щая в сериале, реально существует, как и
виды проводимых экспертиз и лаборатор�
ных исследований. Другое дело, что для
большинства экспертно�криминалисти�
ческих отделов это пока непозволитель�
ная роскошь. Конечно, режиссёры и сце�
наристы позволяют себе некоторые воль�
ности, но ведь это же не документальный
фильм, а художественный, — отметила
эксперт с двадцатилетним стажем.

Ольга была не из тех, кто со школь�
ной скамьи мечтал быть похожим на ле�
гендарного сыщика Шерлока Холмса,
поэтому после школы получила вполне
себе гражданскую профессию инжене�
ра�технолога по производству пивобе�
залкогольной и ликёро�водочной про�
дукции, окончив Кемеровский техноло�
гический институт пищевой продукции, и
некоторое время работала по специаль�
ности. Когда в девяностые годы в Асине
начался разгул преступлений, связанных
с незаконным оборотом алкогольной
продукции и наркотиков, милиции как
воздух нужен был эксперт�химик, и в
1995 году он появился в штате райотде�
ла в лице Ольги Витальевны. Пройдя обу�
чение, она занялась исследованием изы�
маемых наркотических средств, психо�
тропных веществ и спиртосодержащих
продуктов. Впоследствии пришлось
опять учиться, чтобы получить допуск по
другим направлениям экспертно�крими�
налистической работы: дактилоскопии,
почерковедческой экспертизы и др.

Улики расскажут всё
Работа эксперта проходила не только

в тёплом кабинете за лабораторными ис�
следованиями: сутки через двое Ольга
Витальевна выезжала на происшествия в
составе следственно�оперативной груп�
пы. Её главной задачей было обнаруже�
ние, фиксация и изъятие следов преступ�
ления и вещественных доказательств.
Ничего нельзя было упускать из виду, ведь
след от обуви, нитка, один из десятка сня�
тых отпечатков пальцев могли впослед�
ствии стать важнейшим аргументом в до�
казательной базе. Ольга Витальевна
вспомнила один рядовой случай.

Была зима, и, чтобы не остужать ма�
шину, водитель оставил её заведённой,
а сам отправился по своим делам. Клю�
чами в замке зажигания воспользовался
преступник. Доехав до соседней улицы,
угонщик не справился с управлением, и
машина опрокинулась в кювет. С места
происшествия он сбежал, но вскоре был
задержан. Раскрыть преступление по�
могли оставленные в салоне авто следы
рук. Его отпечатки уже имелись в базе
данных. По словам Ольги Мизюн, толь�

Оставила свой след
â ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîì äåëå

ко в начале двухтысячных была создана
дактилоскопическая электронная база,
которая сверяла отпечатки автоматичес�
ки, а когда�то это делали эксперты вруч�
ную. За этим делом она и её коллеги мог�
ли просидеть целые сутки, а то и не одни.

На выезд —
с «волшебным»
чемоданчиком

И сегодня невозможен выезд эксперта
на место происшествия без специального
чемоданчика. В нём собраны все необхо�
димые технические средства для первич�
ного осмотра: лупа, телескопическое зер�
кало, магнитная кисточка, магнитные и не�
магнитные порошки. Далее в списке —
ультрафиолетовый осветитель, тестеры
на кровь, плёнки, следоскоп, фотоаппа�
рат и так далее. Чемодан со всем арсена�
лом весил порядка 12 килограммов!

— В девяностые годы мы работали с
увесистым фотоаппаратом «Зенит», к
которому прилагалась ещё полутораки�
лограммовая фотовспышка, незамени�
мая в тёмное время суток. Порой плёнка
на морозе рвалась, и приходилось пря�
тать фотоаппарат под бушлат, согревая
его своим телом. Только в начале двух�
тысячных асиновские эксперты получи�
ли цифровой фотоаппарат «Практик»,

. Екатерина КОРЗИК

года назад, выйдя на пенсию с должнос�
ти начальника ЭКО МО МВД России
«Асиновский». Конечно же, за 20 лет
службы устала: с возрастом всё труднее
переносила недосыпы и ненормирован�
ный рабочий день, ведь после сокраще�
ния штата нагрузка на экспертов увели�
чилась в разы. Хотя трудности её никог�
да не пугали, просто моя героиня счита�
ет, что уходить всегда нужно вовремя,
тогда и почёт будет, и уважение. Она их,
кстати, как и свои майорские звёздочки,
заслужила. Бывшие коллеги отзываются
о ней как о высококлассном специалис�
те, заключениям которого всегда дове�
ряли на сто процентов.

Зная, сколько времени и внимания
отнимает служба в полиции, я поинтере�
совалась, как близкие относились к тому,
что она дневала и ночевала на работе.

— Мне в этом отношении повезло.
Супруг Владимир сам работал в род�
ственной структуре и с пониманием от�
носился к моему постоянному отсут�
ствию. А вот сыну меня не хватало. По�
мню, как однажды в семь лет он задал
мне вопрос: «Мама, ты когда�нибудь бу�
дешь дома?» Его слова затронули за
живое, и я специально пошла в отпуск в
сентябре, чтобы водить его в первый
класс, как это делали другие мамы.

Несмотря на многие «побочные эф�
фекты», своё дело Ольга Витальевна всё�
таки очень любила.

— От результатов нашей работы за�
висел порой весь ход расследования.
Даже если есть подозреваемый, который
сразу сознался в содеянном, должны
быть неопровержимые доказательства
его причастности к произошедшему.
Только представьте, сколько преступле�
ний осталось бы не раскрыто, если бы не
представители моей профессии! Кстати,
1 марта они отмечали свой профессио�
нальный праздник. Поздравляю своих
коллег: А.Рачкова, Г.Кондратенко, Е.Шу�
галей, А.Чарусова, А.Черкасова,
М.Крафт, И.Славкину, И.Рязанову. Успе�
хов вам, здоровья, оптимизма и семей�
ного благополучия! — пожелала Ольга
Витальевна, которая и сейчас продолжа�
ет трудиться, но уже в сфере кадастро�
вой деятельности, где пригодились её
опыт, скрупулёзность и ответственность.

которым можно было сделать на месте
преступления хоть тысячу кадров, а глав�
ное, их уже не нужно было проявлять.
Качество фотографий стало в разы луч�
ше, что очень помогало в сборе доказа�
тельной базы.

Работа не для
слабонервных

— Выходя на дежурство, эксперт не
знает, в каких обстоятельствах ему при�
дётся работать. Разложившийся труп
утопленника, замёрзший младенец, выб�
рошенный матерью на помойку, ДТП или
пожар с погибшими — всё было в моей
практике, — вздыхает ветеран МВД. —
Прибываешь в дом, где жена убила мужа,
а там ревущие дети, на глазах у которых
произошла трагедия. Попробуйте в такой
ситуации сохранить самообладание. Не�
вероятно тяжело, когда жертвой пре�
ступлений становились знакомые. Город
ведь маленький, и такое порой случа�
лось. Тут железные нервы нужны. При�
ходилось абстрагироваться от всего и

выполнять свои обязанности. К слову,
эксперт�криминалист должен быть ещё
и физически крепким. Помните, несколь�
ко лет назад ураганом сорвало кровлю с
многоквартирного дома по ул. Ленина.
Пришлось самой лезть на крышу и фик�
сировать повреждения. Я была уже не
молоденькой девушкой, но куда девать�
ся? Такая у эксперта работа!

Случались и курьёзные случаи. Од�
нажды в дежурную часть поступило со�
общение о том, что на улице обнаружен
труп женщины. Оперативная группа сроч�
но выехала на место. Пока добирались,
по рации сообщили: «Труп очнулся и за�
явил об изнасиловании». Оказалось, что
накануне женщина выпивала со своим
ухажёром, который, не проводив её до
дома, бросил вдребезги пьяную на ули�
це, где она и уснула. Когда проснулась,
то, обидевшись, решила проучить кава�
лера, оклеветав его. Позднее одумалась.

Уходить надо вовремя
Со своей любимой работой Ольга

Витальевна решила попрощаться три

Поклонники сериала «След»,
внимательно наблюдающие за
виртуозной работой экранных
экспертов5криминалистов, кото5
рые раскрывают самые запутан5
ные преступления, удивляются:
неужели такое возможно? Имен5
но с этого вопроса началась моя
встреча с ветераном МО МВД
России «Асиновский» Ольгой
Витальевной Мизюн.

В таком составе работал экспертно5криминалистический отдел Асиновс5
кого ГОВД в 1997 году: Г.Кондратенко, А.Рачков, Н.Мельников, И.Славкина,
М.Крафт, И.Рязанова, О.Мизюн.
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И дома строились,
и дети рождались…

Это сейчас в доме Климовых тихо, а
когда�то было шумно и тесно от крова�
тей, занимавших большую часть жилого
пространства: пятеро ребятишек росли
— целый маленький детсад! Дом этот им
выделили от совхоза «Коммунист».

Судьба свела их почти полвека назад.
Галина — местная, михайловская, а Вик�
тор — балагачевский.

— Мне было 19 лет, когда приехал
сюда киномехаником, — вспоминает
Виктор Андреевич. — А Галюшка и вов�
се молоденькая — всего�то шестнадцать.
Сразу и влюбился.

Встречались молодые чаще всего в
клубе у киноаппарата. Виктор научил
девчонку управляться с техникой, скле�
ивать киноплёнку, и уже через пару ме�
сяцев она вполне могла его заменить.
Вскоре жить стали вместе. Гале ещё и
семнадцати не было, когда родила сына
Андрюшу. А уже после рождения дочки
Люды решили узаконить отношения.

— Сельсовет у нас был в Новонико�
лаевке. А мне куда ехать с детьми? —
вспоминает Галина Васильевна. — Вик�
тор взял наши паспорта да сам брак и
зарегистрировал без меня. Приехал, вот
получи — теперь ты Климова.

Один за другим появились в семье
ещё трое детей: Зоя, Ира и Владимир.
Галина Васильевна занималась малы�
шами и хозяйством. По три коровы
держали, семь голов молодняка, 10 —
15 свиней, разную птицу. А ещё при�

С родной землёй
и в радости, и в горе…

— В основном зерно продавали и га�
сили кредит. Держали скотину, чтобы
опять же продать и прожить, — говорят
супруги. — Пять лет так отмучались, а
потом решили — хватит.

Бросать начатое дело, конечно, было
жалко, но и продолжать земледельчес�
кий процесс бессмысленно. Сейчас все
поля заросли травой. И в этом Климовы
нашли плюс.

