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Сканворд
Гороскоп на неделю

г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8-38241)  3-07-80, 8-913-888-45-06
Часы работы: с 9-00 до 19-30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8
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С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ
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БИО�СЕРВИС
ДЕЗИНСЕКЦИЯ
Эффективное
уничтожение
тараканов, клопов,
муравьев, блох,
обработка территорий
от клещей и комаров

Тел.: 8�952�880�72�09,
(8�3822) 30�34�76
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«Репетиция»
перед

выборами
Жители нашего региона

осенью 2016 года изберут де�
путатов Законодательной
Думы Томской области и Гос�
думы РФ. Уже установлена
точная дата единого дня голо�
сования в России — 11 сентяб�
ря 2016 года. До сентября ещё
далеко, тем не менее «игры»
на политической арене уже на�
чались. На остановках и рек�
ламных щитах в городе Асино
появились агитационные пла�
каты кандидатов на предвари�
тельные выборы в Госдуму, в
СМИ всё чаще мелькают пуб�
ликации действующих депута�
тов облдумы.

Выборы в областной зако�
нодательный орган пройдут по
21 одномандатному избира�
тельному округу. Голосование
будет идти по смешанной сис�
теме: 42 мандата распределят�
ся поровну между кандидата�
ми от партий и от округов. В
Асиновский округ №14 входит
не только весь Асиновский
район, но и часть Томского. С
этого года количество избира�
телей Томского района увели�
чится примерно на 2000 и со�
ставит 7392 человека. Если
раньше в наш округ входили
Октябрьское, Итатское, Турун�
таевское сельские поселения,
то теперь добавилось ещё
одно — Воронинское. Всего
на округе №14 насчитывается
36323 избирателя.

22 мая Томское отделение
«Единой России» проведёт
предварительные выборы
кандидатов в депутаты Госду�
мы и Думы Томской области.
Претендентами для участия в
праймериз предложено стать
не только членам партии, но и
беспартийным. На минувший
понедельник от нашего райо�
на заявления подали 12 чело�
век. Каждый зарегистриро�
ванный кандидат обязательно
должен будет принять участие
в дебатах, которые пройдут
на специальных площадках. В
области будет организовано
166 избирательных площадок
для предварительного голо�
сования, в Асиновском райо�
не — 9: три в городе и по од�
ному в каждом сельском по�
селении.

Напомним, что в Асинов�
ском районе  также будет из�
бираться глава Ново�Кусков�
ского сельского поселения.

Откачка ведётся по данным
собственного мониторинга и по
обращениям граждан. Каждое
утро маршрут экипажей согласо�
вывается с городской админист�
рацией. «Есть постоянные адре�
са, куда выезжаем из года в год:
конец улицы Разведчиков�доб�
ровольцев, улица Ленина, 7 и 88,
пересечение улиц Октябрьской и

Протянули рукава
в помощь «утопающим»
Уже третью неделю МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Асиновская водяная компа�
ния» откачивают талую воду с улиц города. Ежедневно задействовано три единицы
техники, каждая из которых совершает до 20 рейсов.

Ленина, улица Клубная, Дом
культуры «Восток», а есть и но�
вые», — рассказывает директор
МУП «Спецавтохозяйство» Вла�
димир Шукель. Последствия сне�
готаяния ликвидируются и при
помощи перекачивающих насос�
ных станций, если местность по�
зволяет сразу же сливать талую
воду без вреда другим жилым и

социально значимым объектам.
Спецтехника же сливает содер�
жимое бочек в канализацион�
ную насосную станцию, распо�
ложенную за корпусом АТпро�
мИС в районе улицы Гончарова.
Расходы на эти работы входят в
строку городского бюджета по
обслуживанию дорог и состави�
ли уже 200 тысяч рублей.

В редакцию нашей газеты на
этой неделе тоже поступило не�
сколько звонков с просьбой по�
мочь «утопающим». В городской
администрации пояснили, что
сделать заявку на откачивание
воды в тех районах, где и вовсе
критическая ситуация, можно по
телефонам: 2�45�67, 2�13�35.
Специалисты выезжают по адре�
сам и оценивают степень необхо�
димости и техническую возмож�
ность проведения таких работ, а
потом включают их в план.

