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Бегом —
к вершинам спорта
Â íàøåì íîâîì ïðîåêòå, ïîñâÿù¸ííîì òàëàíòëèâûì äåòÿì,
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Борьба была
честной
Ïîáåäèòåëÿìè
XIII çèìíèõ ñïîðòèâíûõ
èãð ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
ñòàëè áàòóðèíöû
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Потребляй,
но проверяй
Íà âîïðîñû
êîððåñïîíäåíòà
îòâåòèë ðóêîâîäèòåëü
Òåððèòîðèàëüíîãî
îòäåëà Óïðàâëåíèÿ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Å.Ï.Ëàáóíåö
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«Учеником года»
стала ученица
гимназии
Â ôèíàëå êîíêóðñà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
øåñòü ÷åëîâåê стр. 8

Перворазрядник Эрнест Шефер добивается больших успехов
в беге на короткие дистанции.

ÄÀ¨ØÜ, ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!

«Акуна$Матата»
подтвердила
чемпионство
«Ïîðà â òåàòð» —
ïîä òàêèì íàçâàíèåì
ïðîøëà åäèíñòâåííàÿ
èãðà ýòîãî ñåçîíà,
â êîòîðîé ïîáåäèëà
êîìàíäà ãèìíàçèè
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В Асиновском районе —
низкий уровень безработицы
Â Òîìñêîé îáëàñòè îòìå÷àåòñÿ ñòàáèëèçàöèÿ
ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû

По словам главы департамента труда и занятости Светланы
Грузных, этот показатель за прошедший год составил порядка 6
процентов, как и в 2017 году. Томский регион занял четвёртое
место по количеству безработных в Сибирском федеральном ок#
руге. При этом средний показатель в СФО выше на четыре деся#
тых процента. Среди муниципальных образований Томской об#
ласти самый низкий уровень регистрируемой безработицы отме#
чен в Стрежевом, Томске, Асиновском и Томском районах. Наи#
более высокий — в Зырянском, Тегульдетском и Бакчарском.

Задержаны наркокурьеры
Ïîëèöåéñêèå íå äîïóñòèëè ðàñïðîñòðàíåíèå
êðóïíîé ïàðòèè íàðêîòèêîâ

Буквально в прошлом номере газеты мы рассказывали о задержании группы наркосбытчиков, раз#

ложивших в разных микрорайонах города Асино 30 пакетиков с наркоотравой. И вот вновь сотрудни#
ки группы контроля за оборотом наркотиков МО МВД России «Асиновский» задержали двух мужчин
1998 года рождения, уроженцев Казачинско#Ленского района Иркутской области и г. Колпашева,

которые в дневное время, находясь на территории Асиновского района, успели разложить шесть зак#
ладок и намеревались сбыть ещё около ста (!). Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Участившиеся случаи появления наркокурьеров в нашем городе говорят о высокой востребован#

ности асиновцами наркотических веществ, что не может не настораживать.

И вновь огонь унёс жизни людей
Íà òåððèòîðèè Àñèíîâñêîãî è Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíîâ çà
ïîñëåäíþþ íåäåëþ ïðîèçîøëî äâà ïîæàðà, â êîòîðûõ ïîãèáëè ëþäè

В совете старейшин
сменилось руководство
Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
àêòèâíî äåéñòâóåò

Десять лет назад неравнодушные инициативные жители горо#
да Асино объединились в общественную организацию — город#
ской совет старейшин. Его деятельность начиналась, когда гла#
вой городского поселения был Николай Данильчук, который и в
должности главы Асиновского района продолжает сотрудничать
с инициативными активистами. На очередном заседании совета
он выступил с информацией об основных направлениях социаль#
но#экономического развития района. На этом же заседании ди#
ректор Центра социальной защиты населения Асиновского рай#
она Татьяна Кондратенко ответила на интересующие обществен#
ность вопросы о порядке начисления субсидий и о льготах на
зубопротезирование.

Присутствовавшая на заседании заместитель председателя го#
родского Совета Надежда Кириллова от имени исполнительной
и представительной городской власти выразила благодарность
за многолетнюю общественную работу Галине Сафроновой, ко#
торая по собственному желанию вышла из состава совета ста#
рейшин. По ряду личных причин о прекращении своей деятель#
ности заявил и председатель совета старейшин Валерий Шпачен#
ко, отчитавшийся перед коллегами за двухгодичную работу. Ис#
полняющей обязанности председателя назначена Валентина Ша#
терина, заместителем председателя стала Валентина Гринёва.

Неспокойной была ночь с 12 на 13 марта. Сна#

чала поступило сообщение о том, что в много#
квартирном доме по улице Рабочей, 103 задым#
ление на чердаке. Приехавшие пожарные обна#

ружили, что произошло короткое замыкание, в
результате которого оплавился кабель. Очаг воз#
горания быстро обезвредили. Чуть позже при#

шлось выехать на улицу Дзержинского, где го#
рел бесхозный дом. Пожар удалось оперативно
ликвидировать.

В Первомайском районе 14 марта загорелся
жилой дом в селе Берёзовка. В результате пожа#
ра пострадала крыша. Предварительная причина

— неправильное оборудование печного отопле#
ния. К счастью, никто не пострадал. А вот на по#
жаре в посёлке Апсагачево, случившемся ночью

14 марта, не обошлось без человеческих жертв.

На момент прибытия пожарных уже вовсю полы#

хали дом, надворные постройки и баня. После ту#
шения от усадьбы остались лишь обугленные сте#
ны. При осмотре места пожара были обнаруже#

ны тела двоих погибших — двадцатилетнего муж#
чины и двадцатисемилетней женщины. Предпола#
гается, что они были гостями хозяев дома. Сей#

час ведётся расследование произошедшего.
Ночью 18 марта в Асине на улице Мичурина, 3

соседи заметили сильное задымление в одной из

квартир и немедленно вызвали спасателей, кото#
рые обнаружили хозяина жилья 1948 года рож#
дения без признаков жизни. По предварительной

версии, пожар, в результате которого обуглился
диван и немного прогорел пол, случился из#за не#
потушенной сигареты.

По информации ОНД Асиновского района.

Декор для сцены
Ê êîíöó ãîäà â ÄÊ «Âîñòîê» ïîÿâèòñÿ íîâûé
ñâåòîäèîäíûé ýêðàí ñ ÷åòûðüìÿ êóëèñàìè

Ещё в октябре Центр народного творчества подал заявку на
участие в конкурсном отборе проектов муниципальных образо#
ваний Томской области на предоставление субсидии из федераль#
ного бюджета для развития и укрепления материально#техничес#
кой базы муниципальных домов культуры. В феврале стало из#
вестно, что асиновскую заявку одобрили. На выделенные из фе#
дерального бюджета 2 миллиона рублей на сцене Дома культу#
ры «Восток» планируется установить светодиодный экран с че#
тырьмя дублирующими светодиодными кулисами. Согласно про#
ектно#сметной документации, стоимость оборудования состав#
ляет чуть более 2 миллионов 700 тысяч рублей. После проведе#
ния аукциона недостающую сумму добавит само учреждение.

По словам директора Центра Антона Подгорнова, мультиме#
дийный экран позволит повысить качество проводимых мероп#
риятий, сделает их более зрелищными и яркими. Такой дисплей
может полностью заменить традиционные декорации, он легко и
быстро при помощи компьютерной программы позволяет менять
визуальные эффекты. Новую установку асиновцы смогут оценить
уже в конце года.

Первомайский КДЦ «Чулым», также участвовавший в конкур#
сном отборе, получит субсидию в размере 1 миллион 900 тысяч
рублей. На эту сумму планируется закупить новое звуковое обо#
рудование, оргтехнику и кресла.

Есть повод для проверок
Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ðàéîíà ïðîêóðàòóðà íà÷àëà ïðîâåðêè
ïî áåçîïàñíîñòè óñëîâèé òðóäà

Асиновская городская про#

куратура с участием государ#
ственного инспектора охраны
труда с 14 марта начала плано#
вые проверки по соблюдению

безопасных условий труда на
предприятиях лесопромышлен#
ного парка, ООО «Сибирское

молоко» и в Асиновской район#
ной больнице. Это вызвано зна#
чительным увеличением числа

произошедших там производ#
ственных травм (в прошлом году

было зарегистрировано 13 не#

счастных случаев, большинство
из них (8) случилось на предпри#
ятиях лесопромышленного ком#
плекса). С начала этого года

ещё три работника получили тя#
жёлые травмы.

Первым объектом для проку#

рорской проверки стал Асинов#
ский завод МДФ. Специалисты
работали с документами, свя#

занными с обучением и инструк#
тированием работников по ме#

рам безопасности при проведе#

нии работ, наличием средств
защиты и спецодежды, органи#
зацией и проведением специаль#
ной оценки рабочих мест по ус#

ловиям труда, проведением пе#
риодических медицинских ос#
мотров и др. По словам замес#

тителя прокурора Владимира
Пономарёва, её результаты бу#
дут доведены до сведения об#

щественности посредством ин#
формации в СМИ.

ГДК «ВОСТОК»

28 марта, 14�00 — детский спектакль «Котёнок по имени  Гав».
Томский театр драмы. Вход: 150 руб. (0+)
28 марта, 19�00 — лирическая комедия в двух действиях «Пришёл
мужчина к женщине». Томский театр драмы. Вход: 200 руб. (16+)

С. НОВО�КУСКОВО

23 марта, 12�00, площадь ДК — большой праздник «Прощай, зимуш�
ка�зима!» В программе: яркие концертные номера, розыгрыш лоте#
реи, молодецкие потехи и многое другое. В гости приглашаются аси#
новцы! (0+)

КТК «СИБИРСКАЯ УСАДЬБА Н.А.ЛАМПСАКОВА»,
с. Ново�Кусково, ул. Больничная, 2

С 14 по 25 марта — интерактивная познавательная программа для де#
тей 7 — 12 лет «От берестяной грамоты до электронной книги».
Предлагаем  познакомиться с историей книгопечатания; узнать самый
быстрый способ письма; мастер#классы по изготовлению берестяной
грамоты и глиняной таблички. Цена билета: 50 руб. Заявки по телефо#
ну 8#909#546#44#54. (6+)

реклама

18 марта глава района Николай Данильчук ут#
вердил список кандидатур на Доску почёта муни#
ципального образования «Асиновский район».

Это право своим трудом заслужили: заведующая
магазином «Елена» Мария Владимировна Его�
рова, заместитель дежурного помощника началь#

ника колонии дежурной части отдела безопасно#
сти ФКУ ИК#2 Сергей Анатольевич Филипчен�
ко, машинисты городских котельных Вадим Сер�
геевич Осколков, Сергей Владимирович Слез�
ко, Игорь Анатольевич Колбас, водитель МУП
АГП «Энергия#Т3» Сергей Станиславович Алек�
сандров, инженер#энергетик МУП АГП «Энергия#
Т1» Татьяна Николаевна Малых, директор ООО
«Рускиттранс» Иван Петрович Югов, водитель

ООО «Рускиттранс» Геннадий Романович
Левицкий, энергетик ООО «Сиблеспром» Влади�
мир Георгиевич Алымов, учитель начальных

классов школы №4 Светлана Владимировна
Маликова, водитель ООО «АТП» Александр
Владимирович Лыхин, заместитель главного

врача по медицинской части ОГБУЗ «Асиновская
РБ» Наталья Владимировна Терентьева, меди#
цинская сестра ОВП с. Ново#Кусково Людмила
Фёдоровна Жохова, водитель ОГБУЗ «Асинов#
ская РБ» Валерий Николаевич Тихонов, заве#
дующая отделением по социальным вопросам

ОГБПОУ «АТпромИС» Яна Николаевна Рыбс�
кая, заведующая музеем и центром народных
ремёсел ОГБПОУ «АТпромИС» Наталья Михай�
ловна Срек, воспитатель д/с «Пчёлка»Татьяна
Владимировна Шульженко, дежурная пульта

Новые всё лица
Óòâåðæäåíû êàíäèäàòû äëÿ ðàéîííîé Äîñêè ïî÷¸òà-2019

управления Асиновского ОВО Татьяна Петров�
на Дергачёва, продавец Асиновского горпо  Еле�
на Алексеевна Новикова, бригадир рыбного

цеха ПО «Асиновский ККП» Любовь Александ�
ровна Бородуля, главный бухгалтер сельского
потребительского кооператива в с. Ново#Куско#

во Ирина Васильевна Тонких, продавец Ягод#
ного сельпо Серафима Николаевна Залетена,
социальный работник ОГКУ «Центр социальной

поддержки населения Асиновского района»
Валентина Владимировна Крупская, водитель
Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ»

Виктор Филигонович Исаков, ведущий инженер
Южного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ»
Максим Александрович Заседателев, дирек#

тор Дома культуры с. Новониколаевка Сергей
Ильич Барминский, токсиколог производствен#
но#технологической лаборатории АО «Сибирс#

кая Аграрная Группа» Елена Александровна
Трубилова, преподаватель#организатор ОБЖ
гимназии №2 Алексей Алексеевич Шеф, учи#

тель начальных классов школы №10 Елена Ива�
новна Щёголева, воспитатель д/с «Солнышко»
Марина Анатольевна Мороцкая, заместитель

начальника аналитического отдела Межрайон#
ной ИФНС №1 Ольга Ильинична Залипаева,
учитель#логопед д/с «Белочка» Зинаида Ива�
новна Чистотина.

Также на Доске почёта мы увидим коллектив#
ное фото работников детского сада «Жура�
вушка».
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Команда проекта: Валерий БАТМАНОВ (магазин «СантЭл»), Алексей ПУТИНЦЕВ (фитнес�клуб Energy Fit), ИП Наталья МАЛОРОССИЯНОВА,
Константин КАН (рекламное агентство «Максимум»), Евгений СТЕПЫКИН (победитель проекта «Надежда Причулымья�2006»).

Проект осуществляется при поддержке депутатов Законодательной Думы Томской области Олега ГРОМОВА и Гульнур КОПЫЛОВОЙ.

В
 спортивную школу ма#
ленького Эрнеста впер#
вые привёл папа, в про#

шлом воспитанник тренера Лю#
бови Николаевны Овчинниковой.
Мальчик одновременно пошёл в
первый класс общеобразова#
тельной школы и в ДЮСШ#1.
О «спортивке» он мечтал с дет#
ского сада. Хотел, как папа,
тоже подниматься на пьедестал
почёта и получать награды. Но
до этого было ещё далеко. Эр#
нест уже на первых занятиях по#
казал, что на многое способен,
но в то же время понял, что без
труда, терпения, упорства ре#
зультатов не получить. Мальчи#
ку особенно хорошо давался
бег на короткие дистанции, по#
этому год спустя его перевели к
тренеру Светлане Альбертовне
Шипициной, которая готовит
спринтеров.

— Два с половиной года я
упорно занимался, прежде чем
впервые вышел на соревнова#
ния, — вспоминает он. — Ко#
нечно, старался не подвести
своего тренера, поэтому прило#
жил все силы. Был счастлив и
горд за себя, одержав победу.

В пятом классе Эрнест уже
вошёл в юношескую сборную
Томской области и получил тре#
тий юношеский разряд. Кстати,
второго разряда у него не было,
потому что благодаря своим
достижениям «перескочил»
сразу на первый. В шестом клас#
се выполнил норматив третьего
взрослого разряда, в седьмом
— второго. С каждым годом его
успехи росли в геометрической
прогрессии. Он проявлял себя
не только в беге, но и в прыж#
ках в длину, высоту. Два года
подряд принимал участие в чем#
пионате по пожарно#спасатель#
ному спорту в составе команды
асиновских огнеборцев.

Сейчас десятиклассник Эр#
нест Шефер, многократный по#
бедитель районных и регио#
нальных первенств по бегу на
короткие дистанции, легкоатле#
тическому многоборью, прыж#
кам, обладатель премии главы
района не пропускает ни одно#
го областного соревнования.
Нынче вновь стал чемпионом
Томской области и получил пер#
вый взрослый разряд, пробежав
200#метровую дистанцию за
23,61 секунды. После это был

зачислен в областную команду
и принимал участие в первенстве
Сибирского федерального ок#
руга, которое проходило в Ир#
кутске.

— Впервые был на соревно#
ваниях такого уровня. Победи#
телем не стал. Слишком много
было соперников. А может, не
с полной отдачей пробежал, —
самокритично признаётся Эр#
нест. — У меня бывает такое: ка#
жется, что если сразу на старте
выложишься, то до финиша сил
не хватит. Но всё равно эти со#
ревнования — хороший опыт.

До прошлого года Эрнест
бегал на дистанции до 200 мет#
ров. Возможно, так бы и про#
должал, если бы новый дирек#
тор ДЮСШ#1 Вячеслав Тихонов
не предложил ему осваивать
под его руководством более
сложную спринтерскую дистан#
цию — 400 метров.