— У нас такие луга теперь с иван�
чаем, что на всех хватит, — с оптимиз�
мом говорят они. — По нескольку пяти�
литровых бутылок заготавливаем капор�
ского чая. Очень вкусно и полезно.

Я тоже оценила достоинства «кли�
мовского» чая. Вкуснота!

День сегодняшний
полон забот

Вместе Галина Васильевна и Виктор
Андреевич уже 47 лет. Дети давно вырос�
ли, теперь у них уже десять внуков и даже
три правнука. Живут недалеко: кто в Но�
вониколаевке, кто в Асине. Приезжают
часто в гости, поэтому кроватей в доме
не убавляется. Хозяева хоть люди уже
немолодые, но продолжают трудиться с
утра до вечера. Как говорят, земля на�
кормит, если её любить и лелеять. В на�
следство от КФХ остался трактор — не�
заменимый помощник в хозяйстве. На
нём и дрова заготавливают, и огород па�
шут, и сено косят. Живут Климовы по ста�
ринке, как жили на этой земле их роди�
тели и деды. До сих пор держат корову,
свиней и кур. Обрабатывают своими си�

лами два огорода площадью в 25 соток.
На покос всей роднёй ездят.

— Каждый день у нас дел много. В де�
ревне не отдохнёшь, — признаются они.
— Стараемся помочь детям, ведь жизнь
сейчас нелёгкая.

До прошлого года с родителями в Ми�
хайловке жил сын Владимир с семьёй. В
прошлом году молодые взяли ипотеку и
переехали в Асино: двое сыновей подра�
стают, скоро третий родится, а в дерев�
не нет ни детского сада, ни школы. Но
всё свободное время Владимир — у ро�
дителей. И детей с собой берёт.

— Вот вечером в пятницу Вова своих
двоих привезёт, да ещё и николаевские
приедут, тогда деда с бабой держись! —
смеются Климовы. — А если серьёзно,
то для нас они — самая большая ра�
дость.

Галина Васильевна и Виктор Андрее�
вич благодарны родной земле, которая
кормит, на которой выросли их дети и по
которой теперь бегают их внуки. Корня�
ми они вросли в эту землю — любимую
и до боли родную. Здесь им дорог каж�
дый уголок, каждая берёзка, каждый в
поле стебелёк.

— А поближе к детям переехать не
собираетесь? — спросила я их и услы�
шала то, что ожидала.

— Нет! На одном месте и камень об�
растает. Куда же мы из родной Михай�
ловки. Тут у нас вся жизнь прошла, здесь
всё родное. Здесь могилы близких, на�
шего старшего сына — разве мы можем
их оставить. Да и нет места красивее на
свете, — и замолчали, словно подводя
итог нашему разговору.

ходилось сено заготавливать, обраба�
тывать огород, тянувшийся до гори�
зонта. Виктор Андреевич, закончив
механизаторские курсы, трудился на
совхозных полях.

В начале семидесятых в Михайлов�
ке была ферма с дойными коровами и
молодняком, более тысячи гектаров
посевной площади. Люди трудились,
женились, детей рожали, вечерами в
свой клуб ходили, праздники все вмес�
те отмечали, дети в местной деревенс�
кой школе учились, поэтому ни у кого
и мысли не возникало уезжать с наси�
женного места.

Не опустили руки
Всё изменилось в годы перестройки.

Хозяйство начало разваливаться, люди
остались без работы. С тяжёлым чув�
ством говорят о том периоде жизни Кли�
мовы:

— Трудно пришлось всем. Односель�
чане, кто помоложе, разъехались. Всё
приходило в запустение, дома остава�
лись заброшенными. Порой руки опуска�
лись, но надо было как�то жить.

В Михайловке организовали товари�
щество «Труд», но и оно не выжило.
Именно в это время Галина Васильевна и
Виктор Андреевич решились на риско�
ванный шаг: взяли кредит в банке, выку�
пили кое�какую технику и в 2007 году
создали КФХ «Климов». Основным ви�
дом деятельности маленького семейно�
го предприятия было полеводство. Но
большого дохода новоявленные пред�
приниматели не имели.

Äëÿ ñóïðóãîâ
Ãàëèíû
Âàñèëüåâíû
è Âèêòîðà
Àíäðååâè÷à
Êëèìîâûõ
íåò äîðîæå
ìåñòà,
÷åì ðîäíàÿ
äåðåâíÿ
Ìèõàéëîâêà,
ãäå ïî÷òè
ïîëâåêà íàçàä
ðîäèëàñü
èõ ñåìüÿ

. Валентина СУББОТИНА



«Образ Жизни. Регион»
№10 (693) 8 марта 2018 г. 7ÑÎÁÛÒÈÅ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№9 от 1.03.18 г.)

По горизонтали: Сбир. Хвоя. Утес. Весна. Грудина. Отофон. Ампула. Сонар. Каяк. Окот. Така.
Глава. Алтарь. Уса. Лист. Стул. Качка. Спика. Онагр. Копи. Бруно. Ник. Набег. Редис. Отвод.
Жучок. Новина. Аника. Маг. Сибсы. Приам.

По вертикали: Бег. Скула. Руно. Фет. Пена. Хам. Торг. Софа. Вокал. Накат. Гать. Иса. Анис.
Потоп. Ука. Лорак. Татарин. Колонок. Лечо. Уха. Акрида. Смог. Апачи. Сироп. Индии. Ассам.
Нота. Гном. Кекс. Нус. Боб. Евр. Ина.

Г
отовя сценарий для юбилейного
концерта, Оксана Баева и Валентина
Лукашенко ушли от одической то�

нальности праздника и вернулись в дет�
ство с играми, сказками и перевоплоще�
ниями, представив своё учреждение
дворцом, в котором каждому «жителю»
отводятся своя роль и задача. На троне
того дворца с 2013 года восседает Алек�
сей Михайлович Сафронов, которому
помогают следить за порядком его глав�
ные помощники: Василиса Премудрая —
Татьяна Геннадьевна Колупаева (секре�
тарь учебной части), астролог�психолог
— Виталий Николаевич Пирогов (зам. ди�
ректора по УВР), министр по хозяйствен�
ной части — Лариса Владимировна Икон�
никова (завхоз) и казначей — Надежда
Дмитриевна Журавлёва (главный бухгал�
тер). Остальным членам коллектива, по�
очерёдно появлявшимся на сцене, отво�
дились роли волшебников и фей.

На этом сюрпризы не закончились.
Взрослые артисты удивили зрителей ме�
нуэтом, флешмобом и видеороликом, в
котором в юмористической форме пока�
зали подготовку к празднованию юбилея.

В
о втором блоке юбилейного вече�
ра главными действующими лица�
ми стали дети, посещающие раз�

личные кружки, и их родители. С танце�
вальными номерами на сцену выходили
хореографические ансамбли «Детство»
Татьяны Поповой и «Весна» Оксаны Бае�
вой. Александр Новокшонов, обучающий
детей робототехнике, собрал вместе с ре�
бятами для концерта семь моделей, ко�
торые служили своеобразной «подтан�
цовкой» к сольному выступлению Даши
Лихановой, тоже увлекающейся этим на�
правлением, а ещё и занимающейся вока�
лом. Изостудия Татьяны Селезнёвой «Эс�
киз» устроила на сцене картинную гале�

рею: юные художники демонстрировали
свои лучшие работы. Школа молодого во�
дителя и клуб картингистов отсняли и про�
демонстрировали юмористические ви�
деоролики. Дефиле в красивых нарядах
и с мягкими игрушками ручной работы ус�
троили ученики Ирины Ефименко из твор�
ческого объединения «Хоровод ремё�
сел». Приобретёнными военно�спортив�
ными навыками похвалились мальчишки
и девчонки из ВСК «Баграм» и «Десант».
Вокальными подарками стали песни в ис�
полнении ребятишек из вокального ан�
самбля «Камертон» Виктории Хакимовой
и одноимённой студии эстрадного пения,
где преподаёт Валентина Лукашенко.

Во время праздничной программы от�
дельные слова благодарности звучали в
адрес ветеранов педагогического труда,
выпустивших целую «армию» талантливых
ребят. Вспомнили тех, кого уже нет рядом,
и тех, кто продолжает радоваться успехам
детей нового поколения. Для них отдель�
ный подарок приготовили «пионеры» из
творческого центра «Алые паруса».

Немало тёплых слов и пожеланий ска�
зали почётные гости праздника: началь�
ник управления образования районной
администрации Виктор Казарин, замести�
тель главы Асиновского городского по�
селения Максим Соколов, депутат Зако�
нодательной Думы Томской области Олег
Громов, заместитель директора област�
ного центра дополнительного образова�
ния Дмитрий Москвичеков, директор Пер�
вомайского центра дополнительного об�
разования Наталья Анатольевна Крото�
ва и многие другие. Работники дополни�
тельного образования были отмечены
грамотами и благодарностями. В.Н.Пиро�
гову вручили Грамоту Законодательной
Думы Томской области, М.М.Крутову —
Грамоту департамента общего образова�
ния, И.В.Ефименко и А.М.Сафронову —
грамоты областного Центра дополнитель�
ного образования. В списке награждён�
ных — ещё 16 человек.

ЦТДМ отмечал юбилей
Íåóãîìîííûå ïðåïîäàâàòåëè èç ÖÒÄÌ óñòðîèëè â ÷åñòü 65-ëåòíåãî þáèëåÿ áîëüøîé
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè ñàìè íàðàâíå ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè

. Елена СОНИНА

На сцене —  учащиеся творческого объединения «Хоровод ремёсел».

На юбилее преподаватели ЦТДМ перевоплотились в сказочных персонажей.
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Подарки и призы за поделки
Â Àñèíîâñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå
ïîäâåäåíû èòîãè âûñòàâêè-êîíêóðñà
«Òåàòð çà íàðèñîâàííûì î÷àãîì»

На протяжении двух месяцев в Асиновском краеведческом му�
зее проходила выставка работ по мотивам сказки «Буратино». В
конкурсе приняли участие 36 учеников из разных школ города.
Посетители выставки могли проголосовать за понравившиеся по�
делки. Здесь были панно, рисунки, лоскутные куклы, аппликации,
изделия в технике тестопластики и многое другое. Ребята про�
явили огромную фантазию и немало потрудились.

