
день

�15

�9

�10

�10

�14

�24

�26

число

22 ФЕВ., ЧТ

23 ФЕВ., ПТ

24 ФЕВ., СБ

25 ФЕВ., ВС

26 ФЕВ., ПН

27 ФЕВ., ВТ

28 ФЕВ., СР

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ
ночь
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�14

�16

�19

�23

�25
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Провожали зиму
весело и дружно
Ïðîãðàììà
ïðàçäíè÷íûõ ãóëÿíèé
áûëà èíòåðåñíîé
è ðàçíîîáðàçíîé
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ÏÀÌßÒÜ

Остались вечно
молодыми…
Â ïîñ¸ëêå Êîìñîìîëüñê
ñîñòîÿëèñü ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå ïàìÿòè
ïîãèáøèõ â ×å÷íå
çåìëÿêîâ
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×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

Бригада особого
назначения
Â ÀÐÁ ñîçäàëè
òðàíñïîðòèðîâî÷íóþ
ñàíèòàðíóþ áðèãàäó,
â êîòîðóþ âîøëè
èñêëþ÷èòåëüíî
ìóæ÷èíû
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Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

зима�авто
г. Асино, ул. Ленина, 57

тел. 8-913-888-45-06
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8

тел. 8�952�161�55�54

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

Уроки на сто баллов
ïðîâåëè ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè øêîëû ¹4 Ëåîíèä Êðèâåíöîâ
è âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà «Ñîëíûøêî» Àëåêñàíäðà Æåëòîâà
íà ôèíàëå êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà»
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В феврале каждого года
Москва традиционно собирает
десятки учеников 8 — 11 клас�
сов со всей страны на финал
Всероссийского конкурса науч�
но�исследовательских работ
имени Д.И.Менделеева. И этот
год не стал исключением: в сто�
лицу приехали 346 одарённых
ребят. Кроме стрежевчан, на
престижном форуме Томскую
область представляли восьми�
классники из сёл Ново�Кусково
и Первомайское Анастасия Кан�
таева и Владимир Мартыненко.

Настя подготовила исследо�
вательскую работу «Метрические
книги как источник изучения быта
и семейных нравов наших пред�
ков в XIX — начале XX веков».
Володя представлял работу
«Вера превыше жизни: жизнь и
гибель священника Михайло�Ар�
хангельской церкви с. Туендат
Никиты Акимовича Казакова и
судьба его семьи». Несмотря на
большую конкуренцию и более
старший возраст соперников, ре�
бята выступили очень хорошо и
заслуженно заняли в своих сек�
циях третьи места. Примечатель�

но, что награждение проходило в
Московском государственном
университете, который основал
М.В.Ломоносов, преодолевший
сотни километров, чтобы полу�
чить знания. Так и наши земляки
преодолели большое расстоя�
ние, чтобы добиться успеха на
всероссийском уровне.

Москва порадовала своими
достопримечательностями. Ре�
бята побывали на Красной пло�

В Москву — со своими трудами
Àíàñòàñèÿ Êàíòàåâà è Âëàäèìèð Ìàðòûíåíêî ñòàëè ïðèç¸ðàìè
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò

щади, в храме Христа Спасите�
ля, Третьяковской галерее, на
спектакле «Гамлет» во МХАТе
им. М.Горького.

Эта поездка состоялась благо�
даря финансовой поддержке Ре�
гионального центра развития об�
разования, Первомайского Цент�
ра дополнительного образования
детей, Первомайской и Ново�Кус�
ковской школ, управления обра�
зования Асиновского района.

Анастасия Кантаева и Владимир Мартыненко со своими
руководителями Г.В.Богомоловой и Ю.А.Мартыненко и одним
из организаторов конкурса Е.Е.Шестерниновым.

Ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Уважаемая сильная половина
населения Томской области!

День защитника Отечества — это праздник настоящих мужчин, ис�
тинных патриотов, сильных духом людей, для которых Честь и Родина
— не просто слова.

Служение Отчизне всегда было и будет почётной обязанностью
каждого мужчины. И сегодняшнее поколение защитников Отечества
достойно продолжает ратные традиции. Мы преклоняемся перед вете�
ранами, отстоявшими Родину в Великой Отечественной войне. Благо�
дарим солдат и офицеров, с честью выполнивших воинский долг в го�
рячих точках. Гордимся теми, кто сегодня охраняет наши рубежи и не�
сёт службу вдали от дома.

Желаем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и мир�
ного неба над головой!

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые жители и гости
Асиновского района!

От всего сердца поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет славу российского оружия, храбрость

и честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей Роди�
ны. В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героиз�
ме дедов и отцов в годы Великой  Отечественной войны, гордятся теми,
кто сегодня надёжно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, сто�
ит на страже целостности государства.

По сложившейся традиции 23 февраля поздравляют не только про�
фессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, ра�
ботающих на благо своей страны, живущих её интересами, готовых к
самым решительным действиям во имя её благополучия.

За последние годы в нашей стране многое изменилось, но главные
нравственные ценности, которыми всегда была сильна русская земля,
остались незыблемыми. В любые времена защита Отечества была, есть
и будет священным долгом каждого гражданина России.

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согла�
сия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам,
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отваж�
ных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава Асиновского района Николай ДАНИЛЬЧУК.

Депутат ведёт приём
В среду, 28 февраля, с 15<00

до 17<00 депутат Законода<
тельной Думы Томской обла<
сти Юрий Владимирович КА<
ЛИНЮК проведёт приём изби�
рателей по адресу: ул. Гончаро�
ва, 46, главный корпус Асиновс�
кого техникума промышленной
индустрии и сервиса.

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

До выборов президента
осталось 24 дня

В списке кандидатов на должность президента России —
восемь человек: Сергей Николаевич Бабурин (Российский об�
щенародный союз), Павел Николаевич Грудинин (КПРФ), Вла�
димир Вольфович Жириновский (ЛДПР), Владимир Владими�
рович Путин (самовыдвижение), Ксения Анатольевна Собчак
(Гражданская инициатива), Максим Александрович Сурайкин
(Коммунисты России), Борис Юрьевич Титов (Партия роста),
Григорий Алексеевич Явлинский (Яблоко).

Ещё до старта агитационной кампании Томск посетили два
кандидата: в ноябре — Григорий Явлинский, в январе — Ксения
Собчак. Павел Грудинин, как и другие кандидаты, пока до на�
шей области не доехал, остановившись 13 февраля в Новоси�
бирске. После пресс�конференции он встретился с жителями
региона и соседних областей в зале кинотеатра имени Маяковс�
кого. На встречу с выдвиженцем от КПРФ ездили члены асинов�
ского отделения компартии Зинаида Смирнова, Галина Микк и
Алексей Осипчук. По их словам, кандидат рассказал о своей
предвыборной программе и ответил на вопросы избирателей,
обсудил с сибиряками многие волнующие их проблемы.

Отметили заслуги ветеранского актива
Ðàéîíííûé ñîâåò âåòåðàíîâ îòïðàçäíîâàë 35-ëåòèå

Юбилейная программа, посвящённая 35�летию
совета ветеранов войны и труда Асиновского рай�
она, была составлена из нескольких блоков. Вна�
чале участников торжества встретили в БЭЦ со�
трудники районной библиотечной системы и сту�
денты�волонтёры из АТпромИС. В зале искусств
была создана непринуждённая атмосфера для
общения. Здесь гости с интересом знакомились с
экспозициями, на которых были представлены
раритеты советского времени и творческие рабо�
ты местных мастериц�рукодельниц.

В числе гостей были руководители района и
разных учреждений, члены областного совета
ветеранов, бывшие асиновцы Александр Реннит,
Валерий Кривошеин и Нина Комиссарова, вете�

раны�активисты из Первомайского и Тегульдетс�
кого районов.

Затем участники мероприятия торжественным
маршем прошли на городскую площадь Победы
и возложили венки к мемориальным плитам.

Следующей праздничной площадкой для ве�
теранов стал зал Асиновской детской школы ис�
кусств. Работники учреждений культуры и твор�
ческие коллективы порадовали юбиляров душев�
ным концертом. Большая группа активистов ве�
теранского движения получила награды и подар�
ки от администрации Асиновского района, адми�
нистрации Томской области, от Законодательной
Думы Томской области и благодарственные пись�
ма от коллег.

АНОНС НЕДЕЛИ
ДК «ВОСТОК»

22 февраля, 16<00 — кон�
цертно�развлекательная про�
грамма «Защитники Родины —
защитники семьи».

25 февраля, 12<00 — игро�
вая программа в день зимних
видов спорта России «Спортив�
ный ты, спортивный я, спортив�
ная Россия».

Стояли на страже Родины
Â Àñèíîâñêîì ðàéîíå ïðîæèâàþò 32 âåòåðàíà
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû

В этом году 23 февраля исполняется 100 лет со дня образова�
ния Красной Армии. Эта дата имеет особое значение для тех, кто
защищал нашу Родину во время войны, кто нёс службу в мирное
время, для кого она стала профессией. В Асиновском районе в
живых осталось всего 20 участников Великой Отечественной. Чис�
лится 32 пенсионера Министерства обороны, среди которых один
полковник, два подполковника, тринадцать майоров, два капитана
и четырнадцать прапорщиков. 46 человек участвовали в военных
действиях в Афганистане, 126 — в Чечне.

Получал зарплату за работу,
которую не выполнял
Áûâøåãî ãëàââðà÷à ñóä íàêàçàë øòðàôîì

В рамках судебного разбирательства было установлено, что
бывший главный врач Первомайской районной больницы в период
с января 2014 года по май 2017 года по совместительству был тру�
доустроен в возглавляемом им учреждении на 0,25 ставки врача
трансфузиолога. При этом эти функции не выполнял, но ежемесяч�
но получал заработную плату. Общая сумма присвоенных таким об�
разом денежных средств учреждения составила 271,6 тыс. рублей.

Свою вину подсудимый признал в полном объёме. К моменту
судебного разбирательства он уволился из Первомайской больни�
цы и полностью возвратил учреждению все похищенные деньги. С
учётом этого выступавший государственным обвинителем проку�
рор района Игорь Тимошенко попросил суд не назначать ему нака�
зание, связанное с реальным лишением свободы. Согласившись с
такими доводами, суд назначил бывшему главврачу штраф в раз�
мере 150 тыс. рублей.

По информации Томской областной прокуратуры.

Азартные игры для пассажиров
Ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ â çàëå îæèäàíèÿ
ÎÎÎ «Àñèíîâñêîå ÀÒÏ» ðàáîòàë èãðîâîé àâòîìàò

Организовывал и проводил азартные игры в помещении Аси�
новского АТП один из индивидуальных предпринимателей. Факти�
чески пассажиры вели игру на деньги, но в целях маскировки на
игровом оборудовании значились надписи: «Торговый терминал»
и «Лотереи». Когда о правонарушении стало известно правоохра�
нительным органам, оборудование было опечатано и изъято. При
рассмотрении административного протокола в суде предпринима�
тель уверял, что оборудование ему не принадлежит, а просто взя�
то в аренду. Тем не менее суд пришёл к выводу, что он совершил
административное правонарушение по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП (неза�
конная организация и (или) проведение азартных игр с использо�
ванием игрового оборудования вне игорной зоны). Наказание —
штраф в размере 30 тысяч рублей с конфискацией устройства, ко�
торое будет передано на уничтожение в Межрегиональное терри�
ториальное управление Федерального агентства по управлению
госимуществом в Кемеровской и Томской областях.

По информации пресс<службы УФССП России по ТО.
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Славили рабочие профессии
Â ÀÒïðîìÈÑ ïðîø¸ë ìóíèöèïàëüíûé ýòàï âñåðîññèéñêîé ïðîãðàììû
«Àðò-Ïðîôè Ôîðóì», íàïðàâëåííîé íà ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ðàáî÷èõ ïðîôåññèé

К
валифицированные кадры се�
годня очень востребованы на
предприятиях. Но, к сожале�

нию, выпускники школ не стремятся по�
лучать рабочие специальности, поэтому
необходимо их популяризировать. Вот
почему эта программа очень актуальна»,
— обратилась к собравшимся замглавы
Асиновского района Ольга Булыгина,
присутствовавшая на мероприятии в каче�
стве члена жюри. В стенах АТпромИС оно
проводится уже в четвёртый раз. С каж�
дым годом его популярность растёт. Два
года назад к форуму присоединились
школьники, которым предстоит опреде�
литься с выбором будущей профессии.

В этом году количество заявок в раз�
ных конкурсных номинациях перешагну�
ло цифру 80. Всего было свыше 160 уча�
стников, 15 из которых — ученики школ
№№4,10, Новиковской, Ново�Кусковс�
кой,  гимназии №2 и даже Октябрьской
школы Томского района. Заочно ребята
соревновались в создании видеофиль�
мов, плакатов и сочинений, очно — в
творческих презентациях рабочих специ�
альностей. На протяжении двух часов
студенты расхваливали свои профессии
в песнях, танцах, миниатюрах, а един�
ственный среди выступивших на фести�
вале школьник, Владислав Кузьмич, ис�
полнил рэп.

