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Вниманию подписчиков!
Только до 31 марта включительно

 вы можете выписать газету«Образ Жизни»
на 2�е полугодие 2014 г.

по цене 1�го полугодия: 342 руб.,
для льготников — 300 руб.

ПОТОРОПИТЕСЬ! Управление федеральной почтовой
связи Томской области предупредило редакцию
о предстоящем значительном повышении стоимости
почтовой доставки подписных изданий.

Районный фестиваль детского творчества «Радуга»,
отметивший в этом году своё 25�летие,
проходил под девизом «По морям, по волнам».

С
амые высокие оценки жюри заслужили ученики школы №1,
которые и получили Гран%при фестиваля. В этом году они под
руководством педагога Ирины Витальевны Нуриевой подго%

товили красивый и яркий спектакль, где танцевал бравый моряк
Илья Анучин в окружении красивых морячек и звучали песни. За%
вершил программу вокальный дуэт Ильи Анучина и Валентины Срек.

Первое место присуждено ученикам гимназии №2, которые
«Под сказочными парусами» и напевы гусляра проплыли по род%
ному Чулыму и посетили достопримечательности родного края. Вся
программа гимназистов была посвящена малой родине. Выступле%
ние оказалось оригинальным и лиричным. На ура зал встретил ко%

По волнам музыки,
танцев и песен
проплыл районный фестиваль «Радуга»

манду корабля школы №4 во
главе с капитаном Врунгелем
(Влад Ефименко), который при%
гласил всех зрителей отправить%
ся в увлекательное путешествие
по волнам музыки. Моряки и мо%
рячки пели, танцевали и даже
попали в плен к двум очарова%
тельным русалкам, попытав%
шимся заворожить своим пени%
ем команду. За своё зажига%
тельное и искромётное выступ%
ление моряки школы №4 были
награждены дипломом в номи%
нации «Лучший танец». Они же
завоевали второе место в фес%
тивале. Команде Причулымской
школы вручили диплом участни%
ка за музыкальную композицию
«У причала». Школа №5 вооб%
ще не была представлена на
фестивале.

Во второй половине дня эс%
тафету приняли сельские
школьники. Лучшей в этой под%
группе была признана програм%
ма «Морская прогулка» учени%
ков Минаевской средней шко%
лы. Новокусковцы представили
программу «Моя Россия», в ко%
торой  приняли участие ребята
из ДШИ. Пъедестал почёта они
разделили с батуринцами: жюри
присудило этим «морским ко%
мандам» второе место. Нови%
ковские ребята привезли на суд
жюри и зрителей программу
«Морской бриз», заработав
третье призовое место. А учени%
ца Новиковской школы Ляна Ер%
молина увезла домой диплом в
номинации «Лучший актёр».

Звездой программы новони%
колаевцев «По волнам русской
песни» была Алина Дудина, за%
служившая диплом в номина%
ции «Лучший вокал». К сожале%
нию, опять не смогли нынче
принять участие в «Радуге»
ягодненцы. Для них это стано%
вится печальной традицией: как
нам объяснили организаторы
фестиваля, второй год подряд
ребята из Ягодного готовят
программу, но администрация
школы не обеспечивает их до%
ставку на фестиваль.

Украсили своими концерт%
ными номерами программу фе%
стиваля творческие коллективы
ЦТДМ: образцовый хореогра%
фический ансамбль «Веснуш%
ки», ребята из студии эстрадно%
го пения «Камертон», курсанты
ВСК «Баграм», ансамбли «Бура%
тино» и «Славяне».

В мае фестиваль «Радуга»
продолжат воспитанники детс%
ких дошкольных учреждений.

Валентина СУББОТИНА.

Бравый моряк Илья Анучин
в окружении красивых морячек (школа №1)

Выступают
новониколаевские школьники

!
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XXI сезон фестиваля
«Вечера на Садовой»

2 апреля, 18�00         Зал ДК «Восток»

Открытие сезона фестиваля
«Вечера на Садовой»

ПРЕМЬЕРА!!!
Музыкальная сказка «Репка»

Художественный руководитель Л.Д.Авдеенко

Спектакль «Однажды летом»
По мотивам стихотворений Г.Остера «Вредные советы»

Художественный руководитель B.C.Бахарев

В понедельник в зале адми!
нистрации состоялось торже!
ственное мероприятие, посвя!
щённое Дню работника культу!
ры. С поздравлениями перед
собравшимися выступили глава
Асиновского района А.Е.Ханы!
гов, глава городского поселе!
ния Н.А.Данильчук, начальник
управления культуры, спорта и
молодёжи С.В.Ефименко. Ра!
ботники культуры в свой про!
фессиональный праздник услы!
шали тёплые слова признатель!
ности за свой труд. Многие из
них получили награды.

Почётной грамоты департа!
мента по культуре Томской об!
ласти были удостоены библио!

Весна приходит
со «Снежными узорами»

В прошедшие выходные, 22!23 марта, состоялись восьмые
зимние спортивные игры сельских поселений Асиновского рай!
она «Снежные узоры!2014». В соревнованиях приняли участие
все шесть поселений Асиновского района. Спортсмены состяза!
лись в трёх основных видах спорта: полиатлоне, лыжных гон!
ках, настольном теннисе. Специально для глав сельских поселе!
ний были заявлены соревнования по дартсу.

Несмотря на то, что в городе весна уже вовсю вступила в свои
права, на лыжной базе было ещё по!зимнему снежно. Постоян!
ные участники соревнований и судьи отметили, что весеннее сол!
нышко, добавившее скольжения, только помогло спортсменам:
они показали лучшие результаты за несколько предыдущих лет.
В полиатлоне, в программу которого входили лыжная эстафета,
стрельба, силовой комплекс, не было равных батуринцам. Они
заняли первые места во всех возрастных категориях. Вот имена
победителей: Ксения Рогозникова, Светлана Обеднина, Вера Бо!
рисова, Семён Бояков, Сергей Обеднин и Валерий Игнатеня.

В лыжных гонках опять лучшие результаты показала коман!
да Батуринского сельского поселения. На втором месте у жен!
щин — большедороховцы, у мужчин — ягодненцы. Третье мес!
то досталось женской сборной села Ягодное и мужской коман!
де из Ново!Кусково.

В соревнованиях по настольному теннису чемпионами стали
новиковцы (Александр Лагаев и Мария Кудрявцева). На втором
месте — батуринцы, на третьем — новокусковцы. Отменно «от!
стрелялись» в дартсе главы администраций. Лучший результат
показал глава Ягодного сельского поселения Г.Н.Баранов, вто!
рое место — у новониколаевского главы Д.С.Буркова, а «брон!
зу» взял недавно избранный глава Больше!Дороховского сель!
ского поселения В.П.Овсянников.

В общекомандном зачёте победа присуждена батуринцам.
Ягодненцы — вторые, большедороховцы — третьи.

Ждём всех любителей рыбной ловли!
В субботу, 29 марта, на Курье села Старо!Кусково состоятся районные соревнования по зимней

рыбной ловле. Регистрация участников с 9!00 до 10!00. Соревнования стартуют в 10 часов 30 ми!
нут. Для участия приглашаются все желающие — как мужчины, так и женщины. Состязания завер!
шатся в 13 часов 30 минут, после чего будут подведены итоги и названы победители в личном пер!
венстве. Проехать до места соревнований можно будет только на личном транспорте.

В минувшую субботу, 22 мар!
та, на озере Родниковом на тер!
ритории туристического комп!
лекса «Озёрный рай» состоял!
ся областной конкурс «Народ!
ная рыбалка!2014». Такое увле!
кательное и массовое меропри!
ятие проходило на шегарской
земле уже второй раз. Нынче
оно было совмещено с провода!
ми зимы, поэтому получилось
по!настоящему праздничным.
Для посетителей были органи!
зованы аттракционы, народное
гуляние с концертными номера!
ми, бесплатные угощения ухой,
кашей, горячим чаем и даже
авиапрогулки на настоящих са!
молётах.

Несмотря на то, что рыбал!
ка считается истинно мужским
занятием, поучаствовать в со!
ревнованиях решили и женщи!
ны с детьми. Асиновский район
представляли как бывалые ры!
баки, так и новички. Среди чле!
нов команды были представите!
ли учреждений образования,
сферы ЖКХ и АСТВ. Приехал
порыбачить и губернатор Томс!
кой области, который предпо!
чёл ловить рыбу на мотыля.

Правила народной рыбалки
достаточно просты: после отве!
дённого количества времени
улов участников взвешивают.
Кто поймал больше — получает
главный приз. На этот раз это
была лодка ПВХ с хорошим мо!

текарь инновационно!методи!
ческого отдела БЭЦ Екатерина
Леонидовна Дорохова и режис!
сёр городского ДК Татьяна Вик!
торовна Кухтинова; благодар!
ственными письмами Законода!
тельной Думы Томской области
отмечены ведущий специалист
управления культуры, спорта и
молодёжи Елена Сергеевна Ко!
това, руководитель фольклор!
ного отделения филиала с.
Ново!Кусково МАОУ ДОД
«Асиновская ДШИ» Татьяна Ев!
геньевна Божок, руководитель
фольклорного отделения Аси!
новской ДШИ Валентина Влади!
мировна Генералова, препода!
ватель театральных дисциплин

Асиновской ДШИ Владимир
Сергеевич Бахарев, режиссёр
массовых мероприятий ЦКиД
Надежда Васильевна Абрамова и
главный библиотекарь филиала
№6 Елена Алексеевна Перерви!
на; благодарности департамен!
та вручены заведующей филиа!
лом Асиновской ДШИ в с. Ново!
Кусково Галине Васильевне
Кудряшовой, преподавателю
Асиновской ДШИ Ольге Нико!
лаевне Шубаровой, библиоте!
карю филиала №2 Светлане
Петровне Катанаховой, художе!
ственному руководителю Свет!
ленского Дома культуры Екате!
рине Ивановне Старковой.

Благодарности и почётные
грамоты от местных органов вла!
сти вручены преподавателям
Асиновской ДШИ Ларисе Алек!
сандровне Ермишовой, Вере
Анатольевне Молчановой, Тать!
яне Сергеевне Саргсян, Фларе
Сайбуховне Тихоновой, Любови
Юрьевне Новомлинцевой, Люд!
миле Дмитриевне Авдеенко,
Ольге Анатольевне Логутовой,
Ларисе Александровне Челяди!
новой, а также коллективу куль!
турно!туристического комплекса
«Усадьба Н.А.Лампсакова» (ру!
ководитель З.С.Стецко) и биб!
лиотекарю филиала №1 Татьяне
Васильевне Петровой. Ещё око!
ло 30 человек получили почёт!
ные грамоты управления культу!
ры, спорта и молодёжи админи!
страции Асиновского района.

Награды культработникам
в профессиональный праздник

тором. Размер рыбы не имел
значения. Вся она, и большая, и
маленькая, шла в зачёт. То ли от
обилия рыбаков, то ли от непо!
годы клёв оказался не очень
удачным, да и рыба попадалась
мелкая, в основном лещи и
окуньки. Однако рыбаки не рас!
страивались, ведь дело не в до!
быче, а в удовольствии. Празд!
ник собрал почти тысячу участ!
ников. В общей сложности на
весах в конце соревнования ока!
залось около центнера рыбы.

Звание народного рыбака
получил житель Северска, кото!
рому и досталась в подарок за!
ветная моторная лодка. Асинов!

цы также не остались незаме!
ченными. Андрей Костенков,
победитель в своей возрастной
категории, поймавший 2 кило!
грамма 423 грамма рыбы, был
награждён бензогенератором.
Николай Ильич Скопинцев утёр
нос бывалым рыбакам, став чем!
пионом среди ветеранов. Домой
он увёз кубок, резиновую лодку
и сертификат на вылов двух ки!
лограммов форели в одном из
рыбных хозяйств области. Нина
Кайбазакова, которая в про!
шлом году одержала победу
среди женщин, на этот раз со!
ревновалась в номинации «Се!
мейная рыбалка» вместе с сы!
ном. Их семейная команда стала
шестой. В каждой номинации
было по 10 призёров, и все они
получили поощрения. В списке
призов были ноутбуки, смартфо!
ны, телевизоры, палатки.

В народной рыбалке
и малёк имеет вес…

Заблудившуюся косулю
спасли люди

Во вторник утром Ягодное переполошил собачий лай. «Собаки
по деревне какого!то зверя гоняют», — обсуждали происшествие
сельчане. «Зверем» оказалась косуля!двухлетка, невесть каким об!
разом оказавшаяся в селе. «Может, охотники спугнули, и она от
стаи отбилась, а может, в поисках пищи к людям вышла», — пред!
полагает местный житель А.В.Голиков. Именно Андрей Владими!
рович, водитель ОПС №1, спас бедное животное, измученное по!
гоней. Пометавшись по улицам Ягодного, обессилевшая косуля при!
бежала к забору усадьбы Голиковых, где её и поймал хозяин.

Косуля не была ранена, только очень устала. Взяв её на руки,
Андрей Владимирович сначала принёс беглянку в стайку, но она
так напугала своим громким криком быков, что пришлось переме!
стить нежданную «квартирантку» в баню. Там она мало!помалу
успокоилась.

Дальнейшей судьбой заблудившегося животного занялось рай!
онное охотобщество, с которым связался по телефону Андрей
Владимирович. Вчера он доставил косулю в Асино в кабине само!
свала и передал из рук в руки председателю общества О.А.Руса!
кову, чтобы тот вернул её в родную стихию.

Почётную грамоту департамента по культуре Томской об�
ласти глава района А.Е.Ханыгов вручил Татьяне Кухтиновой.

Николай Ильич Скопинцев (в центре) утёр нос бывалым ры�
бакам, став чемпионом среди ветеранов.

Уставшее животное удалось поймать Андрею Голикову.
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Б
оюсь я, Лёша, через
Киев ехать. Даже не
знаю, куда билет

брать, —  советуется с племян!
ником из Симферополя Татьяна
Кирилловна.

— До Анапы доезжайте, а
там я вас встречу. Да всё нор!
мально будет! — успокаивает
тот тётю и просит показать ули!
цу. Не верит, что у нас до сих пор
лежат сугробы. У них!то уже
давно всё зелёное...

— Быстро ты о нашей сибир!
ской погоде забыл, — посмеива!
ется дядя, а Татьяна Кириллов!
на поясняет. — Алёша приехал
сюда из Украины сразу после
окончания одиннадцатого клас!
са. В Томске получил высшее
образование, работал, а потом
вернулся в Одессу. Несколько
лет назад открыл свой неболь!
шой бизнес в Симферополе.
Трудно ему сейчас приходится.
Работа после прошедшего рефе!
рендума оказалась в России, а
официальная прописка и граж!
данство — украинские.

Пока Сергей Иванович пока!
зывал племяннику сибирские
красоты за окном и делился
последними новостями, услы!
шанными по телевизору, мы по!
беседовали с хозяйкой, усадив!
шей меня за стол с украински!
ми лакомствами, на которые она
большая мастерица.

— Мы же каждый год домой
в Измаил летаем. Раньше доби!
рались без проблем по маршру!
ту Томск — Харьков — Одесса,

С Украиной —
по скайпу

а сейчас боязно через Харьков
ехать, ведь не знаем, как нас там
украинцы встретят. А на родину
очень хочется, к тому же из!за
сегодняшней ситуации нужно
срочно решать вопрос с наслед!
ством. В Украине у меня остался
родительский дом, а у мужа —
3,5 гектара земли. Либо всё про!
дать придётся, либо решаться на
переезд в Измаил. Мы дважды
хотели в Украину вернуться, но
каждый раз по каким!то причи!
нам не могли этого сделать. Сей!
час перед нами стоит очень труд!
ный выбор. Боимся, что украин!
ские власти введут паспортно!
визовый режим. Как тогда с род!
ными будем видеться? — пере!
живает моя собеседница.

— А почему из такого тёпло!
го и плодородного края в Си!
бирь уехали? — интересуюсь я.

— Наверное, как и многие
другие, в поисках лучшей доли.
У Сергея здесь дядя родной жил,
вот он и позвал в себе. На роди!
не Сергей получал всего 60 руб!
лей, а здесь предложили 270 да
ещё квартиру обещали от колхо!
за. Я долго сопротивлялась, но
потом собрала детей и в 1982
году поехала следом за ним в
незнакомую мне Сибирь. По!
мню, как, проехав Урал, за ок!
ном вагона увидела огромные
сугробы. Дети ликуют от востор!
га, а я плачу, потому что на мне
платье и босоножки. Нет, вы ни!
чего плохого не подумайте, мы
здесь очень хорошо живём, и
люди нас окружают прекрасные,

но родина есть родина. Тянет
туда, где пуповина зарыта. Впро!
чем, покойная свекровь, которая
прожила с нами 12 лет здесь, в
Ягодном, всегда говорила, что
земля везде одинаковая.

— А расскажите мне о род!
ном Измаиле.

— О, это очень многонацио!
нальный город в Одесской об!
ласти, расположенный на бере!
гу Дуная, — с удовольствием
вспоминает малую родину Тать!
яна Кирилловна. — Евреи, бол!
гары, турки, молдаване, румы!
ны, русские  — все дружно
жили, и никаких распрей среди
нас отродясь не было. А вот в
Западной Украине по!другому.
Помню, как Сергей в Черновцы
по делам ездил, так его там мос!
калём обзывали. Не дай Бог там
было по!русски хоть словечко
сказать! У нас с ними даже го!
вор разный. Я, украинка, его
плохо понимаю.

Р
одную украинскую речь за
те 32 года, что живёт Тать!
яна Кирилловна в Асинов!

ском районе, она не забыла.
Между собой супруги часто об!
щаются на украинском, даже
при мне несколько раз на него
переходили. А вот Алексею
удобней говорить с тётей и дя!
дей на русском. Молодой чело!
век сейчас живёт в Симферопо!
ле и в референдуме не участво!
вал из!за одесской прописки, но
все его сотрудники, а это 50 че!
ловек, проголосовали за присо!

единение к России. Однако его
родной брат, проживающий в
Одессе, с практически едино!
душным решением крымчан не
согласен... Алёша в беседе со
мной не захотел развивать эту
тему, но немного рассказал, как
сегодня дела обстоят в Симфе!
рополе и Одессе.

— Я бандитов не видел. Тех,
кто ходит по улицам с нацистс!
кими повязками, — тоже. В
Одессе стоят нетронутыми все
памятники Ленину. Никто у нас
не стреляет и больших демонст!
раций не проводит. Сразу пос!
ле референдума в Симферопо!
ле были большой праздничный
концерт и яркий фейерверк. На!
род искренне радовался.

— Представить себе не могу,
что в городах Украины может
поднять голову нацизм, — при!
соединяется к нашей беседе Та!
тьяна Кирилловна. — Мои мама
и папа пережили немецкую ок!
купацию. У нас в Измаиле есть
холм, а вокруг него насажены
белые акации. На этом месте во
время войны немцы закопали
живьём сотни евреев. Родители
мои это видели. Разве можно
такое забыть?