На прошлой неделе состоялось подведение итогов и награж�
дение. Первое место было присуждено Варваре Милосердовой
из творческого объединения «Хоровод ремёсел» ЦТДМ, второе
— у третьеклассницы Марии Субботиной из гимназии №2. Тре�
тье место заняла Ангелина Шабалтас (4 класс, школа №4). Шес�
тнадцать ребят стали победителями в разных номинациях. Осталь�
ные получили сертификаты участников конкурса. Заслуженные
призы и дипломы на мероприятии вручил начальник отдела ОГКУ
«ТО МФЦ» по Асиновскому району Евгений Степыкин, который
порадовался за ребят, умеющих создавать красоту своими рука�
ми. От своей организации он вручил спецприз Кристине Разорен�
ко (2 класс, школа №4). А по итогам голосования посетителей
выставки большинство баллов набрала работа Дианы Дуднико�
вой (1 класс, школа №1).

В заключение праздника работники музея провели с ребята�
ми игровую программу.

С
наружи — обычная двух�
этажка, внутри — сказка.
Всё это — творчество Ани

Карповой, которая прошлым
летом приступила к оформле�
нию стен своего подъезда. Её
семья переехала сюда из Том�
ска два года назад. Практичес�
ки сразу вместе с соседями
дружно сделали косметический
ремонт, а потом девочке захо�
телось разукрасить скучные
стены яркими рисунками. Полу�

чив одобрение соседей, присту�
пила к работе.

Пятиклассница искала под�
ходящие сюжеты и героев в ин�
тернете, а потом при помощи
белой эмали с добавлением
цветных колеров перенесла их
на «полотно». Теперь вдоль ле�
стничных пролётов жителей и
гостей двухэтажки встречают
герои из всеми любимых совет�
ских мультфильмов: Незнайка,
котёнок по имени Гав и его друг
щенок Шарик, Винни�Пух и Пя�
тачок. Юная художница при�
зналась, что ещё не закончила

свою работу. Продолжит этим
летом.

Рисовать Аня любила все�
гда, засыпая с малых лет маму,
бабушек и всех родных само�
дельными открытками и рисун�
ками. Когда жила в Томске, хо�
дила в художественную школу.
Здесь такой возможности нет,
однако активная и творческая
девочка нашла, чем себя занять:
она посещает фортепианное от�
деление и театральную студию
филиала ДШИ.

Художественное творче�
ство, любовь к которому унас�
ледовала от мамы, конечно же,
не бросила. Девочка берётся за
карандаш и кисти не только в
школе на уроках рисования, где
всегда получает отличные оцен�
ки, но и дома. Любит рисовать
природу акварелью и портреты
карандашом, бережно сохраняя
свои работы. Она не раз стано�
вилась участницей районных и
областных конкурсов темати�
ческих рисунков. При этом от�
лично учится, участвует в пред�
метных олимпиадах. Любимый
Анин предмет — математика.

В папке достижений — мно�
го благодарственных писем за
успехи в учёбе, которую она со�
вмещает с дополнительным об�
разованием, активным участием
во многих школьных делах и
ещё одним хобби — вязанием,
которому научилась у бабушки.

Картинная галерея в подъезде
Íà ñòåíû äîìà ¹15 ïî óëèöå Áèáëèîòå÷íîé
â ñåëå Íîâî-Êóñêîâî îäèííàäöàòèëåòíÿÿ Àíÿ Êàðïîâà
«ïîñåëèëà» âåñ¸ëûõ ìóëüòÿøíûõ ãåðîåâ

. Елена СОНИНА
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реклама

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

реклама

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40
Часы работы:

с 10�00 до 18�00
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реклама

ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯЧКИ!
От всего серд�

ца поздравляем
всех: прабабушек,

бабушек, мамочек, се�
стрёнок и совсем малень�

ких девочек — с Междуна�
родным женским днём 8 Марта!

Особые поздравления участнице Великой Отече�
ственной войны Дарье Михайловне НЕДОРЕЗО$
ВОЙ, инвалиду Великой Отечественной войны Гали$
не Александровне МАХОРТОВОЙ и ВСЕМ ТРУ$
ЖЕНИЦАМ ТЫЛА, вложившим, будучи ещё детьми,
свою лепту в дело Великой Победы над германским
фашизмом. А также наши поздравления мы адресу�
ем всем женщинам, ветеранам труда и ветеранам
труда Томской области, вложившим свой многолет�
ний и плодотворный труд в развитие и процветание
нашей страны.

Желаем всем долголетия, крепкого здоровья,
любящих мужей, детей, внуков и правнуков, уваже�
ния друзей и близких людей и мирного неба над го�
ловой. Счастья вам, любви и прекрасного весеннего
настроения!

Районный совет ветеранов.

*  *  *
Поздравляем ЖЕНЩИН ветеранского хора

«Родные напевы», вокальной группы «Селяноч$
ка», РАБОТНИЦ библиотеки имени Г.М.Марко$
ва и Ново$Кусковского ДК с Международным днём
8 Марта!

От всей души вас поздравляем
С праздником весны!
Здоровья, счастья вам желаем,
Радости и красоты!
И в этот день чудесный,
И в этот добрый час
Пусть весёлой песней
Капель звучит для вас.
Празднуйте и смейтесь,
В радости живите,
Верьте и надейтесь,
Счастливо любите!

Мужчины хора «Родные напевы»
с. Ново$Кусково.

*  *  *
Дорогие ЖЕНЩИНЫ$

КООПЕРАТОРЫ!
Сердечно поздравляем вас с

Международным днём 8 Марта!
Пусть каждый день вашей

жизни будет светлым и солнеч�
ным, дарит радость вдохнове�

ния! Будьте счастливы и любимы,
а в вашем доме царят благополучие
и порядок!

Коллектив Асиновского райпотребсоюза.

*  *  *
ПО «Асиновский ККП» поздрав�

ляет МИЛЫХ ЖЕНЩИН СВОЕГО
КОЛЛЕКТИВА с Международным
женским днём 8 Марта!

Пусть в жизни будет
Всё прекрасно
И слёз не будет никогда,
Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
И в этот день такой прекрасный
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все ненастья
И нежной радостью вздохнуть!

*  *  *
С Днём весны и Международным

женским днём поздравляю замеча�
тельного хирурга, красивую, умную
женщину — Екатерину Николаевну

ВОРОТОВУ! Искренне желаю Вам
творческих успехов, семейного счастья.

Спасибо за лечение.
Также поздравляю ЖЕНСКИЙ КОЛ$

ЛЕКТИВ хирургического отделения
(пост №2). Будьте все здоровы и счастливы!

Л.М.Березина.

*  *  *
Поздравляю терапевта Ольгу

Николаевну ЧЕРНОВУ и медсест�
ру Нину Николаевну СТАРОДУБ$
ЦЕВУ с праздником 8 Марта!

Пусть в жизни каждой
Будет много дней хороших,
В семье — согласье,
Счастье и покой!
Всегда красивой  быть, здоровой,
Весёлой, бодрой, молодой!

Зинаида Петровна Дмитриева.

*  *  *
Поздравляю маму Галину Павловну ЮСТОВУ

и Марину с 8 Марта!
С Днём 8 Марта поздравляю,
Благ вам всяческих желаю.
Пусть не старят вас года,
Будьте молоды всегда!

Лена.

*  *  *
Лариса Григорьевна ФИЛИППОВА и Наталья

Александровна ИСРАИЛОВА! Поздравляем вас с
праздником 8 Марта!

Яркого женского счастья,
Нежности и красоты.
Этот чарующий праздник
Пусть исполняет мечты!

Брильянтовы, Валуевы,
Ефимцовы.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Дмитрия ЖОВТЕНКО!
Желаем чистого неба, тёплого хлеба, ключевой

воды и никакой беды!
Родные.

*  *  *
Уважаемая Юлия Фёдоровна ЕГОРОВА!
Коллектив отделения скорой медицинской помощи ОГБУЗ

«АРБ» поздравляет Вас с юбилейной датой!
Прекрасный возраст, юбилей…
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — день рождения.
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет,
И не печальтесь о годах —
Вас возраст только украшает.
Живите счастливо, без бед,
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!

С юбилеем свадьбы!
Поздравляем дорогих ро�

дителей Михаила Андреевича
и Надежду Михайловну
МЕЛЬНИКОВЫХ с 50�летним
юбилеем совместной жизни!
Два преданных
Друг другу человека,
Вы путь прошли
По жизни непростой.
Вы многое успели за полвека
И вот дошли
До свадьбы золотой.

Вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой качало вас слегка.
Друг другу были вы во всём опорой
И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь — не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.
Вас от души спешим поздравить мы!

Дети, внуки.

*  *  *
Дорогие мои дети Валентин Эйвальдович и

Тамара Витальевна ГАССЕЛЬБАХ! Поздравляю
вас с 40�летием семейной жизни!

Поздравляю от души с прекрасной рубино�
вой свадьбой. Пусть прожитые годы совместной
жизни станут для вас рубиновой гордостью, пусть
дальнейшая ваша жизнь будет светла и благополуч�
на. Желаю вам крепкого здравия, дружной и весёлой
семьи, домашнего уюта и тепла сердец!

С любовью ваша мама.

*  *  *
С 40�летним юбилеем совместной жизни по�

здравляем Валентина Эйвальдовича и Тамару
Витальевну ГАССЕЛЬБАХ!
Вы — как дорогое вино, с годами становитесь толь�

ко лучше. О, как к лицу вам счастье, которое вы 40 лет
получаете друг от друга! Дай Бог каждому такой шанс и возможность
прожить невероятно красивую и долгую жизнь с любимым челове�
ком. Желаем, чтобы жизненную, супружескую коллекцию драгоцен�
ных камней и металлов пополнили золото, бриллиант и платина.

С уважением Фиалкины, Алёшины, Лемесовы (г. Томск).

 С праздником 8 Марта!
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ОВЕН. Тратьте время только на те
дела, которые действительно весомы и
значимы для вас и ваших близких. Это
не лучшее время для развлечений и уча�
стия в массовых мероприятиях. Избе�
гайте нервозности и хаотичности в по�
ступках.

ТЕЛЕЦ. Вы будете полны энергии и
сможете добиться хороших результатов
во всём. Не слишком рассчитывайте на
обещания со стороны. В отношениях с
любимым человеком — только прият�
ные сюрпризы. У одиноких представи�
телей этого знака может завязаться но�
вое перспективное знакомство.

БЛИЗНЕЦЫ. Период хорош для
сделок с недвижимостью и любыми по�
купками�продажами. Тем, кто владеет
своим бизнесом, звёзды обещают при�
быль. В плане здоровья — берегите спи�
ну и суставы. Постарайтесь максималь�
но освободить себя от физических на�
грузок. Сейчас вам нужно отдохнуть.

