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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ,
ИЛИ ЧТО МЫ
ЗНАЕМ О ПАСХЕ

СТР. 3СТР. 2

Вязать крючком Любовь Николаевна начала сравнительно не�
давно — пять лет назад. «Всегда мечтала заняться рукоделием, но

времени не хватало», — признаётся она. Время появилось, когда
пошла на пенсию. Стала посещать кружок «Рукодельница», кото�

рым руководит Надежда Васильевна Булавкина. В кружке женщи�
ны вяжут, вышивают, но больше всего любят вязать крючком. На

прошлой неделе в зале искусств БЭЦ можно было полюбоваться
на их изделия, представленные на выставке, приуроченной к пяти�

летию кружка.
К Пасхе мастерицы готовятся не так, как все. Любовь Никола�

евна — не исключение. Из ярких ниток она вяжет пасхальные яйца,
куличи, разные игрушки. Сначала в её пасхальной коллекции по�

явились яйца. «Разноцветные яички замечательно смотрятся на

Культурная
неделя

17 апреля, 17�00 — вечер

отдыха «Танцевальный чет�
верг». ГДК «Восток», фойе.

19 апреля, 12�00 — тор�
жественное закрытие ХХ дет�

ско�юношеского литератур�
ного конкурса «Волшебное

перо». БЭЦ, зал искусств.
19 апреля, 18�00 — рэп�

концерт «Hip�Hop Weekend
vol.1». ГДК «Восток», боль�

шой зал (концерт платный).
20 апреля, 13�00 — пас�

хальная детская дискотека
«Денс�Бум». ГДК «Восток»,

фойе.
С 21 по 25 апреля —

«Праздник Пасхи и весны» в
КТК «Сибирская усадьба

Н.А.Лампсакова». Вход сво�
бодный. (В программе: мас�

тер�классы, игры, чаепитие.
Групповые заказы и интересу�

ющая информация по тел. 8�
909�546�44�54).

23 апреля, 18�00 — пас�
хальный благотворительный

концерт с участием Томской
духовной семинарии, коллек�

тивов «Васильев вечер»,
«Щедрый вечер». ГДК «Вос�

ток», большой зал.
24 апреля, 16�00 — вечер

отдыха «Танцевальный чет�
верг». ГДК «Восток», фойе.

24 апреля, 18�00 — благо�
творительный концерт кол�

лективов ЦТДиМ. ГДК «Вос�
ток», большой зал.

25 апреля, 18�00 — 55�ле�
тие Асиновской ДЮСШ. ГДК

«Восток», большой зал.
26 апреля, 15�00 — «И для

любви откроем сердца» (зак�
рытие 21�го сезона «Вечера

на Садовой». Юбилей фольк�
лорных ансамблей «Доля»,

«Щедрый вечер»). ГДК «Вос�
ток», большой зал.

27 апреля, 12�00 — благо�
творительный концерт «За�

гляните в детские глаза» с уча�
стием коллективов ЦТДиМ.

Собранные на мероприятии
средства пойдут в помощь де�

тей�инвалидов некоммерчес�
кой организации «Лучики».

29 апреля, 15�00 — «Зна�
комьтесь! Это мы!» (творчес�

кий вечер коллектива «Сиби�
ринка»). ГДК «Восток», боль�

шой зал.
30 апреля, 12�00 — обла�

стной конкурс «Я выбираю
жизнь!» ГДК «Восток», боль�

шой зал.

Нарядные «угощения»
к пасхальному столу
Любовь Николаевна Троцкая куличи и яйца… вяжет

ветвях вербы», — говорит Любовь Николаевна. Затем она взялась
за более сложные изделия — куличи. Они получились как настоя�

щие. А недавно женщина расширила «ассортимент» пасхальной
атрибутики куриной семейкой, поселившейся в нарядном гнёздыш�

ке. «У каждого должен быть свой дом», —улыбается мастерица,
показывая симпатичную корзинку с её обитателями: петухом, ку�

рочкой и цыплятами. Когда все эти вязаные вещи «собираются»
вместе на пасхальном столе, он выглядит очень оригинально.

Свои работы Любовь Николаевна раздаривает многочисленным
друзьям и родственникам. К Пасхе она обязательно пополнит свою

коллекцию. С особым нетерпением этого ждут внуки. «Я, конечно,
постараюсь их удивить, ведь они самые строгие и искренние цени�

тели моего творчества», — говорит Любовь Николаевна.

КАК СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА
ПОКОРЯЛА ОБЛАСТЬ
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XXI сезон фестиваля
«Вечера на Садовой»

19 апреля, 15�00                                        Зал ДШИ

Концерт учащихся отделения народных
инструментов «Мы дружим с музыкой»

23 апреля, 18�00                                        Зал ДШИ

Концертная программа
учащихся и преподавателей фортепианного
отделения с участием ансамбля скрипачей

«М.Глинка — С.Рахманинов»

25 апреля, 16�00                                        Зал ДШИ

Концертная программа
Дуэт Марии Контеевой (гусли) и Ивана Ялынского

(фортепиано), г. Москва

Соревновались легкоатлеты
В Асиновской ДЮСШ�1 состоялись шестые областные сорев�

нования по лёгкой атлетике на кубок заслуженного работника фи�
зической культуры РФ С.К.Иконникова. В них приняло участие бо�
лее трёхсот спортсменов области.

Большинство призовых мест досталось воспитанникам спорт�
школ областного центра и Северска. Асиновские легкоатлеты тоже
показали хорошие результаты. Третье место на дистанции 60 мет�
ров завоевала Олеся Харкевич. Среди юношей на этой же дистан�
ции победа — у асиновца Эрнеста Шефера. Он же стал чемпионом
и в беге на 200 метров. Второе место на дистанции 200 метров — у
Дмитрия Барановского. Илья Кузнецов пришёл к финишу первым
на дистанции 400 метров, следом за ним финишировал Илья Мама�
ев. Среди юношей и девушек 2000 — 2001 годов рождения на дис�
танции 800 метров оба первых места у асиновцев — Марины Не�
помнящих и Владимира Пономарёва.

Все участники соревнований получили грамоты, дипломы и па�
мятные подарки.

В счёт долга —
автотранспорт

В счёт погашения задолжен�
ности по налогам и сборам было
арестовано 12 единиц автотран�
спорта, принадлежащего ОГУП
«Первомайское ДРСУ». Напом�
ним, что предприятие задолжа�
ло в бюджеты всех уровней бо�
лее 15 миллионов рублей. Что�
бы исполнить решение суда, на
его расчётные счета был нало�
жен арест, однако денежных
средств на них не оказалось. В
ходе исполнительных действий
судебный пристав�исполнитель
отдела судебных приставов по
Первомайскому району наложи�
ла арест на 5 «КамАЗов», авто�
кран, 2 легковых автомобиля
«Волга», машину для ямочного
ремонта, «УАЗ», автоприцеп и
«ГАЗель», предварительно оце�
нив их в 2 миллиона рублей. В
настоящее время 3 единицы ав�
тотранспорта уже прошли про�
цедуру оценки и переданы на
реализацию, остальная техника
ещё находится на оценке у спе�
циалистов.

Также за нарушение сроков
добровольного погашения за�
долженности с организации бу�
дет взыскан исполнительский
сбор в размере 7% от суммы
долга.

Чтобы финансы
не пели романсы

11 и 12 апреля в Томске про�
шла пятая выставка�ярмарка
«Ваши личные финансы», орга�
низованная департаментом фи�
нансов Томской области при со�
действии «Банка России», не�
коммерческого партнёрства по
развитию финансовой культуры
«Финансы Коммуникации Ин�
формация» и регионального от�
деления «Финпотребсоюза». В
этом году это была не просто
выставка�ярмарка, а большой
финансово�образовательный
праздник для жителей Томской
области от мала до велика. На�
пример, школьники смогли при�
нять участие в деловой игре, а
для начинающих и потенциаль�
ных предпринимателей прове�
дены тематические бизнес�тренинги. Посетители смогли оценить луч�
шие предложения банков по кредитам и вкладам, задать вопросы
представителям региональной власти, Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования и других организаций, а также принять уча�
стие в народных гуляниях и конкурсах с призами и подарками.

В рамках этого большого мероприятия подводились итоги двух
областных творческих конкурсов «Я, Финансы, Мир» и «Страна фи�
нансов». Попробовать свои силы в них захотели более 400 детей,
подростков и молодых людей в возрасте от 7 до 24 лет из 14 райо�
нов Томской области. Девятилетний Семён Королёв из школы №1
г. Асино вместе со своим наставником, заведующей библиотекой�
филиалом №1 Ольгой Михайловной Серковой, подготовили лите�
ратурную работу для конкурса «Я, Финансы, Мир» и победили.
Семёну вручили диплом и подарочную карту на приобретение книг,
а Ольгу Михайловну отметили благодарственным письмом.

Заглянем в чужие кошельки
Одним из первых отчитался о своих доходах за 2013 год  гу�

бернатор Томской области Сергей Жвачкин. Они составили
9345810 рублей, его супруги — 16694660 рублей. Семье принад�
лежат девять земельных участков, три квартиры, два дома, дача
в Украине. Из транспорта у семьи губернатора — только снего�
ход Lunx 69 Yeti 600 ACE. За прошедший год доходы главы ре�
гиона упали: в 2012 году Сергей Жвачкин заработал 70 мил�
лионов рублей.

Заместители губернатора зарабатывают по�разному: напри�
мер, доход зама по социальной политике Чингиса Акатаева — 19,5
миллиона рублей, зама по строительству и инфраструктуре Иго�
ря Шатурного — 3,8 миллиона, по промышленности и ТЭК Леони�
да Резникова — 14,3 миллиона, по научно�образовательному ком�
плексу и инновационной политике Алексея Князева — 4,3 милли�
она, заместителя по агропромышленной политике и природополь�
зованию Андрея Кнорра — 5,8 миллиона рублей.

Клещи
проснулись
В этом сезоне после укусов

клещей к медикам обратились
уже семь человек из Асиновс�
кого и Первомайского райо�
нов. У нас из четырёх обратив�
шихся за медпомощью — трое
детей, в соседнем районе все
трое пострадавших — дети. К
счастью, насекомые оказались
неинфицированными.

Девять дней апреля препода�
ватель биологии и химии школы
села Ново�Кусково Марина Бо�
рисенко, названная «Учителем
года�2013» в нашем районе, со�
стязалась с обладателями тако�
го же высокого звания со всей
области. Её педагогическая де�
ятельность началась сравни�
тельно недавно — в 2007�м
году. До участия в областном
конкурсе Марина Петровна уже
имела соревновательный опыт:
была победителем районного
конкурса «Мой путь в профес�
сию», призёром областных со�
стязаний среди молодых специ�
алистов, участвовала в экологи�
ческих конференциях различно�
го уровня. Но это испытание ей
показалось особенно волни�
тельным.

Конкурс проходил в три
тура. На первом, заочном, все
претенденты, а их было 16 чело�
век, представляли своё портфо�
лио. На втором, очном туре, не�
обходимо было провести заня�
тие с незнакомым классом,
представить визитку и методи�
ческое объединение. Марина
Петровна подготовила для том�
ских школьников необычное за�
нятие под названием «Отчего
люди не летают, как птицы?»
Ответы на этот вопрос ребята
искали при помощи опытов и эк�
спериментов. Второй тур стал
решающим: из шестнадцати
конкурсантов в финал вышли
только пятеро.

Финал состоялся 12 апреля

Успех сельской учительницы
Молодой педагог из села Ново�Кусково Марина Борисенко
заняла второе место в областном конкурсе «Учитель года»

в актовом зале педуниверсите�
та и проходил в три этапа. На
мастер�классе Марина Петров�
на рассказала о проекте «Эко�
логическая тропа», в беседе с
учениками обсудила вопрос:
«Кто такой успешный чело�
век?», ну а третьим испытани�
ем стала открытая дискуссия с
журналистом по поводу педа�
гогических стандартов, кото�
рые планируют ввести 1 янва�
ря 2015 года.

Подведя итоги, члены жюри
присудили нашей землячке вто�
рое место. Победителем назван
учитель истории из Корниловс�
кой школы. Такой успех стал
для Марины Петровны полной
неожиданностью. До неё (в 2006
году) такого результата сумел

достичь только Юрий Калинюк,
ныне — директор АТпромИС, а
тогда — тоже учитель биологии
и экологии всё той же Ново�Кус�
ковской школы. Годом позднее
преподаватель школы №2 Еле�
на Небаева вошла в шестёрку
лучших.

«Я безмерно благодарна пе�
дагогам, которые помогали и
поддерживали меня все эти дни,
особенно нашему завучу и мето�
дисту Людмиле Андреевне Фро�
ловой, сопровождавшей меня на
финал», — говорит  Марина Бо�
рисенко. В качестве подарков
она привезла с собой сертифи�
кат на бесплатное прохождение
курсов повышения квалифика�
ции в ТГПУ и денежные серти�
фикаты.

Начнётся неделя
иммунизации

С 21 по 26 апреля по инициативе Европейского регионально�
го бюро Всемирной Организации Здравоохранения проводится
Европейская неделя иммунизации. В этот период во всех поли�
клиниках, врачебных амбулаториях и фельдшерских пунктах
любой желающий сможет сделать прививку и проконсультиро�
ваться с врачом.

Родители в последние годы часто отказываются от вакцина�
ции детей против таких опасных инфекционных заболеваний, как
дифтерия, полиомиелит, коклюш, корь, краснуха, туберкулёз,
столбняк и др., а это неправильно. Ведь только благодаря при�
вивкам, к примеру, в Асиновском районе с 1996 года не было за�
регистрировано случаев заболевания дифтерией, с 1990 года —
коклюшом, с 1994 года — корью и с 2007 года — краснухой, а во
всём мире победили натуральную оспу.

Прививаясь, человек получает индивидуальный иммунитет, за�
щищая тем самым не только себя, но и тех, кто по состоянию здо�
ровья не смог сделать прививку. Именно поэтому медики призы�
вают сделать выбор в пользу вакцинации.

Силой плаката —
в защиту природы

Завершился очередной экологический конкурс «Природу России
хранит молодёжь», в котором участвовали асиновские школьники и
студенты. На этот раз его инициатором был коллектив гимназии №2.
На подведении итогов в конференц�зале гимназии было многолюд�
но. Его заполнили команды школ №1, 4, 5, гимназии №2 и АТпромИС,
представители Асиновской централизованной библиотечной системы,
ОГБУ «Облкомприрода» и ООО «Газпромнефть�Восток». У всех была
возможность увидеть и оценить творческие работы ребят, потому что
организаторы оформили выставку плакатов. Юные экологи�худож�
ники постарались средствами изобразительного искусства наглядно
и остро выразить тревогу за состояние окружающей среды и призвать
людей беречь и защищать родную природу.

На этом мероприятии и по�другому говорили об экологических
проблемах. Музыкально�поэтическими были выступления гимнази�
стов Екатерины Сыркиной, Ольги Плешко и агитбригады «Я, ты, он,
она…» Научно�образовательные сообщения сделали областные
гости. Завершилось мероприятие награждением участников и вру�
чением подарков от компании «Газпромнефть�Восток».

Пришла пора охоты!
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал поста�

новление «Об определении параметров осуществления охоты в
охотничьих угодьях на территории Томской области, за исключе�
нием особо охраняемых территорий федерального значения». В
постановлении определены сроки весенней охоты на пернатую дичь
в 2014 году в районах Томской области. В южной группе (Асиновс�
кий, Зырянский, Кожевниковский, Первомайский, Томский, Шегар�
ский районы) охота стартует 26 апреля и продлится до 5 мая.
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Нина Николаевна ПОЧЕР�
НЯЙ, с. Первомайское:

— В нашем доме Пасху от�
мечают всей семьёй. Обязатель�
но в первую очередь говорим
друг другу: «Христос Воскрес»
и «Воистину Воскрес», затем
начинаем биться яйцами. Это,
наверное, самое интересное,
особенно для них (показывает
на внуков: шестилетнего Диму и
двухлетнего Пашу — ред.). Ког�
да держали корову, то творог
был свой, готовила из него тво�
рожную пасху. Сейчас пеку ку�
личи разные по размеру: для
взрослых — побольше, а для
внуков — поменьше. Раздаю их
утром: всем по куличу.

С детства меня мама приоб�
щала к вере в Бога, учила со
мной некоторые молитвы, но в
церковь я стала ходить только
пять лет назад. Так получилось,
что прежде не посещала храм из�
за занятости: хозяйство, дети ма�
ленькие, дом, работа. Сейчас
дети выросли, забот стало по�
меньше, да и истинная вера в
Бога пришла с годами. Обяза�
тельно на Пасху пойду на ночную
службу, освящу куличи и яйца.

Анастасия ГОРДИЕВА,
г. Асино:

— В значении праздника
объяснять особо нечего: Хрис�
тос Воскрес! Моя семья не осо�
бо верующая, наверное, пото�
му, что такими же были и наши
с мужем родители. Тем не менее
три года назад мне предложили
стать крёстной, и я прошла та�
инство крещения. Но всё равно
в церкви бываю редко, пост не
соблюдаю, а единственная мо�
литва, которую я знаю наизусть,
— «Отче наш». Читаю её иног�
да вечерами перед иконкой Свя�
той Богородицы и прошу спас�
ти и сохранить моих детей и
маму, которую уже по сложив�
шейся традиции мы всей семь�
ёй навещаем на Пасху. Мама
живёт в Томском районе и все�
гда к нашей встрече готовится:
печёт куличи, красит яйца, дела�
ет творожную пасху и другие
вкусности. Мы с ней обязатель�
но выпьем по рюмочке кагора и
поговорим по душам.

