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ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ-2018

При всём богатстве
выбора...
Äåíü ãîëîñîâàíèÿ
ïðîø¸ë ïðàçäíè÷íî
è îðãàíèçîâàííî
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Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ

Четыре дня —
по «Маршруту здоровья»
19 ñïåöèàëèñòîâ èç ðàçíûõ
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé
îáëàñòè ïîáûâàëè
â Àñèíîâñêîì ðàéîíå

Вместе легче побеждать!
Áëàãîäàðÿ ñïëî÷¸ííîé êîìàíäå, ãèìíàçèñòû çàíÿëè
äâà ïðèçîâûõ ìåñòà íà êîíêóðñå «Ó÷åíèê ãîäà-2018»
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Победитель конкурса Роман Сёмушкин — в центре, слева — Анастасия Денисова (3�е место), справа — Юлия Старкова (диплом лауреата).
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Наезд на пешехода
Ïîñòðàäàâøàÿ íà äîðîãå æåíùèíà
ñêîí÷àëàñü â áîëüíèöå

17 марта утром на улице 9 Мая автомобиль Hyundai под управ�
лением 34�летней женщины совершил наезд на 71�летнюю пенсио�
нерку. В результате происшествия она с тяжёлыми травмами была
доставлена в медицинское учреждение. Врачи боролись за её
жизнь, но, к сожалению, женщина от полученных травм скончалась.

Обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудники поли�
ции просят откликнуться очевидцев ДТП.

Поплывём или нет?
Õîòÿ ñèëüíîå ïîëîâîäüå íå îæèäàåòñÿ,
ñèòóàöèÿ íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì

Нынче толщина снежного покрова, уровень промерзания зем�
ли и воды в реках значительно меньше, чем в прошлом году. Одна�
ко обильное таяние снега в последние дни не даёт гарантии, что
нас обойдёт стороной половодье. За паводковой ситуацией бди�
тельно следят сотрудники ГО и ЧС. По словам ведущего специали�
ста ГО и ЧС Асиновского района Анатолия Юрченко, как обычно,
ведётся обход предполагаемых затапливаемых территорий. Обсле�
дуются дамбы, удерживающие натиск талых вод в Больше�Доро�
ховском, Новиковском сельских поселениях и в Асине (посёлки
Причулымский, Вознесенка, Лесозавод). Если и впредь температу�
ра днём будет выше нуля, а ночью ниже, то часть снеговой воды
вымерзнет. А это значит, что талых вод будет меньше.

В Первомайском районе также идёт полным ходом подготовка
к паводку. Усилено наблюдение за наиболее затороопасными уча�
стками рек, распределены силы спасателей. Традиционно в зоне
подтопления оказывается несколько улиц села Первомайского,
посёлков Беляй и Комсомольск, где ведётся постоянный контроль
за ситуацией.

Ñ Äí¸ì ðàáîòíèêà êóëüòóðû Ðîññèè!

Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас  с профессиональным праздником. Пусть

в вашей жизни не будет грусти, пусть каждый день будет насыщенным,
ярким, полным  впечатлений. Ваш труд неоценим! Мы благодарны вам
за вашу работу, которую вы выполняете со всем ста�
ранием, ответственностью. Вы по праву считаетесь
олицетворением креативности, талантливости.

В День работника культуры России хочу поже�
лать вам везения, успеха во всех начинаниях, всеоб�
щего признания, чтобы вы всегда были предметом
подражания  для  подрастающего  поколения. Твор�
ческого вдохновения вам, любви, взаимопонимания
в коллективе и семье!

 Глава Асиновского городского поселения
А.Г.КОСТЕНКОВ.

Личный приём граждан
23 марта 2018 года с 15�00 до 17�00 депутат

Законодательной Думы Томской области Юрий
Владимирович КАЛИНЮК проведёт личный при�
ём граждан по адресу: ул. Гончарова, 46, Асиновс�
кий техникум промышленной индустрии и сервиса.

Предварительная запись по телефону 8�952�
881�38�19.

Пить — имуществу вредить!
Íåïîòóøåííàÿ ñèãàðåòà
ñòàëà ïðè÷èíîé äâóõ ïîæàðîâ

20 марта жители дома по ул. Советской, 19 и прилегающих к
нему многоквартирников проснулись под огненное зарево. Полы�
хал припаркованный на открытой площадке автомобиль «Ниссан
Санни». Обстоятельства случившегося пока выясняются, но есть
версия, что владелец иномарки всю ночь распивал спиртные напитки
и курил в салоне автомобиля, а затем уснул с непотушенной сига�
ретой, из�за которой и начался пожар. Сам потерпевший, достав�
ленный с признаками отравления угарным газом в Асиновскую рай�
онную больницу, плохо помнит обстоятельства случившегося и
мало что может пояснить по данному делу. Жизнь ему спас сосед
— сотрудник ГИБДД Александр Недбайлов, проснувшийся от за�
паха дыма. Выбежав на улицу, он вытащил мужчину из горевшего
авто на улицу, вызвал скорую помощь и пожарных, а затем разбу�
дил соседей, чтобы те смогли отогнать на безопасное расстояние
находившиеся рядом автомобили.

Ещё один «пьяный» пожар, причиной которого стала непотушен�
ная сигарета, произошёл 17 марта в селе Ново�Кусково. Возгора�
ние случилось на улице Партизанской в 2�квартирном доме, где
проживает злоупотребляющая алкоголем семья — пожилая жен�
щина со взрослым сыном. Пожар был ликвидирован в 9 часов 50
минут силами 2�х единиц техники и 5�ти спасателей.

Преимущество — у привокзальной площади
и детской площадки
Àñèíîâöû âûáðàëè îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà

Охота на аккумуляторы
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Àñèíå
ïðîêàòèëàñü ñåðèÿ êðàæ èç àâòîìîáèëåé

За пару ночей шесть владельцев авто лишились аккумуляторов
и другого имущества. После того, как они заявили о кражах в МО
МВД России «Асиновский», было объявлено усиленное ночное
патрулирование улиц города, и вскоре сотрудниками ГИБДД и ОУР
жулики были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых и
нигде не работающих мужчин. Часть похищенного у них было изъя�
то и в ближайшее время будет возвращено потерпевшим. Воры за�
держаны и сейчас находятся в ИВС. Со дня на день Асиновский
городской суд изберёт им меру пресечения, будет предъявлено
обвинение по ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража).

Шёл, упал, очнулся —
гипс
Ñ 19 ïî 21 ìàðòà
îò ãîëîë¸äà ïîñòðàäàëè
îäèííàäöàòü ÷åëîâåê

Троим пациентам, обратившимся в приёмное
отделение Асиновской районной больницы, вра�
чи диагностировали перелом руки, одному муж�
чине — травму ноги. Все пострадавшие проходят
лечение амбулаторно. Медики советуют быть бо�
лее осторожными и выходить на улицу в обуви на
низком каблуке и с нескользящей подошвой.

В городе возможными средствами ведётся
активная борьба с гололедицей. Начиная с 18
марта, работники МУП «Спецавтохозяйство» по�
сыпают песком самые проблемные участки: пе�
рекрёстки, пешеходные переходы и тротуары.
По словам директора предприятия В.Шукеля, ис�
пользуется порядка 15 тонн песка ежедневно.
Параллельно Спецавтохозяйство ведёт работу
по вывозу снега с дворовых территорий.

ГДК «ВОСТОК»

22 марта, 16�00, малый зал — интеллектуаль�
но�развлекательная молодёжная игра «Весёлая
компания».

22 марта, 18�00, большой зал — концерт клас�
сической музыки «Мозаика вечных шедевров»
(живой звук).

24 марта, 15�00, большой зал — большой фе�
стиваль бардовской песни «В кругу друзей».

ЛЫЖНАЯ БАЗА

24 марта, 11�00  — соревнования по лыжным
гонкам на призы В.И.Одышева.

Звание «Почётный гражда�
нин Зырянского района» утвер�
ждено в 2002 году. С тех пор
оно было присвоено восемнад�
цати жителям района, которые
внесли значимый вклад в разви�
тие разных отраслей: медици�
ны, образования, культуры,
сельского хозяйства и др. Это
Нина Сергеевна Драгомилец�
кая, Татьяна Николаевна Ширя�
мова, Анатолий Лаврентьевич
Дериглазов, Фёдор Иванович
Визнер, Иллар Эрнстович Вель�
тмандер, Людмила Ивановна
Рыжова, Надежда Николаевна
Митрошина, Николай Алексан�
дрович Шачнев, Виктор Артё�
мович Максимчук, Лариса Фё�
доровна Догоновская, Влади�
мир Алексеевич Самойлов,
Нина Фёдоровна Кулаковская,
Николай Николаевич Крахалев,
Татьяна Николаевна Шайдо,
Владимир Александрович Анд�
риянов, Галина Михайловна Са�
лагор, Павел Филиппович Ро�
маненко, Юрий Иванович Кис�
лицин.

В прошлом году было реше�
но создать отличительный знак
почётного гражданина. Был раз�
работан эскиз и изготовлены
значки. 14 марта в торжествен�
ной обстановке глава района
Николай Пивоваров вручил их
почётным гражданам, которые

смогли присутствовать на цере�
монии. Остальным значки раз�
везли по домам. Один знак «По�
чётный гражданин Зырянского
района» был передан сыну Ил�
лара Эрнстовича Вельтмандера,
который, к сожалению, не до�
жил до этого момента.

За заслуги перед районом
Ïî÷¸òíûå ãðàæäàíå Çûðÿíñêîãî ðàéîíà ïîëó÷èëè íàãðóäíûå çíàêè

На 15�ти избирательных участках города 18
марта параллельно с выборами президента РФ
асиновцы выбирали территории, которые в  2018
году будут благоустраиваться по программе
«Формирование комфортной городской среды».
На информационных стендах земляки имели воз�
можность ознакомиться с дизайн�проектами пяти

общественных территорий, из которых нужно
было выбрать две.

В понедельник общественная комиссия адми�
нистрации Асиновского района подвела итоги рей�
тингового голосования. Больше всего голосов на�
брала идея благоустройства привокзальной пло�
щади и прилегающего к ней монумента (3523) и
детской площадки на улуце Советской, 32 (3360).

Активно асиновцы голосовали и за благоуст�
ройство улицы имени Ленина — 2913. За будущий
сквер с памятной доской «Слава строителям»
было отдано 1303 голоса, за сквер по улице Мир�
ной, 39/3 — 1196.

Как пояснили в городской администрации, сле�
дующим шагом станет подготовка проектно�смет�
ной документации на два приоритетных объекта,
после чего примерно в мае будет объявлен кон�
курс на выполнение благоустроительных работ.
Завершить их подрядные организации должны
будут к 1 сентября.

Глава Зырянского района Николай Пивоваров вручил на�
грудные знаки почётным гражданам.

Завершились олимпиады для школьников
Â ÷èñëå ïðèç¸ðîâ — ó÷åíèöà Çûðÿíñêîé øêîëû

В марте в Томске проходил региональный этап всероссийских олимпиад по всем школьным пред�
метам. Их участниками стали победители предметных олимпиад из районов области. От Асиновского
района на финишную прямую вышли 29 учеников, которые защищали честь района в Томске по вось�
ми предметам. Впервые за много лет асиновцы стали участниками олимпиады по ОБЖ. К сожалению,
все 29 человек удостоились лишь дипломов участников.

От Зырянского района на региональные олимпиады были отправлены 15 человек. Зырянцы пока�
зывали свои знания по пяти школьным предметам. В олимпиаде по праву в числе призёров оказалась
десятиклассница Зырянской школы Индира Мухаметшина.
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Друзья или враги?!
Звонит недавно в нашу редакцию

женщина и рассказывает: «На нашу кон�
тейнерную площадку приходит целая
стая псов. Собаки буквально вырывают
из рук пакеты с пищевыми отходами. Их
полно и в нашем дворе, из подъезда вый�
ти страшно! Почему власти бездейству�
ют?» А вот строки из письма: «Узнала,
что Спецавтохозяйство опять будет ока�
зывать услуги по отлову и содержанию
безнадзорных животных. Это значит, что
бедные собаки, поражённые ядовитым
веществом, вновь будут мучительно уми�
рать на наших глазах. Где гуманизм и ми�
лосердие? Оставьте их в покое!»

На самом деле, существуют разные
мнения о том, как поступать с «лишним»
зверьём. Одни призывают отлавливать и
усыплять всех бродячих собак, другие
говорят, что не надо вешать всех собак
на собак, а решать проблему гуманным
способом. Закон тоже требует гуманно�
го обращения с животными, но вот как
его соблюсти? Помните, несколько лет
назад в Асине нашумела одна история:
несколько собак, подстреленных работ�
никами Спецавтохозяйства дротиками с
так называемым «снотворным», медлен�
но умирали на улицах нашего города на
глазах взрослых и детей. Тогда подня�
лась волна общественного возмущения.
Наверное, были сделаны определённые
выводы, ведь с тех пор подобных инци�
дентов не случалось. Может, нашли ме�
нее жестокий выход из ситуации, кото�
рый устроил обе стороны конфликта?

Четвероногие бродяги:
чья забота?

Согласно федеральному законода�
тельству, регулировать численность без�
надзорных четвероногих должны муни�
ципальные органы власти. На конкурсной

Стрелять нельзя
помиловать
Êàê áûòü ñ ÷åòâåðîíîãèìè áðîäÿãàìè?

