
Уважаемые избиратели Томской области!
Дорогие земляки!
18 ìàðòà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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Горим, горим!
Íà òåððèòîðèè
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà
çà íåïîëíûõ òðè ìåñÿöà
ïðîèçîøëî 17 ïîæàðîâ,
â êîòîðûõ
îäèí ÷åëîâåê ïîãèá,
åù¸ îäèí
ïîëó÷èë îæîãè
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ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÀÑÈÍÀ

Стремится
быть полезной
своим землякам
Îñîáîãî óâàæåíèÿ
çàñëóæèâàþò ëþäè,
êîòîðûå ñ òåïëîòîé
è ëþáîâüþ îòíîñÿòñÿ
ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå.
Íèíà Èâàíîâíà
ÌÈÕÀÉËÈÍÀ (Àáðàìîâà)
— èç òàêîé ïîðîäû
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ÞÁÈËÅÉ

Праздник свадьбы
золотой отмечали
всей роднёй!
Ñóïðóãè Ëþáîâü
Íèêîëàåâíà è Ãåííàäèé
Àëåêñàíäðîâè÷
Âèêóëîâû èç ïîñ¸ëêà
Ñâåòëûé âìåñòå
óæå ïîëâåêà

Участие в выборах — это ответственность
перед государством, обществом и собой, это
возможность проявить гражданскую актив�
ность, это право самим решать, какой быть Рос�
сии в будущем.

И, конечно, выборы — это никакое не ино�
земное изобретение. Русские всегда выбирали
и голосовали со времён новгородского вече и

земских соборов. Поэтому выборы – это ещё и наша традиция,
которую нужно поддерживать, развивать и передавать детям.

Чтобы тебя услышали, нужно подать голос. И когда говорят,
что от моего голоса ничего не зависит, это не так. Везде, всегда и

всё решают человек, его гражданская позиция. Тем более что в
президентской избирательной кампании есть возможность вы�
бора, право дать оценку программам восьми претендентов на выс�
шую государственную должность.

Я прошу вас прийти на выборы и принять самостоятельное ре�
шение. Не отдавайте посторонним людям ваше личное право решать,
как жить дальше. Мы же сами выбираем, в какой университет посту�
пать. Сами выбираем работу. В конце концов, сами выбираем «вто�
рую половину». И выбор первого лица государства, от которого за�
висит будущее на ближайшие шесть лет, мы тоже сделаем сами.

До встречи на избирательном участке!
Губернатор Сергей ЖВАЧКИН.

Школа стала вторым домом
äëÿ ó÷åíèêîâ èç ñåëà Çûðÿíñêîãî,
ïîñåùàþùèõ ãðóïïó ïðîäë¸ííîãî äíÿ
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые работники торговли,

жилищно�коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ�
ным праздником! Из года в год вы бережно несёте груз ответственнос�
ти за жизнеобеспечение нашего города. И в будни, и в праздники, как
хороший хозяин, не покладая рук, чтобы жители чувствовали себя уют�
но и комфортно в своих домах, ежедневно любовались красотой и бла�
гоустройством города. Нельзя не заметить, как похорошел наш город
за последние годы, и в этом есть огромная заслуга вашего добросове�
стного труда, так нужного всем асиновцам.

Порядок на улицах, во дворах, подъездах, горячая вода и тепло в
квартирах, хорошее качество работы и широкий спектр парикмахерс�
ких, ремонтных мастерских, ателье и многих других необходимых пред�
приятий бытовых услуг, без которых уже трудно представить наш город
и которые значительно облегчают наш быт, — это только ваша заслуга!

Уверены, что и впредь профессионализм работников сферы ком�
мунального и бытового обслуживания будет только расти, рынок ус�
луг динамично развиваться, а их качество улучшаться и совершенство�
ваться с каждым годом!

В канун профессионального праздника от всей души благодарю вас
за труд и терпение, искренне желаю успехов, новых трудовых побед,
запаса энергии, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Председатель совета Люд�
мила Шпаченко на торжествен�
ном мероприятии, которое на�
звали «ветеранским педсове�
том», с благодарностью вспом�
нила всех, кто стоял у истоков
создания общественной орга�
низации: Анастасию Ивановну
Ряскину, Лидию Ивановну
Ощепкову, Ольгу Александров�
ну Хило, Эвелину Павловну Ры�
бинскую. О работе ветеранско�
го совета в первое десятилетие
его существования рассказала
Эвелина Павловна. В этом году
старейший педагог Асиновско�
го района отметит своё 90�ле�
тие. Она в деталях помнит 35�
летнюю историю отраслевого
совета ветеранов: и празднич�
ные встречи, и решение труд�
ных социальных вопросов. В
этом году за активную обще�
ственную деятельность Эвели�
не Павловне вручили медаль
ордена «Ветеранская слава
Томской области». Пока в на�
шем городе она является един�

ственной обладательницей та�
кой награды.

В настоящее время, по сло�
вам Людмилы Шпаченко, орга�
низация ветеранов системы рай�
онного образования объединя�
ет 240 человек. Среди них —
единственный участник Великой
Отечественной войны, почётный
житель города Асино Николай
Александрович Борзов, 15 тру�
жеников тыла, 5 заслуженных
учителей, 5 почётных работни�
ков образования России, 50 от�
личников просвещения РФ.

Председатель районного
совета ветеранов Василий
Знатков отметил, что педагоги�
ветераны всегда выступают ли�
дерами в общественной рабо�
те и в последние годы неизмен�
но побеждают в областном
смотре�конкурсе. Многие вете�
раны педагогического труда
поют в хоровых коллективах,
участвуют в выставках приклад�
ного искусства. Активно рабо�
тает клуб «Созвездие», кото�

«Ветеранский педсовет»
по случаю юбилея
Àêòèâèñòû àñèíîâñêîãî âåòåðàíñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà
îòìåòèëè çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå — 35-ëåòèå ñîâåòà âåòåðàíîâ
îáðàçîâàíèÿ Àñèíîâñêîãî ðàéîíà

рый проводит различные патри�
отические акции.

Со словами приветствия на
торжественном мероприятии
выступили депутат Законода�
тельной Думы Томской области
Юрий Калинюк, начальник рай�
онного управления образова�
ния Виктор Казарин и председа�
тель районной профсоюзной
организации работников обра�
зования Татьяна Энс. Многие
активисты ветеранского движе�
ния получили почётные грамоты
и подарки. Праздник украсили
выступления солистов студии
эстрадного пения «Камертон»
из ЦТДМ Данилы Классена и
Ильи Анучина. Музыкальный
подарок коллегам сделала во�
калистка Вера Молчанова.

По отзывам участников
«педсовета», на этой встрече
они почувствовали, что в райо�
не их по�настоящему уважают и
ценят. От общения друг с дру�
гом они получили массу положи�
тельных эмоций.

Получены последние
инструкции
Ïðîøëî ñîâåùàíèå íà òåìó
«Î ãîòîâíîñòè èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé ê ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ
ïðåçèäåíòà ÐÔ»

Вчера в большом зале администрации Асинов�
ского района собрались все председатели участ�
ковых избирательных комиссий. За полчаса до на�
чала видеосовещания, проводимого ЦИК, они
смогли задать вопросы, касающиеся проведения
выборов, председателю муниципальной террито�
риальной комиссии С.В.Ефименко и главному спе�
циалисту избирательной комиссии Томской обла�
сти О.В.Красильниковой.

Видеоконференция транслировалась во всех ре�
гионах. Со вступительным докладом выступила пред�
седатель избиркома РФ Элла Памфилова, расска�
завшая о задачах избирательных комиссий. Затем
слово взял заместитель председателя ЦИК Николай
Булаев, который объяснил, как обеспечить безопас�
ность участников избирательного процесса в ходе
проведения выборов. Секретарь ЦИК Майя Гриши�
на обратила внимание на соблюдение требований за�
конодательства при подготовке избирательного уча�
стка, проведении голосования, в том числе вне по�
мещения, при подсчёте голосов избирателей.

Полезным для председателей и членов УИК
было выступление заместителя руководителя ап�
парата ЦИК России Ольги Бобровой, которая рас�
сказала о размерах и порядке выплат членам из�
бирательных комиссий за работу в период подго�
товки и проведения выборов. В заключение все же�
лающие смогли задать возникшие вопросы.

В школе №1 с 9 часов начнутся эк�
скурсии в школьном музее АВПУ, с 10
до 12 часов состоятся спортивные со�
ревнования «Папа, мама, я —
спортивная семья». С 12 до 14 часов
пройдёт беседа по вопросам самоуп�
равления для родителей и детей стар�
ших классов. «Кругосветка» для всех
желающих (предполагается семейное
участие) стартует в 14 часов. Фести�
валь по робототехнике начнётся с 12
часов 30 минут.

В гимназии №2 в 11 часов для тре�
тьеклассников и их родителей в
спортивном зале начнутся «Весёлые
старты». Для самых маленьких, перво�
клашек, в 12 часов стартуют «Игровые
забавы». Соревнования по баскетболу
для учащихся 9 — 10 классов начнутся
в 13 часов. В это же время пройдут со�
ревнования по мини�футболу для уче�
ников седьмых классов и их родителей.
В 12 часов все желающие приглашают�
ся на музыкальную программу «Мы —
новое поколение».

В школе №4 в фойе организована
выставка работ учеников 1 — 6 клас�
сов «Творческие мастерские». В акто�
вом зале в 11 часов начнётся выступле�
ние школьной команды КВН, которое
завершится творческим отчётом во�
кального кружка. Для любителей шах�
мат и шашек пройдёт турнир, который
начнётся в 11 часов. В нём примут уча�

Для учеников, родителей и гостей
18 ìàðòà âî âñåõ øêîëàõ ðàéîíà ïðîéäóò êóëüòóðíûå
è ñïîðòèâíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ

ДК «ВОСТОК»

16 марта, 17"00, фойе — ка�

раоке�встреча «Живой звук».

18 марта, 15"00 — концерт

«Его величество — романс...»

26 — 30 марта — квест�игра

к юбилею района «Храните�

ли времени» (время проведе�

ния — по заявкам).

ПЛОЩАДЬ ПРАЗДНИКОВ

18 марта, 12"00 — празднич�

ный концерт «Мы — поколе�

ние! Мы — Россия!»

На выставке —
работы мудрых мастеров
Ïîäâåäåíû èòîãè âûñòàâêè èçäåëèé
ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà

Зал искусств библиотечно�эстетического центра традиционно
организует различные тематические выставки. Масштабной полу�
чилась экспозиция работ прикладного творчества «Таланты муд�
рых мастеров», которую посвятили 35�летию Асиновского совета
ветеранов войны и труда. 43 возрастных, опытных народных умель�
ца представили более трёхсот своих работ.

На одной стене зала организаторам с трудом удалось размес�
тить вышивки и картины, выполненные в техниках «гобелен», «тка�
чество», «ленточный декор», «шерстяное валяние», «бисерное
шитьё». На других выставочных стендах в многообразии представ�
лены куклы от самых мелких (пальчиковых театральных) до круп�
ных ростовых. Эти арт�объекты после закрытия выставки станут те�
атральным реквизитом зала искусств.

Неподдельный восторг у посетителей выставки вызывают изящ�
ные творения мастеров крючка и пляжи: здесь множество роскошных
шалей, платья, жилетки, салфетки… Много разноцветных изделий, ук�
рашенных руками мастеров де купажа. Есть изделия из бересты.

Жюри при подведении итогов выставки в прошедшую среду от�
метило тех, кто представил наибольшее количество изысканных из�
делий. Это Ольга Двухреченская, Валентина Панарина, Валентина
Гринёва, Валентина Томилова, Валентина Поливко, Николай Ша�
балтас, Юлия Шулимова, Татьяна Ерохина, Ольга Скурко, Нина
Исаева и Мария Захаренкова.

Торжественное закрытие выставки состоится во вторник, 20
марта, в 14 часов.

Уважаемые
жители

микрорайона
Нефтебаза!

18 марта 2018 года будет

осуществляться доставка из"
бирателей к месту голосо"
вания (МБОУ ООШ №5, ул.

Боровая, 5) и обратно.

Место отправления —

контора нефтебазы, время

отправления — 11�00.

Администрация Асиновского

городского поселения.

стие ученики 5 — 11 классов и родите�
ли. Соревнования по робофутболу сре�
ди обучающихся 10 — 11 классов стар�
туют в 11 часов. Примут участие в со�
ревнованиях «Папа, мама, я — спортив�
ная семья» ученики и родители 3�х
(с 10�00), 4�х (с 11�00), 8�х (с 13�00) и 7�х
классов (с 14�00). На стадионе школы
состоятся соревнования по зимнему
футболу: в 13 часов — команды 5 — 6
классов и их родители, а в 14�30 — ко�
манды 9 — 11 классов и их родители.

В школе №5 утро начнётся с чаепи�
тия. «Чайная гостевая» будет открыта
с 8 до 9 часов в фойе. Здесь же можно
посетить выставку�коллаж «Всему на�
чало здесь, в краю родном». Ярмарка
«Весенний перезвон» начнётся в груп�
пе дошкольного обучения c 10 до 12 ча�
сов. В холле первого этажа пройдёт
виртуальная экскурсия «Это нашей ис�
тории строки». Для дошколят будет ра�
ботать игровая комната «В гостях у
сказки». В 13 часов в спортзале состо�
ятся соревнования по волейболу для
мужчин «Спортивная братва». Любите�
ли творчества могут побывать на кон�
цертной программе «Я люблю тебя,
Россия», которая начнётся в 15 часов.
На 17 часов назначены соревнования
по теннису «Мы достойные ребята». В
19 часов на занятиях по шейпингу все
желающие получат «Рецепт хорошего
настроения».
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Впервые о необходимости присмотра
за школьниками во внеурочное время
заговорили в марте 1957 года. 15 фев"
раля 1960 года вышло постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о
группах продлённого дня, согласно
которому для воспитательной работы
после окончания учебного времени
предусматривались должности воспи"
тателей. С 1 сентября 1960 года в со"
ветских школах на радость всем роди"
телям открылись группы продлённо"
го дня. Сейчас эта форма работы ушла
в прошлое, поэтому, узнав о том, что
в Зырянской средней школе по"пре"
жнему есть продлёнка, мы поспеши"
ли туда.

Хорошо забытое старое
Вспоминаю свои школьные годы, ког�

да после уроков мы бежали на продлён�
ку. Сначала отдыхали: мальчишки игра�
ли на школьном дворе в футбол, девчон�
ки — в классики и резиночку. Потом кор�
пели над домашним заданием в окруже�
нии одноклассников. Это было чем�то
вроде соревнований: кто быстрее сдела�
ет. Домой приходили под вечер, и выра�
жение «школа — второй дом» вполне со�
ответствовало действительности.