РАК. В ближайшее время вы стане�
те поддержкой и опорой сразу для не�
скольких близких вам людей. Будьте
готовы принять на себя такую ответ�
ственность. Но, разбираясь с чужими
проблемами, не забудьте о себе, своём
здоровье. Правильное питание и уме�
ренные занятия спортом помогут вам
быть в тонусе.

ЛЕВ. К сожалению, самыми сложны�
ми окажутся попытки совладать с соб�

СТРЕЛЕЦ. В этот период у вас могут
попросить о помощи, и вы будете в состо�
янии её оказать. Праздничные дни прове�
дите в весёлой компании, которая помо�
жет отвлечься от оставшихся нерешённы�
ми рабочих вопросов. Второй половинке
сейчас не стоит давать поводов для рев�
ности, это может привести к ссоре.

КОЗЕРОГ. Для вас станет актуаль�
ным вопрос благоустройства жилищного
пространства. Возможно, вы захотите
что�то поменять в расстановке мебели
или приобрести новую бытовую технику.
Отношения с домочадцами будут склады�
ваться замечательно. Они с энтузиазмом
встретят все ваши предложения по обнов�
лению домашнего пространства.

ВОДОЛЕЙ. Вас будут интересовать
тема денежных накоплений и вопрос,
как их можно увеличить. Скорее всего,
вы преуспеете на данном поприще. Под�
ходящее время для общения, весёлого
времяпрепровождения в компании близ�
ких людей. Неделя также подходит для
путешествий, причём не только длитель�
ных, но и коротких.

РЫБЫ. На этой неделе вы будете до�
вольны собой. Практически всё, что за�
думаете, сможете с блеском воплотить
в жизнь. И это не останется без внима�
ния со стороны окружающих. А похва�
ла и одобрение близких людей и коллег
ободрят вас и придадут новых сил для
покорения очередных вершин.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта
ственными чувствами. Вы постоянно
себя накручиваете, прислушиваетесь к
советам некомпетентных людей, пере�
живаете по любому поводу. Поэтому ос�
новная цель на данный момент — успо�
коиться и сосредоточиться на главном.

ДЕВА. Вам следует хорошенько по�
думать, прежде чем что�то говорить
вслух: ваши слова в этот период будут
особенно колкими. Возможны разно�
гласия с людьми, которых вы считали
своими друзьями. Мнение о них в кор�
не изменится. Постарайтесь хорошо от�
дохнуть в выходные — вам это необхо�
димо.

ВЕСЫ. Из сложных ситуаций, кото�
рые поджидают вас в этот период, вам
помогут выйти юмор и оптимизм. Про�
ще смотрите на проблемы, и они разре�
шатся сами собой. Не исключена встре�
ча со старинным другом, с которым вы
давно не виделись. Если вы уже давно
откладываете визит к врачу, самое вре�
мя его нанести.

СКОРПИОН. Даже если сейчас ка�
жется, что в вашей жизни наступила чёр�
ная полоса, не спешите впадать в отчая�
ние. За несколько дней всё кардиналь�
но изменится. И уже ближе к выходным
вы забудете, что недавно сетовали на
судьбу. Это, казалось бы, незначитель�
ное событие неплохо отметить! Собери�
те друзей дома и приготовьте своё фир�
менное блюдо.

О проведении очистки от снега и ледяных
образований крыш многоквартирных домов,
зданий и сооружений, расположенных
на территории муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№120 от 22.02.2018 г.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде�

ральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде�
ральным законом от 21 декабря 1994 года №68�ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак�
тера», п.п. г) и д) п. 5 ч. 10 Правил благоустройства территорий муници�
пального образования «Асиновское городское поселение», утверждены по�
становлением Администрации Асиновского городского поселения от
16.08.2017 №546/17, в целях предупреждения возможного травмирова�
ния людей от схода снега и наледи с крыш

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственно�

сти, расположенных на территории муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение», ответственных за содержание многоквартир�
ных жилых домов, а также собственникам и (или) пользователям зданий и
сооружений организовать и провести работы по очистке крыш многоквар�
тирных домов, зданий и сооружений от снега и наледи до 31 марта 2018
года.

2. Руководителям организаций, производящих работы по очистке крыш
многоквартирных домов, зданий и сооружений от снега и наледи:

1) принять меры по соблюдению правил техники безопасности при вы�
полнении соответствующих работ;

2) назначить приказом ответственных должностных лиц, которым вме�
нить в обязанности контроль за соблюдением техники безопасности при
проведении работ по очистке крыш многоквартирных домов, зданий и со�
оружений от снега и наледи;

3) организовать уборку сброшенного снега с тротуаров и проездов в
сроки, предусмотренные Правилами благоустройства территорий муници�
пального образования «Асиновское городское поселение»;

4) по окончании работ по очистке крыш многоквартирных домов, зда�
ний и сооружений от снега и наледи организовать наблюдение за состоя�
нием крыш и при необходимости своевременно проводить их повторную
очистку.

3. Ведущему специалисту по безопасности жизнедеятельности насе�
ления, ГО и ЧС Администрации Асиновского городского поселения:

1) организовать контроль за очисткой крыш многоквартирных домов
и учет количества очищенных крыш;

2) организовать через средства массовой информации проведение
разъяснительной работы с населением муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» о соблюдении мер предосторожности с це�
лью исключения случаев травмирования людей в результате схода снега и
наледи с крыш многоквартирных домов, зданий и сооружений.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ
Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а так�
же подлежит официальному обнародованию путем размещения в инфор�
мационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном
по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его
официального опубликования».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы Асиновского городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

В 2018 году подготовка кадров будет осуществляться в Ом5
ской академии МВД России, Барнаульском юридическом ин5
ституте МВД России за счет федерального бюджета.

БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД Рос5
сии готовит сотрудников по специальности:

— Правоохранительная деятельность (административная де�
ятельность, квалификация — юрист).

Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык,
обществознание.

Дополнительные вступительные испытания (по материалам
ВУЗа): история (тестирование), русский язык (тестирование), фи�
зическая подготовка (подтягивание на перекладине — юноши,
силовое комплексное упражнение (СКУ) — девушки, бег — 100 м,
бег (кросс) — 1 км).

ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД России готовит сотрудников по
специальности:

— Правоохранительная деятельность (оперативно�разыскная
деятельность, квалификация — юрист).

Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский язык,
обществознание.

Дополнительные вступительные испытания (по материалам
ВУЗа): история (тестирование), русский язык (тестирование),
физическая подготовка (подтягивание на перекладине — юноши,
силовое комплексное упражнение (СКУ) — девушки, бег — 100 м,
бег (кросс) — 1 км).

На очную форму обучения в образовательные организа5
ции МВД России принимаются граждане Российской Федерации
в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие документы Федерального
образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональ�
ном образовании, а также диплом о начальном профессиональ�
ном образовании, если в нем есть запись о получении среднего
(полного) общего образования, обратившиеся в кадровое подраз�
деление МО МВД России «Асиновский» не позднее 1 марта года
поступления, представившие результаты Единого государствен�
ного экзамена (ЕГЭ). Лица мужского пола должны быть годны по
состоянию здоровья к военной службе, т.е. в военном билете или
удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, должна быть указана только категория «А».

Срок обучения в ВУЗах МВД России на базе среднего (пол�
ного) общего образования составляет 5 лет. Обучение бесплат�
ное, период обучения в ВУЗе засчитывается в стаж службы.

Для получения более полной информации о правилах поступ�
ления, условиях обучения, порядке и сроках подачи документов
в учебные заведения МВД России кандидатам необходимо об�
ращаться в отдел кадров МО МВД России «Асиновский»
(Томская область, г. Асино, ул. Советская, 50, каб. №35, тел.
2539563).

О признании утратившим силу
постановления Администрации
Асиновского городского поселения
от 16.08.2017 №546/17
«Об утверждении Правил
благоустройства территории
муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ №124/18 от 26.02.2018 г.

В целях приведения в соответствие с действующим за�
конодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации Асиновского город�

ского поселения от 16.08.2017 №546/17 «Об утвержде�
нии Правил благоустройства территории муниципального
образования «Асиновское городское поселение» признать
утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации путем
размещения в газете «Образ Жизни. Регион», размещению
на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» www.gorodasino.ru, а так�
же подлежит официальному обнародованию путем разме�
щения в информационном сборнике в библиотечно�эсте�
тическом центре, расположенном по адресу: город Аси�
но, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения
А.Г. КОСТЕНКОВ.

Администрация Асиновского городского
поселения информирует
о том, что продажа посредством публичного предло5
жения муниципального имущества, объявленная в га5
зете «Диссонанс» от 18.01.2018 №3, не состоялась по
причине отсутствия заявок.

График личного приема избирателей
депутатами Совета Асиновского городского поселения

на март 2018 г.

По вопросам приема избирателей депутатами Совета Асиновского городского поселения об�
ращаться по адресу: г. Асино, ул. Ленина, 40, к. 201, тел. 2�36�46.

МО МВД России «Асиновский»
осуществляет набор граждан
в образовательные организации
МВД России
из числа выпускников общеобразовательных
школ, средних профессиональных учебных
заведений, а также лиц, отслуживших в
Вооруженных Силах Российской Федерации

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновское городское

поселение», принятый решением Совета Асиновского городского поселения
от 16 августа 2007 года №101, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 9:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероп�
риятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп�
лоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энерге�
тической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федераль�
ным законом «О теплоснабжении»;»;

б) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу�

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства тер�
ритории поселения в соответствии с указанными правилами, а также органи�
зация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани�
цах населенных пунктов поселения;»;

2) пункт 12 части 1 статьи 10 признать утратившим силу;
3) часть 1 статьи 17.1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003

года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», сход граждан может проводиться в населен�
ном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального райо�
на), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отне�
сение территории указанного населенного пункта к территории другого по�
селения (муниципального района), а также по вопросу введения и использо�
вания средств самообложения граждан на территории данного населенного
пункта.»;

4) наименование статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
5) в статье 21:

Приглашаем жителей г. Асино!
14 марта в 16.00 приглашаем всех

жителей г. Асино на обсуждение дизайн�
проектов благоустройства обществен�
ных территорий в 2018 году в актовый
зал администрации Асиновского райо�
на по адресу: ул. имени Ленина, 40.

а) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова�

ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер�
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предус�
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку�
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на откло�
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк�
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж�
денных правил землепользования и застройки проводятся публичные слуша�
ния, порядок организации и проведения которых определяется решением
Совета Асиновского городского поселения с учетом положений законода�
тельства о градостроительной деятельности.»;

6) статью 28 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального

образования.»;
7) пункт 17 части 1 статьи 47 признать утратившим силу;
8) второе предложение части 9 статьи 41 изложить в следующей редак�

ции:
«В случае, если Глава Асиновского городского поселения, полномочия

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего дол�
жностного лица субъекта Российской Федерации об отрешении от должнос�
ти главы муниципального образования либо на основании решения Совета
Асиновского городского поселения об удалении главы муниципального об�
разования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судеб�
ном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, изби�
раемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления
решения суда в законную силу.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Томской области для государственной регистра�
ции.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регист�
рации на официальном сайте муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение» http://www.gorodasino.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли�
кования.

5. Пункт 2 части 1 вступает в силу со дня вступления в силу Федерально�
го закона от 5 декабря 2017 года № 392�ФЗ.

Глава Асиновского городского поселения КОСТЕНКОВ А.Г.
Председатель Совета Асиновского городского поселения

СЕДЮКОВА Н.В.

О внесении изменений в Устав
муниципального образования
«Асиновское городское поселение»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА АСИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 «Выборы�2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Золотая Орда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.15 «А у нас во дворе...» (12+)
03.00 Новости.
03.05 «А у нас во дворе...» (12+)
03.20 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы�2018».
09.50 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осколки». (12+)

23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 «ХХ век». «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать, любить...»
01.10 Д/ф «Врубель».
01.40 «Исторические концерты». Юрий
Гуляев.
02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и акт�
рисы, или Макароны по�флотски».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Береговая охрана». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки. Реванш».
(16+)
21.40 «Обратный отсчет». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Дикий». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 «Час Волкова». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Без права на выбор». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Мужская работа». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей54».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 «Выборы�2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Золотая Орда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «А у нас во дворе...» (12+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (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 «Выборы�2018».
09.50 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осколки». (12+)
23.15 «Выборы�2018. Дебаты». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Тама�
ра Макарова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва нескучная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Диккенсиана».
09.10 Жизнь замечательных идей.
«Война токов».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Дворец науки. Мос�
ковский государственный университет
им. М.В. Ломоносова».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Васко да Гама».
12.55 «Больше, чем любовь». Григорий
Померанец.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и акт�
рисы, или Макароны по�флотски».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты». Ири�
на Архипова.
16.05 Д/ф «Тамерлан».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.35 «Игры разума».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного художни�
ка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 «Диккенсиана».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».

00.20 «ХХ век». «Дворец науки. Мос�
ковский государственный университет
им. М.В.Ломоносова».
01.20 «Исторические концерты». Ири�
на Архипова.
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката Пле�
вако».
02.45 Д/ф «Васко да Гама».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Береговая охрана». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки. Реванш».
(16+)
21.40 «Обратный отсчет». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Дикий». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей54».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Мужская работа». (16+)
11.30 «Мужская работа52». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей54».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Три орешка для Золуш5
ки». (6+)
02.10 Д/ф «Наша родная красота».
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 «Выборы�2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Золотая Орда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «А у нас во дворе...» (12+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (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 «Выборы�2018».
09.50 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осколки». (12+)
23.15 «Выборы�2018. Дебаты». (12+)
00.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ми�
хаил Ульянов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва французс�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Диккенсиана».
09.10 «Жизнь замечательных идей».
«Битва за Северный полюс».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сегодня и ежеднев�
но. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово
и дело».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты». Зу�
раб Соткилава.
16.05 Д/ф «Талейран».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова».
17.35 «Игры разума».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного художни�
ка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 «Диккенсиана».
23.20 Новости культуры.
23.40 «ХХ век». «Сегодня и ежеднев�
но. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
00.45 «Исторические концерты». Зу�
раб Соткилава.
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно�
крылый ангел».
02.35 Д/ф «Укхаламба � Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дож�
дей».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Береговая охрана». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки. Реванш».
(16+)
21.40 «Обратный отсчет». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Дикий». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей54».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Мужская работа52». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей54».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Морозко». (6+)
02.10 Д/ф «Моя родная молодость».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
10.45 «Елена Сафонова. В поисках
любви». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Анита Цой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Выборы�2018. Дебаты». (12+)
17.50 «Роковое наследство». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Вашингтонский обком».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.30 «Осторожно, мошенники! Ме�
бельный лохотрон». (16+)
04.05 «Вера». (16+)

РЕНBАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: кровь и песок». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ген�
надий Полока.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва пушкинская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Родня».
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 «Мы � грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�
а�теноре» на острове Сардиния».
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты». Юрий
Гуляев.
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли».
16.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. Лю�
бовь и страсть уравновешенного чело�
века».
17.35 «Игры разума».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного художни�
ка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Диккенсиана».
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22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». (12+)
00.45 Х/ф «Самогонщики». (12+)
01.05 Х/ф «Мужики!» (12+)
03.00 Х/ф «Арлетт». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
10.20 «Постскриптум». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Московская пленница».
(12+)
13.40 «Мой герой. В.Стеклов». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Выборы�2018. Дебаты». (12+)
17.50 «Роковое наследство». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Крымское настроение». Специ�
альный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Чайная бесцере�
мония». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век
начинается».
03.35 «10 самых... Звезды в завязке».
(16+)
04.10 «Вера». (16+)

РЕНBАСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА

СРЕДА, 14 МАРТА

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

00.30 «Спартак: кровь и песок». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «НЕфутбольная страна». (12+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) � «Ман�
честер Юнайтед» (Англия).
15.30 «Тотальный футбол». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Профессиональный бокс. Деон�
тей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Андрэ Диррелл
против Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в супер�
среднем весе. (16+)
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+)

03.05 Д/ф «Мое родное детство».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Дежа вю». (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. К.Алферова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Выборы�2018. Дебаты». (12+)
17.50 «Роковое наследство». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Ме�
бельный лохотрон». (16+)
23.05 Д/ф «Пророки последних дней».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.30 «Обложка. Силиконовый гля�
нец». (16+)
04.05 «Вера». (16+)

РЕНBАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Скалолаз». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед» (Анг�
лия) � «Севилья» (Испания).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Рома» (Италия) � «Шахтер»
(Украина).
17.30 Новости.
17.35 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в
первом полусреднем весе. Кирилл Ре�
лих против Рансеса Бартелеми. (16+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

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

20.00 Профессиональный бокс. Федор
Папазов против Ховика Бебрахама.
Бой за титул чемпиона IBO Inter�
Continental в легком весе. Кевин Джон�
сон против Петара Миласа. Трансляция
из Германии. (16+)
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
1/4 финала. «Тоттенхэм» (Англия) �
«Порту» (Португалия).
23.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
1/4 финала. «Барселона» (Испания) �
«Атлетико» (Испания).
01.55 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед» (Анг�
лия) � «Севилья» (Испания).
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Дневник Паралимпийских игр.
(12+)
06.10 Д/ф «Лауда. Невероятная исто�
рия». (16+)
07.55 Д/ф «Сражайся как девушка».
(16+)
09.35 UFC Top�10. Неожиданные пора�
жения. (16+)
10.00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а
Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: кровь и песок». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым. (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.

14.25 Новости.
14.30 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» � «Реал» (Мадрид).
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» � «Валенсия».
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Восток». «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Автомобилист» (Екате�
ринбург).
23.25 Новости.
23.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Малага» � «Барселона».
01.20 «Тотальный футбол».
02.20 Новости.
02.25 «Футбольное столетие». (12+)
02.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» � «Манчестер Сити».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Дневник Паралимпийских игр.
(12+)
06.30 Д/ф «Новицки. Идеальный бро�
сок». (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии.

19.30 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
1/4 финала. «Манчестер Сити» (Анг�
лия) � «Ливерпуль» (Англия).
21.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испа�
ния) � «Челси» (Англия).
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бешикташ» (Турция) � «Бава�
рия» (Германия).
01.55 «Все на футбол!»
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) �
«Челси» (Англия).
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Дневник Паралимпийских игр.
(12+)
06.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
06.55 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футбо�
лу. Большой финал». (16+)
08.40 Д/ф «Бобби». (16+)

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

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

Время работы:
с 10�00

до 18�00,
без перерыва

Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «А у нас во дворе...» (12+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.45 «Модный приговор».
04.45 «Мужское/Женское». (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 «Выборы�2018».
09.50 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».

15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Княжна из хрущевки».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Питер
Фальк.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Шехтеля.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Диккенсиана».
09.30 «Цвет времени». Василий Кан�
динский. «Желтый звук».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Случайная встреча».
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
12.00 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Медная бабушка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты». Гали�
на Вишневская, Мстислав Ростропович
и Борис Христов.
16.15 «Письма из провинции». Калязин

(Тверская область).
16.40 Д/с «Дело №. Атаман Алексей
Каледин: трагедия тихого Дона».
17.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
19.00 «Монолог свободного художни�
ка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Лев Зеленый.
21.10 Х/ф «К востоку от рая».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Мальчик с велосипе5
дом».
02.00 Д/ф «Панда Таотао».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Береговая охрана». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
21.40 «Обратный отсчет». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Великая». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Великая». (12+)
15.00 Новости.
15.15 «Великая». (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Крым». (16+)
23.20 Концерт Николая Расторгуева и
группы «Любэ».
01.10 «А у нас во дворе...» (12+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». (16+)
05.10 «Контрольная закупка».

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

23.20 Авишай Коэн и «Нью�Йорк Ди�
вижн».
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс».
02.35 М/ф.

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» Международный во�
кальный конкурс. (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная пилорама».
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Маршал. (16+)
01.40 Х/ф «Только вперед». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

04.30 Д/ф «Пророки последних дней».
(16+)
05.20 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов». (12+)
06.05 «Петровка, 38». (16+)

РЕНBАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Неверо�
ятные причины громких событий». (16+)
20.30 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
22.50 Х/ф «Мы из будущего52». (16+)
00.40 «Военная разведка. Северный
фронт». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!»  (12+)
11.00 Х/ф «Драконы навсегда». (16+)
12.45  Смешанные единоборства.
РСБИ. «Битва чемпионов». Сборная
России � сборная мира. (16+)
14.15 Новости.
14.25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14.55 Чемпионат России по футболу.
«СКА�Хабаровск» � «Урал» (Екатерин�
бург).