Оценив все номера, жюри определи�
ло победителей и призёров. В номинации
«Творческий конкурс рекламы�презента�
ции профессий» победа была отдана
женщинам, проходящим очно�заочное
обучение по специальности «дошколь�
ное образование», которые показали
миниатюру «Один день из жизни воспи�
тателя». Большинству из них эта профес�
сия хорошо знакома: днём они работа�

ют в детском саду, а по вечерам и в вы�
ходные дни занимаются в техникуме. На
втором месте — повара�кондитеры из
Белоярского филиала, на третьем — сту�
денты, обучающиеся  по специальности
«технология продукции общественного
питания».

В номинации «Конкурс песен о про�
фессиях» первое место присудили Анас�
тасии Гайдамак, обучающейся по специ�
альности «право и организация социаль�
ного обеспечения». Трио Эльвиры Бара�
новой, Виктории Мазоновой и Анжелики
Власовой, представлявших профессию
швеи, получило второе место, вокальная
группа парней�сварщиков — третье.

Спецпризы за творческие номера
жюри учредило для будущих специалис�
тов лесного хозяйства из Белого Яра и
для гостей фестиваля — работников
Дома культуры «Восток», презентовав�
ших свою профессию вне конкурса.

Были отмечены дипломами и победи�
тели заочных конкурсных испытаний. В
номинации «Арт�Профи�Плакат в художе�
ственном исполнении» 1 место присужде�
но Марине Федюниной за работу «Повар
у плиты творит...», в графическом испол�
нении — Денису Демчуку («Лесные про�
фессии»). В литературной номинации по�
бедил Максим Ларионов с эссе «Моя про�
фессия», лучший видеоролик о профес�
сии лесовода снял Данила Бирюков. В
числе призёров — студенты Владимир
Ясошнов, Юлия Лаханова, Александр
Николайченко, Эльвира Баранова и
Александр Порваткин, Роберт Шкин�
дер, Максим Картавых и Галина Шарко�
ва, а также ученица школы №4 Ирина
Санникова, которой присуждено второе
место за стихотворение о поваре.

По итогам муниципального этапа
конкурса будет сформирована команда,
которая примет участие в областном
этапе.

. Елена СОНИНА

Один день
из жизни

воспитателя
глазами студентов,

получающих
специальность

«дошкольное
образование».

В конкурсе песен о профессиях вокальная группа парней<сварщиков заня<
ла третье место.

По результатам двух отбороч<
ных этапов в финал конкурса
«Учитель года<2018» вышли 7
педагогов. В пятницу в гимна<
зии №2 семёрка лидеров про<
вела открытые уроки и мас<
тер<классы для членов жюри,
которым предстояло выста<
вить учителям и воспитателям
заслуженные баллы.

Уроки на сто баллов
Н

е только книжки добрые
любить и воспитанными
быть учат в школах и дет�

ских садах Асина. К примеру,
логопед из «Журавушки» Нина
Московец с успехом практику�
ет метод «Су�Джок», направ�
ленный на развитие речи и мо�
торики. Воспитатель из «Раду�
ги» Ирина Шемерянкина откры�
вает своим воспитанникам ис�
кусство ЭБРУ — рисование на
воде. А её коллега из «Белоч�

ки» Юлия Кривенцова приду�
мывает и делает вместе с малы�
шами кукол для сюжетно�роле�
вых игр. У педагога начальных
классов школы №1 Марины
Земсковой ученики с первого
класса пользуются орфографи�
ческим, фразеологическим,
толковым и другими словаря�
ми, а у учителя английского
языка гимназии №2 Олеси Еме�
линой виртуально путешеству�
ют по Лондону и его окрестно� стям, сопровождая свои экс�

курсии диалогами.
Почти три часа в роли учени�

ков финалистов конкурса были
взрослые дяди и тёти — члены
жюри, от решения которых за�
висело, кто отправится на обла�
стной тур. Самые содержатель�
ные и поучительные уроки, по их
мнению, подготовили и провели
учитель информатики и инфор�
мационно�коммуникационных
технологий школы №4 Леонид
Кривенцов, сумевший победить
интернет�вирусы и рассказав�
ший «ученикам» о правилах
компьютерной гигиены, и воспи�
татель детского сада «Солныш�
ко» Александра Желтова, поиг�
равшая с жюри в экономику, как
она это делает со своими ма�
ленькими воспитанниками.

Победители получили пыш�
ные букеты от коллег�болель�
щиков и денежные сертифика�

ты от Асиновского управления
образования. Для единственно�
го мужчины�конкурсанта Лео�
нида Кривенцова это уже вто�
рая победа на районном кон�
курсе. Первую он одержал в
2012 году, но не смог тогда до�
стичь желаемого результата на
региональном этапе. Именно по
этой причине с учётом всех
проб и ошибок он решил попро�
бовать свои силы ещё раз. Вос�
питатель с шестилетней практи�
кой Александра Желтова пока
не строит грандиозных планов,
но думает, что ей как новичку
может повезти.

На своём «уроке» учитель информатики школы №4 Леонид Кривенцов сумел победить
интернет<вирусы и рассказал «ученикам» о правилах компьютерной гигиены.

. Екатерина КОРЗИК

Воспитатель детского
сада «Солнышко» Александ<
ра Желтова поиграла с жюри
в экономику, как она это де<
лает со своими воспитанни<
ками.

«
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— Жители нашей области активно
включились в работу над составлением
новой программы благоустройства. В
Томске и Северске, Стрежевом и Колпа�
шеве, Асиновском, Кожевниковском и
Томском районах жители могут внести
предложения через специально установ�
ленные кубы.

Напомню, что проект «Формирование
комфортной городской среды» старто�
вал по инициативе президента России
Владимира Путина в прошлом году.
Впервые программа благоустройства
общественных пространств, дворов и
скверов обрела федеральный статус. На
Госсовете глава государства озвучил
главный принцип проекта: не чиновни�
кам, а самим жителям городов и районов
решать, какие объекты благоустраивать
в первую очередь.

Для меня очень близок этот президен�
тский принцип: приступая к масштабным
проектам, советоваться с людьми. Имен�
но так мы поступили в 2016 году, когда
дали старт большому ремонту местных
дорог в городах и районах Томской об�
ласти. Вместе с жителями в прошлом году
мы определяли места для размещения на�
ших «электронных колодцев» по новой
программе «Чистая вода», которая при�
звана решить одну из самых застарелых
проблем области. А сейчас пришёл черёд
с учётом мнения жителей навести порядок
в сфере благоустройства.

Каждый день — комфортная среда
В прошлом году жители области на�

правили более 450 заявок на благоуст�
ройство территорий. Мы привели в поря�
док 183 двора и 20 общественных про�
странств во всех городах и районах. Луч�
шие результаты показали Стрежевой,
Северск, Александровский и Каргасок�
ский районы. В числе отстающих — Том�
ский, Молчановский, Кривошеинский и
Кожевниковский районы. И это не про�
сто констатация факта. Как и обещал,
финансировать проект «Городская сре�
да» в этом году мы будем, исходя из ре�
зультатов работы в прошлом. Лидеры по�
лучат больше бюджетных инвестиций, а
аутсайдеры — меньше.

В то же время общую сумму финан�
сирования проекта в новом году вмес�
те с федеральным центром мы увели�
чиваем. В прошлом году бюджет про�
екта составил 263 миллиона рублей, в
этом году — 310 миллионов, в том чис�
ле 257 миллионов из федерального
бюджета.

Жители семи муниципальных образо�
ваний с численностью населения более
20 тысяч человек проведут рейтинговое
голосование за выбранные проекты бла�
гоустройства. Голосование пройдёт в
день президентских выборов 18 марта.
Конечно, это позволит привлечь к учас�
тию в рейтинговом голосовании макси�
мально большое число людей. Избира�
тели не только выберут главу государ�

ства, но и определят, как изменится их
город или село.

Времени на подготовку к рейтинго�
вому голосованию у мэров и глав райо�
нов не так много. Нужно провести пред�
варительный отбор предложений лю�
дей, которые будут включены в пере�
чень для рейтингового голосования,
опубликовать их в СМИ, сделать досто�

янием общественности дизайн�проекты
общественных пространств, выносимых
на выбор, обустроить места для голосо�
вания. В нашей Томской области «Го�
родская среда» должна быть открытой
и публичной.

Губернатор Томской области
Сергей ЖВАЧКИН.

Разобьём сквер
или благоустроим площадь?
Решение за нами!

города. Их было много. В числе
объектов назывались площадь
Победы, городской сад, стади�
он «Юность», площадь перед
Центром культурного развития,
стела «Серп и молот», стадион
в микрорайоне ТРЗ, детская
площадка в п. Причулымском.
Кто�то считает важным обору�
довать площадку для выгула
собак, кто�то — довести до ума

Асино стало одним из рос<
сийских городов, где с 2017
года запущен федеральный
проект «Формирование ком<
фортной городской среды».
В рамках его реализации до
2022 года за счёт средств про<
граммы в городе должны
ежегодно благоустраиваться
не только дворы, но и парки,
скверы, аллеи и детские пло<
щадки. Если в прошлом году
большая часть выделяемых
средств была направлена на
благоустройство дворовых
территорий, то нынче при<
оритет отдан общественным
местам.

Поступили
предложения

Ещё в январе асиновцам
было предложено подумать, ка�
кие общественные места, по их
мнению, нуждаются в первооче�
редном обустройстве, и до на�
чала февраля направить свои
предложения в администрацию

сквер на пересечении ул. Лени�
на и ул. Стадионной.

Всего асиновцы назвали
двадцать одну территорию.
Полный список и фотографии

18 ìàðòà àñèíîâöû áóäóò
âûáèðàòü íå òîëüêî ïðåçèäåíòà,
íî è äâå îáùåñòâåííûå
òåððèòîðèè äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà

этих мест были размещены на
сайте городской администра�
ции, а также на специальных
стендах рядом с кубами для го�
лосования, установленными в

Многофункциональном центре,
в поликлинике по ул. П.Морозо�
ва, в почтовом отделении мик�
рорайона ТРЗ, чтобы на втором
этапе люди смогли выбрать пять
объектов из двадцати одного.

В пятёрке лидеров
На прошлой неделе члены

общественной комиссии подве�
ли итоги голосования, в кото�
ром приняло участие более ты�
сячи человек. В финальную пя�
тёрку вошли будущий сквер по
ул. Мирной, 39/3 в микрорайо�
не Лесозавод (187 голосов),
улица имени Ленина (163), буду�
щий сквер с памятной доской
«Слава строителям Асиновско�
го района» в микрорайоне СУ�
24 по пер. Мостовому (156), дет�
ская площадка на ул. Советской
(118), привокзальная площадь с
памятником героям гражданс�
кой войны (86). На эти обще�
ственные территории специали�
стам ТГАСУ заказаны дизайн�
проекты, которые они должны
выполнить к 1 марта. До 5 мар�
та они будут опубликованы на
сайте администрации городско�
го поселения и в средствах мас�
совой информации.

18 марта параллельно с выбо�
рами президента на шестнадца�
ти городских избирательных
участках пройдёт финальное го�
лосование, по результатам кото�
рого и станет известно, какие два
из пяти объектов войдут в планы
по благоустройству на 2018 год.

Будущий сквер с памятной доской «Слава строителям
Асиновского района» в микрорайоне СУ<24.

Детская площадка
на ул. Советской.

ÃÎÐÎÄ ÐÎÄÍÎÉ

Привокзальная площадь
с памятником партизанам

времён гражданской войны.

. Екатерина КОРЗИК



«Образ Жизни. Регион»
№8 (691) 22 февраля 2018 г. 5

Эксперимент
себя оправдал

— По утрам на часах ещё 7�30, до на�
чала рабочего дня целых полчаса, а они
уже под моими дверями стоят, ждут ука�
заний, — с гордостью рассказывает о
своих подчинённых старший фельдшер
приёмного отделения Алла Николаевна
Анищук. — Вот такие ответственные.

Алла Николаевна имеет в виду моло�
дых и крепких парней, которые входят в
состав санитарной бригады, созданной
в Асиновской районной больнице в на�
чале октября 2017 года и закреплённой
за приёмным отделением. Их задача —
обеспечивать транспортировку пациен�
тов на госпитализацию и сопровождать
маломобильных больных на обследова�
ние и лечение. Каждый день Виталий Ку�
чер, Павел Муляков, Вячеслав Поляков,
Александр Денглюк, Андрей Орлов,
Иван Шепель и братья Алексей и Илья
Шуменко выходят на дежурство: четве�
ро в день, четверо в ночь.

— Аналогичных бригад в учреждени�
ях здравоохранения Томской области
единицы. Для нашей больницы это экс�
перимент, который спустя всего четыре
месяца доказал свою эффективность:
санитары стали незаменимыми помощни�
ками в приёмном отделении и в стацио�
наре, — поясняет главная медицинская
сестра Елена Васильевна Кособокова. —
Учитывая тот факт, что мужчинам пред�
стояло работать с тяжелобольными
людьми, основными критериями отбора
были стрессоустойчивость, чувство со�
страдания, хорошая физическая форма
и отсутствие вредных привычек.