К сожалению, в наши дни продлёнка
— это большая редкость. У нас в райо�
не, например, её нет ни в одной школе.
Хорошо, если есть бабушка, готовая по�
святить внукам большую часть своего
свободного времени, в противном случае
ребёнок либо делает домашнюю работу
самостоятельно, отрывая родителей воп�
росами по телефону, либо дожидается
взрослых и под их контролем допоздна
засиживается за учебниками и тетрадка�
ми. Психологи, кстати, уверяют, что уче�
нику младшего звена, безусловно, луч�
ше находиться под присмотром педаго�
га в коллективе, нежели одному дома.
Соглашусь с ними, основываясь на сво�
ём родительском опыте.

Вместе весело учить
на продлёнке

Как оказалось, в Зырянском группа
продлённого дня была восстановлена
ещё лет пятнадцать назад. Сегодня с утра
здесь находятся ребятишки из 2 — 3
классов, которые идут на основные за�
нятия с обеда, меняют их ученики 1 — 6
классов, посещающие школу в первую

В школе — с утра до вечера
Ãðóïïà ïðîäë¸ííîãî äíÿ, äåéñòâóþùàÿ â Çûðÿíñêîé øêîëå,
äà¸ò âîçìîæíîñòü ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü äåíü øêîëüíèêà

создают какие�либо проекты или презен�
тации, мастерят поделки для конкурсов.

— Мы стараемся выполнить макси�
мум заданий, чтобы дети, придя домой,
могли отдыхать, — говорит учительница.

— Нам очень нравится на продлёнке,
— признались ученицы начальных клас�
сов Саша Степанец, Женя Шадрина, Оля
Отинова и Настя Струк. — Елена Генна�
дьевна у нас добрая, всегда поможет
сделать уроки.

— Здесь интересно и друзей много,

— согласились с девочками Ваня Лобов
и Ваня Терешин.

Елена Валова на этой должности уже
почти полтора десятка лет и умеет найти
подход к каждому ребёнку.

— Заканчивала я факультет русского
языка и литературы ТГПУ. Поначалу было
сложно переквалифицироваться на млад�
шее звено, но сейчас уже настолько вник�
ла в работу, что вполне могу преподавать
в начальных классах, — улыбается она.

Делу — время,
потехе — час

Мальчишки и девчонки на продлёнке
заняты на сто процентов. У них каждая
минута наполнена полезным и интерес�
ным делом.

— Нам нравится рисовать, делать по�
делки своими руками, крутить обруч и
смотреть мультики, — говорят ребята. —
У нас даже свой уголок отдыха есть с
мягкой мебелью и телевизором.

У продлёнки много социальных партнё�
ров. Постоянно приходит заниматься с уче�
никами школьный библиотекарь Галина
Геннадьевна Локтионова. В день нашего
приезда она тоже была в классе. Один�два
раза в неделю Елена Геннадьевна Валова
водит детей в центральную библиотеку, где
для них проводятся разные мероприятия.
Активно сотрудничает продлёнка с педа�
гогами ДДТ. Вскоре после Галины Генна�
дьевны Локтионовой к ребятам пришла
Татьяна Николаевна Кузнецова. С ней
дети учились искусству тестопластики, го�
товили подарки мамам к 8 Марта.

. Валентина СУББОТИНА

— Не только мы приходим в школу,
но и ребята часто бывают у нас в гостях,
— рассказала Татьяна Николаевна. —
Учатся всему понемногу. Можно попро�
бовать свои силы в лепке, шитье, пласти�
линографии и других техниках.

Ученики — постоянные посетители
краеведческого музея, не пропускают ни
одной выставки. В ГПД ведётся большая
экологическая работа, действуют круж�
ки прикладного творчества и рисования.
Воспитанники Елены Геннадьевны Вало�
вой — постоянные участники творческих
конкурсов.

— В прошлом году, например, Кирилл
Измайлович стал дипломантом областно�
го конкурса юных сочинителей со стихот�
ворением «Катюша». Много дипломов за
поделки. В нашем классе все стены ими
украшены, — знакомит меня педагог с
достижениями своих воспитанников.

Дети под присмотром —
родители довольны!

Елена Валова поддерживает тесную
связь с родителями. Она, как вторая мама,
несёт ответственность не только за успе�
ваемость детей, но и за их безопасность.
Нам удалось пообщаться с родственника�
ми  ребят. Геннадий Михайлович Лашук,
который привёл на продлёнку внучку
Сашу Степанец, считает, что группа про�
длённого дня — очень нужное дело.

— Дома чем дети заняты? Сидят в
компьютерах и телефонах. Никакого
живого общения, никаких друзей. За
уроки садятся, когда взрослые приходят
с работы, — делится он. — Здесь же ре�
бята уроки вовремя сделают, покушают,
постоянно заняты полезными делами.

Наталья Валерьевна Измайлович,
мама третьеклассника Кирилла, тоже
поделилась своим мнением:

— Я спокойна за ребёнка. Для меня
очень удобно, что здесь дети делают уро�
ки под руководством педагога. Когда
приходишь домой вечером уставшая, а
надо ещё кучу домашних дел переделать,
тут не до уроков! Могу даже не прове�
рять, как домашнее задание сделано, так
как знаю, что Елена Геннадьевна за всем
проследит.

Возможно, пример соседей вдохно�
вит и наши школы на возвращение групп
продлённого дня. Действительно, это
удобно и детям, и родителям, которые
будут знать, что их ребёнок занят инте�
ресными делами, что у него есть друзья
и что вечер вы потратите на общение, а
не на упрёки за невыученные уроки.

смену. С утра на продлёнке — по 10 —
12 ребят, с обеда — 15 — 18. Для них
организовано двухразовое питание в
школьной столовой.

— Продлёнку у нас посещают не
только зырянские дети, — рассказала
педагог ГПД Елена Геннадьевна Валова.
— Здесь есть ребята, проживающие в
Богословке, Красноярке, п. Причулымс�
ком, Берлинке. В этих населённых пунк�
тах нет основных школ, поэтому детей
привозят в райцентр, а потом отвозят до�
мой на школьном автобусе. Для них груп�
па продлённого дня — очень удобный ва�
риант полезного и интересного времяп�
репровождения в ожидании транспорта.

Конечно, первоочередной задачей
ГПД является выполнение домашних за�
даний. Елене Геннадьевне приходится
быть специалистом в области разных
предметов, чтобы помочь своим подопеч�
ным. Кроме того, зачастую они вместе

Елена Геннадьевна Валова со сво"
ими учениками.

В центральной библиотеке для ребят из продлёнки еженедельно проводят"
ся разные мероприятия.

Педагог ДДТ Татьяна Николаевна Кузнецова занимается с детьми приклад"
ными видами творчества.
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В первый весенний день в
переполненном актовом зале
АТпромИС зрители с нетерпени�
ем ждали начала традиционно�
го брендового события местно�
го значения — конкурса «Мис�
тер студенчество�2018». На сце�
ну вышли девять конкурсантов.
Дмитрий Медведев приехал из
Зырянского филиала, осталь�
ные парни — асиновские сту�
денты: Евгений Банников,
Джамшед Бобоев, Антон Крей�
дун, Маснави Маджнунов, Евге�
ний Милюшов, Владимир Рысь�
кин, Данила Трофимов и Вла�
дислав Фомин.

На первом этапе участники
представили свои визитки. Кто�
то использовал видеоролики,
кто�то демонстрировал свои
способности в литературных
жанрах. Зрелищным был второй
этап — «Начальная военная
подготовка». Парни выполняли
задания, которые состояли из
трёх частей: неполная сборка�
разборка автомата, использова�
ние общевойскового защитного
комплекта, оказание первой ме�
дицинской помощи. Сложнее

Соревновались «мистеры»
Â ÀÒïðîìÈÑ ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ
«Ìèñòåð ñòóäåí÷åñòâî-2018»

всего ребятам было экипиро�
ваться в ОЗК. Процесс ослож�
нялся тем, что требовалось зас�
тегнуть�завязать много различ�
ных креплений�кулисок. Наблю�
дать за этой соревновательной
частью было весело. На третьем
этапе участники порадовали бо�
лельщиков творческими
номерами: песнями, сти�
хами и танцами.

Когда жюри объявило
итоги, результаты оказа�
лись ожидаемыми. Приз
зрительских симпатий
завоевал Маснави
Маджнунов, который
набрал наибольшее ко�
личество голосов при
предварительном интер�
нет�голосовании. Третье
место — у Данилы Тро�
фимова, второе — у Вла�
дислава Фомина, а титул
«Мистер студенчество�
2018» присудили Владимиру
Рыськину и короновали его
ажурной «царской шапкой».  Все
участники были награждены дип�
ломами, памятными подарками и
бурей аплодисментов.

Учёба от сибирского сенсея
Íà áàçå ÑÊ «Äåñàíò» ñîñòîÿëñÿ âûåçäíîé ñåìèíàð
ïî êàðàòå, ðàçäåë Ê¸êóñèí Áóäîêàé

В течение двух дней обладатель чёрного пояса 6 дан по карате,
Дай Шихан Сибири, судья международной категории Иван Бычков
проводил учебно�технические тренировки, делился с участниками
семинара информацией по технике спортивного и боевого поедин�
ка. Все её тонкости он собирал по крупицам в течение многих лет,
посещая крупнейшие школы карате мира.

В семинаре приняли участие семнадцать спортсменов из клуба
«Десант», четырнадцать из которых сдали экзамен на разные по�
яса. Восьмой и девятый кю получили Егор Брудский, Андрей Рус�
ков, Артём Гаврилов, Александр Цырлин. Мастер высоко оценил
уровень подготовки наших спортсменов, пообещав, что это была
не последняя их встреча.

Владимир Рыськин —
«Мистер студенчество"

2018».

В нём приняли участие пред�
ставители нескольких нацио�
нальностей со всего Асиновско�
го района. Конкурсантам пред�
стояло пройти творческое испы�
тание, продемонстрировав не
только национальные костюмы,
но и знание своей культуры че�
рез песни и танцы. Татарскую
культуру, например, представ�
ляла Олександара Хакимова,
которой жюри присудило третье
место в конкурсе. С белорус�
ской культурой зрителей и
жюри познакомила Анастасия
Соловьёва. О культуре таджи�
ков рассказал словами песни
студент АТпромИС Маснави
Маджнунов, заслужив своим
выступлением второе место.

Из Ново�Кускова на конкурс
приехали носители чувашской
культуры Светлана и Эльвира
Егоровы и Юлия Сарамова.
Жюри присудило их трио победу.
Ещё одной обладательницей пер�
вого места стала Марьям Ижаева
из Асина, имеющая чеченские
корни. Долгую дорогу до асинов�

ской сцены преодолела предста�
вительница марийцев: Диана Ка�
шевская приехала на конкурс из
Большого Кордона. Об украинс�
кой культуре зрители узнали от
Даши Захаровой из Асина (вто�
рое место) и Татьяны Фудулей и
Людмилы Егоровой из Ягодного.

Трио Светланы и Эльвиры
Егоровых и Юлии Сарамовой, а
также Марьям Ижаева поедут на
областной фестиваль нацио�
нальной песни и танца «Радуга»,
который пройдёт в Томске 24
марта. Конкурсанты уже актив�
но к нему готовятся.

«Радуга дружбы»
повисла над «Востоком»
Â Àñèíîâñêîì Äîìå êóëüòóðû ïðîø¸ë ðàéîííûé
êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé íàöèîíàëüíîé ïåñíè è òàíöà

Сильнейшей оказалась
команда школы №4
Â øàõìàòíîì êëóáå ïðîøëè êîìàíäíûå
ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè øêîëüíèêîâ

Они стали отборочным туром для участия в традиционном реги�
ональном этапе Всероссийского конкурса «Белая ладья». В бата�
лиях за шахматной доской приняли участие 16 ребят из городских
школ. Итоги подводились в личном первенстве и в командном за�
чёте. Лучший личный результат показал Даниил Макурин из школы
№4. Второе место — у Ильи Дубровина (школа №1), третье —
у Максима Мещерякова (школа №4).

В командном первенстве победу одержали воспитанники Лео�
нида Михайловича Зарецкого, который ведёт шахматный кружок и
внеурочные занятия по этому виду спорта в школе №4. В команду,
которая будет представлять наш район на областных соревнова�
ниях, вошли его лучшие ученики: Кирилл Лысых, Даниил и Даша
Макурины, которые постигают мастерство ещё и у преподавателя
клуба «Ладья» Владимира Попова, а также Аня Михеева. «Аня —
наша звёздочка, одна из самых сильных шахматисток. Она села за
шахматную доску намного раньше, чем я пришёл в четвёртую шко�
лу. Начинала заниматься ещё у Геннадия Сергеевича Кудрявцева»,
—  хвалит воспитанницу Леонид Зарецкий.

Ребятам предстоит отстаивать честь района уже в предстоящие
выходные.

ГТО все возрасты покорны
Çàâåðøèëñÿ ìóíèöèïàëüíûé çèìíèé ôåñòèâàëü
Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê Òðóäó è Îáîðîíå»

Мероприятия, проводившиеся в рамках этого фестиваля, стар�
товали ещё 16 февраля и проходили на двух площадках: на лыж�
ной базе «Снежинка» и в спорткомплексе «Юность». Завершился
фестиваль 7 — 8 марта.

Заявки на прохождение тестирования подали 95 школьников и
студентов в возрасте от 9 до 18 лет из школ №№1, 4, 5, Ягодненс�
кой, Больше�Дороховской, Новиковской, гимназии №2 и АТпро�
мИС. В ходе фестиваля им необходимо было пройти шесть испыта�
ний из предложенных семи: прыжки в длину с места, подтягивание,
стрельба из пневматической винтовки, наклоны вперёд, поднима�
ние туловища из положения лёжа, бег на лыжах, плавание.

Нормативы на золотой знак выполнили немногие: Илья Сахар�
ных, Карина Астафьева, Саша Коркин (Больше�Дорохово), Яна Ка�
лугина, Николай Голиков, Надежда Фаустова (школа №1), Алек�
сандр Магаев (школа №4), Ксения Азарова (гимназия №2), Юрий
Арышев (школа с. Новиковки), Яна Калыгина (школа с. Ягодного),
а также студенты из АТпромИС Валерий Щёголев и Ирина Череми�
сина. Что касается общекомандных результатов, то наиболее фи�
зически подготовленными оказались ученики школы №1. На вто�
ром месте — ребята из школы №4, на третьем — из Больше�Доро�
ховской школы.