основе они определяют организацию и
заключают с ней договор на отлов бро�
дячих собак. Под словом отловить име�
ется в виду комплекс мероприятий по по�
имке животных, их передержке, стерили�
зации, кастрации или эвтаназии. Уже
много лет конкурс на оказание этих ус�
луг выигрывает МУП «Спецавтохозяй�
ство». Общая сумма контракта в среднем
составляет около одного миллиона руб�
лей в год. Вроде как и немало, но, по сло�
вам директора предприятия Владимира
Шукеля, рассчитанные нормативы фи�
нансовых затрат не отвечают реальным
потребностям. Именно по этой причине
они разрывают договор ещё до его окон�
чания. Значительная часть средств ухо�
дит на услуги ветеринаров, бензин и за�
работную плату двум ловцам. Работают
они не только в городе, но и в сельской
местности. Согласно предоставленным
отделом АПК сведениям (он принимает
у поселений заявки на отлов), на защиту
жителей Асиновского района от бродя�
чих собак в 2017 году было потрачено
704 тысячи рублей, что позволило отло�
вить более 400 собак. Из них стерилизо�
вали 42, кастрировали 53, подвергли эв�
таназии 259. На текущий год план ещё
больше.

Борьба с ветряными
мельницами

Я попросила В.Шукеля показать мне
место передержки отловленных собак.
Что увидела? В деревянных клетках, сто�
ящих на улице, скреблись брошенные
хозяевами на произвол судьбы и скорее
всего обречённые на смерть собачонки.
По существующим правилам только
больные и агрессивные собаки подлежат
эвтаназии (решение об этом принимает
осматривающий их ветврач), всех осталь�
ных должны кастрировать или стерили�
зовать (предприятие два года назад при�

обрело специальный металлический ва�
гончик, где проходят операции), а потом,
уже выздоровевших, отпускать на волю.
Но цифры говорят о другом: оперируют
только тех, кого удаётся пристроить.

По мнению Владимира Шукеля, кото�
рое разделяет начальник ОГБУ «Асинов�
ское райветуправление» Сергей Кудряв�
цев, вести войну с бездомными собака�
ми путём кастрации или стерилизации —
то же самое, что бороться с ветряными
мельницами. Во�первых, потому что у нас
в городе нет приюта,
который позаботился
бы о животных в пос�
леоперационный пе�
риод и постарался их
пристроить, во�вто�
рых, у собаки остают�
ся инстинкты. Ей же не
прикажешь: «Не лай!»,
или: «Перестань ку�
саться!», или: «Не
возвращайся туда, от�
куда тебя ловцы заб�
рали!» Были случаи,
когда стерилизован�
ную сучку отпустили
на волю, а через несколько дней в Спец�
автохозяйство вновь звонили возмущён�
ные граждане с претензией, что собака
воет под окнами и пугает выходящих из
подъезда детей.

— Бродячая собака — источник по�
вышенной опасности ещё и в плане рас�
пространения разного рода болезней:
гельминтозов, лишаёв, бешенства, —
говорит Сергей Кудрявцев.

Пофигизм
и гуманизм

Бродячие собаки не попадают к нам
из космоса. Большинство из них — быв�
шие домашние любимцы. Почему�то мно�
гие владельцы считают более гуманным

выбросить собаку на улицу или увезти её
в соседний населённый пункт, чем поста�
раться найти ей нового хозяина. Пару
дней назад наткнулась в соцсетях на та�
кое объявление: «Заберите двух щенков,
в ином случае они станут бездомными».
Оно вызвало у многих пользователей
интернета искреннее возмущение. «По�
зволила щенятам появиться на свет —
должна нести за них ответственность»,
— писали они. И с этим нельзя не согла�
ситься!

В Асине широко распространён ещё
один вариант псевдогуманизма. На мно�
гих предприятиях сторожа и вахтёры
прикармливают бродячих собак. Те в
сытости плодятся и размножаются, а их
потомство, повзрослев, пополняет чет�
вероногую орду, бегающую по городу
в поисках пропитания. За примером да�
леко ходить не надо. Накануне Нового
года в редакцию позвонила работница
завода МДФ, предложившая асиновцам
разобрать 11 (!) щенят. Только несколь�
ких из них люди взяли домой, все ос�
тальные остались на улице. Это ещё что!
С одной из городских пилорам ловцы
вывезли более 20 (!) щенков, и подоб�
ных «собачьих инкубаторов» в городе
очень много.

Спросите, а как тогда быть? Разве
можно равнодушно проходить мимо го�
лодных, тоскливо глядящих на тебя со�
бачьих глаз? Наша с вами землячка Ири�
на (фамилию по её просьбе не называю)
не может, поэтому поступает следующим
образом. Приносит бедолагу домой,
моет, кормит, лечит, а потом даёт бес�
платное объявление в газету и находит
коту или собаке новых хозяев. Вот это я
понимаю — милосердие! К сожалению,
таких, как Ирина, единицы.

Жучка, предъяви
документы!

Наше общество разделилось на два
фронта: одни считают, что бродячих со�
бак нужно оставить в покое, обвиняя в
бесчеловечности своих оппонентов. Вто�
рые требуют любым способом убрать
дворняг с улиц. Кто из них прав — воп�
рос риторический, однако в любом слу�
чае борьба с бесхозными собаками, за�
полонившими улицы Асина, несмотря на
принимаемые меры, будет проиграна,
если не начнёт действовать закон, регла�
ментирующий содержание домашних
животных.

Закон «О содержании собак и кошек
в Томской области», которым предус�
мотрена обязательная регистрация со�
бак, достигших трёхмесячного возраста,
в городских и районных ветеринарных
управлениях, существует с 2012 года, но
он не работает. Несмотря на то, что за

неисполнение вла�
дельцами собак обя�
занности по регистра�
ции животного пре�
дусмотрена админис�
тративная ответствен�
ность, в Асине это де�
лают лишь единицы. К
примеру, в прошлом
году собачьи паспор�
та были выданы толь�
ко 89 владельцам,
нынче — 34. Также за�
кон обязывает наде�
вать на Шариков и
Жучек ошейники с

персональными номерами, которые по�
могли бы найти хозяина. Ведь по наблю�
дениям тех же ловцов, не более пяти про�
центов бродячих собак на самом деле
«ничейные», у всех остальных есть хозя�
ева, которые с окончанием огородных
работ отпускают своих охранников на
вольные хлеба. Помогли бы в борьбе с
бродячими собаками и специальные
чипы, вводимые под кожу, по которым
можно узнать имя владельца. Наличие
такого чипа может сохранить жизнь со�
баке�потеряшке, ведь её обязаны будут
вернуть хозяину. На одном из комитетов
Думы Асиновского района обсуждался
вопрос о возможности бесплатного чи�
пирования животных, а начальнику Аси�
новского райветуправления поручено
разработать механизм его проведения.

. Екатерина КОРЗИК

Îäíè àñèíîâöû
âîçìóùàþòñÿ
ïî ïîâîäó áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà
áåçíàäçîðíûõ ñîáàê
è ñ÷èòàþò,
÷òî íàäî ïðèíèìàòü
êàðäèíàëüíûå
ìåðû, äðóãèå
ïðîòèâ íåãóìàííîãî
îòíîøåíèÿ
ê æèâîòíûì

Согласно сведениям,
полученным
в результате
подворового обхода,
на территории
Асиновского района
на 1 января 2018 года
числится 1847 собак.
Реальные цифры,
конечно же,
кратно больше.

Не более
пяти процентов
бродячих собак

на самом деле
«ничейные»,

у всех остальных
есть хозяева.
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В
оскресным утром около
школы №4, где распола�
гался избирательный уча�

сток №258, трудно было при�
парковаться. Избиратели стара�
лись проголосовать до обеда,
чтобы с чувством исполненного
долга продолжить выходной
день. Как показали подсчёты,
именно до обеда на участок при�
шло наибольшее количество
людей. Первой проголосовала
пенсионерка Зоя Васильевна
Мельник. Члены участковой ко�
миссии её хорошо знают, пото�
му что она всегда в первых ря�
дах избирателей и не пропуска�
ет ни одни выборы.

По спискам на участке числи�
лись 1717 человек. На голосова�
ние пришли 952, к 38 избирате�
лям члены комиссии выезжали
на дом. Десять человек приня�
ли участие в выборах впервые.
По словам председателя участ�
ковой комиссии Валерия Анато�
льевича Степанова, явка соста�
вила 57%. Он считает, что это

При всём богатстве
Äåíü ãîëîñîâàíèÿ ïðîø¸ë ïðàçäíè÷íî è îðãàíèçîâàííî
Таких президентских выборов
у нас ещё не было. Восемь кандидатов —
на любой вкус! Однако вкусы у
большинства избирателей совпали,
и многослойный выборный пирог
не особо повлиял на аппетит
избирателей. Результат был ожидаемым
и соответствовал прогнозам аналитиков
чуть ли не до одной десятой процента.
А активность избирателей и вовсе
превзошла ожидания. Мы хотим видеть
Россию сильной и процветающей.
За это и голосовали.

Д
ень выборов на участке
№264 (АТпромИС) начал�
ся с Гимна России и при�

ветственного слова председате�
ля участковой избирательной
комиссии Ирины Егоровой. Ме�
сто для голосования 624 изби�
рателей было организовано в
вестибюле техникума. Среди
них оказалось несколько 18�
летних студентов, которые
впервые приняли участие во все�
народном голосовании. Перво�
курсник Антон Крейдун был в
числе первых проголосовавших.
«Я рано пришёл на избиратель�
ный участок, — признался Ан�
тон, — потому что всю ночь по�
чти не спал». И добавил, что к
выбору президента России от�
носится серьёзно, потому что
считает, что в стране многое за�
висит от личности главы госу�
дарства.

В Асине из 461 студента на
избирательных участках побы�
вали 359, в Зырянском филиа�
ле — 52 из 87. Сотрудники все
без исключения приняли учас�
тие в выборах президента РФ.

После того, как гражданин
опускал бюллетень в урну, к
нему подходил кто�то из волон�
тёров и приглашал принять уча�
стие в другом голосовании в со�
седнем помещении. Здесь были
размещены стенды со схемами

К
онцертная программа на открытой площадке проходила в тёп�
лой обстановке в прямом и переносном смысле слова: день
выдался замечательный, под стать погоде было и настрое�

ние у зрителей, которые щедро аплодировали артистам и кричали
«браво». Многие были с детьми. Светлана Масанкина пришла с внуч�
кой, которая выступала в составе хореографического ансамбля
ЦТДМ. Свои надежды связывает с тем, что вновь избранный прези�
дент будет больше внимания уделять своим соотечественникам,
чтобы у них была достойная жизнь, чтобы не боялись рожать де�
тей, с уверенностью смотрели в будущее.

Рядом с Ириной Карпович были две внучки. Старшая занимает�
ся в хореографическом коллективе при ЦКР и тоже была задей�
ствована в концерте, младшая пришла посмотреть на сестрёнку в
компании с бабушкой, которая, конечно же, хочет достойной жиз�
ни для девочек и всех своих близких. А такое возможно только в
благополучной стране с умным президентом.

В программе концерта было много танцевальных композиций,
и, конечно же, звучали песни о России, которые наполняли сердца
зрителей гордостью за свою страну.

П
осле полудня на избирательном участке №259 в ЦТДМ было
оживлённо.

       — Ну, с тем, что было утром, не сравнить, — улыбаются чле�
ны избирательной комиссии. — С 10�30 до 12�00 очереди выстраи�
вались. Приятно, что люди в хорошем настроении, приходят семь�
ями. Много молодых.

Хотя первые итоги предстояло передать в территориальную ко�
миссию в 15 часов, прикинули, что явка уже составляет порядка 40
процентов. Значит, до окончания голосования, которое ещё было
далеко, подрастёт. В результате вышло 60,45 процента. Больше,
чем в 2012 году, а с местными выборами вообще нет сравнения.

Среди избирателей оказалось много знакомых. Супруги Дому�
ховские  как всегда пришли вместе. Оба голосовали за одного кан�
дидата — В.Путина.

— У нас в стране, конечно, много недоработок, — объясняет
свой выбор Людмила Леонидовна. — Но главное, что живём под
мирным небом, и я считаю, что только Путин сможет сохранить мир.
У меня папа воевал, мама была на оккупированной территории в
Белоруссии, укрывалась в партизанском отряде. А сестру её угна�
ли в Германию. Знаю по их рассказам, что им довелось вынести.

Около стендов с дизайн�проектами благоустройства городс�
ких территорий шло оживлённое обсуждение. Если возникали воп�
росы, на них отвечали волонтёры. Практически никто из избира�
телей не отказался поставить галочку против того объекта, кото�
рому он отдал предпочтение, и опустить бюллетень в урну. Пооб�
щавшись с земляками на избирательном участке, многие отправ�
лялись на площадь праздников, где в это время шёл концерт.

общественных территорий, ко�
торые, по предложению горо�
жан, Асиновское городское по�
селение планирует включить в
муниципальную программу
«Формирование комфортной
городской среды» на 2018 —
2022 годы. К этой процедуре
асиновцы отнеслись по�разно�
му. Кто�то без лишних коммен�
тариев ставил отметку в бюлле�

тене и опускал его в урну, а вот
жители Перевалки отозвались о
предложенных вариантах кри�
тически: «Опять на нашей терри�
тории никаких благоустроитель�
ных работ не запланировали!»

Параллельное голосование
за программу формирования
комфортной городской среды
проходило на всех городских
избирательных участках.

хороший результат, который го�
ворит о политической созна�
тельности наших земляков.

При подсчёте голосов, как и
везде, в лидерах оказался дей�
ствующий президент, за которо�
го проголосовали 730 человек.
156 избирателей отдали свой

голос Павлу Грудинину, 60 —
Владимиру Жириновскому, 13
— Ксении Собчак, по 6 — Гри�
горию Явлинскому и Максиму
Сурайкину, 5 — Сергею Бабури�
ну и лишь один избиратель
предпочёл видеть на посту пре�
зидента РФ Бориса Титова.