— Я с 1982 года работаю в районной
больнице, — продолжила разговор Алла
Николаевна, — и никогда столько муж�
чин�санитаров у нас не было. Очень пе�
реживала, как они будут работать. У дво�
их опыт уже был: их перевели из невро�
логического отделения, остальные —
неопытные. Конечно, сначала навыков
вообще не имели, поэтому медсёстры
подсказывали, как правильно подойти к
пациенту, как его перевернуть, как под�
держать. Учились старательно.

В этом году санитары пройдут ещё и
курсы специальной подготовки на базе
Асиновской районной больницы. А Илья
Шуменко поделился, что хочет продол�

жить повышение квалификации и выу�
читься на медбрата: АРБ даёт и такую
возможность.

С мужчинами легче
и надёжнее

Девятнадцатого февраля, в день мо�
его визита в АРБ, на дежурство заступи�
ли братья Шуменко, Виталий Кучер и
Павел Муляков. Получили список зада�
ний на день: нескольких пациентов нуж�
но свозить на УЗИ, других — на рентген,
третьих сопроводить на процедуры и пе�
ревязки. Помимо того, как обычно будут
помогать медсёстрам получать медика�
менты, выполнять их небольшие просьбы
и поручения.

Понадобятся мужские руки и в тех
отделениях, где есть тяжёлые больные,
которых каждые два часа необходимо
поворачивать, проводить различные ги�
гиенические процедуры. Каждый день к
санитарам обращаются, например, из
реанимационного отделения.

— Теперь нам значительно легче, —
говорит медсестра Ольга Викторовна Звя�
гинцева. — Порой с одним пациентом в
шесть — восемь рук работаем. Вот сей�
час два человека в палате, ждём ещё од�
ного из операционной. Иногда люди бы�
вают грузные, больше сотни килограммов
весом. Попробуй их попереворачивай!

Виталий Кучер среди своих коллег
самый старший — ему 37 лет. Работает в
больнице второй год: до перевода в
транспортировочную бригаду был сани�
таром в неврологическом отделении.
Алексею Шуменко двадцать один год.
До того, как устроился в больницу, ра�
ботал на лесоперерабатывающем пред�
приятии.

— Мне о вакансии брат подсказал,
который на месяц раньше меня сюда при�
шёл, — рассказывает. — Здесь, конеч�
но, не доски кидать — невозможно ос�
таваться равнодушным к тому, что ви�
дишь каждый день. Особенно сложно
было первые две недели.

— Я понимал, что легко не будет, —
добавил 19�летний Илья. — Когда впер�
вые привёз пациентку на перевязку, чуть
в обморок не упал: голова от увиденно�

×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

. Елена СОНИНА

го закружилась, пришлось выйти из ка�
бинета. Это сейчас уже пообвык.

— У мальчишек высокое чувство со�
страдания. Пациентам свои переживания
не показывают, а со мной делятся, —
говорит А.Н.Анищук. — Стремятся сде�
лать даже то, что от них не требуется.
Часто провожают уже выписанных, но
ещё не окрепших пациентов до машины,
иногда даже до самого дома. Особенно
внимательны к пожилым людям. Бывает,
что у них нет родственников рядом, либо
за бабушкой приезжает такой же еле�еле
передвигающий ноги дедушка. Ну как им
не помочь!

По делам и уважение
За разговорами у Ильи подошло вре�

мя сопроводить мужчину в кабинет УЗИ,
а потом трое отправились на четвёртый
этаж в блок интенсивной терапии помочь
медсёстрам перевернуть находящегося
в беспомощном состоянии пациента с
острым нарушением мозгового кровооб�
ращения, а четвёртый санитар, Павел
Муляков, понёс анализы в лабораторию.
Павлу 27 лет. С работой младшего мед�
персонала знаком не понаслышке: его
мама трудится санитаркой. Все отмеча�
ют позитивный характер парня. «Паша —
солнышко наше, — так характеризуют
его пациентки сосудистого отделения
Ирина Викторовна Чевелёва и Лидия
Александровна Воробьёва. — Всегда в
палату с шуточками�прибауточками захо�
дит, настроение поднимает. Все мальчи�
ки большие молодцы: добросовестные,
вежливые, культурные, слова плохого не
скажут».

Пожелав женщинам скорейшего выз�
доровления, я направилась в приёмное от�
деление. Здесь парни тоже незаменимы.

— Пациентов в тяжёлом состоянии
нужно с носилок на кушетку переложить
или наоборот, — рассказывают женщи�
ны. — Пьяных усмирить. С мужчинами�
санитарами нам надёжнее. Кроме того,
они более сдержанны, менее эмоцио�
нальны.

Как ни старалась я запечатлеть на
фотокамеру всю сложность повседнев�
ной работы санитаров, всё�таки она ос�
талась за кадром. Да и словами трудно
передать, насколько тяжёл и физически,
и психологически их труд.

— Мужчины составляют значительную
часть коллектива нашей больницы, — ска�
зала заместитель главного врача по поли�
клинической работе Татьяна Котова. —
То, что они ежедневно делают для людей,
невозможно переоценить. И неважно, кем
они трудятся: врачами, фельдшерами или
санитарами — каждый понимает огром�
ную ответственность своей работы. Хочу
поблагодарить их за это и поздравить с
Днём защитника Отечества.

Думаю, что пациенты Асиновской
больницы присоединятся к этим словам.
Мы уж точно присоединяемся!

×åòûðå ìåñÿöà
íàçàä â ÀÐÁ
ñîçäàëè
òðàíñïîðòèðîâî÷íóþ
ñàíèòàðíóþ
áðèãàäó,
â êîòîðóþ âîøëè
èñêëþ÷èòåëüíî
ìóæ÷èíû

Бригада особого
назначения

У Павла Мулякова, братьев Ильи и Алексея  Шуменко, Виталия Кучера ред<
ко бывают спокойные минуты, когда они собираются в приёмном отделении в
ожидании очередных заданий.

Санитары постоянно помогают медсёстрам в уходе за тяжёлыми больными.
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П
еред собравшимися высту�
пили глава Комсомольского
сельского поселения под�

полковник запаса Вооружённых
Сил РФ Николай Григорьевич Саф�
ронов, начальник отделения поли�
ции Первомайского района Игорь
Владимирович Субботин, замести�
тель главы района Сергей Сергее�
вич Митягин, заместитель предсе�
дателя районного совета ветера�
нов Томас Карлович Айду, мама
погибшего Николая Нутрихина Та�
тьяна Геннадьевна. «Спасибо, что
не забываете наших сыновей, —
сказала она. — Пока их помнят,
они живы».

Тяжело было на душе и у Гали�
ны Сергеевны Хомяковой, замес�
тителя директора по воспитатель�
ной работе Комсомольской шко�

Остались вечно
молодыми…
Â ïîñ¸ëêå Êîìñîìîëüñê ñîñòîÿëèñü ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå ïàìÿòè ïîãèáøèõ â ×å÷íå çåìëÿêîâ

лы. Николай Нутрихин был её дво�
юродным братом. Галина Сергеев�
на одна из первых три года назад
взялась за воплощение идеи уве�
ковечения памяти ребят.

— Мы решили, что необходи�
мо, чтобы нынешние школьники
знали о тех, кто погиб, не вернув�
шись на родину. Я помню Колю
добрым, улыбчивым, открытым
мальчишкой, готовым всегда прий�
ти на помощь.

Н
а экране одна за другой по�
являлись фотографии.
Юные лица, лаконичные

строки биографий... Слава Кечапин
окончил школу в 1994 году, а 9 мар�
та 1996 года погиб в Чечне. Его
классный руководитель Татьяна
Альбертовна Войнич, которая до

сих пор преподаёт в школе русский
язык и литературу, вспоминает его
как честного, шустрого мальчишку,
который всегда был душой компа�
нии. Занимался спортом, любил со�
временную музыку, не был обделён
вниманием девчонок. Он планиро�
вал получить образование, создать
семью, но сбыться этим мечтам не
дали девять граммов свинца.

Владимир Ридель был постар�
ше своего земляка. Он вышел из
стен школы в 1991 году. Выбрал
для себя профессию милиционера.
Работал в Стрежевом. В 1997 году
находился в служебной команди�
ровке в республике Северная Осе�
тия. В сражении в городе Будён�
новске погиб.

Николая не стало в девятнад�
цать. Младший сержант Нутрихин
хотел быть железнодорожником,
как отец. Поступил в Томский же�
лезнодорожный техникум. Вскоре
парня призвали в армию, а после
шестимесячных подготовительных
курсов  отправили в Чечню зенит�
чиком. В свой последний бой он не
должен был идти: перед отправкой
эшелона решил заменить молодо�
го бойца, который благодаря ему
остался жив. 9 августа 1996 года
колонна военных машин, где нахо�
дился Николай, была расстреляна
в Грозном. Николай Нутрихин был
награждён орденом Мужества по�
смертно.

Память о погибших земляках
присутствующие почтили минутой
молчания. Право возложить цветы
к обелискам первыми предостави�
ли нынешним ученикам Максиму
Обложко и Максиму Панину. Вслед
за ними красные гвоздики положи�
ли к портретам ребят все участни�
ки митинга.

В
 кабинете главы Комсомоль�
ского поселения своими вос�
поминаниями с гостями ме�

роприятия поделились родные по�
гибших: Александр Николаевич и
Татьяна Геннадьевна Нутрихины,
Екатерина Александровна Ридель
и Екатерина Евстигнеевна Пешко�
ва. Пока взрослые беседовали,
девятиклассники общались с вете�
ранами боевых действий в Афгани�
стане Александром Николаевичем
Крысиным и Андреем Ивановичем
Кузнецовым. Одиннадцатиклассни�
ки собрались в школьном музее,
чтобы послушать рассказ руково�
дителя поискового отряда «Земля�
ки» педагога Первомайской школы
Юрия Анатольевича Мартыненко о
раскопках на местах боёв и увидеть
привезённые оттуда находки.

После обеда мероприятие про�
должилось в школьном тире. Здесь
прошли соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки и
сборке�разборке автомата Калаш�
никова. Самыми меткими оказались
представители администрации Ком�
сомольского поселения, второе
место было присуждено школьни�
кам, а третье — первомайскому от�
делению Союза пенсионеров. В
сборке�разборке автомата первое�
второе места распределились так
же, а третье заняла команда Сер�
геевского поселения.

Îïðîñ íåäåëè

В армии прошли
школу жизни
Ìóæ÷èíû ðàññêàçûâàþò
î òîì, ÷åì áîëüøå âñåãî èì
çàïîìíèëàñü ñîëäàòñêàÿ ñëóæáà

Вячеслав Анатольевич БАРКОВ, 48 лет, г. Асино:
— Служил я в ракетных войсках в Красноярском крае

с 1987 по 1989 годы. Призвали меня уже студентом ТПУ
после окончания первого курса. Опыт студенческой жиз�
ни немного помог адаптироваться, ведь я уже год был
оторван от дома. Но одно дело — жить в Томске и при�
езжать домой на выходные и совсем другое — надолго
оказаться от него вдалеке. Первое время очень тяжело
было. Жёсткая дисциплина, строгий распорядок... Хо�
телось домой, скучал по друзьям и родным, а потом ос�
воился.

Самое яркое воспоминание — ожидание дембеля.
Считал не только дни и часы, но и минуты. Такого счас�
тья, как 25 мая 1989 года, я не забуду никогда. Домой
летел самолётом, поэтому долгих часов в пути не было.
После армии окончил университет, и так получилось, что
свою жизнь связал с армией. Работаю в Асиновском во�
енкомате.

Сергей Петрович ВАСИЛЬЕВ, 42 года, с. Зырян<
ское:

— Служил в Хабаровске. Впечатлений от армии оста�
лось много. Что первое всплывает в памяти? Всегда хо�
телось чего�то вкусненького. Еда в столовой была одно�
образной, и только на присягу давали сгущёнку и кури�
цу. Радовался маленькому кусочку сливочного масла по
утрам и паре яиц в выходные. Ненавидел перловку. До
сих пор её есть не могу! Ещё помню, как вернулся до�
мой. Дорога была долгой: четыре дня в поезде. Так хо�
телось побыстрее приехать, увидеть пацанов, отдохнуть
от постоянных «стройся, равняйсь».

Обмывать мой дембель собрались родные и друзья.
Мать стол накрыла. Тогда всё было в дефиците, а она
умудрилась колбасу достать и даже красную рыбу, ко�
торая считалась деликатесом. Гости радовались, а я на
эту рыбу смотреть не мог, ведь в Хабаровске нас только
ею и кормили. В армии я научился ценить дружбу, стал
намного дисциплинированнее, что очень пригодилось в
жизни. А ещё понял одну вещь: если очень не хочется
что�то делать, но надо, делай через не могу.