В
 это время по скайпу посту!
пил ещё один звонок, те!
перь уже от сестры Сергея

Ивановича Веры, которая живёт
в городке Сарата Одесской об!
ласти.

— У нас стали демобилизо!
вывать в срочном порядке муж!
чин, — сообщает она тревожные
новости. — Моим сорокалетним
сыновьям Андрону и Олегу тоже
повестки прислали. Неужели
война будет? Это что же, брат на
брата?— переживает женщина.

По словам Веры, люди в Ук!
раине разбились на два враж!
дующих лагеря. Одни выража!
ют поддержку новоиспечённому
лидеру новой власти Яценюку и
обвиняют в сегодняшней ситуа!
ции Россию, другие требуют
проведения референдума и ав!
тономии. По телевизору им осо!
бо ничего не показывают. По
поводу предполагаемого введе!
ния паспортно!визового режима
Вера, как и племянник Алексей,
считают, что такое вряд ли слу!
чится, ведь более 3 миллионов
граждан Украины работают в
России.

— Как бы ни складывалась
сегодня ситуация в Украине, мы
были и есть одна большая и
дружная семья! — сказали друг
другу, прежде чем попрощать!
ся, родственники. Они уверены,
что в их!то отношениях никакой
гражданской войны не будет.

 Екатерина КОРЗИК.

ОРВИ нас
не тревожит?

Порог заболеваемости
ОРВИ и гриппом в Асиновс!
ком районе не превысил до!
пустимого уровня. По данным
Центра гигиены и эпидемио!
логии, в Асиновском районе
в марте не наблюдалось мас!
совых обращений в медицин!
ские учреждения с жалобами
на симптомы ОРВИ и гриппа.
По данным Центра, на про!
шлой неделе было зафикси!
ровано 13 случаев ОРВИ. С 17
по 23 марта зарегистрирова!
но ещё 22 случая, из них 7 —
у детей в возрасте до 14 лет.

При таких положительных
показателях поликлиники
должны пустовать, однако на
приём ежедневно приходит
большое количество пациен!
тов. Как нам пояснили, врачи
в большинстве случаев диаг!
ностируют ОРЗ, которое не
является вирусным заболева!
нием, поэтому учёт таких
больных не ведётся.

На данный момент не по!
сещают детский сад по при!
чине ОРВИ 59 ребятишек. В
основном это воспитанники
детского сада «Рыбка» (47
человек).

По данным Центра
гигиены и эпидемиологии.

Проблему
с водой
решила

прокуратура
В посёлке Прушинский

Зырянского района с числен!
ностью населения 59 человек
была проведена прокурорс!
кая проверка. Установлено,
что при отсутствии централь!
ного водоснабжения в посёл!
ке нет ни колонок, ни колод!
цев, а имевшаяся единствен!
ная водонапорная башня ра!
зукомплектована и разруше!
на. Жители вынуждены бу!
рить скважины самостоятель!
но. Прокурор района Павел
Григорьев незамедлительно
направил в суд иск о понуж!
дении администрации Чер!
датского сельского поселе!
ния организовать водоснаб!
жение населения в соответ!
ствии с положениями сани!
тарного законодательства. В
иске он отметил, что подоб!
ным бездействием органа
местного самоуправления на!
рушается конституционное
право граждан на охрану
жизни и здоровья, в том чис!
ле создаётся угроза развития
и распространения инфекци!
онных заболеваний.

Согласившись с позицией
прокурора, суд удовлетворил
заявленные требования. В
рамках исполнения судебного
решения ответчик установил
возле скважины, оставшейся
от водонапорной башни, глу!
бинный сетевой насос для за!
бора воды. Теперь возмож!
ность пользования насосом
имеют все жители посёлка.

Подобный прецедент в
Зырянском районе не един!
ственный. Годом ранее по
требованию прокурора в по!
сёлке Кучуково для обеспе!
чения холодной водой его 64
жителей был вырыт колодец,
открывший доступ к грунто!
вым водам, и проведена про!
цедура их обеззараживания.

По информации областной
прокуратуры.

Украинские события никого не оставляют
равнодушным. Больше всего они тревожат тех, кто
прожил много лет в Украине, где по�прежнему живёт
большая часть близких родственников, где остался
отчий дом. В доме супругов Фудулей из Ягодного уже
несколько месяцев практически не выключается
телевизор, откуда они узнают последние новости.
Постоянно работает и скайп, по которому Татьяна
Кирилловна и Сергей Иванович ежедневно общаются
с роднёй. Вот и во время моего приезда они
обсуждали, как безопасней добраться до родного
Измаила, куда они собираются поехать этой весной.

—
Татьяна Кирилловна и Сергей Иванович Фудулей ежедневно связываются со своими укра�

инскими родственниками по скайпу.
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ХОЧУ ЗНАТЬ

Ездить
на маршрутке
стало дорого

Чем обосновано решение повысить
стоимость проезда на маршрутке
сразу на три рубля? Законно ли та�

кое решение?

На первый вопрос отвечает начальник
отдела ЖКХ, строительства и транспорта
администрации Асиновского района
Светлана Владимировна ПРОХОРЕНКО:

— Инициатива по пересмотру тарифа ис�
ходила от индивидуальных предпринимате�
лей, осуществляющих перевозку пассажи�
ров, которые имеют право один раз в год об�
ратиться с подобной просьбой в районную
администрацию. Для её обоснования пред�
приниматели предоставили документы, под�
тверждающие увеличение своих затрат на
данный вид деятельности, куда включаются
не только расходы на ГСМ, но и на ремонт,
мойку автобуса, техобслуживание и прохож�
дение ежедневного медицинского осмотра,
заработная плата водителей, амортизация
транспортных средств и другое. Состав рас�
ходов, включённых в тариф на перевозки
пассажиров и багажа, определён распоряже�
нием администрации Томской области №34�
ра от 3.02.06 г.

После проверки предоставленных данных
комиссия по регулированию тарифов на пе�
ревозки пассажиров и багажа общественным
транспортом по городским и пригородным
муниципальным маршрутам на территории
Асиновского района приняла решение о по�
вышении стоимости проезда на маршрутных
автобусах на три рубля.

Сегодня нет никаких нормативно�право�
вых актов, ограничивающих процент роста
стоимости билетов за проезд в обществен�
ном транспорте. Понятно, что для многих пас�
сажиров такое повышение цены оказалось
существенным, но у комиссии не было закон�
ного основания для отказа от пересмотра
тарифов.

На второй вопрос отвечает заместитель
городского прокурора Иван Юрьевич МИ�
РОНОВ:

—  Новый тариф на перевозки пассажи�
ров автомобильным общественным транс�
портом по городским муниципальным марш�
рутам г. Асино утверждён постановлением
администрации Асиновского района от
26.02.2014 г. №351. Указанный нормативный
правовой акт предварительно изучался в го�
родской прокуратуре на предмет наличия
противоречий актам более высокой юриди�
ческой силы и коррупциогенных факторов.
По результатам проведённой правовой экс�
пертизы установлено, что документ подго�
товлен управомоченным субъектом в преде�
лах предоставленных полномочий.

Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организа�
ция транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах муниципаль�
ного района на основании пункта 6 части 1
статьи 15 Федерального закона от 6 октяб�
ря 2003 года №131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» относится к воп�
росам местного значения муниципального
района. В силу закона они одновременно
отнесены и к полномочиям, и к обязаннос�
тям местной администрации, поэтому необ�
ходимые для их решения денежные сред�
ства включаются в расходы бюджета муни�
ципального образования для последующе�
го субсидирования автотранспортного пред�
приятия (статьи 6, 86, 78 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации).

Повышение тарифа на перевозки пасса�
жиров автомобильным общественным транс�
портом по городским муниципальным марш�
рутам обусловлено увеличением себестоимо�
сти оказания такой услуги, что повлечёт за
собой необходимость увеличения её субси�
дирования. При изложенных обстоятель�
ствах городской прокуратурой подготовле�
но заключение на проект вышеуказанного
постановления местной администрации об от�
сутствии противоречий законодательству.

РЕЗОНАНС

Прочитали громкую статью «Кто заправляет коммуналь�
ным Олимпом?» от 20 марта 2014 г. в газете «Образ Жиз�
ни». У газетчиков, по всей видимости, назрел некоторый
застой, и тут возникла такая тема — банкротство АТЭК. Как
же не ухватиться за неё и лишний раз не пропиариться! Вот
так выходим мы в герои. А если разобраться по сути? Зво�
на и шума, как от пустой консервной банки, а в содержании
самой статьи, кроме скандальности, практически продук�
тивного мало.

С одной стороны, вопрос в статье поднят серьёзный. Дей�
ствительно, асиновская налоговая служба не собирает на�
логов в нужном объёме. Предприятий, способных пополнять
налоговую базу, в Асиновском районе раз�два и обчёлся.

Что же касается выплаты налогов в коммунальном хо�
зяйстве, то вопрос этот должен решаться всем районом, и
в том числе с помощью газеты. Всем известно, что долг на�
селения за коммунальные услуги перед АТЭК составляет
60 миллионов рублей. Именно в этих сакраментальных циф�
рах сидят и налоги. Если вести честную игру, то газета дол�
жна предлагать с помощью специалистов пути улучшения
жизни нашего населения. А в данной ситуации журналист и
в целом газета показали себя несведущими в предложен�
ной теме. Складывается впечатление, что сделано это было
преднамеренно, чтобы оскорбить конкретную личность и
обвинить его, будто журналисты газеты завидуют тем, кто
живёт так же, как они: получают хорошую зарплату, ездят
по заграницам. Да и если пухнут, то явно не от голода.

К сожалению, в статье не прослеживается конструктив�
ный разговор. Никто и никому законом не запрещает быть
учредителем и соучредителем любых организаций. Стать
руководителем предприятия, участвовать в конкурсах на за�
мещение вакантных должностей может любой, имеющий

Коммуналка — тема для асиновцев
болезненная. Не удивительно, что ста�
тья «Кто заправляет коммунальным
Олимпом?», опубликованная в про�
шлом номере газеты «Образ Жизни»,
задела многих горожан за живое. Пос�
ле выхода публикации наши стацио�
нарные и сотовые телефоны не смол�
кали: все благодарили автора и газету
за принципиальность.

Первыми позвонили коллеги�теле�
визионщики. Редактор Асиновского
телевидения Виктория Двилис цели�
ком и полностью разделила мнение
автора, а потом в теленовостях про�
анонсировала в эфире нашу статью:
«Снимаем шляпу перед коллегой. В
материале всё то, о чём мы говорим...
Интересно, какая будет реакция...»

О реакции официальных органов
ничего сказать не можем: они пред�
почли промолчать, зато отклики чита�
телей последовали сразу же. К приме�
ру, жильцы нескольких домов по ули�
це Гагарина сообщили по телефону,
что собрались на улице, чтобы обсу�
дить материал. Их возмущала «нена�
сытность» нашей коммуналки: «Как
получается, что постоянно растущие
коммунальные платежи не в состоя�
нии окупить расходы теплоснабжаю�
щего предприятия?! Тем, кто заправ�
ляет коммуналкой, надо поумерить
свои аппетиты...»

Нашёлся человек, вспомнивший,
как господин Артёмов в период дирек�
торствования в УК «Гарантия» пытал�
ся через коллекторские конторы взыс�
кать с населения платежи по «жёлтым
квитанциям» за якобы накопленные
долги. Тогда многие добросовестные
собственники жилья, даже не пытаясь
защитить свои права, безропотно вне�
сли обозначенные суммы. «Плохо, что
никто не продаст долги обанкротив�
шихся предприятий коллекторам, что�
бы они попили кровушки их учредите�
лям, как нам когда�то», — сожалел
наш собеседник.

Женщина�предприниматель спра�
шивала: «Почему депутату районной
Думы, который обязан первым делом
заботиться о пополнении бюджета, по�
зволяется недоплачивать туда милли�
оны?» Мужчина, представившийся Ев�
гением Смирновым, удивлялся: «Всем

известно, сколько у асиновцев было
претензий к бывшему руководителю и,
как выяснилось, владельцу УК «Гаран�
тия», тем не менее именно он возгла�
вил АТЭК. Что, других специалистов в
коммунальной сфере у нас нет?»

Процитирую ещё одного звонивше�
го: «Слышал, что китайцы будут ТЭЦ
строить. Может, часть домов на их об�
служивание передать? Во�первых,
АТЭК уже не будет монополистом, во�
вторых, китайцам не платить налоги и
не делать страховые отчисления ник�
то не позволит. С чужаками�то мы бы�
стро разберёмся, не то что со своими!»

Конечно, звучало много риторичес�
ких вопросов типа: куда смотрят пра�
воохранительные органы, ведь в такой
регулярности банкротств может быть
умышленность? Подобный коммента�
рий был оставлен на нашем сайте:
«Прокуратура, как администрация и
налоговая, в курсе о применяемой схе�
ме по уходу от уплаты налогов. Эта
схема построена на так называемых
договорах управления, и это давно из�
вестно активным горожанам. Почему
же государственные  структуры нахо�
дятся в «страусовой позе»?»

По всей видимости, ничего
«умышленного» надзорные органы в
молниеносно накапливаемых долгах
и следующих за этим банкротствах
не видят. По крайней мере, к такому
выводу давно пришли люди, которые
не любят задавать риторические воп�
росы, а долгие годы борются с аси�
новским коммунальным произволом
в судах и доказывают свою точку
зрения в прокуратуре. Среди них —
Александр Мартынов, Пётр Лазарен�
ко и Валерий Январёв, которые при�
шли в редакцию, чтобы поделиться с
журналистами и читателями своим
мнением.

— Всё верно написано в вашей ста�
тье, — сказали они при встрече. — Уп�
равляющие компании, которые созда�
ны для того, чтобы отстаивать интере�
сы жильцов, никогда этого не будут
делать. Это им невыгодно, потому что
руководители и учредители УК парал�
лельно являются либо учредителями,
либо руководителями теплоснабжаю�
щего и водоснабжающего предприя�
тий. Именно по этой причине есть фак�

ты волокиты с установкой общедомо�
вых приборов учёта, в период отсут�
ствия которых расчёты производятся
по нормативу, что вдвое больше реаль�
ного потребления.

Согласны и с тем, что власти фак�
тически сняли с себя обязанность кон�
троля за данной сферой. Вместе с тем
они продолжают вкладывать в её мо�
дернизацию миллионы бюджетных де�
нег. Огромное коммунальное имуще�
ство: тепловые сети, котельные, обо�
рудование Асиновского водозабора
— муниципальное, но власть абсолют�
но не контролирует, как оно использу�
ется. Получается, отдали чужому дяде,
он на нём зарабатывает, и при этом
никто в администрации не отслежива�
ет, бережно ли его использует аренда�
тор, вкладывает ли в его ремонт сред�
ства, кстати, уже заложенные в тари�
фы. Случись какое ЧП, кто будет ви�
новат? Да, конечно, не начальник, а
какой�нибудь кочегар. Впрочем, если
городская и районная власти готовы
это опровергнуть, то мы с удовольстви�
ем бы их послушали.

Также в вашей статье была подня�
та тема многомиллионных долгов
предприятий ЖКХ. Нетрудно предпо�
ложить, что и руководители многочис�
ленных ООО, и местная власть легко
найдут этому оправдание, сославшись
на долги населения перед коммуналь�
щиками и необоснованно низкие тари�
фы. Но это не так! Директор АЕРЦ
В.Сижук (АЕРЦ тоже в равной доле
входит в состав учредителей ООО
«АТЭК») не так давно на совете ста�
рейшин заявил, что коммунальные
сборы с населения в последнее время
составляют 95%. По�другому и быть
не может, если учесть, что более 60%
населения получают государственную
субсидию! Теперь относительно низ�
ких тарифов. Они не могут быть «низ�
кими», потому что РЭК официально
признал их сбалансированными! Поче�
му же тогда уже новое ООО  «АТЭК»
продолжает накапливать долги? Где
деньги, которые должны отчисляться
в страховые фонды и идти на уплату
налогов? Считаем, что на эти вопросы
уже должны ответить правоохрани�
тельные органы и местная власть!

Екатерина КОРЗИК.

Статья задела за живое

соответствующее образование, талант и желание. Только,
к большому огорчению, в сферу ЖКХ претенденты не рвут�
ся, потому что лёгких денег здесь не зарабатывают.

Думаем, что статья в газете только усилила нервозность
населения. Народу как бы дали понять, что за коммуналь�
ные услуги не обязательно платить, если их деньги, по мне�
нию газеты, идут не по назначению. Для такого заключе�
ния должны быть аргументы, которых у газеты нет.

А.Е.ХУДЕЕВА, В.Я.МАНУШЕНКОВ, Р.А.ЗВЕРЕВА.

От редакции. Мы нормально относимся к критике, толь�
ко не увидели в этом письме внятных аргументов, которые
подвергают сомнению хотя бы один изложенный в статье
факт. Оно грешит тем самым, в чём авторы упрекают газету:
пустым звоном. А ещё — по меньшей мере странными пред�
ложениями и выводами. Например, вопрос выплаты налогов
в коммунальном хозяйстве, по мнению подписавшихся, «дол�
жен решаться всем районом, и в том числе с помощью газе�
ты». Это каким же образом? Нам что, скинуться предлага�
ют, чтобы компенсировать «сакраментальные» 60 милли�
онов? Кстати, эпитет в таком контексте достаточно удачен.
Как мы полагаем, авторы письма сплюсовали все старые
долги потребителей комуслуг, канувшие в Лету вместе с обан�
кротившимися предприятиями, потому что, по имеющимся у
нас данным, дела с платежами сейчас обстоят очень даже
неплохо. Так что сваливать все финансовые проблемы АТЭК
на горожан по меньшей мере некорректно. Ну а вывод о том,
что «статья в газете только усилила нервозность населения»
— это в духе постулатов советской поры, когда главной за�
дачей СМИ было «не будоражить население». Статья рас�
крыла людям правду такой, какой мы её сами увидели. Это
главное, чего мы хотели. Так что всё там по сути.

Надо разобраться по сути
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Создали при школе
свой поисковый отряд

Осенью 2013 года первомайские школьники взялись
за очень интересное и важное дело — реализацию со�
циального проекта «Создадим мы свой отряд, чтоб
павших на войне искать солдат!»

Из четырёх тысяч ушедших на фронт жителей Перво�
майского района домой не вернулись более половины. Как
показал проведённый нами социологический опрос моло�
дёжи с. Первомайского, 72% респондентов не знают под�
робности службы и обстоятельства гибели своих предков.
Приближение 70�летия Победы натолкнуло нас на мысль
о создании поискового отряда, который бы работал по
двум направлениям: во�первых, целенаправленно искал
информацию о погибших защитниках Отечества в государ�
ственных и семейных архивах, музеях, интернете и, во�вто�
рых, выезжал на Вахты памяти на места сражений Вели�
кой Отечественной и других войн. В разработанном нами
с помощью консультанта проекта (он же командир отря�
да) Ю.А.Мартыненко Уставе мы определили, что в первом
направлении могут работать дети с 8 лет, а во втором —
молодёжь с 14 — 16 лет с согласия родителей.