Маргарита ВОРОБЬЁВА,
г. Асино:

— Мои родители были веру�
ющими людьми, поэтому я с
младенчества крещёная, читала
Библию, знаю и отмечаю многие
церковные праздники. Пасха —
один из самых любимых. Есть
множество обычаев, приурочен�
ных к дням Великой недели. К
примеру, Чистый четверг.  В этот
день многие наводят порядок в
доме, а я в первую очередь мо�
люсь, стараясь очиститься ду�
ховно. С Чистого четверга начи�
наю готовиться к Пасхе: красить
яйца, готовить пасху, куличи,
чтобы потом их освятить. Делаю
это с большим воодушевлени�
ем, ведь стараюсь выдерживать
пост от начала до конца и успе�
ваю соскучиться по мясу и сдоб�
ной выпечке. С возрастом вы�

СИМВОЛЫ ПАСХИ.Пасхальное яйцо — символ Пасхи наряду с куличом и творож�
ной пасхой. Яйцо символизирует жизнь, возрождение. Издревле
считается, что именно пасхальное освящённое яйцо должно быть
первой едой после 40�дневного поста. Пасхальное яичко хранится
до следующей Пасхи. При этом считается, что оно обладает чу�
додейственной силой..Кулич олицетворяет то, как Христос вкушал хлеб с ученика�
ми, дабы они уверовали в его воскрешение. Творожная пасха
делается в виде усечённой пирамиды, на неё наносятся буквы
«ХВ». Она символизирует Гроб Господень и, замещая пасхаль�
ного агнца, напоминает, что время ветхозаветных жертвопри�
ношений прошло..Первое пасхальное яйцо преподнесла Мария Магдалина им�
ператору Тиберию. После чудесного воскрешения Иисуса Хрис�
та она пришла к римскому императору со словами: «Христос Вос�
кресе!» В те времена нельзя было приходить с пустыми руками,
поэтому она принесла ему в дар яичко. Однако Тиберий не пове�
рил её словам, возразив, что никто не может воскреснуть, как и
белое яйцо не может стать красным. Лишь только последнее сло�
во слетело с его губ, как яйцо действительно приняло алый цвет.
«Воистину Воскресе!» — воскликнул Тиберий. С тех пор появи�
лась традиция красить яйца и приветствовать друг друга слова�
ми: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!»

держивать пост всё сложнее,
поэтому нынче не отказывалась
от рыбы и молока. Грех, конеч�
но, но я исповедуюсь, покаюсь!
Приму участие и в богослуже�
нии, а потом накрою стол и пой�
ду угощать соседей. Раздам три
десятка яиц!

Владимир КОРЗИК, с. Пер�
вомайское:

— У нас очень дружная и
большая родня, поэтому на Пас�
ху всегда собираемся вместе.
Каждый, кто приходит, прино�
сит своё яйцо, чтобы им побить�
ся. К обеду всегда накрывается
праздничный стол. Из напитков
на Пасху пьют красное вино. На
столе должен быть обязательно
кулич. Сейчас мама покупает
готовые куличи в магазине, а вот
когда я был маленький, их пек�
ла бабушка. Такие вкусные!

Лариса ЛИПУНОВА, с.
Иловка Зырянского района:

— В нашей семье все верую�
щие, поэтому для нас Пасха —
святой праздник. У нас есть дома
иконостас, стараемся жить по
божиим законам. О том, как от�
мечать этот праздник, много рас�
сказывала моя теперь уже по�
койная свекровь Евдокия Ива�
новна Липунова, и теперь мы де�
лаем всё так же. Накануне наво�
дим порядок, чтобы чисто и свет�
ло было. Церкви у нас нет, поэто�
му торжественную службу мы с
мужем смотрим по телевизору.

Утром встаём рано, в полови�
не шестого. Выходим на крыль�
цо и дожидаемся, когда солнце
играть начнёт. Детей будим, что�
бы они это тоже увидели. Чита�
ем молитву «Отче наш», потом
все садимся за праздничный
стол и разговляемся. Прежде
всего чистим одно крашеное
яйцо и делим его на всех шесте�
рых членов семьи: нас с мужем и
четверых детей. Если яйцо на
всех разделишь, то в семье лад�
но всё будет! А вот пост соблю�
дать не получается. Здоровье и
непростые сибирские условия не
позволяют. Единственное, на
спиртное у нас строгий запрет!
Ещё стараемся не грешить, ни с
кем не ругаться, не делать зла.
Это в наше непростое время
очень важно. Слишком уж сейчас
много в людях зла встречаешь.

Татьяна Фроловна ТОЛКА�
ЧЁВА, с. Первомайское:

— Пасха — это великий праз�
дник для всех людей. Он посвя�
щён Воскресению Господню. Не
знаю, почему в этот день необхо�
димо красить яйца и печь куличи,
но делаю это постоянно. Тради�
ция такая. Конечно, в правосла�
вии есть объяснение, что означа�
ют эти кушанья, но я никогда
даже об этом не задумывалась.
Куличи пеку сама. Домашние по�
лучаются вкуснее магазинных.
Рано утром, когда все ещё спят,
накрываю на стол. Обязательно
с утра надо разговеться яйцом и
куличом. День начинается со
слов: «Христос Воскресе», на ко�
торые нужно отвечать: «Воисти�

Христово Воскресенье —
всему миру веселье
Пожалуй, нет семьи, где бы не встречали Пасху.
А что это за праздник и как он отмечается?

ну Воскресе». Этими словами
приветствуют друг друга все
люди. Так положено.

 АЛЁНА, г. Асино:
— Пасха — это такой пирог

с изюмом, покрытый сверху
чем�то белым. Его мама иногда
сама стряпает, а иногда покупа�
ет в магазине. А ещё рядом с
этим пирогом яйца крашеные
кладёт, и мы ими с братом сту�
каемся, но не едим, потому что
яйца невкусные. Зачем стукаем�
ся? Чтобы узнать, у кого яйцо
крепче!

 Наталья МОТУЗ, с. Зырян�
ское:

— Пасху в нашей семье все�
гда встречали, даже когда хри�
стианские праздники были зап�
рещены. Всегда в доме белили,
всё чисто вымывали, стряпали,
готовили всякие вкусности. Ут�
ром вставали раненько, бежали
к бабушке, чтобы яйцом краше�
ным угостить и её пирожками
полакомиться.

Словом, Пасха для меня —
это большой и светлый празд�
ник. Каждый год на торжествен�
ную службу в церковь хожу. Мне
эти всенощные службы очень
нравятся. Народу собирается
много, все такие радостные,
добрые. В самом начале служ�
бы читают о Деяниях Святых
Апостолов, а потом начинается
Крестный ход. Все идут со све�
чами, поют песнопения. Многие
родители на пасхальную служ�
бу детей своих приводят. И ведь
выстаивают ребятишки, хотя
служба долгая. Особенно легко
и радостно на душе становится,
когда батюшка произносит:
«Христос Воскресе!», и все от�
вечают: «Воистину Воскресе!»
Радость всеобщая передаётся и
умножается, чувствуешь едине�
ние всех присутствующих. А
дома уже ждёт праздничный
стол. Я зажигаю свечу и разгов�
ляюсь. Пост соблюдать не все�
гда получается. Когда здоровье
не позволяет, можно у батюш�
ки разрешение на скоромную
пищу попросить. Да и пост вов�
се не в одной еде заключается,
главное — душу в чистоте дер�
жать, зла людям не делать.

Марина Николаевна ПАВ�
ЛЕНКО, с. Первомайское:

— Я не считаю себя религи�
озным человеком. Пост не со�
блюдаю, в церковь первый раз,
наверное, нынче на Крещение
ходила. Пасха для меня не
столько церковный, сколько на�
родный праздник, ведь его от�
мечают не только истинные хри�
стиане. Обязательно крашу
яйца. Прежде много красила, а
теперь всего штук пятнадцать�
двадцать. Куличи покупаю в ма�
газине. Самой стряпать уже не
хочется, ведь на прилавках чего
только нет! А вот раньше тесто
ставила, пекла.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА,
г. Асино:

— Мой супруг родился 20

апреля. Свой день рождения в
этом году он будет праздновать
на Пасху. Если погода не подка�
чает, съездим куда�нибудь на
природу. Я в церковь не хожу,
православные праздники не по�
нимаю и не отмечаю. Однажды
была на церковной службе, но
ничего не поняла.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ, с.
Первомайское:

— Я в православную церковь
не хожу, так как крещусь двумя
перстами, но Пасха для меня,
как для всех верующих, — ве�
ликий праздник. В нашем доме
на стол ставятся куличи и яйца,
которые женщины готовят сами.
Никогда не покупаем ничего в
магазине. Прежде яйца красили
луковой шелухой, а теперь мож�
но в разные цвета пищевыми
красителями красить. Я считаю,
что нет на земле человека, ко�
торый не верит в Бога. Даже
если он отрицает Бога, всё рав�
но в трудные минуты жизни к
нему обратится.

Тамара ПЕРЕЛЫГИНА, с.
Зырянское:

— Пасха — это день воскре�
шения Иисуса Христа. Сейчас,
когда дети у нас выросли и уеха�
ли жить в город, справляем этот
праздник вдвоем с мужем. Рань�
ше, когда дети ещё с нами жили,
было очень весело. Убирали к
празднику квартиру, пекли пи�
роги, кулич, яйца красили, ут�
ром разговлялись. Ребятишки
яйца катали и бились ими друг с
другом. А сейчас собираю де�
тям сумки в город. Сметаны,
творога, яиц домашних отправ�
лю, чтобы они со своими семья�
ми праздник могли встретить.

Особенно интересно мы
праздновали Пасху в детстве.
Тогда семья у нас была большая
и дружная. Мы, ребятишки, рано
утречком вставали и бежали к
бабушке Евдокии Ивановне Тро�
фимовой. Туда же собирались и
взрослые. Мы целый день игра�

ли. Радости было! В Вербное
воскресенье обязательно веточ�
ки вербы домой приношу и став�
лю их в вазочку. После зимы ско�
тину на пастбище со двора эти�
ми вербными ветками выгоняю.
Примета есть, что скотина тогда
лучше домой приходит.

Наталья Викторовна ИВА�
НОВА, с. Первомайское:

— Пасха — самый светлый
весенний праздник. Моя бабуш�
ка по нему прогнозировала вес�
ну. Если Пасха ранняя, то и вес�
на будет ранняя и дружная, а
если праздник приходится на
поздние сроки, то и весна будет
затяжная. Эта примета сбывает�
ся. Ещё на Пасху всегда сол�
нышко играет. Бабушка говори�
ла: «Солнце радуется воскресе�
нию Иисуса Христа». И правда,
если до обеда посмотреть на
солнце сквозь непрозрачное
стекло, то можно заметить не�
большое движение.

На Пасху пекут куличи — они
означают тело Господне, пьют
красное вино «Кагор», которое
считается кровью Господней.
Яйцо является символом жизни
и бесконечности. Яйца красят в
красный цвет — символ яркого
весеннего солнышка. А вот по�
чему бьются ими, не знаю. Ещё
на Пасху христосуются и целу�
ются троекратно. Я прекрасно
помню, как ещё с вечера бабуш�
ка ставила опару для куличей, а
раным�рано по всему дому уже
разносился аромат свежей вы�
печки. Яйца в огромном количе�
стве красили в луковой шелухе,
а потом ели всю неделю. На Пас�
ху бабушка всегда рано утром
со свежим куличом ходила в
церковь святить его. Удивитель�
но, что этот пасхальный хлеб не
черствел всю неделю. А мне
очень нравилось выковыривать
из него изюм.

Спрашивали
Екатерина КОРЗИК,

Валентина СУББОТИНА,
Татьяна ТУКШУНЕКОВА.



«Образ Жизни. Регион»
№16 (490) 17 апреля 2014 г.4 ГЛАВНОЕ

Все коммунальные проблемы дома по ул. Ленина 31: участок крыши, похожий на
решето, прогнившие и потому протекающие канализационные трубы, чердак со
снежными сугробами, глубокие щели на стенах в обрамлении изморози, оголён�
ную электропроводку и т.д. — в предыдущий понедельник можно было увидеть
на фотографиях, вывешенных рядом с одним из подъездов. Главным инициато�
ром фотовыставки «Дом, в котором мы живём!» и автором снимков стал предсе�
датель совета дома Александр МАРТЫНОВ. Ему с большим трудом удалось запо�
лучить у своей УК ключи от подвала и чердака, чтобы провести обследование и
сделать фотографии, подтверждающие бездействие управляющей организации.
Посмотреть на них пришли не только соседи, но и жители ближайших домов.

Фотоупрёк
для НЕуправляющей компании
Инициативные жильцы организовали необычную акцию

Не УК
для людей,

а люди для УК
— В статье «Кто зап�

равляет коммунальным
Олимпом?», опублико�
ванной на страницах газе�
ты «Образ Жизни», от�

Дороги в нашем городе ругают и водители, и бесколёсные
жители, ежедневно трясущиеся в общественном транспорте,
и дамы на шпильках: как говорится, ни пройти, ни проехать.
Особенно опасны они в период весенней распутицы, когда под
лужами скрываются коварные ямы. То и дело слышишь от ав�
товладельцев истории, как они оставили в такой «ловушке» ко�
лесо или подвеску, погнули диски или повредили бампер. К
осени, правда, некоторые дороги успевают подлатать, но вес�
ной асфальт вновь сходит с них вместе со снегом. И так про�
исходит из года в год, причём дороги становятся всё хуже и
хуже. В этом я убедилась лично.

Вместе со снегом
«растаял» асфальт

рогах. Одну из них можно по�
стоянно наблюдать на переулке
Широком при подъезде к же�
лезнодорожному переезду в
районе СУ�24.

Повсюду, даже в самом цен�
тре города, — разбитый ас�
фальт. Опасные ямы подстере�
гают водителей и напротив зда�
ния прокуратуры, на улицах
Клубной, Довгалюка, Щорса,
Ивана Буева, Переездной. При�
чём не все зияющие в асфальте
дыры — результат воздействия
погоды, к появлению некото�
рых из них причастны наши
коммунальщики, которые при
проведении раскопок повреж�
дают дорожное полотно. Реши�
ла я оценить и качество про�
шлогоднего ямочного ремонта

на улицах Гончарова и Довга�
люка. Сейчас на дорожном по�
лотне рядом с каждой заплат�
кой появилось по нескольку
новых ям.

Те, кто каждый день садится
за баранку, не скрывают своего
недовольства по поводу ухуд�
шающейся ситуации с состояни�
ем дорог, особенно на окраи�
нах. Я с этим согласна, потому
что сама живу на другом конце
города. Взять, к примеру, ули�
цы Сентябрьскую, Войкова,
Павлика Морозова, АВПУ, 370
стрелковой дивизии, ведущие к
школам и детским садам. Про�
езжая часть здесь напоминает
места боевых действий. Список
«убитых» дорог можно продол�
жать бесконечно. Претензий у
водителей нет разве что к ули�
цам Тельмана и Таганской, где
в прошлом году положили но�
вый асфальт, да к объездной
«лесовозке», которую мы пре�
дыдущие годы ругали на чём
свет стоит: сегодня там нет ни
ям, ни ухабов.

Латка на латке
Первым делом проехала по

маршрутам городских автобу�
сов. Асфальтовое покрытие на
улицах Ленина, Сельской, 9 Мая,
370 стрелковой дивизии за зиму
буквально порвало, поэтому
пришлось проявлять чудеса ма�
неврирования. Иногда приходи�
лось идти на нарушения, выез�
жая на встречную полосу или на
обочину. Впрочем, этим я нико�
го не удивила. Так поступает
большинство автовладельцев.
Наиболее опасные участки уже
знакомы водителям, поэтому их
стараются объезжать по
«встречке» или до минимума
снижают скорость движения,
создавая при этом пробки на до�

Сколько денег
закатаем в асфальт?

Сегодня в Асиновском го�
родском поселении насчитыва�
ется около двухсот километров
дорог. Если раньше на их ре�
монт направлялись деньги из
областного, районного и город�
ского бюджетов, то теперь за
дороги в границах поселения
отвечает муниципалитет.

В начале этого года вступи�
ли в силу изменения в законода�
тельстве. Одним из нововведе�
ний стало образование муници�
пальных дорожных фондов.
Формировать и распределять
средства, которые будут потра�
чены на ремонт дорог и их стро�
ительство, городские власти с
этого года станут самостоятель�
но. Муниципальные дорожные
фонды будут пополняться за
счёт нескольких источников.
Это средства, полученные от ак�
цизов на нефтепродукты (5% от
них возвратится из области в
муниципалитет), налоговые до�

ходы и сборы, установленные
на нашей территории, а также
бюджетные средства. В город�
ской администрации уверяют,
что постараются сделать всё
возможное на те гроши, кото�
рые имеются на ремонт. Но
можно с уверенностью сказать,
что денег даже на латание дыр
не хватит.

— Больших иллюзий строить
не нужно, — заявил глава Аси�
новского городского поселения
Н.А.Данильчук. — В этом году в
Дорожный фонд поступило 13
миллионов 616 тысяч рублей. 11
миллионов 103 тысячи уйдут на
содержание дорог: это очистка
от снега, мойка, грейдирование.
В итоге на ремонт остаётся чуть
больше двух миллионов. Что
можно сделать на эти деньги?
Чтобы все понимали, скажу, что
с 2006 по 2008 годы мы могли по�
зволить себе потратить на ре�
монт от 20 до 30 миллионов руб�
лей ежегодно. С каждым годом
сумма уменьшалась, и уже в про�
шлом году составила всего 9
миллионов. Нынче — сами види�
те. На 1 миллион 200 тысяч руб�
лей уже проведён аукцион. По
итогам электронных торгов, в ко�
торых было пять участников, вы�
играло МУП «Спецавтохозяй�
ство», которое после запуска ас�
фальтового завода при ДРСУ
приступит к ямочному ремонту.
Специальная техника у предпри�
ятия имеется. Она была приобре�
тена несколько лет назад, но до
этого года была законсервиро�
вана. На реализацию оставшего�
ся миллиона рублей будет про�
водиться второй аукцион.

В первую очередь ямочному
ремонту подвергнутся улицы с
наиболее интенсивным движе�
нием: Ленина, Сельская, Гонча�
рова. Также будет приведена в
порядок проезжая часть по ме�
стам следования городских ав�
тобусов. По нашим подсчётам,
на ямочный ремонт дорог необ�
ходимо затратить в 10 раз боль�
ше. Но механизм формирования
Дорожного фонда определён,
следовательно, дополнитель�
ные средства взять неоткуда.
Единственная надежда — пас�
портизация дорог, которую мы
планируем провести. Это позво�
лит нам надеяться на помощь
района и области.