Сергей Николаевич ПАНЮКОВ, 41 год, г. Асино:
— Мне довелось служить в Москве в 1994 — 1996 го�

дах. Часто ходили в патрули, охраняли порядок на ули�
цах столицы. Помню, на Белорусском вокзале к нам по�
дошёл мужчина и на английском языке пытался что�то
спросить. Никто из ребят ничего не понимал. Я тогда про�
явил смекалку и с помощью небольшого школьного за�
паса английских слов и жестов разобрался, в чём дело.
Иностранец просил показать, как пройти в ближайшее
отделение милиции. Мужчина мне с улыбкой ответил:
«Сенк ю».

Служить мне довелось в тяжёлые перестроечные вре�
мена. Тогда в армии тоже было несладко. Пока я был
«духом», «деды» меня гоняли за сигаретами. Магазин на�
ходился недалеко от части, но, чтобы туда попасть, надо
было преодолеть забор. Первый раз идти в самоволку
было страшно, но куда деваться? Потом уже бегал по
собственной надобности. Главное — не попасть на гла�
за начальству, которое могло также зайти в магазин. Тог�
да не отвертишься.

Мне повезло с друзьями. В одной роте служили трое
парней из Асина, были и томичи. До сих пор сохраняем
армейскую дружбу, общаемся семьями. Я даже женил�
ся на родственнице одного армейского друга.

ДМИТРИЙ, 22 года, с. Зырянское:
— Служил я в Оренбургской области в ракетных

войсках. Сейчас срок службы небольшой, всего год,
но за это время я сильно изменился. На гражданке та�
ким раздолбаем был! Сейчас даже вспоминать не хочу.
Если бы не «срочка», таким бы и остался. В армии я
встретил настоящих порядочных людей, со многими до
сих пор общаюсь. Впечатлений за время службы было
очень много. До сих пор помню особенную нежность
к девушке, с которой танцевал, когда впервые с ребя�
тами убежал на местную дискотеку. Ещё самые яркие
воспоминания о полевых выходах на тактико�специ�
альные учения.

Сейчас чуть ли не каждый день вспоминаю службу,
хотя прошло уже немало времени с момента увольнения.
Армия мне как будто дала вторую жизнь, и я искренне
желаю всем парням почувствовать то же самое.

На здании Комсомольской школы — три мемориальных доски с
портретами молодых ребят, не вернувшихся с чеченской войны.
Земляки не забыли о своих героях: Николае Нутрихине, Вячеславе
Кечапине и Владимире Риделе. В школе, где они учились, в третью
пятницу февраля третий год собираются жители посёлка и много<
численные гости на митинг «Живая память поколений». Вот и на
прошедшей неделе в актовом зале можно было увидеть учеников,
учителей, представителей органов власти, а также ветеранов войн
и родственников погибших ребят.

. Валентина СУББОТИНА

Первыми возложили цветы к обелискам погибших земляков
нынешние ученики Максим Обложко и Максим Панин.

Ученики пообщались с ветеранами боевых действий в Афгани<
стане Александром Крысиным и Андреем Кузнецовым.
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В
 прощёное воскресенье в централь�
ной части города, где проходило
праздничное гуляние, как говорит�

ся, блину негде было упасть: народу со�
бралось видимо�невидимо. Восемь имп�
ровизированных дворов с трудом могли
принять всех желающих, чтобы удивить
их подготовленной программой. А ди�
виться и правда было чему: в этом году
организаторы праздника постарались
разбавить традиционные забавы новыми.
Так, например, ещё до начала празднич�
ного действа толпа любопытных обсту�
пила небольшой загон, который соору�
дили для «хрюшкиных забегов». И взрос�
лые, и дети с удовольствием чесали ро�
зовые бока маленьким поросятам, кото�
рым предстояло выйти на старт. Четве�
роногие спортсмены неохотно покидали
пригретые на соломе места, поэтому при�
ходилось подгонять их до самого фини�
ша. Зрители делали символические став�
ки, и после двух забегов определилась
победительница, получившая в пода�
рок… шмат сала.

А в это время на главной концертной
площадке проходил парад «Потешный
поезд», в котором приняли участие три�
надцать команд из образовательных уч�
реждений и сельских поселений, каждая
из которых была хитра на выдумку. Дет�
ский сад «Алёнушка», например, обра�

Провожали зиму весело и дружно
Ïðîãðàììà ïðàçäíè÷íûõ ãóëÿíèé áûëà èíòåðåñíîé è ðàçíîîáðàçíîé

. Елена СОНИНА

тился к известной сказке «По щучьему
велению», ягодненцы прикатили на праз�
дник с Колобком, новониколаевская
бричка привезла медведя в сопровожде�
нии целого цыганского табора, Новиков�
ское поселение командировало на праз�
дник Муху Цокотуху, новокусковцы

приплыли на лодке вместе с дедом Ма�
заем и зайцами, гимназисты приехали на
саночках�ледяночках, представители
АТпромИС прискакали на двух лошад�
ках в сопровождении маленького румя�
ного Блинчика, а школа №4 вообще при�
была с другой планеты...

Пока гостей этой площадки развлека�
ли песнями, танцами и играми городские
и деревенские артисты, рядом, на
спортивном дворе, разворачивались не�
шуточные баталии, в которых участвова�
ла мужская часть населения. Здесь и по�
душками на бревне бились, и силой ме�
рились, и столб штурмовали. Кстати, на
этот раз вершина покорилась только од�
ному Евгению Сухареву, который и в про�
шлом году снял заветную ленточку. Муж�
чина и предположить не мог, что в пода�
рок ему достанутся аж три поросёнка! В
русском жиме не было равных Владими�
ру Мозгову (первое место), Сергею Гра�
чёву (второе) и Александру Хахелеву
(третье). Без подарков никто не остался.

В «Детском дворе» ребятишек встре�
чали ростовые куклы, мультяшные герои,
проводилось много конкурсов. Любите�
ли вкусно поесть не проходили мимо га�
строномического двора, ценители деко�
ративно�прикладного творчества любо�
вались творениями рук наших мастеров,
желающие сфотографироваться на фоне
забавных стендов посетили «Масленич�
ную фотозону».

В общем, каждый гость на весёлом
праздничном гулянии смог найти себе
занятие по интересам или понаблюдать
за тем, как резвятся и веселятся земля�
ки. Ну а напоследок, спустя почти три
часа с начала праздника, самые стойкие
асиновцы попрощались с зимой под со�
жжение чучела Масленицы.

П
олучать «серебро» на областных
зимних сельских спортивных играх
«Снежные узоры» стало для аси�

новской сборной уже традицией, но в
этот раз она была как никогда близка
к «золоту». С 16 по 18 февраля в селе
Мельниково Шегарского района про�
ходили ХXXIV спортивные игры «Снеж�

ные узоры». В составе асиновской
сборной было 40 человек. Количество
спортсменов могло быть больше, но не
прошли зональный отборочный тур
футболисты, поэтому первый соревно�
вательный день для нашей сборной от�
крыл лыжный спринт. Асиновский дуэт
лыжников был представлен Кристиной
Копыловой и Никитой Коледовым и за�
воевал в общем зачёте второе место. В
индивидуальных гонках Кристина ста�
ла второй, Никита — четвёртым, а Ви�
талий Владимиров — шестым. По ре�
зультатам двух видов лыжных гонок у
асиновцев — «серебро».

Честь района на шахматных досках
защищали Пётр Лазаренко и Лидия
Скоморощенко. В общем зачёте они
стали только четвёртыми (в прошлом
году асиновцы были первыми). А вот с
теннисистами получилась обратная си�
туация. Если на играх 2017 года наши
спортсмены заняли только четвёртое
место, то в этом году Мария Кудрявце�
ва и Михаил Алексеев с блеском обыг�
рали в финале верхнекетцев, являю�
щихся одними из сильнейших спорт�
сменов Томской области, и вышли на
первое место.

Настоящей сенсацией стали сорев�
нования по рыбной ловле, в которых

асиновцы традиционно были в аутсай�
дерах. Как позднее рассказал нашей
газете главный специалист по физичес�
кой культуре и спорту Евгений Кудря�
шов, долгое время стоял вопрос, кто из
мужчин будет представлять этот вид
спорта. Посоветовавшись с асиновским
рыболовным сообществом, пригласили
Николая Климова. Никто даже предста�
вить себе не мог, что он опередит кан�
дидата в мастера спорта А.Н.Червонца,
не проигравшего за последние восемь
лет ни одного состязания. Результат
Николая — 3 кг 486 г. Татьяна Ильясо�
ва в личном зачёте стала второй. Её
улов — 2 кг 447 г. В итоге по сумме оч�
ков наши рыбаки «поймали» на свои
удочки «золото».

Мужчины�полиатлонисты выступили
не менее успешно. Иван Залипаев одер�
жал убедительную победу в личном пер�
венстве, следом за ним финишировал
наш Дмитрий Сеенов. Можно было рас�
считывать на лучший результат в коман�
дном зачёте, но подкачали женщины. В
итоге лишь седьмое место. Ситуацию
немного исправили лыжные гонки: Дмит�
рий Сеенов, Никита Коледов, Виталий
Владимиров завоевали «серебро». Жен�
щины�лыжницы тоже на этот раз не под�
качали. Общий результат Кристины Ко�

Были близки к победе, как никогда
пыловой, Светланы Обедниной и Анны
Зверевой — «бронза».

Настоящим украшением «Снежных
узоров» стали хоккейные баталии. За
всю 34�летнюю историю проведения игр
асиновская команда хоккеистов впервые
смогла стать абсолютным чемпионом,
обыграв в финале сильнейшую команду
Зырянского района. В первом периоде
асиновцам удалось сыграть со счётом 2:0
в нашу пользу, но во втором за 10 минут
зырянцы сумели забить в наши ворота 3
шайбы. Только за пять минут до оконча�
ния периода Сергей Коршунов сравнял
счёт, а на последней минуте Никита Паш�
ков забил ещё один гол — 4:3! Во время
третьего периода зырянцы предприняли
все попытки отыграться и сумели�таки
сравнять счёт. До финального свистка
судьи оставалось всего пять минут, ког�
да всё тот же Никита Пашков точным уда�
ром забил в ворота соперников пятую
шайбу. В итоге у нас ещё одно «золото»
соревнований!

 Окончательный расклад игр таков:
216 очков набрали томичи, 214 — аси�
новцы, 180 — кожевниковцы. В общей
турнирной таблице зырянцы стали
восьмыми (в своей подгруппе — вторые),
первомайцы десятыми (в подгруппе —
четвёртые).

Àñèíîâñêàÿ
ñáîðíàÿ íà
«Ñíåæíûõ óçîðàõ»
óñòóïèëà òîìè÷àì
âñåãî 2 î÷êà,
çàíÿâ âòîðîå
ìåñòî

. Екатерина КОРЗИК
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Галя с Галей
На фото я и собака Галя.

Галина ВАСИЛЬЕВА, г. Асино.

Есть у нас собака —
Пальмою зовут.
Она везде успеет:
То там она, то тут.
Сложно разобраться
В Пальмочке моей!
Ведь у неё характер
Всех собак хитрей.
Пальма — веселушка,
Любит поиграть,
Любит поноситься
И санки покусать.
Я свою подружку
Всей душой люблю,
И тебя, Пальмушка,
Я благодарю!

Олеся МИХЕЕВА,10 лет,
с. Первомайское.

Моя Лора — красота!
И красива, и умна,
И на плюшке покатает,
И на горку поспевает.
Лучший друг для всей семьи,
Символ года всей страны!
На снимке Влад Котов, 12 лет.

Наталья Александровна КОТОВА, г. Асино.

На первом снимке я с нашей Джулией. Она обычная дворняжка, но с очень слож�
ной судьбой. Прибилась к нашему двору, будучи маленьким рыжим щенком, бро�
шенным на произвол судьбы бывшим хозяином. Мы её сразу полюбили, но испыта�
ния для Джулии не закончились. В первый год жизни собаку сбила машина, и ей
пришлось ампутировать переднюю лапку. Она долго болела, но выкарабкалась, и
теперь это жизнерадостное чудо радует нас каждый день.

На второй фотографии — мой муж и дочка Джулии Дина. Она больше своей мамы
в два раза и очень хороший охранник, обожает своего хозяина.

Татьяна ТОРОПОВА, г. Асино.

Малыш под надёжной охраной!
Надежда Ивановна РУДНЕВА, с. Михайловка Зырянского района.

Я люблю животных и очень рад, что в нашей семье появил�
ся Стив. Он стал нам настоящим другом. Охраняет он наш дом,
чтоб спокойно жили в нём!

Рома ПОЛЕЩУК, 11 лет, г. Асино.

Лана и котэ.
Кристина БИТЮЦКАЯ, г. Асино.

Александр Витальевич ЧИСТЯКОВ,
г. Асино.

Если бы сей пёс заговорил,
Он такую выдал бы тираду:
«Уж лучше с голодухи околеть,
Чем пережить предательство людское.
Нас, брошеных, повсюду тьмы и тьмы,
Которых вы лишаете отрады.
О, люди, будьте верными, как мы,
И меж собой собачиться не надо».