— Я сразу оценил потенци#
ал Эрнеста и предложил ему за#
ниматься не только у Светланы
Альбертовны, но и у меня, —
рассказал Вячеслав Владимиро#
вич. — Это несколько иная дис#
циплина. Сейчас Эрнест — един#
ственный ученик в нашей школе,
который тренируется у двух пе#
дагогов.

Эрнест Шефер живёт спор#
том, и это не пустые слова. Он
ежедневно занимается, находит#
ся в курсе всех дел «спортивки»
и даже помогает педагогам в ад#
министративной и организацион#
ной работе. В прошлые выход#
ные, пробежав свою дистанцию
на открытых региональных со#
ревнованиях по лёгкой атлетике
на призы главы Асиновского

Лёгкий бег — тяжёлый труд
Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ-1 Ýðíåñò Øåôåð
òâ¸ðäî ðåøèë ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü ñî ñïîðòîì

Ñëîâî — íàñòàâíèêó
Светлана Альбертовна ШИПИЦИНА, тренер�преподаватель

по лёгкой атлетике ДЮСШ�1, стаж работы — более 25 лет:
— Эрнест пришёл ко мне во втором классе. Маленький, худень#

кий, но очень энергичный и амбициозный. Я сразу поняла — толк
будет. Он очень целеустремлённый и ответственный. Никогда не
пропускает тренировки. Были у него моменты в пятом#шестом клас#
се, когда думал бросить занятия спортом. Это был трудный период
и для него, и для меня, но мы справились с помощью мамы и идём
вместе к намеченным целям. Я стараюсь поддерживать его во всём,
и, надеюсь, мой воспитанник сможет ещё многого добиться в бу#
дущем. Следующая наша ступенька — кандидат в мастера спорта.
Среди моих выпускников — четыре КМС, и я надеюсь, что Эрнест
будет пятым.

тренировки, возвращается по#
рой только поздно вечером.
Мама Наталья Николаевна во
всём поддерживает сына:

— Всегда сильно переживаю
за его поражения и искренне ра#
дуюсь победам, — говорит она.
— У него есть желание связать
свою жизнь со спортом, и это за#
мечательно. Считаю, что каждый
человек должен идти по тому
пути, который выбирает сам.

района и завоевав очередной
чемпионский титул, был привле#
чён к судейству. «Эрнест всегда
рядом, — говорит В.В.Тихонов.
— Без него не обходится ни
одно мероприятие».

Дома Эрнеста можно застать
редко. После уроков в школе —

Эрнест на следующий год за#
канчивает школу, и уже сейчас
уверенно говорит, что спорт ста#
нет для него профессией.

— Хочу продолжить обуче#
ние в Новосибирском колледже
олимпийского резерва, высту#
пать на более высоком уровне
— всероссийском и междуна#
родном, заниматься спортив#
ной карьерой. Нет ничего не#
возможного!

. Валентина СУББОТИНА

В позапрошлом номере материалом «Её театр так прельщает!..»
мы начали новый проект к 15�летнему юбилею газеты, героями которого
станут 15 талантливых детей, добивающихся успехов в учёбе, творчестве
или спорте. Проект завершится к декабрю 2019�го. В каждой из трёх
номинаций будет определён один победитель. Результаты по ещё одной
номинации будут зависеть полностью от вас, уважаемые читатели.
По итогам вашего голосования определится обладатель приза
читательских симпатий. Всем четырём победителям будут вручены
премии в сумме 5 тысяч рублей от партнёров нашего конкурса.
Остальные ребята получат поощрительные призы.

Эрнест Шефер  со своим тренером
Светланой Альбертовной Шипициной.
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На лыжах —
по последнему снегу
Â ïÿòíèöó ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå ïàìÿòè Í.Í.Áîðèñîâà

На лыжную базу съехались более 240 участников из 12 команд
городских и сельских школ Асиновского района, а также Зырянс#
кой и Высоковской школ, которые посвятили свои спортивные до#
стижения памяти батуринского тренера Николая Николаевича Бо#
рисова. На протяжении всей своей жизни он занимался с детьми,
прививая им любовь к спорту, подготовив немало успешных лыж#
ников. Некоторые из них продолжают дело своего наставника.

Право поднять флаг соревнований было предоставлено дочери
тренера, Марии, после чего юные лыжники вышли на старт. Они
состязались в шести возрастных категориях. В личном зачёте по#
бедителями стали Александр Обеднин, Арина Пигулевская, Захар
Скрипин из Батурина, Александра Князева из Высокого, Александр
Никитин из школы №4 и Алёна Чунтова из школы №5.

В командном зачёте первое место завоевали батуринцы, вто#
рой стала команда школы №4, на третьем месте — гимназисты.
Среди сельских команд победу одержали ягодненцы, второе мес#
то — у новокусковцев, третье — у большедороховцев.

Весна вступает в свои права, и вскоре снежный покров
окончательно растает, а пока «ещё в полях белеет снег», все
желающие приглашаются в субботу, 23 марта в 10�00, на зак�
рытие зимнего сезона�2018�2019. Справки по тел. 3�33�23.

Фестиваль «Народная ры#
балка» проводится в Томской
области с 2013 года. Профес#
сионалы и любители соревну#
ются в рыбной ловле на Родни#
ковом озере в Шегарском рай#
оне, где для многочисленных
гостей проводится большая
развлекательная программа.
Победитель традиционно полу#
чает лодку ПВХ с мотором и
звание народного рыбака. В
2019 году турнир проходил 16
марта. Участие в нём приняли
более тысячи человек. Победи#
телем стала Наталья Алексее#
ва из села Туендат Первомайс#
кого района, установившая аб#
солютный рекорд за все семь
лет проведения фестиваля. Она

поймала 3,7 килограмма рыбы:
окуней, чебаков и лещей.

Нашим читателям Наталья
знакома. О ней мы рассказыва#
ли в 2015 году в статье «Любовь
с первого… карасика». Одного
везения в рыбацком деле недо#
статочно. Здесь нужен опыт, а
он у Натальи Алексеевой боль#
шой, ведь рыбачить она начала
с малых лет со своим отцом,
тоже заядлым рыбаком. «У
него я многому научилась, к
примеру, ловить на мелководье
карасей руками, окуней — на
«балду», плотву — в проводку,
лещей — на кормушку, щуку —
на блесну в заводи на старицах,
а ещё — не бояться червей, го#
товить разный прикорм и даже
запекать рыбу в глине», — рас#
сказывала она нашему журна#
листу.

Впервые попробовала себя
Алексеева в самых массовых
рыбацких состязаниях «Народ#
ная рыбалка» в 2014 году. Тогда
поклёвка была совсем плохая, и
Наталья, несмотря на всё своё
мастерство и удачливость, суме#
ла поймать рыбку весом всего в
240 граммов. Такой смешной для
неё улов «потянул» на 2#е мес#
то. Подарок и грамоту ей вручал
лично губернатор Томской обла#
сти Сергей Жвачкин.

Нынешний улов рыбачки вос#
хитил не только присутствовав#
шего на соревнованиях замгу#
бернатора Андрея Кнорра, но и
всех участников соревнований.
Он принёс ей не только победу в
номинации «Женщины» и приз
— лодку с мотором, но и звание
«Народный рыбак». Вместо ещё
одного полагающегося плав#
средства Наталья выбрала приз,
который предназначался заняв#
шему второе место, — мотовез#
деход. С вождением она спра#
вится, ведь женщина управляет
практически любым видом
транспорта: моторной лодкой,
легковым автомобилем, тракто#
ром. Приходилось даже сидеть
за рулём КамАЗа и КрАЗа.

Улыбнулась удача и асинов#
цам: в семейных соревнованиях
второе место заняло рыбацкое
трио Петракевич. Улов Натальи,
Алексея и их дочери Елизаветы
составил 367 граммов. Семья
Доброславских из Асиновского
района была на шестом месте
(226 г), Банниковых — на три#
надцатом (174 г).

Всех рыбаков обловила!
Âïåðâûå íàðîäíûì ðûáàêîì ñòàëà æåíùèíà — Íàòàëüÿ Àëåêñååâà,
«ïîéìàâøàÿ» íà êðþ÷îê ìîòîðíóþ ëîäêó è ìîòîâåçäåõîä

Борьба была честной
Ïîáåäèòåëÿìè XIII çèìíèõ ñïîðòèâíûõ èãð ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
âíîâü ñòàëè áàòóðèíöû

в командном зачёте первенствовали ба#
туринцы, среди глав сельских поселений
победу одержал Дмитрий Бурков.

По итогам районных игр первое мес#
то вновь заняла команда Батурина. Вто#
рыми стали новиковцы, третьими — но#
вониколаевцы. У большедороховцев —
четвёртое место, у ягодненцев — пятое,
у новокусковцев — шестое. Все победи#
тели по отдельным видам спорта и в ко#
мандном зачёте получили различные на#
грады, команды#лидеры отмечены де#
нежными премиями.

. Людмила УЛАНОВА

стартов, побед и мужества в борьбе.
Пусть вам сопутствует удача во всех де#
лах, всегда, везде!» она вместе со свои#
ми помощницами вручила капитанам ко#
манд праздничные караваи.

После парада спортсмены вышли на
старты. В программе состязаний были
лыжные гонки, дуатлон, настольный тен#
нис, шахматы, армрестлинг, зимний фут#
бол и метание дротиков, в котором состя#
зались главы. Героями спортивных бата#
лий стали новокусковская футбольная
команда, Вячеслав Соколов (армрест#
линг), Любовь Кудрявцева и Денис Шат#
ков (шахматы), Мария Кудрявцева и Ан#
тон Шевчук (настольный теннис), лыжни#
ки Анастасия, Светлана и Сергей Обедни#
ны, Дмитрий Князев. В лыжной эстафете

тат Гульнур Копылова. От имени хозяев
участников приветствовал глава Новони#
колаевского поселения Дмитрий Бурков.
Право провести церемонию поднятия
флага предоставили неоднократным
призёрам районных и областных сорев#
нований по гиревому спорту супругам
Людмиле и Эдуарду Силаевым. Заверши#
лось предстартовое построение спорт#
сменов неожиданным эпизодом: перед
микрофоном появилась очаровательная
лесная жительница Белка — талисман
игр. После слов: «Желаю вам удачных

В субботний день, 16 марта, в селе
Новониколаевка встретились команды
сельских спортсменов, участников XIII
зимних спортивных игр сельских поселе#
ний Асиновского района «Снежные узо#
ры#2019». Каждую команду возглавлял
глава поселения. На торжественном от#
крытии выступили почётные гости: Евге#
ний Самодуров, заместитель главы Аси#
новского района, и областной депу#

. Екатерина КОРЗИК

. Валентина СУББОТИНА

Белка, талисман игр, вручает кара�
вай главе Ново�Кусковского сельско�
го поселения А.Карпенко.

Команда Батуринского сельского поселения.
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— Евгений Петрович, какие жало�
бы к вам чаще всего поступали в 2018
году и в начале 2019�го?

— Количество
обращений с каж#
дым годом умень#
шается. Если в
2016 году их было
63, в 2017#м — 56,
то в 2018#м в Тер#
риториальный от#
дел от граждан и
организаций Аси#
новского, Перво#
майского, Зырянс#

кого, Тегульдетского районов поступило
всего 46 обращений. С начала этого года
— 19. Основные темы последних лет —
нарушения условий проживания и содер#
жания мест общего пользования, неудов#
летворительное состояние среды обита#
ния, плохое качество питьевой воды.

— Приведите конкретные приме�
ры. Начните, например, с обращений,
связанных с ненадлежащим каче�
ством воды.

— В Батурине в рамках программы
«Чистая вода» была установлена станция
водоочистки. Одного из потребителей не
устроило качество воды, и он написал по
этому поводу заявление. Была проведе#
на проверка, жалоба нашла своё под#
тверждение. Выяснилось, что руковод#
ство сельской администрации и ЖКХ
вовремя не позаботилось о замене филь#
тров. Так как это не повлекло за собой
серьёзных последствий, руководству
Батуринского ЖКХ было выдано предо#
стережение. А вот первомайской органи#
зации, отвечающей за производство и
качество водопроводной питьевой воды,
пробы которой показали несоответствие
нормам, был выписан штраф в размере
20 тысяч рублей. Кроме этого, мы обя#
зали предприятие ликвидировать причи#
ны плохого качества воды.

— А что означает формулировка
«нарушения условий проживания»?
Это когда в квартирах холодно, сыро,
подвал затоплен канализационными
стоками?

— Совершенно верно, но хочу обра#
тить внимание читателей на важный мо#
мент. Чаще всего к нам поступают обра#
щения, рассмотрение которых не входит
в компетенцию Роспотребнадзора. К
примеру, жалобы на нарушения правил
и норм технической эксплуатации жилья,
обеспечение населения коммунальными
услугами нам приходится переадресовы#
вать в департамент ЖКХ и государствен#
ного жилищного надзора, о чём мы все#
гда уведомляем заявителя. В то же вре#
мя наше ведомство вправе контролиро#
вать качество услуг ЖКХ или норм сани#
тарного законодательства, связанных с
уровнем освещения и звука от опреде#
лённого источника, влажности и так да#
лее. Приведу пример. Сироте, прожива#
ющему в Первомайском районе, было
предоставлено муниципальное жильё. В
небольшой квартире#студии не работа#
ла вентиляция, отчего  возникла сырость,
на стенах образовалась плесень, что, как
известно, может повлечь за собой про#
блемы со здоровьем. Была проведена
санитарно#эпидемиологическая экспер#
тиза жилья, заключение мы предостави#
ли заявителю, а уже он перенаправит его
в УК, которая обязана устранить источ#
ник проблемы.

Указанные в заявлениях факты не
всегда подтверждаются в ходе провер#

Виктор КЕМЕНОВ, 60 лет:
— Любой дорогостоящий товар стараюсь выбирать очень

тщательно. Прямо в магазине проверяю приобретаемую бы#
товую аппаратуру на техническую исправность, поэтому про#
блем не возникало. А вот продукты некачественные попада#
лись не раз. Не так давно купил колбасу с запахом… «Домес#
тоса». Так как стоила она всего рублей  двести, возвращать в
магазин не стал, отдал кошкам. В Роспотребнадзор никогда
не жаловался, но среди знакомых таких немало. Один из них
купил неисправный  автомобильный аккумулятор. Принять его
обратно в магазине отказались, сославшись на то, что его яко#
бы уже эксплуатировали. Мужчина написал жалобу в Роспот#
ребнадзор, ему вскоре перезвонили из магазина и предложи#
ли вернуть деньги.

Владимир ГАЛАНОВ, 56 лет:
— Однажды пришлось повоевать со страховой компанией,

которая отказывалась оформлять полис ОСАГО без дополни#
тельных услуг. В добровольно#принудительной форме мне
предлагали застраховать жизнь. Я знал, что это не является
обязательным условием, поэтому обратился в Роспотребнад#
зор. Там сказали, что за необоснованный отказ в оформлении
полиса компании может грозить штраф в размере 50 тыс. руб#
лей, но для привлечения к ответственности необходимы дока#
зательства, например, письменный отказ страховщика. Мне
отказ в компании оформили, но с хитрой формулировкой —
«из#за отсутствия бланков ОСАГО». В общем, я предпочёл
оформить страховку в другом месте и справедливости не до#
биваться.

Любовь СМИРНОВА, 48 лет:
— Лет десять назад в квартире моей мамы были совершен#

но холодные батареи. Она неоднократно жаловалась в управ#
ляющую компанию, слесари приходили, но только разводили
руками. Обратились в Роспотребнадзор. Нам посоветовали
каждый день измерять в квартире температурный режим, при
этом  желательно в присутствии представителя УК, после чего
в конце месяца подавать заявления о перерасчёте. Представ#
ляете, какая это заморочка?! Можно было бы отправить жа#
лобу в департамент ЖКХ, но на разбирательство нужны вре#
мя и стальные нервы, поэтому мы пошли по более простому
пути — купили маме новую тёплую квартиру, а старую прода#

ки. Так житель Асина, инвалид 2#й груп#
пы, пожаловался, что в его квартире сто#
ит едкий запах, от которого он чувству#
ет жжение в глазах. Жилец выдвинул
две версии: либо от нового линолеума
исходят ядовитые пары, либо... его тра#
вит сосед. Произведённые замеры пока#
зали, что воздух в квартире соответству#
ет нормам.

— Пару месяцев назад по просьбе
жителей ряда городских улиц я  обра�
щалась к вам по поводу создававше�
го дискомфорт производственного
шума, исходящего от китайского
предприятия. А как часто люди жалу�
ются на посторонние шумы?

— Часто, но шум шуму рознь. Шумо#
вое воздействие, вызванное поведением
людей, — это компетенция полиции. А
вот с шумами, вызванными строительным
или производственным соседством,  раз#
бираемся уже мы. В прошлом году жи#
тельница дома по ул. Ленина, на первом
этаже которого расположен магазин
«Ярче!», пожаловалась на доносящийся
из торгового зала стук тележек для раз#
возки товара, шум и вибрацию от обору#
дования магазина. Мы выезжали и про#
водили необходимые  измерения.