Пока шло голосование, в
школе на протяжении всего дня
проходили различные меропри�
ятия, зрителями и участниками
которых могли стать избирате�
ли. В фойе расположилась выс�
тавка работ декоративно�при�
кладного творчества учащихся.
В одном из классов шли шахмат�
ные баталии, в другом можно
было посмотреть достижения
юных робототехников в дей�
ствии. В актовом зале под гром�
кие аплодисменты зрителей вы�
ступала команда КВН «Внуки
лейтенанта Шмидта», затем —
школьная вокальная группа. На
стадионе проходили соревнова�
ния по зимнему футболу для
учеников 5 — 11 классов и их
родителей.

18�летний студент�первокурсник Антон Крейдун впервые
принял участие во всенародном голосовании.

Избиратели могли оценить достижения юных робототехни�
ков из школы №4.

Выступает хореографический коллектив «Тандем» (руко�
водитель — Анастасия Першина).
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Явка хорошая,
нарушений не было
Òàê îöåíèë èòîãè âûáîðîâ ïðåäñåäàòåëü
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Àñèíîâñêîãî ðàéîíà Ñåðãåé ÅÔÈÌÅÍÊÎ

Сергей Викторович поблагодарил всех
избирателей, кто проявил гражданскую со�
знательность, и членов избирательных ко�
миссий. По его словам, в 44�х участковых
избирательных комиссиях работали 342 че�
ловека. В период предвыборной кампании
они тщательно проверили списки избирате�
лей: 1 тысяча фамилий была исключена из
списков, а 600 новых внесены. Уточнены
списки избирателей, для которых нужно
было организовать голосование вне участ�
ка, доставлены приглашения на голосование. Всё это положи�
тельно сказалось на явке избирателей: она составила 56,82 про�
цента и превысила итог выборов 2012 года (54 процента).

В этом году в связи с использованием электронного доку�
ментооборота (электронный протокол) упростился процесс
подсчёта итогов голосования и приёма документов в террито�
риальной комиссии. На отдельных избирательных участках воз�
никали трудности технического характера, но их удалось быс�
тро ликвидировать. Никаких нарушений в ходе голосования не
было зафиксировано.

О
коло административного
здания Южного филиала
ГУП ТО «Областное

ДРСУ», где располагался учас�
ток №257, избиратели стали со�
бираться задолго до его откры�
тия. В основном это были люди,
которые не хотели опоздать на
работу. Но ни у кого из них не
было возможности проголосо�
вать раньше 8 часов. Закон не
позволяет! Стоя вдоль стен в
две шеренги, они оживлённо об�
менивались мнениями о теку�
щей избирательной кампании,
высказывали пожелания.

— Раньше голосовали с шес�
ти утра, а сейчас с восьми. Надо
хотя бы с семи начинать, — вы�
сказался мужчина, работающий
в коммунальном хозяйстве.

— Мне тоже к восьми на ра�
боту, но проголосовать надо, —
посетовала женщина.

Дальше пошло активное об�
суждение кандидатов, которое
прервал председатель участко�
вой избирательной комиссии

Как проголосовали избиратели
Асиновского района

Владимир ПУТИН 74,24% (11757 голосов)
Павел ГРУДИНИН 13,31% (2108 голосов)
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 8,68% (1375 голосов)
Ксения СОБЧАК 0,78%(123  голоса)
Максим СУРАЙКИН 0,67% (106 голосов)
Сергей БАБУРИН 0,54% (86 голосов)
Григорий ЯВЛИНСКИЙ 0,41% (65 голосов)
Борис ТИТОВ 0,32% (51 голос)

ЯВКА на выборах составила 56,82%

В
 7 часов 40 минут в УИК №284, расположен�
ной в ДК села Ново�Кусково, приступили к
опечатыванию урн — переносной и стацио�

нарной. С переносной ближе к обеду планирова�
лось посетить 30 избирателей, которые по состо�
янию здоровья не могли сами прийти на участок.
Согласно полному списку, всего в этот день дол�
жны были проголосовать 322 человека.

Ровно в 8 утра зазвучал Гимн России, так что
первых избирателей члены комиссии встретили
стоя. Уже по сложившейся традиции первой опу�
стила бюллетень в урну жительница села Старо�
Кусково управделами Асиновской районной ад�
министрации Татьяна Толкачёва, с чем её поздра�
вила председатель комиссии  Елена Михайловна

Предварительные итоги выборов
президента РФ по стране

Владимир ПУТИН 76,69%
Павел ГРУДИНИН 11,08%
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 5,66%
Ксения СОБЧАК 1,67%
Григорий ЯВЛИНСКИЙ 1%
Борис ТИТОВ 0,7%
Сергей БАБУРИН 0,6%
Максим СУРАЙКИН 0,6%

ЯВКА на выборах составила 67,47%
Данные ВЦИК на 19 марта

выбора...

Пангина, вручив небольшой сувенир на память.
Такие же подарки получили восемнадцатилетние
новокусковцы Михаил и Сергей Егоровы и Юлия
Володина, которым впервые дано право выбирать
президента. В 9�30 на избирательный участок заг�
лянул новокусковский глава Андрей Карпенко. Он
был в отличном расположении духа, заметив, что
в школе (участок №285) образовалась даже не�
большая очередь из избирателей, и, пожелав всем
удачного дня и высокой явки, попрощался.

В 12 часов в ДК начался праздничный концерт,
подготовленный местными артистами. Зрители,
прежде чем пройти в зал, задерживались в фойе,
чтобы отдать свой голос за выбранного ими кан�
дидата. На 14�00 количество проголосовавших уже
составило 49% — 160 человек. К 18 часам вновь
подвели итоги. Общее количество проголосовав�
ших составило 208 человек. Члены комиссии, не в
первый раз работающие на выборах, отметили, что
такой высокой явки давно не наблюдалось: «При�
шли даже те, кто вообще никогда не голосовал».
Когда до окончания выборов оставалось всего
4 минуты, в фойе вбежал запыхавшийся мужчина,
только что сдавший смену работник местной ко�
тельной Анатолий Федоренко. «Успел?» — поин�
тересовался. «Успел!» — улыбаясь, ответили ему,
протянув последний в этот день избирательный
бюллетень, который попал в урну в 19�57.

Всё, выборы завершились. Начался подсчёт
бюллетеней и голосов. Явка на участке состави�
ла 66,7%. Выбор новокусковцев был таким: Пу�
тин —156 голосов, Жириновский — 33, Грудинин
— 22. Всего по 2 голоса селяне отдали Собчак,
Явлинскому и Сурайкину, 1 — за Титова. Бабу�
рин не получил ни одного голоса.

Антон Подгорнов, открывший
двери и пригласивший избирате�
лей выполнить свой гражданский
долг. В списках значились 2004
человека, в конце дня, по пред�
варительным подсчётам, стало

известно, что на этом участке из�
бирательным правом воспользо�
вались 1224 асиновца. Предпоч�
тение они отдали В.Путину (894
голоса), П.Грудинину (174),
В.Жириновскому (108).

Как проголосовали избиратели
Первомайского района

Владимир ПУТИН 73,09% (6297 голосов)
Павел ГРУДИНИН 13,22% (1139 голосов)
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 10,15% (874 голоса)
Ксения СОБЧАК 0,85% (73 голоса)
Максим СУРАЙКИН 0,53% (46 голосов)
Сергей БАБУРИН 0,52% (45 голосов)
Григорий ЯВЛИНСКИЙ 0,35% (30 голосов)
Борис ТИТОВ 0,34% (29 голосов)

ЯВКА на выборах составила 60,20%

Как проголосовали избиратели
Зырянского района

Владимир ПУТИН 74,47% (4636 голосов)
Павел ГРУДИНИН 14,28% (889 голосов)
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 7,66% (477 голосов)
Ксения СОБЧАК 0,92% (57 голосов)
Сергей БАБУРИН 0,56% (35 голосов)
Максим СУРАЙКИН 0,51% (32 голоса)
Борис ТИТОВ 0,26% (16 голосов)
Григорий ЯВЛИНСКИЙ 0,19% (12 голосов)

ЯВКА на выборах составила 56,09%

Данные на 19 марта
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От теории к практике
В путевом листе специалистов Цен�

тра медицины катастроф значилось не�
сколько образовательных учреждений:
гимназия №2, школы №4, Ново�Кус�
ковская и Ягодненская,
АТпромИС. Мне довелось
присутствовать на их
встрече со старшеклассни�
ками четвёртой школы.
Разложив макеты и под�
ключив оборудование,
спасатели перешли к делу.

— Наша структура вы�
полняет важные функции.
Они связаны с сохранением
жизни и здоровья граждан
в чрезвычайных ситуациях, когда имеет�
ся большое количество пострадавших и
нужно в короткий промежуток времени
оказать им помощь, — представился ре�
бятам ведущий специалист организаци�
онно�методического отдела Территори�
ального Центра медицины катастроф
Алексей Якименко. — Сегодня мы на�
учим вас, как нужно оказать пострадав�
шим первую помощь, пока не подоспеют
медики. На уроках ОБЖ вы это уже про�
ходили, но в чрезвычайной ситуации од�
них теоретических знаний недостаточно.
Сейчас будет возможность отработать
это на специальном тренажёре. Речь идёт
о сердечно�лёгочной реанимации, или,
как привычнее для вас, искусственном
дыхании и непрямом массаже сердца.

Областные специалисты привезли с
собой много макетов, на которых нагляд�
но демонстрировали ребятам, как могут
выглядеть те или иные травмы, получен�
ные людьми в разных ситуациях. Сами
школьники приняли участие в экспери�
менте: учились правильно измерять
пульс, переворачивать пострадавшего,
сообщать в спасательные структуры о
ЧП. Большой интерес у ребят вызывал

Четыре дня —
по «Маршруту здоровья»

манекен, нашпигованный специальными
датчиками, показания которых через
ноутбук выводились на экран проектора.
Получив подробные пошаговые инструк�
ции, школьники принялись в парах их от�
рабатывать: не всем удавалось с первых
секунд действовать безошибочно.

— Сегодня очень актуально говорить
о дорожно�транспортных происшестви�

ях, в которых во всём
мире страдает наиболь�
шее количество людей,
— продолжал рассказы�
вать Алексей Алексее�
вич. — Так вот, 10% от
общего числа пострадав�
ших в авариях спасают
именно простые очевид�
цы, которые, как прави�
ло, приходят на помощь
первыми. Но в состоянии

переполняющих эмоций эта помощь мо�
жет быть оказана неграмотно, и челове�
ку будет причинён вред.

А.А.Якименко спасает человеческие
жизни и учит этому вот уже почти 40 лет,

поэтому рассказал старшеклассникам о
самых распространённых ошибках ока�
завшихся на месте происшествия людей.

— Работать со школьниками — одно
удовольствие, — сказал он мне. — Я
вижу, как у них горят глаза, как они стре�
мятся чему�то научиться, пусть и получа�
ется не с первого раза. Конечно, хоте�
лось бы, чтобы в каждом районе имелся
подобный тренажёр, на котором подра�
стающее поколение могло бы система�
тически отрабатывать полученные навы�
ки, доводить их до автоматизма.

После такого необычного урока дети
ещё долго делились друг с другом впе�
чатлениями, а специалисты Центра меди�
цины катастроф тем временем отправи�
лись к студентам АТпромИС.

Врачебный приём
в Новиковке

На четвёртый день работы автоколон�
на с медиками, уже побывавшая в Мина�
евке, Ново�Кускове, Батурине, отправи�
лась в Новиковку. Здесь об�
ластных врачей ждали с са�
мого утра. Первым пациен�
том стал 63�летний Иван
Мартемьянович Коробей�
ников:

— У меня инвалидность.
Пришёл пройти обследова�
ние. Проверил зрение, ды�
хательные пути, кровь на
сахар, сделал кардиограм�
му. Отношение врачей
очень понравилось: внима�
тельные, всё объясняют.
Нам необходимы визиты
специалистов областного
уровня: не у каждого есть
возможность съездить в Томск. К тому
же они привозят с собой современное
оборудование.

— У нас жители сёл могут пройти эк�
спресс�диагностику, сразу получить ре�
зультаты и рекомендации врача, — по�
ясняет заведующая центром «Здоровье»
областной клинической больницы На�
дежда Найдёнова. — Рекомендации эти
акцентированы на ведение здорового об�

раза жизни либо на дообследование и
направление к узким специалистам. Как
правило, к нам приходят люди старшего
возраста. И это хорошо, что они обра�
щаются: значит, следят за своим здоро�
вьем. Впечатлил визит 98�летней женщи�
ны в Ново�Кускове, которая полна сил и
энергии, заботится о себе. Ещё один при�
мер — 89�летний житель Минаевки, ак�
тивно занимающийся скандинавской
ходьбой. Кстати, в Асиновском районе
многие пенсионеры ею увлекаются. Ко�
нечно, это благоприятно сказывается на
их здоровье. Хочется, чтобы и молодое
поколение брало с них пример.

Надежда Евгеньевна заметила, что
многие пациенты после общения с обла�
стными специалистами всерьёз задума�
лись о своём здоровье, обещали начать
вести активный образ жизни. «Достиже�
ние любого врача — это результат, ко�
торый виден на пациенте, соблюдающем
все полученные рекомендации», — отме�
тила она.

Уже к 11 часам в коридоре местного
ФАПа было не протолкнуться, а сельча�

не всё продолжали при�
ходить. Следуя из одно�
го кабинета в другой,
пациенты проходили
офтальмологическое
обследование, обсле�
дование сердца и сосу�
дов, функций дыхания,
определение уровня
глюкозы и холестерина,
а женщины — ещё и
маммографию, после
чего попадали на приём
к врачу�терапевту.