24 декабря 2013 года вышел приказ директора школы
об открытии отряда в форме детско�молодёжной обще�
ственной организации. В настоящий момент в нём числят�
ся 32 бойца. Часть ребят уже приступили к поиску инфор�
мации о погибших и пропавших без вести жителях райо�
на, к написанию исследовательских работ. Например, Ки�
рилл Недоспелов заинтересовался историей лыжной фаб�
рики «Таёжная Звезда». А Юлия Попова ищет сведения о
женщинах нашего района, погибших на войне.

Мы уже для экспедиции купили лопаты, ножовки, вёд�
ра, а благодаря спонсорской помощи ООО «Чулымлес»
(исполнительный директор А.И.Кордубайло) и ООО «ЛПО
«Томлесдрев» (председатель совета директоров А.М.Нач�
кебия), приобрели комплекты формы: куртки, брюки, рем�
ни, нашивки и кепки. В ближайшее время в отряде появит�
ся GPS�навигатор.

Установлены контакты с поисковыми отрядами Моск�
вы и Томска. Начинающие поисковики района побывали
на областном слёте, где много узнали о поисково�иссле�
довательской деятельности. У себя в районе мы с помо�
щью учителя биологии Ларисы Владимировны Кукушко
изучаем анатомию человека, а руководитель туристичес�
кого клуба «Барс» Андрей Викторович Коробцов занима�
ется с нами туристической подготовкой. Проходят и дру�
гие занятия, в том числе в школьном музее с экспонатами,
привезёнными с Вахт памяти в Смоленщине в 2011 — 2013
годах. В августе 2014 года поисковый отряд «Земляки»
примет самостоятельное участие в Вахте памяти в Респуб�
лике Карелия. В эту экспедицию отправятся студенты и
школьники.

Мы рады, что нам удалось создать первый в области
поисковый отряд при школе. Готовы сотрудничать со все�
ми, кому небезразлична память о защитниках Отечества!

Владимир МАРТЫНЕНКО, Анастасия СИЗОВА,
Дарья ТЮГАНОВА, Андрей МАМОНОВ,

Евгения ПОПОВА, члены поискового отряда
«Земляки» Первомайского района.

Томское региональное отделение партии «Спра�
ведливая Россия» организовало приезд в Асино уча�
стников Томского общественного объединения «Па�
мять сердца: дети погибших защитников Отечества
в годы Великой Отечественной войны». Гостей встре�
чали студенты техникума промышленной индустрии
и сервиса. Вместе они возложили цветы и венки к
стеле 370�й стрелковой дивизии. Председатель ре�
гионального совета партии Галина Немцева от име�
ни томских справедливороссов и общественной орга�
низации поблагодарила коллектив техникума за ра�
боту по сохранению памяти о воинах�земляках.

Затем делегация посетила музей 370�й стрелко�
вой дивизии, созданный в техникуме. Руководитель
музея Татьяна Качур рассказала о патриотической
работе среди студентов и показала разнообразные
экспонаты из музейного архива. Особое внимание
собравшиеся уделили военным трофеям, найденным
членами молодёжного поискового отряда на полях
боевых сражений. Никого не оставили равнодушны�
ми фотографии, ордена, медали и письма фронто�
виков, которые представлены на стендах. Директор
техникума Юрий Калинюк прочитал письмо, получен�
ное от ветерана 370�й стрелковой дивизии Камиля
Абрамовича, проживающего в США. Эмоциональ�
ным было выступление ветерана дивизии Парфирия
Арсентьевича Глазырина. Оценив работу коллекти�
ва техникума по сохранению памяти о его погибших
товарищах, он внёс ряд предложений.

Активная участница организации «Память серд�
ца», одна из инициаторов создания в Асино музея
боевой славы дивизии Эльвира Кузина рассказала
историю о том, как она нашла в Польше могилу по�
гибшего отца Никиты Алексеевича Макарова, воевав�

шего в составе дивизии. Из Польши она привезла эк�
спонаты для музея. На протяжении уже нескольких
лет женщина поддерживает дружеские связи с кол�
лективом техникума.

Со словами напутствия к студентам обратилась
председатель общества «Память сердца» Нина Бы�
лина. Нина Константиновна подарила музею книгу и
фильм, в которых увековечены воспоминания детей
войны. Другая представительница общественной
организации, Надежда Грачёва, прочитала свои про�
никновенные стихи о войне, посвящённые отцам, не
вернувшимся с войны.

По мнению студентов, присутствующих на встре�
че, живое общение с ветеранами стало для них уро�
ком, который они никогда не забудут.

Л.АЛЕКСАНДРОВА.

Урок живой истории

Этот случай произошёл накануне
Международного женского дня. Как вся�
кий небогатый мужчина, я чуть было не
сломал голову, пытаясь придумать, ка�
ким бы необычным подарком порадовать
свою прекрасную половину. Как ни ста�
рался, а лучше цветов ничего не приду�
мал. Поскольку цветы в Новониколаев�
ке никто не продаёт, мне пришлось от�
правиться в город. Чтобы хоть как�то оп�
равдаться в глазах своей любимой за
скромность подарка, по ходу дела сочи�
нил такой стишок: «Искренность — люб�
ви исток. Пусть подарок мой ничтожен,
но порой один цветок миллиона роз до�
роже».

И вот я сажусь на остановке в авто�
бус, а там знакомые всё лица. Среди пас�
сажиров — наша местная достопримеча�
тельность Анатолий Осипов. Гармонист
— каких поискать! Мы оба искренне об�
радовались встрече, пожали друг другу
руки, и Толя предложил мне занять сво�
бодное место как раз напротив него.
Прямо скажу, место не очень удобное.
Некомфортно ехать спиной к водителю
по ходу движения, при этом упираясь
коленями в соседа и волей�неволей по�
стоянно встречаясь с ним взглядом. Но в
данном случае всё было как раз наобо�
рот: с этим человеком мне всегда об�
щаться приятно и легко.

Музыкальный рейс
После обычного разговора о житье�

бытье я обратил внимание на лежавший
рядом большой саквояж и в шутку спро�
сил: «Никак собрался переметнуться к
какой�нибудь молодке?» Мой попутчик
так же весело ответил: «Коней на пере�
праве не меняют, да и сам я уже не тот
рысак». Потом он любовно похлопал по
чемоданчику и сказал, что там находит�
ся его лучший друг, который в трудную
минуту жизни помогает и даёт ему новые
силы. Анатолий пояснил, что держит путь
в с. Ново�Кусково по приглашению ди�
ректора ДК, чтобы принять участие в кон�
церте, посвящённом Женскому дню. Бу�
дучи артистом по натуре, он красиво из�
влёк из футляра гармошку тульского
производства, ласково и нежно прошёл�
ся пальцами по кнопкам, посмотрел воп�
росительно по сторонам и, поняв, что
народ поддерживает его решение, при�
ступил к чародейству. Именно так, дру�
гое слово тут никак не подходит.

Когда наш водитель услышал насто�
ящую живую музыку, он тотчас выклю�
чил свой магнитофон, который никак не
мог конкурировать с чистыми и стройны�
ми звуками, которые Анатолий легко из�
влекал из гармошки. То ли так действо�
вала необычность обстановки, то ли в
этот день наш гармонист был в каком�то
особом ударе, но все мы слушали как

заворожённые его безупречную игру, ра�
зинув рты и боясь лишний раз пошеве�
литься.

Я сидел лицом к пассажирам, поэтому
мог наблюдать за ними. Молодые девчуш�
ки разом прекратили свою болтовню, хотя
перед этим вовсю щебетали. Люди по�
старше шевелили губами, когда гармо�
нист исполнял знакомые мелодии. А одна
белокурая симпатичная женщина бальза�
ковского возраста стала подпевать бар�
хатным голосом. Ну а потом случилось
вообще из ряда вон выходящее: с задних
рядов тяжело поднялся мужичок лет ше�
стидесяти в очках и с тросточкой, подо�
шёл к музыканту, бросил на пол свою
трость, ухватился за спинки сидений и
стал выписывать ногами такие кренделя,
что я потом долго диву давался, какие
чудеса может сотворить музыкальный
инструмент в руках настоящего виртуоза.

Добрая половина пути уже осталась
позади, когда гармонист решил дать пе�
редышку своему «другу», и тут со всех
сторон раздались аплодисменты, кото�
рые заглушили шум двигателя. По�мое�
му, даже  сам Анатолий не ожидал такой
реакции со стороны случайных попутчи�
ков. Он широко улыбнулся и так ответил
благодарным слушателям: «Раз вы так
тепло меня принимаете, то я готов про�
должать наш концерт. Не возражаете?»

Мы зааплодировали ещё громче, а музы�
кант стал исполнять песни на заказ.

Скажу честно, давно я не испытывал
такого кайфа. Лишь об одном сейчас жа�
лею, что не прихватил с собой фотоаппа�
рат, чтобы остановить прекрасное мгно�
вение и сохранить для истории хотя бы
пару кадров. Когда на очередных оста�
новках люди входили в автобус, их лица
озарялись улыбкой, ведь не каждый день
тебя вот так встречают музыкой. Мне и
раньше приходилось сталкиваться в пути
с бродячими музыкантами, но там совсем
иное дело: за свой нелёгкий труд артист
справедливо требовал вознаграждения, и
никто его за это не осуждал. А наш талан�
тливый земляк всю дорогу бескорыстно
веселил честной народ и сам при этом ис�
пытывал истинное удовольствие.

Всё хорошее очень быстро кончает�
ся, и мы не успели глазом моргнуть, как
лихой водила, видимо, вдохновлённый
чудесной музыкой, с ветерком домчал
нас до Ново�Кусково, где нашего чаро�
дея с нетерпением ждали другие слуша�
тели. Уверен, что все пассажиры оста�
лись довольны такой необычной поезд�
кой, и каждый получил замечательный
заряд бодрости и романтический на�
строй накануне прекрасного праздника.
От имени всех, кого в том незабываемом
рейсе очаровал своей удивительной иг�
рой этот кудесник, хочу сказать ему от
всей души спасибо. Не будь рядом с нами
таких людей, какой бы серенькой и пре�
сной показалась жизнь!

Александр АГАФОНОВ.

В первый день весенних каникул, 22 марта, в
концертном зале ДШИ уже в десятый раз прошёл
конкурс художественного слова «Струны моей
души». Юбилейное мероприятие собрало со всего
Асиновского района почти 150 чтецов. Так как са�
мым маленьким участникам было всего семь лет, а
самым взрослым — за восемьдесят, конкурс про�
водился в четырёх возрастных номинациях. Соот�
ветственно, и призовых мест было много.

В самой многочисленной возрастной группе, 7
— 10 лет, четыре первых места присудили Алине
Сапегиной, Даниле Залипаеву, Егору Лукьянову и
Каныкей Киргизбаевой. Дипломы второй степени
вручили Никите Давыденко, Дарье Черновой и Ни�
ките Максимову, третьей  — Артёму Шилову, Ари�
не Задирановой, Арине Степыкиной и Виталию Хоц�
кину. Среди чтецов в возрасте от 11 до 13 лет весь
пьедестал почёта достался только мальчикам. По�
бедители — Илья Анучин и Антон Авдеев, «сереб�
ро» — у Романа Сёмушкина и Геннадия Тарадано�
ва, «бронза» — у Константина Климова и Антона

Мещерякова, которые, кстати, стали для членов
жюри настоящим открытием этого литературного
дня. В возрастной группе от 14 до 17 лет наивыс�
шую оценку членов жюри получил Глеб Краснопё�
ров. Среди его сверстников места распределились
следующим образом: на втором месте — Виктория
Рудак и Мария Полушина, на третьем — Артур Три�
фонов.

Участников от 18 лет и старше было немного.
Первое место в этой возрастной категории не при�
судили никому. Дипломом второй степени награди�
ли Надежду Лобанову, дипломом третьей степени
— Дениса Павленко. Специальным дипломом побе�
дителя в номинации «Приз симпатий газеты «Образ
Жизни. Регион» и денежной премией отмечен Глеб
Краснопёров. Ещё шесть участников конкурса: Та�
мара Михайловна Хромина, Галина Ивановна Арза�
мазова, Максим Фролов, Данил Шиман, Катя Пет�
рова и Алина Вильт — получили бесплатную под�
писку на газету на второе полугодие.

Ирина ШАТОХИНА.

Состязались стихом и прозой

Эмоциональным было выступление ветерана
дивизии Парфирия Арсентьевича Глазырина.
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ВАКАНСИИ. ИЩУ для совместного сотрудничества КОСМЕТО�
ЛОГА, МАССАЖИСТА. Тел. 8�953�910�68�98.. ИЩУ РАБОТУ («Газель», тент, 3 м). Тел. 8�913�
115�61�29.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на рынок. Тел. 8�953�925�
00�26.. ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ (продукты). Тел. 8�913�
882�47�66.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления поддо�
нов. Тел. 8�913�800�16�36.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 8�913�
100�27�24.. ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ окон ПВХ (соцпакет).
Тел. 8�923�421�00�94.. ПРИМЕМ РАБОЧИХ в бондарный цех. Тел. 8�913�
843�35�64.. Такси «Тройка» ПРИМЕТ ВОДИТЕЛЕЙ с л/а. Тел.
8�913�811�43�43.. ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ пластиковых окон.
Тел. 8�953�927�40�89.. ЗАРАБОТОК для кинолога (собеседование). Тел.
8�913�116�90�93.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для сборки поддонов. Тел.
8�953�915�74�72.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты.
Тел. 8�952�152�25�87.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изделий из бересты.
Тел. 8�913�101�08�91.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ по сантехнике. Тел.
8�952�899�20�99.

С
егодня служба по контракту
открывает перед военнослу�
жащими массу возможностей:

от достойного денежного довольствия
и решения жилищного вопроса до льгот�
ного поступления в высшие учебные за�
ведения, — говорит начальник пункта
отбора на военную службу по контрак�
ту Томской области майор Александр
Пинчук. — Очевидны плюсы контракт�
ной армии и для государства, ведь про�
фессиональные военные — это основа
безопасности страны, залог её спокой�
ного и уверенного развития.

В областной военный комиссариат
обратились уже более 200 человек, же�
лающих служить по контракту. Геогра�
фия возможного прохождения службы
довольно широка: от соседних Новоси�
бирской и Кемеровской областей до
Ульяновска, Ростова, Самары и Крас�
нодарского края — во всех родах войск
как в сухопутных, так и на флоте.

Контракт на успешную жизнь
Служба по контракту становится привлекательной среди жителей области

Чтобы стать профессиональным за�
щитником Родины, нужно соответство�
вать ряду требований: быть в возрасте
от 18 до 40 лет, с образованием не ниже
основного общего, не иметь противо�
показаний по здоровью, выполнить
норматив по физической подготовке.
И, разумеется, быть готовым к особен�
ностям службы в качестве профессио�
нального военного. Плюсов в таком
выборе немало: стабильность, относи�
тельно высокая заработная плата. При�
влекательна служба и социальными га�
рантиями.

Численность военнослужащих по кон�
тракту в Вооружённых Силах РФ к 2017
году планируется увеличить до 425 тысяч
человек. Сейчас по контракту служат
около 250 тысяч сержантов и солдат.

Каждому военнослужащему по
контракту гарантируется:

— денежное довольствие, средний
размер которого для военнослужащих
по контракту рядового и сержантского
состава составляет 23000 — 35000 руб�
лей в месяц;

— обеспечение жилым помещением
(служебное жильё или денежная компен�
сация за поднаём жилого помещения на
период военной службы, возможность

приобрести собственное жильё по го�
сударственной накопительно�ипотеч�
ной системе жилищного обеспечения
военнослужащих);

— получение образования (в об�
разовательных учреждениях в пери�
од службы, а также преимуществен�
ное право на поступление после
увольнения с военной службы в госу�
дарственные образовательные уч�
реждения);

— бесплатное медицинское обеспе�
чение военнослужащих и членов их се�
мей;

— бесплатный проезд к новому ме�
сту службы, в командировку, к месту
проведения отпуска и обратно один раз
в год военнослужащему и одному чле�
ну его семьи;

— право на пенсионное обеспече�
ние при условии наличия выслуги 20 и
более лет;

— система страхования жизни и
здоровья.

ПО ВОПРОСАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
Томская область, Томский район, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 10 (областной сборный пункт призывников),

а также ПО ТЕЛЕФОНАМ: (8�3822) 255�269, 8�953�917�97�46 и E�MAIL: povsk�tomsk@mail.ru.

Служба в армии в течение года даёт молодому человеку время подумать о
том, чем же заняться после возвращения. Для тех, кому служба пришлась по
душе, отличной возможностью продолжить карьеру может стать предложе�
ние Вооружённых Сил РФ о службе по контракту.

—

Зоя Григорьевна ВАСИЛЬЕВА,
с. Первомайское:

— Я обратилась в «СтройЦентр»,
чтобы установить два окна в доме. Уз�
нали об этой фирме из газеты, да и были
уже наслышаны, что там люди работа�
ют на совесть. Мы не ошиблись в выбо�
ре. Ребята всё сделали очень аккурат�
но, качественно и быстро — за несколь�
ко часов. Хочу сказать, что к клиентам
в «СтройЦентре» отношение очень доб�
рожелательное. Всегда учтут пожела�
ния людей, выслушают, подскажут, как
лучше. От всей души благодарны им за
их работу. Приятно иметь дело с таки�
ми профессионалами. Теперь планиру�
ем застеклить пластиковыми рамами
веранду. Обратимся только в «Строй�
Центр»!

Зинаида Васильевна ФЁДОРОВА,
г. Асино:

— Я инвалид второй группы, оди�
нокая. Конечно, денег на установку
пластиковых окон у меня нет, но помог�
ло Асиновское общество инвалидов. В
«СтройЦентре» ко мне отнеслись
очень внимательно. Любезно согласи�
лись перенести работы, так как мне по�
надобилось уехать в Томск на лечение,
а когда я вернулась и позвонила в фир�
му, уже через три дня привезли окно.
Молодые люди очень обходительные.
Работу сделали быстро, хорошо и му�
сор после себя весь убрали. Я попро�
сила их утеплить окно получше, так они
четыре баллона с пеной потратили. И
правда, зимой у меня было тепло, окна
не «плакали». Хочу пожелать работни�
кам здоровья и почаще слышать от
своих клиентов слова благодарности.
От себя лично хочу сказать им огром�
ное спасибо.

Ирина Анатольевна ТЕРПИНС�
КАЯ, г. Асино:

— Первый раз я заказывала уста�
новку окна наобум в одной из фирм, ко�
торая постоянно даёт рекламу. Мне по�

ставили окно с треснутым подоконником,
кроме этого, во время работы повреди�
ли новую мебель. Найти понимание у ди�
ректора этих горе�мастеров не удалось.
В общем, нервы мне попортили изрядно.
Нынче, когда решила поставить большое
окно и балконную дверь, поступала об�
думанно. Позвонила в «СтройЦентр»,
потому что фирма на рынке уже не пер�
вый год и имеет хорошую репутацию. И
всё�таки на всякий случай решила себя
обезопасить: оплату оформила в рас�
срочку. У меня ведь был горький опыт.
Заказ мне выполнили в срок. А какое
качество! Замечательнейшая фирма,
прямо так и напишите: супер�супер! Зи�
мой окна вели себя отлично, не отпоте�
вали и не отсыревали, от них не дуло.
Теперь я знаю, к кому можно обратить�
ся в следующий раз.