Верю — не верю
Первоапрельский конкурс для читателей

Есть в жизни счастье!
В чём видят для себя счастье наши земляки?
Опрос недели.

стр. 7

Закон нарушают не по'детски
В числе несовершеннолетних правонарушителей —
младшие школьники стр. 5
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В конце прошлой недели прошёл традиционный районный
конкурс художественного слова «Струны моей души», объеди�
нивший творческих людей разных поколений: в пятницу высту�
пали городские жители, в субботу — сельские. Впервые «Стру�
ны» собрали такое большое количество участников — около 180
человек. Все они декламировали отрывки из прозаических и по�
этических произведений российских и зарубежных авторов. На�
ряду с любителями на сцене выступали ученики театральных сту�
дий, которых жюри оценивало в отдельной номинации «Профес�
сионалы».

Среди городских участников многочисленной оказалась млад�
шая возрастная подгруппа от 7 до 10 лет, в которой было заявлено
около пятидесяти выступающих. Лучшим в этой категории стал уче�
ник гимназии №2 Мирон Смехов. На втором месте — ученица шко�
лы №4 Ангелина Кухтинова и гимназист Всеволод Семёнов. Тре�
тье место получили ученицы школы №4 Анастасия Блинова и Ели�
завета Зыкова. В номинации «Профессионалы» места распреде�
лились следующим образом: первое — у Руслана Кузнецова, вто�
рое — у Лады Конончук, третье — у Анжелики Дороховой.

Ещё полсотни участников было во второй возрастной группе от
11 до 15 лет. Среди учеников театральных студий жюри присудило
победу Антону Авдееву и Илье Анучину. Вторых призёров тоже
было два: Дарья Заборонок и Александра Колмыкова. Третье ме�
сто разделили  Евгений Нуриев, Ирина Санникова и Евгений Мель�
ник. А вот из числа чтецов�любителей члены жюри победу не отда�
ли никому, присудив второе место Алине Беловой из гимназии №2,
третье — четверым конкурсантам: Анастасии Стереховой и Дарье
Павлюк из школы №5,  Дмитрию Ореховскому из школы №4 и Анне
Срек из школы №1.

Среди профессиональных чтецов в возрасте от 16 до 25 лет уже

Приятный сюрприз к году кино
В кинотеатре «Чулым» в селе Первомайском 27 марта стартовал

новый проект: до конца года по воскресеньям для всех желающих
будут демонстрироваться любимые советские фильмы. И что самое
главное — за просмотр деньги брать не будут! На некоммерческие
показы работникам культуры удалось договориться с «Мосфильмом».

— В феврале в Первомайское пришло письмо, подписанное гене�
ральным директором киноконцерна Кареном Шахназаровым, в кото�
ром сообщалось о согласии на показ в нашем кинотеатре картин, ис�
ключительное право на которые принадлежит «Мосфильму», — рас�
сказывает руководитель централизованной клубной системы Светлана
Тимошина. — Всего в списке 23 киноленты: «Гусарская баллада», «Зим�
ний вечер в Гаграх», «Вий», «Калина красная» и др. Для тех, кто будет
активно пользоваться услугами «советского» кинозала, мы приготови�
ли сюрприз: чем чаще зритель придёт на бесплатный прокат, тем боль�
ше у него шансов получить возможность бесплатного посещения пре�
мьеры любого российского фильма, вышедшего в прокат в 2017 году!

Попробовали свои силы
В Томске состоялся финал регионального этапа зимнего фестива�

ля ГТО среди обучающихся образовательных организаций Томской
области. Ребята, в том числе восемь человек из Асино, состязались в
стрельбе, подтягивании на перекладине, сгибании и разгибании рук в
упоре лёжа, прыжках в длину с места, плавании, беге на 2000 и 3000
метров и т.д. Соревнования проходили три дня на лучших спортивных
аренах Томска: в бассейне «Звёздный», в закрытом легкоатлетичес�
ком манеже «Гармония», спорткомплексе «Юпитер».