Из взрослых на сдачу норм ГТО отважились всего три челове�
ка, в числе которых оказался начальник управления образования
администрации Асиновского района Виктор Казарин. Виктор Вик�
торович успешно выполнил обязательные для его возраста нор�
мативы.

В рамках фестиваля нормативы ГТО сдавали школьники из сёл
Минаевка, Батурино, Ново�Кусково и Новониколаевка.

На сцене —
Марьям Ижаева
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Не захотела жить
вдалеке от родной Сибири

Девочкой�подростком Нина Абрамо�
ва уехала из деревни Вороно�Пашни в
Томск учиться на повара. После технику�
ма по распределению работала во Вла�
дивостоке.

— Два года была поваром�бригади�
ром в одной из воинских частей, — рас�
сказывает она про то время. — Покори�
ли прелести дальневосточного края, на
производстве меня ценили как молодо�
го специалиста, но всё равно вернулась
в Сибирь и никогда об этом не жалела. В
Томске продолжила работу по специаль�
ности, училась в институте, растила де�
тей… Мой стаж работы в общественном
питании составляет 43 года.

Став томичкой, Нина Ивановна при
первой возможности стремилась в род�
ную деревню, к людям, с которыми про�
шло её детство. Сельский старожил Ни�
колай Протодентович Пашкеев помнит
всю семью Абрамовых�Черновых.

— Мать Нины, Евдокия Фёдоровна
Абрамова, второй раз вышла замуж за
Александра Сергеевича Чернова, когда
Нине было всего пять лет. Потом в семье
родились ещё три девочки: Люда, Вера,
Оля, — вспоминал он события шестиде�
сятилетней давности. — Нина всё боль�
ше находилась под присмотром деда�
пасечника, который её очень любил. От
него она многое узнала о нашей приро�
де. Девчонка она была любознательная
и активная. Когда выросла, стала уважа�
емым человеком: возглавляла общепит в
областной администрации. Но никогда
нос не задирала. Со всей душой к земля�
кам относилась! В Томске нас как род�
ных встречала. Выйдя на пенсию, стала
много внимания уделять истории нашей
деревни и нас приобщила к делу увеко�
вечивания памяти предков.

Дорога домой
не забывается

Лучше всех о своём отношении к ма�
лой родине рассказывает сама Нина Ива�
новна. Гордость за славное прошлое не�
когда большого села Вороно�Пашни и
печаль о его сегодняшней судьбе выража�
ет в прозе и стихах. Два года назад смог�
ла издать небольшой сборник воспомина�
ний�эссе и стихотворений «Дорога до�
мой». В нём с теплотой и грустью она опи�
сала своё послевоенное детство, люби�
мых людей и добросердечных земляков,
простой уклад деревенской жизни и до�
кументальные факты из истории села.

По формату книжка напоминает бро�
шюрку, но читать её — одно удоволь�
ствие! С благодарностью казакам�пред�

Стремится быть полезной
своим землякам

кам, которые выбрали место для воро�
нопашенского поселения примерно в
1670 году, она пишет: «Места удивитель�
но сказочной красоты. Село стоит на
горе, под горою — речка Итатка. На�
сколько глазу видно — простор. Простор
такой, что дыхание перехватывает и
очень хочется летать. Вдали лес, за ре�
кою поля, небо... Такого неба нигде на
свете больше нет!»

Когда проза не может выразить гам�
му чувств о малой родине, Нина Иванов�
на изливает душу в стихах. Уже издано
три сборника стихов. Ей удаётся карти�
ну прошлой жизни воссоздать как наяву:

…За буераком сразу лес —
Мы в партизанов там играли,
В лесу букеты огоньков
И землянику собирали.
Там, на Тараскином бугре,
По вечерам баян и песни.
Нетесно было на горе:
Всем у костра хватало места.

Воодушевила людей
на благое дело

Отдельная страница общественной
деятельности этой неравнодушной жен�
щины — успешно завершённая акция по
увековечиванию памяти земляков, сол�
дат Великой Отечественной. К 70�летию
Великой Победы на самом видном мес�
те в Вороно�Пашне селяне устанавлива�
ли памятник. Это три стелы с именами
жителей села, участников Великой Оте�
чественной войны. Из села, в котором
проживали чуть больше одной тысячи ста
человек, на фронт ушли почти двести за�
щитников Отечества. Чтобы память о
родных, отдавших жизни за Родину, не
развеял ветер нового времени, вороно�
пашенцы в августе 2014 года в их честь
установили поклонный крест, а в октяб�
ре того же года в торжественной обста�
новке открыли памятный комплекс. В по�
чётном карауле стояли кадеты Северско�
го кадетского корпуса, развевалось зна�
мя 370�й стрелковой дивизии, в которой
служили и воронопашенцы.

Это событие стало главным в совре�
менной истории Вороно�Пашни. Без на�
стоящего лидера невозможно было во�

одушевить людей на это великое дело.
Таким лидером оказалась Нина Михай�
лина, которая организовала и возглави�
ла комитет по увековечиванию памяти
земляков, защищавших Родину. Её под�
держали единомышленники, все род�
ственники Михайлиной. В деревне почти
в каждой семье есть свои герои. Только
у Ворониных на фронт ушли 15 человек.
Кузнецовы проводили 10 мужчин воевать
за Родину. Чуть меньше, по 9 человек,
проводили на фронт семьи Истоминых,
Марковых, Черновых, Мартаковых. Не�
восполнимую потерю пережили те воро�
нопашенцы, у которых погибли близкие.
Нине Ивановне не довелось увидеть сво�
его деда Фёдора Фёдоровича Абрамо�
ва, потому что он погиб в 1942 году. О
нём она знает по рассказам матери.

Как только начали воплощать идею в
жизнь, Нина Ивановна развернула бур�
ную деятельность по сбору средств на
памятник. Она обращалась к своим зна�
комым, которые никогда не были в Во�
роно�Пашне, и с таким жаром души рас�
сказывала о начатой работе, что ей ник�
то не решался отказать в помощи. Так в
числе благотворителей оказался Алек�
сандр Витальевич Шатович, руководи�
тель управления, в котором работала
Нина Ивановна. Он вспоминает:

— Когда несколько лет назад ко мне
пришла Нина Ивановна, уже будучи на
пенсии, я подумал, что, наверное, соску�
чилась по коллективу. Её все уважали,
потому что она человек душевный, никог�
да в помощи людям не отказывает. Мо�
лодым нашим работникам она давала
главный совет — учиться и повышать ква�
лификацию. На это она имела право, по�
тому что её труд и гражданская актив�
ность отмечены многими наградами: по�
чётными знаками «Отличник советской
торговли» и «Мастер сервиса обществен�
ного питания», памятными медалями ад�
министрации и Законодательной Думы
Томской области и многочисленными
почётными грамотами.

Тот её визит был по другому поводу.
Она рассказала, какую идею реализуют
её земляки. Я столько узнал интересно�
го о жителях села, в котором никогда не
был, что понял: нужно помогать.

Рождаются новые идеи
Нина Ивановна — человек неутоми�

мый. Мало среди нас таких людей, кото�
рые по зову сердца стремятся быть полез�
ными землякам. Например, с её подачи
интерес к поселению стали проявлять кан�
дидаты исторических наук Сергей Ивано�
вич Толстов и Ольга Васильевна Усольце�
ва. В архивах они нашли подлинные запи�
си о важных для Вороно�Пашни событиях
давно минувших дней и на одной из встреч
рассказали о них. В последние годы и сама
Нина Ивановна увлеклась исследователь�
ской краеведческой работой и выступает
с докладами на ежегодных духовно�исто�
рических чтениях и на площадках право�
славных выставок�форумов.

Много сил и времени известная земляч�
ка воронопашенцев тратит на организацию
различных мероприятий. Сельские ребята
участвовали в литературных встречах «Ли�
тературное пространство города», кото�
рые проводились в Томске, и нашли там
единомышленников. Теперь активистка из
города Северска Светлана Ивановна Лари�
онова, а также председатель обществен�
ной организации «Казачий корпус», ата�
ман, войсковой старшина Владимир Ива�
нович Кирсанов — частые гости на сельс�
ких праздниках. Детские коллективы из
Новиковского поселения побывали в горо�
де Северске, а томские казаки с 2016 года
приезжают в деревню с большим концер�
том и подарками на День семьи, любви и
верности. Они же помогали селянам зак�
ладывать Аллею памяти на 26 сотках пло�
щади, которая окружает памятник и ого�
рожена красивой оградой. В свою очередь
Нина Ивановна, как потомственная казач�
ка и специалист ресторанного сервиса,
помогла Томскому региональному отделе�
нию Казачьей партии РФ провести мастер�
класс для учащихся Томского экономико�
промышленного колледжа на тему: «Каза�
чья кулинария. Рецепты и приготовление
казачьих блюд».

Обо всех делах и начинаниях Нины
Ивановны рассказать невозможно, у неё
постоянно рождаются идеи, расширяет�
ся круг единомышленников и друзей —
и всё это ради того, чтобы общими уси�
лиями оживить жизнь в родной деревне.

. Людмила УЛАНОВА

Îñîáîãî óâàæåíèÿ
çàñëóæèâàþò ëþäè,
êîòîðûå ñ òåïëîòîé
è ëþáîâüþ îòíîñÿòñÿ
ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå.
Íèíà Èâàíîâíà
ÌÈÕÀÉËÈÍÀ
(Àáðàìîâà) —
èç òàêîé ïîðîäû

По инициативе Н.И.Михайлиной к 70"летию Великой Победы
на самом видном месте в Вороно"Пашне установили памятник.
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Êðèì-èíôî

Слова
не действуют —
топор поможет
Â ïðàçäíè÷íûå äíè
â ïîñ¸ëêå Áåëÿé
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà
ïðîèçîøëî óáèéñòâî

Главным действующим лицом в ра�
зыгравшейся драме стала 39�летняя
женщина, решившая продолжить свой
праздник девятого марта в гостях у
знакомого, с которым её связывали
длительные близкие отношения. Спу�
стя непродолжительное время после
встречи разгорячённый алкоголем 62�
летний хозяин дома стал оказывать
гостье недвусмысленные знаки внима�
ния, рассчитывая на привычную взаим�
ность. Однако у той был совсем не
романтический настрой. Оскорблён�
ная дама решила отстоять свою честь
при помощи топора, нанеся обидчику
множественные удары по голове. По�
страдавший скончался на месте.

Убитого обнаружил взрослый внук,
который пришёл навестить деда 10
марта.

В настоящее время возбуждено
уголовное дело по факту убийства.
Подозреваемая была задержана и по�
мещена в изолятор временного содер�
жания. За это преступление предус�
матривается наказание до 15 лет ли�
шения свободы.

Погиб
на производстве
Ðóêîâîäèòåëü
ïðåäïðèÿòèÿ ïîíåñ¸ò
íàêàçàíèå çà ñìåðòü
ïîä÷èí¸ííîãî

На днях в суд было передано уго�
ловное дело, фигурантом которого
стал директор первомайского пред�
приятия: во время лесозаготовитель�
ных работ в ноябре прошлого года
погиб один из работников ООО. Тра�
гический случай произошёл при следу�
ющих обстоятельствах. Директор и
его подчинённый работали на лесосе�
ке. Спиленное дерево повисло на ря�
дом стоящем. Чтобы его стащить, ру�
ководитель попросил работника заце�
пить одним концом троса повисшее
дерево, а другой прикрепить к тракто�
ру, и сам сел за руль МТЗ�80. Потер�
певший выполнил указания и отошёл
в сторону. Когда трактор начал движе�
ние, спиленное дерево зацепило ря�
дом стоящее сухое, которое, сломав�
шись, упало на мужчину. Тот скончал�
ся на месте.

Как показало следствие, при вы�
полнении работ руководитель пред�
приятия допустил ряд серьёзных нару�
шений требований охраны труда, что
повлекло по неосторожности смерть
человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

По информации Асиновского МСО
СУ СК РФ по ТО.

Огонь забрал всё
Ночь с 12 на 13 марта обернулась

кошмаром для семьи Кручининых. Свет�
лана Ивановна вместе с мужем, прожи�
вающим у них младшим сыном и двумя
внучками уже спали, когда в половине
четвёртого ночи раздался громкий стук
в дверь. Их разбудила соседка, первая
заметившая пожар. Огонь подобрался к
жилищу со стороны бани: дом вспыхнул
как спичка и сгорел за считанные мину�
ты. Хозяева едва успели покинуть огнен�
ную ловушку, потеплее укутав детей и
схватив сумку с кое�какими документа�
ми. Сами взрослые оказались на улице в
нательном белье.

— Мама рассказывала, что они на�
деялись вернуться в дом, чтобы начать
спасать вещи, но не смогли: строение
быстро объяло пламя, — рассказывает
о событиях той ночи невестка Анна Кру�
чинина. — Мы приехали спустя 30 ми�
нут. Зрелище было страшное. Огонь
уничтожил всё.

От усадьбы на улице Степной осталось
лишь пепелище. Огонь унёс не только на�
житое годами имущество, автомобиль, но
и погубил поросят и кур, которых держа�
ли хозяева. Сейчас оставшиеся без кры�
ши над головой Кручинины временно жи�
вут у старшего сына. Буквально на днях
им выделили комнату в общежитии, где
семье из четырёх человек предстоит про�
жить какое�то время, пока погорельцы не
оправятся от шока и не найдут в себе силы
начать свою жизнь с нуля.

По предварительной версии, пожар
начался из�за короткого замыкания в уд�
линителе, к которому был подключён
масляный радиатор, установленный в
бане. Сообщение о возгорании поступи�
ло в пожарную часть в 3 часа 42 минуты.
В 4�06 с огнём удалось справиться, а по�
том ещё до самого утра спасатели работа�
ли на пожарище, проливая всё ещё дымя�
щиеся обугленные остатки от построек.

Горим, горим!
Íà òåððèòîðèè Àñèíîâñêîãî ðàéîíà çà íåïîëíûõ òðè
ìåñÿöà ïðîèçîøëî 17 ïîæàðîâ, â êîòîðûõ îäèí ÷åëîâåê
ïîãèá, åù¸ îäèí ïîëó÷èë îæîãè

В чём причины
пожаров?

Первый день весны «ознаменовался»
возгоранием надворных построек в де�
ревне Победа по не установленной пока
причине. Спустя два дня пожарные выез�
жали на улицу Майскую, где хозяин дома
поставил около дивана электроплитку, от
которой загорелись одеяло, а потом и
мебель. На следующий день, 4 марта, по�
ступил вызов с улицы Лазо: вспыхнуло
здание одной из религиозных организа�
ций, вероятнее всего, из�за нарушения
правил безопасности при эксплуатации
печи. 5 марта тушили частный дом на ули�
це Гончарова, загоревшийся от печи, а 9
марта выезжали в посёлок Отрадный
(поджог жилого дома).