Елена СОНИНА.

крыто сказано, почему
управляющие компании,
которые созданы для
того, чтобы отстаивать
интересы жильцов, никог�
да этого не будут делать.
Это им невыгодно, пото�
му что руководители и уч�
редители УК параллельно
являются либо учредите�

лями, либо руководите�
лями теплоснабжающего
и водоснабжающего
предприятий. Вот чем
объясняются факты во�
локиты в решении многих
коммунальных проблем
многоквартирных домов,
и наш дом — не исключе�
ние, — сказал Александр

Александрович. Взяв в
руки указку, он проком�
ментировал несколько
снимков.

— Взгляните, что тво�
рится в нашем подвале.
Вот это протекающая ка�
нализация. Дело в том,
что возле нашего дома
проходит общегородская
канализационная сеть. В
одном месте она сильно
просела, и часть стоков
теперь попадает в наш
подвал, отсюда сырость и
неприятные запахи. Мы
неоднократно поднимали
этот вопрос перед УК
«Горжилсервис».

(Окончание на 6�й стр.).

На улице Н.Довгалюка рядом с прошлогодними латками
появились новые ямы.

Разрушенные участки асфальта на улице Клубной водите�
ли вынуждены объезжать по встречной полосе.

Председатель совета дома по ул. Ленина, 31
А.А.Мартынов прокомментировал каждую фото�
графию.
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СОЦПОДДЕРЖКА
На вопросы отвечает и.о. директора ОГБУ «ЦСПП Асиновс�

кого района» B.H.ВАХОНИНА.

Оплачивать жильё
помогает государство

Сколько жителей Асиновского района имеют субсидию на
оплату услуг ЖКХ? Какую сумму она составила в 2013 году?

— Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг осуществляется в соответствии с Правилами,
утверждёнными постановлением правительства Российской Феде�
рации от 14.12.2005 г. №761 (далее — субсидии). Кроме того, в
соответствии с Законом Томской области от 08.06.2006 г. №123�
ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным
категориям граждан при предоставлении субсидий на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг» может быть назначена:

— ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополни�
тельной площади жилого помещения (далее — ЕКВ);

— ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку
твёрдого топлива гражданам, проживающим в домах с печным ото�
плением (далее — ЕДВ).

На территории Асиновского района зарегистрировано 14317
семей. За 2013 год получили субсидию 3650 семей, сумма состави�
ла 92917,399 тыс. руб. ЕКВ на дополнительную площадь получили
1608 семей (15974,997 тыс. руб.), ЕДВ на твёрдое топливо — 377
семей (2819303 тыс. руб.).

Среднемесячный размер субсидии на семью составил 2489,09
руб. Всего начислено субсидий и дополнительных мер социальной
поддержки в 2013 г. 4027 семьям — удельный вес получателей со�
ставил 28,1%. Средний удельный вес по области — 12,3%.

Помощь малоимущим
многодетным семьям

Расскажите, какую материальную помощь может полу�
чить многодетная малоимущая семья.

— С 1 января 2014 года вступил в силу Закон Томской области
№209�03 от 09.12.2013 г. «Об оказании государственной социаль�
ной помощи на основании социального контракта в Томской обла�
сти», согласно которому, малоимущие многодетные семьи имеют
право на получение социального пособия для выхода из трудной
жизненной ситуации.

Обязательным условием его предоставления являются заклю�
чение с семьёй социального контракта и разработка совместно с
получателем программы социальной адаптации, в которой указы�
ваются намечаемые активные мероприятия, обязательные для вы�
полнения. В их числе могут быть поиск работы, участие в обще�
ственных работах, временная занятость, профессиональная под�
готовка, занятие индивидуальной предпринимательской деятель�
ностью, ведение личного подсобного хозяйства, обеспечение по�
сещения детьми школы и других образовательных учреждений,
осуществление ремонта жилья и хозяйственных построек и др.

Размер социального пособия определяется из фактической
потребности денежных средств для реализации программы соци�
альной адаптации, но не более трёхкратной величины прожиточ�
ного минимума на душу населения, действующего в Томской обла�
сти на момент оказания помощи.

Малоимущие многодетные семьи, имеющие четырёх и более не�
совершеннолетних детей, и малоимущие многодетные семьи, имею�
щие трёх несовершеннолетних детей, воспитываемых одним роди�
телем (усыновителем, опекуном, попечителем), имеют право на по�
лучение социального пособия на развитие личного подсобного хо�
зяйства в размере фактической потребности для реализации про�
граммы социальной адаптации, но не более 35 тысяч рублей.

Социальное пособие для ведения личного подсобного хозяй�
ства не предоставляется семьям, ранее получившим единовремен�
ную выплату на развитие личного подсобного хозяйства.

К нарушителям социальных контрактов, не выполняющим его
условия, применяется санкция в виде досрочного прекращения
социального контракта уполномоченным органом социальной за�
щиты населения в одностороннем порядке, а также взыскание в
судебном порядке денежных средств, использованных не по на�
значению, в случае отказа вернуть их добровольно.

ХОЧУ ЗНАТЬ

ЖИЛЬЁ МОЁ

Когда у нас
будет газ?

Два года назад у нас
проводили опрос «Ну�
жен ли нам в доме

газ?» Хотелось бы узнать, ког�
да же начнётся газификация
Асиновского района?

Отвечает заместитель гла�
вы Асиновского района А.А.
ЮРЧЕНКО:

— Газификация территории
Асиновского района запланиро�
вана на 2015 год. Мы сделали
уже все необходимые докумен�
ты, готов и проект работ. В на�
стоящий момент «Газпром»
подготавливает свою проектно�
сметную документацию. В сле�
дующем году должно начаться
строительство. Финансирова�
ние программы газификации
практически полностью берут
на себя «Газпром» и областной
бюджет. За свой счёт «Газ�
пром» устанавливает распреде�
лительную станцию и проводит
магистральный трубопровод. На
областном бюджете — строи�
тельство распределительных
сетей внутри поселения. В на�
шем районе газ будет подведён
к городу, а также к следующим
сельским населённым пунктам:
Больше�Дорохово, Ново�Куско�
во, Старо�Кусково, Феоктистов�
ка, Победа, Воронино�Яя.

Отвечает начальник цеха №5 ТОРТПЦ Вла�
димир УЛЬЯЩЕНКО:

— Кратковременные  сбои вещания программ
Россия�1 и НТВ с Асиновской радиотелевизион�
ной станции вызваны работой радардетекторов,
установленных на автомобилях, проезжающих и
стоящих в районе приёмной станции, расположен�
ной по адресу: ул. Советская, 21. Автомобильные
радардетекторы в нашей стране не подлежат кон�
тролю со стороны ФГУП «Радиочастотный центр
Северо�Западного федерального округа». Про�
бел в законодательстве не позволяет запретить
эти устройства для продажи и использования в РФ
(в европейских странах при обнаружении подоб�
ного оборудования  гражданину грозит крупный
штраф).

Томский ОРТПЦ совместно с контролирующи�
ми организациями принимает все возможные
меры по исключению подобных ситуаций. По  про�
грамме НТВ задействовано иное приёмное уст�
ройство, позволяющее снизить помехи до мини�
мума. По программе Россия�1, к сожалению, пол�
ностью устранить кратковременные сбои невоз�
можно по техническим причинам.

Убедительная просьба к водителям, на  авто�
мобилях которых установлены радардетекторы:
проезжая в районе расположения башни по ул.
Советской, 21, выключайте этот прибор снятием
питания 12 В (многие модели, включённые в при�
куриватель, сразу дают помехи  и, кстати, отри�
цательно влияют на здоровье водителя).

ОТ РЕДАКЦИИ. Наша газета уже не впервые
по просьбам читателей поднимает вопрос о каче�
стве телевещания и получает один и тот же ответ.
Не думаем, что он устраивает асиновцев, посколь�
ку вызывает очередной вопрос: у нас что, город
такой уникальный, где что ни автомобиль, то обя�
зательно «нашпигован» антирадарами? Разделя�
ем недоумение наших читателей, но иными воз�
можностями разобраться в проблеме, кроме как
получить разъяснения специалистов, не распола�

гаем. Можно им
верить или не верить, но в любом случае придёт�
ся ждать цифрового телевидения. Нам обещают,
что оно избавит от помех. Вот что рассказал га�
зете о внедрении цифрового ТВ В.УЛЬЯЩЕНКО:

— В  2014 году в г. Асино будет запущен в ра�
боту цифровой эфирный телевизионный передат�
чик с возможностью приёма 20 ТВ программ при
отличном качестве без помех. Благодаря целевой
программе «Развитие телерадиовещания в РФ на
2009 — 2015 годы», на территории Асиновского,
Первомайского и Зырянского районов уже появи�
лись цифровые радиотелевизионные передаю�
щие станции. В феврале в тестовом режиме они
были запущены в Комсомольске и Альмяково.
Благодаря этим двум станциям, цифровое теле�
вещание распространяется на населённые пунк�
ты Первомайского района и на шесть населённых
пунктов Асиновского: Большой Кордон, Минаев�
ку, Копыловку, Первопашенск, Осколково и Ко�
маровку. Цифровые станции передают сигналы 10
телеканалов: Первый канал, Россия�1, Россия�2,
Россия�К, Россия�24, НТВ, Пятый канал, «Кару�
сель», ОРТ, ТВЦ. Вещание осуществляется в стан�
дарте DVB�Т2.

Уже завершено строительство передающей
станции в деревне Моисеевка. В ближайшее вре�
мя она будет введена в эксплуатацию. В зоне дей�
ствия окажутся Новиковка, Тихомировка, Итатка,
Светлый, Вороно�Пашня, Нижние Соколы, Мои�
сеевка. В этом году планируется начать строитель�
ство передающих станций в Латате и Асино.

Для просмотра каналов требуется современ�
ный телевизор с возможностью приёма сигнала.
На старых телевизорах можно просматривать ка�
налы с помощью специальной приставки. Для при�
ёма волн не подойдут антенны, используемые для
просмотра аналоговых телепередач в метровом
диапазоне. Всю информацию о цифровом теле�
видении и рекомендации по выбору, подключе�
нию и настройке оборудования можно найти на
сайте tomsk.rtrn.ru.

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Раздражают помехи
Что происходит с телетрансляцией? Смотреть телевизор
стало невозможно: «распадается» или вовсе пропадает
изображение.

УСЛУГИ СВЯЗИ

Подписка станет дороже
В газете сообщалось, что со второго полугодия уве�
личивается стоимость услуг по доставке корреспон�
денции. В связи с чем?

УФПС Томской области проинформиро�
вал редакции печатных изданий, и нашего в
том числе, что в связи с отменой государ�
ственных субсидий на подписку Почта Рос�
сии была вынуждена провести пересмотр та�
рифов на доставку подписных изданий. В
письме сообщается:

«До 2�го полугодия 2014 года ФГУП «По�
чта России» получала субсидии на покрытие
убытков от оказания услуг по подписке. В
среднем размер выделяемых субсидий состав�
лял 3,0 млрд. руб. в год, ещё 3,0 млрд. руб. со�
ставлял ежегодный доход Почты от оказания
услуг по подписке. Расходы от данной услуги

составляют в среднем 9,0 млрд. руб. в год. Таким образом, убы�
ток предприятия, даже несмотря на получаемые дотации, состав�
лял в среднем 3,0 млрд. руб. в год. Покрытие данных убытков фе�
деральный почтовый оператор осуществлял за счёт развития рен�
табельных направлений деятельности, т.е. за счёт перекрёстного
субсидирования. Так, непокрытый субсидиями убыток за 2013 год
составил 3,2 млрд. руб.

Федеральным законом от 02.12.2013 г. №349�ФЗ «О феде�
ральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» ФГУП «Почта России» субсидии на компенсацию потерь
в доходах, связанных со сдерживанием роста тарифов на услу�
ги по распространению периодических печатных изданий, на
2�е полугодие 2014 года не предусмотрены».

Для нашей газеты увеличение стоимости почтовой достав�
ки на 2�е полугодие составило 52%. В результате сложения
каталожной и доставочной цен подписная сумма увеличилась
на 96 руб. (для льготников, которыми являются практически
все наши подписчики, — 396 руб., для остальных подписчиков
— 438 руб.). На первый взгляд — много, но в расчёте на 1
месяц плюс составляет всего лишь 16 руб. Поскольку изменить
ситуацию мы не можем, предлагаем тем, кто привык получать
газету по почте, оформлять подписку частями (помесячно или
поквартально) — это не будет накладно. Ещё один вариант —
забирать газету в редакции. В таком случае будет действо�
вать льготная цена первого полугодия — 300 руб. Ещё дешев�
ле обойдётся полугодовой комплект подписки (271 руб. 50 коп.),
если у вас есть возможность воспользоваться  предложением
почты — получать газету в своём почтовом отделении.

СПОРТ

Новый тренажёрный зал
открыт для посетителей
Обещали, что в здании бассейна «Дельфин» будет от�
крыт спортивный зал с тренажёрами, на которых есть
электронные показатели скорости, сжигания кало�

рий, нагрузки и др. Интересно узнать, работает ли он и ког�
да его можно посетить?

Отвечает директор ДЮСШ�2 Алексей ПУТИНЦЕВ:
— Тренажёрный зал уже открыт для посещений. Там имеет�

ся около двадцати современных тренажёров, рассчитанных на
различные нагрузки на разные группы мышц. Желающие поза�
ниматься фитнесом могут приходить на тренировки по понедель�
никам, средам, пятницам с 19 часов; по вторникам, четвергам и
субботам — с 18 часов. В воскресенье зал работает целый день
с 9 часов, перерыв на санитарный час с 13 до 14 часов. Закрыва�
ется зал в 22 часа. Наполняемость зала — до 20 человек. Плата
за пользование тренажёрами составляет 50 рублей в час.
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Владимира Борисовича ДУНАЕВА!
С юбилеем, дорогой!
Восхищаемся тобой
И от всей души желаем,
Ни тревог, ни бед не зная,
Не хандрить и бодрым быть,
Жить сто лет и жизнь любить.
И, конечно, будет пусть
Светлым по судьбе твой путь,
Пусть с тобою рядом будут
Те, кто предан, те, кто любит,
Чтоб ты молвил: «Счастлив я,
И счастливей нет меня»!

Жена, дети, близкие родные.

* * *
Поздравляем дорогую маму, бабушку

Надежду Николаевну ЯНШИНУ с юбилеем!
Годы идут, а ты всё молодеешь,
И хоть мы выросли, но ты ведь не стареешь,
Красива, хоть тебе и пятьдесят,
Ты вечно молода, хоть годы и летят.
Сегодня в юбилей хотим тебе мы пожелать
Здоровья и любви, беды не знать.
Ты, мамочка, ведь лучшая на свете,
Нет женщины добрей, красивей на планете!

Сын, дочь, сноха, зять и внучек Артёмка.

* * *
Надежда Николаевна ЯНШИНА!
Милая моя, половинка родная,
С юбилеем тебя, жена дорогая.
Много лет прошли мы рядом,
Нежно я тебя люблю.
За детей, сердечность, верность
Я тебя боготворю!

Муж.

C днём рождения!
Поздравляю с днём рождения уважаемого зятя Сергея

Витальевича ЗАБЛОЦКОГО!
От всей души с большим волнением,
В котором, слов не находя,
Я поздравляю с днём рождения,
С чудесным праздником тебя!

Вера Ивановна.

Поздравляем!
От всей души поздравляем участника Великой Отечественной вой�

ны Николая Николаевича НОСИКОВА (19.04) — с днём рождения;
тружеников тыла Александру Дмитриевну ЖОХОВУ (18.04),
Василия Николаевича ГУСЕВА (21.04), Нину Михайловну
ПАТРАХИНУ (15.04) — с юбилеем, Марию Никифоровну ИВАНИ�
ЩЕВУ (14.04), Татьяну Михайловну ТРУБИЛОВУ (14.04), Елену
Андреевну ЕМЕЛЬЯНОВУ (17.04), Нину Александровну ЩЕГО�
ЛИХИНУ (18.04), Александру Фёдоровну ВЕКЛЕНКО (19.04),
Николая Павловича КИЛИНА (21.04) — с днём рождения; ветера�
нов труда Лидию Прокопьевну РУЦКУЮ (18.04), Валентину
Антоновну ШОРЕЦ (20.04), Галину Петровну СТЕПЫКИНУ
(20.04), Виктора Анатольевича ЧЕРТОВА (15.04), Дмитрия
Фёдоровича ВЕРЕТЕННИКОВА (19.04), Галину Ивановну ГОРБУ�
НОВУ (16.04), Татьяну Артемьевну НЕСТЕРОВУ (16.04), Татьяну
Петровну ФРОЛОВУ (20.04) — с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья в жизни и вни�
мания родных и близких.

Районный совет ветеранов.

— Главная проблема наших
огородников в том, что карбо�
натные теплицы, которые стоят
немалых денег, они используют
не в полную силу, — говорит
Николай Михайлович. — Люди
привыкли высаживать туда рас�
саду, как в обычные теплицы. А
ведь это можно делать намного
раньше и, соответственно, рань�
ше получать урожай.

Семена на рассаду помидо�
ров и перцев Устюжанинов на�
чинает закладывать в землю в
феврале. Тогда же сажает и
огурцы. А в марте уже перено�
сит в теплицу. Для того, чтобы
неокрепшим побегам было
комфортно — тепло и влажно,
огородник обкладывает тепли�
цу по периметру пластиковыми
бутылками, наполненными во�
дой. За день вода в них нагре�
вается, а ночью отдаёт тепло.
Для сохранения оптимальной
влажности посередине теплицы
стоит небольшая бочка с во�
дой, которая, испаряясь, на�
полняет влагой воздух. Когда я
зашла в тепличку, термометр
показывал около пятидесяти
градусов! А влажность была та�
кая, что объектив фотоаппара�
та тут же запотел. В экстренных
случаях, когда температура на
улице порой снижается до ми�
нусовой, приходится прибегать
к обогревателю. Но это бывает
очень�очень редко.