Ольга Геннадьевна КРАСНОВА,
с. Первомайское:

— Работники «СтройЦентра» стави�
ли мне сразу четыре окна. Я любовалась
на работу мастеров. Они так всё делали
аккуратно, чётко, качественно! После
того, как ребята уехали, я насмотреться
не могла на окна. Оплатить работу мне
предложили в рассрочку. Я внесла пред�
оплату, а потом можно было целых пол�
года рассчитываться. Но я уложилась
раньше. Ещё меня удивило, что «Строй�
Центр» даёт гарантию на целых три года.
Это о многом говорит: значит, предпри�
ятие несёт ответственность перед клиен�
тами. Его руководству не приходится
краснеть за своих работников. Советую
всем, кто ещё выбирает фирму по уста�
новке пластиковых окон, идти только в
«СтройЦентр».

Татьяна Николаевна БАЙГУЛОВА,
г. Асино:

— Первые окна в своей квартире я
установила давно. Тогда это удоволь�
ствие было не из дешёвых. Нынче реши�
ла сделать ещё одно. Опасалась, что
придётся долго ждать, потом ещё и не�

дочёты устранять, как это было рань�
ше, но ничего такого не случилось.
Знакомые посоветовали обратиться в
«СтройЦентр». Сделала заказ, и через
несколько дней приехали мастера, вы�
полнившие работу в моё отсутствие:
вернулась домой с работы — уже но�
вое окно стоит. Даже убирать особо
не пришлось, так всё аккуратно было
сделано. Зимой никаких проблем не
возникло. Из всех окон это у меня са�
мое лучшее.

Николай Николаевич ЧЕРКАСОВ,
г. Асино:

— Ребята из «СтройЦентра» — на�
стоящие профессионалы. Представля�
ете, они у нас даже обои при установке
окон не повредили! Сразу видно, что
уже не первый год в этом деле. Просто
молодцы! В «СтройЦентре» всегда
идут на уступки клиентам. Нам, напри�
мер, рассрочку дали. Обошлось окно
недорого. Планируем ещё установить
несколько окон и закажем только в
«СтройЦентре».

Надежда Владимировна НАЗА�
РОВА, г. Асино:

— Я ни капли не пожалела, что об�
ратилась в «СтройЦентр». Живу непо�
далёку, вот и зашла как�то, сделала за�
каз. Поставила балконную дверь и окно
в зале за наличный расчёт, так мне ещё
и скидку дали. Какая теперь благодать:
красиво, светло, тепло, зимой стёкла не
замерзают! Ничего не надо подкраши�
вать и подмазывать, как раньше с дере�
вянными рамами. Огромное спасибо ма�
стерам. Ребята трудятся не покладая
рук, даже перекуры не устраивают. Их
не приходится подгонять и контролиро�
вать. Настоящие профессионалы!

С клиентами «СтройЦентра»
общалась Валентина СУББОТИНА.

Мы выбираем
«СтройЦентр»!
«Работают на совесть», — так говорят о сотрудниках
фирмы «СтройЦентр» их клиенты

Компания «СтройЦентр»:
г. Асино, ул. 370 стр. дивизии, 32,

тел. (8�38241) 3�06�67.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ООО «МОЛОКО»
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ категорий «С», «Е»
(сезонные работы отд. Ново�Кусково);
МЕХАНИЗАТОРЫ (сезонные работы

отд. Ново�Кусково);
ЖИВОТНОВОДЫ (отд. Ягодное)

Тел.: 4"35"24, 4"51"74

р
е

к
л

а
м

а

УВАЖАЕМЫЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Просим оказать помощь в строитель�
стве нового храма.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ХРАМА:
ИНН 7002006240, КПП 700201001, р/с
40703810406040000019. МРО православ�
ный Приход храма Покрова Пресвятой Бо�
городицы г. Асино Томской области Томс�
кой епархии Русской Православной Церк�
ви (Московский Патриархат) Асиновский
филиал ОАО «Томскпромстройбанк»
г. Томск р/с 30101810500000000728, БИК
046902728.

Назначение платежа: добровольное
пожертвование на строительство храма.

НДС не облагается.
Благодарим за помощь!

Храни вас Господь!

ООО «Молоко» ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 4�51�74 реклама
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АДВОКАТ
Семейные дела и споры.
Тел. 8�913�802�57�17.

реклама

УСЛУГИ
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КУПЛЮ СТАРЫЕ МОНЕТЫ, ЗНАКИ,
НАГРАДЫ, ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
ФАРФОР. Тел. 8�905�089�81�40.реклама

круглую БЕРЕЗУ (диаметр от 18 см)
ПИХТУ, ЕЛЬ (диаметр от 20 см)
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный

ЗАКУПАЕМ

Тел.: 8"913"106"18"88, 8"913"824"81"58 р
е
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ,
б/у. Тел. 8�913�878�99�70. реклама

êóïëþ
ÏÈËÎÂÎ×ÍÈÊ,
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË.

Òåë. 8-953-910-68-88.
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аЗАКУПАЕМ
банановые

коробки, пленку.
Самовывоз.

Тел. 8�903�953�04�16
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КУПЛЮ

. легковые АВТОМОБИЛИ быстро, за наличные. Тел. 8�952�890�45�90.. ЖИЛЬЕ под материнский капитал. Тел. 8�952�180�61�47.. ДОМИК за 400 тыс. руб. Тел.: 8�952�899�43�15, 8�952�161�54�90.. задний МОСТ «ВАЗ�2103», РЕДУКТОР «М�412». Тел. 8�913�843�35�64.. автомобильную РЕЗИНУ на «Оку». Тел. 8�909�541�64�68.. ТИТАН дровяной. Тел. 8�913�817�14�62.. БЕНЗОПИЛУ «Штиль», можно неисправную. Тел. 8�952�899�48�49.. маленького БЫЧКА, можно новорожденного. Тел. 8�901�613�71�08.. ШПАЛУ белую. Тел. 8�961�096�01�24.. ТРУБЫ, б/у для столбов (забор). Тел. 8�952�183�54�98.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�888�77�78.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�962�788�04�03.. Закупаем КАРТОФЕЛЬ, дорого. Тел. 8�909�546�58�35.. МЯСО в с. Первомайском. Тел. 8�952�804�49�60.. БОЧКУ (5 � 7 м3). Тел. 8�952�801�94�24.

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

Закупаем и вывозим
МАКУЛАТУРУ, ПЛЕНКУ,

СТЕКЛОТАРУ (ЧИСТУЮ), ПЭТ"БУТЫЛКИ
Заключаем договоры с организациями

г. Асино, ул. И.Буева, 72 (территория спецавтохозяйства)
Пн., пт. с 9"00 до 12"00,  вт., ср., чт. с 9"00 до 18"00,

сб., вс. " выходныереклама

МЕНЯЮ
. 2�комн. КВАРТИРУ в центре на 1�комн. КВАРТИРУ в центре с допла�
той. Тел. 8�953�922�85�31.. 3�комн. КВАРТИРУ в новом доме по ул. Чернышевского, 13 (1�й этаж)
на ДОМ с доплатой. Варианты. Тел. 8�953�927�93�71.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не реалбазы на ДОМ. Тел. 8�952�895�42�43.. ДОМ на благ. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�886�78�97.. ПОЛДОМА (38 м2, участок 4 сотки) на КВАРТИРУ от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�952�163�35�44..1�комн. КВАРТИРУ на ДОМ от ТРЗ до Лесозавода. Тел. 8�952�880�52�32.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж в трехэтажном доме) в новостройке на
1�комн. КВАРТИРУ или продам, торг. Тел. 8�909�549�21�93.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Гагарина на равноценную КВАРТИРУ от
вокзала до Крайней (с долгами, без ремонта). Тел. 8�952�162�52�47.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по ул. 370 стр. дивизии (2/3 эт.) на меньшую
КВАРТИРУ с доплатой или продам. Тел. 8�913�849�09�54.
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РАСПРОДАЖА
солнцезащитных очков

старой коллекции.
ВСЕ ПО 350 РУБ.

Ждём вас
в салоне «Гала"оптика»

по адресу: г. Асино, ул. Стадионная, 22
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

ДАРОМ

АРЕНДА. СДАЮ КВАРТИРУ. Тел. 8�952�183�44�13.. СДАМ 2�комн. благ. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8�953�929�50�01, 8�953�916�32�81.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (30 м2, офис, мастерс�
кая). Тел. 8�952�180�00�11.. СНИМУ 2 � 3�комн. КВАРТИРУ в центре на
длительный срок. Тел. 8�923�442�00�00.. Семья без вредных привычек СНИМЕТ ДОМ
на длительный срок. Тел. 8�952�153�57�37.. СНИМЕМ ЖИЛЬЕ на длительный срок. Тел.
8�909�544�16�36.. Порядочная семья СНИМЕТ ДОМ со всеми
удобствами на длительный срок, порядок и
оплату гарантируем, до 10 тыс. руб. Тел.:
8�913�475�71�70, 8�913�475�71�75.. СНИМУ КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�913�
116�28�38.

. ПОДАРЮ маленькую СОБАЧКУ с родос�
ловной. Тел. 8�913�116�90�93.. ОТДАМ двух красивых КОШЕЧЕК. Тел.
8�952�886�78�97.. ОТДАМ КОТИКА, КОШЕЧКУ, ЩЕНКА (де�
вочка), небольшую СОБАЧКУ. Тел. 2�29�23.. ОТДАМ КОТЕНКА (2 мес., приучен к лот�
ку). Тел. 8�952�887�82�25.. ОТДАМ в хорошие руки КОТЕНКА, ЩЕН�
КА. Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ СОБАКУ (девочка, 1 год) в хоро�
шие руки. Тел. 8�906�947�38�96.

. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР любых текстов,
РАСПЕЧАТКА, СКАНИРОВАНИЕ. Тел. 2�55�98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом.
Тел. 8�953�912�15�89.. ИЩУ РАБОТУ (знание ПК, 1С, бухучет, опыт
в сфере продаж). Тел. 8�909�549�32�41.. ПАРИКМАХЕР на дом. Тел. 8�953�917�10�28.

. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. Все работы. Тел.
8�953�918�92�62.. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ всех видов. Тел.
8�953�928�26�20.. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ домов, надвор�
ных построек, РЕМОНТ квартир. Тел. 8�952�
150�50�56.. ОТДЕЛКА сайдингом, РЕМОНТ крыш. Ра�
ботаем по району. Тел. 8�952�886�18�70.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8�952�880�08�75.. РЕМОНТНО�ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. МОН�
ТАЖ сайдинга. Тел. 8�952�182�84�14.. СБОРКА, РАЗБОРКА мебели на дому. САН�
ТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8�952�899�48�49.. СТРИЖКА СОБАК и КОШЕК. Тел. 8�906�
950�53�31.. КЛАДКА печей. Тел. 8�952�161�96�89.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�888�71�82.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2�56�39,
8�906�957�71�34.. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ крыш, домов
любой сложности. Тел.: 8�952�178�31�45,
8�952�155�33�53.

С юбилеем!
Поздравляем дорогого мужа,

папу Александра Николаевича
ЧАНЧИКОВА с юбилеем!

Желаем счастья и успехов,
Прожить тебе до сотни лет,

Пусть будет рядом и навеки
С тобой любимый человек.

Пусть будут радость и здоровье,
Пусть будут мир, уют, тепло,
Пусть постоянно в твоём доме
Живут любовь, согласье и добро!

Жена, дети, зятья, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Галину

Николаевну ДОНИЛЕНКО!
Желаем Вам в 55
Прекрасно жить и процветать,
Чтоб жизнь насыщенной была
И много радостей несла.
Унынья Вам не познавать
И лучших лишь людей встречать,
Здоровья крепкого всегда
Вам на долгие года!

Семьи Бабинцевых.

*  *  *
Родную, любимую нашу Любовь

Петровну КОРМАНОВСКУЮ поздравля�
ем с юбилеем!

Вот юбилей подкрался незаметно,
И вереница лет уж позади.
55 вдруг стукнуло по макушке,

А сколько нового ещё ждёт впереди!
55 лет накапало — немало,

И сын вырос, и внук родился,
И голос внутренний твердит:

«Не суетись,
Налажен быт, уютный дом построен,
Работа радует, в глазах горит огонь.
И рядом половиночка шагает с тобой по жизни,
И в душе поёт гармонь!»
Так пожелаем в год 550й
Знакомых искренних, и лёгкости в ногах,
И молодости вечной, обаянья,
И гордой поступи с улыбкой на губах!

Муж, дети, внук.

УТЕРЯННЫЙ
ПАСПОРТ

гражданина
КНР на имя
Чжэн Фацян

серии Е
№03641936

считать недей�
ствительным.

. ТОЧУ ножи, пилы, цепи. ИЗГОТОВЛЮ
садовую мебель, двери, лестницы из масси�
ва дерева. Тел. 8�961�891�10�43.

ВРАЧ�СТОМАТОЛОГ
Галина Владимировна СКАТАРОВА.
Гостиница «Радуга», каб. №217.

Тел. 8�903�950�47�89. реклама

Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 � 4 дня.

ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Имеются в продаже ПУФИКИ от 600 руб.

Тел. 8�923�431�45�68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем дорогую нашу

Любовь Петровну КОРМАНОВСКУЮ!
Годы летят незаметно,
Но не стареет душа.
Главное, чуткое сердце,
Чтоб в нём радость жила.
Вы как и прежде прекрасны!
Ваши глаза и черты
Для всех соперниц опасны,
Пусть отдыхают они.
Счастья и доброго света,
Веры немного земной.
Пусть не кончается песня,
Что называют судьбой!

Мытниковы, Казаковы, З.Н.Шуменко, Черновы.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участ�

ника Великой Отечественной войны
Алексея Алексеевича СМАГИНА
(25.03) — с днём рождения;

тружеников тыла Валентину Алек�
сандровну ДМИТРИЕВУ (26.03), Варвару
Ивановну ЦЫГАНКОВУ (27.03), Марию Васильевну
ВАХРУШЕВУ (29.03) — с юбилеем, Марию Брониславов�
ну КОНДРАТЕНКО (25.03), Алексея Михайловича БУЛА�
ХА (25.03), Екатерину Виссарионовну КЛЕВЦОВУ
(25.03), Марию Аверьяновну ПИЧУГИНУ (25.03), Марию
Леонидовну КАЗАКОВУ (26.03), Ефима Ананьевича
ЗОРИНА (26.03), Екатерину Ивановну ПЕРЕГУДОВУ
(26.03), Ивана Степановича ЛЕВИЦКОГО (26.03), Екате�
рину Алексеевну ШЕИНУ (26.03), Виктора Ермолаеви�
ча МАНДРИКА (29.03), Марию Даниловну АРИСТОВУ
(30.03), Галину Ивановну КУТУЗОВУ (30.03), Лидию
Леонтьевну ДАНКЕВИЧ (31.03), Валентину Григорьевну
КОРЯКОВУ (20.03) — с днём рождения;

ветеранов труда Валентину Антоновну МУЗЕНИК
(25.03), Нину Ивановну ИОНИНУ (29.03), Василия Нико�
новича ГОРБУНОВА (31.03), Любовь Васильевну
ОВЧИННИКОВУ (26.03), Марию Ивановну ТОЛКАЧЁВУ
(26.03), Сергея Васильевича ЦЫБУЛЬСКОГО (27.03),
Марию Васильевну ПЕРЕПЕЧАЙ (24.03), Алексея Пав�
ловича ЛИНГЕВИЧА (19.03) — с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья в жиз�
ни и внимания родных и близких.

Районный совет ветеранов.
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Скоро 1 апреля — самый несерьёзный и весёлый
праздник. В этот день принято шутить над своими
друзьями и знакомыми. Что знают об этой тради$
ции дети и как они понимают слово розыгрыш? Сво$
им опытом поделились воспитанники детских садов
«Рыбка» и «Алёнушка».

Лиза СТРУК:
— Розыгрыш — это когда

один человек смешит другого.
Смешно, например, в цирке:
когда клоун жонглирует, ему на
голову что�то падает. Друзья

друг друга разыгрывают. Они
могут сказать что�то смешное или

показать. А я ничего смешного не
знаю. Я только мультики смотрю. Меня Рита один раз
рассмешила. Она сказала: «Тили�тили тесто, жених и
невеста поехали купаться, стали целоваться». Мне
смешно было. Первого апреля я разыграю мою маму.
Подарю ей цветы и открытку, а там напишу: «Я тебя
люблю со смехом».

Даша МАРКОВА:
— Я шутила не помню над кем.

Сзади ничего не было, а я ска�
зала: «О, птичка!» Человек по�
вернулся, а я убежала. Вика Ку�
лешова один раз надо мной так

же пошутила, только сказала: «О,
бабочка!» И я поймалась на шут�

ку. Шутить хорошо, если шутка не�
обидная. Я много шуток знаю, ещё анекдот про птичку и
собачку, который сама придумала. Люблю смотреть
смешные мультики: «Маска» и «Розовая пантера». Смеш�
ные кино называются комедии. Меня родители никогда
не разыгрывали, зато я их всегда пугаю. Прячусь, а по�
том выскакиваю и кричу: «Ба!» Смешно получается.

Вика КУЛЕШОВА:
— Шутки — это когда шутЯт

над лЮдями. Можно, например,
сказать, что там паук, а его на
самом деле нет. Человек испу�
гается, а тому, кто пошутил, бу�

дет смешно. Я так маму и папу
разыгрывала, но они мне не по�

верили. Надо мной подружки Вика
и Даша шутят. Вика всегда тихонько подходит и пугает:
ей смешно, а мне нет. Я их тоже первого апреля разыг�
раю. А вообще шутить — это нехорошо, потому что
нельзя обманывать. Я маму не обманываю, потому что
она всё равно узнает, что это была шутка.

Кристина БРЕЗА:
— Я маму обманула: включи�

ла телевизор и поставила её лю�
бимый диск, а сказала, что там
другой диск. Она поняла, что я
её обманула. А ещё я брата ра�

зыграла. Сказала, что хочу в
компьютер поиграть, он мне

включил, а я не стала играть —
сказала, что пошутила. Шутить — это

хорошо, потому что все смеются, всем весело. Дома я
лучше всех шучу. Хочу над подружкой Полиной пошу�
тить. Скажу ей, что в шифоньере лежит её игрушка, а
на самом деле вытащу её и спрячу за спину.

Кристина КОРЧЁМКИНА:
— Можно конфетку съесть и

пластилин в фантик завернуть.
Можно сказать, что у кого�то
юбка расстегнулась или штаны
порвались. Я так шутила над

своими друзьями, и никто не
обиделся. Люди шутят, чтобы по�

веселиться в день шуток — перво�
го апреля.