В числе победителей в возрастных группах — Виталина Жабина
из Асино. В командной борьбе асиновцы заняли 6�е место. Награж�
дение участников проводил заместитель начальника департамента
по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской
области Анатолий Вакурин, пожелавший юношам и девушкам даль�
нейших спортивных успехов, здоровья и активного участия в попу�
ляризации комплекса ГТО среди молодёжи Томской области.

Алло, мошенники на проводе!
Полицейским Асиновского района в марте вновь пришлось иметь дело с пострадавшими от мо�

шенников. В первом случае, несмотря на всем известную схему развода, на их удочку опять попала
пенсионерка: в телефонном разговоре семидесятипятилетней женщине сообщили, что её зять сбил
человека и находится в полиции. Тёще предложили выручить родственника и «замять дело» за 50
тысяч рублей, которые необходимо было перечислить на указанный счёт. Та пояснила, что у неё в
наличии есть только 20 тысяч, и «благодетели» согласились на такую сумму. Только перечислив день�
ги на указанный счёт, женщина додумалась позвонить зятю, который, естественно, опроверг всю ин�
формацию.

Второй случай ещё более обескураживает доверчивостью пострадавшего, на этот раз молодого
мужчины. Диспетчеру такси позвонил человек и попросил прислать водителя к зданию полиции, оставив
для таксиста свой номер телефона для связи. Подъехав, таксист позвонил. Взявший трубку мужчина
представился сотрудником полиции и попросил купить и привезти спиртное и конфеты для празднова�
ния юбилея (услуга по доставке продуктов сейчас востребована), а ещё... перечислить на два названных
счёта по 2 тысячи рублей: мол, очень срочно надо. Лжеполицейский пообещал, что обязательно рассчи�
тается за оказанные услуги. Даже не усомнившись в нелепой до циничности просьбе, тридцатилетний
мужчина её исполнил! Когда за доставленными продуктами никто не вышел, а телефон звонившего не
ответил, водитель понял, что его «развели».

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными и соблюдать несколько
элементарных правил: ни под каким предлогом не перечислять деньги незнакомым людям,  перезво�
нить родственникам, которые якобы попали в беду, связаться с организациями, которые якобы при�
слали к вам домой своих сотрудников. Так как часто жертвами мошенников становятся люди пенси�
онного возраста, необходимо чаще общаться со своими пожилыми родителями, бабушками и дедуш�
ками, объясняя им, чтобы они ни в коем случае не верили в подобные истории. А если вы не знаете,
как поступить в случившейся с вами ситуации, позвоните в дежурную часть полиции (02, 2�12�60, 020
— для сотового).

По информации МО МВД России «Асиновский».

Проснулись
медведи

Ранняя весна спровоциро�
вала преждевременное про�
буждение медведей. В лесу
уже в 20�х числах марта были
обнаружены первые следы
этого зверя, хотя он редко вы�
ходит из спячки раньше апре�
ля. Как комментируют охото�
веды, медведи осенью в бер�
логи легли сытыми и должны
проснуться спокойными.

В Томской области насчи�
тывается  чуть больше 9 тысяч
особей этого животного. Ус�
тановленный лимит на весен�
ний отстрел — 308 особей.
Сезон охоты на косолапых
открыт с 21 марта и продлит�
ся до 19 мая. Охота будет осу�
ществляться в соответствии с
предоставленными лимитами,
в том числе на общедоступные
охотничьи угодья (ОДОУ):
Асиновский район — 2 особи
(ОДОУ — 2); Зырянский рай�
он — 9 особей (МОО «ДОК
«Соболь» — 7, ООиР Зырян�
ского района — 2), Первомай�
ский район — 30 особей
(ОДОУ — 4, Первомайское
РООиР — 8, ООО «ОХ Чеве�
лёва А.Н.» — 6, ООО «Реги�
он» — 8, ИП Нутрихин Н.Н. —
2, ИП Брадчиков А.С. — 2).Отдохнули и пообщались