Огород —
круглый год
Согласитесь, не каждый огородник может похвастать тем, что у него круглый год на
столе собственноручно выращенные помидоры, перцы, огурчики, молодая зелень. В
основном мы привыкли к тому, что урожай с наших грядок начинает нас радовать
только в лучшем случае в июне. Однако есть среди наших земляков такие умельцы,
которые уже сейчас собирают плоды своих трудов. «Никаких секретов агротехники
здесь нет. Стоит лишь только захотеть, и у вас тоже всё получится», — так считает
житель села Больше�Дорохово Николай Михайлович Устюжанинов. У него на сегод�
няшний день в поликарбонатной теплице зеленеют лучок и салат, краснеют помидо�
ры и перцы, зреет редиска, крепнет рассада сельдерея.

— Теплицу нужно использо�
вать максимально эффективно,
— советует Николай Михайло�
вич. — У меня она «работает» с
марта по ноябрь. Только при
появлении снега я даю ей отды�
хать. В начале марта уже начи�
наю готовить к сезону.

В доме Устюжанинова —
тоже огород: все подоконники
уставлены ящиками и разной
посудой с рассадой томатов и
перцев. На некоторых разрос�
шихся кустах висят красные по�
мидорки. Уже есть плоды и на
перцах. Выяснилось, что это
прошлогодние саженцы. Как

рассказал хозяин, всю зиму они
пусть не обильно, но плодоно�
сили. Из большой кастрюли тя�
нется огуречная лиана, уходя�
щая под самый потолок, с не�
большими огурчиками. На 8
Марта Николай Михайлович с
супругой лакомились своими
помидорами, а на Пасху у них
традиция — готовить окрошку
из своих свежих овощей. Вот и
нынче ровно к Христову Вос�
кресенью будут и огурчики, и
редиска, и лучок, и другая зе�
лень собственного производ�
ства.

Валентина СУББОТИНА.

КАЛЕЙДОСКОП

(Окончание.
Начало на 4�й стр.).

 Настаивали посчитать
ущерб, нанесённый нашему
дому, и за�требовать с организа�
ции, занимающейся водоотведе�
нием, компенсации и ремонта, но
УК осталась глуха к нашим
просьбам. Оно и понятно! Как с
самих себя что�то требовать?

По словам Александра Мар�
тынова, в течение года совет
дома безуспешно пытается нала�
дить партнёрские отношения со
своей управляющей компанией и
её руководителем Андреем Ко�
стенковым.

— По сути собака должна
вилять хвостом, а у нас хвост
виляет собакой! УК работает по
принципу: не «мы для жильцов»,
а «они для нас». Нам с неверо�
ятным трудом удалось заполу�
чить все нормативные докумен�
ты, договоры, акты выполнен�
ных работ — в общем, то, что
касается обслуживания нашего
дома. Когда их изучили, пришли
к выводу, что большая часть
этих работ — миф. Годовой

сбор с нашего дома только за
техобслуживание в 2013 году
составил около 600 тысяч руб�
лей. Это 99%  от положенного!
И что же мы от этого имеем? У
меня в руках акты выполненных
работ за 2011 — 2013 годы. Я
их тщательно проверил и могу
открыто заявить, что на 90%
они не соответствуют действи�
тельности. Только в прошлом
году за якобы сделанный ре�
монт канализации и осмотр под�
вала на предмет течи мы запла�
тили 116 тысяч рублей. А теперь
взгляните на эти фотографии.
Какой осмотр подвала и ремонт
канализации? Вы видите эти тру�
бы? А этот толстый слой паути�
ны у входа в подвал, свидетель�
ствующий о том, что туда не сту�
пала нога человека уже не�
сколько лет!

Надо объединяться
— У нас везде такое же кино!

Но как со всем этим бороться?
— спрашивали люди.

— На сегодня у совета дома
есть многочисленные доказа�

тельства того, что большинство
работ «Горжилсервис» выпол�
няет только на бумаге. Господин
Костенков не стесняется сам у
себя эти мифические работы
принимать, о чём свидетельству�
ет его единоличная подпись. Де�
лается это вопреки порядку, ко�

торый был утверждён общедо�
мовым собранием в апреле про�
шлого года. Там чёрным по бе�
лому прописано, что начисление
и плата за техническое обслужи�
вание и текущий ремонт долж�
ны производиться только после
приёмки работ членами совета.

Так что у нас есть веский повод
подозревать УК «Горжилсер�
вис» в незаконности начисле�
ний. В связи с этим мы планиру�
ем передать имеющиеся у нас
документы в следственный ко�
митет для дальнейшего разби�
рательства. Также нужно обра�
титься в городскую и районную
администрацию, чтобы они по�
нудили своих горе�арендаторов
из водоканала как следует зани�
маться имуществом, которое им
доверили. А самое главное —
мы должны объединить свои
усилия в борьбе с коммуналь�
ным беспределом. Руководите�
ли ЖКХ уже давно против нас
объединились, пришла пора
сделать это и нам, — такой вы�
вод сделал Александр Алексан�
дрович и предложил создать об�
щественную структуру, куда
войдут председатели советов
многоквартирных домов.

Жильцы ещё долго стояли у
стенда с фотографиями и обме�
нивались мнениями насчёт того,
что в феврале по непонятной
причине им произвели двойное
начисление за потреблённое
тепло, что всю придомовую тер�
риторию заполнили огромные
лужи, которым некуда стекать,
обсуждали новый закон о капи�
тальном ремонте и т.д. Предста�
вителям УК всё это стоило бы
послушать, но их не было...

Екатерина КОРЗИК.

Фотоупрёк для
НЕуправляющей компании

Посмотреть на результат «неуправления» пришли не толь�
ко соседи, но и жильцы других домов.
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ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

. Такси «Тройка» ПРИМЕТ ВОДИ�
ТЕЛЯ с л/а. Тел. 8�913�811�43�43.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел.
8�903�915�96�76.. ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ,
ПЛИТОЧНИКИ с инструментом.
Тел. 8�953�928�27�90.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ непро�
довольственных товаров с опытом
работы. Тел. 2�42�55.. ТРЕБУЮТСЯ КРАНОВЩИК на
козловой кран, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8�960�977�64�20.. ЗАО «Сибирское пиво» ТРЕБУ�
ЕТСЯ РАБОЧАЯ. Тел. 2�19�91.. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изде�
лий из бересты (надомники). Тел.
8�952�893�68�46.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ катего�
рии «Е» (сортиментовоз). Тел.
8�906�949�99�99.

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

КУПЛЮ. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не «Горы». Тел. 8�909�542�59�20.. 1 � 2�комн. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней, без ремонта, можно с
долгами. Тел.: 8�923�178�33�08, 8�923�422�80�61.. срочно ДОМ за материнский капитал (не квартиру), 390 тыс. руб.,
желательно с постройками. Тел. 8�923�431�66�37.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�162�79�93.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. ШПАЛЫ, б/у. Тел. 8�913�110�80�28.. легковые АВТОМОБИЛИ быстро, за наличные. Тел. 8�952�890�45�90.

. ШПАЛУ белую. Тел. 8�961�096�01�24.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�888�77�78.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�962�788�04�03.

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

АРЕНДА
. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на длительный срок в центре, недо�
рого. Тел. 8�962�784�28�93.. СДАМ капитальный ГАРАЖ в центре или продам. Тел. 8�909�
539�93�51.

. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ на длительный срок. Тел.: 8�952�
808�18�21, 8�961�095�54�81.. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�962�776�32�80.. Молодая семья СНИМЕТ ДОМ или КВАРТИРУ с последующим
выкупом. Тел.: 8�901�608�29�25, 8�901�608�43�07.

. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, рефера�
тов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ. Тел. 2�55�98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8�953�912�15�89.. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. Тел. 8�906�954�62�61.. АВТОРЕМОНТ, СВАРОЧНЫЕ работы. Тел. 8�952�807�14�58.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�952�161�96�89.. СБОРКА, РАЗБОРКА мебели на дому. САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы.
Тел. 8�952�899�48�49.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�888�71�82.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, РЕМОНТ крыш. Тел. 8�953�924�97�51.. Все виды СТРОИТЕЛЬСТВА. ДЕМОНТАЖ. Низкие цены. Тел. 8�952�
898�44�89.

. ОТДЕЛКА сайдингом, РЕМОНТ крыш. Работаем по району. Тел. 8�952�
886�18�70.. УСЛУГИ СВАРЩИКА. Тел. 8�953�917�29�97.. АВТОЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ, недорого. Тел. 8�906�951�18�02.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8�952�880�08�75.. ВЫПОЛНЮ штукатурные, побелочные и покрасочные РАБО�
ТЫ. Тел. 8�952�157�87�81.

. ТОЧУ ножи, пилы, цепи. ИЗГОТОВЛЮ садовую мебель, двери, лес�
тницы из массива дерева. Тел. 8�961�891�10�43.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ,
б/у. Тел. 8�913�878�99�70. реклама

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. 8�953�925�10�77
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Натяжные потолки
Тел. 829132882215280

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
Профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения.
Качество, гарантия!   Тел. 8�952�182�50�08.р
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(эконом, все виды отделки)
Тел. 8�962�779�22�77 р
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МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17
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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. ОТДЕЛКА

(внутри, снаружи).
Сантехник. Электрик.

Гарантия. Опыт.
Тел. 8−913−116−86−72.

КРОЕМ
КРЫШИ,

недорого.
Тел. 8�952�894�06�19

реклама
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÊÐÛØ è ò.ä.

Òåë. 8-953-923-81-99. р
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РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ, все виды.
Тел. 829622778275265 р
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ОТДЕЛКА КВАРТИР
Плитка, обои,
ламинат и т.д.
100% гарантия
Тел. 8�953�928�27�90
www.Ba
remont.ru р
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Смеситель

в подарок!
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аРЕМОНТ КРЫШ, ДОМОВ, БАНЬ,
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ.
Возможна рассрочка, бартер. Тел. 8�909�539�77�46

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ
домов, надворных построек,
ремонт квартир. Тел. 8�952�150�50�56.
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КЛАДКА КАФЕЛЯ, ЛАМИНАТ, ОБОИ,
шпаклевка, стяжка под штукатурку, гипсокартон,
сайдинг, пластик  Тел. 8−953−910−64−05реклама

МЕНЯЮ
. ДОМ (49 м2, 13 соток) на 2�комн. КВАРТИРУ (2 � 3�й этаж). Тел. 8�952�
897�94�62.. ДОМ (200 м2), варианты. Тел.: 8�913�858�15�23, 8�913�862�77�69.. УЧАСТОК с недостроенным домом на 1�комн. КВАРТИРУ или про�
дам. Тел. 8�952�893�53�94.. 4�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�889�24�05.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре на 2�комн. КВАРТИРУ (вокзал�
Крайняя). Тел. 8�952�890�62�35.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ на ДОМ. Тел. 8�952�894�82�94.. фронтальный ПОГРУЗЧИК («КУН») на легковой АВТОМОБИЛЬ
или продам. Тел. 8�923�417�17�30.

ДАРОМ

. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для из�
готовления поддонов. Тел. 8�913�
800�16�36.. ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР про�
даж. Тел. 8�913�804�77�30..  ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для ре�
бенка 6 лет на полгода. Тел.
8�953�923�85�58.. В такси «Фортуна» ТРЕБУ�
ЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с легковым
автомобилем. Тел. 8�952�892�
31�76.

. ТРЕБУЕТСЯ КРАНОВЩИК.
Тел. 8�983�234�41�41.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на
ленточную пилораму. Тел.
8�906�950�47�90.. ТРЕБУЮТСЯ ТЕХНИЧКА для
уборки в подъездах МКД, РА�
БОЧИЙ по обслуживанию жи�
лого фонда. Тел. 2�42�82.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
(продукты, круглосуточно).
Тел. 8�952�811�60�19.. НАЙМУ БРИГАДУ поставить
брусовой дом. Тел. 8�909�545�
67�71.
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Автосервис «Pit Stop»
Требуются

АВТОМОЙЩИКИ,
АДМИНИСТРАТОР,

ЖЕСТЯНЩИКИ�
ПОДГОТОВЩИКИ,
МАЛЯР, СЛЕСАРЬ

Тел. 8�903�913�88�88

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

êëàäêà êàôåëÿ, ýëåêòðèêà.

реклама

Áûñòðî!
Êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-961-097-75-14

. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. Установка полипропилена, канализации, отопления. Подключение стиральных машин,
бойлеров, водосчетчиков                Тел. 8−960−975−22−01

реклама

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ бесплатно, самовывоз. Тел. 8�952�886�65�99.. ОТДАМ маленьких ЩЕНКОВ (2 мес., 4 шт.) от маленькой ком�
натной собачки. Обр.: ул. Довгалюка, 68 (тетя Лена).. ОТДАМ ЩЕНКА (девочка), небольшую СОБАЧКУ (девочка).
Тел.: 8�963�196�20�35, 2�29�23.. ОТДАМ КОТА�МЫШЕЛОВА в частный дом. Тел. 8�964�092�30�45.. ОТДАМ черных КОТЯТ, подросшего КОТИКА. Тел. 8�962�776�
97�52.. ОТДАМ двух волнистых ПОПУГАЕВ с клеткой. Тел. 8�913�887�
31�24.

ОТКРЫЛСЯ САЛОН КРАСОТЫ «ЮЛИЯ»
� модельные прически и укладки
� женские и мужские стрижки
� окрашивание и завивка волос
� маникюр
� все виды дизайна и наращивания ногтей
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 116 (здание ТЦ «Крайний»).

Монтаж отопления, водоснабжения,
канализации. Гарантия. Электрик.

Тел. 8�953�918�92�62.

Ýëåêòðîìîíòàæ, ýëåêòðîðåìîíò
ëþáîé ñëîæíîñòè.

Ñòîèìîñòü ìàòåðèàëîâ 50% îò öåíû ã. Àñèíî.
Òåë. 8-952-176-61-19.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.

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ,
ШВЕИ изделий из бересты.
Тел. 8�906�947�32�94.

РЕКЛАМА: 2�27�01.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

реклама

ТЕЛ. 8�913�800�64�38.

АДВОКАТ Семейные, наследственные
дела, льготные пенсии,
представительство в суде.Тел. 809130802057017

реклама

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

îò 1600 ðóá. çà 1 ìåòð
Ãàðàíòèÿ

Òåë.: 8-913-820-03-54,
8-952-181-73-63 реклама

БУРЮ СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ (подвалы,

гаражи, бани).

Выезд по району.

Тел. 8�903�954�54�02.
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БРУС (18х18, сосна).
Тел. 8�953�927�77�77.р
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ОТДАМ НАВОЗ
бесплатно, самовывоз. Тел. 8�952�898�38�59.
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Наши цены вас порадуют!
Вы оцените комфорт,

приятную, доброжелательную
атмосферу и непревзойденное

качество
наших услуг.

. СНИМУ КВАРТИРУ в р�не «Дружбы». Тел. 8�923�418�06�25.

реклама
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реклама

РАСЦЕНКИ И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

В ГАЗЕТЕ «ОБРАЗ ЖИЗНИ» ОПУБЛИКОВАНЫ

НА САЙТЕ OBRAZ�ASINO.RU

ВНИМАНИЮ

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

* www.sovcombank.ru «Денежный кредит «50 000». Сумма кредита 50 000 рублей. Срок кредита

6 месяцев. Ставка 12% годовых. Требуемые документы: паспорт гражданина РФ и второй доку�
мент, удостоверяющий личность. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения

причины. ООО «ИКБ «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

г. Асино

ул. Ленина, 31

ул. Станционная, 40/1ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

* Данное объявление носит справочный характер и не является публичной офертой. Ежемесячный платеж по кредиту рассчитан на 60 месяцев, аннуитентными платежами
по ставке 17% годовых. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Кредитный Ресурс» не является банком или кредитной организацией, и оказывает
информационные услуги. Указанная минимальная ставка действует при получении кредита в соответствии с параметрами, определенными программой «Деньги на любые
цели» для стандартной процентной ставки, при одновременном приобретении Опции «Лайт» по программе «Ставка ниже» ОАО Банк ИТБ. Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций №3128, дата выдачи 25.03.2008 г.) Сайт Кредитной организации, оказывающей банковские услуги http://www.inveslrusl.ru/

Ипотека (от 7,9%)
Автокредит
Потребительский кредит
Кредитные карты

реклама

реклама



«Образ Жизни. Регион»
№16 (490) 17 апреля 2014 г. 9РЕКЛАМА

 *
 �

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 у
 п

р
о

д
а

в
ц

о
в

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 т

о
в

а
р

 с
е

р
ти

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 р
е

к
л

а
м

а

* � подробности
у менеджеров
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ДО 24 АПРЕЛЯ
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Ремонт и обслуживание
компьютерной
и офисной техники
Заправка
картриджей
Ремонт LCD мониторов
и ноутбуков
любой сложности

. Продажа офисных, учебных,
     игровых компьютеров. LCD мониторы

. Комплектующие
     в наличии и под заказ. Лазерные, струйные
     принтеры и МФУ. Факсы Panasonic. Автонавигаторы, антирадары,
     автовидеорегистраторы

. Кредит* (оформление на месте)

Работаем с предприятиями любогй формы собственности

Магазин «Комstar Сервис»
им. Ленина, 45, офис 2
тел. (8�38241) 2�13�53

Магазин «Фараон»
ул. им. Ленина, 31, офис 21
тел. (8�38241) 2�46�36
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Астропрогноз на неделю с 21 по 27 апреля
ОВЕН. Большие трудности ждут вас
на этой неделе. Не рассчитывайте на
удачу, а надейтесь только на себя.

Вам нужно проявить силу воли, чтобы от�
стоять свою идею и доказать, на что вы спо�
собны. По отношению к вам может быть
принято несправедливое решение, выдви�
нуто ложное обвинение. Ищите поддерж�
ку у верных друзей и родственников.