Облегчал задачу
приезжим врачам мед�
персонал местного

ФАПа. Фельдшер Светлана Павловна
Купцова рассказала:

— Мы за две недели стали оповещать
население Новиковки и ближайших сёл:
развесили объявления, обзванивали лю�
дей, ходили по дворам. В течение дня
будем подвозить на автобусе желающих
пройти обследование из Моисеевки, Со�
колов, Вороно�Пашни, Тихомировки,
Светлого.

А вот Лариса Владимировна Ефре�
мова не стала дожидаться обществен�
ного транспорта и прибыла из Моисеев�
ки со своей подругой на машине. «Об�
следоваться хочу, — говорит она. — Не
каждый раз попадёшь к областным спе�
циалистам: нам, сельским жителям, во�
обще проблематично куда�либо вые�
хать. А здесь удобно: врачи сами при�
ехали, оборудование новейшее с собой
привезли».

О работе приезжих докторов красно�
речивее всего говорит книга отзывов,
которую заполняли благодарные паци�
енты. В ней — много добрых слов и в
адрес специалистов и самого проекта
«Маршрут здоровья». За неполные четы�
ре дня его работы на территории Асинов�
ского района количество обследованных
составило 1085 человек. В маршруте ав�
токолонны значится ещё семь районов.
Соседи�первомайцы будут встречать го�
стей с 18 по 22 июня.

. Елена СОНИНА

В реализации проекта «Маршрут
здоровья» в этом году участвуют
несколько областных учреждений:
Центр медицины катастроф,
Центр медицинской профилактики,
ОКБ, межвузовская поликлиника,
Томская РБ, областной
онкологический диспансер.

«Маршрут здоровья»
был разработан
в 2017 году.
За пять месяцев
прошлого года
были обследованы
9 тысяч человек
в 100 населённых
пунктах.

Ïðîåêò «Ìàðøðóò çäîðîâüÿ», ñòàðòîâàâøèé â ïðîøëîì ãîäó
ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà, íûí÷å ïðîäîëæèë ñâîé ïóòü.
Íà ýòîò ðàç îòïðàâíîé òî÷êîé ñòàë Àñèíîâñêèé ðàéîí. Ê íàì
ïðèåõàëè 19 ñïåöèàëèñòîâ èç ðàçíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé
îáëàñòè, êàæäûé èç êîòîðûõ âûïîëíÿë îïðåäåë¸ííûå çàäà÷è

В 2018 году
«Маршрут здоровья»
пройдёт через восемь
муниципалитетов
Томской области:
Асиновский,
Томский,
Кривошеинский,
Колпашевский,
Шегарский,
Первомайский,
Парабельский районы
и город Кедровый.

На манекене, нашпигованном специальными датчиками, школьники отра�
батывали навыки оказания первой медицинской помощи.

Сельские пациенты имели возможность пройти обследование.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№11 от 15.03.2018 г.)
По горизонтали: Чебурашка. Карагач. Ершов. Ребус. Ерик. Томск. Синева. Призыв. Кадр. Азот. Кика. Угол. Лоск. Набоб. Варка. Кимоно. Амвон. Дрофа. Пятно. Арета. Ведро. Леннон. Тяпка. Особь. Спица. Сон. Каир.
По вертикали: Чешки. Ритм. Шлак. Аорта. Киборг. Рассел. Гиена. Чтиво. Леопольд. Втык. Резерв. Катран. Овин. «Сааб». Кубинец. Дуло. Кампос. Осорно. Слово. Октли. Ватт. Амаяк. Кошки. Падь. Мона. Наос. Феб. Па. Ар.

В этом году конкурс «Ученик года»
стартовал уже в шестнадцатый раз.
Заявки на участие в нём подали во�
семьдесят пять школьников. Лишь де�
вять из них дошли до финала: Роман
Сёмушкин, Анастасия Денисова и
Юлия Старкова из гимназии №2, Кон�
стантин Климов, Анастасия Лисьева,
Ксения Харченко и Ирина Санникова
из школы №4, Ляна Ермолина из Но�
виковки, Анастасия Швецова из Ново�
николаевки.

В
 актовом зале ЦТДМ 16 марта со�
брались учителя, одноклассники,
друзья, родители финалистов. Дис�

комфорт небольшого помещения, где
было очень душно, стал дополнительным
испытанием для финалистов и их групп
поддержки, но они преодолели эту не�
приятность. Конкурс визиток открыла
одиннадцатиклассница Ляна Ермолина.
Новиковцы поддержали односельчанку,
проведя на сцене интеллектуальную игру
«Что? Где? Когда?», в которой расска�
зали о достоинствах своей участницы.

Активный, артистичный, позитивный
Òàêèì áûë íà ñöåíå «Ó÷åíèê ãîäà-2018» Ðîìàí Ñ¸ìóøêèí

Десятиклассница Анастасия Денисова
продемонстрировала свой вокальный та�
лант и разносторонние увлечения. Ири�
на Санникова с помощью реактивов со�
творила мини�фейерверк и «зажгла» зал

динамичной песней. Ученица 10 класса
школы №4 Ксения Харченко вышла на
сцену в образе принцессы, которую мать�
королева и отец�король решили вместо
замужества отправить на конкурс «Уче�
ник года». Оригинальной и запоминаю�
щейся стала презентация Романа Сёмуш�
кина. Он выбрал для себя образ муль�
тяшного героя Литл Пони. Рома — вы�
пускник театрального отделения ДШИ,
поэтому неудивительно, что на сцене он
был артистичным и раскрепощённым,
сразу завоевав симпатии зала и сделав
заявку на победу.

Затем ребята показывали знания рус�
ского языка, выступали с ораторской
речью от имени президента и, конечно
же, демонстрировали свои хобби. Анас�
тасия Лисьева неплохо рисует портреты.
Костя Климов является постоянным уча�
стником конкурсов чтецов, Юлия Стар�
кова увлекается игрой на гитаре, Рома
Сёмушкин создаёт школьные телепрог�
раммы, видеоролики, Ирина Санникова
выполняет работы в технике скрапбу�
кинг,  овладевает искусством изготовле�
ния и оформления фотоальбомов, рамок
для фотографий и картин, буклетов, от�

крыток, подарочных упаковок...
Результат конкурса оказался ожида�

емым: почётного звания «Ученик года�
2018» был удостоен Роман Сёмушкин.
Особенно за него была рада бабушка,
которая находилась в зале и первой по�
здравила внука. Стоит сказать, что за всю
историю существования конкурса титул
«Ученик года» впервые достался девяти�
класснику. Награду он принял из рук про�
шлогоднего победителя Дмитрия Дала�
лаева, который входил в состав жюри.
Второе место — у Ирины Санниковой,
третье — у Анастасии Денисовой. Ос�
тальные ребята получили звания лауре�
атов. Специальной грамоты был удосто�
ен ученик школы №4 Евгений Нуриев, ко�
торый помогал гимназистам, своим дру�
зьям по театральному отделению ДШИ,
в подготовке к финалу конкурса.

В этот же день прошло и награжде�
ние ребят из 5 — 8 классов, которые ста�
ли победителями в номинации «Надеж�
да года». Это гимназисты Юлия и Настя
Втюрины, Алиса Харламова, Егор Данил�
кин, Алина Андреева и Всеволод Семё�
нов и ученики школы №4 Виталий Хоц�
кин и Кристина Ходкевич.

Лучшая визитка была у Романа Сёмушкина. Ирина Санникова с помощью реактивов сотворила мини�фейерверк.

Победители в номинации «Надежда года».

. Валентина СУББОТИНА
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Как похудеть к лету? Весна — лучшее
время для преображения, изменения и ис�
полнения желаний. Солнце уже активно, до�
рожки просыхают, и внутри каждого из нас
пробуждается желание стать лучше и совер�
шенней. С проблемой избыточного веса стал�
киваются многие люди. Накоплению лишних
жиров способствуют некоторые факторы, с
которыми человек сталкивается в повседнев�
ной жизни. Например, малоподвижный образ
жизни, сидячая работа, огромное количество
времени, проводимое за компьютером, неже�
лание заниматься спортом. Последствия в
результате могут быть плачевными, поэтому
люди пытаются решить данную проблему и
ищут способы для похудения. И мужчины, и
женщины начинают предпринимать попытки
избавиться от нежелательных килограммов:
экспериментировать с очередной диетой,
усиленно тренироваться, принимать средства
для похудения. Но приблизиться к заветной
мечте и стать обладателем стройного и здо�
рового тела не получается.

Начать худеть весной всегда легче, чем в
любое другое время года. Если вы решили
избавиться от лишних килограммов, то преж�
де всего требуется определить причины из�
быточной массы тела. Обратите внимание,
что часто лишний вес может быть симптомом
другого заболевания. В таком случае стоит
более внимательно выбирать комплекс мер
в борьбе с ненужным весом и обратиться за
помощью к специалистам.

В лабораториях ИНВИТРО рекоменду�
ют анализировать процесс похудения изнут�
ри и снижать вес правильно с учетом осо�
бенностей вашего организма и имеющихся
заболеваний. Для этого в ИНВИТРО отобра�
ли самые необходимые тесты, диагностиру�
ющие причины появления избыточной массы
тела и нарушения обмена веществ, в специ"
альное комплексное предложение «Кон"
троль веса изнутри».

Комплекс «Контроль веса изнутри» вклю�
чает 8 самых необходимых тестов:. Глюкоза (в крови) — процесс похуде�
ния напрямую связан с изменением уровня
сахара в крови. Если вы хотите похудеть и

поддерживать фигуру в хорошей форме, сто�
ит знать, какой у вас уровень сахара и как его
колебания влияют на размер вашей талии.. Триглицериды — это тип жиров, со�
держащихся в крови. Как правило, если ваш
вес постоянно растет, то и количество триг�
лицеридов следует за ним, так как данные
понятия связаны. Если вы регулярно употреб�
ляете больше калорий, чем сжигаете, у вас
может быть высокий уровень триглицеридов.. Холестерин общий — важнейший по�
казатель липидного обмена, используется в
оценке риска сердечно�сосудистых заболева�
ний и их осложнений. Часто лишний вес явля�
ется признаком повышенного холестерина.. Холестерин ЛПВП (высокой плотнос�
ти) — «хороший холестерин», решает про�
блему переизбытка холестерола в организ�
ме. Основная роль этого вещества — погло�
щение излишков жира, накапливаемого на
сосудистых стенках, и дальнейшая его транс�
портировка в печень, где холестерин перера�
батывается в желчные кислоты.. Холестерин ЛПНП (низкой плотности)
— при чрезмерном количестве ЛПНП холес�
терин может оседать на сосудистых стенках,
постепенно провоцируя их повреждение. По�
этому он назван «плохим». Несмотря на это,
именно ЛПНП доставляют холестерин к клет�
кам организма, поэтому он является важным
для его нормального функционирования.. Тиреотропный гормон (ТТГ) — гор�
мона гипофиза, участвующего в работе щи�
товидной железы. Повышенный уровень
ТТГ говорит о том, что организму приходит�
ся усиленно работать для поддержания фун�
кций щитовидной железы. При высоком ТТГ
сбросить вес тоже нелегко.. С"Пептид — это показатель уровня
синтеза инсулина в человеческом организме,
инсулин затрагивает все виды обмена ве�
ществ во всем организме, а избыток инсули�
на скорее будет приводить к набору массы,
чем к ее потере.. Общий анализ крови (без лейкоци�
тарной формулы и СОЭ) — позволяет выя�
вить скрытое воспаление и состояние имму�
нодефицита. В обоих случаях организму бу�

дет сложно справиться с дополнительной
нагрузкой, которая на него ложится в пери�
од похудения.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ Г. АСИНО,
АСИНОВСКОГО, ПЕРВОМАЙСКОГО И
ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНОВ воспользоваться
уникальным предложением и обратиться в
медицинский офис ИНВИТРО по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина, 34 (ост. «Цен�
тральная») и начать анализировать свой вес
и правильно худеть СО СКИДКОЙ 30%.
До 31 мая 2018 г. на комплекс «Контроль
веса изнутри» действует специальная сни�
женная цена! Всего за 1 319 руб.* у вас по�
явится возможность встать на путь стройнос�
ти, красоты и здоровья вместе с ИНВИТРО!

Для сдачи лабораторных исследований
приходите в медицинский офис ИНВИТРО
натощак и сдайте кровь из вены. Для интер�
претации результатов обследования вы мо�
жете БЕСПЛАТНО обратиться к врачу�кон�

сультанту в любом медицинском офисе
ИНВИТРО г. Томска, г. Асино или к своему
лечащему врачу. Расписание режима рабо�
ты врачей, медицинских офисов можно уз�
нать по телефону единой справочной
8 (800) 234�40�50, звонок бесплатный.

Движение к успеху в любом деле требует
не только решительности, но и обдуманно�
го, систематического подхода. Похудение —
одна из тех целей, путь к которой иногда ка�
жется слишком сложным. ИНВИТРО помо�
жет справиться с этими сложностями. Глав�
ное — сохранять решительный настрой и не
отступать.

Будьте здоровы
с ИНВИТРО!

Телефон единой справочной
8 (800) 234"40"50 (звонок бесплатный)

* Подробную информацию об адресах медицинских офисов, сроках и
правилах проведения акции можно узнать на сайте www.invitro.ru

ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО С ИНВИТРО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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реклама

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40

Часы работы:
с 10&00 до 18&00
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С днём рождения!
Дорогая Наталья РЫБСКАЯ!
С  днём рождения поздравить спешу
Тебя, любимая внучка,
И желаю тебе от души
Только самого лучшего.
Будь всегда ты здоровой и бодрой,
Будь любимой, люби сама
И найди свою в жизни дорогу,
Будь счастлива и будь светла!
Четырнадцать тебе —
Вот эта дата!
Сегодня в твой чудесный
День рождения
Сияй, как настоящая звезда,
Лови удачи яркие мгновения.
Пусть ждут тебя признания в любви,
Успех, друзья, поездки, жизнь прекрасная.
Заветные мечты осуществи,
Ты сможешь всё — ведь ты такая классная!