По словам дознавателя отдела надзор�
ной деятельности и профилактической ра�
боты Сергея Колтакова, нынче на терри�
тории Асиновского района с начала года
произошло на 3 пожара больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

— В трёх случаях
были поджоги, в одном
— стечение обстоя�
тельств: работница ма�
газина внесла на ночь в
здание урну, в которой
не заметила непогашен�
ную сигарету, — расска�
зывает Сергей Петрович
о причинах трагедий. —
В остальных происше�
ствиях виновниками ста�
ли сами хозяева домов
из�за своей безалабер�
ности и пренебрежения
элементарными прави�
лами безопасности при
эксплуатации печного
отопления и электро�

оборудования: было либо короткое за�
мыкание, либо перекал печи, либо нару�
шения в её конструкции. Несмотря на то,
что сейчас март и сильных морозов нет,
люди никак не могут отказаться от при�
вычки «натопить посильнее».

Есть и другие случаи. Например, на
улице Ивана Черных хозяйка дома реши�
ла растопить печь при помощи смочен�
ной в бензине тряпки. Канистра с горю�
чим стояла рядом и вспыхнула. Иногда
причиной пожара становится непотушен�
ная сигарета, как, например, в посёлке
Первопашенск. Там в конце января заго�
релся двухквартирник, в котором жил
инвалид второй группы, злоупотребляю�
щий алкоголем. Тело 54�летнего мужчи�
ны обнаружили только при разборе по�
жарища.

В прошлом году за этот период в по�
жаре не погиб и не пострадал ни один
человек. Нынче, кроме погибшего, есть
ещё и пострадавший. Мужчина, прожива�
ющий в сторожке в селе Филимоновка,
перекалил печь, от которой загорелась
крыша. Вместо того, чтобы вызывать по�
жарных, он попытался самостоятельно
справиться с огнём. В результате полу�
чил ожоги лица и кистей рук.

Дежурство в праздничные дни для сотрудников Асиновско�
го отдела ГИБДД выдалось неспокойным: за пять дней, с 7 по
11 марта, на дорогах Асиновского и Первомайского районов
были задержаны 9 нетрезвых водителей, 5 человек, не имев�
ших права управления транспортным средством, а также выяв�
лено порядка 60 различных административных нарушений.

Пришлось дважды выезжать на аварии, в которых не обо�
шлось без пострадавших. Так, 8 марта в районе села Ягодно�

го столкнулись автомобили KIA Rio, направлявшийся в сто�
рону Асино и по не выясненным пока причинам выехал на по�
лосу встречного движения, и Mitsubishi L200. В результате
столкновения пострадала взрослая пассажирка Mitsubishi
L200, которой была оказана разовая медицинская помощь.
А вот ребёнка, находившегося в салоне второго автомобиля,
доставили в Асиновскую районную больницу с сотрясением
головного мозга. Таких последствий можно было избежать,
если бы мальчик был пристёгнут ремнём безопасности.

Во втором ДТП, которое произошло 11 марта на автодо�
роге, ведущей в село Первомайское, пострадала пассажирка
«Лады Приоры». Женщина�водитель, сидевшая за рулём оте�
чественного автомобиля, также выехала на встречную поло�
су движения, где её автомобиль столкнулся с пассажирским
автобусом. В салоне находились 15 человек. Им помощь ме�
диков не понадобилась.

По информации ОГИБДД
МО МВД России «Асиновский».

ÄÒÏ

Неспокойные праздники
Íà äîðîãàõ ïîñòðàäàëè òðè ÷åëîâåêà,
â òîì ÷èñëå ðåá¸íîê

. Материалы полосы
     подготовила Елена СОНИНА

Нужна помощь!
Семья Кручининых нуждается в

помощи неравнодушных земляков.
Необходимы женская одежда (р"р
52"54) и обувь (р"р 37), мужская
одежда (р"ры 48, 56) и обувь (р"р 41),
посуда, мебель, бытовая техника.

Семья не откажется и от мате"
риальной поддержки. Деньги мож"
но перечислить на номер счёта в
Сбербанке 40817810364008784342
(Кручинина Анна Алексеевна) или
на карты по номерам телефонов:
8"952"889"32"44 и 8"953"917"19"67
(все вопросы тоже по этим номе"
рам).

От усадьбы на улице Степной
осталось лишь пепелище

Внутри дома
на ул. Гончарова
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Нарезать небольшими кубиками кра�
бовые палочки и огурец. Готовые кревет�
ки слегка остудить и очистить. От мор�
кови отрезать две трети и натереть на
средней тёрке. Яйца очистить, отделить
белок от желтка. Белки нарезать куби�
ками.

В салатнике смешать натёртую мор�
ковь, белки яйца, креветки, крабовые па�
лочки и огурцы. Добавить майонез, посо�
лить и поперчить по вкусу. Салат выло�
жить на плоскую тарелку, разровнять.
Желтки размять вилкой и выложить вер�
хним слоем. Сыр для тостов разделить на
четыре части. Отложенный кусочек мор�
кови нарезать на маленькие брусочки.

Сверху салата выкладывать завёрну�
тые конвертиком кусочки сыра. Внутрь
каждого вложить кусочек моркови. Ук�
расить салат свежей зеленью.

Салат «Флагман»
Копчёная сёмга (форель) — 250 г,

яйцо — 4 шт., помидоры — 2 шт., сыр
— 150 г, майонез — 100"150 г, лук зе"
лёный — 10 г, гранат — 20 г.

Сварить вкрутую яйца, остудить, по�
чистить и отделить белки от желтков.
Белки натереть на средней тёрке. Желт�
ки можно также натереть на тёрке или
размять вилкой. Твёрдый сыр натереть на
тёрке. Красную рыбу очистить от кожи и
костей, нарезать небольшими кубиками,
смазать майонезом по вкусу. На рыбу
выложить яичные желтки и также сма�
зать майонезом. Солить салат не реко�
мендуется. При желании можно в майо�
нез добавить немного выдавленного че�
рез пресс чеснока. Помидоры нарезать
небольшими кубиками и выложить сле�
дующим слоем, смазать майонезом. Да�
лее — тёртый сыр и также немного май�
онеза. Последними выложить яичные
белки. Слегка прижать ложкой, чтобы
поверхность была максимально ровной.

Зелёный лук мелко нарезать и посы�
пать сверху салат. Также можно допол�
нительно украсить зёрнами граната. По�

Салат из свежей
капусты с курицей

500 г филе куриных грудок без
кожи, 400 г белокочанной капусты,
1/2 стакана тёртого сыра, 1 чашка гре"
нок или сухариков, майонез, соль —
по вкусу.

Положите курицу в подсоленную ки�
пящую воду и варите в течение 15 — 20
минут до готовности. Выньте из воды и
отложите в сторону, чтобы остыла. Мел�
ко нашинкуйте капусту, положите её в
глубокую миску и приправьте солью. Че�
рез несколько минут помните капусту
руками, чтобы она стала мягче. Нарежь�
те курицу на кусочки и добавьте в салат�
ник. Добавьте тёртый сыр и всё переме�
шайте. Заправьте майонезом и ещё раз
перемешайте. Посыпьте сухариками и
сразу подавайте (если готовите салат за�
ранее, то не кладите в него сухарики до
момента сервировки).

Салат «Каллы»
Креветки — 200 г, крабовые палоч"

ки — 100 г, морковь — 1 шт., яйцо —
5 шт., огурец — 1 шт., сыр для тостов
— 6 шт., майонез — 150 г, зелень,
соль, перец — по вкусу.

Отварить креветки в слегка подсолен�
ной воде (можно добавить лавровый лист
и душистый перец для аромата). Сварить
вкрутую яйца.

Филе трески
на «подушке» из кабачков

и под «шубкой» из сыра
Филе трески — 2 шт., твёрдый сыр — 100 г,

цукини — 1 шт., сметана нежирная — 3 ст. л.,
зелень укропа — 1 пучок, масло сливочное —
1 ст. л., чеснок — 2 зубка, прованские травы —
1 ч. л., сок лимона — 1 ст. л.

Крупное филе трески присыпьте солью и прован�
скими травами. Отставьте рыбу в сторону на 20 —
30 минут, чтобы промариновалась. Цукини помой�
те, просушите и нарежьте кружочками толщиной в 5
мм. Одной столовой ложкой мягкого сливочного
масла смажьте противень. На его донышко разло�
жите кольца кабачка внахлёст. Слегка присолите
овощи и посыпьте тёртым чесноком. Твёрдый сыр
натрите на крупной тёрке. Из четверти лимона вы�
давите 1 ст. л. сока. В глубокой креманке соедините
сыр со сметаной, рубленым укропом, лимонным со�
ком. Хорошенько всё перемешайте. На цукини вы�
ложите промаринованное филе трески, сверху рас�
пределите «шубку» из сметаны и сыра.

Запекайте рыбку без фольги в разогретой до
2000С духовке не менее 15 — 20 минут. В ходе при�
готовления дверцу духового шкафа лучше не откры�
вать. Как только треска пропечётся, а «шубка» под�
румянится, вынимайте противень. Горячее из рыбы
лучше подавать с воздушным картофельным пюре
или хрустящими булочками.

Фаршированные ракушки
Паста конкильони (крупные ракушки) — 20

шт., фарш свиной — 300 г, масло растительное
— 3 ст. л., соус томатный — 1 ст. л., сыр твёрдый
— 75 г, зелень петрушки — 1 пучок, перец души"
стый — 1 щепотка, лук репчатый — 1 шт., специи
— по вкусу (тимьян, базилик, кориандр).

Подходящую пасту отварите в подсоленной воде
до полуготовности. Примерное время — 4 — 6 ми�
нут. Подваренные ракушки переложите в миску с
холодной водой, чтобы не слиплись. На сковородку
с разогретым растительным маслом выложите 300 г
свиного фарша. Репчатую луковицу очистите, из�
мельчите и отправьте к фаршу. Посолите поперчите
свинину и хорошенько приправьте любимыми спе�

Лодочки из слоёного теста
с картофелем,

мясом и огурчиками
Картофель — 1 кг, мясо (любое) — 400 г, луковица

(большая) — 1 шт., огурчики солёные (маленькие) —
3"4 шт., тесто слоёное — 500 г, яйцо — 1 шт. (смазать
лодочки), сыр твёрдый — 50 г (для посыпки лодочек).

Картофель отварить и сделать пюре. Мясо порезать ку�
сочками, лук — полукольцами. На сильном огне обжарить
мясо, затем убавить огонь и заложить лук, перемешать и
тушить под крышкой 10 минут, после открыть крышку и на
среднем огне слегка выпарить сок. Огурчики нарезать по�
лукольцами.

Размороженное тесто разделить на 4 части и раскатать
в прямоугольники. Выкладываем две�три столовые ложки
(с горкой) пюре, в центр — обжаренное мясо и огурчики.
По бокам делаем продольные разрезы. Теперь заворачи�
ваем поочерёдно каждую из сторон таким образом, чтобы
разрез был по центру, придаём форму лодочки нашему из�
делию, защипываем бока. Выкладываем на противень, сма�
зываем лодочки взбитым куриным яйцом и слегка закры�
ваем центр сыром. Ставим в разогретую до 180 градусов
духовку, даём зарумяниться.

Ñàëàòû
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ставить в холодильник на некоторое вре�
мя, чтобы салат хорошо пропитался.

Салат «Гурман»
Капуста белокочанная — 200 г,

язык отварной — 100 г, лук зелёный
— 0,5 пучка, огурец маринованный —
1 шт., кешью — 20 г, соль, сахар, пе"
рец — по вкусу, масло оливковое —
2 ст. л.

Капусту тонко нашинковать, сложить
в миску и немного помять руками, доба�
вив соль и сахар. Соломкой нарезать ма�
ринованный огурец и сваренный язык.
Добавить к капусте. Измельчить зелёный
лук, добавить его к остальным ингреди�
ентам. Поперчить салат по вкусу. Доба�
вить оливковое масло и перемешать.
Выложить салат на блюдо горкой, посы�
пать рублеными орешками кешью.

Салат «Астра»
Куриная грудка — 1 шт., помидор

— 2 шт., чеснок — 2 зубчика, яйцо —
4 шт., болгарский перец (жёлтый и
красный) — по 1 шт., майонез — 4"5
ст. л., соль, перец — по вкусу.

Отварить куриную грудку и яйца. Очи�
стить от семян болгарский перец. Поми�
доры и жёлтый перец нарезать мелкими
кубиками (красный перец оставить для
украшения и немного нарезанного куби�
ками жёлтого).  Вареные яйца натереть
на средней тёрке. Куриную грудку наре�
зать кубиками. Чеснок очистить и выда�
вить через пресс.

На дно салатника выложить куриную
грудку. Посолить, поперчить по вкусу,
немного смазать майонезом. Выложить
помидоры, давленый чеснок, немного
посолить и добавить майонез. Далее —
болгарский перец. При желании смазать
майонезом. Верхним слоем выложить
яйца.

Украсить салат тоненькими полосоч�
ками красного перца в виде цветков аст�
ры, а серединки сделать из нарезанного
жёлтого перца.

Салат «Паутинка»
Куриное филе — 300 г, грибы —

300 г, луковица — 1 шт., растительное
масло — 1 ст. л., сыр — 200 г, яйца —
5 шт., морковь по"корейски — 300 г,
майонез — 200 г, маслины — 2"3 шт.,
зелёный горошек — 2 шт., соль, перец
— по вкусу.

циями. Добавьте 1 ст. л. томатного соуса и 150 мл
чистой питьевой воды. Обжаренный фарш сдвиньте
на один край сковороды, а отделившийся сок слей�
те в керамический противень для запекания. Твёр�
дый сыр потрите на крупной тёрке и большую его по�
ловину добавьте к мясной начинке. Хорошенько пе�
ремешайте свинину с сыром и начините получившей�
ся смесью остывшую пасту. Уложите все ракушки в
противень с жидкой частью соуса. Сверху присыпьте
остатком тёртого сыра и рубленой зеленью петруш�
ки. Запекайте блюдо 15 — 20 минут при 2000С.

Запеканка с говядиной,
шампиньонами и картофелем

Говядина — 800 г, шампиньоны —300 г, кар"
тофель крупный — 4"5 шт., луковица — 1 шт.,
яйца — 2 шт., сметана средней жирности —
300 мл, сыр — 150 г, чеснок — 2 зубчика, укроп
— 1 пучок, соль и перец — по вкусу.

Говядину пропускаем через мясорубку. Можно
взять готовый фарш, если вы уверены в его свеже�
сти. Картофель чистим и нарезаем пластиками по
1 — 1,5 см толщиной. Немного обсушиваем картош�
ку на полотенце. Обжариваем нарезанный карто�
фель в небольшом количестве растительного масла
с двух сторон до золотистой корочки.