Никита КРАСНОПЁРОВ:
—  Моя сестрёнка потеряла

наушники, а я её разыграл, ска�
зав, что наушники взял я. На
самом деле она забыла их в
шкафу. Надо мной разыгрался

мой друг. Обманул меня, что
принесёт мне игрушку, а когда

этот день настал, сказал, что пошу�
тил. Я его так же разыграю. Ребятишкам нельзя разыг�
рывать взрослых, потому что они могут наругать.  Дети
должны шутить над детьми, а взрослые — над взрос�
лыми, иначе полная неразбериха будет или даже дра�
ка. Шутки бывают обидными, когда что�то говорят гру�
бое, а за это не извиняются. Я делаю вид, что таких слов
не замечаю и  просто затыкаю уши.

Полина ЛУКЬЯНОВА:
— Меня сестра Ксюша разыг�

рала. Спрятала мой телефон в
карман, а сама сказала, что не
видела его. Есть такие люди,
которые работают шутниками,

— это клоуны. Они шутят весе�
ло и грустно. Шутки могут оби�

деть, если тебя обзовут. Я люблю
шутить, потому что это весело. Люблю смотреть детс�

кие программы, где дети шутят. Мне Винни�Пух нравит�
ся и Крош в «Смешариках», они всегда всех смешат. В
день розыгрыша я хочу пошутить над подружкой Диа�
ной — поменять нашу обувь: заберу у неё балетки и дам
мои сандалии. А вот над родителями нельзя шутить,
потому что они могут наругать.

Максим КАЛЕНЮК:
— У меня есть друг Данил. Я

над ним пошутил: сказал ему,
что Миша попросил его на ули�
цу выйти, а Миша этого не де�
лал. Мы потом все вместе смея�

лись над моей шуткой. Не все
люди умеют шутить, это смотря

какое чувство юмора. Обман и ро�
зыгрыш — это разные вещи. Обман сразу не раскрыва�
ется, а шутка раскрывается. Я однажды увидел в окно
друга своего старшего брата. Позвал брата, а Юра уже
ушёл. Брат мне не поверил. Мой брат мне вообще ни�
когда не верит, хотя я ему всегда правду говорю.

Диана ЯН:
— Я над мамой шутила. Ска�

зала ей, что, когда спала в сади�
ке, меня подушка за ногу укуси�
ла. Мама мне не поверила, но
зато смеялась. Людям нравится

шутить, потому что это весело.
Шутить получается не у всех. Неко�

торые по�злому шутят, могут обидеть.
Я над Полей пошучу: скажу ей, что сегодня суббота или
что завтра в садик не приду, а сама возьму и приду.

Поля ПОЛЕЩУК:
— Розыгрыш — день смеха,

в этот день обманывают всех,
разыгрывают, шутят. Обманы�
вать нехорошо, а разыгрывать
можно. Меня сестра разыграла,

сказала, что сегодня выходной,
а сегодня — пятница. Шутки все�

гда добрые, поэтому необидные.
Шутить над чужими людьми нельзя, потому что они нам
незнакомы.

Женя ХИТРОВ:
— Разыграть означает рас�

смешить. Надо мной Диман по�
шутил: сказал, что у меня на
голове курица. Я ему, конечно,

не поверил и ни чуточки не оби�
делся. На шутки ведь не обижа�

ются, они веселье дают человеку.
Я тоже пошучу над Димкой. Скажу,

что у него на голове курица яйцо высижала. Первого
апреля надо шутить над другом разными шутками. Мож�
но сказать кому�то: «У тебя цветок на спине размазан».
Он будет искать, где там цветок. Можно и не говорить,
что это была шутка, он сам поймёт. Над родителями
нельзя шутить, они обидятся. А родителям над детьми
можно. Есть такие люди, для которых шутить — это
работа: клоуны, жонглёры и дрессировщики.

Опыт детских розыгрышей перенимала
Елена СОНИНА. (Лексика сохранена).

А у вас юбка
расстегнулась!
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Загурский Сергей Алексеевич, г. Чулым, Новосибирская область:
Урожай собирали 3 раза! Столько помидоров еще не было! Устанавливали теплицу два вечера.

Главное, использовать тепличный сорт помидоров и проводить пасынкование. Осенью думали,

куда сложить дрова, решили � в теплицу. Дрова просохли, очень удобно. Также используем

теплицу как склад летнего инвентаря: велосипед, лопаты и т.д. Очень довольны!
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Астропрогноз на неделю с 31 марта по 6 апреля
ОВЕН. Благодаря возросшему обаянию,

вы сможете улучшить взаимоотношения с
друзьями, поделиться с ними своими мечта�
ми. У вас появятся новые идеи и цели. Уси�
лится фантазия, а поэтому ваши планы мо�
гут быть не всегда осуществимыми. В то же
время, желая чего�то по�настоящему, вы
сможете добиться своих целей. А вот развле�
каться сейчас стоит меньше.

ТЕЛЕЦ. Вам рекомендуется больше вре�
мени проводить наедине с собой, вспомнить
приятные моменты из своего прошлого. Это
поможет вам поднять своё настроение, уве�
личить запас жизненных сил. У вас могут по�
явиться новые идеи, которыми пока не сто�
ит делиться с окружающими. В семейных
отношениях не исключены ссоры и конф�
ликты.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете успешно рас�
ширять кругозор, общаясь со своими друзь�
ями. Ваши дружеские отношения от этого
станут лучше, полнее и интереснее. Непло�
хим окажется этот период и для поездок с
друзьями, совместного обучения, а также
любых интеллектуальных занятий в группе.
Не всякой информации в течение этой неде�
ли стоит доверять. Вас могут обмануть либо
вы можете заблуждаться сами.

РАК. Вы способны принимать довольно
смелые и ответственные решения, которые
привнесут в вашу жизнь значимые перемены.
Действуйте напористо, но без агрессии. Вре�
мя хорошо подходит для планирования бу�
дущих перемен  и их осмысления. Но не сто�
ит строить финансовые планы на будущее:
они могут оказаться излишне смелыми. Не

СТРЕЛЕЦ. Вас ждёт много флирта. Вы
можете получить много комплиментов, заве�
сти новые знакомства и отправиться на ро�
мантические свидания. Отношения с проти�
воположным полом будут носить лёгкий не�
принуждённый характер. Во второй полови�
не недели постарайтесь больше внимания
обращать на собственное здоровье.

КОЗЕРОГ. Козероги окажутся удачли�
выми в семейных делах. Вы сможете рассчи�
тывать на поддержку со стороны родствен�
ников и членов вашей семьи, причём не
только моральную, но и материальную. Не�
деля станет довольно неплохим периодом
и для совершения покупок для дома, а так�
же операций купли�продажи с недвижимым
имуществом.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя отлично подхо�
дит для общения. Вы сможете проявить своё
обаяние, очарование и эрудированность,
что обязательно произведёт положитель�
ное впечатление на ваших собеседников.
Возможны новые знакомства, улучшение
отношений с братьями и сёстрами, а также
с соседями. Неделя окажется весьма бла�
гоприятной и для небольших поездок.

РЫБЫ. Вы станете более аккуратны�
ми в обращении с деньгами. Не исключе�
но, что в это время у вас появятся новые
альтернативные источники дохода. Афи�
шировать их сейчас не следует, не забы�
вайте о том, что деньги любят тишину. Не�
деля окажется благоприятным периодом
и для отдыха. Во второй половине недели
может появиться большое количество ма�
леньких дел.

КУЛЬТУРА

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ

КАБАЧКИ, ТЫКВА, АРБУЗ

КАПУСТА

ОГУРЦЫ

ТОМАТЫ

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ

БОБЫ, ФАСОЛЬ, ГОРОХ

ЛУК на репку

ЛУК на зелень

ЧЕСНОК яровой

ЧЕСНОК зимний

СВЕКЛА, МОРКОВЬ, ПЕТРУШКА

РЕПА, РЕДЬКА, БРЮКВА

СЕЛЬДЕРЕЙ

РЕДИС, САЛАТ, УКРОП

ЗЕМЛЯНИКА

КАРТОФЕЛЬ

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДНИ
ДЛЯ ПОСАДОК И ПЕРЕСАДОК

ФАЗЫ ЛУНЫ

АПРЕЛЬ

6, 7, 11�14, 20, 21

6, 7, 14, 20, 21

6, 7, 11�14, 20, 21, 25�28

24�29

28, 29

25�28

8�10, 22�24

МАЙ

3, 4, 11�14, 18, 22

5, 9, 11�14, 18, 22�27

5, 9, 11�14, 18, 22�27

1�5, 9�15, 18, 22�27

3�5, 11�14, 18, 22�27

1�5, 9�15, 18, 22�27

1�5, 9�14, 18, 22

3�5, 11�14

1�5

1�5, 11

3�5, 11�14

3�5, 11�14

1�5, 9�14

1�5, 9�14, 18

4, 5, 9�14, 18, 22�27

6�8, 19�21

ИЮНЬ

7�11

7�11

7�11

7

14, 15, 18

7�11

 2�4, 16, 17,

29, 30

ИЮЛЬ

 13, 14,

27, 28

АВГУСТ

10, 11, 23�25

ОКТЯБРЬ

1, 2, 6

3�5, 17, 18

СЕНТЯБРЬ

25�28

4, 5, 8�18

6, 7, 19�21

новолуниеполнолуние
9 24 8 24

Лунный календарь садовода�огородника�2014

2915 2915 2713 2712 2511

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№12 от 20.03.14 г.)
По горизонтали: Брак. Пик. Мина. Канал. Понт. Аксакал. Изнанка. Илзе. Океан. Аврал. Варан. Амальгама. Нагара. Колода. Езда. Айкидо. Наос. Тост. Лежанка. Иния. Неверие. Коливо. Люкс. Руст. Канапе. Амба. Атланта.
По вертикали: Махачкала. Хна. Рулежка. Аква. Ладанка. Майкоп. Рукава. Кале. Ални. Ларь. Дива. Агроном. Афина. Меняла. Зраза. Плие. Донка. Насест. Ноша. Пак. Гетера. Онега. Орун. Енка. Расист. Танка. Тета.

стоит также вести какие�либо денежные
дела со своими друзьями.

ЛЕВ. Существуют благоприятные воз�
можности для обучения и обмена опытом в
любой сфере вашей жизни. Эта неделя так�
же может открыть новые перспективы в ва�
ших личных взаимоотношениях. Во второй
половине недели вы можете стать более ак�
тивными. Однако очень важно, чтобы актив�
ность не перерастала в излишнюю напорис�
тость и агрессивность.

ДЕВА. Эта неделя неплохо подойдёт для
довольно интенсивной работы. Сейчас вы
сможете решать важные задачи, принимать
ответственные решения. Можно полагаться и
на собственную интуицию. Во второй поло�
вине недели меньше доверяйте незнакомым
людям: это позволит вам избежать обмана.

ВЕСЫ. Появятся хорошие возможности
для развития ваших личных взаимоотноше�
ний. Это прекрасное время для совместного
отдыха, развлечений, романтических свида�
ний. Одинокие Весы могут завести новые
знакомства и начать любовные отношения.
Постарайтесь избегать риска и любых опро�
метчивых решений.

СКОРПИОН. Вы сможете легче, чем
обычно, справляться со своими обязаннос�
тями по дому, выполнение домашних дел бу�
дет приносить вам удовольствие. Именно по�
этому можно смело планировать генераль�
ную уборку или небольшой ремонт. Во вто�
рой половине недели не исключены конф�
ликты с супругом или супругой. Они могут
возникнуть из�за вашего нежелания идти на
компромиссы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято�Покровском храме г. Асино

Храм работает с 9;00 до 17;00, без выходных.

27 марта. Четверг. Преподобною Венедикта
Нурсийского.
28 марта. Пятница. Мученика Агапия и иже с ним.
16;00 Вечернее богослужение. Поминовение
усопших. Исповедь.
29 марта. Суббота. Мученика Савина.
9;00 Литургия. 10;30 Панихида. Отпевание. 12;00
Огласительная беседа для готовящихся ко Креще�
нию, крёстных родителей и всех желающих боль�
ше узнать о Православии. 12;30 Таинство Креще�
ния. 16;00 Вечернее богослужение. Исповедь.
30 марта. Воскресенье. Неделя 4�я Великого
поста. Преподобного Иоанна Лествичника.
9;00 Литургия. 12;30 Крещение. 14;00 Огласи�
тельная беседа для готовящихся ко Крещению,
крёстных родителей и всех желающих больше
узнать о Православии. 15;00 Соборование.
31 марта. Понедельник. Седмица 5�я Велико�
го поста. Святителя Кирилла архиепископа
Иерусалимского.
1 апреля. Вторник. Мучеников Хрисанфа и Да�
рии.
2 апреля. Среда. Преподобных Иоанна, Сергия,
Патрикия и прочих во обители святого Саввы
убиенных.
16;00 Вечернее богослужение с чтением пока�
янного канона преподобного Андрея Критско�
го и жития преподобной Марии Египетской.

Предоставлен кафедральным
Свято;Покровским храмом г. Асино.
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Позднее раскаяние». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
22.55 Ночные новости.
23.05 «Познер». (16+)
00.05 Х/ф «Королевство». (18+)
02.10 «В наше время». (12+)
03.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Война 1812 года. Первая ин�
формационная». (12+)
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)

08.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Под прицелом». (16+)
01.35 «Гоголь и ляхи».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Девятый отдел». (16+)
05.00 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «СМЕРШ». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «СМЕРШ». (16+)
13.30 «Грозовые ворота». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Грозовые ворота». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.55 «ОСА». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.05 «Правда жизни». (16+)
00.40 Х/ф «Сын за отца». (16+)
02.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Цыган». (12+)
11.00 «Петровка, 38». (16+)
11.20 Х/ф «Кольцо из Амстерда;

ма». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Кольцо из Амстерда;
ма». (12+)
13.25 «Постскриптум». (16+)
14.25 «В центре событий». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.00 Х/ф «Случай в квадрате 36;
80». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Профессия � вор». Специаль�
ный репортаж. (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Разведчицы». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Сыщики районного масшта;
ба. Девять апельсинов». (12+)
00.15 «Без обмана». «Отмороженная
еда. Мясо и рыба». (16+)
01.05 СОБЫТИЯ.
01.40 «Футбольный центр».
02.10 «Мозговой штурм. Стволовые
клетки». (12+)
02.40 Х/ф «Инспектор Линли». (12+)
04.25 Х/ф «Инспектор Морс». (12+)
06.15 Д/ф «Черная кровь». (16+)

РЕН�АСТВ
05.30 «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Белые волки». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Белые волки». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Военная тайна». (16+)
23.00 «Новости 24».

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Позднее раскаяние». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Косово. Как это было». (16+)
00.10 Х/ф «Восходящее солнце».
(18+)
02.40 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Титаник. Последняя тайна».
(12+)
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Самара;2». (12+)
00.50 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.50 «Салам, учитель!»
03.00 «Честный детектив». (16+)
03.30 Х/ф «Большая игра».
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Вологодские мотивы».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Пятое измерение».
12.15 Д/ф «Искушение цивилизаци�
ей».
12.50 Д/ф «Подвесной паром в Пор�
тугалете. Мост, качающий гондолу».
13.10 «Курсанты». (16+)
14.00 Новости культуры.
14.10 «Писатели нашего детства».
14.40 «Сати. Нескучная классика...»
15.25 Д/ф «О времени и о себе».
15.55 Владимир Крайнев. Сольный
концерт в Большом зале Московской
консерватории.
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Острова».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Грабитель». (18+)
00.45 Фантазии на темы вальсов и
танго.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Под прицелом». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 «Девятый отдел». (16+)
05.00 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Под ливнем пуль». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Под ливнем пуль». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Авария ; дочь мента».
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Выйти замуж за капи;
тана». (12+)
00.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 «Ссора в Лукашах». Комедия.
(12+)
11.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику�
да не уйду...» (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Воровка». (16+)
14.40 «Без обмана». «Отмороженная
еда. Мясо и рыба». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Позднее раскаяние». (16+)
22.20 «Политика». (18+)
23.20 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Лицо со шрамом». (16+)
02.50 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Шифры нашего тела. Серд�
це». (12+)
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».

21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Самара;2». (12+)
00.50 «Полярный приз».
02.45 Х/ф «Адвокат».
04.10 «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Лики неба и земли».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.15 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая».
13.10 «Курсанты». (16+)
14.00 Новости культуры.
14.10 «Писатели нашего детства».
14.40 «Власть факта».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.00 В.А.Моцарт. Симфония №40.
16.30 Д/ф «По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?»
20.20 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Впусти меня».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Под прицелом». (16+)
01.30  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) �
«Боруссия Дортмунд» (Германия).
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор».
04.10 «Дачный ответ».
05.15 «Дикий мир».

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+)
12.00 Х/ф «Прорыв». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Выйти замуж за капи;
тана». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
00.55 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
11.40 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.

12.50 Х/ф «Дачница». (16+)
14.40 «Без обмана». «Отмороженная
еда. Полуфабрикаты». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Линия защиты». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.50 «Разведчицы». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Сыщики районного масшта;
ба. Девять апельсинов». (12+)
00.10 «Криминальная Россия. Раз�
вязка». (16+)
01.00 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Расследования Мердока».
(12+)
04.20 «Исцеление любовью». (12+)
05.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не�
предсказуемая роль». (12+)
06.05 «Энциклопедия. Крокодилы».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Вам и не снилось». «Дорогая,

20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Самара;2». (12+)
00.50 «Секретные материалы: ключи
от долголетия». (12+)
01.45 «Девчата». (16+)
02.30 Х/ф «Большая игра».
03.50 «Закон и порядок». (16+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Куско. Город инков, го�
род испанцев».
11.25 «Линия жизни».
12.15 Д/ф «Джаглавак � принц насе�
комых».
13.10 «Курсанты». (16+)
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Михаил Новохижин. Те�
атральный роман�с».
14.50 Х/ф «Человек с аккордео;
ном».
16.20 Р.Щедрин. Концерт для фор�
тепиано с оркестром.
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счаст�
ливый человек!»
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Потерянные пирамиды
Китая».
22.00 «Искушение цивилизацией».
22.40 Новости культуры.
23.00 Д/ф «Таинство Пикассо».
00.20 П.И.Чайковский. Увертюра�
фантазия «Ромео и Джульетта».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Играет Валерий Афанасьев.

НТВ
06.00 «НТВ утром».

15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Истории спасения». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.50 «Разведчицы». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Сыщики районного масшта;
ба. Девять апельсинов». (12+)
00.20 «Без обмана». «Отмороженная
еда. Полуфабрикаты». (16+)
01.10 СОБЫТИЯ.
01.45 «Мертвые души». (6+)
04.50 «Исцеление любовью». (12+)
05.45 «Наперегонки со смертью».
Специальный репортаж. (12+)
06.15 «Энциклопедия. Осьминоги».
(6+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00, 21.00 «Территория заблужде�
ний». (16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 «Игра престолов». (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Игра престолов». (16+)
04.30 «Афромосквич». (16+)

РОССИЯ 2
07.45 Х/ф «Звездочет». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50 «Моя рыбалка».