Баба Валя.

Поздравляем!
От всей души поздравляем Ефима Анань"

евича ЗОРИНА (23.03), Веру Алексеевну
ЛАТЫШЕВУ (25.03), Юлию Ивановну ЧАЙ"

КОВСКУЮ (20.03), Алексея Ефимовича ПЫШ"
КИНА (25.03), Галину Степановну ТАРАСОВУ

(22.03), Татьяну Михайловну НЕЧАЕВУ (25.03), Геннадия Ни"
колаевича МЕЖАКОВА (26.03), Татьяну Николаевну ТИХОНО"
ВУ (20.03), Людмилу Васильевну САПЕГИНУ (20.03), Тамару
Фёдоровну КОНЕВУ (21.03), Василия Александровича ЛУКЬ"
ЯНОВА (23.03), Веру Николаевну СТЕПКИНУ (23.03), Татьяну
Петровну КАРПОВУ (25.03), Зою Александровну РАССОЛОВУ
(25.03), Виктора Валентиновича КРЯЖЕВА (26.03), Владимира
Ильича АЛЕКСАНДРОВА (26.03), Анатолия Егоровича УРБАНА
(26.03), Наталью Аркадьевну ОГНЕВУ (26.03), Галину Никола"
евну АНДРЕЕВУ (21.03), Маргариту Алексеевну ЕВТУШЕНКО
(22.03), Людмилу Васильевну СКРИПИНУ (22.03), Наталью Вла"
димировну МАЦУР (22.03) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

Спасибо, доктора!
Выражаем огромную благодар�

ность врачам�стоматологам Тамаре
Ивановне РЕЗНИЧЕНКО и Алек"
сандру Леонидовичу МАЛЫШЕН"
КО за доброту, отзывчивость, со�
страдание и высокий профессиона�
лизм при лечении сына.

Семья Шпаченко.

Ôåñòèâàëü
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Администрация Комсомольс"
кого сельского поселения сооб�
щает о проведении массового ме�
роприятия — спортивного фестива�
ля «Рыбалка на озере Малые Чер�
таны�2018», которое состоится
24 МАРТА в 11 часов на озере
Малые Чертаны Первомайского
района Томской области.

В программе:
— состязание в женском, мужс�

ком и семейном разрядах
— награждение победителей
— «чертанинская уха».
Ждем своих болельщиков и

участников!
Подробности можно узнать

по тел. 8 (38245) 42"1"67.

Благодарим за содействие
в проведении рейтингового голосования

Администрация Асиновского городского
поселения выражает огромную благодарность  ди�
ректору  ОГБПОУ «АТпромИС» и депутату Законо�
дательной Думы Томской области Юрию Влади"
мировичу КАЛИНЮКУ за содействие в проведе�
нии рейтингового голосования по отбору обще�
ственных территорий.

Магазин «Елена»
ул. 370 стр. дивизии, 35

ПШЕНИЦА, 450 руб./меш.;
ОТРУБИ, 170 руб./меш.;
КРС, 350 руб./меш.;
КОРМОСМЕСЬ (гранулы),
170 руб./меш.;
ХЛЕБ НА КОРМ СКОТУ,
от 250 руб./меш.;
ОВЕС, от 280 руб./меш.;
ГРЕЧКА, 23 руб./кг
и многое другое реклама

Магазины «Елена»
р

е
к

л
а

м
а

ул. Ленина, 12-а
ул. 370 стр. дивизии, 35

БЕДРО.......................
ГОЛЕНЬ.....................
ФАРШ куриный.......
ПЕЧЕНЬ куриная......
ЛЕГКОЕ......................
РЕБРО свиное...........
ЯЙЦО.........................
БАНАНЫ...................
ХЛЕБ (Томск).............
СЕЯНКА.....................

Магазины «Елена»

93 руб./кг
120 руб./кг
85 руб./кг
95 руб./кг
87 руб./кг
85 руб./кг
4,60 руб./шт.
66 руб./кг
17 руб./шт.
от 100 руб./кг
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ОВЕН. У вас позитивное настроение,
и вы намерены провести неделю очень
активно. Вам хочется изменений в квар�
тире или загородном доме. Ремонт —
лучшее применение вашей энергии, и вы
не жалеете на эти преобразования де�
нег. Романтика почти отсутствует в ва�
шей жизни, сами на контакты вы идти не
хотите, а противоположный пол обходит
вас стороной.

ТЕЛЕЦ. С наступлением весны у вас
появилось желание немедленно куда�то
поехать, хотя обычно вы ведёте разме�
ренный образ жизни. Вероятнее всего, в
вашем окружении есть люди, которые на�
страивают вас на путешествия. И есть воз�
можность это осуществить, так как руко�
водство вполне может дать вам отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам сложно справить�
ся с огромным количеством дел, кото�
рые появятся весьма неожиданно. Види�
мо, вы настолько востребованы, что все
обращаются именно к вам. Но гордости
от этого вы почему�то не чувствуете. По�
явится возможность неплохого заработ�
ка, но предстоит работать до позднего
вечера.

РАК. Не самый успешный период в
плане работы, назревает ваше недоволь�
ство, поскольку то, что вам обещали,
сделано не было. Вы самым серьёзным
образом настроились на перемены, но,
если их начать на этой неделе, вряд ли
они будут удачны. Появится возмож�
ность найти подработку, и это сейчас
лучший для вас вариант.

ЛЕВ. Вы очень дисциплинированы,
но и от всех требуете того же. Отноше�

но к ним не будут сейчас прислушивать�
ся. Самое удачное, чем вы можете себя
порадовать, — это восстановление ро�
мантических отношений с человеком, к
которому вы когда�то были очень при�
вязаны.

КОЗЕРОГ. Вы наконец�то готовы
посвятить себя личной жизни. Работа от�
ходит на второй план, не забудьте толь�
ко уведомить об этом своих сотрудни�
ков или начальство. Можно отправить�
ся в небольшой приятный отпуск или
поездку за город. Неплохо складывают�
ся и семейные отношения. Выходные
могут порадовать вас совместным ужи�
ном наедине. Неделя очень позитивная,
не пропустите её возможности.

ВОДОЛЕЙ. Весна будит надежды и
желания, но пока никаких событий не
происходит, и приходится только наде�
яться на то, что вскоре с вами произой�
дёт что�то интересное. Попытайтесь свя�
заться с друзьями, которые живут дале�
ко, и обсудите планы совместного отпус�
ка, пора подумать о приближающемся
лете. Вы слегка расстроены тем, что
деньги исчезают весьма быстро, но тем
не менее у вас появится возможность их
заработать.

РЫБЫ. Вам кажется, что про вас все
забыли, но виноваты в этом вы сами. Не
стоит вести жизнь затворника, это не
приведёт ни к чему хорошему. Появится
возможность встряхнуться, но поездка
будет сложной, готовьтесь к этому мо�
рально. К выходным вы намерены во�
зобновить занятия спортом, и это у вас
получится прекрасно.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля
ния складываются непросто, в первую
очередь, в коллективе. Дома вы тоже
диктуете свои условия в финансовых
вопросах, что может раздражать вторую
половинку. К концу недели вам потребу�
ются занятия спортом, чтобы отдохнуть
и расслабиться.

ДЕВА. Вы наконец�то начинаете по�
нимать, что вас совершенно не устраи�
вает то, чем вы занимаетесь, и решитесь
сменить место работы. В семейных де�
лах вы можете допустить какой�то про�
счёт, и те хрупкие отношения, которые
сложились, пошатнутся. Некоторые
Девы решают жизнь повернуть в другую
сторону, тем самым расширят круг сво�
их знакомств.

ВЕСЫ. Всю неделю могут происхо�
дить события, которые трудно было пла�
нировать или предвидеть заранее. Веро�
ятны командировки или любые поездки
на дальние расстояния, от которых от�
казаться невозможно. Но вам даже
нравится то разнообразие, которое по�
является в вашей жизни.

СКОРПИОН. Контроль над эмоция�
ми — это здорово, но попробуйте быть
более открытыми и искренними, ведь
вам придётся общаться с разными людь�
ми. Удастся заручиться поддержкой вли�
ятельных знакомых — полезные связи
пригодятся в профессиональной и фи�
нансовой сфере.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы должны прояв�
лять больше мудрости и сдержанности,
вы постоянно лезете не в свои дела и
наживаете неприятности и даже врагов.
Не стоит никому давать советы, всё рав�

О вынесении на публичные слушания проекта
решения Совета Асиновского городского

поселения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ №8 от 19.03.2018 г.

На основании статей 21, 73, 74, 75 Устава муниципального образова�
ния «Асиновское городское поселение» в целях приведения положений
Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение»
в соответствие с федеральным законодательством:

1. Принять проект решения Совета Асиновского городского поселе�
ния «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Асинов�
ское городское поселение» за основу согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Опубликовать проект решения Совета Асиновского городского по�
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» в средствах массовой информации.

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Асинов�
ского городского поселения «О внесении изменений в Устав муниципаль�
ного образования «Асиновское городское поселение» в форме массового
обсуждения населением Асиновского городского поселения.

4. Установить, что мотивированные предложения и замечания по про�
екту решения Совета Асиновского городского поселения «О внесении из�
менений в Устав муниципального образования «Асиновское городское по�
селение» принимаются от граждан, инициативных групп граждан, трудо�
вых коллективов, политических партий и общественных организаций в пись�
менном виде по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40 (здание админист�
рации Асиновского городского поселения), кабинет № 404 (Совет Асинов�
ского городского поселения) ежедневно с 02.04.2018 по 16.04.2018 года с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов местного времени, кроме выходных и
праздничных (нерабочих) дней.

5. Поручить контрольно�правовому комитету Совета Асиновского го�
родского поселения обобщить поступившие предложения и замечания по
проекту решения в виде заключения в срок до 26.04.2018 года.

6. Опубликовать в средствах массовой информации заключение конт�
рольно�правового комитета, отражающее позиции и мнения субъектов об�
суждения проекта решения Совета Асиновского городского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Асиновское го�
родское поселение».

Председатель Совета Асиновского городского поселения
Н.В.СЕДЮКОВА.

О внесении изменений
в Устав муниципального образования

«Асиновское городское поселение»
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Асиновское городс�
кое поселение», принятый решением Совета Асиновского городского по�
селения от 16 августа 2007 года № 101, следующие изменения:

1) часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 88 следующего содержания:
«88) осуществление иных полномочий органов местного самоуправле�

ния, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Томс�
кой области и не отнесённых настоящим Уставом к полномочиям иных ор�
ганов местного самоуправления.».

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

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги�
страции в средствах массовой информации путем размещения в газете
«Образ жизни. Регион», разместить на официальном сайте муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение» <www.gorodasino.ru>,
а также официально обнародовать путем размещения в информационном
сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу:
город Асино, ул. имени Ленина, 70.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

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

СЕДЮКОВА Н.В.

Ответ на статью из №7 от 15.02.2018 г.
В №7 от 15.02.2018 г. была опубликована статья «Квартира есть,

а жить в ней невозможно» о неудовлетворительной работе системы ото�
пления в жилом помещении №3, в доме по адресу: г. Асино, ул. Станцион�
ная, д. 25. По данному вопросу поясняю, что, согласно п.п. «а» п. 31 разде�
ла IV Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 О предос>
тавлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме>
щений в многоквартирных домах и жилых домах: «Исполнитель (в дан�
ном случае управляющая организация) обязан предоставлять потребите�
лю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего
качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе�
дерации». В связи с этим, Администрацией Асиновского городского посе�
ления направлено требование в ООО УК «Горжилсервис» об установлении
и устранении причины неисправности в работе внутридомовой системы теп�
лопотребления в указанном МКД.

Глава Асиновского городского поселения КОСТЕНКОВ А.Г.

Состоялись общественные обсуждения
15.03.2018 г. в Администрации Асиновского городско�

го поселения в рамках проекта победителей Всероссийс�
кого конкурса лучших проектов создания комфортной го�
родской среды, проводимого в категории «малые города»
с численностью населения от 50 тысяч человек до 100 ты�
сяч человек включительно, состоялись общественные об�
суждения, в результате которых проект благоустройства
ул. имени Ленина предварительно получил большинство
голосов.

АРЕНДА

СНИМЕМ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
в центре города (25 > 40 м2) на длительный срок,

желательно с отдельным входом. Тел. 8>903>914>00>07

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН в с. Ново>

николаевка или продам.
СДАМ свободную

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
в м>не «Ютовый».

Тел. 8>953>917>22>34. р
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. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�905�990�02�95.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�906�947�33�26.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�962�780�90�39.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�157�90�96.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�896�09�22.. СДАМ складское ПОМЕЩЕНИЕ (200 м2). Тел. 8�906�959�31�38.