ТЕЛЕЦ. Вам грозит неделя испыта�
ний, поэтому главное — сохранять
веру в лучшее и бодрость духа уже

с самого начала недели. Вы сможете трез�
во оценить ситуацию и наконец�то изме�
нить свои взгляды на жизнь. Это поможет
найти своё место, приспособиться и начать
новые изменения. Хотя перемены будут
болезненными, всё же они принесут вам
успех в жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно начать что�
то новое, внести изменения в свою
деятельность, так как у вас появят�

ся новые обстоятельства, и условия жизни
изменятся. Проявляйте уважение и понима�
ние к партнёрам, коллегам, друзьям. Не
бросайте их в беде, идите вместе с ними до
конца. Ваше бегство от проблем может раз�
рушить ваш покой. К концу рабочей неде�
ли важно будет вспомнить о любимом че�
ловеке и обязательно сделать для него что�
то приятное.

РАК. Эта неделя потребует от вас
продуманных решений и быстрых
действий. Вы сможете осуществить

все свои планы. Поэтому от слов перейди�
те к делу. Не теряйте ни одной минуты зря.
Не бойтесь раскрыть свои планы и идеи. От
вас будут ожидать инициативы как колле�
ги по работе, так и родственники. А вот в
выходные стоит уйти в тень и как следует
отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете расширить
свою деятельность, внести в неё
изменения, принять участие в спо�
ре, соревновании или политичес�

кой борьбе. При этом проявляйте во всех
своих высказываниях и действиях осторож�
ность, осмотрительность и умеренность.
Будьте мудрыми. Тогда вы сможете внести
в этот процесс свой положительный вклад.

КОЗЕРОГ. Для вас начнётся новая
жизнь. Изменится многое вокруг
вас. Поэтому и вам необходимо из�

менить свои внешность, мировоззрение,
взгляды и принципы и определиться, с кем
вы отправляетесь по дороге жизни. Для вас
опасно оставаться в одиночестве. В выход�
ные подумайте о своём организме и отка�
житесь от работы и от надоевших встреч.
Лучше посвятите их своему хобби.

ВОДОЛЕЙ. Для начала практичес�
ких действий по внедрению новых
планов необходимо провести кон�

сультации у профессионалов. Также обра�
тите внимание на собственный профессио�
нализм. Для того, чтобы добиться своего,
важно проявить свой талант организатора.
Постарайтесь не упустить шанс поменять
работу, так как на вашу работоспособность
обязательно обратят внимание.

РЫБЫ. Ваша жизнь приобретёт
новые грани и цвета. Желательно
своевременно изменять свои вне�

шний вид, привычки, взгляды и расти духов�
но. Таким образом, вы будете превращать�
ся в прекрасную «рыбку», которая перели�
вается всеми цветами радуги и оставляет о
себе приятные воспоминания. Не стоит тра�
тить время на пустые разговоры и ссоры,
лучше заняться поиском новых путей уве�
личения своих доходов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№15 от 10.04.14 г.)

По горизонтали: Финиш.
Автотрасса. Едоки. Тезис. Ори�
ентировка. Таран. Псарь. Епи�
фан. Пегас. Сибирь. Адамант.
Второе. Звено. Растр. Трезор.
Дилан. Лает. Ижора. Олигарх.
Мценск. Елена. Рой. Арат. Кор�
мило. Рок. Амати. Иния. Ток.
«Максим». Лама.

По вертикали: Повал. Ам�
фора. Незнакомец. Термос.
Шестьсот. Иерусалим. Погреб.
Крон. Иззи. Ив. Пионервожатая.
Пьеро. Алиби. Регата. Феодал.
Том. Тонна. Ерика. Наклон.
Тмин. Ала. Парни. Апофема.
Гаспар. Сектант. Ро. Страхи.

ЛЕВ. Вполне возможно, что жизнь
решит испытать вас на прочность,
поэтому стоит приготовиться к са�

мому неожиданному повороту событий. Пе�
ресмотрите допущенные ошибки и сделай�
те соответствующие выводы. Вы захотите
расстаться с теми, кто мешает вам или под�
вёл вас. Если этот человек раскается и по�
просит прощение, то вам лучше его про�
стить. Таким образом, вы проявите своё
самое хорошее качество — великодушие.

ДЕВА. Вы окажетесь в центре вни�
мания. Поэтому следите за своим
внешним видом и высказываниями.

Не спешите показывать свои планы и рас�
крывать таланты. Присмотритесь к обста�
новке и лишь затем действуйте. Помните,
вам опасно рисковать и связывать свою
судьбу с незнакомым человеком. В выход�
ные дни можно обратить внимание на свою
фигуру и задуматься о возможной диете.

ВЕСЫ. Неделя для вас начнётся с
проверок различных инспекцион�
ных организаций, поэтому важно

привести в порядок всю документацию.
Серьёзно задумайтесь об интеллектуаль�
ной деятельности, ведь вам понадобится
новая прогрессивная идея. Вас могут втя�
нуть в интригу, борьбу. В этом процессе вы
должны научиться отстаивать собственные
взгляды и принципы.

СКОРПИОН. Вы можете наладить
новые контакты, подписать нужные
договоры, подготовить необходи�

мые документы, бумаги. Обращайтесь за
советом к профессионалу. Не доверяйте
непроверенной информации. Если вам не�
обходимо будет взять на себя ряд обяза�
тельств, то проанализируйте, соответству�
ют ли они вашей профессиональной под�
готовке или нет.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято2Покровском храме г. Асино

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

17 апреля. Великий Четверг. Воспоминание тай�
ной вечери.
8�00 Литургия. 16�00 Чтение 12�ти Евангелий святых
Страстей Господних.
18 апреля. Великая Пятница. Воспоминание Свя�
тых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса
Христа.
8�00 Царские часы, вынос плащаницы. 16�00 Вечер�
нее богослужение, чин погребения.
19 апреля. Великая Суббота.
8�00 Литургия. С 14�00 по 17�00 Освящение кули�
чей. Исповедь. 22�30 Исповедь. 23�30 Полунощни�
ца. 00�00 ПАСХАЛЬНАЯ ЛИТУРГИЯ.
20 апреля. Воскресенье.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

10�00 ПАСХАЛЬНЫЙ МОЛЕБЕН. 16�00 Пасхаль�
ное вечернее богослужение.
21 апреля. Понедельник. Светлая седмица. Поне�
дельник Светлой седмицы.
22 апреля. Вторник. Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.
9�00 Литургия. Крестный ход.
23 апреля. Среда. Среда Светлой седмицы. Муче�
ника Терентия.
16�00 Вечернее Пасхальное богослужение. Службу
возглавит владыка Ростислав, митрополит Томский
и Асиновский.

Предоставлен кафедральным Свято�Покровским храмом г. Асино.

УЛЫБНИТЕСЬ!
У меня странная реакция на весну: все

хотят шоколадку и плакать, а я — шашлык
и... выпить!

*  *  *
Бабушке понравился скайп.
—Ты смотри, какая вещь хорошая. Вро�

де и гости есть, а жрать не будут...

*  *  *
Когда подруга говорит, что у неё деп�

рессия, моя печень начинает волноваться...

*  *  *
«...А лисички взяли спички, к морю си�

нему пошли, море синее зажгли... Долго�

долго крокодил море синее тушил... пиро�
гами, и блинами, и сушёными грибами...»
Мой вопрос тупой и плоский: «Что курил
Корней Чуковский?»

*  *  *
— Папа, а зачем конфеты заворачива�

ют в шелестящую обёртку?
— А это чтобы вся квартира слышала,

как мама худеет!

*  *  *
Учительница проверяла сочинения де�

сятиклассниц и плакала: теперь она знала,
как провести лето, но годы уже не те…

*  *  *
Сегодня услышал, как моя соседка дол�

го уговаривала своего кота слезть с дерева.

Последняя её фраза убила всех соседей:
— Ну тогда, сволочь, не ори! Вей гнез�

до и ложись спать!

*  *  *
И никакой кофе не бодрит так с утра,

как фраза: «Мы проспали!»

*  *  *
Погода стоит чудная!.. Лёгкий апрельс�

кий ветерок ласково треплет за окном ар�
матуру...

*  *  *
— Милый! А ты купишь мне дорогую

тушь?
— Да.
— А подводку?
— А под водку ты и так у меня красотка!

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 Том�
ской епархии Русской Православной Цер�
кви (Московский Патриархат) Асиновский
филиал ОАО «Томскпромстройбанк»
г. Томск р/с 30101810500000000728, БИК
046902728.

Назначение платежа: добровольное по�
жертвование на строительство храма.

НДС не облагается.
Благодарим за помощь!

Храни вас Господь!



СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион
№16 (490) 17 апреля 2014 г.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
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 «Кураж». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+)
00.15 Х/ф «Скандальный днев�
ник». (16+)
02.00 «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 «Взорвать СССР. Ядерный апо�
калипсис». (12+)
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Томск».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)

18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Острова».
20.25 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса».
21.10 «Тем временем».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Ричард II».
00.40 «Наблюдатель».
01.35 «Вечерний звон».

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 «Чужой район». (16+)
21.25 «Братаны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Инспектор Купер». (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос». (16+)
02.30 «Дикий мир».

03.10 «Хозяйка тайги�2. К морю».
(16+)
05.00 «Хвост». (16+)

52Й КАНАЛ
Профилактика до 06.00.

06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.40 «Убойная сила». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.10 «Убойная сила». (16+)
17.20 «Сейчас».
17.55 «ОСА». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.15 «Правда жизни». (16+)
23.50 «Убойная сила». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Стежки�дорожки».
10.55 «Петровка, 38». (16+)
11.10 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». (12+)
13.25 «Постскриптум». (16+)
14.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.00 Х/ф «Семнадцать мгнове�
ний весны». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
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 «Кураж». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Туринская плащаница». (12+)
00.15 Х/ф «Планкетт И Маклейн».
(18+)
02.15 «В наше время». (12+)
03.10 «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 «Фокус�покус. Волшебные тай�
ны».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Томск».
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 «Склифосовский�3». (12+)

00.50 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.55 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ
� молодец!»
02.55 Х/ф «Большая перемена».
04.20 «Фокус�покус. Волшебные тай�
ны».
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Ричард II».
12.40 «Academia».
13.30 «Эрмитаж�250».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.40 «Острова».
16.20 «Шекспир и Верди». «Отелло».
17.15 «Золотой век Таганки».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Острова».
20.25 Д/ф «Землетрясение в Лисса�
боне 1755 года».
21.20 «Игра в бисер».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Генрих IV».
00.20 Концерт Российского нацио�
нального оркестра.
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 «Чужой район». (16+)
21.25 «Братаны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Инспектор Купер». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 «Хозяйка тайги�2. К морю».
(16+)
05.00 «Хвост». (16+)

52Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Особенности нацио�
нальной охоты». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Особенности нацио�
нальной охоты». (16+)
12.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной рыбалки». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Перехват». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Ва�банк». (16+)
01.00 Х/ф «Сыщик». (12+)
03.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (12+)
10.50 Х/ф «Сразу после сотворе�
ния мира». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Сразу после сотворе�
ния мира». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Семнадцать мгнове�
ний весны». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
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 «Мотыльки». (16+)
22.30 «Политика». (16+)
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Марта, Марси Мэй,
Марлен». (16+)
01.35 Х/ф «Дневник слабака: пра�
вила Родрика». (12+)
03.20 «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 «Дуэль с вирусом. Спасти че�
ловечество».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Томск».
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 «Склифосовский�3». (12+)
00.50 «Похищение Европы». (12+)
01.50 «Диагноз: гений». (12+)
02.50 Х/ф «Большая перемена».
04.15 «Честный детектив». (16+)

04.50 «Закон и порядок». (16+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Генрих IV».
12.15 «Academia».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Землетрясение в Лисса�
боне 1755 года».
15.00 «Власть факта».
15.40 Д/ф «Лев Арцимович. Пред�
чувствие атома».
16.20 «Шекспир, Прокофьев и Шос�
такович».
17.15 «Золотой век Таганки».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «1913. Год серого быка».
20.25 Д/ф «Остров сокровищ Робин�
зона Крузо».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Генрих IV».
00.20 Фантазии для двух роялей.
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 «Чужой район». (16+)
21.25 «Братаны». (16+)

22.30 «Инспектор Купер». (16+)
00.25 «Дачный ответ».
01.30  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Реал Мадрид»
(Испания) � «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция.
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор».
04.10 «Дикий мир».
05.00 «Хвост». (16+)

52Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Особенности нацио�
нальной охоты в зимний период».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сыщик». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ва�банк». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Ва�банк�2». (16+)
00.50 Х/ф «Перехват». (16+)
02.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
11.10 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Семнадцать мгнове�
ний весны». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.50 «Отрыв». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Линия защиты». (16+)
23.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Русский вопрос». (12+)

02.00 «Буря». Спектакль Московско�
го театра «Et Cetera».
03.55 «Исцеление любовью». (12+)
04.55 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
правилам и без...» (16+)
05.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.20 «Звериный интеллект». (12+)

РЕН2АСТВ
05.00 «Афромосквич�2». (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 «Тайны мира с А.Чапман».
(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 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Безбрачная неделя».
(16+)
01.30 «Игра престолов». (16+)
02.30 Х/ф «Безбрачная неделя».
(16+)
04.30 «Афромосквич�2». (16+)

РОССИЯ 2
07.05 Х/ф «Застывшие депеши».
(16+)
10.00  «Живое время. Панорама
дня».
11.50 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0». Анатомия монст�
ров. Вертолет.
13.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Под одним крылом.
14.25 «Моя планета». За кадром.
Голландия.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Сармат». (16+)
18.00 «Гладиатор. Правда и вымы�
сел». (16+)
18.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Скоростной поезд.
19.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Башня.

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 «Склифосовский�3». (12+)
00.50 «От Петра до Николая. Тради�
ции русских полков». Фильм Алексея
Денисова. (12+)
01.45 «Девчата». (16+)
02.30 Х/ф «Большая перемена».
03.50 «Взорвать СССР. Ядерный апо�
калипсис». (12+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «С вечера до полудня».
12.35 «Academia».
13.20 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Солнцелюбивые созда�
ния».
14.55 Д/ф «Камиль Коро».
15.05 Открытие ХIII Московского
Пасхального фестиваля.
17.15 «Золотой век Таганки».
18.00 Новости культуры.

17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Отрыв». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.55 «Удар властью. Михаил Евдо�
кимов». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Отец Браун». (16+)
03.10 «Исцеление любовью». (12+)
04.05 Д/ф «Когда уходят любимые».
(16+)
05.45 «Жизнь в долг». (12+)
06.20 «Звериный интеллект». (12+)

РЕН2АСТВ
05.00 «Афромосквич�2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00  «Секретные территории».
(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+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Красная планета».
(16+)
01.30 «Игра престолов». (16+)
02.30 Х/ф «Красная планета».
(16+)
04.30 «Афромосквич�2». (16+)

РОССИЯ 2
07.15 Х/ф «Застывшие депеши».
(16+)
10.00  «Живое время. Панорама
дня».

19.55 «Наука 2.0». EXперименты. В
яблочко!
20.30 «Наука 2.0». EXперименты.
Повелители молний.
21.00 «Большой спорт».
21.20 «Освободители». «Разведчики».
22.15 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция «Китайская шкатулка». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Анатомия монст�
ров. Вертолет.
03.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Под одним крылом.
03.35 «Моя планета». За кадром.
Голландия.
04.05 «Полигон». Боевые вертолеты.
04.40 «Полигон». Возвращение ле�
генды.
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18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Отрыв». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Жизнь в долг». (12+)
23.55 «Без обмана». «Шампунь для
лысых». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 «Футбольный центр». (12+)
01.55 «Мозговой штурм. Век лазе�
ров». (12+)
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
04.20 Х/ф «Женитьба Бальзами�
нова». (12+)
06.20 «Маленькие чудеса природы».
(12+)

РЕН2АСТВ
05.00 «Афромосквич�2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Странное дело». (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 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24».

11.50 «Моя рыбалка».
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Шина.
13.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Танкер.
13.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Путь скрепки.
14.25 «Моя планета». Страна.ru. Ека�
теринбург.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Сармат». (16+)
18.00 «Колизей. Арена смерти».
(16+)
19.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Танки в городе.
19.30 «Большой спорт».
19.55  Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. (16+)

21.50 Х/ф «Путь». (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари�
на». «Лев» (Прага) � «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
02.15 «Большой спорт».
02.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Шина.
03.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Танкер.
03.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Путь скрепки.
04.05 «Гладиатор. Правда и вымы�
сел». (16+)
05.00 «Моя планета». Страна.ru. Ека�
теринбург.
05.35 «Диалоги о рыбалке».
06.05 «Язь против еды».
06.35 «24 кадра». (16+)

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

для теплицы в подарок!

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

Тел.: 8�913�806�78�62, 8�913�823�65�23.
Работаем без выходных.

ПЕЧИ для теплиц, для бани, для отопления.
Каждому — ПОДАРОК!
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* Сумма первоначального взноса

МОНТАЖ
ДОСТАВКА
ХРАНЕНИЕ

ТЕПЛИЦЫ

БЕСПЛАТНО

Рассрочка до 6 мес.

}

23.30 Х/ф «Моя супербывшая».
(16+)
01.20 «Игра престолов». (16+)
02.30 Х/ф «Моя супербывшая».
(16+)
04.30 «Афромосквич�2». (16+)

РОССИЯ 2
07.05 Х/ф «Застывшие депеши».
(16+)
10.00 «Живое время. Панорама
дня».
11.50 «24 кадра». (16+)
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». EXперименты. На
острие.
14.25 «Моя планета». Школа выжи�
вания. Остров.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Смерш. Ударная вол�
на». (16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55 «24 кадра». (16+)
20.25 «Наука на колесах».
21.30 «Освободители». «Разведчи�
ки».
22.25 Х/ф «Охотники за каравана�
ми». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.15 «Наука 2.0». EXперименты.
03.50 «Колизей. Арена смерти».
(16+)
04.50 «Моя планета». Школа выжи�
вания. Остров.
05.25 «Угрозы современного мира».
Планета аллергии.
05.50 «Угрозы современного мира».
Редкий вид.
06.20 «Диалоги о рыбалке».
06.45 «Язь против еды».