у меня революция!» (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 «Игра престолов». (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 «Игра престолов». (16+)
04.30 «Афромосквич». (16+)

РОССИЯ 2
07.45 Х/ф «Звездочет». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0». Основной эле�
мент. Лавины.
13.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Клюшка и шайба.
13.55 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Вездеходы.
14.25 «Моя планета». За кадром.
Шри�Ланка.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Земляк». (16+)
18.25 Биатлон. Чемпионат России.
Масс�старт. Женщины.
19.20 «Большой спорт».
19.55 Биатлон. Чемпионат России.

Эстафета. Мужчины.
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�
ренции «Запад».
00.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко (Россия)
против Бреннана Уорда (США). (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Основной эле�
мент. Лавины.
02.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Клюшка и шайба.
03.05 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Вездеходы.
03.35 «Моя планета». За кадром.
Шри�Ланка.
04.10 «Полигон». Спасение подвод�
ной лодки.
04.40 «Полигон». Окно.
05.10 «Наука 2.0». Основной эле�
мент. Кинореволюция.
06.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомобиль.
06.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Как это сделано.
07.05 «Наука 2.0». ЕХперименты».
07.30 «Моя рыбалка».

11

ТЕПЛИЦЫ
от 9500 руб.

Рассрочка до 6 мес.
МОНТАЖ, доставка, хране�

ние — БЕСПЛАТНО.

КУПИ ТЕПЛИЦУ за 3 тыс. руб.*
Каждому покупателю обогреватель

для теплицы в подарок!

Магазин «ХОЗЯЮШКА»,
г. Асино, ул. им. Гончарова, 163.

Тел. 879137806778762.
Работаем без выходных.

ПЕЧИ для теплиц, для бани, для отопления.
Каждому — ПОДАРОК!
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23.30 «Игра престолов». (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Игра престолов». (16+)
04.30 «Афромосквич». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 Х/ф «Господа офицеры: спа;
сти императора». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50 «24 кадра». (16+)
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». Большой скачок.
Магниты.
13.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Лампочка.
13.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Тюнинг автохлама.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Марш;бросок. Особые
обстоятельства». (16+)

18.45 «24 кадра». (16+)
19.15 «Наука на колесах».
19.45 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Восток».
22.15 Х/ф «Шпион». (16+)
01.30 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Большой скачок.
Магниты.
02.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Лампочка.
03.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Тюнинг автохлама.
03.35 «Моя планета».
04.05 «24 кадра». (16+)
04.35 «Наука на колесах».
05.10 «Угрозы современного мира».
Авиация. Атомная альтернатива.
06.10 «Диалоги о рыбалке».
06.40 «Язь против еды».
07.10 «Наука 2.0». ЕХперименты».

12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Телохранители.
13.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. В
яблочко!
13.55 «Наука 2.0». Большой скачок.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Земляк». (16+)
18.25 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
20.00 «Большой спорт».
20.25 Биатлон. Чемпионат России.
Масс�старт. Мужчины.
21.20 «Освободители». «Воздушный
десант».
22.15 Х/ф «Смертельная схватка».
(16+)
01.45 «Большой спорт».

02.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Телохранители.
02.30 «Наука 2.0». ЕХперименты. В
яблочко!
03.05 «Наука 2.0». Большой скачок.
Почему мы смеемся?
03.35 «Моя планета». Страна.ru. Уд�
муртия.
04.10 «Диалоги о рыбалке».
04.40 «Язь против еды».
05.10 «Наука 2.0». Основной эле�
мент». Гормон риска.
05.35 «Наука 2.0». Основной эле�
мент. Человек уникальный.
06.05 «24 кадра». (16+)
06.35 «Наука на колесах».
07.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Шина.
07.35 «Моя рыбалка».

* Сумма первоначального взноса

ÊÐÎÅÌ
ÊÐÛØÈ,
íåäîðîãî.
Тел. 8�952�894�06�19
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ÊÔÕ «Ðîäíè÷îê»
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ,
ÇÅÐÍÎ.

Òåë.: 8-952-896-83-96,
8-952-802-22-99.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ

«Образ Жизни. Регион»
№13 (487) 27 марта 2014 г.ПРОГРАММА ТВ

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
01.25 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Киновойны по�советски». (12+)
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».

12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Поединок». (12+)
00.25 «Живой звук».
02.20 Х/ф «Детям до 16...» (16+)
04.10 Х/ф «Адвокат».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Юность поэта».
10.55 Д/ф «Хор Жарова».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провинции».
12.15 Д/ф «Открывая Ангкор заново».
13.15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Станица Дальняя».
15.35 «Билет в Большой».
16.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг. Путешествие в облака».
16.30 «Вокзал мечты».
17.15 Д/ф «Планета Нины Ургант».

18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 «Эпизоды».
20.10 Х/ф «Наш дом».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Бабочки». (18+)
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Музейный комплекс План�
тен�Моретюс. Дань династии печатни�
ков».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+)
23.35 Х/ф «Кома». (16+)
01.35 «Дело темное». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Бесценная любовь». (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Жизнь как мираж». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Соседские войны». (12+)
13.10 Х/ф «Спортлото;82».
14.55 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
часть 1;я». (16+)
01.10 Х/ф «Трудности перевода».
(16+)
03.00 Х/ф «Приключения желтого
пса».
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Двойной обгон».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».

музыкальное шоу в Центральном кон�
цертном зале Китченера.
15.05 «Альбом есть памятник души...»
16.15 Х/ф «Старец Паисий и я, сто;
ящий вверх ногами».
18.20 Х/ф «Полустанок».
19.25 «Больше, чем любовь». Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд.
20.05 «Романтика романса». Поют ак�
теры театра и кино.
21.00 «Белая студия». Петер Штайн.
21.45 Х/ф «В порту».
23.40 «Джем�5». Пако де Лусия и его
группа.
00.55 «Легенды мирового кино». Зоя
Федорова.
01.25 «Обыкновенный концерт».
01.50 Д/ф «Уильям Гершель».

НТВ
05.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А.Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

08.05 Х/ф «Ключи от неба». (12+)
09.35 «Фактор жизни». (6+)
10.05 Х/ф «Три орешка для Золуш;
ки».
11.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «12 стульев». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «12 стульев». (12+)
16.10 Х/ф «Чудовище». (12+)
18.05 Х/ф «Пять шагов по облакам».
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.00 Х/ф «Инспектор Линли». (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.10 «Временно доступен». Алек�
сандр Градский. (12+)
02.15 Х/ф «Когда не хватает любви».
(12+)
04.00 Д/ф «Боль». (12+)
05.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас�
ставаясь с иллюзиями».

РЕН�АСТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 «Закон мышеловки». Сериал.
(16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна». (16+)
16.00 «Странное дело». (16+)
17.00 «Секретные территории». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Бесценная любовь». (16+)
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Обратная сторона полу;
ночи». (16+)
14.15 «Евгений Леонов. Страх одино�
чества». (12+)
15.10 Х/ф «Полосатый рейс».
16.50 Вечерние новости.
17.00 «Точь�в�точь».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
часть 2;я». (16+)
23.00  Х/ф «Телефонная будка».
(16+)
00.30 Х/ф «Рамона и Бизус».
02.30 «В наше время». (12+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.40 Х/ф «34;й скорый».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести�Томск. События недели».

12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Печали;радости Надеж;
ды». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Печали;радости Надеж;
ды». (12+)
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
22.30 Михаил Жванецкий. Юбилейный
концерт. (12+)
00.30 «Воскресный вечер». (12+)
02.20  Х/ф «Отдамся в хорошие
руки». (16+)
04.35 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
10.55 «Легенды мирового кино». Фаи�
на Раневская.
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.50 «Гении и злодеи». Эрнст Гофман.
12.20 Д/ф «Я видел улара».
13.00 «Пешком...» Москва студенчес�
кая.
13.30 «Что делать?»
14.15 Пако де Лусия и его группа.
15.15 Д/ф «Вальпараисо. Город�раду�
га».
15.30 «Кто там...»
16.05 Д/ф «Чадар: связь миров».
17.00 Итоговая программа «Контекст».

17.40 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых».
18.30 «Мосфильм». 90 шагов».
18.45 Х/ф «Коммунист».
20.30 «Больше, чем любовь». Евгений
Урбанский.
21.15 Спектакль «Ричард III».
23.50 Х/ф «Полустанок».
00.55 Д/ф «Клан сурикат».
01.40 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура».

НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Девятый отдел». (16+)
15.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».

19.50 Х/ф «Мертвое сердце». (16+)
23.35 Х/ф «Отцы». (16+)
01.25 Чемпионат России по футболу..
«Зенит» � «Рубин».
03.35 «Школа злословия». Владимир
Любаров. (16+)
04.25 «Дикий мир».
05.00 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Детективы». (16+)
12.45 «ОСА». (16+)
16.00 «Место происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
18.00 Х/ф «Кремень. Оcвобожде;
ние». (16+)
22.05 Х/ф «Бумер;2». (16+)
00.20 Х/ф «Отражение». (16+)
02.10 Х/ф «Частное лицо». (12+)

ТВЦ
06.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду...» (12+)
07.05 Х/ф «Три орешка для Золуш;
ки».
08.30 Х/ф «Самый сильный».
09.50 «Православная энциклопедия».
10.20 Х/ф «Вий». (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Баламут». (12+)
14.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

15.20 «Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50 «Московская неделя».
16.20 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
18.05 Х/ф «Битвы божьих коровок».
(12+)
22.00 «В центре событий».
23.00 Х/ф «Инспектор Морс». (12+)
00.55 СОБЫТИЯ.
01.15 Х/ф «Чудовище». (12+)
03.15 Д/ф «Жизнь на понтах». (12+)
04.50 Д/ф «Политика на четырех ла�
пах». (12+)
05.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.10 «Энциклопедия. Слоны». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Настоящие». Сериал. (16+)
12.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц;
полукровка». (12+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня». (12+)
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса». (12+)
20.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принц;
полукровка». (12+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя».
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе». (16+)
02.45 Х/ф «Будь круче». (16+)

РОССИЯ 2
08.20 Х/ф «Викинг». (16+)
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».

09.10 «Вести�Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Ваши личные финансы».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Влюблен и безоружен».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.40 «Субботний вечер».
19.00 «Юрмала». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Человеческий фактор».
(12+)
01.35 Х/ф «Александра». (12+)
03.45 «Горячая десятка». (12+)
05.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и
Петров».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Станица Дальняя».
11.00 «Большая семья». Ольга Будина.
11.55 «Пряничный домик». «Русская
вышивка: от креста до гипюра».
12.25 Д/ф «Клан сурикат».
13.10 «Красуйся, град Петров!» Пав�
ловский парк.
13.40 «Огненные струны». Канадское

02.35 «Девятый отдел». (16+)
04.30 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Если враг не сдается».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Ермак». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Ермак». (16+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.35 «След». (16+)
01.35 «Ермак». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
11.25 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.55 Х/ф «Когда не хватает любви».
14.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена
своеволия».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Большая перемена».
(12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Позднее раскаяние». (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.05 Х/ф «Психоз». (18+)
02.05 «В наше время». (12+)
03.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Ректор Садовничий. Портрет на
фоне Университета».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)

15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Самара;2». (12+)
00.50 «Территория страха». (12+)
01.45 Х/ф «Одинокий Ангел». (12+)
03.50 Х/ф «Адвокат».
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Лоскутный театр».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.15 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
13.10 «Курсанты». (16+)
14.00 Новости культуры.
14.10 «Писатели нашего детства».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Я решила жить. Ариадна
Эфрон».
16.00 В.А.Моцарт. Концертная симфо�
ния.
16.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово
и дело».
17.05 Д/ф «Гиппократ».
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.

18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.15 «Культурная революция».
21.00 Д/ф «Открывая Ангкор заново».
21.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Четырежды».
00.30 «Пир на весь мир».
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Под прицелом». (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Лион» (Франция) � «Ювентус» (Италия).
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.30 «Дикий мир».
05.00 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Частное лицо». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Частное лицо». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Авария ; дочь мента».
(16+)
01.00 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». (12+)
02.50 Х/ф «Прорыв». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Безбилетная пассажир;
ка». (12+)
10.45 Х/ф «Холостяк». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Холостяк». (12+)
14.40 «Криминальная Россия. Развяз�
ка». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)

20.30 «Город новостей».
20.50 «Разведчицы». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Сыщики районного масштаба.
Девять апельсинов». (12+)
00.20 «Хрущев и КГБ». Фильм Леони�
да Млечина. (12+)
01.10 СОБЫТИЯ.
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Х/ф «Воровка». (16+)
03.55 «Исцеление любовью». (12+)
04.55 Д/ф «Лекарство от старости».
(12+)
06.10 «Энциклопедия. Большие кош�
ки». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Вам и не снилось». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Великие тайны древних летопи�
сей». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 «Игра престолов». (16+)
01.45 «Чистая работа». (12+)
02.45 «Игра престолов». (16+)

РОССИЯ 2
07.45 Х/ф «Звездочет». (16+)

17.40 «Доктор И...» (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Тайны нашего кино». «Жесто�
кий романс». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя;
тельства. Белые лилии». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Приют комедиантов». (12+)
01.10 Х/ф «Вий». (12+)
02.45 Х/ф «Дачница». (16+)
04.30 «Исцеление любовью». (12+)
05.30 «Энциклопедия. Муравьи». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Великие тайны древних летопи�
сей». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «ОБЗОР».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Сахар». (16+)
21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные территории». «Кто

16.15 «Темная сторона». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации».
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Отдельное поручение».
(16+)
23.35 Х/ф «Духless». (18+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.10 «Дело темное». (16+)
03.05 «Девятый отдел». (16+)
05.05 «Хвост». (16+)

5�Й КАНАЛ
06.25 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Х/ф «Непобедимый». (16+)
22.00 Х/ф «Антикиллер;2». (16+)
01.55 Х/ф «Если враг не сдается».
(12+)
03.30 Д/ф «Фронт за линией фронта».
(12+)
04.25 Д/ф «Бой местного значения».
(16+)

ТВЦ
06.20 «Марш�бросок». (12+)
06.45 Д/ф «Удивительные миры Циол�
ковского». (12+)
07.35 «АБВГДейка».

11.00 «Язь против еды».
11.30 «Большой спорт».
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Ко�
мандная гонка. Мужчины.
12.40 «Полигон».
13.10 «Большой спорт».
13.20 «Российский керлинг. Шахматы
на льду».
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Ко�
мандная гонка. Женщины.
14.40 «Большой спорт».
14.50 «24 кадра». (16+)
15.20 «Наука на колесах».
15.50 «Рейтинг Баженова».
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск)
� «Динамо» (Москва).
18.45 «Большой спорт».
19.25 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
21.45 Формула�1.
00.15 Х/ф «Мы из будущего;2». (16+)
02.10 «Большой спорт».
02.30  Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия)
против Чейка Конго (Франция). (16+)
04.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Телохранители.
05.00 «Наука 2.0». ЕХперименты. В яб�
лочко!
05.30 «Моя планета».
05.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад».

придумал антимир?» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Игра престолов». (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 «Игра престолов». (16+)

РОССИЯ 2
07.45 Х/ф «Звездочет». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50 «Рейтинг Баженова».
12.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Английский чай.
13.25 «Наука 2.0». На пределе.
13.55 «Наука 2.0». Большой скачок.
Тайны крови.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Господа офицеры: спас;
ти императора». (16+)
17.30 «Полигон». Панцирь.
18.00 «Полигон». Саперы.
18.30 «Полигон». РХБЗ.
19.05 «Рейтинг Баженова».
20.10 Х/ф «Викинг». (16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Запад».
00.45 Смешанные единоборства. M�1
Challenge.
03.00 «Большой спорт».
03.15 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Английский чай.
03.50 «Наука 2.0». На пределе.
04.20 «Наука 2.0». Большой скачок.
Тайны крови.
04.50 «Моя планета».

10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50 «Полигон». Спасение подводной
лодки.
12.20 «Полигон». Окно.
12.50 «Наука 2.0». Основной элемент.
Как мы видим цвет.
13.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. Изу�
чение Солнца.
13.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Трубочист.
14.25 «Моя планета». Человек мира.
Фиджи.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Диалоги о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.25 Лыжный спорт. Континентальный
кубок FIS.
18.15 «Полигон». Спасение подводной
лодки. Окно.
19.20 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток».
22.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) �
«Газпром�Югра» (Сургутский район).
23.50 Х/ф «Викинг». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Основной элемент.
Как мы видим цвет.
02.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. Изу�
чение Солнца.
03.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Трубочист.
03.35 «Моя планета». Человек мира.
Фиджи.
04.10 «Рейтинг Баженова».
05.10 «5 чувств». Обоняние.
06.05 «Полигон». Панцирь.
06.35 «Полигон». Саперы.
07.00 «Полигон». РХБЗ.
07.35 «Моя рыбалка».

12

18.00 «Тайны мира с А.Чапман». (16+)
19.00 «Неделя».
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня». (12+)
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса». (12+)
01.40 Х/ф «Сокровище Гранд;Кань;
она». (16+)
03.30 Х/ф «Ночной продавец». (16+)

РОССИЯ 2
08.00  Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Виталий Минаков (Россия)
против Чейка Конго (Франция).
10.00 «Большой спорт».
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Гон�
ка патрулей. Мужчины.
12.30 «Большой спорт».
13.25 Биатлон. Чемпионат России. Гон�
ка патрулей. Женщины.
15.00 Биатлон. Гонка чемпионов.
21.30 «Большой спорт».
21.55 Формула�1.
23.05 Х/ф «Смертельная схватка».
(16+)
02.35 «Большой спорт».
03.00 Профессиональный бокс. Юрген
Бремер (Германия) против Энцо Мак�
каринелли (Великобритания). Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA.
05.20 «Наука 2.0». Большой скачок.
Магниты.
05.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Лампочка.
06.20 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток».

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

Тел.: 3�39�39
8�901�607�82�39
8�953�927�98�42

АКЦИЯ *

с 1.03 по 31.03!
Соберите 60 бонусов —
7�я поездка по городу бесплатно. * � подробности у диспетчера

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

реклама

13

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 879057089709772

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
реклама

«Ãàçåëü» (òåíò, êóçîâ - 4 ì). Ãîðîä-ìåæãîðîä.
Ïîïóòíûé ãðóç äî ã. Òîìñêà, Êåìåðîâî, Íîâîñèáèðñêà.
Òåë.: 2-85-06, 3-02-23, 8-923-420-82-16.

Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

КОМПАНИЯ

то
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н

реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ КРАНА�МАНИПУЛЯТОРА
Тел. 8�906�949�43�91 реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3;04;24.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама, товар сертифицирован

Работаем
перечислением.

Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

«Иномарочка»

Город�межгород
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48
реклама

ТАКСИ «VIP»

Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

. Растачивание, шлифование
     коленчатых валов,
     блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги. Запчасти. Услуги самосвала

* � подробности у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ,

500 руб. Тел. 8�909�538�31�64

реклама
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аГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город � межгород
Тел.: 879097548701765, 879137851722716

АВТОжестяные работы,
недорого.

Тел. 8�906�951�18�02 р
е

к
л

а
м

а

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»
ул. Ленина, 70 (здание БЭЦ, отдельный вход)

ТЕЛЕВИЗОР
ЖК LED

MYSTERY 3224
диагональ 81 см

Цена: 8800 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 167

(Ш*Г*В) 60*66,5*1,67 м

Цена: 13000 руб.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
LG F80C3LD

5 кг/800 оборотов
(Ш*Г*В ) 60*45*85 см

Цена: 13500 руб.

В АССОРТИМЕНТЕ: холодильники, морозильные камеры, морозильные
лари, электрические и газовые плиты, микроволновые печи, жарочные

шкафы, мультиварки, э/шашлычницы, к/комбайны, блендеры, чайники,
утюги, швейные машины, оверлоки, сепараторы, инкубаторы, DVD,

магнитолы, муз. центры, фотоаппараты, радиаторы и др.

ПОСТУПЛЕНИЕ
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
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с 10;00 до 18;00, без выходных, тел. 2;21;40

МУЛЬТИВАРКА
Марта 1970

15 программ

Цена: 2000 руб.

ШВЕЙНАЯ
МАШИНКА

Brother LS ; 2125
(14 операций)

Цена: 3700 руб.

ЭЛ. ПЛИТА
3�конф.

Лысьва 301

Цена: 6600 руб.

КРЕДИТ*
ОАО «Альфа�Банк»

ЗАО «Банк
Русский стандарт»
ОАО «Лето�Банк»

ООО «РусфинансБанк»
ООО «Хоум Кредит»

«Татьяна»
Тел. 879527892712781

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

АВТОСЕРВИС. Ремонт иномарок
    и отечественных автомобилей. Полировка кузова, компьютерный
развал;схождение.

реклама

Тел. 8�952�180�00�11
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а ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(грузчики).

Тел. 8�909�539�77�46

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллический фургон)
Тел.: 8−952−160−06−00, 8−913−111−99−66 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

Тел. 8�952�886�18�70 р
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а
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е
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а

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Подготовка к покраске, покраска, полировка.
Тел. 879637193777712.
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ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация
ПОГРУЗЧИКОВ (КУНов). ПКУ�0,8 для МТЗ, ЮМЗ, Т�40, цена 77 тыс. руб.. ПФ�1, цена 114 тыс. руб.. ПЛ�0,4 для Т�25, цена 46 тыс. руб.. Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.. Грабли валковые.

Сертифицировано. Доставка недорого.
Тел.: 8�902�997�70�69, 8�962�798�94�59.

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ruреклама
товар
сертифицирован

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже
рыночных.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек.
РАССРОЧКА � 1%/месяц* ООО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ. 2;27;01

ПОСУДОМОЕЧНАЯ
МАШИНА ВЕКО 1530

(10 комплектов)
  (Ш*Г*В) 45*57*85

Цена: 11000 руб.

Профлист
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ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2, земли
20 соток в собственности). Тел.
8�906�951�09�61.. МАГАЗИН в центре или сдам.
Рассмотрю любые варианты. Тел.
8�906�956�76�37.. МАГАЗИНЫ (140 м2, 180 м2). Тел.
8�913�882�47�66.. торговый ПАВИЛЬОН. Тел.
8�903�953�92�35.. МАЛОСЕМЕЙКУ (1�й этаж) в ТРЗ.
Тел.: 2�86�24, 8�952�881�06�58.. КВАРТИРУ по ул. Ленина,
35�а. Тел. 8�960�973�03�51.. срочно КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�953�925�08�76.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ в
ТРЗ. Тел. 8�953�917�63�09.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�960�
978�45�46 (после 19�00).. 1�комн. теплую КВАРТИРУ (1�й
этаж). Тел. 8�952�150�31�50.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
198�65�62.. 1�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�913�854�93�87.. 1�комн. КВАРТИРУ с мебелью.
Тел. 8�952�892�29�87.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре или
меняю на 2�комн. квартиру с доп�
латой. Тел. 8�953�914�70�99.. 1�комн. КВАРТИРУ, ДОМ. Тел.
8�961�888�23�99.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ по
ул. Ленина, 31�а. Тел. 8�952�156�
59�23.. 1�комн. неблаг. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�887�77�12.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Стро�
ителей, 380 тыс. руб. Тел. 8�913�
111�97�76.

. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково за материнский капитал.
Тел. 8�923�412�85�79.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�906�951�33�09.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 50 (52 м2, 5�й этаж, евроремонт).
Тел. 8�909�544�04�65.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Сергее�
во Первомайского района. Тел.
8�903�915�94�72.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж),
950 тыс. руб. Тел. 8�952�897�59�05.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в р�не
Лесозавода (имеются приусадеб�
ный участок, гараж). Тел.: 8�952�
152�80�88, 2�71�05.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Орехо�
во, недорого. Тел. 8�903�954�55�63.. 2�комн. полублаг. КВАРТИРУ
(39 м2, 1�й этаж, кирпичный 2�этаж�
ный дом) по ул. Станционной, 25.
Тел. 8�953�918�36�75.. 2�комн. КВАРТИРУ + гараж,
торг. Тел. 8�953�923�92�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел. 8�909�549�90�17.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ + ГА�
РАЖ по ул. 370 стр. дивизии. Тел.:
8�923�413�41�02, 8�952�889�37�01.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ + ка�
питальный гараж во дворе (ТРЗ)
или меняю на дом. Тел. 8�952�894�
52�70.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
926�93�75.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ (3�й
этаж). Тел. 8�952�175�70�56.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50 м2).
Тел. 8�913�841�10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. 370
стр. дивизии + гараж. Тел.
8�952�888�10�64.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45 (4�й этаж). Тел. 8�961�
096�26�40.. 2�комн. КВАРТИРУ, 700 тыс. руб.
Тел. 8�952�898�38�17.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Гага�
рина. Тел. 8�952�184�96�13.. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж,
48,3 м2) по ул. Стадионной, 15. Тел.
8�913�815�21�03.. срочно 3�комн. полублаг. КВАР�
ТИРУ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�923�422�76�45.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Торбее�
во (65 м2) за материнский капитал.
Тел. 8�952�889�61�55.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�920�20�11.. 3�комн. КВАРТИРУ (61 м2, 2�й
этаж) по ул. Липатова, 6. Тел.
8�913�916�64�75.. 3�комн. КВАРТИРУ (57 м2, 4�й
этаж) в центре. Тел. 8�923�429�80�06.. 3�комн. полублаг. КВАРТИРУ в
2�квартирнике в с. Первомайском.
Тел. 8�952�184�89�42.. 3�комн. КВАРТИРУ в новострой�
ке (2�й этаж) по ул. Чернышевско�
го, 13. Тел. 8�903�913�39�93.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж) на
Лесозаводе. Тел. 8�906�951�19�50.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�973�14�54.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина (1�й этаж). Тел. 8�953�922�
99�95.. 3�комн. КВАРТИРУ в пос. Свет�
лом, пер. Сельский, 3/1. Тел.
8�953�916�70�16.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�906�955�07�57.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 32 (2�й этаж). Тел. 8�952�
163�88�59.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8�906�951�09�61.

. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж,
после хорошего ремонта). Обр.:
ул. Партизанская, 40. Тел. 8�953�
924�11�11.

. «ВАЗ�21053» 2004 г/в. Тел.
8�903�951�87�78.

14

. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (57 м2,
1�й этаж) в с. Ново�Кусково. Тел.
8�953�926�32�21.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (внизу
магазин «Мария�РА»). Тел. 8�952�
152�50�66.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
948�55�34.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж). Тел. 8�953�912�90�73.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. 4�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�914�73�23.. благ. ОСОБНЯК. Тел. 8�909�542�
41�96.. благ. ДОМ в центре. Тел. 8�906�
947�68�86.. ДОМ. Тел.: 8�913�871�51�88,
8�913�871�51�92.. ДОМ. Тел. 8�983�237�85�97.. ДОМ по ул. Фурманова, 94 (есть
все). Тел. 8�913�876�07�56.. ДОМ в с. Больше�Дорохово за
материнский капитал. Тел. 8�952�
181�40�74.. новый ДОМ по ул. Клубной, 18
(без чистового ремонта). Тел.
8�913�855�41�75.. новый ДОМ по ул. Рабочей. Тел.
8�952�160�06�00.. благ. ДОМ в с. Ново�Кусково.
Тел. 8�905�992�61�04.. ДОМ на Лесозаводе или меняю
на квартиру. Тел. 8�903�913�81�17.. ДОМ в центре. Тел. 8�909�549�
99�65.. ДОМ (68 м2). Тел.: 8�953�928�37�
64, 8�953�922�73�37.. ДОМ (43 м2, земли 27 соток) в п.
Причулымском Зырянского райо�
на. Тел. 8�913�871�00�37.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�893�
80�77.. ДОМ на «Горе» или меняю на
1�комн. квартиру с доплатой. Тел.
8�961�098�58�97.. ДОМ (земля в собственности).
Тел. 8�913�869�40�13.. ДОМ в центре. Тел. 8�952�898�
50�87.. ДОМ (имеются баня, гараж,
дровяник, земля в собственности,
погреб, колодец). Тел. 8�960�974�
73�13.. ДОМ (80 м2). Тел. 8�960�969�47�95.. ДОМ. Тел. 8�906�956�45�46.. ДОМ (31,4 м2, крытый двор, га�
раж) в центре. Тел. 8�952�887�67�73.. ПОЛДОМА. Тел. 8�960�973�37�82.. благ. 2�этажный ДОМ (180 м2),
3 млн. 700 тыс. руб. Тел. 8�905�990�
93�90.. ПОЛДОМА (30 м2), 550 тыс. руб.
Тел. 8�953�929�43�05.. ДОМ. Тел. 8�952�894�04�16.. ДОМ в с. Торбеево Первомайс�
кого района. Тел.: 8�906�948�77�44,
8�961�889�90�53.. большой ДОМ в п. Батурино, воз�
можно за материнский капитал, 300
тыс. руб. Тел. 8�913�879�19�37.. большой ДОМ. Тел. 8�913�872�
48�18.. ДОМ по ул. Нахимова, 820 тыс.
руб. Тел. 2�11�20.. ДОМ. Тел. 8�952�892�45�74.. ДОМ (140 м2). Тел. 8�903�915�82�64.. ДОМ. Тел. 8�909�542�34�32.. ДОМ в с. Старо�Кусково. Тел.
8�923�408�50�30.. УСАДЬБУ в центре. Тел. 8�963�
195�62�73.. ДАЧУ на Бараках. Тел. 8�952�
808�32�81.. земельный УЧАСТОК с фунда�
ментом. Тел. 8�905�992�99�40.. земельный УЧАСТОК (домик,
насаждения, теплица). Тел. 8�953�
917�19�26.. земельный УЧАСТОК (43 сотки)
с ветхим домиком в д. Феоктистов�
ке. Тел.: 2�16�71, 8�961�889�05�25.. УЧАСТОК по ул. Чкалова, 25 (20
соток). Тел. 8�960�973�10�49.. земельный УЧАСТОК (15 соток) по
ул. Сентябрьской, 72 или меняю на
автомобиль. Тел. 8�923�429�80�06.. земельный УЧАСТОК рядом с
рынком. Тел. 8�963�195�62�73.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8�913�826�32�28.. УЧАСТОК (6 соток) по ул. Край�
ней. Тел. 8�913�105�93�17.. ГАРАЖ в р�не бывшего училища
№1. Тел. 8�923�429�11�82.. ГАРАЖ на Крайней. Тел. 8�953�
914�48�90.. ГАРАЖ. Тел. 8�913�803�56�37.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�890�33�43.. ГАРАЖ на «Дружбе». Тел.
8�952�894�52�06.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�950�
20�59.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ШКОДУ ОКТАВИУ» 2010
г/в. Тел. 8�913�110�68�67.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» (универ�
сал) 1997 г/в. Тел. 8�952�804�73�04.. LADA PRIORA 2009 г/в (один
хозяин). Тел. 8�952�899�54�39.. «ТОЙОТУ КОРОНУ» 1994 г/в.
Тел. 8�952�800�42�56.. «ТОЙОТУ КАРИНУ» 1991 г/в
(V � 1,8 л, 5 КПП), торг. Тел. 8�909�
539�77�46.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ СПАСИО»
1998 г/в, ОТС. Тел. 8�953�919�70�92.. «ФОЛЬКСВАГЕН БОРУ» 2000
г/в, ОТС; «ВАЗ�21093» 2001 г/в,
ОТС. Тел. 8�960�978�82�80.. «НИССАН ЛИБЕРТИ» 1999 г/в,
ОТС. Тел. 8�906�956�54�04.. «НИССАН САННИ» 1994 г/в, 75
тыс. руб. Тел. 8�952�807�14�58.

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПОТЫ,
БАМПЕРЫ на отечественные
авто. Тел. 8�909�545�34�92.

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ сухой,
хвойный, пиленый,

в укладку
Тел. 8;952;890;48;77

реклама

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,

пиленый, в укладку

Тел. 8;960;979;51;03
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. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ�3110,
3102»; «ВАЗ�классик» (инжек�
торы, есть все), «ВАЗ�2109».
Тел. 8�909�545�34�92.

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8;909;542;43;10.
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. «ВАЗ�2143» 2001 г/в (пробег
74 тыс. км), ХТС. Тел. 8�909�545�
34�92.

ПОГРУЗЧИК
«КУН ПКУ;08»
новый, усиленный.

Телефон
8;923;797;06;46.

. «НИССАН МАРЧ» 2001 г/в,
АКПП. Тел. 8�913�841�76�95.. «ВАЗ�2121» 1983 г/в, 75 тыс.
руб. Тел. 8�952�807�14�58.. «ВАЗ�2106» 2003 г/в, 73 тыс.
руб. Тел. 8�953�913�83�93.. «ВАЗ�2121» 1986 г/в в с. Ново�
николаевке. Тел. 8�964�091�11�05.. «ВАЗ�21214» («Ниву») 2007
г/в. Тел. 8�960�977�93�92.

. «ВАЗ�21099» 1999 г/в, 65 тыс.
руб., торг. Тел. 8�906�959�32�00.. «ВАЗ�21093» 1998 г/в, 53 тыс.
руб. Тел. 8�953�920�81�20.. «ВАЗ�21093» 2000 г/в, 75 тыс.
руб. Тел. 8�953�919�26�53.. «ВАЗ�2109» 1999 г/в, 70 тыс.
руб. Тел. 8�952�807�14�58.. «ВАЗ�2104» 2007 г/в. Тел.
8�913�822�05�87.. «ВАЗ�2106» 1996 г/в, ХТС. Тел.
8�905�990�78�61.. «ВАЗ�21074» 2002 г/в. Тел.
8�953�923�81�99.. «ВАЗ�2107» 1998 г/в, 60 тыс.
руб., ХС. Тел. 8�983�343�74�23.. «ВАЗ�2106». Тел. 8�953�928�89�19.. «ВАЗ�2103» 1977 г/в, 27 тыс.
руб., ХТС. Тел.: 8�952�152�96�77,
8�962�779�47�43.. «ВАЗ�21093» 1998 г/в. Тел.
8�961�097�04�53.. «ВАЗ�21213» 2000 г/в, цена до�
говорная. Тел. 8�913�803�83�11.. «ВАЗ�21093» 2002 г/в. Тел.
8�953�917�61�46.. «ВАЗ�21061» 1995 г/в, ХТС.
Тел.: 8�962�779�48�29, 8�952�162�
46�19.. «ВАЗ�21053» 1994 г/в, недоро�
го. Тел. 8�961�890�87�04.. «ВАЗ�21093» 1991 г/в. Тел.
8�953�928�37�62.

. «ВАЗ�21213» 1995 г/в, ОТС;
«ВАЗ�21114» 2007 г/в, 140 тыс.
руб.; «ВАЗ�21047» 1999 г/в, ОТС.
Тел. 8�952�164�24�14.. «ВОЛГУ» 1996 г/в, 45 тыс. руб.,
торг, ОТС. Тел. 8�953�928�37�43.. «ВОЛГУ ГАЗ�31105». Тел.
8�952�804�49�60.. «ВОЛГУ ГАЗ�3110» 2001 г/в.
Тел. 8�909�539�08�94.. «НИВУ�2121» 1990 г/в. Тел.
8�961�891�93�44.. «НИВУ» 1989 г/в. Тел. 8�952�
180�85�69.. «НИВУ». Тел. 8�903�951�52�12.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2005 г/в, 275
тыс. руб., возможен торг. Тел.
8�953�915�60�72.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2007 г/в,
ОТС. Тел. 8�952�163�79�98.. «МОСКВИЧ�2141»; «ВОЛГУ�
3110». Тел. 8�905�992�11�40 (после
18�00).

. «УАЗ» (фермер) 2006 г/в. Тел.
8�952�155�04�96.. «УАЗ�31514» 2001 г/в (де�
кабрь). Тел. 8�961�097�69�02.. «ГАЗ�31105» 2008 г/в, ОТС;
«ВАЗ�21043» 2001 г/в, ОТС. Тел.:
8�903�914�18�35, 8�961�098�85�93.. «ГАЗЕЛЬ» (тент). Тел. 8�953�910�
28�32.. «ГАЗЕЛЬ» (фермер) 2000 г/в,
115 тыс. руб. или меняю. Тел.
8�909�539�77�46.. «УАЗ» («буханка», категория
«Д») 1998 г/в, ХТС. Тел. 8�952�898�
90�64.. «УАЗ» («патриот», полная ком�
плектация, цвет белый) 2012 г/в,
555 тыс. руб. Тел. 8�906�956�23�59.

. «ГАЗ�3307» (бортовой). Тел.
8�952�153�56�88.. «МТЗ�82» 1989 г/в. Тел. 8�953�
928�26�97.. ТРАКТОР «МТЗ�82», ОТС. Тел.
8�952�880�35�95.. ТРАКТОР «Т�25», ТЕЛЕГУ, НА�
ВЕСНОЕ, 170 тыс. руб. Тел. 8�913�
843�63�20.. МОПЕД Racer CM�48Q. Тел.
8�952�161�28�26.. передние СИДЕНЬЯ от «УАЗ
Хантер». Тел. 8�952�894�06�62.. МОСТ задний «УАЗ», ОТС;
МОСТ передний «УАЗ» (военный,
новый). Тел.: 3�36�88, 8�960�970�
29�38.

. ЛИТЬЕ R�14 (5х100, 5х114);
ДИСКИ R�15 (5х100). Тел. 8�952�
891�04�86.. ПРИЦЕП для легкового авто
«ЮМЗ» 1998 г/в, 25 тыс. руб. Тел.
8�913�874�46�49.