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 839133878399370

реклама

. ЗАКУПАЕМ КРС, КОНИНУ, дорого. Тел. 8�962�780�01�65.. МЯСО, любое. Тел. 8�952�804�49�60.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. 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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живым весом и мясом,
ДОРОГО, БЕЗ СКИДОК

Тел.: 8>952>883>52>18,
8>962>776>56>19
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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
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ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ, КОЗ,

КОНИНУ,
КАРТОФЕЛЬ

Тел.: 8�952�157�95�88,
8�952�890�85�86
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аКУПЛЮ РОГА
лося, оленя,

200 руб./кг
Тел.: 8>905>802>81>70,

8>912>669>68>50

РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом

работы на лесовозы

Тел. 8>906>949>99>99
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»

на лесовозы>сортиментовозы, на новые МАЗы,
с опытом работы. Тел. 8>923>402>56>03 (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.: 8>952>800>70>11, 8>903>955>75>40.
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аВ КПК «Первый Томский» (www.ksfirst.ru)
ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Тел. 8 (3822) 65�55�66. Резюме по адресу: volkovanv@ksfirst.ru

реклама

ПРИМЕМ ВОДИТЕЛЕЙ: УАЗ, з/п 55000 руб.;
КамАЗ, з/п 65000 руб.; длинномеры, з/п 85000 руб.;
БУЛЬДОЗЕРИСТОВ, ЭКСКАВАТОРЩИКОВ,
з/п 80000 руб. Тел. 8>952>880>12>31.В
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А

реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на ремонт и строительство вахтового городка

ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ,
СТРОПАЛЬЩИКИ, ГРУЗЧИКИ и др.

з/п сдельная от 65000 руб. и выше. Тел. 8>953>921>29>21.
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РАБОТА НА ВАХТЕ для муж/жен:
ДЕЖУРНЫЕ по общежитию, ПОВАРА, ОХРАННИКИ

З/п высокая, без задержек.  Тел. 8�900�921�37�25

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ,
РАМЩИК,
КОЧЕГАР

 Тел. 8>903>952>88>01

. ИЩУ РАБОТУ СВАРЩИКА�МОНТАЖНИКА. Тел. 8�952�154�
61�77.

МЕНЯЮ

. ветхий ДОМИК на 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�895�56�84.. капитальный ГАРАЖ  (погреб) в центре на земельный УЧАС�
ТОК. Тел. 8�913�847�08�38.. ГАЗ�63 на МТЗ или ЮМЗ, варианты. Тел. 8�961�097�79�72.

Итоги рейтингового голосования  по отбору
общественных территорий муниципального

образования «Асиновское городское
поселение», подлежащих благоустройству

в первоочередном порядке в 2018 году
18 марта  6819  активных, неравнодушных жителей  нашего города при�

шли в  территориальные счетные комиссии, организованные для проведе�
ния рейтингового голосования  по отбору общественных территорий муни�
ципального образования «Асиновское городское поселение». На инфор�
мационных стендах асиновцы имели возможность ознакомиться с поряд�
ком рейтингового голосования и  с дизайн�проектами пяти общественных
территорий, набравших наибольшее количество голосов в предваритель�
ном  отборе, из которых нужно было выбрать только две.

 Общественная комиссия Администрации Асиновского городского по�
селения подвела итоги рейтингового голосования  по отбору обществен�
ных территорий муниципального образования «Асиновское городское по�
селение», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018
году, и знакомит всех жителей с результатами:

1. Детская площадка на ул. Советской, 32 — 3360 голосов,
2. Привокзальная площадь и «Братская могила партизан, подполь�

щиков и жертв колчаковского террора, погибших в 1919 году» — 3523
голоса,

3. Улица имени Ленина — 2913 голосов,
4. Сквер с памятной доской «Слава строителям Асиновского района»

в микрорайоне СУ �24 — 1303 голоса,
5. Сквер по ул. Мирная, 39/3 в микрорайоне Лесозавод — 1196 го�

лосов.
Победителями признаны две территории — детская площадка на ул.

Советской, 32 и  Привокзальная площадь и «Братская могила партизан, под�
польщиков и жертв Колчаковского террора, погибших в 1919 году».

Спасибо всем горожанам, принявшим участие в рейтинговом голосо�
вании.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском храме г. Асино

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

22 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Четверток Великого канона.
09.00 Великопостное богослужение.
16.00 Вечернее богослужение.
23 МАРТА. ПЯТНИЦА. Мучеников Кондрата и иже с ним.
09.00 Литургия Преждеосвящённых Даров.
15.00 Огласительные беседы.
16.00 Вечернее богослужение. Акафист.
24 МАРТА. СУББОТА. Похвала Пресвятой Богородицы.
09.00 Литургия.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
25 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 5�я поста.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
16.00 Соборование.
26 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Святителя Никифора патри�
арха Константинопольского.
27 МАРТА. ВТОРНИК. Преподобного Венедикта Нурсийс�
кого.
28 МАРТА. СРЕДА. Мученика Агапия и с ним семи мучени�
ков: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух
Дионисиев.

Предоставлен кафедральным Свято>Покровским храмом г. Асино.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 «Тот, кто читает мысли («Мен>
талист»)». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: пустой
катафалк». (16+)
02.50 Х/ф «В ритме беззакония».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «В ритме беззакония».
(16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.08, 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».

реальность?»
20.50 «Линия жизни». Алексей Петрен�
ко
21.50 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век». «Программа «А» � па�
рад». 1990 г.
01.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
01.30 Д/ф «Лао�цзы».
01.40 «Истинный Моцарт». Солист Ло�
ренцо Коппола.
02.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».

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 «Береговая охрана». (16+)
21.30 «Шуберт». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Дикий». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».

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+)
18.45 «Угадай мелодию». (12+)
19.15 «Пусть говорят». (16+)
20.15 «Тот, кто читает мысли («Мен>
талист»)». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Тот, кто читает мысли («Мен>
талист»)». (16+)
22.45 Футбол. Сборная России � сбор�
ная Франции. Товарищеский матч.
01.00 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Юрий Гагарин. Последний миг».
(12+)
02.25 Х/ф «Шерлок Холмс: знак
трех». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шерлок Холмс: знак
трех». (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.08, 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 «Одна жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Следователь Тихонов». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Дина
Дурбин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва музейная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные встре�
чи. Забавный случай». 1992 г.
12.20 «Гений». Телевизионная игра.
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф или
реальность?»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истинный Моцарт». Солист
Кристиан Герхаер.
15.45 Д/ф «О’Генри».
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Звездный избранник».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оттепель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная време�
ни».
21.10 Д/ф «Три революции Максима
Горького».
21.50 Х/ф «Детство Горького».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век». «Театральные встре�
чи. Забавный случай». 1992 г.
01.25 «Истинный Моцарт». Солист
Кристиан Герхаер.
02.00 Д/ф «Оттепель».
02.40 Д/ф «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах».

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 «Береговая охрана». (16+)
21.30 «Шуберт». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Дикий». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Квартирный вопрос».
04.05 «Час Волкова». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «И все>таки я люблю». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от>
дела». (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 «Тот, кто читает мысли («Мен>
талист»)». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Александр Митта. Мастер ката�
строф». (12+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: его пос>
ледний обет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.08, 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 «Одна жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Следователь Тихонов». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Олег
Видов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Городец пряничный.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Детство Горького».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «О Москве и москви�
чах».
12.20 «Игра в бисер». «Поэзия Гаври�
ила Державина».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 Д/ф «Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная време�
ни».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения Г.Телемана. Со�
лист Филипп Жарусски.
15.55 «Пешком...» Смоленск погранич�
ный.
16.25 «Линия жизни». Марина Поли�
цеймако.

17.20 Д/ф «4001�й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как па�
литра».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Люди и камни эпохи неолита».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 Х/ф «В людях».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век». «О Москве и москви�
чах».
01.35 Произведения Г.Телемана. Со�
лист Филипп Жарусски.
02.20 «Юрий Гагарин. Звездный из�
бранник».
02.50 Д/ф «Харун�аль�Рашид».

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 «Береговая охрана». (16+)
21.30 «Шуберт». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Дикий». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дачный ответ».
04.05 «Час Волкова». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «И все>таки я люблю». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от>
дела». (16+)

17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Короткое дыхание». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей Филип�
пов». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Все к лучшему». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.25 Х/ф «Опекун». (12+)
04.05 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН3АСТВ
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 «Засекреченные списки». (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+)

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Одна жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Следователь Тихонов». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Эль�
дар Рязанов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка време�
нем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1941 год.
Нападение на Перл�Харбор».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Два Федора».
09.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Программа «А» � па�
рад». 1990 г.
12.05 «Мы � грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Истинный Моцарт». Солист Ло�
ренцо Коппола.
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «После 45�го. Искусство с
нуля».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Троянский конь: миф или
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05.10 «Назад в СССР». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей>5».
(16+)
15.20 «Опера. Хроники убойного от>
дела». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «И все>таки я люблю». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым».
(6+)
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Все к лучшему». (12+)

ВТОРНИК, 27 МАРТА

СРЕДА, 28 МАРТА

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Леон». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: боги арены». (18+)
02.30 «Сильнее огня». (16+)
04.30  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Товарищеский матч. Ле�
генды «Ливерпуля» � Легенды «Бава�
рии».
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Женщины. 10 км.
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Мужчины. 15 км.

17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «И все>таки я люблю». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Отар Кушанашви�
ли». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Все к лучшему». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Диаг�
ноз на миллион». (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.25 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
04.05 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН3АСТВ
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 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: боги арены». (18+)
02.45 «Под ливнем пуль». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика � Хорватия.
10.55 Новости.
11.00 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Новое поколение. Молодые тре�
неры». (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский матч.
Англия � Италия.
15.30 «Футбольное столетие». (12+)
16.00 «Россия футбольная». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Командный спринт. Финалы.

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

18.00 «Тотальный футбол». (12+)
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия � Нидерланды.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.35 «Десятка!» (16+)
21.55 «Все на футбол!»
22.50 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Поветкин против Кристиана Хам�
мера. Бой за титул чемпиона WBO
International в супертяжелом весе.
(16+)
00.40 Новости.
00.45 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия � Бразилия.
03.40 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Товарищеский матч.
Англия � Италия.
06.00 Футбол. Товарищеский матч. Ко�
лумбия � Австралия.
07.55 «Тотальный футбол». (12+)
08.55 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика � Хорватия.

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Гвардия России». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Несъедобная
доставка». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
03.55 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН3АСТВ
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 «Ультрафиолет». (16+)
21.40 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: боги арены». (18+)
02.30 «Сильнее огня». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым. (12+)
13.05 Биатлон. КМ. Масс�старт. Муж�
чины.
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. КМ. Масс�старт. Жен�
щины.
15.05 Новости.
15.10 Футбол. Товарищеский матч.
Перу � Хорватия.
17.10 Новости.
17.15 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика � Исландия.
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Товарищеский матч. Ни�
дерланды � Англия.
21.50 «Тотальный футбол».
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � УНИКС (Казань).
00.55 «Все на Матч!»
01.25 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия � Нидерланды.
03.25 «Все на Матч!»
04.05 Х/ф «Дублеры». (16+)
06.15 Футбол. Товарищеский матч.
Уругвай � Чехия.
08.15 Д/ф «Высшая лига». (12+)
08.45 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. Нокауты. (16+)

17.55 Новости.
18.00 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия � Саудовская Аравия.
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.45 Футбол. Товарищеский матч. Еги�
пет � Греция.
22.45 Новости.
22.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Франция.
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!»
01.30 «Россия футбольная». (12+)
02.00 Александр Поветкин. Знаковые
поединки. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Цена славы». (16+)
05.40 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Поветкин против Кристиана Хам�
мера. Бой за титул чемпиона WBO
International в супертяжелом весе.
(16+)
07.25 Д/ф «Борьба за шайбу». (16+)
08.30 Футбол. Товарищеский матч.
Германия � Бразилия.

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

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

Время работы:
с 10�00

до 18�00,
без перерыва

Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые ЖК, плазменные телевизоры

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.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Д/ф «Queen». (16+)
01.20 Х/ф «Вкус чудес». (12+)
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+)
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.08, 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 Юбилейный вечер Владимира
Винокура. (16+)
00.40 Х/ф «Любовь и море». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Вла�
димир Зельдин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва бронзовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Мои университеты».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Летчики».
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрез�
денских шедевров».
12.40 «Энигма. Марис Янсонс».
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
13.35 «Люди и камни эпохи неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Александр Таро. Клавирные со�
наты Доменико Скарлатти.
16.00 «Письма из провинции». Уржум
(Кировская область).

16.30 «Исаак Штокбант. Басни о люб�
ви».
16.55 Д/ф «Интернет полковника Ки�
това».
17.40 Д/с «Дело №. Александр Ради�
щев: книжное дело».
18.05 Х/ф «Прощание славянки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Семен Альтов.
21.10 Х/ф «Blowup». «Фотоувеличе>
ние».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Дипан».
02.20 М/ф «Очень синяя борода»,
«Мена».

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Добровольцы». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Збруев. Три истории
любви». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 билета на дневной се>
анс». (12+)
15.00 «Витязь». Без права на ошибку».
(12+)
16.00 Концерт к Дню войск националь�
ной гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.55 Х/ф «Эверест». (12+)
01.10  Х/ф «Любители истории».
(16+)
03.10 Х/ф «Прогулка в облаках».
(12+)
05.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».

15.40 Х/ф «Человек родился».
17.15 «Игра в бисер». «Максим Горь�
кий. «На дне».
17.55 «Искатели». «Пропавшие руко�
писи профессора Филиппова».
18.40 Д/ф «Мужской разговор».
19.20 Х/ф «Мой младший брат».
21.00 «Агора».
22.00 К 150�летию со дня рождения
Максима Горького. Вечер�посвящение
в МХТ им. А.П.Чехова.
00.35 Концерт Ареты Франклин.
01.25 Д/ф «Времена года в дикой при�
роде Японии».
02.15 М/ф «Жил�был пес».