В.М.ЯГУШКИНА, г. Асино.

Тусклый фонарь освещает снежок,
Вьюга с тоской навывает вальсок.
Вместе с Туманом
(Вот в чёрном он фраке!)
Кружимся в вальсе собачьем
С собакой.
Радость круженья —
Щенячий восторг...
Старый и добрый
Собачий вальсок!..

Маша БЕСШТАННИКОВА, 13 лет,
д. Гарь.

А мы с Шариком вдвоём замечатель�
но живём!

Н.К.Кунакова.
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С юбилеем!
23 февраля поздравим с 85�летним юбилеем

Анну Егоровну КУЛИГИНУ!
Любимая мама, родная!
Свой век ты для нас прожила.
Что ж, видно, судьба уж такая —
Иначе ты жить не могла.
Всё было — и радость, и слёзы
Росою в усталых глазах.
И были такие морозы,
Что иней осел в волосах.
Сказать спасибо — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай бог тебе здоровья, мама —
Желанье всей родни большой!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилейной

датой любимую Елену Егоровну
ЛУХТЕЕВУ!
Года, как капельки дождя,
Так долгожданны,
Быстротечны.
Пусть будет долгой жизнь твоя
И идеальной, словно вечность.
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра!
Цени счастливые мгновенья,
И станет сказкой жизнь твоя!

Муж, дети, внучка.

*  *  *
Совет старейшин г. Асино

поздравляет с юбилеем Галину
Ивановну ГРЕБЁНКИНУ!

Желаем вам крепкого здоровья,
всегда отличного настроения, ду�
шевных сил, энергии, творческих успе�
хов и ещё долгие годы активно участво�
вать в общественной жизни города.

*  *  *
Поздравляю люби�

мого сына Валентина
Андреевича СИНИЦУ
с 60�летним юбилеем, а
также с Днём святого
Валентина и Днём за�
щитника Отечества!

Желаю здоровья,
долголетия, мирного
неба над головой.

Пусть в жизни будет всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много1много лет вперёд.
Бери от жизни всё, что можешь,
Всё то, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножишь,
А дважды жить не суждено!

С любовью мама.

С золотой свадьбой!
Поздравляем Любовь Николаевну и Геннадия

Александровича ВИКУЛОВЫХ с 50�летием совме�
стной жизни!

Прекрасный
Праздник —
Свадьба золотая.
Приятно
С ним поздравить
Всей душой!
Теплом сердец
Друг друга
Согревая,
Идёте вы
Дорогою одной.

Полвека вместе в радости и счастье:
Важней и ярче этой даты нет.
Добра, благополучия, удачи,
Здоровья вам на много, много лет!

Ваши дети и внуки.

С Днём защитника
Отечества!

Уважаемые КОЛЛЕГИLМУЖЧИНЫ!
С Днём защитника мы поздравляем
Наших бравых и стойких коллег.
Только лучшего в жизни желаем,

Чтоб был мирным и щедрым ваш век.
Счастья, здоровья, любви вам желаем,

Радости, мира, добра и терпения,
Для подвигов вам вдохновения!

Женский коллектив гимназии №2.

*  *  *
Уважаемый Олег Владимирович ГРОМОВ!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества. Искренне же�
лаем крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. Дальнейшей
плодотворной работы, новых достижений в реализации всех ва�
ших планов и замыслов.

Коллектив ПО «Асиновский ККП».

*  *  *
ПО «Асиновский ККП» поздравляет с Днём защитника Оте�

чества МУЖЧИН СВОЕГО КОЛЛЕКТИВА. Пусть радость, добро
и благополучие идут по жизни с вами всегда, а в доме царят тепло,
уют и любовь родных и близких вам людей.

*  *  *
Уважаемый ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ,

МУЖЧИНЫ Асиновского райпотребсоюза!
Поздравляем вас с праздником, Днём защитника Отечества!

Желаем вам крепости духа, мужества и стойкости. Побед на всех
фронтах: как на работе, так и в повседневной жизни. Желаем твёр�
дой поступью идти к свершению целей. А все преграды пусть сда�
ются при вашем приближении. Пусть вам всегда сопутствует уда�
ча, улыбается фортуна и всё получается!

Женщины Асиновского райпотребсоюза.

Не забыть купить
    «Образ Жизни»!
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ОВЕН. Придётся признаться себе и
окружающим, что в последнее время вы
забыли, что такое оптимизм. Скорее все�
го, упадническое настроение — след�
ствие сильного переутомления. Вы ещё
не были в отпуске? Тогда бросайте всё
и отправляйтесь на курорт.

ТЕЛЕЦ. Вам удастся достигнуть важ�
ной договорённости в партнёрских отно�
шениях (со второй половинкой либо с
коллегой по работе). Возможно, парт�
нёр по браку сообщит вам хорошую но�
вость, которая окажет положительное
влияние на ваши совместные планы. Это
благоприятное время для общения с
друзьями, посещения развлекательных
мероприятий.

БЛИЗНЕЦЫ. Что�то не даёт вам по�
коя. Разберитесь в своих чувствах. Если
придётся, распрощайтесь с теми, кто ме�
шает вам двигаться дальше. Вам нако�
нец придётся принять ответственное ре�
шение, которое многое изменит в вашей
жизни. Естественно, в лучшую сторону.

РАК. Не переживайте из�за про�
блем, которые могут возникнуть на ра�
боте. Даже если в одиночку вы с ними
не справитесь, на помощь придут отзыв�
чивые коллеги. В семейной жизни всё
будет гладко, вот только родители на�
помнят о том, что в последнее время вы
уделяли им слишком мало времени. Ис�
правляйтесь.

СТРЕЛЕЦ. Усталость и раздражи�
тельность станут вашими спутниками
дома и на работе. Вывести из себя может
каждая мелочь. Старайтесь не срывать�
ся на близких людях. Порадует и доба�
вит оптимизма встреча со старинным дру�
гом в непринуждённой обстановке.

КОЗЕРОГ. Как показывает практи�
ка, скромность не всегда украшает. В не�
которых случаях, наоборот, требуется
проявить свои не самые лучшие каче�
ства. Особенно это касается деловых
вопросов. Вас пытаются отправить на
скамейку запасных? Тогда необходимо
дать обидчикам достойный отпор. Здесь
любые средства хороши. В рамках ра�
зумного, конечно!

ВОДОЛЕЙ. Этот период захочется
провести в одиночестве, вдалеке от дру�
зей и знакомых. Сейчас вам это необхо�
димо, чтобы набраться сил и энергии. В
отношениях с детьми избегайте нравоу�
чений. Лучшими помощниками в решении
любых вопросов, связанных с младшим
поколением, будут ласка и внимание.

РЫБЫ. Уделяйте внимание здоро�
вью. Если вы будете бодры, веселы и
активны, получится всё: вы наконец су�
меете воплотить в жизнь идею о ремон�
те квартиры или привести к логическо�
му завершению служебные вопросы. А
также разрулить семейные неурядицы.
В общем, действуйте без промедления!

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 4 марта

Óëûáíèòåñü!
— Как у вас в коллективе

принято отмечать праздники
23 февраля и 8 марта?

— Начальник сказал, что
23 февраля отмечают только
те, кто служил в армии, а кто
не служил, пусть празднуют 8
Марта.

— И что?
— 23 февраля отмечает

только начальник, а весь ос�
тальной коллектив — 8 Марта.

*  *  *
— Женщина подарила

тебе носки и пену для бритья?
Отомсти ей! Подари наполь�
ные весы!

*  *  *
Скоро во всех офисах

страны пройдёт ежегодное
обновление кружек: мужских
— после 23 февраля, женских
— после 8 Марта.

*  *  *
Канун 23�го. Прохожу ут�

ром мимо автобусной оста�

*  *  *
— Нам тут на 23 февраля

девочки из бухгалтерии матэ
подарили, так мы вчера с му�
жиками полпачки скурили,
пока не догадались, что его
заваривать надо.

*  *  *
Что бы такое на 23 февра�

ля «аукнуть», чтобы 8 Марта
шикарно «откликнулось»?

*  *  *
— Деда, а почему говорят,

что моряки ходят в море?
— Ну, всё верно, внучок!

Это мы, пехота, ходим в кус�
ты, а они — в море!

*  *  *
Прапорщик перед строем:
— Водку в казарме я вам

пить не позволю, здесь вам не
детский сад!

*  *  *
Военком — призывнику:
— То, что у вас врождён�

ное плоскостопие, меня не
убедило. Некоторые, чтобы
не служить в армии, вообще

специально рождаются де�
вочками!

*  *  *
Самое яркое воспомина�

ние из армейской службы —
фраза, произнесённая в ру�
пор старшим колонны: «Во�
дитель трамвая — принять
вправо!»

*  *  *
Офицер спрашивает сол�

дата, почему тот пошёл в ар�
мию. Новобранец решил отве�
тить честно:

— Во�первых, я хочу за�
щищать свою Родину.

— Правильно.
— Во�вторых, служба де�

лает меня сильнее.
— Верно!
— В�третьих, моего согла�

сия никто и не спрашивал!

*  *  *
Сержант командует сол�

датам:
— Так! Копать здесь,

здесь и здесь! Глубже! А я
пока схожу, узнаю, где надо.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№7 от 15.02.18 г.)
По горизонтали: Приправа. Ртуть. Дрель. Летописи. Графство. Обрат. Вкладыш. Сыровар. Пир. Алыча. Рели. Анри. Атолл. Стойка. Отвес. Обуза. Репка. Жена. Улеи. Регби. Реагент. Дроги. Амеба. Ион. Офсет. Вьюк. Крот.
По вертикали: Полив. Автол. Аспид. Трио. Тигр. Раскол. Ловкач. Латы. Бутерброд. Раскос. Бурав. Кино. Абак. Шпион. Рало. Выгул. Ратаи. Диск. Нажим. Теналь. Тариф. Йог. Тара. Бутик. Зерно. Шеик. Бат. Го. Би. Ор.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участни�

ков Великой Отечественной войны
Алексея Ивановича ФОФАНОВА
(23.02), Юлия Ефимовича ПЛОСТА
(25.02) — с днём рождения;

Анну Егоровну КУЛИГИНУ (23.02), Вадима Петро;
вича БОРОДИХИНА (22.02), Алексея Васильевича
ХОРОБРОГО (22.02), Софью Михайловну КАТАНАХО;
ВУ (25.02), Надежду Анатольевну БАРАМЗИНУ
(22.02), Геннадия Серапионовича КАЗАНЦЕВА
(23.02), Екатерину Егоровну ДОРОФЕЕВУ (24.02), Зою
Архиповну САВЧЕНКОВУ (21.02), Антонину Антонов;
ну ИВАШЕЧКИНУ (22.02), Николая Ивановича АНИ;
ЩЕНКО (25.02), Галину Максимовну КОНОВАЛОВУ
(25.02), Людмилу Николаевну АНДРИЯНОВУ (23.02),
Анатолия Викторовича САРЫЧЕВА (24.02), Надежду
Алексеевну ИСАЙКИНУ (27.02), Светлану Леонидов;
ну ЕВЛАХОВУ (26.02) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголе�
тия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С Днём защитника
Отечества!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
23 февраля наш много�

национальный народ
отмечает 100�летие
со дня рождения
рабоче�крестьянс�
кой Красной Армии,
праздник, который с
13 марта 1995 года пере�
именован в День защитника Отечества. За эти годы наша
армия не единожды показывала свой высокий боевой дух,
многие недруги, пытавшиеся поставить нашу страну на ко�
лени, получали достойный отпор. Наши солдаты всегда
защищали свою землю, свой народ, свою семью, поэто�
му армия пользуется уважением и поддержкой народа, а
это главное условие её непобедимости.

От всей души поздравляем всех бывших, настоящих
и будущих защитников Отечества с этой великой датой,
ибо день 23 февраля в нашей стране уже давно стал все�
народным праздником. И в первую очередь, конечно, по�
здравляем солдат великой Победы — участников Вели�
кой Отечественной войны, а также участников локальных
конфликтов и ветеранов Вооружённых Сил. Желаем
крепкого здоровья, семейного счастья и всенародной
любви. С праздником!

Районный совет ветеранов.

*  *  *
Дорогого папу Владимира Фёдоро;

вича ЮСТОВА поздравляю с праздни�
ком — 23 февраля!

Счастья и везения! Пусть хорошим у
тебя будет настроение!

Дочь Лена.

новки. Стоят женщина с муж�
чиной. Она говорит: «Бабы
будут поздравлять — не це�
луйся! Будешь целоваться —
мне не признавайся! Призна�
ешься — не обижайся!»

*  *  *
— Я не покупал носки, по�

тому что надеялся на 23 фев�
раля. Зашибись, подарили две
рубашки и свитер. Завтра пой�
ду за носками.

*  *  *
— Муж на 23 февраля по�

просил подарить себя. Но я же
не могу без упаковки! При�
шлось купить платье, туфли и
украшения. Мне для мужа ни�
чего не жалко!