— Сегодня у потребителей возни�
кает много нареканий к качеству про�
дуктов питания. Как часто удаётся

выявлять такие факты в наших мага�
зинах и на предприятиях общепита?

— В прошлом году специалисты Сель#
хознадзора в рамках мониторинга про#
водили отбор и исследования проб кол#
басных изделий. При лабораторных ис#
следованиях выяснилось, что у зырянс#
кого производителя на этикетке одного
из сортов колбасы было указано, что она
изготовлена из свинины, а в пробе кол#
басы обнаружили наличие ДНК птицы.
Итоги мониторинга коллеги перенапра#
вили нам, и мы организовали свою про#
верку. Она подтвердила нарушение. Так
как данный сорт колбасы допускает на#
личие мяса птицы, был составлен акт о
нарушении требований оформления эти#
кетки и назначен штраф в размере 20
тысяч рублей. Были в прошлом году и
претензии к качеству блюд объектов об#
щепита. Одна из жалоб поступила от кли#
ента городского кафе, которому прода#
ли прокисший картофель. Итог этой ис#
тории — протокол и штраф.

— Было время, когда наибольшее
количество жалоб со стороны потре�
бителей касалось неисправной быто�
вой техники, а как сейчас обстоят с
этим дела?

— Поступило всего одно обращение на
эту тему. Продавец магазина автозапчас#
тей отказала покупателю в возврате денег
за приобретённый им неисправный акку#

мулятор. Мы связались с владельцем ма#
газина. Выяснилось, что он об инциденте
ничего не знал. Предприниматель извинил#
ся перед покупателем и вернул ему день#
ги. Но так как нарушение со стороны пер#
сонала всё#таки было допущено, руково#
дитель получил предостережение. А вооб#
ще#то в последние годы предприниматели
предпочитают не вступать в конфликты с
покупателями и стараются урегулировать
спорные вопросы на первоначальном эта#
пе. При сегодняшней конкуренции магази#
нам важно сохранить имидж, да и суды, как
показывает практика, чаще выносят реше#
ния в пользу потребителей.

— Можно ли направлять жалобы в
Роспотребнадзор по почте?

— Конечно. Они принимаются и по эл.
адресу: E_Labunets@rambler.ru, и по мес#
ту нахождения нашей службы: 636841,
Томская область, г. Асино, ул. АВПУ, 8,
Территориальный отдел Управления Рос#
потребнадзора. К сведению заявителей.
С января 2017 года законодательно изме#
нены требования к рассмотрению жалоб
потребителей как возможному основа#
нию для проведения внеплановых прове#
рок: при обращении в Роспотребнадзор
должно быть представлено доказатель#
ство предварительного обращения потре#
бителя к продавцу на нарушение его прав.
Например, письменный ответ с отказом в
удовлетворении его претензии.

ли. А ещё недавно был такой случай. Перед своим юбилеем в
одном из сетевых магазинов я набрала целую тележку товара,
в основном алкоголь. Но цена товара на кассе почему#то пре#
высила ту, что указана на ценнике. Обнаружила эту разницу
уже после оплаты чека. Моя близкая родственница работает
заведующей продуктовым магазином в  г. Томске, я ей позво#
нила, и она сказала, что денежную разницу мне должны вер#
нуть, а отказ грозит магазину крупным штрафом. При этом по#
советовала зафиксировать факт нарушения в книге отзывов и
предложений, сфотографировать ценники и чек и составить в
адрес продавца письменную претензию. Пока мы суетились,
вышел кто#то из руководителей магазина и предложил вернуть
деньги взамен товара, на что я согласилась.

Светлана Васильевна БОГУСЛАВСКАЯ, 73 года:
— Недавно в магазине сухари с запахом плесени взяла,

пришлось ковылять на своих больных ногах обратно, чтобы
испорченный товар вернуть. Ещё я йогурт плохой возвраща#
ла и что#то ещё, уже не помню. Всё всегда продавцы прини#
мали, и жаловаться нужды не было. Наше поколение вообще
не любит никуда и никому жаловаться, потому что в советс#
кие годы привыкло к грубости продавцов. Сейчас нас обслу#
живают намного вежливей и приятней. А вот на днях меня
водитель маршрутки за нерасторопность оскорбил. Я очень
расстроилась и обиделась. В Роспотребнадзор однажды моя
соседка жаловалась, что ей бахилы в больнице бесплатные
не выдали. Чем закончилась эта история, я не знаю…

Максим ШИПИЦИН, 30 лет:
— Нарушений происходит много, но мне кажется, что в

нашем Асине редко кто в Роспотребнадзор жалуется. Во#пер#
вых, люди просто не хотят нервы тратить и время, ведь отста#
ивание собственных прав и интересов — это очень долгий
процесс. В Роспотребнадзоре, конечно, подскажут, что де#
лать, но по судам придётся самому побегать, и далеко не факт,
что овчинка будет стоить выделки. Во#вторых, наш город
очень маленький, и все друг друга знают. Ну вот, к примеру,
купил я для автомобиля деталь, а она оказалась неисправ#
ной. Пошёл возвращать, а мне пальцем ткнули, где написано,
что товар замене и возврату не подлежит. Ругаться и выяс#
нять отношения не стал, потому что придётся ещё не раз туда
вернуться.

Потребляй, но проверяй
Íà çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ÷åòûð¸õ ðàéîíîâ ñòîèò Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà âî ãëàâå ñ Å.Ï.Ëàáóíöîì. Ìû âñòðåòèëèñü ñ íèì
âî Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, 15 ìàðòà, è çàäàëè ðÿä âîïðîñîâ

. Екатерина КОРЗИК

Îïðîñ â òåìó

Сталкивались ли вы с нарушением ваших
потребительских прав и как вы их отстаивали?
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Рассмотрение иска Ирины Груди�
ниной о разделе совместно нажи�
того имущества с бывшим супру�
гом, экс�кандидатом в президен�
ты от КПРФ Павлом Грудининым,
в очередной раз перенесено —
суд не может установить полный
список активов «клубничного ко�
роля», говорят адвокаты.
Бывшая жена добивается спра�
ведливости в Никулинском суде
Москвы. Но Грудинин явно де�
литься не хочет и всячески затяги�
вает процесс, о чём суд уже выно�
сил юристам олигарха преду�
преждение. Экс�супруга экс�кан�
дидата имеет право на половину
всего нажитого. Выходила она за�
муж за студента, мыкалась с ним
по съёмным квартирам, делила
последнюю краюху хлеба в голод�
ные годы да ещё детей надо было
ставить на ноги. Создавала мужу
тыл, чтобы тот мог сосредоточить�
ся на бизнесе. Поэтому сегодня
Ирина Грудинина рассчитывает
получить 22% ЗАО «Совхоз име�
ни Ленина» — ровно половину из
44%, принадлежащих директору
совхоза Павлу Грудинину напря�
мую. Пытается взыскать ещё 10%
акций совхоза, которые находи�
лись в собственности у некоего
ООО «Универсальная Финансо�
вая Компания». В свою очередь,
эта структура контролировалась
белизским офшором BONTRO
LTD, бенефициаром которого яв�
лялся Павел Грудинин. Ирина про�
сила арестовать эти акции — как
чувствовала, что бывший муж вы�
ведет актив на подставных лиц.

РАЗВОД
по.коммунистически

. Олег ФРОЛОВ

Нечестный игрок
О том, что кандидату в президенты

принадлежит заграничный офшор, со#
общали СМИ в связи со скандалом во
время президентских выборов. Тогда
выявилось, что выдвиженец от КПРФ не
просто директор старейшего подмос#
ковного хозяйства «Совхоз имени Лени#
на», а давно превратил совхоз факти#
чески в единоличную собственность. На
протяжении многих лет он сдавал в
аренду или продавал дорогие земель#
ные участки в районе МКАД, а получен#
ную прибыль выводил в том числе на
заграничные счета.

Тогда Грудинин называл обнародо#
ванную информацию бредом, но сразу
после президентской кампании, ставшей
одной из самых провальных для КПРФ,
сведения начали подтверждаться. При#
чём в судах, которые инициировали ря#
довые пайщики ЗАО «Совхоз имени Ле#
нина», чьими земельными участками Гру#
динин, по их словам, завладел обманом.

Вероятно Павлу Николаевичу при
выдвижении на президентские выборы
никто не подсказал, что рассматривать
кандидата будут в том числе сквозь при#
зму его поступков и отношений с близ#
кими. И эту проверку он явно не прошёл.
Всю предвыборную кампанию он гово#
рил одно, а делал ровно противополож#

ÊÑÒÀÒÈ
Мелкая месть

«Его доходы намного больше, чем суммы, которые он
декларирует. Я даже знаю источники этих доходов», — рас#
сказывала Ирина Грудинина в телепрограмме Малахова
«Прямой эфир». Похоже было, что женщина от отчаяния ре#

шилась на всю страну рассказать
о сокровенном. Ещё в начале
прошлого года она претендова#
ла на статус первой леди, а бук#
вально через несколько меся#
цев её назвали брошенной же#

ной. Правда, роль эту Ирина Иго#
ревна примерила не впервые — по её

словам, политик ей постоянно изменял.
Не меньшим унижением для бедной женщи#

ны стало то, что олигарх во время выборов представ#

ное. Рассуждал о том, что олигархи
«вместо того, чтобы вкладываться в раз#
витие собственной экономики, много
лет безудержно тащили неправедные
доходы в офшоры», а сам был, по сути,
таким же олигархом и имел офшоры.
Утверждал: «никаких заграничных сче#
тов у меня нет», а счета были — в евро#
пейских банках UBS Switzerland AG и
Liechtensteinische Landesbank AG. А
когда Ирина Грудинина рассказала об
этом и о разводе с политиком в програм#
ме Андрея Малахова «Прямой эфир»,
Грудинин попытался обвинить свою
жену во лжи, подав иск к ВГТРК. Но суд
подтвердил, что прозвучавшая в СМИ
информация о ценных бумагах в иност#
ранных банках на сумму 7,4 млрд руб#
лей — правда.

Сегодня Грудинин снова судится с
прессой — журналистом Олегом Лурье
и телеканалом НТВ — в надежде защи#
тить свою репутацию. Предыдущий суд
он уже проиграл. Многие эксперты уве#
рены: Павел Грудинин изначально наме#
ренно скрывал правду от избирателей.

«Это была нечестная игра с обще#
ством, потому что под видом кандидата#
коммуниста на выборы шёл обычный
олигарх. Но наши люди — не дураки и
быстро раскусили этот подлог. Игра в
политику для Грудинина проиграна. Рос#
сияне в нём разочаровались, он перестал

лялся добропорядочным семьянином и фактически исполь#
зовал для этого свою супругу, хотя уже давно жил на две
семьи, а, проиграв, обвинил жену в том, что не давала раз#
вод целых 9 лет, что, по её словам, просто ложь. А потом
вообще довёл ситуацию с разделом имущества до суда.

«Как будто нельзя было разойтись миром, — возмуща#
ется актриса и телеведущая Эвелина Блёданс. — Настоящий
мужик должен уходить, взяв только ружьё и носки, да ещё и
содержать прежнюю семью. Хотя бы в знак уважения и бла#
годарности к женщине, которая прошла с ним все лишения,
родила ему и вырастила двоих сыновей и с которой он ещё и
венчался».

Но вместо благодарности экс#кандидат опустился до
«мелких пакостей». В расположенном на территории «Сов#
хоза имени Ленина» салоне красоты, которым владеет Ири#
на Игоревна, начались отключения света и воды. В совхозе
говорят, что по прямому приказу директора Грудинина. Рас#
чёт прост — надавить на бывшую супругу, чтобы та отказа#
лась от тяжбы по разделу имущества.

быть интересен власти, а впереди его
может ждать самый сильный удар — оли#
гарх рискует лишиться внушительной ча#
сти своего капитала», — говорит поли#
толог, профессор Высшей школы эконо#
мики Николай Петров.

Выблый актив
То, что Грудинину принадлежит оф#

шор с Белиза и соответственно ещё
20%, помимо официальных 44%, акций
«Совхоза имени Ленина», было доказа#
но в ходе бракоразводного процесса и
судебных разбирательств с обманутыми
пайщиками. Это те факты, которые на го#
лубом глазу отрицали и экс#кандидат, и
руководство КПРФ.

Только где теперь искать эти 20% —
большой вопрос. Как посетовала адво#
кат Елена Бойцова, представляющая ин#
тересы Ирины Грудининой в суде, сей#
час «к сожалению, совершаются дей#
ствия по уводу активов, принадлежащих
семье Грудининых». Оказалось, что, как
только начался развод, сразу была ини#
циирована ликвидация фирмы, владею#
щей офшором. Информация о том, что
экс#кандидат в президенты попытался
спрятать актив, появилась в СМИ. Было
опубликовано видео, на котором сам
Грудинин и его друг Сергей Выблый об#
суждают «долю её акций». «Сделка про#
ведена, а что ещё надо?» — слова ди#
ректора совхоза можно перевести как
«ничего ей не достанется». Был опубли#
кован и документ, согласно которому
Грудинин доверил Выблому управление
офшором, а значит, и проведение лю#
бых сделок.

Попутно у бывшего претендента на
главный государственный пост в стране
ещё обнаружилась иностранная недви#
жимость. По словам адвокатов его быв#
шей супруги, «у Павла Николаевича име#
ется дом за границей». СМИ писали и о
других офшорах экс#кандидата. Будет ли
найдено всё это имущество, «нажитое
непосильным трудом»? Похоже, не зря
волнуется Ирина Грудинина, ведь благо#
даря расторопности своего экс#супруга,
ей по итогам всех судов может достать#
ся лишь дырка от бублика.

Источник: KP.RU

ÑÊÀÍÄÀË
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Этот вопрос мы задали покупателю мага�
зина «Стройцентр», жителю с. Зырянского
Демьяну Юрьевичу КРИВОШАПКИНУ:

— Обязательно нужна! И поясню, почему. В
моей жизни произошла следующая история. 13
лет назад я решил смонтировать новую крышу
на своём доме. В магазине «Стройцентр», рань#
ше он назывался «ТРИУМФ», купил полимерный
профлист, на который мне дали гарантию один
год. Пригласил бригаду строителей для монта#
жа кровли, потратил большие деньги, но радо#
вала новая крыша меня недолго. Через полгода
я полез чистить дымоход и обнаружил, что она
покрылась ржавчиной и краска стала облезать.
Обратился в магазин. Мне привезли по гарантии
новые профлисты и компенсировали затраты на
оплату работы строителей. Теперь я точно знаю,
что гарантия обязательно нужна, и лучше в пись#
менном виде. И чем больше срок этой гарантии,
тем лучше! Недавно построил новый дом, на этот
раз рисковать не стал, крышу накрыл профлис#
том «Норман». Гарантию на него дали 20 лет, а
срок службы у него более 50 лет.

За комментариями мы обратились к дирек�
тору магазина «СТРОЙЦЕНТР» Юрию Викто�
ровичу МАСЛОВУ. Он пояснил следующее:

— Да, действительно, у нас был такой слу#
чай. Когда мы только начинали продавать метал#
лические кровельные материалы, то закупали
металл у разных поставщиков. Искали, где по#
дешевле, на качество и толщину металла тогда
не смотрели, поэтому так и получилось. После
того случая мы решили работать только с надёж#
ным поставщиком — «Компанией Металл Про�
филь». Это самый крупный и серьёзный произ#
водитель высококачественных кровельных ма#
териалов из тонколистовой стали. 12 лет явля#
емся дилером этой компании, и у нас больше не
было ни одного аналогичного случая. С 2018
года мы стали официальным партнёром «Ком�
пании Металл Профиль», а это значит, что у
нас самые низкие цены на кровельные материа#
лы из прочной стали с высоким качеством цин#
кового и полимерного покрытия.

— Юрий Викторович, что вы посоветуете
как инженер�строитель тому, кто решил сде�
лать новую крышу на своём доме?

— Главный совет — не гонитесь за дешевиз#
ной. Выбирайте качественное кровельное покры#
тие. Ведь вы свой дом не на один год строите.
Сэкономив несколько тысяч, можете потерять не
один десяток тысяч рублей и много нервов.

Покупайте только в фирме, которая давно за#
нимается продажей кровельных материалов и
имеет хорошую репутацию.

При оформлении заказа обязательно обго#
ворите качество и толщину металла. Вся эта ин#
формация должна быть прописана в документах,
которые вам выдают на руки.

Требуйте, чтобы вам выдали кассовый чек
и гарантийный талон. Гарантия на оцинкован#
ный профлист (качественный) составляет
6 месяцев, на профлист с покрытием ПОЛИЭСТЕР
(качественный) — 5 лет, НОРМАН — 20 лет,
PURMAN — 40 лет.

При получении профлистов особое внимание
обратите на маркировку. На каждом листе дол#
жны быть заводская лазерная надпись с указа#
нием завода#производителя, наименование и
толщина металла.