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
06.00 Новости.
07.50 «Смешарики. ПИН�код».
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Великая». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Великая». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Великая». (12+)
16.00 Новости.
16.15 «Великая». (12+)
16.55 «Я могу!» Шоу уникальных спо�
собностей.
19.00 Новости.
19.20 «Лучше всех!»
21.05 «Своя колея». Избранное. (16+)
22.00 Вечерние новости.
22.20 «Своя колея». Избранное. (16+)
23.15 «Россия от края до края».
01.00 Воскресное «Время».
02.00 Выборы Президента России.

РОССИЯ 1
04.55 «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».

11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.20 Х/ф «К теще на блины». (12+)
15.25 Х/ф «Прости». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 Х/ф «Берега любви». (12+)
02.25 «Право на правду». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Мир Библии».
07.00 Х/ф «Капитан Фракасс».
09.20 М/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Д/ф «Танец к свободе».
14.45 Х/ф «Золотая лихорадка».
16.05 «Пешком...» Смоленск погранич�
ный.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Р.Кудашова».
18.05 Х/ф «Алые паруса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «Уроки французского».
22.30 Балет «Дон Кихот».
00.45 Д/ф «Весенние истории».
01.40 Х/ф «Золотая лихорадка».

НТВ
05.00 Х/ф «Жил5был дед». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.55 Х/ф «Афоня».
01.10 «Звезды сошлись». (16+)
03.00 Х/ф «Посторонний». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.05 М/с «Маша и Медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «Истории из будущего».
10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцо�
ва». (12+)
11.00 «Страсть». (16+)
12.55 «Бывших не бывает». (16+)
16.50 «Десантура». (16+)
01.05 «Застава Жилина». (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Не имей сто рублей...»
(12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)
10.30 «Рудольф Нуриев. Неукротимый
гений». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «В полосе прибоя».
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Вся правда». (16+)
15.30 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». (12+)
16.20 «Хроники московского быта.
Ушла жена». (12+)
17.15 «90�е. Лужа и Черкизон». (16+)
18.00  Х/ф «Портрет любимого».
(12+)
21.00 СОБЫТИЯ. Спецвыпуск.
21.10  Х/ф «Портрет любимого».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ. Спецвыпуск.
22.10 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ. Спецвыпуск.
23.10 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
02.00 СОБЫТИЯ. Спецвыпуск.
02.30 Х/ф «Приступить к ликвида5
ции». (12+)
04.00 СОБЫТИЯ. Спецвыпуск.
04.30 Х/ф «Приступить к ликвида5
ции». (12+)

РЕНBАСТВ
05.00 «Военная разведка. Северный

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Жених для дурочки». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Обратная сторона люб5
ви». (12+)
01.00 Х/ф «По секрету всему свету».
(12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Х/ф «Алые паруса».
08.25 М/ф.
09.25 Д/с «Святыни Кремля».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
11.55 Д/ф «Панда Таотао».
12.50 «Великие мистификации». «Ал�
мазы из Вайоминга».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Венский филармонический ор�
кестр. Концерт в Будапеште.
15.20 Х/ф «К востоку от рая».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная
летопись. Избранное».
18.50 Х/ф «Еще раз про любовь».
20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине».
21.50 Д/ф «Танец к свободе».

23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.10 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
03.05 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей54».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Застава Жилина». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Застава Жилина». (16+)
17.10 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.35 Х/ф «Одиссея капитана Бла5
да». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.15 Х/ф «Дорога из желтого кир5
пича». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Дорога из желтого кир5
пича». (12+)
17.40 Х/ф «Парижанка». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Рудольф Нуриев. Неукротимый

17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Осколки». (12+)
23.15 «Выборы�2018. Дебаты». (12+)
00.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Следователь Тихонов». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Вера
Марецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва клубная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «Диккенсиана».
09.10 «Жизнь замечательных идей».
«Умный йод».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Концерт Георга Отса
в Колонном зале Дома союзов».
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что та�
кое счастье».
12.50 «Цвет времени». Карандаш.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле�
вако».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты». Зара
Долуханова.
16.05 Д/ф «Чингисхан».
16.15 «Пряничный домик». «Кожевен�
ное дело».

16.40 «Линия жизни». Владимир Урин.
17.35 «Игры разума».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
22.20 «Диккенсиана».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».
00.40 «ХХ век». «Концерт Георга Отса
в Колонном зале Дома союзов».
01.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
01.50 «Исторические концерты». Зара
Долуханова.
02.45 «Цвет времени». Карандаш.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Береговая охрана». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
21.40 «Обратный отсчет». (16+)

23.40 «Итоги дня».
00.10 «Дикий». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей54».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Мужская работа52». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей54».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Есения». (16+)
03.05  Д/ф «Моя родная юность».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
10.00 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Хориняк».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Отец Браун». (16+)
16.05 «90�е. Вашингтонский обком».
(16+)
17.00 «Выборы�2018. Дебаты». (12+)

5BЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
06.20 Х/ф «Есения». (16+)
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Холостяк». (16+)

ТВЦ
05.35 «Марш�бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)
08.20 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.45 «Юлия Борисова. Молчание Ту�
рандот». (12+)
09.35 Х/ф «Парижанка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45  Х/ф «Внимание! Всем по5
стам...»
13.20 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)
17.10 Х/ф «Арена для убийства».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Крымское настроение». Специ�
альный репортаж. (16+)
03.40 «90�е. Бомба для «афганцев».
(16+)

фронт». (16+)
08.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
10.20 Х/ф «Мы из будущего52». (16+)
12.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)
13.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря: ход конем».
(6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». (6+)
19.10 «NEXT». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль» от первого лица. «Ноч�
ные снайперы». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Высшая лига». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 Конькобежный спорт. КМ. Фи�
нал.
12.00 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщи�
ны.
13.40 Новости.
13.50 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
14.40 Новости.
14.45 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа
Волкова. Рустам Хабилов против Кей�
джана Джонсона. (16+)
16.45 «Россия футбольная». (12+)

17.50 «Роковое наследство». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.30 «Линия защиты». (16+)
04.05 «Вера». (16+)

РЕНBАСТВ
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  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Прибытие». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: кровь и песок». (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Золотая Орда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «А у нас во дворе...» (12+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (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 «Выборы�2018».
09.50 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
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ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

СУББОТА, 17 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

16.55 «Автоинспекция». (12+)
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
17.55 Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) � «Ростов».
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Мужчины. 15 км.
21.10 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
21.55 Конькобежный спорт. КМ. Фи�
нал.
22.40 Новости.
22.45 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщи�
ны.
00.25 Лыжный спорт. КМ. Масс�старт.
Женщины. 10 км.
01.10 Новости.
01.20 «После футбола».
02.25 «Россия футбольная». (12+)
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа
Волкова. Рустам Хабилов против Кей�
джана Джонсона.
06.00 Дневник Паралимпийских игр.
(12+)
07.00 Смешанные единоборства. Ито�
ги февраля. (16+)
08.00 Шорт�трек. ЧМ.
08.30 Футбол. Чемпионат Англии.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
18.40 Лыжный спорт. КМ. Гонка пре�
следования. Женщины. 10 км.
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.05 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
20.35 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчи�
ны.
22.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Атлетик» (Бильбао).
00.10 Лыжный спорт. КМ. Гонка пре�
следования. Мужчины. 15 км.
00.55 Конькобежный спорт. КМ. Фи�
нал.
01.30 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Мир испанской Ла Лиги. (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Жирона».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Дневник Паралимпийских игр.
(12+)
06.30 Шорт�трек. ЧМ.
07.05 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» � ПСЖ.
09.05 Лыжный спорт. КМ. Гонка пре�
следования. Женщины. 10 км.
09.45 Лыжный спорт. КМ. Гонка пре�
следования. Мужчины. 15 км.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бешикташ» (Турция) � «Бава�
рия» (Германия).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) �
«Челси» (Англия).
17.05 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.35 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.15 Новости.
22.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. «Локомотив» (Россия) � «Атлетико»
(Испания).
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. «Зенит» (Россия) � «Лейпциг» (Гер�
мания).
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла. «Лион» (Франция) � ЦСКА (Россия).
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Дневник Паралимпийских игр.
(12+)
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) � «Химки» (Рос�
сия).
08.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Лица
года. (16+)

гений». (12+)
01.25 «Коломбо». (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Вера». (16+)
05.00 «10 самых... Тюнингованные
звезды». (16+)

РЕНBАСТВ
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+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Страшное дело». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Страшное дело». (16+)
00.00 Х/ф «В изгнании». (16+)
01.45 Х/ф «Друзья до смерти». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.

14.15 Новости.
14.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина�
ла.
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере�
бьевка 1/4 финала.
18.20 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь�
евка 1/4 финала.
19.20 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Смешанные единоборства. Луч�
шие поединки А.Волкова. (16+)
21.50 «Сильное шоу». (16+)
22.20 Новости.
22.30  «Локомотив» � «Атлетико».
Live». (12+)
22.50 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Запад».
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02.30 «Новая школа. Молодые трене�
ры России». (12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) � ЦСКА (Россия).
05.40 Дневник Паралимпийских игр.
(12+)
06.40 Д/ф «Дорога». (16+)
08.40 Профессиональный бокс. Итоги
февраля. (16+)
09.40 Футбол. Лига чемпионов. Жере�
бьевка 1/4 финала.
10.05 Футбол. Лига Европы. Жеребь�
евка 1/4 финала.
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Полусинтетическое (Gazpromneft Diesel Extra 10W�40) и минеральные (Gazpromneft
Diesel Extra 15W�40, 20W� 50, 40, 50) моторные масла для дизельных двигателей экологи'
ческого класса Евро'2 (или ниже) тяжелонагруженной техники, где требуется уровень эксплуа'
тационных свойств API CF'4. Масла серии Gazpromneft Diesel Extra содержат в составе хорошо
подобранные базовые масла и эффективный пакет присадок для поддержания работы двигателя
в тяжелых условиях эксплуатации. Бочка 205 л цена 20877 руб.

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

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

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

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

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

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

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

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

Остекление подъездов,
выезд на замер

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

Тел. 8�903�914�88�20.р
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реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧ
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КРАНBМАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8B953B913B00B66, 8B952B886B18B70, 3B07B06

УСЛУГИ КРАНА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАНBМАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8B906B949B43B91
Полуприцеп (13,6 м)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Город5
межгород

Тел. 859605971549579
реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, фермер)
             Тел. 8�952�892�13�22

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД5МЕЖГОРОД.