*  *  *
— Девушки, вообще�то

мы не против, чтобы вы нам
дарили носки на 23 февраля.
Но вкладывайте в подарок
душу! То есть по бутылке ко�
ньяка в каждый носок.

ЛЕВ. Любовь и романтика — вот чем
будут заняты ваши мысли совсем скоро.
Вторая половинка озвучит свои серьёз�
ные намерения, а вам нужно будет по�
думать, готовы ли вы к переходу на но�
вый этап отношений. В любовной сума�
тохе не забудьте про родителей. Сходи�
те к ним в гости или пригласите их к себе.

ДЕВА. Планы, на осуществление ко�
торых вы уже и не надеялись, могут ис�
полниться в ближайшее время. Но, что�
бы не упустить свой звёздный час, при�
дётся всё время быть начеку. Порой бу�
дет непросто, сложности на работе мо�
гут выбить из колеи. Не опускайте руки,
верьте в свои силы и, несмотря ни на что,
идите к своей цели. Тогда в конце неде�
ли добьетёсь успеха.

ВЕСЫ. Вы будете завалены работой,
однако дополнительных денежных по�
ступлений в ближайшее время ожидать
не стоит. Не исключено, что в отноше�
ниях со второй половинкой  возникнет
некоторая напряжённость. Старайтесь
не давить, тогда вы сможете избежать
ненужных ссор.

СКОРПИОН. Вы почувствуете прилив
сил и энергии. Но не торопитесь одним
махом решить все дела. Ошибки, сделан�
ные на этой неделе, будет очень сложно
исправить. Если вы давно задумываетесь
о приобретении домашнего питомца, то
сейчас самое удачное время.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
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 «Вольная грамота». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Город». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы�2018».
09.50 «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».

23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.35 «ХХ век». «Кинопанорама».
01.35 Д/ф «Фидий».
01.40 Берлинский филармонический
оркестр. Гала�концерт в Берлине.
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».

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 «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.35 «По ту сторону смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Плата по счетчику». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Направление «А». (16+)
06.00  Д/ф «Кто убил Талькова?»
(16+)
06.45 Х/ф «Марш;бросок». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «А зори здесь тихие...» (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей;2».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Хозяйка тайги;2». (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 «Вольная грамота». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Город». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы�2018».
09.50 «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 «Кровавая барыня». (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.00 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Аста
Нильсен.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва декабрист�
ская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Дмитрий Лихачев. Я вспоми�
наю...»
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Ангкор � земля богов».
14.30 Д/с «Родить императора».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр. Гала�концерт в Берлине.
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Б..Т. Балет любви».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Дмитрий Чернов. Секрет рус�
ской стали».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор � земля богов».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален�
тин Курбатов. Последние».
22.05 «Искусственный отбор».
22.45 Х/ф «Диккенсиана».

23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 «Дмитрий Лихачев. Я вспоми�
наю...»
02.05 Берлинский филармонический
оркестр. Гала�концерт в Берлине.
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес».

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 «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Куба». (16+)
21.35 «По ту сторону смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Плата по счетчику». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Наш родной спорт». (12+)
06.00 Х/ф «Гений». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Не покидай меня». (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей;2».
(16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей;3».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 «Выборы�2018 г.».
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 «Вольная грамота». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Город». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы�2018».
09.50 «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 «Кровавая барыня». (16+)
23.15 «Выборы�2018. Дебаты с Влади�

миром Соловьевым». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Сер�
гей Филиппов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва союзная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Калейдоскоп. Цвет�
ное телевидение».
12.10 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 Д/ф «Ангкор � земля богов».
14.30 Д/с «Императорский кошелек».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Стаса Намина».
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Гео�
метрия музыки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален�
тин Курбатов. Последние».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной».
00.45 «ХХ век». «Калейдоскоп. Цвет�
ное телевидение».

01.45 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»

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 «Высокие ставки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки». (16+)
21.35 «По ту сторону смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Плата по счетчику». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Дачный ответ».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей;2».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Каникулы строгого режи;
ма». (12+)
12.05 «Улицы разбитых фонарей;3».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей;3».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело;
вать... на свадьбе». (16+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело;
вать... отец невесты». (16+)

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Кровавая барыня». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
02.00 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Бо�
рис Барнет.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва купеческая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны». «1940 год.
Чарли Чаплин снимает «Великого дик�
татора».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Первая перчатка».
09.30 Д/ф «Агатовый каприз Императ�
рицы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама».
12.10 «Мы � грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр. Гала�концерт в Берлине.
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.35 «Павел Клушанцев. Звездный
мечтатель».
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор � земля богов».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален�
тин Курбатов. Последние».
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Х/ф «Диккенсиана».
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ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
10.40 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Деревенский роман». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Бессмертие по рецепту». Специ�
альный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Таинственная на�
чинка». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 Х/ф «Случай в квадрате 36;
80». (12+)
03.35 «Молодой Морс». (12+)
05.30 «Линия защиты». (16+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский стре;
лок». (16+)
15.55 «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 «Миссия: невыполнима».
(16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.00 Х/ф «Миссия: невыполнима».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Миссия: невыполнима;
2». (16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Особь;2». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.00  «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
14.55 «Профессор спринта». (12+)

22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело;
вать». (16+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело;
вать... снова». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Улица полна неожидан;
ностей». (12+)
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36;
80». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Безрукова».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Деревенский роман». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Облез�
лый мачо». (16+)
23.05 «90�е. Сладкие мальчики». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.30 «Обложка. Папа в трансе». (16+)
04.05 «Вера». (16+)

РЕН%АСТВ
05.00 «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+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Отчий дом». (12+)
10.30 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Носик».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Деревенский роман». (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.
Кремлевский Нострадамус». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.30 «Георгий Вицин. Не надо смеять�
ся». (12+)
04.20 «Вера». (16+)

РЕН%АСТВ
05.00  «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00  «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
13.50 Х/ф «Миссия: невыполнима;
2». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ». Спек�
такль ДШИ. (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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а

Необходима консультация специалиста

15.25 Футбол. Кубок России по футбо�
лу сезона 2017�2018. 1/4 финала.
«СКА�Хабаровск» � «Шинник» (Ярос�
лавль).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомедсайгид Алибеков про�
тив Ахмеда Алиева. Марина Мохнатки�
на против Лианы Джоджуа. (16+)
20.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
20.30 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Кубок России по футбо�
лу сезона 2017�2018. 1/4 финала.
«Амкар» (Пермь) � «Авангард»
(Курск).
23.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель�
синки) � СКА (Санкт�Петербург).
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» � «Реал» (Мадрид).
03.55 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Динамо�Казань» (Россия) �
«Марица» (Болгария).
06.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. «Динамо» (Москва, Россия) �
«Лодзь» (Польша).
08.25 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
10.10 «Комментаторы». (12+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

00.30 Х/ф «Особь». (18+)
02.30 Х/ф «Идеальный мир». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
15.00 Новости.
15.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
17.05 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
17.45 «Профессор спринта». (12+)
18.15  Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting Championship 1.
Денис Гольцов против Атанаса Джам�
базова. Сергей Харитонов против
Джоуи Бельтрана. (16+)
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!»

20.35  Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Милан».
22.35 Новости.
22.40 «Все на Матч!»
23.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» � «Атлетико».
01.00 Новости.
01.05 «Все на Матч!»
01.35 Д/ф «Игры под Олимпийским
флагом». (12+)
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка�
льяри» � «Наполи».
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Х/ф «Сила воли». (16+)
07.45  Смешанные единоборства.
Russian Cagefighting Championship 1.
Денис Гольцов против Атанаса Джам�
базова. Сергей Харитонов против
Джоуи Бельтрана. (16+)
09.20 Д/ф «Я � Дэйл Эрнхардт». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Миссия: невыполнима;
3». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Особь;3». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
15.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Янси Медей�
роса. Деррик Льюис против Марчина
Тыбуры. (16+)
20.50 Новости.
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Кубок России по футбо�
лу сезона 2017�2018. 1/4 финала.
«Крылья Советов» (Самара) � «Спар�
так» (Москва).
23.25 Футбол. Кубок России по футбо�
лу сезона 2017�2018. 1/4 финала. «Тос�
но» � «Луч�Энергия» (Владивосток).
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) � «Валенсия».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Динамо» (Москва, Россия) �
«Локомотив» (Россия).
06.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Зенит�Казань» (Россия) � «Ту�
луза» (Франция).
08.00 Футбол. Кубок России по футбо�
лу сезона 2017�2018. 1/4 финала.
10.00 «Вся правда про...» (12+)

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

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

Время работы:
с 10�00

до 18�00,
без перерыва

Выходные: СБ, ВС

реклама

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Queen». (16+)
01.30 Х/ф «Мыс страха». (16+)
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Женское». (16+)

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

17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Петросян�шоу». (16+)
23.25 Х/ф «Берега». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ген�
надий Шпаликов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва � Дмитров.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
12.00 Д/ф «Липарские острова. Кра�
сота из огня и ветра».
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной».
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефри�
товой империи».
14.30 Д/с «Императорский портрет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр. «Чешская ночь» в Вальдбюне.
16.10 «Письма из провинции». Томск.
16.40 Д/с «Дело №. Предпарламент 17
года: несвоевременная демократия».
17.10 Х/ф «Зеленый фургон».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Линия жизни». Владимир Урин.
21.10 Х/ф «Великий самозванец».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
01.50 «Искатели». «Секретные агенты
фабрики «Зингер».

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 «Высокие ставки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки». (16+)
21.35 «По ту сторону смерти». (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 «Час Волкова». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей;3».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одинокая женщина же;
лает познакомиться».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Вячеслава Зайцева.
«Слава и одиночество». (12+)
11.15 К юбилею Вячеслава Зайцева.
Праздничное шоу.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева.
Праздничное шоу.
13.05 Х/ф «Мимино». (12+)
15.00 Новости.
15.15 Концерт, посвященный 75�летию
Муслима Магомаева.
16.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
19.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя ме�
лодия».
00.50 Х/ф «Овечка Долли была злая
и рано умерла». (12+)
03.05 Х/ф «Человек в красном бо;
тинке». (12+)
04.45 «Модный приговор».

15.35 Х/ф «Цирк».
16.55 «Игра в бисер». «Рэй Брэдбери.
«451 градус по Фаренгейту».
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей».
18.40 «Искатели». «Секретные агенты
фабрики «Зингер».
19.30 Х/ф «Без свидетелей».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки =».
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган
перекрестного огня». (18+)
01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей».
02.30 М/ф.

НТВ
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А.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». Владимир
Винокур. (16+)

22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Хроники московского быта.
Кремлевский Нострадамус». (12+)
03.55 «90�е. Сладкие мальчики». (16+)
04.45 «Бессмертие по рецепту». (16+)
05.20 «Вся правда». (16+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 Х/ф «Капитан Рон». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Самая
чудовищная ложь». (16+)
20.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
племя изгоев». (16+)
23.00 «Спецназ». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против Ле�
андро Иго. Джо Уоррен против Джо
Таймангло.
11.00 «UFC Top�10». (16+)
11.25 «Все на Матч!»
11.55 Х/ф «Обсуждению не подле;
жит». (16+)
13.35 «Арбитры. Live». (12+)
14.05 Новости.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайцами».
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
08.00 «Часовой». (12+)
08.30 «Здоровье». (16+)
09.35 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля».
15.10 Юбилейный концерт Тамары
Гвердцители.
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Норвег». (12+)
00.40 Х/ф «Обратная тяга». (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

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

14.00 Х/ф «Семейное счастье». (12+)
16.00 Х/ф «Мои дорогие». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «Право на правду». (12+)
03.25 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Мир Библии».
07.05  Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
08.40 М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей».
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка време�
нем». «Самоубийство республики».
13.40 «Аида». Опера театра «Ла Ска�
ла».
16.20 «Пешком...»
16.45 «Гений». Телевизионная игра.
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова».
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Поют ак�
теры театра и кино.
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». «1956 год.
Свадьба Грейс Келли и принца Ренье».
22.20 Х/ф «Танго либре». (18+)
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли».

00.55  Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон».
02.30 М/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Сильная». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Взлом». (16+)
01.05 Х/ф «Сильная». (16+)
03.00 «Советские биографии. Иосиф
Сталин». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.05 М/с «Маша и Медведь».

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Алфе�
рова». (12+)
11.40 «Страсть». (16+)
13.30 «Все будет хорошо». (16+)
17.25 «Лучше не бывает». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Влюблен по собственно;
му желанию».
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
09.50 «Муслим Магомаев. За все тебя
благодарю». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Путешествие во влюб;
ленность». (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы». (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». (12+)
16.50 «90�е. Черный юмор». (16+)
17.35 Х/ф «Половинки невозможно;
го». (12+)
21.10 Х/ф «Дудочка крысолова».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Дудочка крысолова».
(16+)

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер! На службе
закона». (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Злоумышленница». (12+)
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья».
(12+)
02.55 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Зеленый фургон».
09.25 М/ф «Остров капитанов».
09.55 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
12.30 «Власть факта». «Единая Корея».
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли».
14.05 Миша Майский и Государствен�
ный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы».