В отдельной сковороде готовим начинку для мяс�
ной запеканки. Нарезаем грибочки тонкими слайса�
ми и вместе с измельчённым луком обжариваем в мас�
ле до полуготовности. Примерно через 5 минут жар�
ки добавляем к грибочкам мясной фарш, рубленый
чеснок и петрушку. Солим и перчим по вкусу и обжа�
риваем на сковороде, пока фарш не поменяет цвет.

Переходим к сборке запеканки: первый слой в
глубокой форме выкладываем из обжаренного кар�
тофеля, солим и перчим. Каждый кусок накладыва�
ем внахлёст. Сверху на картошку выкладываем слой
из грибов и мяса. Посыпаем фарш половиной тёр�
того сыра и снова выкладываем слой картофеля,
солим и перчим.

Пришло время приготовления соуса. Сметану
средней жирности смешиваем с двумя яйцами. Со�
лим и перчим по вкусу, перемешиваем и заливаем
соусом наше блюдо. Отправляем блюдо на 30 ми�
нут в духовой шкаф, разогретый до 1800С. Достаём
запеканку и посыпаем её оставшимся сыром. Ста�
вим в духовку буквально на 5 — 7 минут, чтобы сыр
расплавился, и наше горячее блюдо из говядины
можно подавать к столу.

Âûïå÷êà

Поставить варить куриное филе и
яйца. Тем временем можно очистить и
нарезать кубиками луковицу. Разогреть
на сковороде немного растительного
масла, отправить туда лук и поджарить
до золотистого цвета. Грибы вымыть и
нарезать тонкими ломтиками. Добавить
к луку и поджарить до готовности. Посо�
лить и поперчить по вкусу.

Готовое куриное филе остудить и на�
резать кубиками. Выложить на плоскую
тарелку. Посолить и поперчить по вкусу.
Смазать немного майонезом. На филе
выложить жареные грибы с луком. Мор�
ковь по�корейски нарезать, оставив не�
много длинных для украшения. Выло�
жить следующим слоем. Сваренные
вкрутую яйца остудить и почистить. На�
резать кубиками и выложить на тарелку.
Смазать майонезом. Сыр натереть на
средней тёрке. Салат обильно посыпать
сыром, закрывая не только верх, но и
бока.

Из отложенной моркови по�корейски
выложить на салате паутинку. Маслины
нарезать и с их помощью сделать пауч�
ка. Глазками могут стать горошины.
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Торжество
в «узком кругу»

Когда я договаривалась о
встрече с юбилярами, Любовь
Николаевна пояснила: «Мы
праздновать торжественно не
будем. Так посидим, по�семей�
ному». Подъехав в назначенное
время к дому Викуловых, увиде�
ла несколько припарковавших�
ся машин. Возле крыльца ды�
мился мангал и пахло ароматны�
ми шашлыками, рядом копти�
лись окуньки.

— А мы вас ждём, — встре�
тили меня «жених» с «невес�
той». — Вот детки наши с вну�
ками приехали, сваты. Все
свои, поэтому будем праздно�
вать в узком кругу.

«Узкий круг» насчитывал
около двадцати человек. Гостям
едва хватило места в небольшой
комнате. Хозяева были при па�
раде, в доме много букетов цве�
тов, на стенах — фотогазеты,
сделанные по случаю юбилея.
По старым чёрно�белым фото�
графиям можно было просле�
дить историю семьи со 2 марта
1968 года — дня свадьбы Лю�
бови Николаевны и Геннадия
Александровича. Их с интере�
сом рассматривали внуки, узна�
вавшие своих родителей на дет�
ских фотокарточках.

Праздничный стол, украшен�
ный по всем правилам, занимал
почти всю комнату. На нём —
лебеди из яблок, гора шашлы�

ков, фаршированная щука,
оформленная маслинами, доль�
ками лимона и овощами,
трёхъярусный свадебный торт,
перед «молодыми» — шампан�
ское и свадебные фужеры.

— Вот так вы по�скромному
отмечаете юбилей? — поирони�
зировала я. — Это же настоя�
щая свадьба!

— Нет, на настоящей у нас
народу больше было, — ответи�
ли супруги Викуловы. — Гуляли
два дня.

Есть что вспомнить
Познакомились Геннадий и

Люба в 1966 году на манометро�
вом заводе, где оба работали.
Он — бригадиром комсомольс�
кой бригады, она — учеником
токаря. Обоим было по девят�
надцать лет. Ухаживал будущий
супруг красиво: дарил цветы,
водил в кино.

— Один раз после работы
сбегал в лес, нарвал букет
огоньков, — поделился Генна�
дий Александрович, — и принёс
перед началом сеанса в киноте�
атр. Пока смотрели фильм, бу�
кет завял, но Люба цветы не
выбросила, взяла с собой в об�
щежитие.

— Поставила их в банку с
водой, — продолжает она. —
Утром слышу, девчонки что�то
обсуждают громко. А это мои
цветы ожили, головки подняли.
Такая красота! До сих пор этот
букет в памяти остался, как са�
мый дорогой.

— А вы расскажите, как в

Праздник свадьбы золотой
отмечали всей роднёй!
Ñóïðóãè Ëþáîâü Íèêîëàåâíà è Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âèêóëîâû
èç ïîñ¸ëêà Ñâåòëûé âìåñòå óæå ïîëâåêà

подъезде дру�
жили, — попро�
сили дети.

Любовь Николаевна и Генна�
дий Александрович засмуща�
лись:

— Да как дружили? Как все!
Отработаем вторую смену, а на
дворе уже ночь. Общага закры�
та, куда идти. Вот и приходи�
лось по подъездам время коро�
тать. Зато наобнимаемся, наце�
луемся, а утром, как только пер�
вые трамваи пойдут, идём по
своим общежитиям.

Через полтора года решили
пожениться. Подали заявление
ещё в начале ноября, а дату ре�
гистрации назначили им только
на 2 марта. Жених перед загсом
очень волновался, а вот невес�
те запомнилось, как возвраща�
лись с регистрации:

— До квартиры родственни�
ков, где мы отмечали свадьбу,
идти было не слишком далеко.
Я как была в белых туфельках,
так и пошагала по снегу и пер�
вым лужам. Замёрзла ужасно!
Потом долго отогревала ноги.

Рассказала Любовь Никола�
евна и историю своего свадеб�
ного платья. Оказывается, его
она сшила ещё на свой школь�
ный выпускной. Затем платье
послужило двум сёстрам, кото�
рые выходили замуж до Любы,
и вновь к ней вернулось.

Родители —
пример во всём

В Томске молодые прожили
недолго. Там родились сыновья

прихода всегда наводили поря�
док, чтобы никто ничего не за�
подозрил. На ребятах были до�
машние дела: снег почистить,
дров принести, воды навозить.
Научили родители всему: их сы�
новья умеют и суп сварить, и
дом построить. Стали они род�
ными и вторым половинкам сво�
их детей. Алёна, жена Николая,
считает, что лучше её свёкра и
свекрови не сыскать:

— Для меня они тоже роди�
тели, как и для мужа. Мы жена�
ты уже пятнадцать лет, и всегда
стараюсь брать пример с папы
и мамы, по�другому их и не
зову.

В любви
и согласии

Вместе с юбилярами мы рас�
сматривали их свадебные фото,
которые были сделаны профес�
сиональным фотографом в заг�
се полвека назад. На них моло�

дые, красивые лица, светящи�
еся счастьем. Этот свет в их

глазах остался до сих пор.
Сейчас, на золотой свадьбе,
юбиляров со всех сторон

снимали на фотокамеры
дети и внуки.

— Прямо фотосес�
сию устроили, хватит уже,

давайте за стол! — скомандова�
ли хозяева.

В этот момент вместо марша
Мендельсона зазвучала песня
«Бабушка рядышком с дедуш�
кой снова жених и невеста», ко�
торую дружно подхватили все
гости. В честь молодых откры�
ли шампанское и под крики
«Горько!» заставили целовать�
ся. А те и не отказывались. Один
за другим дети и внуки читали им
трогательные стихи, а старший
сын Юрий преподнёс вазу с зе�
фиром, чтобы отношения меж�
ду родителями были такими же
лёгкими и сладкими.

В этот день Геннадий Алек�
сандрович и Любовь Никола�
евна радовались тому, что дом
был полон родных им людей:

— Вон нас сколько! Четверо
детей с семьями, восемь внуков
и даже правнук есть! Только бы
подольше у нас побыли. А то
разъедутся, и опять мы одни.

Я напоследок спросила, кто
в их семье главный.

— Мы всё делаем вместе, нет
у нас командиров, — сказали
юбиляры.

А гости за столом подхва�
тили:

— Геннадий Александро�
вич — большой дипломат. Он
умеет правильно расставить
приоритеты, повернуть ситуа�
цию в нужную сторону. Лю�
бовь Николаевна покладиста и
мужу не перечит. Вот и получа�
ется, что к единому мнению
приходят сообща. У них много
чему можно поучиться, а глав�
ное — верности, любви и со�
гласию, которые сохранили до
золотой свадьбы.

Юрий и Николай. В
1972 году семья обосновалась в
Светлом, куда к тому времени
переехали родители Геннадия.

— Сначала жили с ними, а
потом сами дом построили, вот
этот самый, — рассказали юби�
ляры. — Уже здесь родились
Саша и Вера.

Геннадий Александрович
всю жизнь отдал Новиковскому
РТП, где работал главным энер�
гетиком. Любовь Николаевна
около тридцати лет трудилась в
сельской библиотеке. О её люб�
ви к чтению свидетельствуют
стеллажи, до отказа заполнен�
ные книгами. И сами хозяева, и
их дети пользуются семейной
библиотекой.

Все четверо детей Викуло�
вых всегда брали пример с ро�
дителей. За праздничным сто�
лом они не раз говорили об
этом.

— Для нас отношения роди�
телей — икона семейной жизни,
— призналась дочь Вера. — Я
счастлива, что у меня такие
мама и папа. Всегда поража�
лась, откуда они брали силы. И
хозяйство, и семья, и покосы, и
огород. И мы никогда не были
обделены их вниманием. Мне,
как самой маленькой, наверное,
досталось больше всех ласки.
Даже сейчас в родительском
доме чувствую себя маленькой
девочкой.

Трое сыновей вспоминали,
как озорничали. Бывало, такой
кавардак устроят дома, пока
родителей нет. Но за час до их

. Валентина СУББОТИНА
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г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40

Часы работы:
с 10$00 до 18$00
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реклама

ПОСТ. БЕЛЬЕ 	 от 350 р.
ПОДУШКИ 	 от 250 р.
ОДЕЯЛА 	 от 450 р.
ПОКРЫВАЛА 	 от 500 р.
ПЛЕДЫ 	 от 350 р.
ПОЛОТЕНЦА 	 от 33 р.
КУРТКИ 	 от 850 р.
ДЖИНСЫ 	 от 500 р.
ЛОСИНЫ 	 от 150 р.
ПОЯСА 	 по 250 р.
НАКОЛЕННИКИ 	 250 р.

ЛЕГГИНСЫ 	 от 200 р.
КОЛГОТКИ 	 от 100 р.
ТРИКО 	 от 100 р.
НОСКИ 	 от 15 р.
ТРУСЫ 	 от 50 р.
МАЙКИ 	 по 100 р.
ТЕЛЬНЯШКИ 	 по 200 р.
СОРОЧКИ 	 от 150 р.
ТУНИКИ 	 от 250 р.
ХАЛАТЫ 	 от 250 р.
РУБАШКИ 	 от 250 р.

20 МАРТА
с 10	00 до 18	00                    ДК «Восток» г. Асино

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА	ПРОДАЖА

«КОНФИ$КАТ»

А также детский трикотаж, камуфляжные костюмы,
шапки, береты и многое, многое другое.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

ВНИМАНИЕ!!!
р

е
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л
а

м
а

ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35	1, 2	й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2	11	83(241), 8	906	198	16	61
E	mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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Òû óø¸ë, áåç òåáÿ ìèð ñòàë ìðà÷åí,
Íåò òåõ çâ¸çä, ÷òî ñâåòèëè â íî÷è…

Год назад ушёл из жизни любимый муж, папа, де�
душка ПЫКИН Юрий Валентинович. Он был  доб�
рым, жизнерадостным, справедливым, любящим му�
жем, отцом и дедушкой.

Господи! Его ты сохрани,
Береги, раз мы не сохранили,
И, пожалуйста, за все грехи прости.
Для тебя его похоронили…
Ты люби его, от бед оберегай.
Пусть он в небе высоко летает.
Подари тот долгожданный рай,
О котором люди так мечтают.
Господи! Отдай ему всё то,
Что не получил он в этом мире.
Пусть ему там будет хорошо,
И пусть знает, что его мы не забыли…
Родной, любимый наш, тебя нам не хватает,
Помним, любим, не забудем.

Жена, дети, внуки.

Памяти ПЫКИНА Юрия Валентиновича

Благодарим
за помощь

в проведении
юбилея!

12 марта совет
ветеранов обра�
зования в празд�
ничной обста�
новке отметил
35�летний юбилей,
за что сердечно
благодарит депута�
тов Законодательной Думы
Томской области Юрия Влади%
мировича КАЛИНЮКА, Олега
Владимировича ГРОМОВА,
администрацию городского
поселения, управление обра%
зования Асиновского района,
председателя профсоюза ра�
ботников образования Татьяну
Иннокентьевну ЭНС, предпри�
нимателей Светлану Викторов%
ну и Олега Владимировича
ДЕНИСОВЫХ, Галину Алек%
сандровну МАЛАХОВСКУЮ.
Отдельное спасибо Ирине Ан%
дреевне и Александру Петро%
вичу МАЛАХОВЫМ за щедрый
подарок к празднику.

реклама
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ОВЕН. В ближайшие дни вы сможе�
те проявить себя хорошим стратегом и
убедить в своей правоте практически
любого, если в этом будет нужда. Мно�
гое вам будет даваться гораздо легче,
чем другим людям. Если намечаете сде�
лать какие�либо приобретения, то луч�
ше не откладывать это в долгий ящик.

ТЕЛЕЦ. Используйте эту неделю для
усердной работы ради своих интересов.
Возможен визит к начальству, обсужде�
ние ваших полномочий, карьерных и
материальных вопросов. Конец недели
должен быть очень спокойный, вам не�
обходимо восстановить свои силы.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас начинается непло�
хой период в плане карьеры и роста со�
циального статуса. Эта неделя очень важ�
на: как сложатся обстоятельства, так и
будет дальше развиваться ситуация. По�
ставьте конкретные цели, включите ам�
биции. В семье вы почувствуете огромную
поддержку, вам дадут возможность со�
средоточиться только на работе.