05.10 «Наука 2.0». Основной эле�
мент. Фабрика счастья.
05.40 «Наука 2.0». Основной эле�
мент. Ядовитая планета.
06.05 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. (16+)
06.35 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов.
07.00 «Моя рыбалка».

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

УСТАНОВКА
стиральных машин,

бойлеров,
водосчетчиков

Тел. 8�952�895�57�74
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ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.50 «Вечерний Ургант». (16+)
22.45 Х/ф «Чумовая пятница». (16+)
00.30 «Голос. Дети». Финал.
02.45 Х/ф «Скорость�2». (16+)

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 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка».
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Томск».
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+)
23.30 Х/ф «Географ глобус про�
пил». (16+)
02.05 Х/ф «Счастье мое». (12+)
04.05 «Горячая десятка». (12+)
05.15 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Союзники. Верой и прав�
дой!»
10.25 Х/ф «Генрих V».
12.40 «Важные вещи».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые пятна».
14.50 «Царская ложа».
15.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.40 Х/ф «Дикая собака динго».
17.15 «Театр на «вулкане».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели». «Завещание Стел�
лецкого».

19.35 Х/ф «Не горюй!»
21.05 «Линия жизни». Ю.Любимов.
22.00 Новости культуры.
22.20 Спектакль «Десять дней, ко�
торые потрясли мир».
00.45 М/ф «Ух ты, говорящая
рыба!», «Это совсем не про это».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон�Бридж».

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 «Чужой район». (16+)
21.25 «Братаны». (16+)
23.20 «Инспектор Купер». (16+)
01.15 «Спасатели». (16+)
01.50 «Дело темное». (16+)
02.50 «Еще не вечер». (16+)
04.40 «Хвост». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
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  «В.Дворжецкий. Неприкаян�
ный». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд
Советского Союза». (12+)
13.15 Х/ф «Трактир на Пятниц�
кой». (12+)
14.55 Юбилейный концерт Стаса Ми�
хайлова в Кремле.
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.55 «Битвы за наследство».
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Время».
20.20 «Голос. Дети». Финал.
22.30 «Голос. Дети». На самой высо�
кой ноте».
23.30 Х/ф «Джон Картер». (12+)
01.55 Х/ф «Застрял в тебе». (12+)
04.00 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «В квадрате 45».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».

17.55 «Линия жизни». Лев Прыгунов.
18.45 Х/ф «Увольнение на берег».
20.15 «Белая студия». Е.Миронов.
20.55 Х/ф «Мусульманин». (16+)
22.40 «РОКовая ночь» с Александ�
ром Ф.Скляром. The Doors. Концерт
в Голливуде.
23.55 Д/ф «Невидимки в джунглях».
00.45 М/ф «Все непонятливые».
00.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем Зо�
лотовицким».
01.40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифро�
ванное послание из камня».

НТВ
05.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим».
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».
16.15 «Темная сторона». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».

16.10 Х/ф «Профессионал». (16+)
18.20 Х/ф «На одном дыхании». (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Право знать!» Ток�шоу. (12+)
00.05 Х/ф «Инспектор Линли». (12+)
01.55 «Временно доступен». Влади�
мир Урин. (12+)
03.00 Х/ф «Оперативная разра�
ботка. Комбинат». (16+)
04.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». (12+)

РЕН2АСТВ
05.50 «Вкус убийства». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.35 «На 10 лет моложе». (16+)
11.05 «Представьте себе». (16+)
11.35 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 «Неделя».
20.15 Х/ф «Хоббит. Неожиданное
путешествие». (12+)
23.30 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
01.30 Х/ф «Пипец». (16+)
03.40 Х/ф «Особь�2». (16+)

РОССИЯ 2
07.50 «Моя планета». Школа выжи�
вания. Остров.
08.20 «Моя планета». Страна.ru. Ека�
теринбург.
08.45 «Моя планета». За кадром.
Голландия.
09.15 «Моя планета». Человек мира.
Мадейра.

ПЕРВЫЙ
04.45 Х/ф «Перси Джексон и по�
хититель молний». (12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Перси Джексон и по�
хититель молний». (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Свадебный переполох». (12+)
12.10 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)
13.50 «Анатолий Папанов. От коме�
дии до трагедии». (12+)
14.55 Х/ф «Приходите завтра...»
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь�в�точь».
20.00 Воскресное «Время». Инфор�
мационно�аналитическая программа.
21.00 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
23.20 Х/ф «У каждого своя ложь». (16+)
00.45 Х/ф «Кокон».
02.55 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.40 Х/ф «Город принял».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».

11.20 «Вести�Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Его любовь». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Его любовь». (12+)
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьевым». (12+)
00.50 Х/ф «Ищу тебя». (12+)
02.50 Х/ф «Любовник». (12+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Человек в футляре».
11.10 «Легенды мирового кино». Род
Стайгер.
11.35 «Россия, любовь моя!» «Тувин�
ские мастера горлового пения».
12.05 «Гении и злодеи». Г.Шлиман.
12.35 «Пешком...» Москва хлебо�
сольная.
13.00 «Что делать?»
13.50 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем Зо�
лотовицким».
14.35 Гала�концерт Израильского фи�
лармонического оркестра под управ�
лением Зубина Меты в Тель�Авиве.
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре».

17.00 Итоговая программа «Кон�
текст».
17.40 «Искатели». «Гурзуф. Золото
древней богини».
18.25 Олег Погудин. Концерт в Москов�
ском международном Доме музыки.
19.30 «Острова».
20.10 «Мосфильм». 90 шагов».
20.25 Х/ф «Охота на лис».
22.00 Опера Джоаккино Россини
«Золушка».
00.50 М/ф «Ветер вдоль берега».
00.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем Зо�
лотовицким».
01.40 Д/ф «Хюэ � город, где улыба�
ется печаль».

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, 16.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Черный город». (16+)
15.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
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 «Опасная любовь». (16+)
23.35 «Школа злословия». Надежда
Плунгян. (16+)
00.15 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Рубин».
02.25 «Дело темное». (16+)
03.15 «Еще не вечер». (16+)
05.05 «Хвост». (16+)

52Й КАНАЛ
05.00 Мультфильмы.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с Ми�
хаилом Ковальчуком.
10.00 «Ночные ласточки». (16+)
17.00 «Главное».
18.00 «Спецназ». (16+)
00.50 Х/ф «Сержант милиции».
(12+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «На златом крыльце си�
дели...» (6+)
06.55 М/ф «Остров сокровищ». (6+)
08.50 «Фактор жизни». (6+)
09.20 Х/ф «Наследницы». (12+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Простые сложности». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». (12+)
13.35 Х/ф «Влюблен по собствен�
ному желанию». (12+)

15.20 «Тайны нашего кино». «Влюб�
лен по собственному желанию». (12+)
15.50 «Московская неделя».
16.20 «Петровка, 38». (16+)
16.30 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)
18.25 Х/ф «Красавчик». (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.00 Х/ф «Отец Браун». (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.10 Х/ф «Профессионал». (16+)
03.15 Х/ф «Пять звезд». (16+)
05.20 Д/ф «Адреналин». (12+)

РЕН2АСТВ
05.30 Х/ф «Особь�3». (16+)
07.10 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
10.40 Х/ф «Пипец». (16+)
12.50 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
15.00 Х/ф «Хоббит. Неожиданное
путешествие». (12+)
18.00 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
21.30 Х/ф «Змеиный полет». (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя».
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Что может быть хуже?»
(16+)
04.00 «На 10 лет моложе». (16+)

РОССИЯ 2
08.05 «Моя планета». Мастера. Стек�
лодув.
08.30 «Моя планета» Человек мира.
Абу�Даби.
09.30 «Моя планета». Максимальное

09.10, 12.10, 15.20 «Вести�Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «В центре внимания».
11.35 «Мои года � мое богатство».
11.50 «Пастырское слово».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Дуэль». (12+)
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.35 «Субботний вечер».
19.00 «Юрмала». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Берега». (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю�
бил...» (12+)
03.45 Х/ф «Залив». (16+)
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дикая собака динго».
11.10 «Большая семья».
12.00 «Пряничный домик».
12.30 Д/ф «Невидимки в джунглях».
13.25 «Красуйся, град Петров!» Цар�
ское Село. Холодные бани и Камеро�
нова галерея.
13.50 «Севастопольские рассказы. Путе�
шествие в историю с И.Золотовицким».
14.35 «Эпизоды».
15.15 Спектакль «Взрослая дочь
молодого человека».
17.00 «Романтика романса». Генна�
дий Гладков.

52Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00, 11.00, 14.30 «Сейчас».
09.30 «Профессия � следователь».
(12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.35 «След». (16+)
01.35 «Профессия � следователь».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Наградить (посмерт�
но)». (12+)
11.05 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас
я попрошу остаться». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Оперативная разра�
ботка. Комбинат». (16+)
14.40 «Удар властью. Михаил Евдо�
кимов». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Семнадцать мгнове�
ний весны». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Наследницы». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
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 «Мотыльки». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.05 Х/ф «Развод». (12+)
02.25 «В наше время». (12+)
03.20 «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 «Заложницы. Маршальские
жены». (12+)
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Томск».
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 «Склифосовский�3». (12+)
00.50 «Живой звук».
02.45 Х/ф «Большая перемена».
04.05 «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Генрих IV».
12.15 «Academia».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Остров сокровищ Робин�
зона Крузо».
15.05 «Абсолютный слух».
15.50 «Шекспир и Мендельсон».
«Сон в летнюю ночь».
17.15 «Золотой век Таганки».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Гении и злодеи».

20.10 Д/ф «Союзники. Верой и прав�
дой!»
21.10 «Культурная революция».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Генрих V».
00.35 Ф.Шуберт. Интродукция и ва�
риации.
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. 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 «Чужой район». (16+)
21.35 «Братаны». (16+)
22.20 «Инспектор Купер». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Инспектор Купер». (16+)
00.30 «Еще не вечер». (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. По�
луфинал. «Бенфика» (Португалия) �
«Ювентус» (Италия). Прямая трансля�

ция.
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.30 «Еще не вечер». (16+)
05.00 «Хвост». (16+)

52Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ва�банк�2». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Секс�миссия, или Но�
вые амазонки». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
11.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Оперативная разра�
ботка». (16+)
14.40 «Без обмана». «Шампунь для
лысых». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.10 Х/ф «Семнадцать мгнове�

ний весны». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.50 «Отрыв». (16+)
23.20 «Истории спасения». (16+)
23.55 «Криминальная Россия. Раз�
вязка». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Придурки». (16+)
03.00 «Исцеление любовью». (12+)
03.55 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
05.30 Д/ф «Любовь вопреки...» (12+)
06.20 «Звериный интеллект». (12+)

РЕН2АСТВ
05.00 «Афромосквич�2». (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 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Впритык». (16+)
01.15 «Игра престолов». (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.15 Х/ф «Впритык». (16+)

22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Пять звезд». (16+)
01.30 Х/ф «Оперативная разра�
ботка». (16+)
03.15 «Исцеление любовью». (12+)
04.10 «Криминальная Россия. Раз�
вязка». (16+)
05.15 «Энциклопедия. Медведи».

РЕН2АСТВ
05.00 «Афромосквич�2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Великие тайны древних со�
кровищ». (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 А.Чапман». (16+)
21.00 «Странное дело». «Планета до
н.э.». (16+)
22.00 «Секретные территории». «Под�
земные базы пришельцев». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Почтальон». (16+)
03.20 Х/ф «Теория заговора». (16+)

РОССИЯ 2
07.55 «Моя рыбалка».
08.05 Х/ф «Путь». (16+)

19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «День отчаяния». (16+)
23.50 Х/ф «Двое». (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.05 «Дело темное». (16+)
03.05 «Еще не вечер». (16+)
05.00 «Хвост». (16+)

52Й КАНАЛ
07.00 Мультфильмы.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Ночные ласточки». (16+)
01.45 Х/ф «Секс�миссия, или Но�
вые амазонки». (16+)
04.00 Д/ф «Наша Вера». (16+)

ТВЦ
06.05 «Марш�бросок». (12+)
06.30 М/ф «Гуси � лебеди», «Сказа�
ние про Игорев поход».
07.20 «АБВГДейка».
07.50 Х/ф «Ход конем». (12+)
09.25 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
09.55 Х/ф «На златом крыльце си�
дели...» (6+)
11.05 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.55 «Простые сложности». (12+)
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)

приближение. Южная Корея.
10.00, 12.00, 01.10 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
12.30 Х/ф «Непобедимый». (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.30 Премьера. «Полигон». Тяже�
лый десант. Артиллерия Балтики.
16.35 «Наука 2.0». Анатомия монст�
ров. Вертолет.
17.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести». Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
19.15 «Большой спорт».
20.10 Х/ф «Смерш». (16+)
22.55 Хоккей. Чемпионат мира сре�
ди юниоров. Финал. Прямая трансля�
ция из Финляндии.
01.40 Х/ф «На игре�2. Новый уро�
вень». (16+)
03.25 «Наука 2.0». Анатомия монст�
ров. Вертолет.
04.30 «Наука 2.0». Строители особо�
го назначения. Дорога в облака.
05.05 «Наука 2.0». Строители особо�
го назначения. Уничтожение смерти.
05.35 «Наука 2.0». На пределе.
06.00 «Моя планета». Человек мира.
Мадейра.
06.30 «Моя планета». Мастера. Гончар.
07.00 «Моя планета». Наше все. Зла�
тоустовское оружие.
07.30 «Моя планета». Максимальное
приближение. Эквадор.

10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
12.20, 18.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже. (16+)
12.55 «Наука 2.0». Угрозы современ�
ного мира. Атака из космоса.
13.25 «Наука 2.0». Угрозы современ�
ного мира. Авиация скрытые угрозы.
13.55 «Наука 2.0». На пределе.
14.25, 03.50 «Моя планета». Макси�
мальное приближение. Сардиния.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Сармат». (16+)
17.55 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные.
19.00 «Полигон». Воздушный бой.
19.30 «Большой спорт».
19.50 «Танковый биатлон».
23.05 Х/ф «Смерш». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.15 «Наука 2.0». Угрозы современ�
ного мира. Атака из космоса.
02.45 «Наука 2.0». Угрозы современ�
ного мира. Авиация скрытые угрозы.
03.20 «Наука 2.0». На пределе.
04.25 «Моя планета». Человек мира.
Мадейра.
04.55 «Моя планета». Без тормозов.
Италия. Озеро Гарда.
05.25 «Моя планета». За кадром.
Вьетнам. Деревня долгожителей.
06.25 «Моя планета». Наше все. Кас�
линское литье.
06.50 «Моя планета». Чудеса России.
Озеро Тургояк.
07.20 «Моя планета». Заповедная
Россия. Галичья гора.

РОССИЯ 2
07.15 Х/ф «Застывшие депеши». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50 «Полигон». Боевые вертолеты.
12.20 «Полигон». Возвращение легенды.
12.50 «Наука 2.0». Строители особо�
го назначения. Дорога в облака.
13.25 «Наука 2.0». Строители особо�
го назначения. Уничтожение смерти.
13.55 «Наука 2.0». Большой скачок.
Жаропрочные сплавы.
14.25, 04.20 «Моя планета». Человек
мира. Мадейра.
15.00, 19.10, 02.15 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Сармат». (16+)
18.05 «Полигон». Большие пушки.
19.30 «Наука 2.0».
21.05 Х/ф «Непобедимый». (16+)
23.30 «Большой спорт».
23.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари�
на». «Лев» (Прага) � «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
02.45 «Наука 2.0». Строители особо�
го назначения. Дорога в облака.
03.20 «Наука 2.0». Строители особо�
го назначения. Уничтожение смерти.
03.50 «Наука 2.0». Большой скачок.
Жаропрочные сплавы.
04.50 «Рейтинг Баженова» Самые
опасные животные.
05.25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. (16+)
05.55 Наука 2.0. Основной элемент.
Страх.
06.20 Наука 2.0. Основной элемент.
Выжить в океане.
06.50 «Полигон». Путешествие на
глубину.

12

10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Уроки географии». Эльбрус.
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Смерш». (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «Наука на колесах».
16.15 «24 кадра». (16+)
16.50 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
17.20 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари�
на». «Металлург» (Магнитогорск) �
«Лев» (Прага). Прямая трансляция.
20.15 «Большой спорт».
20.35 Х/ф «Непобедимый». (16+)
22.55 Хоккей. Чемпионат мира сре�
ди юниоров. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Финляндии.
01.10 «Большой спорт».
01.40 Х/ф «На игре». (16+)
03.35 «Наука 2.0». EXперименты. На
острие.
05.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Шина.
05.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Танкер.
06.05 «Моя планета». Школа выжи�
вания. Остров.
06.35 «Моя планета». Страна.ru. Ека�
теринбург.
07.05 «Моя планета». За кадром.
Голландия.
07.35 «Моя планета». Наше все. Якутия.
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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реклама

реклама

13

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
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реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.

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

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%*****
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аГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город , межгород
Тел.: 8�909�548�01�65, 8�913�851�22�16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллический фургон)

Тел.: 8−952−160−06−00, 8−913−111−99−66 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН2МАНИПУЛЯТОР

Тел. 829522886218270 р
е
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е
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Профлист

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

«Газель»
(тент)

Город,межгород

Тел. 8�905�089�09�72

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» (тент)

Кузов (1,90х2,25х2,80)
          Тел. 8�913�805�64�94

«Татьяна»
Тел. 8�952�892�12�81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

ТАКСИ
«Иномарочка»

Город�межгород
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48
реклама

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация
ПОГРУЗЧИКОВ (КУНов). ПКУ�0,8 для МТЗ, ЮМЗ, Т
40, цена 77 тыс. руб. (усиленный). 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.ru

реклама
товар
сертифицирован

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: 12500 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.
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с 10�00 до 18�00, без выходных, тел. 2�21�40

ЭЛ. ПЛИТА
3�конф.

Мечта 341

Цена: 6000 руб.