09.00 «Известия».
09.25 «Десантура». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей;3».
(16+)
17.15 «След». (16+)
01.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Влюблен по собственно;
му желанию».
10.20 Х/ф «Тихие люди». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Тихие люди». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Дело Румянцева».
17.15 Х/ф «Помощница». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Екатерина Уфимцева в програм�
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 «Ирина Купченко. Без свидете�
лей». (12+)
00.55 Х/ф «Путешествие во влюб;
ленность». (16+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Вера». (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Облез�
лый мачо». (16+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)

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 «Кровавая барыня». (16+)
23.15 «Выборы�2018. Дебаты с Влади�
миром Соловьевым». (12+)
00.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Поцелуйте невесту!» (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Джо�
ан Кроуфорд.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре�
мя».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Последний герой. В.Цой».
12.25 Д/ф «Полет на Марс, или Волон�
теры «Красной планеты».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари».
14.30 Д/с «Императорская квартира».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
16.10 «Пряничный домик». «Пермский
звериный миф».

16.35 «Линия жизни». В.Зайцев.
17.30 Д/ф «Липарские острова. Кра�
сота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища нефри�
товой империи».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален�
тин Курбатов. Последние».
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.45 Х/ф «Диккенсиана».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Черные дыры. Белые пятна».
00.45 Д/ф «Последний герой. В.Цой».
02.00 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.

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 «Высокие ставки». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Высокие ставки». (16+)

21.35 «По ту сторону смерти». (16+)
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Плата по счетчику». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «НашПотребНадзор». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Улицы разбитых фонарей;2».
(16+)
08.00 «Улицы разбитых фонарей;3».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Десантура». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фонарей;3».
(16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «След». (16+)
23.20 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Улицы разбитых фонарей;3».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Выборы�2018». (12+)
08.30 Х/ф «Командир корабля».
10.35 «Ирина Купченко. Без свидете�
лей». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Г.Сиятвинда». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Отец Браун». (16+)

09.00 «Документальный проект». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима:
протокол Фантом». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Великие пророчества. Подлин�
ная история Нострадамуса». (16+)
18.00 «Великие пророчества. Великий
предсказатель: новейшее время».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Великие пророчества. После�
дние предсказания Нострадамуса».
(16+)
21.00 «Великие пророчества. Наслед�
ники пророка». (16+)
23.00 Х/ф «Соучастник». (16+)
01.10 Х/ф «Нет пути назад». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) � «Химки» (Рос�
сия).
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Джоша Эм�

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная пилорама».
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «The Hatters» («Шляпники»). (16+)
01.40 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5%Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Бывших не бывает». (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш�бросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка».
06.40 «Екатерина Васильева. На что
способна любовь». (12+)
07.40 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.05 Х/ф «Помощница». (12+)
10.20 Х/ф «Дело Румянцева».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
12.45 Х/ф «Я никогда не плачу».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Я никогда не плачу».
(12+)
17.00 Х/ф «Авария». (12+)
21.00 «Постскриптум».

01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.20 Х/ф «Пуля;дура. Изумрудное
дело агента». (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Спецназ». (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
07.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
племя изгоев». (16+)
09.20 «Заговоренный». (16+)
16.10 «Спецназ». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль. Рок�н�ролл, Скляр и все�
все�все». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Яны Ку�
ницкой. Стефан Струве против Андрея
Арловского.
13.00 «UFC Top�10». (16+)
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Фристайл. КМ. Ски�кросс.
15.25 Новости.
15.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand
Prix de Russie». Биг�эйр. (12+)
16.30 «Все на футбол!»
17.00 Новости.
17.10 Лыжный спорт. КМ. Женщины. 10
км.
18.30 Новости.

17.00 «Выборы�2018». Дебаты. (12+)
17.50 «Деревенский роман». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напроро�
чить беду». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Коломбо». (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.30 «10 самых... Фальшивые биогра�
фии звезд». (16+)
04.05 «Вера». (16+)

РЕН%АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ». Спек�
такль ДШИ. (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
13.50 Х/ф «Миссия: невыполнима;
3». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
протокол Фантом». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 «Выборы�2018».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Вольная грамота». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Город». (16+)
02.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Выборы�2018».
09.50 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
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ПЯТНИЦА, 2 МАРТА

СУББОТА, 3 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА

14.15 «Все на футбол!»  (12+)
15.15 «Автоинспекция». (12+)
15.45 Новости.
15.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Юниорки. 7, 5 км.
17.15 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
17.55 Фристайл. КМ. Ски�кросс.
19.15 «Валерий Карпин. Снова тре�
нер». (12+)
19.45 Новости.
19.55 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Амкар»
(Пермь).
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � «Ростов».
00.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Юниоры. 10 км.
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Хетафе».
04.40 «Все на Матч!»
05.05 Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью.
05.35 Лыжный спорт. КМ. Спринт.
07.35  «Реальный спорт». КХЛ или
РФПЛ? (12+)
08.05 «Комментаторы». (12+)
08.25 Д/ф «Когда звучит гонг». (16+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Яны Ку�
ницкой. Стефан Струве против Андрея
Арловского.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

18.40 Лыжный спорт. КМ. Мужчины. 15
км.
20.10 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры. 12, 5
км.
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе�
ренции «Запад».
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юниорки. 10 км.
01.00 Новости.
01.05 «После футбола».
02.05 Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью.
02.35 Новости.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми�
лан» � «Интер».
04.40 «Все на Матч!»
05.05 Х/ф «Обсуждению не подле;
жит». (16+)
06.45 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис
Юбенк�мл. против Джорджа Гроувса.
(16+)
08.25 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Кал�
лум Смит против Юргена Бремера.
(16+)
10.10 «Правила боя». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

метта. Тиша Торрес против Джессики
Андраде. (16+)
18.25 Новости.
18.30 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Кал�
лум Смит против Юргена Бремера. (16+)
20.15 «Десятка!». (16+)
20.35 Новости.
20.40 «Все на Матч!»
21.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ
до АПЛ». (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар�
сенал» � «Манчестер Сити».
23.40 «Все на футбол!»  (12+)
00.40 Новости.
00.45  «Реальный спорт». КХЛ или
РФПЛ?
01.15 «Арбитры. Live». (12+)
01.45 Новости.
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Ясубей Эномото против Шами�
ля Амирова. Томаш Дэк против Шара�
мазана Чупанова.
04.00 «Все на Матч!»
04.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомедсайгид Алибеков про�
тив Ахмеда Алиева. Марина Мохнатки�
на против Лианы Джоджуа. (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Янси Медей�
роса. Деррик Льюис против Марчина
Тыбуры. (16+)
08.05 «Классика UFC». Тяжеловесы.
(16+)
09.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл против Ле�
андро Иго. Джо Уоррен против Джо
Таймангло.

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 Футбол. Кубок России по футбо�
лу сезона 2017�2018. 1/4 финала.
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Кубок России по футбо�
лу сезона 2017�2018. 1/4 финала.
18.05 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
18.45 Профессиональный бокс. Все�
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис
Юбенк�мл. против Джорджа Гроувса.
(16+)
20.25 Новости.
20.30 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Ак Барс» (Казань).
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Моск�
ва) � «Динамо» (Москва).
01.55 «Тотальный футбол».
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Лас�Пальмас»� «Барселона».
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Тель�Авив, Израиль) �
ЦСКА (Россия).
07.30 Х/ф «Большие гонки».
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Полусинтетическое (Gazpromneft Diesel Extra 10W�40) и минеральные (Gazpromneft
Diesel Extra 15W�40, 20W� 50, 40, 50) моторные масла для дизельных двигателей экологи'
ческого класса Евро'2 (или ниже) тяжелонагруженной техники, где требуется уровень эксплуа'
тационных свойств API CF'4. Масла серии Gazpromneft Diesel Extra содержат в составе хорошо
подобранные базовые масла и эффективный пакет присадок для поддержания работы двигателя
в тяжелых условиях эксплуатации. Бочка 205 л цена 20877 руб.

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

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

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

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

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

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

реклама

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

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

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА

Тел. 8�903�914�88�20.р
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реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧ
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КРАН%МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

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

УСЛУГИ КРАНА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН%МАНИПУЛЯТОР

реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город;межгород

Тел. 8;960;971;49;79р
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а

реклама

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

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40
Часы работы:

с 10%00 до 18%00
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реклама

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 ФЕВРАЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Мученика Никифора из
Антиохии Сирийской.
08.00 Великопостное богослужение.
17.00 Великий канон преподобного Андрея Крит�
ского.
23 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА. Священномученика
Харалампия и иже с ним.
08.00 Литургия Преждеосвященных Даров.
15.00 Огласительные беседы.
24 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА. Великомученика Фео�
дора Тирона.
09.00 Литургия в с. Мало�Жирово.
09.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
25 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 1�я поста.
Торжество Православия.
09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
26 ФЕВРАЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного
Мартиниана.
27 ФЕВРАЛЯ. ВТОРНИК. Преподобного Авксентия.
28 ФЕВРАЛЯ. СРЕДА. Апостола от 70�ти Онисима.

Предоставлен кафедральным
Свято;Покровским храмом г. Асино.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
И РЕКЛАМА

в текущий номер
принимаются

до 14;00 вторника.

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» ' www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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металлических и
межкомнатных
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Построим храм
вместе!
Ïîêðîâñêèé õðàì ã. Àñèíî
ñîáèðàåò ïîæåðòâîâàíèÿ
íà èçãîòîâëåíèå êóïîëîâ
äëÿ íîâîãî õðàìà

Просим вас оказать посильную помощь
в этом богоугодном деле. Перечислить
средства можно несколькими способами.

На счёт Покровского храма:
ОГРН 1027000001918,
р/с 407 038 104 060 400 000 19,
Асиновский филиал ОАО «Томскпром�

стройбанк» г. Томск,
БИК 046902728,
к/с 30101810500000000728
Кружки для пожертвований:
в Покровском храме (ул. Таганская, 21),
в магазинах
«Елена» (ул. Ленина, 12�а),
«ТриО» (ул. Ленина, 29),
«Удачный» (ул. Гончарова, 113�а),
«Мир часов» (ул. Челюскина, 50),
на центральном рынке.

Наш сайт: http://pravoslavie;asino.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. ГОСТИНКУ (17 м2) в г. Томс�
ке. Тел. 8�952�175�78�91.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка, 2 (3�й этаж). Тел.
2�43�92.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (5�й этаж). Тел.
8�952�152�79�09.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не 2�й
школы. Тел. 8�952�887�96�78.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 2�34�03.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�952�150�75�38.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�953�912�16�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
ВЭС (ремонт не требуется).
Тел.: 2�19�61, 8�913�851�25�48.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(55,5 м2) с гаражом в р�не Ле�
созавода. Тел. 8�923�400�78�11.. 2�комн. КВАРТИРУ (47 м2,
5�й этаж) в р�не «Дружбы».
Тел. 8�913�103�74�20.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
или меняю на меньшую с доп�
латой. Тел. 8�913�869�92�93.. 2�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре, 880 тыс. руб. Тел. 8�952�
802�19�31.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�424�84�85.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка, 2 (1�й этаж). Тел.
8�913�822�42�85.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
ВЭС (1�й этаж). Тел. 8�913�883�
05�06.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(2�й этаж, новый ремонт). Тел.:
8�951�178�04�26, 8�903�993�66�00.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 (5�й этаж), торг.
Тел. 8�913�883�04�05.. 3�комн. КВАРТИРУ (3�й
этаж), ГАРАЖ в р�не «Друж�
бы». Тел. 8�953�927�57�04.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2,
3�й этаж) в р�не ТРЗ. Тел. 8�953�
916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 88. Тел. 8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�914�73�23.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не Ле�
созавода (2�й этаж) или меняю
на 1�комн. квартиру в г. Томс�
ке. Тел. 8�960�979�82�13.. 3�комн. КВАРТИРУ в 4�квар�
тирном доме (есть баня, гараж,
земельный участок). Тел. 8�923�
440�74�91.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 1 млн 500 тыс. руб. Тел.
8�952�808�65�21.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�686�17�03.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�910�77�87.. 4�комн. КВАРТИРУ (88,5 м2)
в центре. Тел. 8�906�950�55�00.