РАК. Данный период располагает к
активным занятиям и делам. Вы будете
полны решимости действовать и добивать�
ся своей цели. Ну а если не найдёте при�
менения своим силам, клокочущая энер�
гия заставит вас ощущать дискомфорт. Не
стоит идти наперекор самим себе.

ЛЕВ. Не загружайте себя никакими
проблемами, особенно чужими. Возмож�

ми, постарайтесь свои эмоции постоян�
но контролировать, воздержитесь от
резких слов и необдуманных поступков.
Только так можно будет избежать серь�
ёзного конфликта, да и ваша безупреч�
ная репутация не пострадает.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь оградиться
от мыслей и людей, которые могут при�
нести волнения и дискомфорт. Больше
времени уделяйте себе и делам, которые
вам по душе. Может быть, сложные воп�
росы сейчас стоит отложить. Не прини�
майте скоропалительных решений. Зай�
митесь составлением планов на будущее,
но претворять их в жизнь пока рано.

ВОДОЛЕЙ. Не пытайтесь оказаться
в нескольких местах одновременно и
учитесь отдыхать — это главный совет
на неделю. В целом период будет бла�
гоприятным. Занимайтесь обустрой�
ством домашнего очага и решением се�
мейных проблем. Только не перетруди�
тесь и оставьте силы для развлекатель�
ных мероприятий.

РЫБЫ. Встречи с друзьями и знако�
мыми, а также различные поездки могут
дать позитивный результат, который
превзойдёт ваши ожидания. Если есть
возможность, отправляйтесь за город.
Когда появятся время и желание, тогда
и займётесь насущными проблемами. В
любовных отношениях вас могут ожи�
дать приятные сюрпризы.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 марта
но, на этой неделе поступят интересные
деловые предложения от старых знако�
мых, но с ответом стоит повременить, так
как всё ещё не один раз поменяется.

ДЕВА. Может возникнуть немало воп�
росов относительно работы, с которыми
придётся справляться в одиночку. Не го�
рячитесь и не принимайте поспешных ре�
шений. На этой неделе никому не хвастай�
тесь своими успехами, достижениями, но�
выми знакомыми и даже покупками. Вы
можете столкнуться с чёрной завистью,
которая ослабит вашу энергетику.

ВЕСЫ. Расслабляться вам не придёт�
ся, иначе рискуете потерять свои позиции
на деловом фронте. Из�за неприятностей
на работе может возникнуть эмоциональ�
ный дискомфорт. Если вы не отличаетесь
богатырским здоровьем, то на этой не�
деле ваши силы могут быть на исходе.

СКОРПИОН. Данный период похож
на экзамен, и в зависимости от того, как
вы его сдадите, будут развиваться даль�
нейшие события. Избегайте кардиналь�
ных перемен в любых областях своей де�
ятельности. Воздержитесь от того, что�
бы давать или брать в долг, иначе в ско�
ром времени могут возникнуть финансо�
вые трудности.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя в эмоциональ�
ном отношении может выдаться для вас
чрезвычайно жаркой. Если вам не хочет�
ся заглаживать вину перед окружающи�

О награждении Почетной грамотой
Совета Асиновского городского поселения

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ №45 от 05.03.2018 г.
Рассмотрев ходатайство депутатов Совета Асиновского городского по�

селения, Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой за добросовестный труд, высокий про�

фессионализм, плодотворную работу и в связи с 55�летним юбилеем:
� Кухаренко Светлану Александровну, Управляющего делами Адми�

нистрации Асиновского городского поселения.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред�

ствах массовой информации путем размещения в газете «Образ жизни. Ре�
гион», размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путем размещения в информационном сбор�
нике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: го�
род Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официально�
го опубликования».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
 Председатель Совета Асиновского городского поселения

Н.В.СЕДЮКОВА.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

О награждении Почетной грамотой
Совета Асиновского городского поселения

РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ №44 от 05.03.2018 г.
Рассмотрев ходатайство Областного государственного казенного уч�

реждения «Томский областной многофункциональный центр по предостав�
лению государственных и муниципальных услуг» отдела по Асиновскому
району, Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой в рамках празднования юбилея отде�
ла ОГКУ «ТО МФЦ» по Асиновскому району:

— Лебедеву Наталью Вячеславовну, эксперта первой категории отде�
ла ОГКУ «ТО МФЦ» по Асиновскому району.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации путем размещения в газете «Образ жизни. Ре�
гион», размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путем размещения в информационном сбор�
нике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: го�
род Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официально�
го опубликования».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
 Председатель Совета Асиновского городского поселения

Н.В.СЕДЮКОВА.
Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА КУРСОВУЮ ПОДГОТОВКУ ПО ПРОФЕССИЯМ:. Продавец продовольственных товаров (подготовка

и переподготовка). Срок обучения 5 месяцев и 3 месяца. Водитель категории «В», срок обучения 3 месяца. Водитель категории «Д», срок обучения 2 месяца. Водитель категорий «СЕ», срок обучения 1 месяц. Оператор электронно0вычислительных
и вычислительных машин. Срок обучения 3 месяца. Электрогазосварщик. Срок обучения 3,5 месяца. Машинист (кочегар) котельной. Срок обучения
3 месяца. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Срок обучения 3 месяца. Охрана труда. Срок обучения 72 часа

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия), тел. 2020053 р
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№10 от 8.03.2018 г.)
По горизонтали: Заклинание. Намордник. Криминал. Папироса. Именины. Окуджава. Тетрис. Фиджи. Адоба. Гиена. Гитарист. Гектар. Стирка. Товар. Вар. Милан. Льгота. Кнут. Ниро. Детство. Казак. Правка. Тираж. Арсенал. Каган.
По вертикали: Рак. Ани. Хна. Оман. Фри. Дно. Ока. Кроки. Ли. Имидж. Аноа. «Илиада». Апис. Опыт. Дротик. Истина. Дерби. Офит. Удар. Жига. Ватт. Егерь. Ретро. Саржа. Орбита. Астана. Тоник. Галоп. Илот. Картина. Мук. Гоа. Ортер. Ток.
Коала. Евро. Стек. Враг. Кот. Ала.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АСИНО!
Комиссия по землепользованию и застройке Асиновского городского поселения пригла�

шает население города Асино принять участие в публичных слушаниях по вопросам:
— предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Аси�
но, ул. Октябрьская, д. 31.

Публичные слушания состоятся в 17.00 часов 28 марта 2018 года по адресу: г. Асино,
ул. имени Ленина, 40, актовый зал здания администрации Асиновского района.

 Основанием для проведения публичных слушаний является распоряжение администра�
ции Асиновского городского поселения от 07.03.2018 №149/18.

 Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по землепользова�
нию и застройке Асиновского городского поселения.

 Целью публичных слушаний является выявление предложений и замечаний участников
публичных слушаний по рассматриваемым вопросам.

 К участию в публичных слушаниях приглашаются жители города Асино, представители
политических партий и иных общественных объединений, депутаты Думы Асиновского райо�
на и Совета Асиновского городского поселения, руководители организаций, действующих на
территории поселения, иные заинтересованные лица.

 Заинтересованные лица, изъявившие желание участвовать и (или) выступать на публич�
ных слушаниях, должны не позднее чем за три дня до начала слушаний подать в секретариат
комиссии по землепользованию и застройке территории Асиновского городского поселения
(кабинет 111 администрации Асиновского городского поселения) письменное извещение о
своем желании принять участие и (или) выступить в слушаниях.

 Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 28 марта 2018 года с
16.00 ч. до 17.00 ч. в фойе перед актовым залом здания администрации Асиновского района
по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40. Для регистрации необходимо иметь паспорт или
иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в городе Асино, предста�
вителю политических партий и иных общественных объединений – доверенность.

Ознакомиться с нормативно�правовыми актами и материалами, содержащими сведения
по предмету публичных слушаний, можно на официальном сайте муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» (http://gorod.asino.ru/) либо у секретаря комис�
сии по землепользованию и застройке Асиновского городского поселения, в часы приема:
понедельник�пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40, каб. 111, телефон 8(38241) 2�25�21.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке М.С.СОКОЛОВ.

Вниманию граждан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях
(улучшении жилищных условий)
по Асиновскому городскому
поселению

Администрация Асиновского городского поселе�
ния напоминает гражданам, состоящим на учете в ка�
честве нуждающихся в жилых помещениях (улучшении
жилищных условий) по Асиновскому городскому посе�
лению, о необходимости, в соответствии с пунктом 9
статьи 4 Закона Томской области №91�ОЗ от 8 июня
2005 года «О порядке ведения органами местного са�
моуправления учета граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, представляемых по договорам
социального найма», до 1 апреля 2018 года пройти
перерегистрацию очередности граждан. Для про�
хождения перерегистрации гражданам, состоящим на
учете нуждающихся в жилых помещениях (улучшении
жилищных условий) по Асиновскому городскому посе�
лению, необходимо до 1 апреля 2018 года обратитьE
ся в Администрацию Асиновского городского поE
селения  по адресу: ул. им. Ленина, 40, каб. 110. В
случае, если у гражданина за истекший период не про�
изошло изменений в ранее представленных сведениях,
оформляется соответствующая расписка гражданина,
которой он подтверждает неизменность ранее пред�
ставленных им сведений. В случае, если в составе све�
дений о гражданине произошли изменения, гражданин
обязан представить новые документы, подтверждаю�
щие произошедшие изменения. В этом случае будет
осуществлена проверка обоснованности отнесения
гражданина к нуждающемуся в жилом помещении с уче�
том новых представленных документов.

А.Г. КОСТЕНКОВ.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
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 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в
розовых тонах». (16+)
02.55 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

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

01.40 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И.Чайковского. Скрип�
ка. Юй�Чень Цзэнь.
02.20 Д/ф «Итальянское счастье».
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

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+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00  «Час Волкова».
(16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых
фонарейE5». (16+)
09.00 «Известия».
09.25  «Убойная сила».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых
фонарейE5». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (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+)
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс: слепой
банкир». (16+)
01.55 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Кат�
рин Денев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва студенчес�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
09.00 «Кинопоэзия».
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век». «Махмуд Эсам�
баев».
12.00 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
12.15 «Гений». Телевизионная игра.
12.45 «Кинопоэзия».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Миллионный год».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си�
ровский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая великие страницы.
Скрипка».
17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 ВЕРНИК 2».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 «Мой дом � моя слабость».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Кинопоэзия».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Искусственный отбор».
22.45 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «ХХ век». «Махмуд Эсам�
баев».
01.35 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
01.50 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И.Чайковского. Вокал.
Юлия Маточкина и Ариунбаатар Ганба�
атар.
02.15 «Мой дом � моя слабость».

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+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарейE5».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила». (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.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.05 «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 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая про�
грамма.
01.30 Х/ф «Шерлок Холмс: большая
игра». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шерлок Холмс: большая
игра». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

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

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Лео�
нид Оболенский.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Балтика сказочная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «В воротах Яшин»,
«Леонид Енгибаров, знакомьтесь!»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Миллионный год».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си�
ровский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая великие страницы.
Виолончель».
17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашо�
ва».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя бит�
ва».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 «Петр Первый. Завещание».
(16+)

23.45 Новости культуры.
00.05 «Рассекреченная история».
00.35 «ХХ век». «В воротах Яшин»,
«Леонид Енгибаров, знакомьтесь!»
01.30 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И.Чайковского. Вио�
лончель. Андрей Ионут Ионица.
02.00 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца».
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».

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+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарейE5».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейE5».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «И всеEтаки я люблю». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя».
10.30 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Алексей Глызин».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50  Х/ф «Забытая женщина».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
04.10 Х/ф «Любопытная ВарвараE3».
(12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка». (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+)

23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Следователь Тихонов». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Алек�
сандр Зархи.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва бульварная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Уроки французского».
09.30 Д/ф «Итальянское счастье».
09.55 «Кинопоэзия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Двенадцатый этаж».
1988 г.
12.15 «Мы � грамотеи!»
13.00 «Марта Аргерих. Дочь по крови».
14.40 «Кинопоэзия».
14.50 Д/ф «Константин Циолковский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая великие страницы.
Сольное пение».
17.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
17.25 «Линия жизни». Александр Го�
родницкий.
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 «Мой дом � моя слабость».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Кинопоэзия».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.35 «ХХ век». «Двенадцатый этаж».
1988 г.
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00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «И всеEтаки я люблю». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10  Х/ф «Внимание! Всем поE
стам...»
09.50 Х/ф «Леди исчезают в полE
ночь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Леди исчезают в полE
ночь». (12+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Роковое наследство». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Украина. Страна на обочине».
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Строительный

ВТОРНИК, 20 МАРТА

СРЕДА, 21 МАРТА
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16.05 «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 «Одиночка». (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 Футбольное столетие. (12+)
13.30 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Устинов против Мануэля Чарра.

13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейE5».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «И всеEтаки я люблю». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приступить к ликвидаE
ции». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Лена Ленина». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (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! Ком�
мунальный грабеж». (16+)
23.05 «90�е. Ликвидация шайтанов».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.05 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Х/ф «Любопытная ВарвараE3».
(12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Невидимка». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: кровь и песок». (18+)
01.30 «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 «Россия футбольная». (12+)
13.30 Х/ф «Путь дракона». (16+)
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
15.50  Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против Ле�

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

Бой за звание регулярного чемпиона
WBA в супертяжелом весе. (16+)
15.10 Новости.
15.15 «Тотальный футбол». (12+)
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа
Волкова. (16+)
18.55 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
20.05 «Десятка!» (16+)
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Восток».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Запад».
01.55 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия
� Япония.
04.00 «Все на Матч!»
04.35 Х/ф «Проект А». (12+)
06.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Атлетик» (Бильбао).
08.10 Д/ф «Барса больше, чем клуб».
(12+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

шкафы0купе,
встроенные шкафы0купе
(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 ПМК0453)

Р
е

к
л

а
м

а
Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

кошмар». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 «Вера». (16+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
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 «Ромео должен умереть».
(16+)

22.10 «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 Дзюдо. Турнир «Большого шле�
ма». (16+)
14.00 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
14.30 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчи�
ны.
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» � «Лион».
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.30 «ПСЖ � забава Неймара?» (12+)
20.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи�
нала. «Лестер» � «Челси».
22.50 Новости.
23.00 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Запад».
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Россия футбольная». (12+)
03.05 «Все на Матч!»
03.40 Дневник Паралимпийских игр.
(12+)
04.40 Профессиональный бокс. Лица
года. (16+)
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия
� Китай.
09.00 Смешанные единоборства. Лица
года. (16+)

андро Иго. Джо Уоррен против Джо
Таймангло. (16+)
17.50 Смешанные единоборства. Де�
вушки в ММА. (16+)
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. Плей�офф. «Локомотив» (Рос�
сия) � «Нолико» (Бельгия).
21.25 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы�
2018. Женщины. Россия � Румыния.
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Олимпиакос» (Гре�
ция).
01.55 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Короткая программа.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «Когда звучит гонг». (16+)
07.30 Х/ф «Большие гонки». (6+)
10.00 «Высшая лига». (12+)

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 150а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 10й этаж

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

Время работы:
с 10000

до 18000,
без перерыва

Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», ул. Гончарова, 163
Тел.: 809130806078062, 809130823065023

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ
СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса ** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 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+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
20.40 «Голос. Дети». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.25 «Голос. Дети». Новый сезон.
22.50 Футбол. Сборная России � сбор�
ная Бразилии. Товарищеский матч.
01.00 «Вечерний Ургант». (16+)
01.55 Концерт Пелагеи «Вишневый сад».
03.15 ЧМ по фигурному катанию. Жен�
щины. Произвольная программа.
04.25 «Мужское/Женское». (16+)
05.15 «Контрольная закупка».