В минувший четверг в Первомайской ДЮСШ состоялась XXII рай�
онная зимняя спартакиада работников образования. В мероприятии
приняли участие 8 образовательных учреждений, каждое из которых
было представлено командой из 6�ти человек — 4�х женщин и 2�х муж�
чин. Они соревновались в стритбаскете, прыжках на скакалке, сило�
вых упражнениях, прыжках в длину и шуточной эстафете. «Меропри�
ятие отличалось дружеской и тёплой атмосферой, — отмечает Роман
Пангин, капитан команды ДЮСШ «Белые медведи». — Мы отвлек�
лись от повседневных забот, связанных с работой и домом, отдохну�
ли, вдоволь пообщались». По итогам турнира первое место заняла
сборная Первомайской школы (на фото в центре), второе — сбор�
ная ДЮСШ, третье — сборная Торбеевской школы.

На ваше подворье придёт
переписчик

С первого июля начнётся очередная Всероссийская сельскохо�
зяйственная перепись (предыдущая была в 2006 году), которая
проводится в целях формирования официальной статистической
информации о структуре и состоянии сельского хозяйства, о нали�
чии и использовании его ресурсного потенциала. Государству важ�
но получить детальную характеристику субъектов сельскохозяй�
ственной деятельности, знать об их расположении на территориях
муниципальных образований. Полученная информация потребует�
ся для разработки прогноза развития сельскохозяйственной отрас�
ли, применения государственных мер экономического воздействия
на повышение её эффективности, а также для оценки продоволь�
ственной безопасности Российской Федерации. Проще говоря,
данные переписи будут учитываться при распределении средств
финансирования территорий и оказании мер поддержки сельхоз�
производителей.

Перепись продлится до 15 августа. На каждое домашнее по�
дворье придёт переписчик и со слов респондента заполнит пе�
реписной лист. Переписчика будет интересовать информация о
размере приусадебного земельного участка, о выращиваемых
на нём культурах, о наличии сельскохозяйственных животных и
технической оснащённости подворья. Ни фамилия владельца по�
дворья, ни его адрес при этом не указываются. Также перепис�
чики будут опрашивать владельцев крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, работающих в
сфере сельского хозяйства. Представители предприятий, явля�
ющихся юридическими лицами, будут самостоятельно заполнять
переписные листы после прохождения обучения в районном от�
деле статистики.

В настоящее время в районах закончилось формирование спис�
ков объектов предстоящей переписи, подбирается персонал для
её проведения. По предварительным данным, кроме уполномо�
ченных и их заместителей, в Зырянском районе будут работать 2
инструктора и 13 переписчиков, в Асиновском — 2 инструктора и
12 переписчиков, в Первомайском — 3 инструктора и 16 перепис�
чиков.

второй год подряд лучшее прочтение текста демонстрирует Мария
Полушина. Второе место — у её коллеги по театральной студии
«Юниор» Глеба Краснопёрова, третье — у Дарьи Ершовой из теат�
ра�студии «Браво». Выступление любителей в этой возрастной ка�
тегории было менее ярким, поэтому жюри присудило только одно
призовое место: диплом третьей степени вручён Ксении Зуевой из
школы №1.

В возрастной категории от 25 лет и старше оказалось всего три
участницы: пенсионерки Екатерина Лещик и Тамара Хромина ста�
ли обладателями дипломов второй степени, а сотрудница Асинов�
ской районной больницы Олеся Гомонова — диплома третьей сте�
пени.

Во второй конкурсный день Дом культуры принимал участ�
ников из сёл нашего района: Новониколаевки, Больше�Дорохо�
во, Мало�Жирово, Победы, Вороно�Пашни, Ягодного и посёлка
Светлого. В младшей подгруппе победительницей стала Алина
Сапегина из Новониколаевки. Диплом второй степени уехал в
Мало�Жирово вместе с Евой Нажмудиновой. Диплом третьей
степени присудили Софии Ходкевич из посёлка Светлого. Луч�
шими в своих возрастных категориях также стали Ляна Ермоли�
на (первое место) из Светлого, её землячки Анна Александров�
на Старкова (третье место) и Ольга Парфёнова (второе место),
Павел Белелятдинов из Ягодного (второе место), Александр
Мельник из Победы (третье место) и Ирина Овсянникова из Боль�
ше�Дорохово (первое место).