По всем вопросам обращайтесь к менедже#
рам магазина «Стройцентр»: г. Асино, ул. 370
стрелковой дивизии, 32. Тел.: 32�105, 8�913�
846�95�42.

Можете обращаться ко мне лично и по тел.
8#913#846#93#78. Я несу полную ответствен�
ность за каждый проданный товар в наших
магазинах. Пусть ваши покупки приносят
только радость и счастье!

Нужна ли гарантия на кровлю?

На правах рекламы

Борьба со снегом
обернулась неприятностями

Когда в наш двор по улице И.Буева, 36 заехала спецтехника для
расчистки снега, мы поначалу обрадовались: уберут всё, вывезут.
Но то ли бульдозерист был безответственный, то ли неумелый: вме#
сте с сугробами он сгребал всё, что находилось под ними, — ла#
вочку, где мы любили отдыхать, деревянные бордюры, огоражи#
вавшие палисадники, покрашенные автошины, которые женщины
из нашего дома засаживали цветами. Лавочка была вывернута, ко#
лёса раскиданы, кустарники поломаны. Снег сгребли как попало,
сдвинув его под окна первого подъезда дома и к забору школы
№4, который тоже едва не сломали.

Мы, когда всё это увидели, расстроились и возмутились. Попы#
тались высказать своё недовольство уборщикам снега, но те толь#
ко от нас отмахнулись и уехали восвояси. Так и хочется выразить
им «большое спасибо»! Чтобы не быть голословными, мы сделали
несколько снимков в подтверждение сказанному.

Жильцы дома №36 по ул. И.Буева.

ОТ РЕДАКЦИИ. На плохое качество уборки снега пожалова#
лись и жильцы домов №№70 и 72 по улице Партизанской. Мы об�
ратились за комментарием к начальнику Спецавтохозяйства
В.А.ШУКЕЛЮ:

— Мне известно о конфликтной ситуации, которая возникла
между нашими работниками и жильцами дома №36 по улице И.Бу#
ева. Как только наступит тепло и сойдёт весь снег, мы всё сломан#
ное восстановим. В других дворах вывоз снега не осуществляется.
Наша задача — расчистить подъездные пути к подъездам, чтобы
люди смогли проехать и пройти к своему дому. В этом году было
очень много осадков, поэтому при обильном таянии наша спецтех#
ника не успевает убрать всё, хотя работаем практически в кругло#
суточном режиме.

Õî÷ó çíàòü

Как решается собачий вопрос?
На улицах города развелось много собак. Они пред�
ставляют реальную угрозу для людей. Особенно бес�
покоимся за детей. Куда можно обратиться по этому

поводу и есть ли у нас в городе служба по отлову бродячих
животных?

Отвечает директор Асиновского Спецавтохозяйства
Владимир Александрович ШУКЕЛЬ:

— Отловом бродячих животных занимаются наши работни#
ки. С помощью специальных препаратов четвероногие парали#
зуются. За это время они доставляются в специальный вольер,
где будут дожидаться хозяина, если таковой имеется. Если же
хозяин не объявится, то животному проводится операция по сте#
рилизации. Такие меры принимаются для предотвращения рос#
та численности бездомных животных.

Свои жалобы можно адресовать по телефону 2#53#90. Как
только гражданин обратится с заявлением о том, что возле его
дома есть бродячие собаки, представляющие опасность, спе#
циалист Спецавтохозяйства выедет по указанному адресу.

Должники поневоле
Численность должников за капремонт в нашем доме
выросла. Но причина не в том, что люди не хотят пла�
тить, а в том, что платёжки в январе и феврале полу�

чили не вовремя и не все. Они доставляются с большим
опозданием. Почему это произошло?

ОТ РЕДАКЦИИ. Получить комментарий от Фонда капиталь#
ного ремонта жилья оказалось непростой задачей. Нас перефут#
боливали от одного специалиста к другому под предлогом «не в
нашей компетенции» или «только с разрешения руководства».
До руководства дозвониться не получилось, и только в приём#
ной пояснили, что Фонд все начисления делает своевременно, а
вот к работе подрядной организации, по итогам конкурса выиг#
равшей контракт на доставку счетов#квитанций в 2019 году, на
самом деле есть претензии. На вопрос об образовавшейся пене
специалист промолчала, но пообещала, что ситуация с достав#
кой квитанций в марте нормализуется.

ли, трудно ли служить в христи#
анской церкви. Отец Александр
охотно отвечал на вопросы, а
также познакомил ребят с исто#
риями двух святых — Ксении
Петербуржской и Матроны Мос#
ковской.

Преподаватель воскресной
школы Свято#Покровского хра#
ма Ирина Цыкунова рассказала
о своём первом знакомстве с
православной книгой — «Мо#
литвословом». Ей также ребята
задавали очень много вопросов,
касающихся веры в бога, посе#
щения храма. Встреча получи#
лась плодотворной. Многие
школьники после мероприятия
выразили желание прочесть не#
которые православные книги,
такие, как «Библия для детей»,
«Жития святых».

Книги, которые меняют жизнь
Øêîëüíèêè çíàêîìèëèñü ñ õðèñòèàíñêîé ëèòåðàòóðîé

14 марта в России отмечает#
ся День православной книги.
Эта дата связана с появлением
455 лет назад первой печатной
книги диакона Ивана Фёдоро#
ва «Апостол». На протяжении
вот уже пяти лет в честь этого
события в БЭЦ проводятся те#
матические занятия со школь#
никами, на которых работники
библиотеки стараются приоб#
щить юных асиновцев к право#
славной литературе. Меропри#
ятие всегда поддерживают
представители Свято#Покровс#
кого храма и краеведческого
музея.

К нынешней встрече, на ко#
торую были приглашены учени#
ки школы №4, в читальном зале
была оформлена выставка, где
можно было увидеть как совре#

менные экземпляры, так и со#
хранившиеся ещё с позапрош#
лого и прошлого веков, предос#
тавленные Асиновским храмом
и музеем, а также читателями
библиотеки. Работники библио#
теки рассказали о значении кни#
ги в жизни человека, познакоми#
ли с историей православной ли#
тературы на Руси, показав ви#
деопрезентацию.

Интересным и познаватель#
ным было выступление священ#
нослужителя Свято#Покровско#
го храма Александра Денисова.
В разговоре с ним ученики ин#
тересовались, какие книги он
читал в детстве, какая книга сей#
час является для него любимой,
что для него значит общение с
литературой — как православ#
ной, так и светской. Спрашива#

Школьники с интересом зна�
комились с православной литера�
турой и общались со священнос�
лужителем Александром Денисо�
вым.



«Учеником года»
стала ученица гимназии
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В юмористической битве со�
шлись четыре команды, уже за�
работавшие авторитет на кавэ�
эновском поприще: «Убойная
сила» из Ягодного, «Внуки лей�
тенанта Шмидта» из школы №4,
«Акуна�Матата» из гимназии
№2 и «Жара» из Асиновского
техникума промышленной инду�
стрии и сервиса. В первом кон�
курсе, «Приветствие», яркую
заявку на победу сделали сразу

две команды, получившие еди�
ногласные отличные оценки
членов жюри: «Жара» и «Аку�
на». Гимназисты шутили на зло�
бодневные темы, поэтому их
миниатюры: «На экзамене с те�
лефоном», «На остановке в 7
утра», «Кошечка и собачка»,
«Тихий час в школе» и «Тита�
ник» — вызвали бурю эмоций у
зрителей. Кстати, в этом конкур�
сном задании члены жюри от�
крыли для себя новое кавээнов�
ское имя: Виктор Малороссия�
нов заявил о себе не только в

«Приветствии», но и на всех эта�
пах игры, чем заслужил диплом
«Лучший игрок юноша». Сту�
денты из «Жары» тоже доволь�
но уверенно чувствовали себя
на сцене, радовали шутками,
позволяя себе немного подура�
читься в таких сценках, как
«Случай в бане», «Перекличка»,
«Юбилей Пугачёвой» и «Приду�
рочный киллер». Хорошим во�
калом и актёрской игрой укра�
сила команду Анастасия Гайда�
мак. Её жюри признало «Луч�
шим игроком девушкой». Пред�
ставителей техникума подвёл
второй этап — «Разминка», где
они уступили целый балл лиде�
рам — гимназистам.

В завершающем «Музы�
кальном домашнем задании»
все команды были неповтори�
мы и получили высокие оценки.
«Внуки» представили оперу
«Пиковая дама» на новый лад.
После номера они пригласили
на сцену своего наставника На�
талью Валентиновну Кирилло�
ву, вручили ей букет цветов и
объявили, что этим составом
команда уже не выйдет на сце�
ну: большинство ребят — вы�
пускники. Вместе с педагогом
«Внуки» исполнили прощаль�
ную песню. У «Убойной силы»
состоялся кастинг на роль
принца, который должен был
целовать заснувшую сказочную

«Акуна�Матата» подтвердила чемпионство
Îáúÿâëåííûé ïðåçèäåíòîì ãîä òåàòðà íàø¸ë ñâî¸ îòðàæåíèå â èãðå ÊÂÍ.
«Ïîðà â òåàòð» — ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîøëà åäèíñòâåííàÿ èãðà ýòîãî ñåçîíà

. Елена СОНИНА

Белоснежку. «Акуна�Матата»
замахнулась на классику детек�
тивного жанра — «Приключе�
ния Шерлока Холмса и докто�
ра Ватсона», а «Жара» нафан�
тазировала, что нашла видео�
архивы некогда существовав�
шего в нашем городе ТЮЗа,
актёры которого проходили

отбор на вакантное место в
московском театре.

«Музыкалка» не изменила
исход игры: гимназисты сохра�
нили лидерство и уже третий год
подряд одержали победу.
Обидные 0,4 балла отделили от
неё студентов АТпромИС. На
третьем месте — «Внуки».

Команда «Акуна�Матата» из гимназии №2 третий год под�
ряд становится победителем сезона.

«Жара» из АТпромИС по�новому представила сказку
«Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Первым по традиции был
конкурс визиток, во время кото�
рого девятиклассница Батурин�
ской школы Анастасия Обедни�
на, её ровесники Анастасия
Гильдебранд из Ново�Кускова,
Владислав Кузьмич из школы
№4, Мирослава Савченко из
гимназии №2, а также десяти�
классники�гимназисты Павел
Сельманович и Юлия Водянни�
кова представили себя. Каждый
делал это по�своему. Анастасия
Гильдебранд исполнила частуш�
ки; её тёзка из Батурина просто
рассказала о себе и в заключе�
ние преподнесла членам жюри
свои поделки — выполненные
на компакт�дисках мини�панно;
Владислав с группой поддерж�
ки исполнил рэп собственного
сочинения; Павел подготовил
видеопрезентацию на экологи�
ческую тему; Мирослава, кото�
рая уже много лет занимается в
хореографическом ансамбле
«Веснушки» и в ВСК «Баграм»,
использовала приобретённые
там навыки; Юлия продемонст�
рировала свои вокальные спо�
собности, а от её младшей сест�
ры Кати  жюри и зрители узнали
об ещё одном недавнем увлече�

Павлу Сельмановичу (в центре) присудили победу в номи�
нации «К вершинам знаний».

нии конкурсантки — стринг арте
(плетение картин с помощью
цветных нитей и гвоздей). На
сцену группа поддержки вынес�
ла несколько работ, выполнен�
ных в этой технике.

Затем всем участникам было
предложено побывать в роли
ораторов, а в заключение про�
явить сообразительность, отве�
чая на каверзные вопросы. Пос�
ле завершения всех этапов
жюри подвело итоги. Почётно�
го звания «Ученик года�2019»
была удостоена Мирослава Сав�

ченко. Остальные конкурсанты
также не остались без титулов.
В номинации «Через тернии к
звёздам» отмечена Юлия Во�
дянникова, Анастасия Обедни�
на стала победительницей в но�
минации «Стремление к совер�
шенству». «Восходящей звез�
дой» назвали Анастасию Гиль�
дебранд, Павлу Сельмановичу
присудили победу в номинации
«К вершинам знаний», Владис�
лаву Кузьмичу — в номинации
«За развитие и совершенствова�
ние своих способностей».

Мирослава Савченко (на фото слева), ставшая «Учеником
года�2019», продемонстрировала на конкурсе приобретённые
в ВСК «Баграм» навыки.

. Валентина СУББОТИНА

Анастасия Гильдебранд подготовила визитку в музыкально�
народном стиле.
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«Рыбалка на озере
Малые Чертаны�2019»
23 марта в 11�00
на озере Малые Чертаны
Комсомольского сельского
поселения Первомайского района

состоится спортивный фестиваль
«Рыбалка на озере Малые Чертаны�2019».

Приглашаем всех желающих принять участие.
Тел.: 8 (38245) 42�1�67, 42�4�21.

Спасибо за заботу
От всей души благодарю мое�

го соцработника Марину Алек�
сандровну КУРБАТОВУ. Она

очень заботливая,
добрая, исполни�
тельная, отзывчи�
вая, душевная.

Желаю ей и всей
её семье крепкого

здоровья, счастья, успехов, все�
го самого доброго.

С уважением Р.И.Кукушкина.

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

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 3581, 28й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2811883(241), 889068198816861
E8mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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С юбилеем!
Поздравляем горячо любимого папу, дедушку

Алексея Павловича ЛИНГЕВИЧА!
С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед,
Мы желаем тебе счастья,
В добром здравии — сто лет.

Оптимизм пусть не угаснет,
Бьёт энергия ключом,

А заботы и проблемы
Все пусть будут нипочём.

Мы тобой гордимся очень
И желаем бед не знать,
Как и прежде, всё семейство
В своём доме собирать!

Дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем любимую маму,

бабушку Валентину Владимировну
КОЖЕВУ!

Дети поздравляют,
Бабушке здоровья внуки все желают.
Хоть блестят сединки
Нежно в волосах,
Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.
Улыбайся чаще, всем ты нам нужна.
Богу благодарны, что ты нам дана.
С юбилеем, мама, все мы поздравляем,

Жить до ста на свете
Мы тебе желаем!

Дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Татьяну

Ивановну СУХАНОВУ!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем Антонину Степановну КАЙТАНСКУЮ

с юбилеем!
С юбилеем, мамуля, тебя поздравляем!
Утречком ранним, с первым лучом
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочём.
Пусть ангел3хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет.
Помни и знай, что мы любим тебя!

Родные.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участницу Великой

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

Анну Кузьминичну ШАЛИМОВУ (20.03),
Валентину Александровну ДМИТРИЕВУ
(26.03), Алефтину Анатольевну КУЗНЕЦОВУ

(21.03), Валентину Антоновну МУЗЕНИК (25.03),
Людмилу Семёновну ФИЛИПЬЕВУ (22.03), Леони�

да Петровича КУКА (22.03), Татьяну Ивановну
СУХАНОВУ (23.03),Василия Ивановича ПАЦУКО�

ВА (24.03), Алексея Павловича ЛИНГЕВИЧА (19.03), Дмитрия
Яковлевича ПРАЧИКОВА (19.03), Мину Филипповну ПРАЧИ�
КОВУ (22.03), Тамару Александровну ВАСИЛЬЕВУ (22.03),
Юрия Николаевича ГОРМОЛЫСОВА (23.03), Леонида Ивано�
вича КОЛЕСОВА (23.03), Ольгу Александровну ПИЛИПЕНКО
(18.03), Валентину Анатольевну ГОНОБОБОВУ (20.03), Нину
Владимировну ИСАЕВУ (23.03), Любовь Петровну КОРМА�
НОВСКУЮ (25.03), Александра Николаевича ЧАНЧИКОВА
(25.03), Ольгу Евдокимовну КОЗГОВУ (24.03) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, долголетия, счас�
тья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Благодарим
за праздник!

МУП АГП «Энергия�Т1»
выражает благодарность дирек�
тору МАОУ�ДО «ДЮСШ №2»
г. Асино Виктору Викторовичу
КАЗАРИНУ за помощь в
проведении профес�
сионального праз�
дника — Дня ра�
ботника жилищ�
но�коммунально�
го хозяйства.
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Подпишитесь
на газету

по прежней цене!
31 марта

заканчивается
досрочная подписка

на 2�е полугодие
2019 года

Подписку можно оформить
в редакции, в отделениях связи,

у почтальонов

* подробности
у продавцов реклама

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ

к свадьбе,
юбилею,
дню
рождения
и др.
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Тел. 2�55�98

реклама
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Уважаемые жители города Асино!
В 2019 году мы вошли в программу «Инициативное бюджетирование», основан�

ную на местных инициативах, с проектом установки светодиодного графического
экрана 5х2 м.

Появление в самом центре города такого экрана, максимально приближённого к месту
жизни, работы, учёбы и отдыха людей, поможет не только улучшить эстетический вид го!
рода, но и окажет положительное влияние на безопасность и информированность, будет
способствовать сплочению местного населения и повышению уровня вовлечённости жите!
лей города в общественную жизнь.