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

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 «Петросян�шоу». (16+)
23.25 Х/ф «Неваляшка». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Алек�
сей Баталов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком..» Москва речная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
09.00 Д/ф «Тихо Браге».
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье».
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн».
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних
Помпеев».
14.25 «Кинопоэзия».

14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си�
ровский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
16.10 «Письма из провинции». Астра�
хань.
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Кинопоэзия».
17.20 Д/ф «Национальный парк Тинг�
ведлир. Совет исландских викингов».
17.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь».
19.20 «Кинопоэзия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Кинопоэзия».
20.20 «Линия жизни». М.Полицеймако.
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «Сеть».
02.20 М/ф.

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».

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Доживем до понеE
дельника».
06.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из вас
без греха?» (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Грипп. Вторжение». (12+)
14.20 Х/ф «Доживем до понедельниE
ка».
16.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 ЧМ по фигурному катанию. Муж�
чины. Произвольная программа.
00.55 Х/ф «Шерлок Холмс: РейхенE
бахский водопад». (16+)
02.40 Х/ф «Умереть молодым». (16+)
04.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».

17.00 «Игра в бисер». «Поэзия Гаври�
ила Державина».
17.45 «Искатели». «Зеркало Дракулы».
18.25 «Кинопоэзия».
18.30 «Олег Табаков. Обломов на пути
Штольца».
19.25 Х/ф «Испытательный срок».
21.00 «Агора».
22.00 «Кинопоэзия».
22.05 А.Нетребко, Й.Кауфман, Т.Хэм�
псон и И.Абдразаков в гала�концерте
в Мюнхене.
23.30 Х/ф «Незаконченный ужин».
01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».
02.30 М/ф.

НТВ
05.05 «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». Алексей
Глызин. (16+)

17.10 Х/ф «Первый раз прощается».
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Украина. Страна на обочине».
Спецрепортаж. (16+)
03.40 «90�е. Ликвидация шайтанов».
(16+)
04.30 «Прощание. Ян Арлазоров».
(16+)
05.20  Д/ф «Закулисные войны в
кино». (12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестраE2: стаE
рые привычки». (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. 10 неве�
роятных провалов: что пошло не так?»
(16+)
20.30 «Спецназ». (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН�код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости
меня за любовь». (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная про�
грамма.
14.45 «Ералаш».
15.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
17.25 Х/ф «Верные друзья».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Показательные выступления.
01.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.25 «Срочно в номер!» (12+)
06.20 «Сам себе режиссер».

07.15 «Смехопанорама».
07.40 «Утренняя почта».
08.20 «Вести�Томск. События недели».
09.00 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Х/ф «Женщины». (12+)
16.35 Х/ф «Иван Васильевич меняE
ет профессию».
18.30 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов «Си�
няя птица � Последний богатырь». Ска�
зочный сезон.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 Х/ф «Иван Васильевич меняE
ет профессию».
02.30 «Право на правду». (12+)
04.30 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Мир библии».
07.00 Х/ф «Незаконченный ужин».
09.15 М/ф.
09.50 «Кинопоэзия».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы � грамотеи!»
11.05 Х/ф «Испытательный срок».
12.40 «Кинопоэзия».
12.50 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Собаки и мы».
14.25 «Карамзин. Проверка време�
нем».

14.50 «Кинопоэзия».
14.55 Х/ф «Новые времена».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Николая Коля�
ды».
18.00 Х/ф «Два Федора».
19.25 «Кинопоэзия».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». «1941 год.
Нападение на Перл�Харбор».
22.15 «Кинопоэзия».
22.20 «Джордж Баланчин. Другие бе�
рега».
23.00 Балет «Хрустальный дворец».
23.50 Х/ф «Новые времена».
01.15 Д/ф «Собаки и мы».
02.00 «Искатели». «Зеркало Драку�
лы».
02.45 М/ф «Аркадия».

НТВ
05.00 Х/ф «Беглецы». (16+)
06.55 «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+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Петрович». (16+)
01.05 Х/ф «Беглецы». (16+)
03.00 «Час Волкова». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита Ми�
лявская». (12+)
11.50 «Убойная сила». (16+)
23.55 «Большая разница». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Петровка, 38». (16+)
08.35 Х/ф «Давайте познакомимся».
(12+)
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Классик». (16+)

08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х/ф «Кто я». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Родные пенаты». (12+)
00.45 Х/ф «Красавица и Чудовище».
(12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь».
08.45 М/ф «Аленький цветочек».
09.25 Д/с «Святыни Кремля».
09.55 «Кинопоэзия».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х/ф «Только в мюзикEхолле».
11.30 «Власть факта». «Крымская вой�
на».
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».
13.00 «Борис Скосырев. Первый и пос�
ледний король Андорры».
13.30 «Эрмитаж».
13.55 «Кинопоэзия».
14.00 Кубанский казачий хор в концер�
те «Казаки Российской империи».
15.15 Х/ф «Бунтовщик без причиE
ны».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Береговая охрана». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Проклятие спящих». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «Таинственная Россия». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Короткое дыхание». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейE5».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейE5».
(16+)
17.05 «След». (16+)
01.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.15 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Х/ф «Классик». (16+)
17.35 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)

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 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Следователь Тихонов». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Рина
Зеленая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва детская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль».
09.50 «Кинопоэзия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Несколько интервью
в театре им. Маяковского». 1985 г.
12.10 «Рассекреченная история».
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва».
14.25 «Кинопоэзия».
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Си�
ровский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинопоэзия».
15.15 «Вспоминая великие страницы.
Фортепиано».

17.00 «Моя любовь � Россия!» «Сред�
невековая Русь глазами англичан».
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Кинопоэзия».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних
Помпеев».
21.35 «Кинопоэзия».
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн».
22.45 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
23.35 «Кинопоэзия».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Черные дыры. Белые пятна».
00.45 «ХХ век».
01.45 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И.Чайковского. Форте�
пиано. Дмитрий Маслеев.
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».

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

5:Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Холостяк». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарейE5».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарейE5».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «И всеEтаки я люблю». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
10.30 «Короли эпизода. Фаина Ранев�
ская». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Мария Кожевнико�
ва». (12+)

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Пилот». (16+)
01.40 Х/ф «Вопрос чести». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

5:Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Назад в СССР». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш�бросок». (12+)
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Ключи от неба».
08.25 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.55 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
10.50 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
12.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
(12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга».
(16+)
15.50 «Прощание. Юрий Андропов».
(16+)
16.45 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)
17.30 Х/ф «Опасное заблуждение».
(12+)
21.05 Х/ф «Темная сторона души».
(12+)
23.50 СОБЫТИЯ.
00.10 Х/ф «Темная сторона души».
(12+)
01.00 Х/ф «Три счастливых женщиE
ны». (12+)
04.40 «Линия защиты». (16+)
05.10 «Без обмана». «Строительный
кошмар». (16+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.15 «Стрелок». (16+)
09.45 «СтрелокE2». (16+)
13.00 «СтрелокE3». (16+)
16.00 «Спецназ». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». «Aerosmith». (16+)
02.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!»

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50  Х/ф «Забытая женщина».
(12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30  «Обложка. Гарри женится».
(16+)
23.05  Д/ф «Закулисные войны в
кино». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.05 Х/ф «Ключи от неба».
03.35 «Осторожно, мошенники! Ком�
мунальный грабеж». (16+)
04.05 Х/ф «Любопытная ВарвараE3».
(12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Невидимка». (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+)

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.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Угадай мелодию». (12+)
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 Х/ф «Шерлок Холмс: скандал
в Белгравии». (16+)
02.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Мужское/Женское». (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
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ПЯТНИЦА, 23 МАРТА

СУББОТА, 24 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!» (12+)
11.15 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
12.55 Формула�1.
14.00 Новости.
14.10 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия � Египет.
16.10 Новости.
16.15 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Бразилия.
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.40 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
19.50 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.45 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
22.00 «Автоинспекция». (12+)
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.05 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай». (12+)
23.25 «Россия футбольная». (12+)
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция � Чили.
01.55 «После футбола».
02.50 «Россия футбольная». (12+)
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Фигурное катание. ЧМ.
05.30 Х/ф «Побег к победе». (16+)
07.40 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия � Египет.
09.40 Д/ф «Отложенные мечты». (16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.00 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Женщины.
11.50 Формула�1.
14.15 «Все на Матч!»
14.45 Биатлон. КМ. Гонка преследова�
ния. Мужчины.
15.35 «Автоинспекция». (12+)
16.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция � Колумбия.
18.05 «Россия футбольная». (12+)
18.35 Новости.
18.40 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.20 Биатлон с Д.Губерниевым. (12+)
20.50 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы�
2018. Румыния � Россия.
00.15 Новости.
00.20 Х/ф «Каждое воскресенье».
(16+)
03.30 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «ГранEпри». (12+)
07.30 Формула�1.
10.00 «Вся правда про...» (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы».
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: боги арены». (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 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) � «Химки»
(Россия).
15.00 «Десятка!» (16+)
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Фигурное катание. ЧМ. Мужчины.
Короткая программа.
19.45 Новости.
19.50 «Все на Матч!»
20.10 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
22.35 Новости.
22.40 «Все на футбол!» (12+)
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе�
ренции «Запад».
01.55 Новости.
02.00 Фигурное катание. ЧМ. Пары.
Произвольная программа.
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Фигурное катание. ЧМ.
06.30 Х/ф «Проект А: часть 2». (12+)
08.30 Д/ф «Дух марафона». (16+)

20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Татьяна Лютаева в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.00 «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда». (12+)
01.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 Х/ф «Любопытная ВарвараE3».
(12+)
04.55 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)

РЕН:АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
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 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Снайперский счет». (16+)
21.00 «Невидимые войны». (16+)
23.00 Х/ф «Обитель злаE4: жизнь
после смерти». (18+)
00.45 Х/ф «Город ангелов». (16+)
02.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.15 «Футбольное столетие». (12+)
15.45 Новости.
15.50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.35 «Постолимпийский лед». (12+)
16.55 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на
льду. Короткая программа.
19.35 «Все на Матч!»
19.55  Футбол. Чемпионат Европы�
2019. Молодежные сборные. Отбороч�
ный турнир. Македония � Россия.
21.55 Новости.
22.00 «Все на футбол!»
23.00 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на
льду. Короткая программа.
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � ЦСКА (Россия).
02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия � Испания.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Футбол. Товарищеский матч.
Франция � Колумбия.
07.10 Х/ф «Путь дракона». (16+)
09.05 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за
титул чемпиона WBO в полусреднем
весе. Умар Саламов против Дэмиена
Хупера. Бой за титул WBO International
в полутяжелом весе. (16+)
10.20 «Детали спорта». (16+)
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Тел.: 809060949092007, 809130861047078
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

р
е

к
л

а
м

а

ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье

р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

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

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

УСЛУГИ КРАНА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 809520158080073
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН:МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, фермер)
             Тел. 809520892013022

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОДEМЕЖГОРОД.

Тел. 8E952E160E26E60

АРЕНДА

РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом

работы на лесовозы

Тел. 8E906E949E99E99

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

аТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

Теплый цех,
зарплата высокая

Тел. 809130100099044

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»

на лесовозыEсортиментовозы, на новые МАЗы,
с опытом работы. Тел. 8E923E402E56E03 (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.: 8E952E800E70E11, 8E903E955E75E40.

. СДАМ ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.: 8�952�183�03�
47, 8�909�542�79�74.. СДАМ КОМНАТУ в г. Томске. Тел. 8�923�422�98�55.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не Крайней. Тел.
8�953�910�26�98.. СДАМ 1�комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�79�24.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�913�100�
49�49.. 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.

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Доставка бесплатно. Ближайшие
села к г. Асино. Тел. 8�913�100�99�44.. ОТДАМ даром МЕБЕЛЬ. Тел. 8�913�103�74�20.. ОТДАМ КОТЯТ (2 мес.). Тел. 8�906�198�37�08.. ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки. Тел. 8�913�116�
37�42.

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» / www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2026026

*
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м
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металлических и
межкомнатных

Поздравляем!
От всей души поздравляем участницу

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

Марию Григорьевну ЦЫЦУНОE
ВУ (19.03), Галину Степановну КИE
РИЛЛОВУ (19.03), Александра СпиE
ридоновича КУРГАНОВА (19.03), ВикE
тора Павловича БАЛАШОВА (14.03),
Александра Степановича ХОЛОДОВА (17.03), Нину
Иосифовну АМЕЛИНУ (17.03), Николая Михайловича
ГАЛИЦКОГО (12.03), Светлану Михайловну МОЛОE
ДЫХ (13.03), Татьяну Витальевну ФРАНК (14.03), ПетE
ра Иннокентьевича ОСМИНСКОГО (18.03), Веру ИваE
новну МАЛЬЦЕВУ (14.03) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины. Тел. 8�953�910�
91�02.

Óëûáíèòåñü!
— Софочка, шо тебе пода�

рить на 8 Марта?
— Ой, Моня, шо хочешь.

Женщины, в отличие от мужи�
ков, в подарках неприверед�
ливы. Брильянты так брильян�
ты, шуба так шуба, машина так
машина. Это вам, мужикам,
можно с цветом носков не уго�
дить...

*  *  *
Классика — то, что каж�

дый считает нужным прочесть
и никто не читает.

*  *  *
— Вася, ты женился на

Ольге?
— Нет, она сказала, что я

бедный.
— Но у тебя богатый дядя.