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «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». Натали.
(16+)

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
17.00 Х/ф «Доктор Котов». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Гвардия России». Специальный
репортаж. (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+)
04.25 «Хроники московского быта.
«Последняя рюмка». (12+)
05.15 «Прощание. Юрий Андропов».
(16+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.20 Х/ф «Реальный папа». (16+)
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. Оружие
судного дня: 7 ударов по России».
(16+)
20.30 Х/ф «Терминатор». (16+)
22.30 Х/ф «Терминатор>2: судный
день». (16+)
01.20 Х/ф «Бегущий по лезвию».
(16+)
03.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Влюблен по собственно>
му желанию».
07.50 «Смешарики. ПИН�код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Нонна Мордюкова. «Прости
меня за любовь». (12+)
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима
Галкина.
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
(16+)
00.45 Х/ф «Молодость». (18+)
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

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

11.00 «Вести».
11.25 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.00 Х/ф «Акушерка». (12+)
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 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.30 «Право на правду». (12+)
03.25 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Лето Господне». Вербное вос�
кресенье.
07.05 Х/ф «Повод».
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «Три рубля», «Лимонный
торт», «Бабочка», «Три жениха»,
«Удача».
12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных. Московс�
кий зоопарк».
13.45 «Карамзин. Проверка време�
нем».
14.10 Х/ф «Розовая пантера».
16.05 «Пешком...» Тула железная.
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая Циска�
ридзе».

18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
19.30 Новости культуры.
20.10 Творческий вечер Юрия Стояно�
ва в Доме актера.
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». «1940 год.
Чарли Чаплин снимает «Великого дик�
татора».
22.20  Первая церемония вручения
Международной профессиональной
музыкальной премии «BraVo» в сфере
классического искусства.
00.00 Х/ф «Розовая пантера».
01.50 «Искатели». «Пропавшие руко�
писи профессора Филиппова».

НТВ
05.00 Х/ф «Квартал». (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 «Капитан полиции метро».
(16+)
01.05 Х/ф «Квартал». (16+)
03.05 «Час Волкова». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцо�
ва». (12+)
11.40 «Уличный гипноз». (12+)
12.15 «Убойная сила». (16+)
00.05 «Большая разница». (16+)
02.00 «Десантура». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы». (6+)
07.45 «Фактор жизни».
08.15 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
10.25 «Берегите пародиста!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Месть темных сил». (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдоки�
мов». (16+)
16.40 «90�е. Врачи�убийцы». (16+)
17.30 Х/ф «Из Сибири с любовью».
(12+)

08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Линия губернатора».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Украденное счастье».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Поезд судьбы». (12+)
00.55 Х/ф «Мечтать не вредно». (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Прощание славянки».
08.25 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино».
09.05 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Шестнадцатая весна».
11.35 «Власть факта». «Модернизация
по�ирански».
12.15 Д/ф «Времена года в дикой при�
роде Японии».
13.00 «Клиффорд Ирвинг против Хо�
варда Хьюза».
13.25 «Пятое измерение».
13.55 IX международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Торжествен�
ная церемония открытия в Большом
зале Московской консерватории.

23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.10 «Час Волкова». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного от>
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Десантура». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от>
дела». (16+)
17.10 «След». (16+)
01.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Судьба Марины».
10.10 Х/ф «Первый раз прощается».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Первый раз прощается».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры». (12+)
15.55  Х/ф «Жених из Майами».
(16+)
17.30 Х/ф «Сердце женщины». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

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 «Одна жизнь на двоих». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Следователь Тихонов». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Тать�
яна Пельтцер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва бородинс�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «В людях».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Монолог женщины».
12.15 Д/ф «Короли династии Фаберже».
12.55 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
13.35 «Люди и камни эпохи неолита».
Олег Кудряшов.
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения И.С.Баха. Солист
Филипп Жарусски.
15.50 Д/ф «Роберт Бернс».
15.55 «Пряничный домик». «Сказочная
машинерия».

16.25 «Ближний круг».
17.20 Д/ф «4001�й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрез�
денских шедевров».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Люди и камни эпохи неолита».
21.10 «Энигма. Марис Янсонс».
21.50 Х/ф «Мои университеты».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина».
00.20 «ХХ век». «Монолог женщины».
01.25 Произведения И.С.Баха. Солист
Филипп Жарусски.
02.00 Д/ф «Короли династии Фаберже».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».

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

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

53Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного от>
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Десантура». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от>
дела». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Опера. Хроники убойного от>
дела». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
(12+)
10.20 «Николай Караченцов. Нет жиз�
ни До и После...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиади».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Все к лучшему». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

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».
Михаил Жванецкий. «Музыка моей
молодости». (16+)
01.55 Х/ф «Мертвые души». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

53Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
03.10 «Опера. Хроники убойного от>
дела». (16+)

ТВЦ
05.50 «Марш�бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Исправленному верить».
(6+)
08.30 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.55 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». (12+)
09.45 Х/ф «Опекун». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Владимир Винокур. Смертель�
ный номер». (6+)
12.50 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)

21.05 Х/ф «Знак истинного пути». (16+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Знак истинного пути». (16+)
01.10 Х/ф «Умник». (16+)

РЕН3АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 Х/ф «Терминатор». (16+)
09.00 Х/ф «Терминатор>2: судный
день». (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу>
ние». (12+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме>
ние». (16+)
18.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
часть I». (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
часть II». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». «Aerosmith». (16+)
02.00 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.30 «Постолимпийский лед. Фигура
будущего». (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» � «Барселона».
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Гон�
ка преследования. Женщины.
14.55 Новости.

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.25 Х/ф «Исправленному верить».
(6+)
04.00 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН3АСТВ
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 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Перл>Харбор». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: возмездие». (18+)
02.30 «Под ливнем пуль». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

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

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 «Тот, кто читает мысли («Мен>
талист»)». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
00.55 Х/ф «Обратная сторона полу>
ночи». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Обратная сторона полу>
ночи». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.08, 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».
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ПЯТНИЦА, 30 МАРТА

СУББОТА, 31 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АПРЕЛЯ

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!» (12+)
11.00 Х/ф «Мы > одна команда». (16+)
13.30 «Все на футбол!» (12+)
14.00, 15.55 Новости.
14.05 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины.
15.25 «Биатлон. Сезон, который мы по�
теряли». (12+)
16.05 «Все на Матч!»
17.05 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины.
18.30  Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» � «Ливерпуль».
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад».
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Лас�Пальмас» � «Реал» (Мадрид).
01.25 Новости.
01.30 «Александр Поветкин». (16+)
01.50 «Все на Матч!»
02.50 Профессиональный бокс. Энто�
ни Джошуа против Джозефа Паркера.
Бой за титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом
весе. Александр Поветкин против Дэ�
вида Прайса.
05.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия �
Канада.
07.30 Футбол. Кубок французской
лиги. Финал. ПСЖ � «Монако».
09.30 «Высшая лига». (12+)
10.00 Обзор товарищеских матчей.
(12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

15.00 «Автоинспекция». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Биатлон. Чемпионат России. Гон�
ка преследования. Мужчины.
16.55 Новости.
17.05 Профессиональный бокс. Энто�
ни Джошуа против Джозефа Паркера.
Бой за титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом
весе. Александр Поветкин против Дэ�
вида Прайса. (16+)
18.50 «Россия футбольная». (12+)
19.20 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Уфа» � «Зенит» (Санкт�Петербург).
22.30 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» � ЦСКА.
00.55 «После футбола».
02.25 Новости.
02.30 «День Икс». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Д/ф «Верхом на великанах».
(16+)
05.30 Д/ф «Тренер». (16+)
06.45 Футбол. Чемпионат Англии.
08.45 Д/ф «Пантани: случайная смерть
одаренного велосипедиста». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА
13.00 Новости.
13.05 Футбольное столетие. (12+)
13.35 «Биатлон. Сезон, который мы по�
теряли». (12+)
14.05 Биатлон. Чемпионат России. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины.
15.55 «Постолимпийский лед. Фигура
будущего». (12+)
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
17.05 Биатлон. Чемпионат России. Ин�
дивидуальная гонка. Мужчины.
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Товарищеский матч.
Мексика � Хорватия.
21.30 Обзор товарищеских матчей.
(12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30  Д/ф «Утомленные славой».
(12+)
23.00 «Континентальный вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад».
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Фенербахче»
(Турция).
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. «Уралочка�
НТМК» (Свердловская область) � «Ди�
намо�Казань».
06.30  Х/ф «Драконы навсегда».
(16+)
08.15 Профессиональный бокс. Дмит�
рий Бивол против Трента Бродхерста.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе. Дерек Чисо�
ра против Агита Кабайеля. (16+)

22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». (12+)
01.15 Х/ф «Кино про Алексеева».
(12+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.25 «Инспектор Льюис». (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Диаг�
ноз на миллион». (16+)

РЕН3АСТВ
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 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Тайны гипноза». (16+)
21.00 «Русское оружие против амери�
канского». (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: последняя
глава». (16+)
00.50 Х/ф «Газонокосильщик». (16+)
02.50 Х/ф «Газонокосильщик>2: за
пределами киберпространства».
(16+)

04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Товарищеский матч. Да�
ния � Чили.
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Эстафета. Женщины.
16.00 «Все на Матч!»
16.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос�
сии. Эстафета. Мужчины.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Футбол. Товарищеский матч.
Перу � Исландия.
20.45 Новости.
20.50 Профессиональный бокс. Анд�
рей Сироткин против Райана Форда.
(16+)
21.50 «Все на футбол!» (12+)
22.20 Новости.
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток».
01.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 85. Роман Копылов про�
тив Абусупияна Алиханова. Русимар
Пальярес против Алиасхаба Хизриева.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) � ЦСКА (Россия).
06.30 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)
08.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии».
(16+)



реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город>межгород.

Òåë. 8-952-163-74-10
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Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

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

Остекление подъездов,
выезд на замер

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

ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА
Тел. 8�903�914�88�20.р
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реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧ
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а

КРАН3МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 839533913300366, 839523886318370, 3307306

УСЛУГИ КРАНА

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН3МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 839063949343391
Полуприцеп (13,6 м)

реклама

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

Тел. 8>952>160>26>60

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Доставка бесплатно. Ближайшие села
к г. Асино. Тел. 8�913�100�99�44.. ОТДАМ СОБАКУ (6 мес.). Тел. 8�913�866�15�38.

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

р
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а

Полусинтетическое (Gazpromneft Diesel Extra 10W�40) и минеральные (Gazpromneft
Diesel Extra 15W�40, 20W� 50, 40, 50) моторные масла для дизельных двигателей экологи*
ческого класса Евро*2 (или ниже) тяжелонагруженной техники, где требуется уровень эксплуа*
тационных свойств API CF*4. Масла серии Gazpromneft Diesel Extra содержат в составе хорошо
подобранные базовые масла и эффективный пакет присадок для поддержания работы двигателя
в тяжелых условиях эксплуатации. Бочка 205 л цена 20877 руб.

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

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

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

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

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

АВТОМАСЛА
от компании «ВОЯЖ»

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

Городская служба поверки
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÝËÅÊÒÐÈÊ
6 ÐÀÇÐßÄÀ
выполнит любой сложности электромонтажные
работы, электроремонтные работы, диагностику
электрохозяйства в вашем доме, организации
Тел.: 8�952�683�78�03, 8�913�114�52�98
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12*а, ТЦ «Елена»

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

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель»
Город>
межгород

реклама

Тел. 8>960>971>49>79

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1, тел. 2344333

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»
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. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем образо�
вании серии А №074313, выданный в 1995 году на имя Ольги Ми�
хайловны Григорьевой, считать недействительным.. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании серии А
№074333, выданный в июне 1995 года Ново�Кусковской школой
на имя Ирины Германовны Великосельской, считать недействи>
тельным.

РАЗНОЕ

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

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

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

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

Тел. 8�900�922�39�59. E�mail: NLA@thsib.ru

Полнорационный
КОМБИКОРМ

для всех видов сельскохозяйственных животных
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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 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.. 1�комн. КВАРТИРУ, 700 тыс.
руб. Тел. 8�952�886�65�51.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
(38 м2). Тел. 8�913�864�40�11.. 1�комн. КВАРТИРУ; мичу�
ринский УЧАСТОК на Бараках.
Тел. 8�905�992�07�47.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(29,4 м2) или меняю на боль�
шую с умеренной доплатой.
Тел. 8�952�880�51�47.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж), 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8�953�925�85�93.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в р�не ВЭС. Тел. 8�913�
883�05�06.. 2�комн. КВАРТИРУ около
гимназии, 850 тыс. руб. или ме>
няю на большую. Тел. 8�906�
954�93�01.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии, 800 тыс. руб.
или меняю. Тел. 8�906�954�93�01.. 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.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (гараж, огород). Тел.
8�906�956�45�56.. 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 в р�не
«Горы». Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
(65 м2) в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�178�36�67.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в р�не центрального рын�
ка. Тел. 8�913�821�37�24.. 3�комн. КВАРТИРУ, теплую
(3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ли�
патова, 6 (5�й этаж), торг. Тел.
8�913�883�04�05.. 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 (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода (2�й этаж) или ме>
няю на 1�комн. квартиру в
г. Томске. Тел. 8�960�979�82�13.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45. Тел. 8�952�153�65�16.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�448�01�62.. 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.. ПОЛДОМА (50 м2) в с. Мина�
евка, 280 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�686�75�22.. ДОМ или меняю на 2�комн.
квартиру. Тел. 8�961�886�55�73.. ДОМ (38 м2, огород 11 соток).
Тел. 8�963�194�80�60.. ДОМ по ул. Курьинской, 19.
Тел. 8�913�878�09�06.. ДОМ под дачу в с. Больше�
Дорохово. Тел. 8�906�949�22�16.. ДОМ или меняю. Тел. 8�953�
917�20�38.. ДОМ или меняю на кварти�
ру. Тел. 8�952�175�88�10.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�905�990�
13�42.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
Услуги самосвала,

вывоз мусора
ПЕСОК, ОПИЛКИ

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

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

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА

ПРОДАМ
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
береза, хвоя (сухая),

КамАЗ 13 тонн;
ПЕСОК. ДОМ (100 м2, земли 11 соток,

гараж, вода, баня, гостевой
дом). Тел. 8�913�110�65�78.. ДОМ по ул. Довгалюка, 72.
Тел. 8�952�886�66�63.. 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 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 (70 м2, есть все), 2 млн
300 тыс. руб. Тел. 8�952�893�
95�08.. ДОМ по ул. Партизанской.
Тел. 8�952�683�78�01.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ в р�не ул. Сельской,
ул. Переездной. Тел. 8�952�884�
17�07.. УЧАСТОК с ветхим домом на
«Горе». Тел. 8�906�954�93�01.. земельный УЧАСТОК по ул.
Гончарова, 113. Тел. 8�952�892�
35�49.