Администрация района уже начала производить работы по возведению купола сцены
на территории площади праздников. Но предстоит ещё большая работа при активном уча!
стии жителей и спонсоров.

Данный проект финансируется за счёт субсидии из бюджета Томской области в разме!
ре до 1 млн рублей, средств местного бюджета, а также денежных средств населения, ин!
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Призываем всех жителей города Асино не оставаться равнодушными! Любой, даже са!
мый маленький вклад, поможет скорейшей установке светодиодного графического экра!
на. Каждый из вас может вложить частичку своей души, талантов, усилий и получить удов!
летворение от достигнутых результатов! Чем больше инициативы будет исходить от жите!
лей, тем краше и народнее получится наша площадь. Вместе мы реализуем социально зна!
чимые общественные инициативы и сделаем Асино ещё лучше. Ждём активных в нашу ко!
манду. Присоединяйтесь!

Принять участие в проекте вы можете:
—  лично, в администрации Асиновского городского поселения, через договор добро!

вольного пожертвования;
—  у руководителя инициативной группы (Седюкова Н.В.) через ведомость приёма де!

нежных средств.
Также будем рады принять вашу помощь в форме выполнения неоплачиваемых работ,

предоставления строительных материалов, техники и оборудования. Телефон 2�32�51.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№11 от 14.03.19 г.)

По горизонтали: Свидание.
Вратарь. Грех. Анонимка.
Такелаж. Ибис. Перо. Ома.
Лексикон. Фужер. Саке. Анорак.
Самооборона. Твист. Трос. Ядро.
Носок. Бобр. Язык. Анонс. Блеф.
Мрак. Тол. Диод. Ситро. Этна.
Осина. Ткач. Микс.

По вертикали: Рвение.
Адонис. Гном. Бега. Архар. Отче.
Орнамент. Ветеран. Обком.
Исидор. Кронос. Кофе. Ложа.
Жаровня. Союз. Каяк. Рио.
Ассорти. Кто. Аромат. Отрава.
Болото. Брелок. Кокос. Ясли.
Нос. Бит. Еда. Мим. Арк.

ОВЕН. Вы хорошо знаете, что хотите по!
лучить и как этого достичь. Безграничная
энергия поможет совершить невероятные
шаги для получения задуманного. Сейчас по!
требуются терпение, сосредоточенность. Если
будете располагать силами и временем, то
помогите своим коллегам, чтобы ваше общее
дело шло в позитивном русле.

ТЕЛЕЦ. Мужскую половину Тельцов ожи!
дают интересные встречи, которые принесут
долгожданные успехи. Как следует повесели!
тесь в честь этого, только не злоупотребляй!
те алкоголем и фастфудом. Женщины будут
с удовольствием заниматься детьми, бытом.
Если есть нерешённые задачи, то следует их
выполнить.

БЛИЗНЕЦЫ. Низкий уровень жизненных
сил не позволит Близнецам заниматься слож!
ными задачами. Получится только решить
мелкие проблемы на бытовом уровне. Не пы!
тайтесь участвовать в профессиональной гон!
ке, шанс победы очень низкий. Больше по!
тратите сил, чем получите какой!то резуль!
тат. Расслабьтесь и не принимайте всё близ!
ко к сердцу. Что не получилось сейчас, полу!
чится позже.

РАК. Время будет лететь с бешеной ско!
ростью. Задачи на работе, домашние хлопо!
ты, вопросы с машиной или телефоном загру!
зят вас так, что сможете вздохнуть только во
сне. Постарайтесь решить всё по максимуму,
чтобы не возникло трудностей в дальнейшем.
Не забывайте уделить время второй половин!
ке. И не пропускайте обеды и ужины. Дела де!
лами, а обед по расписанию.

ЛЕВ. В начале недели удачно сложатся де!
ловые встречи и контакты любого рода. Не
исключено, что вас пригласят на мероприятие,
где вы исполните важную роль или окажете
посильную поддержку. Займитесь всесторон!
ним развитием. Сделайте физические упраж!
нения, нарисуйте картину или слепите скуль!
птуру, окунитесь в мир чтения. Могут случить!
ся ссоры из!за денег.

ДЕВА. Если вы хорошо потрудились в ве!
сенний период, то ожидайте хороших резуль!
татов. Возможно повышение на работе, ува!
жение коллег и удача во всех начинаниях.
Только не стремитесь об этом кричать во все!
услышание. Обратите внимание на ваших дру!
зей и подруг, они выдают себя за тех, кем не
являются. Не будьте жёстки с детьми, они не
обязаны оправдывать ваши ожидания.

ВЕСЫ. Сейчас Весы смогут пробудить
свои творческие способности. Если у вас твор!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 25 по 31 марта
ческая профессия, то смело воплощайте са!
мые неоднозначные замыслы. В торговле при!
дётся попотеть, чтобы добиться значимых ре!
зультатов. У женщин возможны свидания, ин!
тересные встречи. Мужчинам стоит поддать!
ся вдохновению. Оно сможет привлечь в ваши
замыслы новый виток развития, а также повы!
сить доходы.

СКОРПИОН. Настало время интриг и со!
противления. Вас могут заставлять делать
вещи, которые не поддерживают ваши мо!
ральные устои. Проявите твёрдость в решени!
ях, не дайте себе попасть под влияние. Если
есть возможность, отложите важные сделки
и решения. Возьмите тайм!аут. Не старайтесь
пробовать много новой пищи. Есть шанс по!
лучить расстройство желудка.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам рискованно зани!
маться любой финансовой деятельностью.
Подумайте, как обезопасить ваши доходы. В
первой половине недели возможны ссоры и
споры с коллегами и руководителями. В вы!
ходные сконцентрируйтесь на своих родствен!
никах. Вероятно недопонимание, которое
приведёт к сложностям во взаимоотношени!
ях. Лучше приготовить для них приятные сюр!
призы, которые отвлекут от глупых мыслей.

КОЗЕРОГ. Для Козерогов будет успешный
период для изменения своего социального
статуса. В работе сможете достичь небывалых
высот. Возможно повышение либо смена про!
фессии на новую, интересную и более опла!
чиваемую. Не следует забывать всех, с кем вы
раньше работали или общались. Будущее пе!
ременчиво. Возможно, ваши связи помогут в
разрешении каких!то конфликтов или в уст!
ранении недоразумений.

ВОДОЛЕЙ. Не зазнавайтесь, оцените вни!
мательно состояние ваших дел. Есть вероят!
ность не увидеть проблемы, недостатки, что
может привести к ошибкам. Не принимайте оп!
рометчивых решений на работе, руководству
это не очень понравится. Держите эмоции в
руках, окружающие могут не понять вашего
поведения. Закончите все прерванные дела,
прежде чем начинать новые.

РЫБЫ. Гороскоп предупреждает: недоста!
ток честности и организованности может сыг!
рать с вами злую шутку. Вы можете столкнуть!
ся со сложностями как в работе, так и в отно!
шениях с близкими. Попытайтесь привести все
свои дела в порядок, чтобы не произошла ка!
тастрофа. Выполните все обещания, которые
когда!то давали. Обсудите недопонимания, ко!
торые возникали в недавнее время.

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

Телефон храма: 8 952 686 43 05

21 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Преподобного Фео!
филакта исповедника, епископа Никомидий!
ского.
22 МАРТА. ПЯТНИЦА. Сорока мучеников
Севастийских.
08.00 Литургия Преждеосвященных даров.
15.00 Огласительные беседы перед креще!
нием.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
23 МАРТА. СУББОТА. Мучеников Кондра!
та и иже с ним. (Поминовение усопших).
08.30 Литургия. Панихида.
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.

24 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 2!я Ве!
ликого поста.
08.30 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед креще!
нием.
14.00 Молебен в с. Мало!Жирове.
16.00 Соборование.
25 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобно!
го Феофана исповедника, Сигрианского.
26 МАРТА. ВТОРНИК. Перенесение мощей
святителя Никифора патриарха Константи!
нопольского.
27 МАРТА. СРЕДА. Преподобного Вене!
дикта Нурсийского.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асина.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном Свято*Покровском храме г. Асино
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00  Новости.
09.20 «Сегодня 25 марта. День начинает!
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наедине со всеми». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30, 03.05 «Убойная сила». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Годунов. Продолжение». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тула железная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Маленькие секреты великих кар!
тин». «Диего Веласкес. «Менины». 1656 г.».
08.05 «Сита и Рама».
08.50  «Плитвицкие озера. Водный край и
национальный парк Хорватии».

23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
02.25 «Шелест». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Счастливый билет». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
12.30 «Дикий». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть».
(0+)
10.05 Д/ф «Скобцева!Бондарчук. Одна
судьба». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Бурковский». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна�детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Чисто московские убийства.
Столичная сплетница». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Прэзiдент!шоу». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Прощание. В.Соломин». (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай». (12+)
02.15 «Анна�детективъ». (12+)
04.05 «Чисто московские убийства.
Столичная сплетница». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00  Новости.
09.20 «Сегодня 26 марта. День начинает!
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10, 03.05 «Убойная сила». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Годунов. Продолжение». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва купеческая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «Сита и Рама».
08.50 «Лимес. На границе с варварами».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Вороне где!то
бог...» «Трамвай идет по городу».
12.05 «Плитвицкие озера. Водный край и
национальный парк Хорватии».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Первые в мире». «Летающая лод!
ка Григоровича».
13.25 «Мы ! грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «День за днем».
17.40 Международный фестиваль Мстис!
лава Ростроповича.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 «Монолог в 4!х частях. А.Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Валерия Фокина».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
02.15 Д/ф «Снежный человек профессо!
ра Поршнева».

НТВ
04.55 «Шелест». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
02.20 «Шелест». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Счастливый билет». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
12.25 «Дикий». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Дикий». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с харак!
тером». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Шарапова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна�детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Чисто московские убийства.
Второе дыхание». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Смертель!
ные сети». (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Удар властью. Семибанкирщина».
(16+)
01.25 «К.Барби. Слуга всех господ». (12+)
02.15 «Анна�детективъ». (12+)
04.05 «Чисто московские убийства.
Второе дыхание». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00  Новости.
09.20 «Сегодня 27 марта. День начинает!
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10, 03.05 «Убойная сила». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Годунов. Продолжение». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва британская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «Сита и Рама».
08.50 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда!
ются айсберги».
09.10 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Где мой театр?
Роман Виктюк».
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 «Первые в мире». «Луноход Баба!
кина».
13.25 «Искусственный отбор».
14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «День за днем».
17.40 Международный фестиваль Мстис!
лава Ростроповича. Избранное. Оркестр
де Пари.
18.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда!
ются айсберги».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный за!
мок Мон!Сен!Мишель».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Монолог в 4!х частях. А.Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Алексея Бородина».
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

НТВ
04.55 «Шелест». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».
00.10 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
02.20 «Шелест». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Калина красная. Последний
фильм Шукшина». (16+)
06.05 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
12.25 «Чума». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чума». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+))
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Непобедимый». (0+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз ! гру!
зин». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ян Гэ». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна�детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Чисто московские убийства.
Семейный бизнес». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. М.Магомаев». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 Д/ф «Роковые знаки звезд». (16+)
01.25 «Юрий Андропов. Детство Предсе!
дателя». (12+)
02.15 «Анна�детективъ». (12+)
04.05 «Чисто московские убийства.
Семейный бизнес». (12+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)

12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер». (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «После заката». (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 04.30  «По делам несовершеннолет!
них». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.05 «Агенты справедливости». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «Стрекоза». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Другая я». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика».
03.40 «Тест на отцовство». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Любимцы». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)

09.10 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век». «Голос памяти.
Анатолий Папанов». «Экран».
12.10 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик».
12.20, 18.45, 00.40 «Власть факта». «На!
родная империя Наполеона III».
13.00 «Дороги старых мастеров». «Бере!
ста!береста».
13.10 «Линия жизни». Дмитрий Дюжев.
14.05 Д/с «Мечты о будущем». «Развле!
чения будущего».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 «День за днем».
17.40 Р.Штраус. Фантастические вариации
«Дон Кихот».
18.35 «Цвет времени». Иван Крамской.
«Портрет неизвестной».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Монолог в 4!х частях. Александр
Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Сергея Женовача».
01.20 «Лимес. На границе с варварами».
02.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».

НТВ
05.00 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла».
(16+)
22.20 «Водить по!русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять». (16+)
02.15 Х/ф «Ночной беглец». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовершеннолет!
них». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Агенты справедливости». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Дом с сюрпризом». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение домой». (16+)
23.20 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)

ВТОРНИК, 26 МАРТА

СРЕДА, 27 МАРТА

13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой�2: золотая армия».
(16+)
22.20 «Водить по!русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Самолет президента». (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовершеннолет!
них». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Агенты справедливости». (16+)
11.55 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь».
(16+)
23.00 «Женский доктор�3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика».
03.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Мир наизнанку». (16+)
22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Любимцы». (16+)

00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру!
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
12.10 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)
14.50 «Воронины». (16+)
19.00 «Девяностые. Весело и громко».
(16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек�2». (16+)
23.30 Х/ф «Доспехи Бога». (12+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли�2». (12+)
04.30 Фильм о телесериале «Кухня». (12+)
04.55 «Руссо туристо». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00  Новости дня.
08.15 «Военная приемка». (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.35, 13.15 «Слепой�2». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 «Слепой�2». (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны».
(12+)
19.40 «Легенды армии». Константин Оль!
шанский. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Слепой�2». (12+)
03.10 Х/ф «Пропавшие среди живых».
(12+)
04.30 Х/ф «Сватовство гусара». (0+)

МИР
06.15 Х/ф «Как Иванушка�дурачок за
чудом ходил». (0+)
08.00 «Наше кино. История большой люб!
ви». (12+)
08.55 «Гетеры майора Соколова». (16+)

22.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Любимцы». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.05 Х/ф «Тор�2. Царство тьмы». (12+)
13.25 Х/ф «Тор. Рагнарек». (16+)
15.50 «Воронины». (16+)
20.00 «Девяностые. Весело и громко».
(16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)
23.45 «Кино в деталях». (18+)
00.45 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
02.35 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (6+)
03.55 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.15 «Военная приемка». (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.40 «Бомба». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Бомба». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Бомба». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны».
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Встречался ли Ста!
лин с Гитлером?» (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Дружба особого назначе�
ния». (16+)
01.35 «Случай в аэропорту». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 «Наше кино. История большой люб!
ви». (12+)
06.40 «Гетеры майора Соколова». (16+)
10.00 Новости.