чем портить такие идеальные
отношения?

*  *  *
Аптека.
Молодой продавец:
— Бабульки сегодня так

много сердечных лекарств бе�
рут, магнитные бури, наверное.

Опытный продавец:
— Не, за квартиры счета

пришли...

*  *  *
Двое мужчин разговарива�

ют между собой:
— Я недавно узнал, что у

моей жены есть любовник.
— Это ещё ничего, я уз�

нал, что у моей есть муж...

*  *  *
— Сегодня вычитал, что,

проводя раскопки, археологи

Почему ты ей об этом не ска�
зал?

— Я сказал.
— И что?
— Теперь она моя тётя.

*  *  *
— А у тебя кто�нибудь был

до меня?
— Сегодня?

*  *  *
— Я не обжираюсь на

ночь, а просто заранее завт�
ракаю, потому что с утра точ�
но буду опаздывать и не ус�
пею поесть.

*  *  *
— Девушка, а как насчёт

поближе познакомиться?
— Я вас умоляю! Вы меня

не знаете, я вас не знаю, за�

обнаружили орудия труда
Х века до нашей эры! При�
киньте, уже тогда люди зака�
пывали орудия труда, чтоб не
работать...

*  *  *
— Я хотел бы заказать ме�

ста в круизе для себя и жены.
— Пожалуйста! Ваши по�

желания? Отдельные кровати,
отдельные каюты?

— Да нет, отдельные теп�
лоходы.

*  *  *
— Гололёд. Шёл сегодня

по улице и, когда надел науш�
ники, то вдруг понял, что под
музыку прохожие вокруг вы�
полняют упражнения на льду
круче наших фигуристов на
Олимпиаде!
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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.. 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.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�156�83�72.. 2�комн. КВАРТИРУ (42 м2)
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�952�
179�14�30.. 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 на Гага�
рина. Тел. 8�953�912�16�15.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�424�84�85.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, новый ремонт). Тел.:
8�951�178�04�26, 8�903�993�66�00.. 3�комн. КВАРТИРУ, теплую
(3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. 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 в центре
(88 м2, встроенный гараж, зем�
ля, постройки). Тел. 8�913�884�
50�10.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода (2�й этаж) или меE
няю на 1�комн. квартиру в
г. Томске. Тел. 8�960�979�82�13.. 3�комн. КВАРТИРУ в кирпич�
ном 2�квартирнике с удобства�
ми (огород, надворные пост�
ройки). Тел. 8�953�917�93�80.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45. Тел. 8�952�153�65�16.. 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.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ДОМИК по ул. Пушкина, 12
(огород 6 соток, 25 м2), 400
тыс. руб., торг. Тел. 8�952�150�
28�50.. ДОМИК в центре (25 м2), 600
тыс. руб. Тел. 8�900�923�01�20.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.. ДОМ (100 м2, теплый гараж
200 м2) в р�не «Горы». Тел.
8�913�822�00�29.. ДОМ (45 м2) в центре, 1 млн
220 тыс. руб., торг. Тел. 8�962�
781�06�99.. ДОМ в центре, 1 млн 200 тыс.
руб. Тел. 8�952�898�50�87.. ДОМ. Тел. 8�913�863�48�05.. ДОМ по ул. Войкова в р�не
Сосновки. Тел. 8�909�542�46�22.. ДОМ или меняю на 2�комн.
квартиру с вашей доплатой.
Тел. 8�952�153�76�30.. ДОМ в с. Новиковке. Тел.
8�952�154�22�94.. ДОМ (78 м2). Тел. 8�983�237�
65�28.. ДОМ или меняю на кварти�
ру. Тел. 8�952�175�88�10.. 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 по ул. Лазо, 75. Тел.:
2�39�24, 8�906�950�12�47.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 809030952088001Бесплатно сухие опилки,
самовывоз
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 0 3 м)
Услуги самосвала,

вывоз мусора
ПЕСОК, ОПИЛКИ

Доставка по деревням*
Тел. 809620779096069
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а
м

а

КамАЗ, 13 т

ВЫВОЗ МУСОРА, СНЕГА
Тел. 809530927063015,

809090545034092

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК

. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ (100 м2, есть баня, га�
раж, вода, гостевой дом, ого�
род). Тел. 8�913�110�65�78.. ДОМ в р�не ул. Сельской,
ул. Переездной. Тел. 8�952�884�
17�07.. земельный УЧАСТОК (30 со�
ток, дом, баня) в д. Феоктистов�
ка. Тел. 8�913�116�60�56.. земельный УЧАСТОК по ул.
Павличенко, 23. Тел. 8�906�947�
34�57.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова, 113. Тел. 8�952�892�
35�49.. земельный УЧАСТОК в д.
Феоктистовка (11 соток, есть
разрешение на строительство,

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. 8E952E175E78E91.

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8E952E883E76E11
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а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, долготьем)

крупный
Доставка по деревням*
Тел. 809090542043010

реклама    * подробности по телефону

ПИЛОМАТЕРИАЛ:
обрезной брус, плаха, тес, 6500 руб./м3 (30й сорт, 5000 руб./м3)

ДОСТАВКА*    Тел. 809520152072038

реклама
* подробности по телефону

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. 8:903:953:89:30

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. 809520154012099
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
Тел. 809520890048077

березовый, хвойный
сухой, пиленый

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

Тел. 8E953E923E09E91

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

ОПИЛКИ,
доставка по городу
бесплатно*
ДОСТАВКА
В ДЕНЬ ЗАКАЗА*
Тел. 809230438082042

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8:909:549:15:09
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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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а

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. 8E960E969E26E70

реклама

ГОРБЫЛЬ
пиленый (береза),

укладка
Тел. 8E952E889E55E90
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а

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

береза, хвоя, осина)
Тел. 809530913000066
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ОРГАНИЗАЦИЯ С. НОВО0
КУСКОВО РЕАЛИЗУЕТ. ПШЕНИЦУ, ОВЕС,

     ГРЕЧИХУ, 8 руб./кг. ГОРОХ, 10 руб./кг. ТРИТИКАЛЕ, 7 руб./кг. СЕНО, 1000 руб.
Тел.: 809610891096000,

809600974097047,
809030951047086.

собственность). Тел. 8�903�953�
85�03.. 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. холодильную ВИТРИНУ. Тел.
8�952�175�78�91.. БОЙЛЕР (50 л). Тел. 8�906�
956�45�56.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТЬ односпальную с
ящиками, недорого. Тел. 2�48�78.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. срочно «РЕНО МЕГАН» 2004
г/в. Тел. 8�952�754�38�26.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ СПА�
СИО» 1999 г/в (2�й хозяин, V �
1,8). Тел. 8�953�926�10�19.. КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ 5�ст.,
КАРБЮРАТОР 06, ГИЛЬЗЫ
ф78 (жигулевские), БАЛЛОН
газовый (V � 50 л), СТАРТЕР,
ПОРШНИ ф79, ГЕНЕРАТОР,
всасывающий КОЛЛЕКТОР,
ДИСК сцепления. Тел. 8�913�
802�63�70.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. 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.. ТЕЛОЧКУ (1 год 2 мес.)
молочной породы; БЫЧКА
(2 мес.). Тел. 3�19�49.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел.
8�906�199�53�53.. ЦЫПЛЯТ кур�несушек. Тел.
8�903�952�89�08.. ЗЕРНООТХОДЫ (отсев), де�
шево. Тел. 8�906�199�53�53.. КАРТОФЕЛЬ с доставкой.
Тел. 8�913�874�00�15.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�903�
954�27�30.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав�
ка. Тел. 8�906�947�93�67.. ОТХОДЫ бересты. Тел.
8�952�161�55�24.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�875�
99�44.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�963�194�
71�38.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8�952�182�32�72.. СРЕЗКУ бесплатно. Дос�
тавка 500 руб. Тел. 8�913�829�
82�28.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, НЕКОН�
ДИЦИЮ. Тел. 8�909�542�51�95.

ДАРЫ АЛТАЯ
17 МАРТА НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА С 10000 ДО 14000

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА0ПРОДАЖА «ДАРЫ АЛТАЯ»
В продаже: травы, корни, каменное масло, живица,

мумие, бальзамы, кремы, шампуни, горячий лед,
различные мази, изделия из шерсти верблюда и яка,

оптика, мед, пчелопродукты и многое другое
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
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ИП З.Г. Боброва предлагает от крупных птицефабрик региона
18 марта с 9000 до 12000 на рынке г. Асино. КУРОЧКУ0НЕСУШКУ, 180 руб.. КУРОЧКУ0МОЛОДКУ, 350 руб.. КУРИЦУ бройлерную, 350 руб.. СПЕЦКОМБИКОРМ

      (1 меш. 10 кг), 300 руб.

Принимаем заявки
по тел.: 809230755095035,

809030947027001

РАЗВЕЗЕМ
ПО ДОМАМ

р
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к
л

а
м

а

в г. Асино и
с. Новониколаевка

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ:. КУРЫ�МОЛОДКИ
           (корич., 4 мес.), 420 р.. БРОЙЛЕРЫ (1 нед.), 90 р.

Запись обязательна!
Тел. 8�952�182�99�46

24
МАРТА
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аÃÎÐÁÛËÜ
äîëãîòüåì
áåðåçîâûé

(ÊàìÀÇ)
Тел. 8E923E432E22E55

26 МАРТА с 13E00 до 14E00 у автовокзала
инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ» реализует

ЦЫПЛЯТ уникального бройлера КООБ500
(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7 кг), 65 руб.,

стартовый КОМБИКОРМ «Чикфут», 530 руб./10 кг
Тел.: 8 (3832) 944E382, 8E963E946E87E29 р
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ДИПЛОМ
(регистрационный №118455 УТ�1 616227), выданный
24.06.1997 г., протокол №554, Томским сельскохозяйствен�
ным техникумом  по специальности «экономика и бухгал�
терский учет» на имя Натальи Владимировны Шулимовой,
считать недействительным в связи с утерей.

реклама

КИРПИЧ
8−913−108−34−25

ОБЪЯВЛЕНИЯ

И РЕКЛАМА

в текущий номер

принимаются

до 14E00 вторника.

НАША
РЕКЛАМА —
ВАШ УСПЕХ!

Звоните
в рекламный отдел
газеты «Образ Жизни»

(8�38241) 2:27:01



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

Городская служба поверки
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а
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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
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а
м

а

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

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

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

8:952:163:53:53 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№11 (694) 15 марта 2018 г. 15ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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 САНТЕХНИКА. Тел. 8�983�233�47�00.. ОТРЕМОНТИРУЮ старые, ИЗГОТОВЛЮ новые МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ. Тел. 8�952�889�81�33.. УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8�983�233�47�00.. МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ. Тел. 8�983�233�47�00.. 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. 809620779026017
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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. 809060949043091

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ламинат, плитка, обои,  пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.
реклама Тел. 809520159021034

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

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.: 809520897037011,
809530914030075

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

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

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÝËÅÊÒÐÈÊ
6 ÐÀÇÐßÄÀ
выполнит любой сложности электромонтажные
работы, электроремонтные работы, диагностику
электрохозяйства в вашем доме, организации
Тел.: 809520683078003, 809130114052098
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КУПЛЮ на правах
рекламы

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

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

реклама

. ЗАКУПАЕМ 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.
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аЗАКУПАЕМ
живой СКОТ

(коров, бычков, телок)
Можно мясом

Тел. 8�952�754�42�52
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ÌßÑÎ

живым весом и мясом,
ДОРОГО, БЕЗ СКИДОК

Тел.: 8E952E883E52E18,
8E962E776E56E19
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ЗАКУПАЕМ
КРС, БАРАНИНУ,

КОНИНУ
ÄÎÐÎÃÎ!

Тел. 8�952�150�28�86

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

Дорого

МЕНЯЮ

. 4�комн. КВАРТИРУ на 2 � 3�комн. КВАРТИРУ или продам.
Тел. 8�952�889�24�05.

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

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

реклама

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

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20028095, 809520163010055

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя
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ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ, КОЗ,

КОНИНУ,
КАРТОФЕЛЬ

Тел.: 8�952�157�95�88,
8�952�890�85�86

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Трифо�
новой в связи со смертью любимого брата

ГРИНЕНКО Юрия Фёдоровича.
Скорбим.

Друзья Киселёвы, Сысоевы.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Алек�
сандровне Булышевой в связи с преждевременной смер�
тью сына

БУЛЫШЕВА Владимира.
Скорбим вместе с вами.

Л.С.Соловьёва, Л.В.Шарпило.

На 94�м году ушла из жизни
КУЗЬМИНА Александра Андреевна.

На 91�м году ушёл из жизни
САПЕГИН Михаил Андронович.

На 88�м году ушла из жизни
АНОПОВА Нина Максимовна.

На 85�м году ушла из жизни
АНУФРИЕВА Екатерина Ивановна.

На 82�м году ушла из жизни
БАЧУРИНА Надежда Никоноровна.

На 77�м году ушла из жизни
КОСТИНА Тамара Константиновна.

На 74�м году ушёл из жизни
БАКУРАДЗЕ Демуша Ираклиевич.

На 73�м году ушёл из жизни
ЖЕЛТУХИН Геннадий Александрович.

На 72�м году ушёл из жизни
КАРАЧЕВ Анатолий Фёдорович.

На 69�м году ушёл из жизни
БЕРЕЗИН Иван Васильевич.

На 62�м году ушла из жизни
МАЛИМОН Галина Александровна.

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

Районный совет ветеранов.с. Ново:Кусково, ул. Рабочая, 8, тел. 8:900:923:27:53

РИТУАЛ С. НОВО:КУСКОВО
Оказываем все ритуальные услуги
Захоронение от 11000 руб.
Копка могил (город�район)
Льготы жителям сельской местности (по захоронению)*

реклама      * подробности по телефону

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
Быстро, качественно,
недорого!  Гарантия

Тел. 809520183006068 р
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СРУБЫ
под заказ

Тел.: 2051031,
809520891068044

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

Телефоны:
809520894085003
809620782047017

. Фасадные и кровельные работы. Строительство из бруса. Фундамент     Тел. 8�900�922�54�69

реклама
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аÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
(гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,

шпаклевка, подвесные потолки)
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 809520150076038

ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА
ПОРОДЫ ХАСКИ

в районе 2Eй школы, с ошейником
(девочка, спина коричневоEрыжая, глаза коричневые).

Тел. 8E906E956E96E79.

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

Тел. (8038241) 3003032
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3002023

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар0Сервис», тел. (8038245) 2010072

реклама
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

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

реклама

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий
к свадьбе,
юбилею,
дню рождения
и др.
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Тел. 2*55*98Не забыть купить «Образ Жизни»!