ГОРБЫЛЬ,
ДОЛГОТЬЕ

(«КамАЗ», береза,
хвоя), ОПИЛКИ.

Тел. 8;909;549;65;32
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«ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ

пиленый, березовый,
крупный,

в укладку (5 м3)
Тел. 8�952�893�54�21
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
(5 м3).

Тел. 879527176774780
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,
(береза, 5 м3)

 Тел. 8�953�911�62�94
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем.
(«КамАЗ»)

Тел. 8�952�894�30�66
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ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

ПИЛЕНЫЙ.

Тел. 8;903;953;89;30.
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КИРПИЧ,
доставка

Телефон
8�960�976�43�13

КИРПИЧ,
СИБИТ,

недорого.
Тел. 8;983;234;41;41
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МОЛОКО,
СМЕТАНУ, ТВОРОГ
с личного подворья.

Доставка.
Тел.: 8�952�804�60�39,

8�909�544�38�28.
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ГОРБЫЛЬ
ПИЛЕНЫЙ,

БЕРЕЗОВЫЙ. УКЛАДКА.
Тел. 8;952;887;97;72.

. действующий БИЗНЕС в цент�
ре города. Тел. 8�952�890�64�04.

. КРАН�БАЛКУ в сборе. Тел.
8�913�855�41�75.. литые ДИСКИ (114х5х14) с лет�
ней резиной; ГАЗОВОЕ ОБОРУДО�
ВАНИЕ (система впрыска). Тел.
8�909�549�42�25.. летнюю РЕЗИНУ с литьем 195/
60/15. Тел. 8�952�893�65�83.. летнюю РЕЗИНУ «Нокиа» на ли�
тье 175/70 R�13, ОС. Тел. 8�952�
890�62�34.. РЕЗИНУ 185/70 R�14 с дисками
5х100 (TOYOTA). Можно раздель�
но. Тел. 8�913�103�40�47.. КПП «ГАЗ�53». Тел. 8�953�911�
62�94.. ПЛУГ, ЛОПАТУ�КОВШ, ФРЕЗУ,
ЗАПЧАСТИ к трактору «МТЗ». Тел.
8�960�975�22�60.. ПРЕСС�ПОДБОРЩИК «ПРФ�
145», 2012 года; ГРАБЛИ валковые
«ПВВ�6» 2010 года; СЕНОКОСИЛ�
КУ однобрусную; СЕНОВОЗКУ;
ВИЛЫ для погрузки рулонов; ЛЕ�
СОВОЗКУ для «МТЗ». Тел. 8�906�
198�15�44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК, ХС. Тел. 8�906�
951�71�66.. ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. 2�25�47.. ХОЛОДИЛЬНИК «Ока», б/у.
Тел. 2�27�34.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, б/у. Тел.
8�952�178�30�95.. МОРОЗИЛЬНУЮ витринную КА�
МЕРУ. Тел. 8�953�911�93�75.. МАШИНКУ�АВТОМАТ стираль�
ную, б/у. Тел.: 2�21�68, 8�962�776�
29�28.. ТЕЛЕВИЗОРЫ: Toshiba,
Thomson. Тел. 8�923�431�69�10.

МЕБЕЛЬ

. детскую КРОВАТКУ. Тел. 8�953�
917�10�28.. кухонный ГАРНИТУР, КРОВАТЬ,
ДИВАН угловой, детский УГОЛОК,
ПРИХОЖУЮ, все б/у. Тел. 8�952�
808�32�81.. ШКАФ�КУПЕ. Тел. 8�906�198�
29�90.

. спальный ГАРНИТУР; кухонный
УГОЛОК. Тел. 8�960�973�14�54.. мягкую МЕБЕЛЬ (уголок). Тел.
8�960�972�26�01.. односпальную КРОВАТЬ + два
МАТРАСА, все б/у, 1500 руб. Тел.
8�952�162�17�14.. двухъярусную новую КРОВАТЬ,
10 тыс. руб. Тел. 8�953�920�14�03.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. БЕГОВУЮ механическую ДО�
РОЖКУ. Тел. 8�952�896�24�05..  КОЛЯСКУ («зима � лето»);
СТУЛ для кормления. Тел. 8�906�
956�76�45.. железную КРОВАТЬ, кухонный
СТОЛ, старинный ШИФОНЬЕР.
Тел.: 8�961�885�48�22, 8�963�197�
35�73.

. ПЕЧКУ для бани, ПЛИТУ сталь�
ную 16 мм. Тел.: 3�36�88, 8�960�
970�29�38.. ТЕПЛИЦУ из поликарбоната, не�
дорого. Тел. 8�983�233�52�43.. железную ПЕЧЬ для бани. Тел.
8�953�929�95�30.. противопролежневый МАТРАЦ
с компрессором. Тел. 2�21�68,
8�962�776�29�28.. ШТАКЕТ строганый, нестрога�
ный, резной (4 вида, от 1 м до 1,4
м), 5 � 7 руб./шт. ПРОКЛАДКИ под
обшиву, сайдинг. ПРОЖИЛИНЫ.
Под заказ. Предоплата 50%. Тел.
8�909�544�03�70.. четырехсторонний СТАНОК или
меняю. Тел. 8�913�829�82�28.. ВЕЛОСИПЕД, БЕТОНОМЕШАЛ�
КУ. Тел. 8�962�776�21�02.. КИРПИЧ, б/у. Тел. 8�952�161�
28�26.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ професси�
ональные. Тел. 8�913�536�70�09.

КУНЫ
ПКУ�08,

грабли валковые
ГВВ�6

Тел.: 8�913�812�65�55,
8�913�851�43�55.

(фронтальные
погрузчики)
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. ДРОВОКОЛЫ автоматические,
производительность 3 м3/час. Тел.
8�913�811�43�43.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ среднеазиатской ов�
чарки (алабай), привиты. Тел.
8�953�915�95�11.. ЩЕНКА кавказской овчарки
(мальчик). ОРЕХИ, цена договор�
ная. Тел. 8�952�898�82�20.. ЩЕНКОВ сибирской хаски, аляс�
кинского маламута, сенбернара.
Тел. 8�952�897�15�59.. КОРОВУ (1�й отел). Тел.
8�953�915�19�69.. КОРОВУ (2�й отел в ноябре).
Тел. 8�952�898�50�99.. породистых ОВЕЦ. Тел. 8�952�
892�47�58.. ЯГНЯТ романовской породы.
Тел. 8�952�180�06�80.. цветных ПЕТУХОВ. Тел. 8�923�
411�67�15.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.: 2�56�35,
8�913�806�78�62.. свежее МЯСО (свинина, говя�
дина). Доставка. Тел. 8�952�895�
19�27.. МЯСО (баранина), доставка.
Тел. 8�952�892�47�58.. КАРТОФЕЛЬ крупный, мелкий,
доставка. Тел. 8�953�911�58�42.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не�
вский» (крупный, семенной, мел�
кий), доставка. Тел. 8�952�892�
47�58.

. козье МОЛОКО. Тел.: 8�953�924�
39�05, 2�81�19.. МОЛОКО с доставкой. Тел.
8�906�949�88�35.. ДРОБЛЕНКУ, доставка. Тел.
8�901�608�81�82.. НАВОЗ. Тел. 8�953�923�20�06.. СЕНО с доставкой, 700 руб. Тел.
8�953�929�64�45.. СЕНО в скирдах, доставка. Тел.
8�909�542�92�21.. СЕНО в скирдах или меняю на
бычка. Тел. 8�923�411�06�39.. СЕНО в рулонах. Тел. 4�31�10.

НОВЫЕ КУХОННЫЕ
ГАРНИТУРЫ, 6000 руб.,

9500 руб., 11500 руб.;
СТОЛ + 4 табурета,

2500 руб.
Тел. 8;909;548;39;60.
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. СЕНО в рулонах, 450 руб. Тел.
8�906�198�15�44.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�163�52�87.. БЕРЕСТУ, 65 руб./кг. Тел. 8�901�
612�90�11.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�163�74�10.. ДРОВА (береза), чурками. Тел.
8�901�608�90�42.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб.; ПИЛОМАТЕРИ�
АЛ 25, 50. Тел. 8�961�887�73�71..  ГОРБЫЛЬ (береза, хвоя),
ОПИЛКИ, доставка. ПЕРЕВОЗКА
коров, телят. Тел.: 8�960�971�48�72,
4�35�76.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ», хвоя, бе�
реза). Тел. 8�952�182�32�72.. ГОРБЫЛЬ (береза, «КамАЗ»).
Тел. 8�952�155�74�44.
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«ЗИЛ»
(самосвал)

ДРОВА чурками
колотые, (береза)

ГОРБЫЛЬ пиленый.
ВЫВОЗ мусора.

УСЛУГИ самосвала.
УСЛУГИ буксирования

«ЗИЛ�131 тягач»
(лебедка, до 6 тонн).

НАВОЗ, ПЕСОК, ОПИЛКИ.
РЕМОНТ двигателей.

Тел.: 30�700,
8�962�779�96�69
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«ЗИЛ» (САМОСВАЛ)

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый.
Тел. 879097549715709

ДРОВА, ДОСКА
пиленая (береза),

ГОРБЫЛЬ
долготьем

Тел. 8�953�917�63�81
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ДРОВА березовые
(«КамАЗ»), 2500 руб.;

ГОРБЫЛЬ (хвоя), 800 руб.;
СРЕЗКА (хвоя), 400 руб.

ОПИЛКИ бесплатно.
Тел.: 8;952;160;06;00,

8;913;111;99;66

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый, укладка
(«ГАЗ�53», самосвал).
Тел.: 8�952�897�34�87,

3�36�85.

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
в укладку (5м3).
Тел. 8�952�151�92�22.
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аГОРБЫЛЬ

БЕРЕЗОВЫЙ,
ПИЛЕНЫЙ,

ДОЛГОТЬЕМ
Тел. 8;953;914;23;82
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Тел. 8�953�924�25�55
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 879537925710777
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Натяжные потолки
Тел. 8�913�882�15�80

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
Профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения.
Качество, гарантия!   Тел. 879527182750708.р
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(эконом, все виды отделки)
Тел. 8�962�779�22�77 р

е
к

л
а

м
а

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 879527894785703, 879627782747717
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реклама

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,
кафель, панели, сайдинг, ламинат, обои,
гипсокартон и другое.
Сантехнические работы, электромонтажные работы.
Гарантия. Качество. Тел. 8;913;852;45;89.

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ, все виды.
Тел. 8�962�778�75�65 р
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л
а

м
а
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а ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,     ЭЛЕКТРОРЕМОНТЭЛЕКТРОРЕМОНТЭЛЕКТРОРЕМОНТЭЛЕКТРОРЕМОНТЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности. Улюбой сложности. Улюбой сложности. Улюбой сложности. Улюбой сложности. Устстстстстановка Уановка Уановка Уановка Уановка УЗО, дифференционных автЗО, дифференционных автЗО, дифференционных автЗО, дифференционных автЗО, дифференционных автоматическихоматическихоматическихоматическихоматических

выключателей для защиты овыключателей для защиты овыключателей для защиты овыключателей для защиты овыключателей для защиты от эл. тт эл. тт эл. тт эл. тт эл. тока. Выравнивание поока. Выравнивание поока. Выравнивание поока. Выравнивание поока. Выравнивание потенциалов.тенциалов.тенциалов.тенциалов.тенциалов.
Стоимость материалов 50% от цены г. Асино.

Тел. 879527176761719

30 МАРТА С 9;00 ДО 11;00
у автовокзала с. Первомайского;

С 13;00 ДО 14;00 в г. Асино у автовокзала

инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ»
реализует цыплят

уникального бройлера КООБ500
(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7 кг),

стартовый комбикорм, кормушки, поилки
Тел.: (8�38245) 2�10�60, 8�953�928�47�32
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Профессиональная
ФОТО;

ВИДЕОСЪЕМКА
свадеб, выпускных,

юбилеев на Nikon D800.

Тел. 8;960;978;30;26

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ãèïñîêàðòîí, ïîäâåñíûå ïîòîëêè, ëàìèíàò, îáîè,

êëàäêà êàôåëÿ. реклама

Áûñòðî!

Êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-961-097-75-14.
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САЛОН «РОССИЯНКА»
. КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И
ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС НАДОЛГО!
Вы будете беречь время на укладках
и выглядеть великолепно (пр�во Израиль). Биоламинирование, экранирование волос. Художественное плетение волос. Коктейльно�вечерние прически, покраски, стрижки, макияж. Долговременный уход и укрепление ногтевой пластины
шеллаком (пр�во США), наращивание ногтей. Окраска бровей, ресниц

г. Асино, ул. Ленина, 1. Тел.: 8;913;821;18;34, 3;05;04
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ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ
от крупных ПТФ Алтая 29 марта (в субботу)

с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино
КУРОЧЕК�НЕСУШЕК «Ломан Браун» (возраст 1 год), цена 150 руб.;
КУРОЧЕК�МОЛОДОК «Хайсекс» (возраст 4 мес.), цена 300 руб.;
БРОЙЛЕРОВ подращённых «Иза», цена согласно кормодням;
УТОК разновозрастных, цена согласно кормодням;
ПЕТУШКОВ суточных (курочек 5%), цена 15 руб.
Комбикорм для подращённой птицы
(сбалансированный), 20 руб./кг

                 Тел. 8�961�991�28�89реклама
товар сертифицирован

Памяти Владимира
Степановича БАРАНОВА

Чёрной смерти крыло виднелось,
Крик ворон становился слышней.
В эту ночь не спалось и не елось,
В эту ночь мы боролись с ней.
Было душно от жгучего света,
Вечер грустью сковал сердца,
Было больно смотреть на это,
И этой боли не будет конца.
Неумолимый страх,
Предчувствие потери,
Стрелки часов
Как будто охладели
И тикали нескладно и не в такт.
Так беспомощно грудь холодела,
Длился стон, утихая в тебя.
Застыло время — жизнь остановилась твоя.
И грянул гром среди ясного неба,
Весь мир исчез в тумане дня для нас.
Не стало с нами Папы, не стало человека
С огромной буквы для нас.
Сегодня мир весь как распался,
Всё сбилось с ног, всё кверху дном,
Погибло всё, что окружало, —
Надежда, счастье, всё ушло.
В груди тоска, в уме сомненья,
Как жизнь бывает коротка.
Свои бессмертные движенья
Оставил ты нам навсегда.
За годом год, проходят вёсны,
День роковой настал давно.
И пятый год над нашей головой
Из облаков видно твоё лицо.
И каждый год 29�го числа в твоём гранитном доме
Вновь расцветает жизнь твоя.
Сверкают пурпурные розы,
Искрятся полотна гвоздик.
Всё для тебя, родной наш, внучка читает стихи.
Приходим мы к тебе не веселиться,
Приходим принести цветы.
Приходим, чтоб тебя увидеть,
Почтить, обнять, поговорить.
Теперь твой дом среди берёз,
Тебя друзья, подруги окружают.
Надеемся, живёшь ты в окружении
Порядочных и преданных друзей,
Где честность и совесть не забыты,
Они присущи были всегда тебе.
Мы в ноги тебе поклониться хотим
За то, что ты сделал для нас,
За то, что ты был, за то, что ты есть
И будешь навек, навсегда.

Любящие тебя дети, внуки.

Выражаю искреннее соболезнование Екатерине Семё�
новне Даниловой по поводу смерти любимого сына

ВИКТОРА.
Екатерина Гришенкова.

Выражаем искреннее соболезнование
Игорю Савловцу, детям Валерии, Вадиму в
связи с преждевременной смертью любимой
жены, мамы

Людмилы САВЛОВЕЦ.
Светлая ей память.

Родные.

На 85�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Мария Васильевна СОКОЛОВА.
На 77�м году ушла из жизни ветеран труда

Жанна Георгиевна ГОЛОВКОВА.
На 74�м году ушла из жизни ветеран труда

Валентина Петровна ГРИЧНЕВСКАЯ.
На 74�м году ушёл из жизни ветеран труда

Анатолий Максимович ЛОПАТКИН.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Скорбим вместе с вами. Светлая им память.
Районный совет ветеранов.

Памяти Олега Ивановича
ПАРШЕННИКОВА

29 марта 2011 года не стало нашего
любимого сына Олега Ивановича ПАР�
ШЕННИКОВА. Ровно три года прошло.
Всегда будем помнить.

Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Осталась лишь на сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Прости, что нам под небом звёздным
Носить цветы к твоей плите,
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.

Отец, мать, жена, дети.

Памяти Дениса Геннадьевича
СУХОРУКОВА

17 февраля 2014 года, в день своего
рождения, ушёл из жизни мой дорогой
сыночек Денис Геннадьевич СУХОРУ�
КОВ. Остался без папы его шестилетний
сын. Денис всегда был весёлым и общи�
тельным парнем, заботливым сыном и па�
пой. Так нелепо оборвалась жизнь моего
любимого, единственного сыночка. 28
февраля 2014 года исполнится 40 дней с
того дня, как не стало Дениса. Нет слов,
чтобы выразить боль от горя, которое теперь сопровожда�
ет меня. Я очень люблю тебя, сыночек, и скорблю. Таких,
как ты, нет на этом свете.

Твоя мама.

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллекти;
вам «Томскпромстройбанка», железнодорожной столо;
вой, свёкру, родным, близким, друзьям, соседям в оказа�
нии моральной и материальной поддержки при организации
и проведении похорон моего сына Дениса Геннадьевича СУ�
ХОРУКОВА.

Мама.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, друзьям, коллегам, коллективу детсада «Алё;
нушка» за моральную и материальную помощь в организа�
ции похорон горячо любимой жены, мамы Людмилы САВ�
ЛОВЕЦ.

Муж, дети.

КИРПИЧ,
ДОСТАВКА

 Телефон
8;906;955;89;88.
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,
МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
РЕГУЛИРОВКА И МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН р

е
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Звоните
879537915797750

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÊÐÛØ è ò.ä.

Òåë. 8-953-923-81-99.

РЕМОНТ КРЫШ, ПЕРЕКРЫТИЙ,
недорого. БАНИ под ключ.

Тел. 8;909;539;77;46.

БУРЮ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ
(в помещениях, на улице).
Выезд по району.
Тел. 879037954754702.

Компания «Сибирский пиломатериал»
ПРОДАЕТ БРУС, ПЛАХУ,
ТЕС, ДРОВА, ОПИЛКИ.

Пилим под заказ.

РУБИМ СРУБЫ под заказ из хвойных пород.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА НА ПИЛОРАМУ.
Тел. 8;983;234;41;41. р
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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

Стоимость всех перечисленных комплектов
приведена с установкой

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

на 2 месяца ООО «Русфинансбанк», ООО «ТФА»

«Образ Жизни. Регион»
№13 (487) 27 марта 2014 г. РЕКЛАМА 16
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ЛОМ чёрных металлов
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реклама

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

Ремонт спутникового оборудования
Также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

г. Асино, ул. Ленина, 116, ТЦ «Крайний»
Тел.: 8�913�882�15�80, 8�953�924�25�55 р
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