КРЕДИТ*
ОАО «Альфа�Банк», ЗАО «Банк Русский стандарт»,

ОАО «Лето�Банк», ООО «РусфинансБанк», ООО «Хоум Кредит»

ЛАРИ МОРОЗИЛЬНЫЕ:
Бирюса, Крафт,
Свияга, Горение
от 200 до 600 л

Цена: от 14000 руб.

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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УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ

МАШИНЫ, 500 руб.

реклама

Тел. 8�909�538�31�64
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«1001 запчасть»
Любые запчасти
для любых иномарок.
г. Асино, ул. Ленина, 19.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 829232417245273. www.1001z.ru

Íèçêèå

 öåíû!

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Подготовка к покраске, покраска, полировка.
Тел. 8�963�193�77�12.
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НОВИНКА*   Замок BSL�защита от детей.
Гарантия безопасности детей. Легкость в установке.
Высококачественные материалы: гарантия 5 лет.
Компактный размер и эстетичный внешний вид.



ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем.
(«КамАЗ»)

Тел. 8�952�894�30�66
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НЕДВИЖИМОСТЬ

. действующий БИЗНЕС. Тел.
8�952�807�38�39.. торговый ПАВИЛЬОН. Тел.
8�903�953�92�35.. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2, земли
20 соток в собственности). Тел.
8�906�951�09�61.. МАГАЗИН. Тел. 8�923�403�
14�23.. МАГАЗИН в центре или сдам.
Рассмотрю любые варианты. Тел.
8�906�956�76�37.. торговые ПОМЕЩЕНИЯ
(18 м2, 54 м2) в центре города
или сдам в аренду. Тел. 8�913�
801�50�09.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ
(59 м2) под офис, магазин. Тел.
8�909�546�52�20.. МАЛОСЕМЕЙКУ в ТРЗ (1�й
этаж, ремонт). Тел.: 2�86�24,
8�952�881�06�58.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.
8�952�897�77�36.. КВАРТИРУ (19,5 м2) в с. Перво�
майском. Тел.: 8�961�891�97�63,
4�23�37.. КВАРТИРУ по ул. Ленина,
35�а. Тел. 8�960�973�03�51.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре (ев�
роремонт). Тел. 8�923�420�12�62.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
198�65�62.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 92�а (4�й этаж), 850 тыс. руб.
Тел.: 3�22�91, 2�35�92.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�959�87�60.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 33. Тел. 8�906�954�42�67.. 1�комн. КВАРТИРУ с мебелью.
Тел. 8�952�892�29�87.. 1�комн. КВАРТИРУ, ДОМ. Тел.
8�961�888�23�99.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
900 тыс. руб. Тел. 8�962�782�64�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�891�88�42.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж)
по ул. Липатова, 8. Тел.: 8�923�
419�70�02, 2�53�03.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ
(48,5 м2) в р�не «Горы», 800 тыс.
руб., торг. Тел. 8�952�163�46�23.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�960�971�23�68.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Стади�
онной, 15 (1�й этаж). Тел. 8�953�
913�34�10.. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж,
48,3 м2) с мебелью по ул. Стадион�
ной, 15. Тел.: 8�913�815�21�03,
8�953�914�42�14.. 2�комн. КВАРТИРУ + гараж.
Тел. 8�953�923�92�02.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�184�58�42.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�953�926�10�50.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Стади�
онной, 22; мичуринский УЧАСТОК
на Киргисаке. Тел. 8�913�110�68�47.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел. 8�909�549�90�17.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�802�93�30.. 2�комн. полублаг. КВАРТИРУ
на вокзале, 650 тыс. руб., торг.
Тел. 8�953�918�36�75.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Ок�
тябрьском Томского района.
Тел. 8�952�161�82�16.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 32 (38 м2, 3�й этаж).
Тел. 8�962�783�48�10.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�953�914�81�56.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Строителей, 3 (имеется ого�
род), 700 тыс. руб., торг. Тел.
8�962�776�61�55.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�922�85�31.. 2�комн. полублаг. КВАРТИРУ
в г. Томске в микрорайоне «Вы�
сотный» (59 м2, кухня 12 м2, ре�
монт, центральное водоснаб�
жение, бойлер, совмещенный
санузел, комнаты большие,
светлые, непроходные, камин,
погреб, парковка, огород, шко�
ла и детсад рядом), 1 млн. 600
тыс. руб. Тел. 8�903�953�25�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50
м2). Тел. 8�913�841�10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 2. Тел. 8�962�782�53�59.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�952�184�96�13.. срочно 2�комн. благ. КВАР�
ТИРУ в р�не нефтебазы за ма�
теринский капитал + доплата по
договоренности. Тел. 8�961�
096�34�32 (с 10�00 до 22�00).. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(5�й этаж, ремонт). Тел. 8�913�
805�58�21.. 3�комн. КВАРТИРУ в ПМК�16.
Тел.: 3�04�41, 8�901�614�67�41.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32, обмен на
авто. Тел. 8�952�800�89�99.. 3�комн. КВАРТИРУ в кирпичном
доме по ул. 370 стр. дивизии, 28 +
гараж с погребом, 800 тыс. руб.
Тел. 8�963�195�10�56.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8�906�951�09�61.
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. 3�комн. КВАРТИРУ с гаражом по
ул. Советской. Тел. 8�913�815�39�09.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 32 (2�й этаж). Тел. 8�952�
163�88�59.. 3�комн. полублаг. КВАРТИРУ
в п. Светлом Асиновского района,
недорого. Тел. 8�952�890�29�61.. 3�комн. КВАРТИРУ (электро�
отопление). Тел.: 8�953�928�02�50,
8�953�912�16�62.. 3�комн. полублаг. КВАРТИРУ
в п. Светлом (можно за материнс�
кий капитал). Тел. 8�952�889�07�58.. 3�комн. КВАРТИРУ в 4�квартир�
ном доме в р�не «Дружбы». Тел.
8�909�544�16�05.. 3�комн. КВАРТИРУ, ГАРАЖ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�952�897�
57�91.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�962�780�25�94.. 3�комн. КВАРТИРУ (61 м2, 2�й
этаж) по ул. Липатова, 6. Тел.
8�913�916�64�75.. 3�комн. КВАРТИРУ в новострой�
ке (2�й этаж) по ул. Чернышевско�
го, 13. Тел. 8�903�913�39�93.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина (1�й этаж). Тел. 8�953�922�
99�95.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�906�955�07�57.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (57 м2,
1�й этаж) в с. Ново�Кусково. Тел.
8�953�926�32�21.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
948�55�34.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на. Тел. 8�906�951�95�33.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала или меняю. Тел. 8�953�916�
04�49.. 4�комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8�953�914�73�23.. 4�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ или
меняю. Тел. 8�906�954�93�01.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала. Тел. 8�952�887�63�22.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала. Тел.: 8�913�817�16�38, 8�913�
817�16�39.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. ПОЛДОМА. Тел. 8�960�973�37�82.. ПОЛДОМА или меняю. Тел.:
8�903�950�28�67, 8�913�817�49�26.. ПОЛДОМА в р�не Лесозаво�
да за материнский капитал.
Тел. 8�905�992�86�24.. 2�этажный новый ДОМ, без
отделки. Тел. 8�952�807�60�95.. 2�этажный ДОМ со всеми
удобствами (180 м2), варианты.
Тел. 8�952�176�74�30.. ДОМ. Тел. 8�953�910�63�38.. ДОМ. Тел. 8�961�098�58�97.. срочно ДОМ в с. Ягодном.
Тел. 8�952�175�02�75.. ДОМ в с. Сергеево (есть все).
Тел.: 8�961�887�00�92, 8�952�
153�34�17.. ДОМ (60 м2, земля в собствен�
ности 10,4 сотки). Тел. 8�913�
869�40�13.. ДОМ (150 м2) новый, полнос�
тью благоустроенный, 2 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8�952�160�06�00.. ДОМ в центре или меняю на
благ. квартиру от «Дружбы» до
вокзала. Тел. 8�952�898�70�47.. ДОМ по ул. Гончарова, 197/2.
Тел. 8�906�957�91�36.. ДОМ или меняю. Тел. 8�953�
926�44�15.. благ. ОСОБНЯК, варианты. Тел.
8�909�542�41�96.. ДОМ. Тел. 8�913�868�19�10.. ДОМ по ул. Чапаева, 86. Тел.
8�961�096�49�32.. ДОМ в с. Ежи Первомайского
района. Тел. 8�913�119�65�14.

. ДОМ (требуется ремонт над�
ворных построек). Тел.  8�953�
924�12�01.. ДОМ по пер. Широкому. Тел.
3�12�10 (после 18�00).. ДОМ. Тел. 8�909�548�78�53.. ДОМ или меняю на 3�комн. квар�
тиру (1 � 2�й этаж). Тел. 8�952�894�
83�55.. ДОМИК (21 м2, огород 7 соток,
металлический гараж) по ул. Лазо,
11, 750 тыс. руб. Тел.: 2�35�92,
8�923�432�85�64.. большой ДОМ. Тел. 8�962�777�
48�11.. ДОМ или меняю. Тел.: 8�923�
425�00�10, 8�909�540�06�99.. недостроенный ДОМ в центре.
Тел. 8�952�180�06�80.. ДОМ в с. Торбеево Первомайс�
кого района. Тел.: 8�906�948�77�44,
8�961�889�90�53.. срочно ДОМ, варианты. Тел.
8�909�542�34�32.. 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.. ДОМ. Тел. 8�952�894�04�16.. большой ДОМ. Тел. 8�913�872�
48�18.. ДОМ (140 м2). Тел. 8�903�915�82�64.. мичуринский УЧАСТОК в р�не

. 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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Киргисака (7 соток). Тел.: 2�01�17,
3�10�01, 8�913�863�84�89.. СРУБ (4,0х3,2 м). Тел. 8�923�
420�81�62.. срочно УСАДЬБУ на ул. Дов�
галюка, 53, недорого. Тел.
8�953�920�15�12.. УЧАСТОК на Киргисаке. Тел.
8�953�919�91�27.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке. Тел. 8�962�779�92�28.. мичуринский УЧАСТОК. Тел.
8�952�153�20�21.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�960�978�05�36.. земельный УЧАСТОК в г. Том�
ске (фундамент). Тел.:
8�913�805�50�00, 8�913�869�91�00.. земельный УЧАСТОК (43 со�
тки) с ветхим домиком в д. Фе�
октистовке. Тел.: 2�16�71,
8�961�889�05�25.. земельный УЧАСТОК рядом
с рынком. Тел. 8�963�195�62�73.. земельный УЧАСТОК (11 со�
ток, в собственности) в д. Фе�
октистовке (ул. Полевая, 14),
возможно под строительство.
Тел.: 8�923�448�03�38, 8�909�
540�11�03.. срочно земельный УЧАСТОК
с ветхим домиком в р�не Лесо�
завода. Тел. 8�913�105�93�04.. земельный УЧАСТОК в п.
Вознесенке (15 соток, есть до�
кументы). Тел. 8�952�184�14�21.. земельный УЧАСТОК (6 со�
ток) с ветхим домом по ул. За�
водской. Тел. 8�960�971�50�39.. земельный УЧАСТОК в цент�
ре. Тел. 8�952�890�76�85.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток). Тел. 8�913�826�32�28.. УЧАСТОК или меняю на автомо�
биль. Тел. 8�903�953�84�26.. УЧАСТОК по ул. Береговой. Тел.
8�952�887�63�22.

. земельный УЧАСТОК в центре,
в собственности. Тел. 8�952�896�
01�24.. земельный УЧАСТОК по ул. Край�
ней (6 соток). Тел. 8�913�105�93�17.. УЧАСТОК (15 соток) с фунда�
ментом. Тел. 8�903�915�66�23.

. ГАРАЖ. Тел. 8�962�783�57�53.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�953�928�04�69.. срочно ГАРАЖ. Тел. 8�952�890�
33�43.. ГАРАЖ. Тел. 8�953�922�77�00.. ГАРАЖ в р�не реалбазы. Тел.
8�953�911�28�22.. металлический ГАРАЖ. Тел.
8�952�895�81�03.. ГАРАЖ. Тел. 8�952�890�76�85.. ГАРАЖ на «Горе». Тел. 8�960�
977�92�03.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. HONDA Z 2000 г/в. Тел. 8�952�
894�86�15.. «РЕНО ЛОГАН», ГАРАЖ в цент�
ре. Тел. 8�906�198�01�48.. «ТОЙОТУ КАМРИ» 1996 г/в.
Тел. 8�952�886�18�05.. «СУЗУКИ АЭРИО ВАГОН» 2001
г/в, 110 л. с., ОТС. Тел. 8�953�918�
02�34.. TOYOTA HARIER 1998 г/в.
Тел. 8�906�956�76�79.. «ТОЙОТУ ВИТУ» 1999 г/в.
Тел. 8�952�894�63�71.. LADA PRIORA 2009 г/в (один
хозяин, комплект зимней рези�
ны на родных литых дисках).
Тел. 8�952�184�48�04.. «РЕНО ЛОГАН» 2007 г/в, 270
тыс. руб. Тел. 8�960�974�51�49.. «НИССАН МАРЧ» 2003 г/в,
200 тыс. руб., ХТС. Тел. 8�952�
898�55�46.. «МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО»
1994 г/в, 300 тыс. руб., обмен,
варианты, торг. Тел. 8�952�898�
55�46.. «ВАЗ�21083» 1994 г/в. Тел.
8�953�928�37�62.. «ВАЗ�2106». Тел. 8�952�156�
14�16.. «ВАЗ�2131» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 8�960�977�40�47.. срочно «ВАЗ�21093» 1999
г/в, 65 тыс. руб., торг. Тел.
8�923�401�80�57.

. «ВАЗ�21070» 2004 г/в (инжек�
тор), ОТС. Тел. 8�961�891�70�48.. «ВАЗ�21065» (музыка, ли�
тье), ХТС. Тел. 8�952�175�71�70.. «ВАЗ�2105» 2005 г/в (2 ма�
шины). Тел. 8�961�890�62�81.. «ВАЗ�2106» 1996 г/в, ХТС.
Тел. 8�905�990�78�61.. «ВАЗ�21093» 1998 г/в, 53 тыс.
руб., торг. Тел. 8�953�920�81�20.. «ВАЗ�21102» 1999 г/в (есть все),
ХТС. Тел. 8�952�895�46�47.. «ВАЗ�21099» 1997 г/в, 75 тыс.
руб. Тел. 8�963�195�20�06.. «ВАЗ�21093» 2001 г/в, ОТС;
«ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1993 г/в,
ОТС. Тел. 8�960�978�82�80.

. «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.

«ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ

пиленый, березовый,
крупный,

в укладку (5 м3)
Тел. 829522893254221
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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. 8�909�549�15�09

. земельный УЧАСТОК (17,5
сотки). Тел. 8�913�888�68�28.

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

ЗАПЧАСТИ
К ВОДЯНОЙ СТАНЦИИ:
реле давления,
мембрана (установка,
ремонт, доставка).
Тел.: 8�953�911�73�31,
8�913�106�28�20.
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СРОЧНО
действующий

БИЗНЕС.
Тел. 8�952�890�64�04
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. ДОМ в центре (подведена хо�
лодная вода, санузел в доме,
крытый двор, баня, гараж, ого�
род). Тел. 8�953�926�17�65.

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

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

. «ВАЗ�2112» 2005 г/в. Тел.
8�913�102�05�78.
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КАРТОФЕЛЬ

«Розара»,
«Невский»

Тел. 8�953�913�42�05

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
(5 м3).

Тел. 8�952�176�74�80
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ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

ПИЛЕНЫЙ.

Тел. 8�903�953�89�30.
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ДРОВА пиленые
(береза), НАВОЗ.
Услуги «ГАЗ�53»

(самосвал).
Тел.: 8�952�897�34�87,

3�36�85
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. «ВОЛГУ�3110» 2001 г/в, торг,
ХТС. Тел. 8�913�811�44�84.. «ВОЛГУ» 1996 г/в, 55 тыс. руб.,
ОТС. Тел. 8�952�898�50�87.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2010 г/в,
ОТС. Тел. 8�953�913�84�58.. «УАЗ�3303» 1990 г/в; «ГАЗ�
31105» 2004 г/в (бензин + газ).
Тел. 8�953�917�34�17.. «УАЗ�3160» (симбир) 2000
г/в, варианты обмена. Тел.
8�953�926�31�35.. «УАЗ�390902» 2002 г/в, ХТС;
«УРАЛ�4320» (бортовой); «ДТ�
75» с плугом. Тел. (8�38245)
2�11�10, 8�962�788�16�01.. «УАЗ�469» 1989 г/в, цельно�
металлический. Тел. 8�906�951�
18�02.. «УАЗ» (санитарка). Тел.
8�913�847�08�38.. «ГАЗ�3102» 1998 г/в. Тел.
8�906�947�78�30.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 1999 г/в,
120 тыс. руб.; «ПРИОРУ» 2011
г/в, 250 тыс. руб. Тел. 8�903�
913�88�88.. «ГАЗЕЛЬ» (бортовая) 1998
г/в. Тел. 8�961�890�62�81.. «ЗИЛ�130» (самосвал, кузов
3 м), ХТС. Тел. 8�909�544�16�23.. «КАМАЗ�65115» или меняю.
Тел. 8�952�894�05�48.. МОТОРОЛЛЕР «Муравей�2».
Тел. 8�923�413�90�82.. «ГАЗ�66» 1992 г/в (будка), 185
тыс. руб., ХТС. Тел. 8�923�448�18�62.. «МИНСК» 1992 г/в. Тел.
8�952�152�25�56.. КУЛЬТИВАТОР «Викинг».
Тел. 8�913�821�18�34.. ДВИГАТЕЛЬ «ВАЗ�21213».
Тел. 8�952�891�04�86.. ДВИГАТЕЛЬ «ВАЗ�2103» (5
МКПП), ОТС. Тел. 8�953�911�
85�19.. новый задний МОСТ на
«УАЗ», 41 зуб. Тел.: 3�36�88,
8�960�970�29�38.. МОСТ на «ГАЗ�3102». Тел.
8�906�947�78�30.. ГОЛОВКИ «ГАЗ�53». Тел.
8�901�608�90�42.. КОЛЕСА зимние R�14, 4х100.
Тел. 8�960�974�51�49.. ДИСКИ R�15 (5х100). Тел.
8�952�891�04�86.. литые ДИСКИ с летней рези�
ной (5х114х14); газовое ОБО�
РУДОВАНИЕ (система впрыс�
ка). Тел. 8�909�549�42�25.. летние ШИНЫ Dunlop
Grandtrek PT 1, 285/60/17 (4
штуки). Тел. 8�953�915�98�97.. РЕЗИНУ летнюю 175/65, R�
14. Тел. 8�952�890�62�34.. РЕЗИНУ R�15, ДИСКИ R�13, R�
14, R�15. Тел. 8�953�917�07�18.. летнюю РЕЗИНУ R�13 с дис�
ками, ОС. Тел. 8�961�097�74�21.. АВТОЗАПЧАСТИ на иномар�
ку под заказ. Тел. 23�30�10.. ЗАПЧАСТИ на мотороллер.
Тел. 8�913�118�05�86.. КУЛЬТИВАТОР (5,5 л. с.); МОТО�
ВЕЛИК «ЗиФ»; ВЕЛОСИПЕД взрос�
лый; БЕНЗОПИЛУ «Дружба�4».
Тел. 8�913�861�68�46.. навесную КОСИЛКУ, ГРАБЛИ
(4 м). Тел. 8�960�979�18�23.. летнюю РЕЗИНУ R�13, возмож�
но с дисками. Тел. 8�952�887�77�10.. ШИНЫ 205/175/15, 5 шт. Тел.
8�952�802�16�07.