Приз судейских симпатий заслужил студент АТпромИС Вита�
лий Шекунов. «Надеждой конкурса» признана самая маленькая
участница — пятилетняя Вероника Сонина (детский сад «Рыбка»).
Ну а лучше всех блеснул талантом Геннадий Тараданов: у него
Гран�при.

«Струны души» звучали по$весеннему Анонсы
недели

ДК «Восток»
2 апреля, 15�00 — откры�

тие сезона фестиваля «Вече�
ра на Садовой» «Щедрый ве�
чер приглашает».

ДШИ
6 апреля, 18�00 —

сольный концерт Анастасии
Вожовой (фортепиано) и Ро�
мана Филиппова (скрипка)
«Музыкальное путешествие».

БЭЦ
С 25 марта — выставки

«Законы и кодексы», «Моло�
дому избирателю». Читаль�
ный зал.

С 5 апреля — книжно�ил�
люстративная выставка «Я вы�
рос здесь, и край мне этот до�
рог» (литературный портрет
Г.М.Маркова). Детская биб�
лиотека.

С 4 апреля — книжно�ил�
люстративная выставка «С
книжных страниц — на боль�
шой экран». Зал искусств.

С 4 апреля — акция «Чи�
таем книги о войне». Отдел
абонемента.



«Образ Жизни. Регион»
№13 (592) 31 марта 2016 г. 3ВЛАСТЬ

В полиции —
нехватка кадров

Согласно докладу Дмитрия
Александровича Чевелёва, в
прошлом году на территории
района удалось снизить коли�
чество зарегистрированных
преступлений на 2,5%. Боль�
ше всего преступлений было
совершено в городе — 668, на
территории сельских поселе�
ний — 154. Наиболее сложной
остаётся криминогенная ситу�
ация в Батурино (39 преступ�
лений), Новониколаевке (17),
Ягодном и Ново�Кусково (по
16). Основное количество на�
рушений закона приходится
на кражи и причинение теле�
сных повреждений. В течение
12 месяцев сотрудниками по�
лиции было раскрыто 615 пре�
ступлений, к уголовной ответ�
ственности привлечены 338
человек. В сфере противодей�
ствия экономической преступ�
ности выявлено 13 преступле�
ний, из них 9 — тяжких и осо�
бо тяжких, 4 — коррупцион�
ной направленности. Установ�
лено 67 фактов незаконного
оборота наркотиков. Как за�
метил выступающий, продол�
жает вызывать тревогу значи�
тельный рост преступлений,
совершённых несовершенно�
летними (в два раза).

В целом работу отдела в
области признали удовлетво�
рительной. По результатам
конкурса на звание «Лучший
территориальный орган УМВД
России по Томской области» в
2015 году МО МВД России
«Асиновский» занял 2�е место.
Тем не менее, заметил полков�
ник Чевелёв, у полиции нема�
ло проблем, и главная из них
связана с острой нехваткой
кадров.

— Некомплект на сегодняш�
ний день составляет 22 челове�
ка. Особенно нуждаемся в со�
трудниках ГИБДД и участковых
уполномоченных. Если так даль�
ше дело пойдёт, патрулировать
улицы и работать с населением
будет просто некому, — сказал
Дмитрий Александрович и об�
ратился к депутатам с просьбой
помочь найти подходящие кан�
дидатуры для работы в полиции.
При этом заметил, что если
раньше сотрудником ГИБДД
мог стать только человек с выс�
шим юридическим образовани�
ем, то сейчас достаточно любо�
го высшего.