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

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

береза, хвоя, осина)
Тел. 8�953�913�00�66
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.  ПОЛДОМА полублаг. в
с. Ново�Кусково (60 м2, кирпич).
Тел.: 8�952�156�84�41, 8�923�
413�26�40.. ПОЛДОМА в р�не Лесозаво�
да (есть все). Тел. 8�953�929�
84�46.. ПОЛДОМА (есть баня, гараж,
капремонт) или меняю. Тел.
8�913�805�94�49.. ПОЛДОМА в д. Мало�Жиро�
во, ул. Центральная, 75/1 (над�
ворные постройки). Тел. 8�952�
151�24�60.. ПОЛДОМА (кирпич) в с. Го�
родок Первомайского района.
Тел. 8�903�913�60�94.. ДОМИК в центре (25 м2), 600
тыс. руб. Тел. 8�900�923�01�20.. ДОМ по ул. Войкова (50 м2,
р�н Сосновки). Тел. 8�909�542�
46�22.. ДОМ. Тел. 8�952�890�54�99.. ДОМ (100 м2, есть баня, га�
раж, вода, гостевой дом, ого�
род). Тел. 8�913�110�65�78.. ДОМ по ул. Лазо, 75. Тел.:
2�39�24, 8�906�950�12�47.. ДОМ (72 м2, есть все). Тел.
8�952�895�36�07.. ДОМ. Тел. 8�952�804�42�43.. ДОМ (38 м2, огород 11 соток).
Тел. 8�963�194�80�60.. ДОМ�ДАЧУ по ул. Лазо, 39.
Тел. 8�913�817�49�38.. ДОМ в р�не ул. Сельской,
ул. Переездной. Тел. 8�952�884�
17�07.. срочно ДОМ по пер. Криво�
му, 8. Тел. 8�952�150�08�09.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�952�805�96�16.

КУПЛЮ на правах
рекламы

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

. БАЯН. Тел. 8�913�103�74�38.. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�155�04�91.. ИЗДЕЛИЯ из бересты. Тел.
8�952�151�22�44.. УЛЬИ, РАМКИ. Тел. 8�952�
898�38�26.

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

реклама

АРЕНДА

реклама

ЗАКУПАЕМ КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КОНЯ
Тел. 8;952;157;95;88

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�923�419�52�15, (8�3822) 78�18�36
E�mail: NLA@thsib.ru

Полнорационный
КОМБИКОРМ

для всех видов сельскохозяйственных животных

реклама

ЗАКУПАЕМ
МЯСО

(свинина, говядина)

Тел. 8;952;882;35;90
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ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(КамАЗ, двойные борта).
Доставка по деревням.
Тел. 8�952�154�31�27. реклама

. СДАМ АВТОСЕРВИС. Тел. 8�913�850�20�58.. СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8�952�892�29�94.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре на длительный срок.
Тел. 8�923�419�73�90.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�805�96�16.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�909�541�90�08.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�913�100�49�49.. СДАМ компактную 3�комн. КВАРТИРУ (50 м2) с последующим
выкупом. Тел. 8�961�096�20�63.

. ГАРАЖ в р�не «Дружбы».
Тел. 8�952�182�78�42.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЛАДУ�КАЛИНУ» (седан)
2011 г/в. Тел. 8�953�912�71�32.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2014
г/в. Тел. 8�960�970�47�04.. «НИВУ�21213» 1997 г/в.
Тел. 8�923�449�05�11.. «ОКУ» 1999 г/в, можно пол�
ностью на автозапчасти. Тел.
8�952�888�02�71.

ОДЕЖДА

. два женских спортивных
КОМБИНЕЗОНА (46 � 48 р�р),
дешево. Тел. 8�960�971�69�08.

МЕБЕЛЬ

. ШИФОНЬЕР, ТУМБОЧКУ
под телевизор, ШКАФЫ от ку�
хонного гарнитура (3 шт), две
деревянные КРОВАТИ с матра�
сами, все б/у, ХС. Тел. 8�961�
096�20�63.. ГАРДЕРОБ импортный из
двух шкафов (3� и 2�створча�
тые) без зеркал, цвет пепель�
ный; высота � 215 см, ширина �
58 см, длина � 132 + 88 см. Тел.
8�923�419�58�63.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. холодильную ВИТРИНУ. Тел.
8�952�175�78�91.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. армейскую ЭЛЕКТРОСТАН�
ЦИЮ (5,6 кВ); БЕНЗОПИЛУ
«Эхо�310»; КАБЕЛЬ (3х6). Тел.
8�903�913�60�94.. БЕНЗОПИЛУ «Урал» (но�
вую). Тел. 8�913�847�08�38.. углекислый ГАЗ в баллонах.
Тел. 8�952�890�60�67.. АКВАРИУМ прямоугольный,
б/у, ОС. Тел. 2�25�29.. ЛЫЖИ, БОТИНКИ (38, 44
р�ры). Тел. 8�903�915�16�25.. ПАМПЕРСЫ №3 и ПЕЛЕНКИ.
Тел. 8�952�182�79�11.

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.

МЕНЯЮ

. Взрослого САМЦА белопухового КРОЛИКА на двух КРОЛИ�
КОВ�ПОДРОСТКОВ. Тел. 8�913�862�79�87.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Гончарова, 156 (1�й этаж) на
РАВНОЦЕННУЮ в р�не «Дружбы». Тел. 8�952�178�31�12.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 370 стр. дивизии или продам.
Тел. 8�906�954�93�01.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре на БОЛЬШУЮ или продам.
Тел. 8�906�954�93�01.. 3�комн. КВАРТИРУ на ДОМ. Тел. 8�952�175�78�91.

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.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
(Ñ. ÍÎÂÎ-ÊÓÑÊÎÂÎ)

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ:. ПШЕНИЦУ, 8 руб./кг. ОВЕС, 8 руб./кг. ГРЕЧИХУ, 8 руб./кг. ГОРОХ, 10 руб./кг. ТРИТИКАЛЕ, 7 руб./кг
Тел.: 8(38;241)4;51;48,

8;960;974;97;47

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8;952;883;76;11
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* подробности
у продавца

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, долготьем)

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

реклама    * подробности по телефону

. ЖУРНАЛЫ «Вышивка для
души» 2013 г. и 2014 г. Тел.
8�952�160�97�58.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ восточно�европей�
ской овчарки (4 мес.). Тел.
8�906�959�29�11.. КОТЯТ шотландских, ЩЕН�
КОВ тойтерьера. Тел. 8�952�
178�50�29.. ЩЕНКОВ лайки, хаски. Тел.
8�952�898�33�20.. ТЕЛОЧКУ (1 год). Тел. 8�962�
779�49�06.. ТЕЛОЧКУ. Тел. 8�906�954�
93�01.. КОЗ. Тел. 8�952�892�29�94.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�883�
70�91.. ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел.
8�906�199�53�53.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�909�549�
65�46.. молодых КОЗ, КОЗЛОВ. Тел.
8�952�161�15�09.. КОЗЬЕ МОЛОКО. Тел. 8�953�
924�39�05.. ОТРУБИ, недорого. Тел.:
8�953�910�72�12, 8�953�919�56�08.. ОТХОДЫ ПШЕНИЧНЫЕ на
корм скоту. Тел. 8�952�890�
60�67.. МЕД с личной пасеки. Тел.
8�952�897�86�42.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,
ГОРОХ, ДРОБЛЕНКУ. Достав�
ка. Тел. 8�906�947�93�67.. КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./вед�
ро, доставка. Тел. 8�913�871�
99�13.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�862�
63�49.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�913�875�
99�44.. ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). Тел.
8�952�182�32�72.

ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ

НА ЦЫПЛЯТ,
65 руб./шт.

Домашний инкубатор

Тел. 8;952;898;55;47

реклама

* подробности у продавца

. ЗАКУПАЕМ БЕРЕЗУ для изготовления шпона. Тел.: 8�923�408�
45�86, 8�913�850�20�58.

Организация снимет в аренду
на длительный срок

ГАРАЖ или
ПОМЕЩЕНИЕ В Г. АСИНО

Площадь не менее 60 кв. метров
Необходимые условия:

� возможность заезда а/м «Газель» (термобудка)
� металлические ворота

� свет, отопление
Тел.: 8 (3822) 634�170, 8�923�419�92�22
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РАБОТА на правах
рекламы

реклама

НАБОР НА ВАХТУ «СИЛА СИБИРИ»
Кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари, дизелисты, кочегары, сварщики,
водители, машинисты, монтажники, строители, тракторист, плиточники,
отделочники. Тел.: 8;952;800;70;11, 8;903;955;75;40.
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аТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на лесовозы;сортиментовозы, на новые МАЗы,
с опытом работы. Тел. 8;923;402;56;03 (Андрей).

. СВАРЩИК�МОНТАЖНИК ИЩЕТ работу, временно, разовую.
Тел. 8�952�154�61�77.. ПРИМЕМ ВОДИТЕЛЯ категории «Е». Тел. 8�953�910�68�88.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Тел. 8�952�886�65�99.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�961�890�48�88.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом

работы на лесовозы

Тел. 8;906;949;99;99
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аТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

Теплый цех,
зарплата высокая

Тел. 8�913�100�99�44

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Доставка бесплатно. Ближайшие села к
г. Асино. Тел. 8�913�100�99�44.. ОТДАМ в добрые руки молодую ласковую черную КОШЕЧКУ�
МЫШЕЛОВКУ. Тел. 8�960�978�97�68.

реклама



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

Городская служба поверки
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
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а

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

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

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

8%952%163%53%53 — круглосуточно
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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*

УСЛУГИ на правах
рекламы

. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�903�954�62�08.. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�909�541�
84�35.. РАСКОЛЮ ДРОВА, СКИНУ
СНЕГ. Тел. 8�952�178�78�37.
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17
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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

с. Ново%Кусково, ул. Рабочая, 8, тел. 8%900%923%27%53

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

* подробности по телефону

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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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.

ТРИКОЛОР
«Старт «0»
Рассрочка, установка,
настройки, обмен
г. Асино,  ул. Советская, 42
Тел. 8�960�978�30�26

реклама
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реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности от 280 руб./м2

Тел. 8�952�891�11�16

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

МОНТАЖ
КРОВЛИ,
САЙДИНГ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Возможна рассрочка*

Тел. 8�953�923�81�99 р
е
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м

а

 * подробности по телефону

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи с преждевременной смертью

БАРАНОВОЙ Веры Ивановны.
Бывшие работники Асиновской СЭС.

На 85�м году ушла из жизни
КРЕСТИНИНА Валентина Ивановна.

На 84�м году ушла из жизни
ДЯГИНА Раиса Фёдоровна.

На 68�м году ушёл из жизни
МИШИН Николай Николаевич.

На 62�м году ушёл из жизни
МАЛАХОВСКИЙ Владимир Владимирович.

На 62�м году ушла из жизни
БЕРЕСНЕВА Наталья Алексеевна.

На 61�м году ушла из жизни
ЕВСЮКОВА Ольга Леонидовна.

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

Районный совет ветеранов.

Светлая память
Не стало

БАРАНОВОЙ
Веры Ивановны —
нашей любимой, родной
мамочки и бабушки. Горе,
не сравнимое ни с чем. Из�
вестие об её уходе стало для
нас самым большим шоком.
Наша мамочка была самой
доброй, самой любимой, у
неё было огромное сердце,
в котором было столько
любви и тепла к нам, внукам
и окружающим.

Мамочка, мы будем
жить воспоминаниями о
тебе, ты всегда будешь в на�
ших сердцах. Мы знали, как
ты хотела жить, воспиты�
вать  внуков, отдавать всю
себя. По жизни мы шли с то�
бой рука в руку. Хотелось бы найти ещё больше слов, как
ты нас любила и жалела, но их нет. У тебя было так много
планов на жизнь. Мама прожила короткую, но достойную
жизнь. Нам повезло, что у нас была такая мамочка и ба�
бушка. Трудно осознать и поверить, что её больше нет. Мы
будем пересказывать истории и смешные случаи, старать�
ся быть похожими на неё, пересматривать фотографии.
Тепло и нежность твоих рук мы никогда не забудем.

Царствие небесное, пусть земля будет пухом.
Твои дети и внуки.

Выражаем соболезнование Галине Александровне
Малаховской в связи с тяжёлой утратой — смертью мужа

МАЛАХОВСКОГО Владимира Владимировича.
Коллектив салона «Магнолия».

Выражаем глубокое соболезнование жене Галине Алек�
сандровне и всем родным по поводу смерти

МАЛАХОВСКОГО Владимира Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие коллеги: Е.А.Корзик, В.В.Субботина.

Соболезнуем семье Базылевых по поводу кончины внуч�
ки, племянницы

АНИ.
Родные.

Скорбим по поводу кончины
САВВЫ Екатерины Петровны.

Коллеги, друзья:
Базылева, Украинцевы, Суслова.

С глубокой горечью узнали о том, что ушла из жизни
наша первая учительница, прекрасный человек

АЛИНА Татьяна Александровна.
Искренне соболезнуем родным и близким. Горечь ут�

раты и добрая память о ней будет жить в наших сердцах.
Выпускники Первомайской СОШ

1998 года выпуска.

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

Телефоны:
8�952�894�85�03
8�962�782�47�17

Все виды отделочных работ
Сантехника. Электрика

Тел. 8�923�435�69�49 реклама

реклама

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

Тел. 8�913�802�04�05
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности,

кромка ПВХ и мн. др.

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

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

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ
Тел. 8�952�180�93�16

СПЕКТР

реклама

Евгений
Казак

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