Тел. 859525160526560
АРЕНДА

РАБОТА на правах
рекламы

. ПРИМЕМ ВОДИТЕЛЯ категории «Е» на КамАЗ. Тел. 8�909�542�
61�19.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом

работы на лесовозы

Тел. 859065949599599
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аТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

Теплый цех,
зарплата высокая

Тел. 8�913�100�99�44

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12'а, ТЦ «Елена»

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

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

реклама

р
е
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л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»

на лесовозы5сортиментовозы, на новые МАЗы,
с опытом работы. Тел. 859235402556503 (Андрей)

реклама

НАБОР НА ВАХТУ «СИЛА СИБИРИ»
Кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари, дизелисты, кочегары, сварщики,
водители, машинисты, монтажники, строители, трактористы, плиточники,
отделочники, теплотехники, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики.

Тел.: 859525800570511, 859035955575540.

рекламаМУП АГП «Энергия Т�1»
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу

ЮРИСКОНСУЛЬТА.
Образование: высшее, опыт работы в ЖКХ приветствуется.

Обр.: г. Асино, ул. И.Буева, 67, отдел кадров,
тел. 2�39�19

рекламаПРИМЕМ
РАБОТНИКОВ
на пилораму

Обр.: ул. Строителей, 4
Тел. 8�923�449�10�18

. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.: 8�952�183�03�47, 8�909�
542�79�74.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�906�947�33�26.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�962�780�90�39.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�928�69�51.. СНИМУ 3 � 4�комн. КВАРТИРУ в центре с хорошим ремонтом.
Тел. 8�952�156�13�96.

ТРЕБУЮТСЯ МЕДСЕСТРЫ,
РЕНТГЕНЛАБОРАНТ в ФКУ ИК52.

Тел.: 8 (3822) 60520553, 859135113533557.

В ЮФ ГУП ТО
«Областное ДРСУ»

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

автомобиля (трал)
Тел. 2�55�96
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ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Доставка бесплатно. Ближайшие села
к г. Асино. Тел. 8�913�100�99�44.. ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки. Тел. 8�913�116�37�42.. ОТДАМ ЩЕНКОВ только в заботливые руки. Тел. 8�923�413�
85�17.. ОТДАМ СОБАКУ (дворняжка). Тел.: 8�953�912�60�65, 8�963�
196�20�35.. ОТДАМ даром МЕБЕЛЬ. Тел. 8�913�103�74�20.

реклама

Уважаемые клиенты
компании

ПАО СК «Росгосстрах»!
Компания «Росгосстрах» благода�

рит вас за сотрудничество и сообща�
ет, что с 1 января 2018 года произош�
ла замена руководителя страхового
отдела в г. Асино. В настоящее время
руководителем страхового отдела яв�
ляется Ольга Васильевна ВИК.

В связи с выявленными фактами
обращения к клиентам лиц, не явля�
ющихся официальными представите�
лями компании «Росгосстрах», уве�

домляем, что страховой отдел в г. Асино находится по
адресу: г. Асино, ул. им. Ленина, 58. Других предста�
вительств или дочерних структур в г. Асино нет.

В ПАО СК «Росгосстрах» открыта ВАКАНСИЯ на
должность СТРАХОВОГО АГЕНТА.

Будем рады ответить на ваши вопросы по тел.
8 (38241) 2518531 или в страховом отделе «Росгос5
страх» по адресу: г. Асино, ул. им. Ленина, 58. Режим
работы: с 9500 до 18500, обед с 13500 до 14500.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9500 до 17500, без выходных
Телефон храма: 859525686543505

8 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Священномученика Поликарпа Смир�
нского.
09.00 Великопостное богослужение.
16.00 Вечернее богослужение.
9 МАРТА. ПЯТНИЦА. Первое и второе обретение главы
Иоанна Предтечи.
09.00 Литургия Преждеосвящённых Даров.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Вечернее богослужение.
10 МАРТА. СУББОТА. Святителя Тарасия архиепископа
Константинопольского (поминовение усопших).
09.00 Литургия. 10.00 Панихида.
12.00 Крещение. 16.00 Всенощное бдение.
11 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 3�я поста. Крестопоклонная.
09.00 Литургия. Молебен. 12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Соборование.
12 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Прокопия Де�
каполита.
13 МАРТА. ВТОРНИК. Преподобного Василия исповедника.
14 МАРТА. СРЕДА. Преподобномученицы Евдокии.
09.00 Литургия Преждеосвящённых Даров.
16.00 Вечернее богослужение.

Предоставлен кафедральным Свято5Покровским храмом г. Асино.

Благодарим!
Дорогие друзья! Не хватит слов, чтобы высказать

свою благодарность всем тем, кто помогает нам в это
непростое время. Неожиданно много людей поддер�
живают нас. Пожар унёс всё имущество, но главное
— все живы и здоровы.

Конечно, ещё много всего нужно сделать, но вы
уже обеспечили нас на многие дни вперёд. Спасибо
вам огромное за всё. Молимся за вас. Благословит
вас Господь.

Семья Кречетовых.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участни�

ка Великой Отечественной войны
Алексея Андреевича ДЕНИСОВА
(10.03) — с днём рождения;

Михаила Игнатьевича АНТО5
НОВА (07.03), Анну Ивановну
ШАБАЛИНУ (12.03), Антонину
Михайловну САНДАКОВУ (12.03),
Евгения Ивановича МАКЕЕВА
(13.03), Наталью Васильевну МАСЛО5
ВУ (13.03), Любовь Ивановну КАМЫКИНУ (08.03), Вла5
димира Михайловича ШУГАНОВА (09.03), Александ5
ра Анатольевича ГАЛАНОВА (11.03), Виктора Серге5
евича АНТОНОВА (12.03), Татьяну Николаевну КОЧЕ5
ТОВУ (12.03), Ольгу Николаевну РОДИОНОВУ
(09.03),Александра Михайловича НИКОЛАЕВА
(10.03), Татьяну Людвиговну МИНАКОВУ (12.03), Ва5
силия Ивановича СТОЛБОВА (13.03), Любовь Феодо5
сьевну БАЛЫШЕВУ (07.03) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН или меняю на
квартиру в г. Томске. Возможна
аренда. Тел. 8�952�159�53�75.. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс�
ке. Тел. 8�952�175�78�91.. неблаг. КВАРТИРУ (26 м2,
отопление печное, огород, са�
рай) в р�не Перевалки, 350 тыс.
руб. Тел. 8�952�898�77�81.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка, 2 (3�й этаж). Тел.
2�43�92.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�924�63�81.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Рабочей, 91. Тел.: 8�952�179�
89�57, 8�952�892�37�25.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
2�й школы. Тел. 8�952�887�96�78.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
(5�й этаж). Тел. 2�34�03.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�892�04�92.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�181�01�18.. хорошую 2�комн. КВАРТИ�
РУ. Тел. 8�952�897�78�39.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (гараж, огород). Тел.
8�906�956�45�56.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Причу�
лымский. Тел. 8�961�886�57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел.  8�913�872�
82�85.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ в с. Первомайском. Тел.
8�913�823�51�06.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�953�912�16�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре, 880 тыс. руб. Тел. 8�952�
802�19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�424�84�85.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка, 2 (1�й этаж). Тел.
8�913�822�42�85.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
ВЭС (1�й этаж). Тел. 8�913�883�
05�06.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (2�й этаж, новый ремонт).
Тел.: 8�951�178�04�26, 8�903�
993�66�00.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 (5�й этаж), торг.
Тел. 8�913�883�04�05.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 40. Тел. 8�952�805�
81�00.. 3�комн. КВАРТИРУ, теплую
(3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2,
3�й этаж) в р�не ТРЗ. Тел. 8�953�
916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�686�17�03.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�77�87.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 88. Тел. 8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 27/2, 1 млн 500 тыс.
руб. Тел. 8�952�808�65�21.. 3�комн. КВАРТИРУ (58 м2,
2�й этаж) по ул. Ленина, 88�а,
1 млн 800 тыс. руб., торг. Тел.
8�913�867�89�94.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(88 м2, встроенный гараж, зем�
ля, постройки). Тел. 8�913�884�
50�10.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�448�01�62.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�903�953�84�26.. ПОЛДОМА (кирпич) в с. Го�
родок Первомайского района.
Тел. 8�903�913�60�94.. ПОЛДОМА в р�не Лесозаво�
да по ул. Кулундинской, 2�2.
Тел. 8�909�540�11�83.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМ (78 м2). Тел. 8�983�237�
65�28.. ДОМ или меняю на кварти�
ру. Тел. 8�952�175�88�10.. ДОМ в с. Мало�Жирово. Тел.
8�909�191�00�05.. ДОМ в центре г. Асино или
меняю на жилье в с. Первомай�
ском. Тел. 8�953�928�28�77.. ДОМ в д. Филимоновка. Тел.
8�923�429�36�94.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
Услуги самосвала,

вывоз мусора
ПЕСОК, ОПИЛКИ

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

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

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК

. ДОМ (70 м2, есть все), 2 млн
300 тыс. руб. Тел. 8�952�893�
95�08.. ДОМ по ул. Партизанской.
Тел. 8�952�683�78�01.. ДОМ. Тел. 8�952�890�54�99.. ДОМ (100 м2, есть баня, га�
раж, вода, гостевой дом, ого�
род). Тел. 8�913�110�65�78.. ДОМ по ул. Лазо, 75. Тел.:
2�39�24, 8�906�950�12�47.. ДОМ (72 м2, есть все). Тел.
8�952�895�36�07.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ в р�не ул. Сельской,
ул. Переездной. Тел. 8�952�884�
17�07.. ГАРАЖ. Тел. 8�913�861�17�25.. железный ГАРАЖ, можно на
вывоз. Тел. 8�903�953�85�03.. ГАРАЖ в р�не «Дружбы».
Тел. 8�952�182�78�42.. земельный УЧАСТОК (30 со�
ток, дом, баня) в д. Феоктистов�
ка. Тел. 8�913�116�60�56.. земельный УЧАСТОК в д.
Феоктистовка (11 соток, есть
разрешение на строительство,
собственность). Тел. 8�903�953�
85�03.

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

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

реклама    * подробности по телефону
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ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2)
Замечательное место для
аптеки, салона красоты,

офиса, магазина.

Недорого, выгодно.