. ЛИТЬЕ с резиной R�15. Тел.
8�960�977�92�03.

. автомобильное ГАЗОВОЕ ОБО�
РУДОВАНИЕ. Тел.: 8�961�887�37�
22, 4�23�00.. РЕДУКТОР заднего моста,
КАБИНУ, КПП от «ГАЗ�53». Тел.
8�952�184�58�42.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР, б/у, 1000 руб.
Тел. 8�909�545�68�34.. ХОЛОДИЛЬНИК «Самсунг».
Тел. 3�35�74.. стиральную МАШИНКУ
«Евго» (6,5 кг), недорого. Тел.
8�962�782�45�56.. СОТОВЫЕ. Тел. 8�923�426�89�90.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. беговую ДОРОЖКУ. Тел. 8�952�
184�58�42.. новую инвалидную КОЛЯСКУ;
новый противопролежневый МАТ�
РАС с компрессором; ПАМПЕРСЫ;
ПРОСТЫНКИ. Тел. 8�953�924�97�61.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Тел. 8�952�886�18�05.. ПАЛАСЫ, б/у. Тел. 8�909�542�
41�96.. ДРОВОКОЛ. Тел. 8�913�811�43�43.. БЕТОНОМЕШАЛКУ, ГАЗОЭЛЕК�
ТРОПЛИТУ. Тел. 8�962�776�21�02.. ДСП. Тел. 8�952�886�18�70.. ВЕРСТАКИ слесарные, СТЕЛЛА�
ЖИ металлические. Тел. 8�953�916�
01�59.. ПЛИТЫ ПКЖ, КИРПИЧ, б/у,
БРУС, б/у, 25х20. Тел. 8�952�
176�74�30.

. КИРПИЧ силикатный, б/у. Тел.
8�952�164�66�87.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, УГОЛЬ. Тел.
8�923�420�25�05.. КОЛЯСКУ («зима � лето»,
есть все) для девочки. Тел.
8�952�181�51�34.. детскую прогулочную КОЛЯС�
КУ, ХОДУНКИ, КЕНГУРУ, недо�
рого. Тел. 8�953�916�19�46.. КОЛЯСКУ для двойни. Тел.
8�905�990�93�90.. мягкие БОРТИКИ на детскую
кроватку. Тел. 8�952�887�61�91.. ПЕЧКУ для бани практичную,
недорого; ПЛИТУ стальную, 16
мм, доставка. Тел.: 3�36�88,
8�960�970�29�38.. ритуальные металлические ОГ�
РАДКИ. Тел. 8�953�928�37�62.. ДВУТАВР (9 мх30 см � 1 шт.,
6 мх30 см � 2 шт.). Тел. 8�906�
198�71�46.. КОВРЫ, (2х3 м, 2,5х1,75 м),
б/у; КРОВАТИ (1,5�спальные, 2
шт.), б/у, дешево. Тел. 8�913�
864�61�04.

. новую КРОВАТЬ с матрацем;
РАМЫ застекленные; ГАЗПЛИ�
ТУ с баллонами, дешево. Тел.
8�952�153�20�21.. детскую КРОВАТКУ. Тел.
8�909�549�99�65.. ПРЕСС гидравлический,
9 тыс. руб. Тел. 8�906�947�32�94.. КИРПИЧ. Тел. 8�953�928�89�19.. КИРПИЧ облицовочный. Тел.
8�913�827�34�29.

. 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.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ професси�
ональные. Тел. 8�913�536�70�09.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, дешево. Тел. 8�953�
925�41�14.. СТЕНКУ, ПРИХОЖУЮ, недо�
рого, ПИАНИНО. Тел. 8�962�
783�77�59.. новые кухонные ГАРНИТУ�
РЫ, от 7000 руб. Тел.: 3�02�45,
8�952�154�88�57.. угловой ДИВАН, ХС. Тел.
8�913�113�23�95.. ДИВАН�КРОВАТЬ, 2000 руб.
Тел. 8�909�541�64�68.. КРОВАТЬ, кухонный УГО�
ЛОК, ПРИХОЖУЮ. Тел. 8�952�
808�32�81.

. СРУБ (4х5 м). Тел. 8�960�
971�50�39.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ русского охотничь�
его спаниеля, 5000 руб. Тел.:
8�906�198�16�53, 8�952�888�63�
75.. КОТЯТ (канадский сфинкс).
Тел. 8�953�923�20�03.. КОРОВУ. Тел. 4�43�78.. НЕТЕЛЬ. Тел. 8�913�823�94�
88.. ТЕЛОЧКУ (1,5 мес.). Тел.
8�953�921�65�48.. племенных взрослых ОВЕЦ.
Тел. 8�952�180�06�80.. КОЗЛЯТ, КРОЛИКОВ. Тел.
8�953�924�39�05.. КОЗЛЕНКА, 500 руб. Тел.
8�952�899�20�99.. декоративного КРОЛИКА,
350 руб. Тел. 8�905�990�93�90.. БЫЧКА (2,5 мес.), 10 тыс. руб.
Тел. 8�953�919�91�79.. молодую КОЗОЧКУ с КОЗЛЯТА�
МИ. Тел. 8�960�979�18�23.. ОВЕЦ алтайских (мериносы).
Тел. 8�952�892�47�58.. козье МОЛОКО. Тел. 8�953�
922�99�91.. МОЛОКО с доставкой. Тел.
8�953�921�52�46.. МЯСО (баранина), доставка. Тел.
8�952�892�47�58.. крупный, семенной КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�952�157�59�04.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�903�914�54�73.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не�
вский» крупный, семенной, достав�
ка. Тел. 8�952�892�47�58.

. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�963�194�57�49.. ДРОБЛЕНКУ, доставка. Тел.
8�901�608�81�82.. ЛИМОН плодоносящий. Тел.
8�913�118�05�86.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Тел. 2�33�47.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�163�74�10.. СЕНО в рулонах. Тел. 8�953�921�
52�46.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8�953�929�64�45.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�952�181�82�73.. ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8�953�923�
20�06.. НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза). Тел. 8�903�915�
68�28.. НАВОЗ, ОПИЛКИ, доставка.
Тел.: 8�960�971�48�72, 4�35�76.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�952�158�80�73.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�909�549�65�46.. НАВОЗ. Тел. 8�960�978�31�54.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�163�52�87..БЕРЕСТУ с доставкой. Тел.
8�952�897�78�17.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ДРОВА чурками (береза).
Тел. 8�901�608�90�42.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недо�
рого. Тел. 8�906�950�47�90.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб. ПИЛОМАТЕ�
РИАЛ, 25, 50. Тел. 8�961�887�
73�71.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза), ОПИЛ�
КИ. Тел. 8�906�948�57�11.. ГОРБЫЛЬ (береза, «КамАЗ»).
Тел. 8�952�155�74�44.

«КамАЗ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
долготье (береза, хвоя),
пиленый (береза, хвоя).

Тел. 8�909�549�65�32
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КИРПИЧ,
доставка

Телефон
8�960�976�43�13 р
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ПРОДАЮ
КИРПИЧ, СИБИТ,

ПЕНОПЛЕКС,
МИНПЛИТУ

Доставка!
Тел. 8�903�914�88�20
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел. 8�901�610�20�89
ул. Путевая, 2�вреклама

ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ
от крупных ПТФ Алтая:

19.04 (в субботу) с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино
КУРОЧЕК�НЕСУШЕК «Ломан Браун» (возраст 1 год), цена 130 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

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!*
ДО 20 АПРЕЛЯ к дню Святой Пасхи скидка на несушек

Тел. 8�961�991�28�89.реклама   товар сертифицирован   * подробности у продавцов

«Ïîäâîðüå Òèìèðÿçåâñêîå»
ÏÐÎÄÀÆÀ!

Êàæäûé ÷åòâåðã íà àâòîâîêçàëå â 15-30
. êóðû-íåñóøêè
. ìîëîäêè
. öûïëÿòà-áðîéëåðû
    îò ñóòî÷íîãî (45 ðóá.) äî ìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà
. êîðìà
Ïðèíèìàåì çàÿâêè ïî òåë.: (8-3822) 228-381,

8-903-955-83-81, 8-903-955-64-68
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18, 19 апреля в с. Первомайском

СОСТОИТСЯ ПАСХАЛЬНАЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

собственной продукции
ПО «Асиновский общепит»

Начало в 10�00 на центральном рынке
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ПРОДАЕМ
ЕВРОВАГОНКУ, ПОЛОВУЮ РЕЙКУ,

ПЛИТУ OSB�3, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

в цех лесопиления, желательно женщины
Тел.: (8�38241) 2�54�03, 8�901�612�28�50, 8�952�880�67�57

реклама

ПОГРУЗЧИК «КУН ПКУ�08»
новый, усиленный. Телефон 8�923�797�06�46.
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аГОРБЫЛЬ
пиленый,
(береза, 5 м3)

 Тел. 8�953�911�62�94
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КИРПИЧ
Телефон

8�906�955�89�88
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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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21 апреля c 13�00 у автовокзала г. Асино
инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ»
        реализует цыплят
уникального бройлера КООБ500 (короткие
ноги, широкая грудка, растут до 7 кг), 55 руб.,
цветных цыплят (курочка 50 руб., петух 15 руб.)
стартовый комбикорм, кормушки, поилки.
ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ НА ИНДЮШАТ.

Тел. (8�3832) 944�382.       elitnoe.nskis.ru
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ С ИВАНА БУЕВА, 13�А!
Мастерская по ремонту часов

находится по адресу:
г. Асино, ул. Челюскина, 50

(рядом магазин «Империя»)
Тел. 8�913�841�85�92
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БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
НАСТЕННЫХ ЧАСОВ Новосибирского пр,ва

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный,

пиленый, в укладку, 5 м3

Пенсионерам � скидка*.

Тел. 8�952�890�48�77

р
е

к
л

а
м

а

*
П

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 п
р

о
д

а
в

ц
о

в
.

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 3 м),

500 руб.
Тел. 8-961-888-50-04.
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Выражаем искреннее соболезнование семьям Черкаши�
ных, Томилиных, Собировых по поводу смерти мамочки, ба�
бушки, прабабушки

Нины Никифоровны ЧЕРКАШИНОЙ.
Пусть земля ей будет  пухом.

Семьи Залипаевых, Фаустовых, Жабиных.

Выражаем соболезнование Михаилу Васильевичу Ас�
тапенкову в связи со смертью жены

Нины Дмитриевны.
Семья Черневич.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Дмит�
риевне Томилиной в связи со смертью любимой мамы

Нины Никифоровны ЧЕРКАШИНОЙ.
Шелепнёвы.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Фёдо�
ровне Котовой, детям, внукам по поводу смерти дорогого
им человека — мужа, отца, дедушки

Алексея Григорьевича КОТОВА.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Е.Ф.Маслова, Н.И.Дорохова, В.Ф.Гринёва,
Г.А.Бенюхова, В.П.Швецова, Н.Г.Попингельм.

Коллектив Асиновского райпотребсоюза выра�
жает соболезнование Михаилу Васильевичу Астапен�
кову по поводу смерти

Нины Дмитриевны ВЫСОЦКОЙ.

Выражаем искреннее соболезнова�
ние Любови Григорьевне Шикановой,
детям, внукам и всем родственникам по
поводу преждевременной кончины
мужа, отца, дедушки

Валерия Александровича
ШИКАНОВА.

Это был честный, порядочный, прин�
ципиальный человек, преданный партий�
ным принципам. Помним. Скорбим вме�
сте с вами.

Асиновское местное отделение КПРФ.

Памяти любимой жены, бабушки,
прабабушки Марии Михайловны
АСТАПОВОЙ

Маша, милая Маша, как тебя люб�
лю... Ты мне дана была от Бога на 49 лет.
Я наслаждался твоей красотой и улыб�
кой. Цветы я тебе дарил живой, а теперь
я цветы ношу на твою могилу.

Маша моя, Маша дорогая!
Ты одна на свете у меня,
Нежная, любимая, родная,
Верная защитница моя.
Но в 2004 году со мной рассталась,
Свет погас в твоём родном окне,
Небо чёрной шалью распласталось,
Некому печаль поведать мне.
Маша, моя Маша дорогая!
Голос твой меня не позовёт.
Горько на душе и сиротливо,
Сердце на осколки рвёт...
Лишь во сне приходишь, навещая,
И, склонившись низко надо мной,
Божию молитву сотворяя,
Гладишь меня ласково рукой.
Маша, моя Маша дорогая!
Боль и радость светлая моя,
Ты и в небесах, моя родная,
Молишься, я знаю, за меня.
Но вот прошло много лет, как мы с тобой расстались.

Ты ушла в иной мир. Но мне не верится, что тебя нет со
мной. Я думаю, что ты рядом со мной. Вечная тебе память.
Берегите своих жён, матерей, бабушек и прабабушек.

Любящий муж.

Выражаем искреннее соболезнование семье Шикановых
по поводу смерти мужа, отца, дедушки

Валерия Александровича ШИКАНОВА.
Ложкины, Цулины.

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование семье,
родным и близким по поводу преждевременной смерти

Валерия Александровича ШИКАНОВА.
Скорбим вместе с вами.

Л.А.Бескишкина, А.Ю.Иванова,
Л.В.Шарпило, А.В.Иванов.

Выражаем искреннее соболезнование семье Шикановых
по поводу преждевременной кончины

Валерия Александровича ШИКАНОВА.
Семья Дорогиных, А.А.Камнев.

Коллектив Асиновского райпотребсоюза выражает
искреннее соболезнование Любови Григорьевне Шикано�
вой по поводу преждевременной смерти мужа

Валерия Александровича ШИКАНОВА.

Выражаем глубокое соболезнование Любови Григорь�
евне, её детям в связи со смертью мужа, отца, дедушки

Валерия Александровича ШИКАНОВА.
Коллеги по работе.

Приносим искреннее соболезно�
вание семье Шикановых: Любови
Григорьевне, Евгении, Павлу, Ната�
лье, Анюте, родным и близким в свя�
зи с преждевременной смертью

Валерия Александровича
ШИКАНОВА.

Это большая потеря для родных
замечательного мужа, отца, дедуш�
ки, семьянина.

Валерий Александрович был по�
рядочным, уважаемым человеком.
Все тяготы в жизни он преодолевал с
достоинством, не растеряв душевной теплоты, любви к ок�
ружающим. Он всегда занимал активную жизненную пози�
цию: вёл общественную работу. Его отличали человечность,
уважительное отношение к окружающим, а также ему были
присущи такие качества, как высокий профессионализм, ис�
полнительность в работе, требовательность и порядочность.

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Скорбим вместе с родными и близкими и разделяем го�

речь утраты. Вечная память Валерию Александровичу.
Шатохины.

На 88�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Нина Дмитриевна ВЫСОЦКАЯ.
На 84�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда
Нина Никифоровна ЧЕРКАШИНА.

На 81�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран труда
Геннадий Гаврилович КОНДЫКОВ.

На 79�м году ушла из жизни ветеран труда
Валентина Маркеловна МАНЗЫРЕВА.

На 76�м году ушла из жизни ветеран труда
Валентина Аркадьевна КАЙБАЗАКОВА.

На 75�м году ушёл из жизни ветеран труда
Николай Григорьевич КАНТАЕВ.

На 65�м году ушёл из жизни ветеран труда
Валерий Александрович ШИКАНОВ.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.
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аУТЕПЛИТЕЛЬ «ПЕНОИЗОЛ»
Заливка на объектах, листы, крошка

Тел. 8�913�811�43�43

КИРПИЧ,
СИБИТ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Недорого. Доставка.

Тел. 8�983�234�41�41
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза).
Тел. 8�952�178�09�12
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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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реклама

ЛОМ чёрных металлов
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áåñïëàòíî

äîñòàâêà

3-5 äíåé

ðàññðî÷êà

ïëàòåæà
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ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
 îöèíêîâàíûé - 980ð.

 îêðàøåííûé - 1350ð.

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
ëèñò 6 ìåòðîâ - 1590ð.

ÑÀÉÄÈÍÃ
ìåòàëëè÷åñêèé - 270ð. ì2

âèíèëîâûé - 185ð. ì2

ÊÈÐÏÈ× - 11ð.

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ
ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ
ÂÎÄÎÑÒÎÊ  ÊÐÅÏÅÆ

8-(38-22) 22-56-95

Ï Î Ë È
ÔÎÐÌÀ
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