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

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. 8>952>175>78>91.

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8>952>883>76>11
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, долготьем)

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

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. 839033953389330

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
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л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам *
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
Тел. 8�952�890�48�77

березовый, хвойный
сухой, пиленый

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

Тел. 8>953>923>09>91

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

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

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

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

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 839093549315309
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а

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

Пенсионерам � СКИДКА*  *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

а

реклама

 * подробности
по телефону

р
е
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л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

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

Тел. 8>960>969>26>70

реклама
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а
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а

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

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

р
е

к
л

а
м

а

ОРГАНИЗАЦИЯ С. НОВО�
КУСКОВО РЕАЛИЗУЕТ. ПШЕНИЦУ, ОВЕС,

     ГРЕЧИХУ, 8 руб./кг. ГОРОХ, 10 руб./кг. ТРИТИКАЛЕ, 7 руб./кг. СЕНО, 1000 руб.
Тел.: 8�961�891�96�00,

8�960�974�97�47,
8�903�951�47�86.

СРУБЫ
под заказ

Тел.: 2�51�31,
8�952�891�68�44
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а

ÃÎÐÁÛËÜ
äîëãîòüåì
áåðåçîâûé

(ÊàìÀÇ)
Тел. 8>923>432>22>55

реклама

КИРПИЧ
8−913−108−34−25

р
е

к
л

а
м

а

Перекрытие крыш
Надворные постройки

Сайдинг
Тел. 8�953�923�81�99

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ, ДВОРОВ

Перекрытие крыш,
заливка фундамента,

отделка, сайдинг, стяжки
Быстро, качественно!

Тел. 8�952�895�48�42

26 МАРТА с 13>00 до 14>00 у автовокзала
инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ» реализует

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

стартовый КОМБИКОРМ «Чикфут», 530 руб./10 кг
Тел.: 8 (3832) 944>382, 8>963>946>87>29 р
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а

ГОРБЫЛЬ
пиленый (хвоя)

Тел. 839133873301348
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м

аГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8�909�548�01�49
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а

СИБИТ, КИРПИЧ,
черный МЕТАЛЛОПРОКАТ,
кровельный МАТЕРИАЛ,
УТЕПЛИТЕЛЬ

Тел.: 8�906�198�16�60,
8�906�949�43�91

реклама

НАВОЗ
домашний

Доставка
Тел.: 8�960�971�48�72,

8�953�922�06�11

. земельный УЧАСТОК в д.
Феоктистовка (11 соток, есть
разрешение на строительство,
собственность). Тел. 8�903�953�
85�03.. земельный УЧАСТОК (10 со�
ток) с ветхим домиком, можно
за материнский капитал. Тел.
8�923�423�40�28.. ГАРАЖ (90 м2, два бокса).
Тел. 8�913�845�55�97.. ГАРАЖ. Тел. 8�913�861�17�25.. железный ГАРАЖ, можно на
вывоз. Тел. 8�903�953�85�03.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ СПА�
СИО» 1999 г/в (2�й хозяин, V �
1,8). Тел. 8�953�926�10�19.. «ЛАДУ КАЛИНУ» (универ�
сал) 2010 г/в. Тел. 8�961�097�
22�34.. ГАЗ�53 (самосвал). Тел.
8�953�919�26�53.. РЕЗИНУ Yokohama Geolandar
А/Т�S, 265/60 R�18, износ
40%. Тел. 8�913�107�60�29.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ�
АВТОМАТ для сельской мест�
ности. Тел. 8�913�864�61�04.. холодильную ВИТРИНУ. Тел.
8�952�175�78�91.. БОЙЛЕР (50 л). Тел. 8�906�
956�45�56.

МЕБЕЛЬ. ШИФОНЬЕР, ДИВАН, ТЕЛЕ�
ВИЗОР, все б/у, ХС; новый слу�
ховой АППАРАТ за полцены.
Тел. 8�961�096�20�63.. срочно МЕБЕЛЬ, БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ, б/у, недорого. Тел.
8�906�950�48�47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.. УЛЬИ; РАМКИ; деревообра�
батывающий, универсальный
СТАНОК. Тел. 8�906�956�65�71.. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
(2,50х1,85), б/у. Тел. 8�906�
956�45�56.. ПИХТОВАРКУ (2 м3). Тел.
8�952�180�27�07.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ШОТЛАНДСКИХ КОТЯТ.
Тел. 8�952�178�50�29.. ТЕЛОЧКУ (1 год 2 мес.)
молочной породы; БЫЧКА
(2 мес.). Тел. 3�19�49.. КОРОВУ (2�й отел). Тел.
8�952�184�48�03.. ТЕЛКУ (11 мес.). Тел. 8�906�
954�93�01.. КОЗ. Тел. 8�905�992�07�47.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�903�
954�27�30.. ОТХОДЫ бересты. Тел.
8�952�161�55�24.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�54�98.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�963�194�71�38.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8�952�182�32�72.

реклама
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ИП ГКФХ А.Н.Богданов
РЕАЛИЗУЕТ

ПОРОСЯТ
скороспелой

мясной породы СМ>1
Тел. 8>909>538>10>32

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

р
е

к
л

а
м

а



Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

Тел.: (8338241) 303425,
839523897337311,

839523163353353 — круглосуточно

«Образ Жизни. Регион»
№12 (695) 22 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 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�953�919�15�03.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�903�954�62�08.. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�909�541�84�35.. РЕМОНТ и КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 8�906�957�71�39, 2�56�39.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ГИДРОМОЛОТ. Тел. 8�952�164�
76�39.
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а

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17
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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. 8�906�949�43�91

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

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

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

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

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

с. Ново3Кусково, ул. Рабочая, 8, тел. 839003923327353

РИТУАЛ С. НОВО3КУСКОВО
Оказываем все ритуальные услуги
Захоронение от 11000 руб.
Копка могил (город�район)
Льготы жителям сельской местности (по захоронению)*

реклама      * подробности по телефону
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аÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
(гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,

шпаклевка, подвесные потолки)
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38
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а

ЗАБИВАЕМ
ТРУБЫ НА ВОДУ
Установка
водяных станций,
бойлеров
Тел. 8−962−778−75−71

рекламаМОНТАЖ
КРОВЛИ,
САЙДИНГ
Отделочные работы
Тел. 839623778375365
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а Коллектив ПАО «Томскэнергосбыт» выражает ис�
креннее соболезнование близким и родным в связи с преж�
девременной смертью

ПАНАСЮКА Валерия Павловича.
Скорбим. Помним.

Трудно поверить печальному известию о преждевремен�
ной смерти мужа, отца, дедушки, друга —

ПАНАСЮКА Валерия Павловича.
Искренне соболезнуем жене Валентине Ивановне, до�

черям Татьяне, Анюте, внуку и всем родным. Светлая ему
память.

Скорбим вместе с вами.
Л.П.Егоркина, Г.Ю.Серова, Н.А.Полупанова,

Н.В.Булыгина, Н.Т.Марченко.

Коллектив производственного отделения ВЭС ПАО
«ТРК» выражает соболезнование родным и близким в свя�
зи со смертью

ПАНАСЮКА Валерия Павловича.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Кон�
стантиновне Ермоловой, её дочерям Наталье, Татьяне, вну�
кам, всем родным в связи с преждевременной смертью до�
рогого человека, мужа, отца, дедушки —

ЕРМОЛОВА Геннадия Григорьевича.
Он был любящим мужем, добрым, заботливым отцом и

дедушкой, прекрасным другом. Светлая ему память.
Скорбим, разделяем горечь утраты.

Л.П.Егоркина, Г.Ю.Серова, Н.А.Полупанова,
Н.В.Булыгина, Н.Т.Марченко.

Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Генна�
дьевне Булаевой в связи со смертью любимого папы

ЕРМОЛОВА Геннадия Григорьевича.
Коллектив Асиновского филиала

ПАО «Томскпромстройбанк».

Коллектив ПАО «Томскэнергосбыт» выражает ис�
креннее соболезнование Наталье Геннадьевне Анисимо�
вой, родным и близким в связи с преждевременной смер�
тью мужа, отца, дедушки

ЕРМОЛОВА Геннадия Григорьевича.
Сопереживаем и разделяем с вами горечь и боль поте�

ри дорогого человека.

Коллектив производственного отделения ВЭС ПАО
«ТРК» выражает соболезнование родным и близким в свя�
зи со смертью

ЕРМОЛОВА Геннадия Григорьевича.

Ушёл из жизни
ЕРМОЛОВ Геннадий Григорьевич.

Человек необычайной доброты и душевности. Надеж�
да и опора. Про таких говорят: золотой человек.

Разделяем боль утраты с родными и близкими. Прими�
те наши искренние соболезнования. Крепитесь.

Г.В.Турлакова, Данильчук,
Василенко, Трофимовы.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Кон�
стантиновне, Наталье, Татьяне и их детям по поводу смер�
ти заботливого, внимательного и прекрасного человека —

ЕРМОЛОВА Геннадия Григорьевича.
Г.П.Терехова,  семьи Одышевых и Крышелович,

А.В.Морев.

Выражаем искреннее соболезнование дочери Людми�
ле, зятю Виктору, внукам, правнукам и всем родным в свя�
зи со смертью отца, дедушки, прадедушки

АНТОНОВА Михаила Игнатьевича.
Вечная память.

Жильцы дома по ул. АВПУ, 4.

С прискорбием извещаем о преждевременной смерти
КОРОБЕЙНИКОВА Петра Михайловича.

Соболезнуем родным и брату Михаилу Михайловичу Ко�
робейникову.

Друзья.

Классный руководитель и ученики 8 «А» класса
МАОУ СОШ №4 выражают искреннее соболезнование
Валерии Гавриковой и её семье в связи со смертью

БАБУШКИ.

Обучающиеся 9 и11 классов Новиковской школы и
классные руководители выражают искреннее соболез�
нование учителю Светлане Николаевне Березиной, учени�
кам Данилу Бойкову и Екатерине Григорьевой, всем род�
ным и близким по поводу безвозвратной потери отца и де�
душки

БОЙКОВА Николая Ивановича.
Скорбим вместе с вами.

На 92�м году ушла из жизни
ФУРМАНОВА Анастасия Прохоровна.

На 89�м году ушла из жизни
ЕРБАКАЕВА София Михайловна.

На 79�м году ушла из жизни
ПАВЛОВА Валентина Павловна.

На 79�м году ушла из жизни
ШЕВЧУК Людмила Фёдоровна.

На 69�м году ушёл из жизни
МИКК Михаил Карлович.

На 68�м году ушёл из жизни
КУЗНЕЦОВ Михаил Дмитриевич.

Примите искренние соболезнования родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАР�
НОСТЬ родственникам, знакомым, дру>
зьям, соседям, коллегам по работе —
УФСИН России по Томской области,
ФКУ ИК>2 УФСИН России по Томской
области, МО МВД России «Асиновский»
за моральную и материальную помощь и
поддержку в похоронах нашего любимого,
родного человека — БУЛЫШЕВА Влади�
мира Владимировича.

Родные.

Выражаем соболезнование Галине Александровне
Микк в связи со смертью мужа

МИКК Михаила Карловича.
Семья Ениных.

Выражаю соболезнование Галине Александровне Микк
в связи со скоропостижной кончиной мужа

МИКК Михаила Карловича.
Ваш ученик Андрей Параев.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Алексан�
дровне Микк в связи со смертью любимого мужа

МИКК Михаила Карловича.
Семьи Непряхиных, Шабельских,

Фунтиковых, Ерёминых.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Алексан�
дровне Микк, всем родным и близким в связи со смертью
мужа, дяди, дедушки

МИКК Михаила Карловича.
Пусть земля ему будет пухом.
Н.Т.Баева, Н.А.Борзов, Л.И.Ганичева, М.В.Краева,
Т.С.Лещинская, В.Н.Медведева, Н.В.Савченкова.

Совет ветеранов образования выражает искренние
соболезнования Галине Александровне Микк в связи со
скоропостижной смертью мужа

МИКК Михаила Карловича.
Светлая ему память.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Алексан�
дровне Микк по поводу смерти мужа

МИКК Михаила Карловича.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Борзовы.
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ГАДАЮ на картах,
ВЫЛИВАЮ на воск,
СНИМАЮ сглаз,
СОЕДИНЯЮ семьи
Тел. 8�953�924�55�89
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ
ищет предпринимателя, имеющего бизнес в г. Асино,
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТНЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПО ПРИЕМУ И ВЫДАЧЕ ПОСЫЛОК
О компании www.boxberry.ru. Тел. 839133886375351
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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

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. рекламаТел. 2*55*98

р
е

к
л

а
м

а

реклама