01.20 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру!
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Доспехи Бога». (12+)
11.55 Х/ф «Крепкий орешек�2». (16+)
14.20 «Воронины». (16+)
17.55 «Девяностые. Весело и громко». (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез�
дие». (16+)
23.35 Х/ф «Доспехи Бога�2. Операция
«Ястреб». (12+)
01.45 Х/ф «Ангелы Чарли�2». (12+)
03.30 М/ф «Лесная братва». (12+)
04.40 «Руссо туристо». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.15 «Военная приемка». (6+)
09.05 «Специальный репортаж». (12+)
09.25 «Снег и пепел». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Снег и пепел». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Снег и пепел». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны».
(12+)
19.40 «Последний день». Б.Новиков. (12+)
20.25 «Секретная папка». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 «Слепой�2». (12+)
03.10 Х/ф «Шел четвертый год вой�
ны...» (12+)
04.35 Х/ф «Приключения желтого че�
моданчика». (0+)

МИР
06.15 Х/ф «Садко». (6+)
08.00 «Супруги». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Супруги». (16+)

12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Х/ф «Рита». (16+)
22.40 Х/ф «Никита». (16+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Никита». (16+)
01.05 «Вместе выгодно». (12+)
02.05 «Такому мама не научит». (12+)
02.35 Х/ф «Рита». (16+)
04.10 «Дела семейные». (16+)
05.50 «Держись, шоубиз!» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Босния и Герцеговина ! Греция. (0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Норвегия ! Швеция. (0+)
17.40 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Швейцария ! Дания. (0+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.25 Футбол. Товарищеский матч. Чехия
! Бразилия. (0+)
22.25 Новости.
22.30 Волейбол. Кубок Вызова. Мужчины.
Финал. «Белогорье» (Россия) ! «Монца»
(Италия).
01.15 Новости.
01.25 Д/ф «Красноярск!2019. Из Сибири
с любовью». (12+)
02.25 «На пути к Евро!2020». (12+)
02.55 «Все на Матч!»
03.30 «Гонки в стране Оз: формула!1
в Австралии». (12+)
03.50 Д/ф «Макларен». (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. (16+)
07.00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Футбол. Товарищеский матч. Чехия
! Бразилия. (0+)

10.10 «Гетеры майора Соколова». (12+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Х/ф «Вопреки здравому смыс�
лу». (16+)
22.35 Х/ф «Бум». (12+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Бум». (12+)
01.05 «Вместе выгодно». (12+)
02.05 «Такому мама не научит». (12+)
02.35 Х/ф «Вопреки здравому смыс�
лу». (16+)
04.10 «Дела семейные». (16+)
05.45 «Культ//туризм». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона.
11.00, 12.55, 14.30, 15.30 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Биатлон». (12+)
13.30 Биатлон. КМ. Женщины. (0+)
14.35 Биатлон. КМ. Мужчины. (0+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Северная Ирландия ! Белоруссия. (0+)
18.05 Новости.
18.10 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Кипр ! Бельгия. (0+)
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
20.55 «Казахстан ! Россия. Live». (12+)
21.15 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Уэльс ! Словакия. (0+)
23.15 Новости.
23.20 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Турция ! Молдова.
01.55 Новости.
02.00 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Франция ! Исландия.
04.40 «Все на Матч!»
05.30 Д/ф «Сенна». (16+)
07.30 «Бельгия ! Россия. Live». (12+)
07.50 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Казахстан ! Россия. (0+)
09.40 «Казахстан ! Россия. Live». (12+)

10.00 Новости.
10.10 «Гетеры майора Соколова». (12+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
22.35 Х/ф «Бум�2». (16+)
00.00 Новости.
00.10 Х/ф «Бум�2». (16+)
01.05 «Вместе выгодно». (12+)
02.05 «Такому мама не научит». (12+)
02.35 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
04.10 «Дела семейные». (16+)
05.50 «Ой, мамочки!» (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.35 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Гонки в стране Оз: формула!1
в Австралии». (12+)
13.20 «Тотальный футбол». (12+)
14.00 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. (0+)
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Черногория ! Англия. (0+)
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Португалия ! Сербия. (0+)
21.10 Новости.
21.15 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Василя Дукара. Бой за ти!
тул IBF International в первом тяжелом
весе. Алексей Егоров против Томаса Вес!
тхайзена. (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Армения ! Финляндия.
01.55 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. Италия ! Лихтенштейн.
04.40 «Все на Матч!»
05.15 Х/ф «Мастер тай�цзи». (16+)
07.05 Футбол. ЧЕ!2020. Отборочный тур!
нир. (0+)
09.05 «Российский бокс в лицах». (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Сегодня 29 марта. День начинает!
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
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. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Стинг». (16+)
01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве». (16+)
03.35 «Модный приговор». (6+)
04.25 «Мужское/Женское». (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Годунов. Продолжение». (16+)
23.20 Х/ф «Мой любимый гений». (12+)
03.10 «Морозова». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва чайная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.

07.35 «Театральная летопись».
08.05 «Сита и Рама».
08.50 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...»
09.05 «Пикассо». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сильва». (0+)
11.55 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр!
мольчука».
12.10 Концерт «Людмила Лядова. Ее то!
нальность ! оптимизм».
12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.25 «Эпизоды». Наталья Терентьева.
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта!Мария!
дель!Фьоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». Тутаев
(Ярославская область).
15.40 «Энигма. Маттиас Наске».
16.25 «День за днем».
17.50 Международный фестиваль Мстис!
лава Ростроповича.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Куда исчез советский
Диснейленд?»
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы». (0+)
21.50 «Линия жизни». Тереза Дурова.
22.45 «Пикассо». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Льва Додина».
00.40 Х/ф «Каникулы господина Юло».
(12+)
02.25 М/ф «Перевал».

НТВ
04.55 «Шелест». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Проверка на прочность». (16+)
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 Х/ф «Бой с тенью�3: последний
раунд». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Чума». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Спецназ по�русски�2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ по�русски�2». (16+)
17.45 «След». (16+)
01.05 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». (12+)
10.10 Х/ф «Анатомия убийства. На�
смешка судьбы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Анатомия убийства. На�
смешка судьбы». (12+)
12.30 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин
на шестерых». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
17.45 Х/ф «Возвращение». (16+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф «Темная сторона света». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05  «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь». (12+)
01.55 «Петровка, 38». (16+)
02.15 Х/ф «Возвращение». (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 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Мошенники: как дурят нашего бра!
та?» (16+)
21.00 «Жизнь на дороге». (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла�4: жизнь пос�
ле смерти». (18+)
01.00 Х/ф «Человек человеку волк». (18+)
02.30 Х/ф «Мертвая тишина». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолет!
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Агенты справедливости». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Какой она была». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
22.45 «Женский доктор�3». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Благословите женщину». (16+)
02.45 «Понять. Простить». (16+)
03.40 «Реальная мистика». (16+)
04.25 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00»Мейкаперы!2». (16+)
13.00 «Хулиганы!2». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
19.00 Х/ф «1+1». (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины». (16+)
23.30 Х/ф «Все могу». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.40 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «ХХ век». «Слушайте, если
хотите... Людмила Зыкина». (ТО «Экран»,
1983 г.).
12.00 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Первые в мире». «Аппарат искус!
ственного кровообращения Брюхоненко».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный за!
мок Мон!Сен!Мишель».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.20 «День за днем».
17.40 Международный фестиваль Мстис!
лава Ростроповича. Избранное. Шедевры
барокко.
18.30 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха!
ри».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта!Мария!
дель!Фьоре».
21.40 «Энигма. Маттиас Наске».
22.20 «Монолог в 4!х частях. Александр
Калягин».
22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
23.40 Новости культуры.
00.00 «Мастерская Дмитрия Крымова».
00.40 «Игра в бисер».
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву».

НТВ
04.55 «Шелест». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева».
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше!
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «Морские дьяволы. Рубежи роди�
ны». (16+)
23.00 «Изменить нельзя».
00.00 «Сегодня».

00.10 «Новая жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». (16+)
02.20 «Шелест». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.20 «Чума». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
12.30 «Чума». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Чума». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След». (16+)
01.10 «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. К.Гребенщиков». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Анна�детективъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Чисто московские убийства.
Опасная партия». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Браки королев красо!
ты». (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных роди!
телей». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля». (12+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело Юрия
Чурбанова». (12+)
02.15 «Анна�детективъ». (12+)
04.10 «Чисто московские убийства.
Опасная партия». (12+)

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

09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ХОЗЯЕВА ТАЙГИ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Слезы Солнца». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода». (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00 «Понять. Простить». (16+)
07.30, 04.30  «По делам несовершеннолет!
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Агенты справедливости». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.45 Х/ф «Другая я». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Какой она была». (16+)
22.45 «Женский доктор�3». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «Подкидыши». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
02.55 «Реальная мистика». (16+)
03.40 «Тест на отцовство». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Большие чувства». (16+)
05.20 «Зачарованные». (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Зачарованные». (16+)
12.00 «Орел и Решка». (16+)
18.00 «Мейкаперы!2». (16+)
19.00 «Хулиганы». (16+)
21.00 «Две девицы на мели». (16+)
23.00 «Любимцы». (16+)
00.00 «Аферисты в сетях». (16+)

00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Команда турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру!
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 Х/ф «Доспехи Бога�2. Операция
«Ястреб». (12+)
12.20 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез�
дие». (16+)
14.50 «Воронины». (16+)
16.55 «Девяностые. Весело и громко». (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек�4». (16+)
23.45 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть». (18+)
01.30 Х/ф «Антураж». (18+)
03.20 Х/ф «О чем говорят мужчины».
(16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Гетеры майора Соколова». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Гетеры майора Соколова». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Гетеры майора Соколова». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Боевой надводный флот Отчизны».
(12+)
19.40 «Легенды кино». Е.Весник. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем». (12+)
23.30 Х/ф «Мираж». (16+)
01.15 «Дорогая». (16+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

МИР
06.15 Х/ф «Сказка о потерянном вре�
мени». (0+)
08.00 «Супруги». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Супруги». (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 28 марта. День начинает!
ся». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 18.25  «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10, 03.05 «Убойная сила». (16+)
03.15 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (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».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести!Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести!Томск».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести!Томск».
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести!Томск».
21.00 «Годунов. Продолжение». (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
02.00 «Морозова». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва екатерининс!
кая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Театральная летопись».
08.05 «Сита и Рама».
08.50 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха!
ри».
09.05 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.00 Новости культуры.
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07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру!
зей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ Города
ангелов». (12+)
12.20 Х/ф «Крепкий орешек�4». (16+)
15.00 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.00 Х/ф «В активном поиске». (18+)
01.05 Х/ф «Леон». (18+)
03.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи�
ны». (16+)
04.35 «Руссо туристо». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.50 Х/ф «Карьера Димы Горина». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Карьера Димы Горина». (0+)
09.20 Х/ф «Екатерина Воронина».
(12+)
11.25 «Государственная граница». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Государственная граница». (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «Государственная граница». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 «Государственная граница». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Государственная граница». (12+)
23.55 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром». (12+)
02.25 Х/ф «Капкан для киллера». (16+)
03.55 Х/ф «Принцесса на горошине».
(0+)

МИР
06.15 Х/ф «Каменный цветок». (16+)
07.50 «Супруги». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «Супруги». (16+)
12.30 «Такому мама не научит». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Зал суда». (16+)
14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара�2». (16+)

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

14.10 «Дела семейные». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 «Возвращение Мухтара�2». (16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Х/ф «Презумпция вины». (16+)
22.55 Х/ф «Замороженный». (12+)
00.00 Новости.
00.10 «В гостях у цифры». (12+)
00.20 Х/ф «Замороженный». (12+)
01.05 «Мы из Евразии». (12+)
01.55 «Такому мама не научит». (12+)
02.25 Х/ф «Презумпция вины». (16+)
04.05 «Дела семейные». (16+)
05.50 «Как в ресторане». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
11.00, 12.55 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Красноярск!2019. Из Сибири
с любовью». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс. Сэм Мак!
свелл против Келвина Дотела. Бой за ти!
тул WBO European в первом полусреднем
весе. (16+)
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.35 «Тренерский штаб». (12+)
17.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Кара!
ханяна. (16+)
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.40 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона. (16+)
21.40 «Профессиональный бокс!2019.
Новые герои». (16+)
22.10 «На пути к Евро!2020». (12+)
22.40 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад».
02.05 Новости.
02.10 «КХЛ. Восток ! Запад». (12+)
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Бой без правил». (16+)
05.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Кара!
ханяна. (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Василя Дукара. Бой за ти!
тул IBF International в первом тяжелом
весе. Алексей Егоров против Томаса Вес!
тхайзена. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

Òåë. 8-952-158-80-73

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

Город�межгород

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

е
к

л
а

м
а

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу и воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

19.55 «Всемирные игры разума». (0+)
20.35 Х/ф «Гусарская баллада». (0+)
22.35 «Наше кино. История большой люб!
ви. Две войны Гусарской баллады». (12+)
23.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида�
ния». (6+)
02.20 Х/ф «Сказка о потерянном вре�
мени». (0+)
03.45 Х/ф «Замороженный». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс. Федор Чу!
динов против Вужати Нуерланга. (16+)
14.40 «Профессиональный бокс!2019.
Новые герои». (16+)
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
16.05 «КХЛ. Восток ! Запад». (12+)
16.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхе!
ля. Андрей Корешков против Васо Бако!
чевича. (16+)
17.50 Новости.
17.55 «Формула!1».
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.25 «Тает лед». (12+)
20.55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21.55 «Тренерский штаб». (12+)
22.25 Футбол. Российская Премьер!лига.
«Крылья Советов» (Самара) ! «Арсенал»
(Тула).
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) ! ЦСКА (Россия).
01.55 «Все на Матч!»
02.40  Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» ! «Лион».
04.40 «Все на Матч!»
05.00 «Кибератлетика». (16+)
05.30 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть
3». (16+)
07.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхе!
ля. Андрей Корешков против Васо Бако!
чевича. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца. Анд!
рей Корешков против Майка Джаспера.

р
е

к
л

а
м

аТАКСИ
«Пятерочка»

Тел.: 2*55*52,
3*03*11,

8*952*178*15*55

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент, город�межгород). Грузчики
 Тел.: 8�953�925�21�70, 8�909�541�82�11

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

р
е

к
л

а
м

а

 Тел.: 3�03�17, 8�952�150�36�55

ÒÀÊÑÈ «ÍÀÒÀËÈ»
г. Асино,

круглосуточно



УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста
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УСЛУГИ на правах
рекламы

реклама

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО!
МОЩЬ с выездом на дом.
Тел. 8!962!779!26!17.

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

ИЗГОТОВИМ
СТОЛЯРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
любой сложности
(лестницы, двери и т.д.)
Тел. 8�923�411�45�92 р

е
к

л
а

м
а

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 «Штрафник». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Татьяна Буланова. «Не плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
14.40 Праздничный концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ. (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Легенды «Ретро FM». (12+)
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Суббота». (12+)
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести!Томск».
11.40 Х/ф «Блестящей жизни лепес�
ток». (12+)
13.40 Х/ф «Одиночество». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Ну!ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына». (12+)
03.05 «Выход в люди». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Королева Зубная щетка»,
«Кот в сапогах».
07.15 Х/ф «Одинокая женщина жела�
ет познакомиться». (0+)
08.40 «Сита и Рама».
10.10 «Телескоп».

03.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый уро�
вень». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Детективы». (16+)
10.45 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Северный ветер». (16+)

ТВЦ
05.55 «Марш!бросок». (12+)
06.35 «АБВГДейка». (0+)
07.00 Х/ф «Человек с бульвара Капу�
цинов». (0+)
09.00 «Православная энциклопедия». (6+)
09.30 Х/ф «Темная сторона света». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
13.00 Х/ф «С небес на землю». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «С небес на землю». (12+)
17.00 Х/ф «Женская версия. Дедушки�
на внучка». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток!шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Прэзiдент!шоу». (16+)
03.40 «Прощание. М.Магомаев». (16+)
04.25 «Удар властью. Семибанкирщина».
(16+)
05.20 «Линия защиты». (16+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.50 Х/ф «Последний киногерой».
(12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Не буди во
мне зверя!» (16+)
20.40 Х/ф «Принц Персии: пески вре�
мени». (12+)
22.45 Х/ф «Ной». (12+)
01.30 Х/ф «Викинги». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». (16+)

01.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть». (18+)
03.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». (12+)
05.05 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Старики�разбойники». (0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в чет�
верг...» (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды музыки». Мирей Матье.
(6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна «Черной кошки». (16+)
12.05 «Загадки века». «Операция «Мед!
ведь». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день». Вячеслав Невин!
ный. (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ирина Ви!
нер!Усманова. (6+)
15.05 «Специальный репортаж». (12+)
15.40 «Страна Советов. Забытые вожди».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Страна Советов. Забытые вожди».
(12+)
20.40 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)
22.15 Х/ф «Новые приключения неуло�
вимых». (6+)
23.55 Х/ф «Корона Российской импе�
рии, или Снова неуловимые». (6+)
02.30 Х/ф «Даурия». (6+)
05.25 Х/ф «Письмо». (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
06.30 «Союзники». (12+)
07.05 «Такие разные». (16+)
07.35 «Секретные материалы». (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История большой люб!
ви. Георгий Данелия». (12+)
10.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.25 «Штрафник». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Штрафник». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Главная роль». (12+)
14.00 «Русский керлинг». (12+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
16.55 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Банда». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 «Сваты». (12+)
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 «Далекие близкие». (12+)
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Далекие близкие». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 М/ф «Две сказки».
06.55 «Сита и Рама».
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы ! грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы господина Юло».
(12+)

11.45 «Научный стенд!ап».
12.25 «Письма из провинции». Тутаев
(Ярославская область).
12.55 «Диалоги о животных».
13.35 «Первый ряд». Новосибирский госу!
дарственный академический театр «Крас!
ный факел».
14.15 Х/ф «Три встречи». (0+)
15.50 «Больше, чем любовь». Аркадий и
Руфь Райкины.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Музей!заповедник «Ко!
ломенское».
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдовина».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Одинокая женщина жела�
ет познакомиться». (0+)
21.35 «Белая студия».
22.15 Открытие X Международного фес!
тиваля Мстислава Ростроповича. Ю.Темир!
канов и Заслуженный коллектив России
академический симфонический оркестр
Санкт!Петербургской филармонии.
00.00 Х/ф «Тайна золотой горы».
01.10 «Диалоги о животных».
01.50 «Искатели». «Пропажа чудесного
саженья».
02.35 М/ф «Лифт».