Тел. 859525175578591.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 859525883576511

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, долготьем)

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

реклама    * подробности по телефону

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

ДОСТАВКА*    Тел. 8�952�152�72�38

реклама
* подробности по телефону

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ

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

Тел.: 859035951547586,
859615891596500

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

 * подробности
по телефону
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пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8B903B953B89B30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам '
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
Тел. 8�952�890�48�77

березовый, хвойный
сухой, пиленый

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Береза, 3000 руб.; долготье, 1500 руб.;
хвоя 5 долготье (3 м), 200 руб., КамАЗ

Тел. 859535923509591

ГОРБЫЛЬ
(береза)
ДОЛГОТЬЕ, 1700 руб.;
ПИЛЕНЫЙ, 3200 руб.;

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

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8B909B549B15B09
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ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,
хвойный, пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам � СКИДКА*  *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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реклама

 * подробности
по телефону
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ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.
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а

Продаю новые
КВАРТИРЫ
(18 м2, 24 м2)
в г. Томске

Тел. 859605969526570

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый (береза),

укладка
Тел. 859525889555590

. земельный УЧАСТОК по ул.
Павличенко, 23. Тел. 8�906�947�
34�57.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова, 113. Тел. 8�952�892�
35�49.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2014
г/в. Тел. 8�960�970�47�04.. УАЗ («буханка») 2005 г/в,
ОТС, 160 тыс. руб. Тел. 8�952�
894�64�30.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

МЕБЕЛЬ

. мягкую МЕБЕЛЬ (диван + два
кресла), ОС, недорого. Тел.
8�913�103�74�20.. СТЕНКУ, ШИФОНЬЕР, ТРЮ�
МО, все в ХС. Тел. 8�953�923�
14�57.

. КРОВАТЬ (ширина 120 см),
ОС. Тел. 8�963�196�33�76.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ.
Цена договорная. Тел. 8�906�
947�11�36.. БЕНЗОПИЛУ «Эхо�310»;
КАБЕЛЬ (3х6). Тел. 8�903�913�
60�94.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ лайки, хаски. Тел.
8�952�898�33�20.. ЩЕНКОВ пекинеса. Тел.
8�961�097�23�19.. ТЕЛКУ (10 мес.). Тел. 8�952�
161�95�61.. ТЕЛОК (6 мес.). Тел. 8�953�
928�28�77.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел.
8�906�199�53�53..  КОЗЛА. Тел.  8�952�891�
79�16.. молодых КОЗ, КОЗЛОВ. Тел.
8�952�161�15�09.. ЗЕРНООТХОДЫ (отсев), де�
шево. Тел. 8�906�199�53�53.. КАРТОФЕЛЬ по договорной
цене, самовывоз, д. Вороно�
Пашня. Тел. 8�960�969�78�18.. КАРТОФЕЛЬ с доставкой.
Тел. 8�913�874�00�15.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�875�
99�44.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8�952�182�32�72.. СРЕЗКУ бесплатно. Доставка
500 руб. Тел. 8�913�829�82�28.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, НЕКОН�
ДИЦИЮ. Тел. 8�909�542�51�95.

КФХ «Родничок»

РЕАЛИЗУЕТ
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ

оптом, в розницу

Тел.: 859005923564556,
859525892528517
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ДРОВА
(хвоя) сухие;

ЧУРКИ (береза)
Тел. 859525158576550

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

береза, хвоя, осина)
Тел. 8�953�913�00�66
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а

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8B913B878B99B70

реклама

. ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ,
дорого. Тел. 8�962�780�01�65.. МЯСО, любое. Тел. 8�952�
804�49�60.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91,
8�901�612�90�66.. УЛЬИ, РАМКИ. Тел. 8�952�
898�38�26.
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аЗАКУПАЕМ
живой СКОТ

(коров, бычков, телок)
Можно мясом

Тел. 8�952�754�42�52
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аÇÀÊÓÏÀÞ
ÌßÑÎ

живым весом и мясом,
ДОРОГО, БЕЗ СКИДОК

Тел.: 859525883552518,
859625776556519
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аКУПЛЮ РОГА
лося, оленя,

200 руб./кг
Тел.: 859055802581570,

859125669568550
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аЗАКУПАЕМ
КРС, БАРАНИНУ,

КОНИНУ
ÄÎÐÎÃÎ!

Тел. 8�952�150�28�86

ЗАКУПАЕМ. ГОВЯДИНУ. БАРАНИНУ. КОНИНУ
Тел. 8�923�449�50�00

Дорого

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ
№595055, выданный

30 июня 2004 г.
ПУ №8 г. Асино

(регистрационный №1658)
на имя Вячеслава

Владимировича Матвеева,
считать

недействительным.

МЕНЯЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ на ДОМ. Тел. 8�953�926�54�52.. 4�комн. КВАРТИРУ на 2 � 3�комн. КВАРТИРУ или продам. Тел.
8�952�889�24�05.

НАШЛАСЬ
СОБАКА (ЩЕНОК)

пестрого окраса
(черно5белая)
в р5не гаражей

по ул. Гончарова.
Тел. 859525890530599.



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

Городская служба поверки
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а

Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

Тел.: (8B38241) 30B425,
8B952B897B37B11,

8B952B163B53B53 — круглосуточно
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УСЛУГИ на правах
рекламы

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий к
юбилею, дню рождения, свадебные и др.  Тел.  2�55�98.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�953�919�15�03.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�903�954�62�08.. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�909�541�84�35.
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17
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с. НовоBКусково, ул. Рабочая, 8, тел. 8B900B923B27B53

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

* подробности по телефону

реклама

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

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

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

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

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.: 8�952�880�53�21, 8�952�175�
88�29.
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МОНТАЖ
КРОВЛИ,
САЙДИНГ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Возможна рассрочка*

Тел. 8�953�923�81�99 р
е

к
л

а
м

а

 * подробности по телефону

реклама

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

Тел. 8�913�802�04�05

Выражаем искреннее соболезнование дочери Надеж�
де, сыну Михаилу, внукам и всем родным в связи со смер�
тью любимой мамы, бабушки, прабабушки

ОХОТНИКОВОЙ Галины Филипповны.
Скорбим и помним.

Семьи Санниковых, Фирсиных, Лыско.

Выражаем искреннее соболезнование Дарье и Даниле
Зубаревым по поводу преждевременной смерти

ПАПЫ.
Учащиеся 10 класса, классный руководитель

школы с. Ново5Кусково.

Соседи по подъезду искренне соболезнуют по поводу
смерти хорошего человека —

ЕФИМОВОЙ Надежды Александровны.
Она была для всех источником оптимизма и неиссякае�

мой энергии, готовая всегда прийти на помощь другим, к
себе не требовала большого внимания. Выражаем собо�
лезнование её родным. Светлая ей память.

Жильцы дома по ул. Ленина, 355а.

Коллектив компании Росгосстрах выражает искрен�
нее соболезнование близким родственникам по поводу
смерти

ШЕХОВЦОВОЙ Татьяны Михайловны.
Татьяна Михайловна проработала страховым агентом

в компании Росгосстрах более 30 лет.

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

С 8.03.2018 г.по 1.04.2018 г.СКИДКА 15%на камень*

Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ
. Одинокая ЖЕНЩИНА 60 лет познако�
мится с одиноким МУЖЧИНОЙ для серь�
ёзных отношений. Тел. 859235414559503.

. Познакомлюсь с ЖЕНЩИНОЙ для серьёзных
отношений (50 — 60 лет). Тел. 859005923523510.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÝËÅÊÒÐÈÊ
6 ÐÀÇÐßÄÀ
выполнит любой сложности электромонтажные
работы, электроремонтные работы, диагностику
электрохозяйства в вашем доме, организации
Тел.: 8�952�683�78�03, 8�913�114�52�98
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ГАДАЮ
на картах,

на кофейной
гуще

Тел. 8�961�889�79�27

ÓÁÎÐÊÀ

ÑÍÅÃÀ
Вывоз, сброс, чистка
Тел. 8�952�686�58�53
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Светлая память
Районный совет ветеранов с при�

скорбием сообщает о том, что на 80�м
году ушла из жизни бывший член сове�
та ветеранов, председатель первичной
ветеранской организации Госстраха,
ветеран труда
ШЕХОВЦОВА Татьяна Михайловна.

Ушла женщина�мать, воспитавшая
двоих сыновей, человек с большим сер�
дцем, неравнодушный к судьбам других людей, даривший
частичку своего тепла нуждающимся. За многолетнюю
работу в ветеранском движении решением президиума
совета ветеранов от 23 января 2003 года она занесена в
Книгу Почёта совета, награждена знаком областного со�
вета ветеранов «Заслуженный ветеран Томской области»
и юбилейной медалью «70 лет Томской области».

Разделяем горечь утраты с родными и близкими покой�
ной. Память о ней будет долго жить в людских сердцах.

Председатель совета ветеранов В.Г.Знатков.

На 88�м году ушла из жизни
ОХОТНИКОВА Галина Филипповна.

На 83�м году ушла из жизни
ПАШИНОВА Алентина Николаевна.

На 79�м году ушла из жизни
ТКАЧЁВА Антонина Андреевна.

На 69�м году ушёл из жизни
БАШКИН Сергей Геннадьевич.

На 68�м году ушла из жизни
ЕФИМОВА Надежда Александровна.

На 64�м году ушёл из жизни
ЖУБЕЛЬ Валерий Георгиевич.

На 61�м году ушёл из жизни
ПЛИСКО Юрий Васильевич.

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

Районный совет ветеранов.

Памяти
БРИЛЬЯНТОВОЙ
Натальи

6 марта исполнилось 10 лет,
как нет с нами нашей родной, лю�
бимой дочери, мамы, сестры.
Слишком молодой, красивой
ушла из жизни ты, но не по своей
вине. И боль, и горе никогда не
утихают. Скорбим и помним.

Ты не вернёшься,
Не оглянешься,
Не станешь мудрой и седой.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живой и молодой. Родные.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллекти5
ву МУП «АЕРЦ», организациям «СибЛесПром», ЗАО «Си5
бирская Аграрная Группа», родственникам, друзьям, со5
седям, знакомым, учителям, ученикам за моральную и ма�
териальную помощь и поддержку в организации похорон на�
шего любимого мужа, папы, дедушки, свата, брата, зятя, дру�
га КОРОБЕЙНИКОВА Сергея Владимировича.

Сердечное всем спасибо.
Жена, дети, внуки.
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

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

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 399 р./мес.

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

реклама

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

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

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

* подробности
у менеджеров РАССРОЧКА*

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ
Тел. 8�952�180�93�16

СПЕКТР

реклама

Евгений
Казак

Работаем без газа

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др. рекламаТел. 2*55*98

реклама