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)

22.45 Х/ф «Зимняя вишня». (0+)
00.35 «Брэйн ринг». (12+)
01.35 «Таинственная Россия». (16+)
02.30 «Пасечник». (16+)

5*Й КАНАЛ
05.00 «Северный ветер». (16+)
06.20 «Загадки подсознания. Интуиция».
(12+)
07.10 «Светская хроника». (16+)
08.05 «Моя правда. А.Заворотнюк». (12+)
09.00 «Моя правда. Михаил Боярский.
Поединок с собой». (16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда об... индустрии красо!
ты». (12+)
12.00 «Неспроста. Дети». (12+)
13.00 «Загадки подсознания. Марафон
желаний». (12+)
14.05 «Сваха». (16+)
14.55 «Дикий». (16+)
18.40 «Дикий�2». (16+)
02.05 «Спецназ по�русски�2». (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Х/ф «Семь стариков и одна де�
вушка». (0+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Александр Аб!
дулов и Ирина Алферова». (16+)
15.55 «90!е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
17.35 Х/ф «Женщина без чувства юмо�
ра». (12+)
21.05 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
23.55 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
01.15 Х/ф «С небес на землю». (12+)
04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра». (16+)
05.30 «10 самых... Браки королев красо!
ты». (16+)

РЕН*АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.30 Х/ф «Сокровище Гранд�каньо�
на». (16+)
10.20 Х/ф «Викинги». (16+)
12.15 Х/ф «Ной». (12+)
15.00 Х/ф «Принц Персии: пески вре�
мени». (12+)
17.20 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
19.15 Х/ф «Библиотекарь�2: возвраще�
ние к копям царя Соломона». (16+)
21.10 Х/ф «Библиотекарь�3: проклятие
иудовой чаши». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
08.10 Х/ф «Благословите женщину».
(16+)
10.35 Х/ф «Три полуграции». (16+)
14.15 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не быва�
ет». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Услышь мое сердце». (16+)
02.20 Д/ф «MiSS Россия». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Орел и Решка». (16+)
12.00 «Я твое счастье». (16+)
13.00 «Подиум». (16+)
01.00 «Зачарованные». (16+)
04.40 «Рыжие». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)

10.40 «Большой балет».
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы».
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. Геннадий
Юхтин».
14.45 «Земля людей». «Ительмены. Четы!
ре легенды».
15.15 «Пятое измерение».
15.40 «Энциклопедия загадок». «Аркаим
! первый город на Земле».
16.10 «Великие реки России». «Обь».
16.55 «Мосфильм» на ветрах истории».
19.15 Х/ф «Июльский дождь». (0+)
21.00 «Агора». Ток!шоу с Михаилом
Швыдким.
22.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи».
(16+)
23.35 Д/ф «О фильме и не только. «Ко!
нец прекрасной эпохи». (12+)
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на джа!
зовом фестивале во Вьенне.
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы». (0+)
02.10 «Искатели». «Загадка русского Но!
страдамуса».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Петровка, 38». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А.Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история». (12+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ольга Орло!
ва. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Евдокия». (16+)
09.40 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
12.20 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
13.40 Х/ф «Кукушка». (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)
23.05 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь». (16+)
02.25 Д/ф «MiSS Россия». (16+)
04.50 Д/ф «Предсказания: 2019». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 «Зачарованные». (16+)
08.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.30 «Зачарованные». (16+)
11.00 «Орел и Решка». (16+)
14.00 «Я твое счастье». (16+)
15.00 «Орел и Решка». (16+)
18.40 Х/ф «1+1». (16+)
21.00 Х/ф «Девушка в поезде». (16+)
23.00 Х/ф «Чего хотят женщины».
(16+)
01.30 Х/ф «Все могу». (16+)
03.00 «Зачарованные». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах».
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)
14.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». (12+)
16.40 Х/ф «Риддик». (16+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах!3.
Море зовет». (6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ Города
ангелов». (12+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Hello! #звезды». (16+)
10.00 Х/ф «Приключения Паддингто�
на». (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддингто�
на�2». (6+)
13.55 М/ф «Монстры на каникулах!3.
Море зовет». (6+)
15.45 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
18.10 Х/ф «Валериан и Город тысячи
планет». (16+)
21.00 Х/ф «Чудо�женщина». (16+)
23.50 Х/ф «Риддик». (16+)
02.05 Х/ф «Шанхайский полдень». (12+)
03.55 Х/ф «Приключения Паддингто�
на». (6+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.15 «Легенды госбезопасности. Полков!
ник Медведев. Рейд особого назначения».
(16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Ладога». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Лекарство против страха».
(12+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
03.10 Х/ф «Не забудь... станция Луго�
вая». (0+)
04.30 Х/ф «Я Вас любил...» (0+)

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о природе». (6+)
07.05 «Беларусь сегодня». (12+)
08.05 «Культ//туризм». (16+)
08.55 «Еще дешевле». (12+)

СУББОТА, 30 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.45 Х/ф «Совсем пропащий». (12+)
12.50 Х/ф «Слезы капали». (0+)
14.40 Х/ф «Путь к причалу». (12+)
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Путь к причалу». (12+)
17.00 «Измена». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Измена». (16+)
01.05 «Лаврентий Берия. Злой гений».
(16+)
02.00 Х/ф «Гусарская баллада». (0+)
03.40 «Наше кино. История большой люб!
ви. Две войны Гусарской баллады». (12+)
04.25 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона. (16+)
13.00 «Профессиональный бокс!2019.
Новые герои». (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Жи!
рона» ! «Атлетик» (Бильбао). (0+)
15.20 Новости.
15.30 «Все на футбол!» (12+)
16.30 Д/ф «Красноярск!2019. Из Сибири
с любовью». (12+)
17.30 «Тренерский штаб». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета!
фе» ! «Леганес».
20.55 Новости.
21.00 «Все на Матч!»
21.55 «Формула!1».
23.00 Футбол. Российская Премьер!лига.
«Ростов» ! «Урал» (Екатеринбург).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
02.00 Смешанные единоборства. ACA 94.
Хусейн Халиев против Али Багова. Евге!
ний Гончаров против Мухумата Вахаева.
04.00 Профессиональный бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона.
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул!
хэм» ! «Манчестер Сити». (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лей!
пциг» ! «Герта». (0+)

09.25 «Наше кино. История большой люб!
ви». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Мировые леди». (12+)
10.45 «Жуков». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Жуков». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 «Жуков». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 «Жуков». (16+)
02.55 «Лаврентий Берия. Злой гений».
(16+)
03.45 Х/ф «Слезы капали». (0+)
05.10 «Наше кино. История большой люб!
ви. Георгий Данелия». (12+)
05.45 «Жуков». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп!
дория» ! «Милан». (0+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче!
стер Юнайтед» ! «Уотфорд». (0+)
13.50 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен!
тус» ! «Эмполи». (0+)
15.50 Новости.
15.55 «Капитаны». (12+)
16.25 «Биатлон. Опять перемены?» (12+)
16.45 «Тренерский штаб». (12+)
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
18.00 Гандбол. Кубок России. Женщины.
«Финал 4!х». Финал.
20.25 Футбол. Российская Премьер!лига.
ЦСКА ! «Уфа».
22.25 «Формула!1». (0+)
00.15 «После футбола».
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
! «Лацио».
03.25 «Все на Матч!»
04.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» ! «Рейнджерс». (0+)
06.00 Х/ф «Футбольный убийца». (16+)
07.30 «Формула!1». (0+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8!952!897!16!25.. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА!
ШИН И БОЙЛЕРОВ. Тел. 8!909!
545!29!26.. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Дрова,
опилки (сухие), компрессор.
Тел. 8!952!152!25!36.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА помеще!
ний, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 8!952!809!80!13.

реклама

выполнит электромонтажные
работы любой сложностиЭЛЕКТРИК

Электроремонт промышленных
и бытовых установок. Тел. 8�952�808�55�12

реклама

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ
(внутренние и наружные)

Работаем по области
Тел. 8�962�778�75�65

САНТЕХНИКА от А до Я
� монтаж теплых полов
� профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения
домов и коттеджей

� установка водосчетчиков, бойлеров,
раковин, унитазов

Тел. 8�923�423�10�11

Качество!
Гарантия!

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ

Ïåðåêðûòèå êðûø,
çàëèâêà ôóíäàìåíòà,
îòäåëêà ñàéäèíãîì

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-895-48-42

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
Кладка кафеля, гипсокартон, обои, шпаклевка,
сантехник, электрик                     Äîñòàâêà
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обои, ламинат, пластик, плитка, гипсокартон
и т.д.

реклама Тел. 8�952�159�21�34

р
е

к
л

а
м

а

ГАДАЮ
на кофейной гуще,

на картах
Тел. 8�905�992�01�74

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИК,
ЭЛЕКТРИК
КАЧЕСТВО,
ГАРАНТИЯ, ОПЫТ
Работаем по району
Тел. 8�913�116�86�72

р
е

к
л

а
м

а

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



«Образ Жизни. Регион»
№12 (747) 21 марта 2019 г.14

НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ЗДАНИЕ (2 этажа,
кирпич, 617 м2). Адрес: Асинов!
ский р!н, с. Ново!Кусково, ул.
Библиотечная, 6. Тел. 8!909!
543!22!50.. ЗДАНИЕ (500 м2) по ул.
АВПУ. Тел. 8!905!089!90!07.. МАГАЗИН. Тел. 8!952!880!
68!78.. ПАВИЛЬОН (26 м2). Тел.
8!952!152!37!23.. благ. КВАРТИРУ в с. Ново!
Кусково. Тел. 8!952!883!58!99.. КВАРТИРУ в п. Причулымс!
ком. Тел. 8!952!184!92!62.. срочно 1!комн. КВАРТИРУ,
550 тыс. руб. Тел. 8!921!564!
51!52.. 1!комн. КВАРТИРУ по ул.
Советской, 19 (ремонт), 850
тыс. руб., торг. Тел. 8!953!915!
32!30.. 1!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!953!911!76!90.. 1!комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8!952!891!75!10.. 1!комн. КВАРТИРУ в 2!квар!
тирнике (21,7 м2), 550 тыс. руб.
Тел. 8!952!154!61!62.. 1!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!923!432!86!00.. 1!комн. КВАРТИРУ в с. Ново!
Кусково. Тел. 8!952!176!36!88.. 2!комн. КВАРТИРУ на Горе.
Тел.: 3!24!95, 8!952!153!95!79.. 2!комн. КВАРТИРУ в брусо!
вом доме за материнский капи!
тал или меняю на благ. кварти!
ру с доплатой. Тел. 8!900!922!
54!55.. 2!комн. КВАРТИРУ (40,2 м2)
в центре. Тел. 8!913!828!46!44.. 2!комн. КВАРТИРУ (3!й
этаж, 40 м2) около гимназии или
меняю на большую. Тел.
8!906!954!93!01.. 2!комн. полублаг. КВАРТИРУ
в 2!этажном кирпичном доме
(2!й этаж) в с. Казанке, 420 тыс.
руб. Тел. 8!962!779!49!06.. 2!комн. благ. КВАРТИРУ
(52 м2) по ул. Ленина, 31. Тел.
8!952!155!05!16.. 2!комн. благ. КВАРТИРУ
с мебелью. Тел.: 8!909!543!24!
34, 8!960!973!59!98.. 2!комн. КВАРТИРУ (58,9 м2,
1!й этаж) в р!не Горы. Тел.
8!952!182!06!10.. 2!комн. КВАРТИРУ (49 м2)
или меняю на 1!комн. кварти!
ру с доплатой. Тел. 8!905!089!
02!23.. 2!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!953!910!87!89.. 3!комн. КВАРТИРУ в доме по
ул. Ленина, 88!а. Тел. 8!952!
880!68!78.. 3!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8!952!156!86!73.. 3!комн. благ. КВАРТИРУ
в р!не Лесозавода, 850 тыс. руб.,
торг. Тел. 8!913!824!17!54.. 3!комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8!952!880!60!75.. 3!комн. КВАРТИРУ в р!не
реалбазы, 950 тыс. руб. Тел.
8!923!437!92!81.. 3!комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32. Тел. 8!953!
913!74!99.. 3!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!952!898!38!26.. 3!комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 1 млн 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8!909!540!53!45.. 3!комн. КВАРТИРУ в центре
города. Тел. 8!913!821!37!24.. 4!комн. КВАРТИРУ (5/5!й
этаж) по ул. Ленина. Тел. 8!952!
897!77!58.. ПОЛДОМА (50 м2), 750 тыс.
руб. Тел. 8!909!548!69!36.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8!900!
922!93!84.. ПОЛДОМА кирпичного
(62 м2). Тел. 8!953!926!31!35.. ПОЛДОМА (60 м2). Тел.
8!913!847!56!18.. ДОМ в р!не Березовой рощи
или меняю на квартиру с доп!
латой. Тел. 8!952!179!21!42.. ДОМ. Тел. 8!906!947!69!86.. ДОМ, торг. Тел. 8!913!863!
48!05.. ДОМ по ул. 9 Мая, 33. Тел.
8!953!915!32!30.. ДОМ в центре (вода, элект!
роотопление). Тел. 8!953!911!
23!85.. ДОМ в д. Копыловке, 150 тыс.
руб. Тел. 8!906!198!82!54.. ДОМ по ул. Чапаева, 26!а или
меняю или сдаю. Тел. 8!952!
897!60!79.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8!913!111!50!70.. ДОМ по ул. Чапаева (есть
все). Тел. 8!952!894!03!85.. ДОМ (36 м2, огород 8 соток,
баня, стайка, гараж, вода). Тел.
8!909!541!45!60.. ДОМ в р!не ГРМ, 650 тыс.
руб. Тел. 8!952!898!90!39.. ДОМ или меняю. Тел. 8!952!
804!42!43.. ДОМ благ. (15 соток земли),
2 млн руб. или сдам на 6 мес.
Тел. 8!952!802!49!93.

ПРОДАЮ

. ДОМ в д. Моисеевке. Тел.
8!962!777!40!47.. ДОМ (60 м2), 750 тыс. руб.
Тел. 8!913!849!18!50.. ДОМ в д. Мало!Жирово. Тел.
8!952!153!56!88.. ДОМ по 370 стр. дивизии.
Тел. 8!913!874!04!08.. срочно ДОМ (81 м2) недалеко
от центра. Тел. 8!953!917!40!25.. небольшой ДОМ, недалеко
от центра (участок 8 соток, цен!
тральное водоснабжение, кана!
лизация). Тел. 8!961!095!40!59.. ДОМ (50 м2) в р!не четвертой
школы или меняю на 2!комн.
квартиру от вокзала до Край!
ней. Тел. 8!952!152!52!90.. МИЧУРИНСКИЙ УЧАСТОК
с баней в р!не Киргисака. Тел.
8!952!897!77!58.. ЗЕМЛЮ (30 соток) в д. Тихо!
мировке. Тел. 8!913!871!53!12.. земельный УЧАСТОК с доми!
ком под строительство по ул.
Заводской, 21. Тел. 8!913!800!
29!01.. земельный УЧАСТОК (15 со!
ток). Тел. 8!952!882!21!77.. земельный УЧАСТОК по ул.
370 стр. дивизии или меняю.
Тел. 8!906!954!93!01.. земельный УЧАСТОК (7 со!
ток, вода рядом), 350 тыс. руб.
Тел. 8!962!777!08!06.. ГАРАЖ (210 м2) под грузовую
технику. Тел. 8!953!926!31!35.. 2!этажный ГАРАЖ с отопле!
нием в р!не вокзала или меняю
на автомобиль. Тел. 8!953!924!
11!11.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. PONTIAK WEIP (американка,
V ! 1,8 л) 2004 г/в. Тел. 8!960!
969!52!93.. МТЗ!50, ПРИЦЕП 2ПТС!4.
Тел. 8!953!926!31!35.

пиленый, сухой, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8*903*953*89*30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону
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. «МАЗДУ ДЕМИО» 1999 г/в,
серебристая, ХТС, 145 тыс. руб.
Тел. 8!983!239!66!02.. ЗИЛ!130 (колхозник, валит
на три стороны, двигатель 245
турбо), ОТС, 320000 руб., торг,
обмен. Тел. 8!952!152!72!38.. РЕЗИНУ 205/70 R!15 (4 шт.),
ОТС. Тел. 8!960!971!67!77.. СНЕГОХОД «Буран А» но!
вый. Тел. 8!913!814!53!94.. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 3!
фазный. Тел. 8!913!861!60!28.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8!913!800!66!64.

ОДЕЖДА

. ШУБУ натуральную, белую,
мех шиншилла (44!46 р!р), с ка!
пюшоном, ОС, недорого. Тел.
8!952!898!55!47.

МЕБЕЛЬ

. два КОМОДА. Тел. 8!952!
882!53!86.. КРЕСЛО!КРОВАТЬ, б/у,
3500 руб. Тел. 8!953!912!38!60.. ДИВАН (в пользовании
2 года), 10000 руб.; ОБЕДЕН!
НУЮ ЗОНУ, 5000 руб.; детскую
КРОВАТЬ!ТРАНСФОРМЕР,
10000 руб. Тел. 8!952!898!55!47.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МОНИТОР. Тел. 8!952!892!
35!17.. металлическую входную
ДВЕРЬ (3 мм). Тел. 8!953!912!
17!74.. школьный ТОКАРНЫЙ СТА!
НОК по металлу. Тел. 8!952!
155!33!07.. ПРОБОЙНИК, САРГОРЕЗКУ,
ПРЕСС. Тел. 8!913!861!72!22.. ПЕЧЬ для бани трехсекцион!
ную. Тел. 8!953!913!80!27.

ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя, осина)

сухой, пиленый,
долготьем (КамАЗ)

Доставка по деревням*
Тел. 8�952�154�31�27

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ГОРБЫЛЬ
пиленый, березовый,
сухой, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)

Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону
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Быстрая
доставка*

р
е

к
л

а
м

а

КамАЗ, 13 т

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

8�909�545�34�92

УСЛУГИ
САМОСВАЛА
(двойные борта)

ПРОДАМ
ПЕСОК,

ГОРБЫЛЬ (ХВОЯ,
ОСИНА, БЕРЕЗА)

сухой, пиленый, крупный

реклама

. СИБИТ. ЦЕМЕНТ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ

8�906�198�16�60
8�906�949�43�91

ЕВРОВАГОНКА,
ПОЛОВАЯ РЕЙКА,

ПЛИНТУС,
НАЩЕЛЬНИК

Оказываем услуги
по сушке

пиломатериала
Тел. 8*903*952*88*01
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пер. Электрический, 1

. МОЮЩИЕ СРЕДСТВА в ассортименте. БУМАГА «Набережные Челны», 16 руб./1 шт.. БАТАРЕЙКИ (ассортимент), ФОНАРИ. ВЕНИКИ толстые, 98 руб./1 шт.. КРЕПЕЖ

Магазин «Ютовый»
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ГОРБЫЛЬ
(береза, хвоя пиленая)

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА по городу и району*
Тел. 8�952�883�76�11
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ÄÐÎÂÀ, ×ÓÐÊÈ,
ÃÎÐÁÛËÜ

(ГАЗ, КамАЗ,
береза, хвоя, осина)

ÑÒÎËÁÈÊÈ

ñîñíîâûå
Тел. 8�953�913�00�66
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ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя)

долготьем, пиленый

ОПИЛКИ (сухие, свежие)
Тел.: 8�953�927�50�71,

8�952�164�20�28
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя)

пиленый, сухой
Тел. 8*953*918*62*55
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а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м)
крупный

Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10
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ПРИГЛАШАЮ женщину�пенсионерку
(без вредных привычек, до 65 лет)

в сельскую местность. Тел. 8�952�161�41�42
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый

Тел. 8�952�890�48�77

КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА,
ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 6 м;

береза, 2 � 3 м)
ПЕСОК, ОПИЛКИ,

НАВОЗ
Услуги самосвала,

вывоз мусора
Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69
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 * подробности по телефону             реклама

23  марта в 18�00
в ДК «Восток»

российский

ЦИРК
«Каскад»
Цена билета по цирковому

купону 300 руб.,
без купона 350 руб.

Дети до 3�х лет бесплатно
Главный приз 1000 руб.*
Тел. 8�923�045�01�14

ООО «УЧАСТИЕ» РЕАЛИЗУЕТ напрямую от производителя
с 9�00 на рынке г. Асино
в 13�00 в п. Светлый
в 14�00 в с. Новиковка
в 16�00 в с. Моисеевка. курочку�несушку «Декабл Уайт» (возраст 1 год), 130 р.. курочку�молодку «Декабл Уайт»

(4 мес., занесется через месяц), 300 р.. спец. комбикорм (чтобы не было стресса у птицы),
1 меш./10 кг, 300 р.

Если продавец завысил цену или вам нужна
доставка, звоните по тел. 8�903�947�27�01

23 МАРТА р
е
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м

а
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По многочисленным просьбам жителей района
ПРОВОДИМ ПРОДАЖУ

КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления
Продажа состоится
31 марта с 8�00 на ЦР г. Асино
Тел. для справок 8�913�334�58�61
Торговля согласована с управлением ветеринарии ТО

Животные

вакцинированы

. КАРАБИН ОП!СКС (калибр
7,62); РУЖЬЕ ИЖ!12. Тел.
8!913!814!53!94.. ХОДУНКИ ортопедические.
Тел. 8!952!887!88!64.. КИРПИЧ. Тел. 8!913!108!
34!25.. ВЕЛОСИПЕД, РУЖЬЕ (пнев!
матика), МЕБЕЛЬ, КОВРЫ. Тел.
8!952!164!34!91.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ТЕЛОЧЕК (1 мес., 1,5 мес.).
Тел. 3!19!49.. ТЕЛКУ (1 год 2 мес.); ОВЕЦ.
Тел. 8!906!955!66!47.. ПОРОСЯТ. Тел. 8!952!883!
58!99.. ПОРОСЯТ. Тел. 8!952!883!
70!91.. ПОРОСЯТ (вьетнамских,
5 мес.). Тел. 8!913!842!55!56.. ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел.
8!913!111!96!96.. породистых СВИНОМАТОК,
ПЕТУХОВ. Тел.  8!952!883!
58!99.. МОЛОДНЯК КОЗ, дойных,
сукозных КОЗ, КОЗЬЕ МОЛО!
КО. Тел. 8!952!180!67!04.. КОЗЛЕНКА (5 мес.). Тел.
8!953!927!53!52.. КОЗЬЕ МОЛОКО. Тел. 8!953!
924!39!05.. МЯСО (свинина, 220 руб./кг;
говядина), доставка. Тел. 8!952!
180!30!86.. погребной КАРТОФЕЛЬ, 100
руб./ведро. Тел.: 8!909!549!
31!90, 8!952!156!18!08.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8!960!975!22!60.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се!
менной. Тел. 8!913!861!60!28.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8!913!874!00!15.. СЕНО в рулонах. Тел. 8!952!
157!20!04.. СЕНО (тимофеевка, костер),
доставка. Тел. 8!901!608!81!82.. СЕНО. Тел. 8!909!542!79!95.. БЕРЕСТУ. Тел. 8!906!198!
50!93.. БЕРЕСТУ. Тел. 8!952!892!
45!26.. БЕРЕСТУ. Тел. 8!952!151!
63!45.

МОЛОКО жирное, обезжиренное; МАСЛО, 500 руб./кг;
СМЕТАНА 30%, 15%; ТВОРОГ жирный, обезжиренный,

от 180 руб./кг; СЫВОРОТКА, ПАХТА. Все недорого.
Обр.: ЦР (сахар, мука, отруби). реклама
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ДРОВА пиленые
(хвоя, осина, береза)
крупные, укладка
(КамАЗ, вездеход)

ХВОЯ
долготьем, 3 м,
мелкая бесплатно,
крупная, 300 р./КамАЗ
Работаем по району
Тел. 8�953�923�09�91

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной (брус, плаха,
тес), 7200 руб./м3;

ТЕС (3�й сорт),
5500 р./м3. ДОСТАВКА*
Тел. 8�952�152�72�38

 * подробности
по телефону

. ТОЧИМ ЦЕПИ, 40 р.. РЕЗКА СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ. РЕАЛИЗУЕМ кислород, 500 р./баллон, углекислоту, 1100 р.
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Тел. 2�44�33

рекламаУНИЧТОЖЕНИЕ
НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ

Тел. 8�953�914�92�37



реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

в текущий номер принимаются

до 14�00 вторника
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РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ в нефтегазовые компании:
кухонные работники, вахтеры, кассиры, продавцы, горничные, повара, уборщицы,
грузчики, разнорабочие, охранники, стропальщики, слесари, сварщики, водители,
монтажники, механизаторы, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики,
плиточники, отделочники, плотники     Тел.: 8�952�800�70�11, 8�903�955�75�40

р
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АРЕНДА. СДАМ 1!комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8!953!919!
03!08.. СДАМ или продам нежилое ПОМЕЩЕНИЕ в цент!
ре. Тел. 8!952!162!80!15.. СДАМ торговое ПОМЕЩЕНИЕ (32 м2), 10000 руб.
Тел. 8!904!372!54!84.. СДАМ ДОМИК на часы, сутки в с. Первомайском.
Тел. 8!952!180!30!86.. СНИМУ КВАРТИРУ не выше 2!го этажа. Тел.: 8!952!
176!39!36, 8!913!115!90!95.

КУПЛЮ

.отечественные АВТОМО!
БИЛИ на разбор. Тел. 8!909!
545!34!92.

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

реклама

. крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.:
8!952!155!04!91, 8!901!614!67!24.. МЯСО любое. Тел. 8!952!
804!49!60.. КОМПЬЮТЕР, б/у. Тел.
8!952!892!35!17.. КИРПИЧ. Тел. 8!953!911!76!90.

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ. Доставка. Тел. 8!952!
880!52!32.. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ + доставка по г. Асино бесплат!
но. Тел. 8!952!681!72!49.. ОТДАМ в добрые руки КОШЕЧКУ (5 мес.) от кош!
ки!мышеловки. Тел. 8!953!919!26!57.. ОТДАМ 3!шерстную КОШКУ в частный дом. Тел.
8!952!892!41!64.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (1 мес.) от кошки!мышеловки.
Тел. 8!952!156!22!68.. ОТДАМ рыжего КОТА. Тел. 8!952!898!85!83.. ОТДАМ бело!серого КОТА с характером. Тел.
8!923!432!18!27.. ОТДАМ в добрые руки бело!рыжего, бело!черного
КОТИКОВ (5 мес.), серую КОШЕЧКУ (5 мес.) в свой
дом, с доставкой на дом. Тел. 8!923!432!43!89.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКА таксы (мальчик,
5 мес.). Тел. 8!909!549!45!94.

ЗАКУПАЕМ
ОВЕЦ, КРС,

КОЗ,
МЯСО (конина)
Тел. 8�952�157�95�88
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реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО
дорого, без скидок

Все вопросы по телефону,
звонить можно в любое время

Тел.: 8�952�883�52�18,
8�962�776�56�19

реклама
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ

категории «Е» (лесовоз),
работа по району

Тел.: 8�952�898�38�21,
8�952�162�94�77

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категорий «С»,
«Е»; СЛЕСАРЬ; ЭКСКАВАТОРЩИК

в с. Первомайское. Тел. 8�913�840�88�10.
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. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8!952!
898!55!46.

ПО «Асиновский
ККП»

примет на работу

ПЕКАРЕЙ
Тел. 2�57�19
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОР котельных установок (работа круглый год),

МЕХАНИК деревообрабатывающего производства
Тел. 2�80�28

реклама

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
ИЛИ СЕТЕВОЙ ИНЖЕНЕР

ищет работу в г. Асино или п. Первомайском
Тел. 8�952�162�77�33

В ЮФ ГУП ТО
ТРЕБУЮТСЯ

КАПИТАН�МЕХАНИК
и МОТОРИСТ�РУЛЕВОЙ

г. Асино, ул. Ленина,
130, тел. 2�55�96
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. ПРИМУ на работу ВОДИТЕЛЯ категории «Д». Тел. 8!952!893!
35!55.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2!19!91, 2!47!33.

СДАМ В АРЕНДУ офисные
ПОМЕЩЕНИЯ. Тел. 2�57�33

реклама

БЛАГОДАРИМ всех, кто разделил с нами горе и боль по!
тери дорогого нам человека — любимого мужа, отца, дедуш!
ки ГРИГОРОВСКОГО Вячеслава Ивановича.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ за моральную и матери!
альную поддержку в организации похорон всем родным, дру�
зьям, коллегам, одноклассникам, соседям, сотрудникам
ритуального агентства «Архангел», сотрудникам кафе
«Тайга». Здоровья, счастья вам и вашим близким.

Жена, дети, внуки.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ!
ким в связи с постигшим их тяжёлым горем — утратой са!
мого дорогого для них человека —

МАРТЫНОВОЙ Тамары Ефимовны.
Крепитесь. Сочувствуем и сопереживаем. Вечная ей

память.
О.В.Яблонская, Т.Ф.Тарасенко.

Выражаем соболезнование Нине Сергеевне Воротни!
ковой, дочери Юлечке, Фёдору Кузьмичу, всем родным и
близким в связи с преждевременной смертью дочери,
мамы, сестры

ЕЛЕНЫ.
Скорбим вместе с вами.

Волковы, Куликовы.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Сергеевне
Воротниковой, дочери Юле, родным и близким в связи с
преждевременной смертью

ЛЕНЫ.
Бывшие коллеги ЗАО «Сибирское пиво».

Выражаем искреннее соболезнование Галине Михай!
ловне Суренковой в связи со смертью

ПАПЫ.
Скорбим вместе с вами.

Семья Сидорович.

Коллектив МАОУ�СОШ с. Ново�Кусково выражает
глубокое соболезнование Галине Николаевне Богомоло!
вой в связи со смертью матери

ФЛИГИНСКИХ Анны Дмитриевны.

На 90!году ушла из жизни
ФЛИГИНСКИХ Анна Дмитриевна.

Выражаем искренние соболезнования сыну Александ!
ру Николаевичу Флигинских, дочерям Галине и Людмиле,
всем родным и близким. Разделяем горечь утраты.

Семьи Максимчук, Фаттаховых, Мативосовых,
Мангазеевых, Рыжовых, Герасимовых,

Караевых, Климовых.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнова!
ние Галине, Эдуарду, Виталию и Татьяне Игнатьевне в свя!
зи с невосполнимой потерей любимой дочери, племянни!
цы и внучки

ТОЛСТОВОЙ Анечки.
Разделяем с вами горечь утраты. Светлая ей память.

Сельманович, Карамян, Керженцевы.

Выражаем свои искренние соболезнования родным и
близким в связи с безвременной кончиной

ПАРХОМЕНКО Натальи Владимировны.
С искренними соболезнованиями
коллектив МАДОУ «Детский сад №1 «Алёнушка».

Коллектив МАДОУ №3 «Радуга» скорбит о прежде!
временной смерти старшего воспитателя МАДОУ №2
«Пчёлка»

ПАРХОМЕНКО Натальи Владимировны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив д/с №2 «Пчёлка» выражает искреннее со!
болезнование родным и близким в связи с преждевремен!
ной смертью горячо любимого человека —

ПАРХОМЕНКО Натальи Владимировны.
В этот день, полный боли сердечной,
Соболезнуем Вашей беде,
Соболезнуем… Крепости духа
Мы желаем Вам в этот момент.
Пусть земля будет близкому пухом,
Пусть хранит Вас Всевышний от бед…

Педагогический коллектив детского сада «Рыбка»
выражает искреннее соболезнование родным и близким
по поводу преждевременной смерти замечательного чело!
века и коллеги

ПАРХОМЕНКО Натальи Владимировны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем самые искренние соболезнования Семёну
Темофееву и его родным в связи со смертью мамы

ПАРХОМЕНКО Натальи.
Ученики и родители 5 «В» класса школы №4,
классный руководитель Наталья Алексеевна

Ленгевич и Галина Анатольевна Бариева.

На 91!м году ушла из жизни
ЛАТЫШЕВА Вера Алексеевна.

На 90!м году ушла из жизни
ФЛИГИНСКИХ Анна Дмитриевна.

На 89!м году ушёл из жизни
КОВАЛЕНОК Осип Михайлович.

На 65!м году ушёл из жизни
ГРИГОРОВСКИЙ Вячеслав Иванович.

На 65!м году ушёл из жизни
ЖАРКОВ Юрий Владимирович.

На 62!м году ушла из жизни
МАРТЫНОВА Тамара Ефимовна.

На 58!м году ушла из жизни
НУРГАЛИЕВА Роза Либавовна.

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

Районный совет ветеранов.

Вечная память
14 марта на 95!м году ушёл из

жизни участник Великой Отече!
ственной войны

ЗЮЗЬКО
Михаил Иванович.

Ушёл ещё один солдат второй
мировой войны, внёсший свой вклад
в великое дело Победы. Хотя и не
довелось ему участвовать в боевых
действиях, но за время своей служ!
бы с августа 1942!го по март 1945 года он безупречно вы!
полнял возложенные на него задачи. Ветеран был награж!
дён многими юбилейными медалями и медалью «За осво!
ение целинных и залежных земель».

Пусть память о нём долго живёт в людских сердцах.
Выражаем соболезнование родным и близким солдата.

Районный совет ветеранов.

ПО «Асиновский ККП»

ПРИМЕТ на работу

ВОДИТЕЛЯ
категорий «В», «С»

Тел. 2�57�19
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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,

корректная стяжка и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11

П
р

е
д

ъ
яв

и
те

л
ю

 к
у

п
о

н
а

С
К

И
Д

К
А

 5
%

*

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

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. ЖАЛЮЗИ. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

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
Наш адрес: КРЫТЫЙ РЫНОК

реклама
* подробности

у продавцов
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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аЮвелирная сеть
«Золото России»

ЯРКИЕ ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!!!
Подарочные сертификаты

г. Асино, ул. Ленина, 31, тел. 8$913$116$47$87
ул. Ленина, 50/2, тел. 8$913$886$60$07
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Золото России
ДОРОГО КУПИМ

ЛОМ 585
Тел.: 8$913$116$47$87,

8$913$886$60$07, 2$17$71

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
в газете «Образ Жизни» звоните по тел. 2$27$01