Прошлый год был
прожит достойно

О том, как и с чем работала
местная власть в течение всего
минувшего года и каких резуль�
татов удалось добиться, рас�

В большом зале районной администрации в минувшую
пятницу состоялось первое заседание Думы Асиновско�
го района в 2016 году: депутаты от дел общественных
отдыхали почти три месяца. Рассматривалось 12 вопро�
сов. Начали с приятного. За культурно�просветительс�
кую и общественную деятельность, в связи с юбилейной
датой, 65�летием со дня рождения, Юрий Владимирович
Калинюк вручил от имени всего депутатского корпуса
Грамоту Думы Асиновского района и полагающуюся к

Первое заседание
в новом году

сказал в своём традиционном
годовом отчёте глава Асиновс�
кого района Александр Ханы�
гов. Остановившись на основ�
ных тенденциях социально�эко�
номического развития, глава
заметил, что нам удалось в
разы увеличить оборот рознич�
ной торговли, объём отгружен�
ных товаров собственного про�
изводства и платных услуг.
Главным событием 2015 года
стало открытие завода шпона
на территории ЗАО «РосКитИн�
вест». В течение года там про�
должались работы по запуску
ещё одного завода по произ�
водству плит МДФ.

— Технологический запуск
завода МДФ должен был состо�
яться в марте, но это событие
перенесено на апрель 2016
года. В целом завод к работе
готов, — отметил в своём выс�
туплении глава. — Практически
завершено строительство ТЭЦ.
Труба, возможно, задымит уже
в этом году. На русско�китайс�
ких предприятиях трудятся по�
рядка 2,2 тысячи человек. Сред�
няя заработная плата там соста�
вила 18 тысяч рублей.

В малом предприниматель�
стве наблюдается отрицательная
динамика. Количество ИП снизи�
лось с 735 до 717. В сельском
хозяйстве есть положительные
тенденции: поголовье скота

даже немного растёт. Сохране�
но на прежнем уровне производ�
ство молока, производство мяса
увеличилось на 119%. По срав�
нению с прошлым годом вырос�
ло производство зерна
(105,9%), картофеля (118%),
овощей (100%), льноволокна
(142%).

Жители Асиновского райо�
на активно принимали участие
в ярмарках выходного дня, ре�
ализовав продукции на 26 мил�
лионов рублей. Перейдя к зара�
ботной плате работников бюд�
жетной сферы, Александр Ев�
геньевич для наглядности при�
вёл цифры: среднемесячная
заработная плата педагогичес�
ких работников общеобразова�
тельных учреждений составила
33877 руб., дошкольного обра�
зования — 28176 руб., допол�
нительного образования —
27450 руб., работников учреж�
дений культуры — 22307 руб.
Рост среднемесячной заработ�
ной платы в 2015 году составил
106,5%.

Демографическая ситуация
в 2015 году характеризуется
процессом естественной убыли
населения, превышением числа
умерших над числом родив�
шихся (571 умерших  520 родив�
шихся). Причиной смерти стали
болезни системы кровообра�
щения — 39,6% случаев, ново�

образования — 17%, болезни
органов кровообращения —
7,3%, болезни органов дыха�
ния — 5,6%, самоубийства —
3%, транспортные травмы —
1,5%, отравление алкоголем
— 1,2%, убийства — 0,2%. В
отчёте также были приведены
цифры относительно реализо�
ванных программ в сферах жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства, газоснабжения, жилищ�
ного фонда, дорожного хозяй�
ства, здравоохранения, культу�
ры, образования и т.д. К сожа�
лению, не всё из запланирован�
ного удалось сделать, но это не
по вине района.

— Набивший оскомину
44�й Федеральный закон уже не
в первый раз приводит к тому, что
к участию в конкурсах допуска�
ются неквалифицированные и не�
добросовестные исполнители,
неспособные обеспечить долж�
ное качество работ или не жела�
ющие уложиться в заданные кон�
трактом сроки. Сейчас главный
критерий — цена: снизил цену —
и ты победитель, — объяснял
причину «несделанного» Алек�
сандр Евгеньевич. — Предприя�
тие, выигравшее в конкурсе на
право проведения строительных
работ на городском полигоне бы�
товых отходов для г. Асино, во�
обще на объект не вышло. Схо�
жая ситуация произошла с рекон�

струкцией усадьбы Н.А.Лампса�
кова. Всё это отражается на эф�
фективности расходования бюд�
жетных средств и чревато затяж�
ными судебными тяжбами.

За такой бюджет
трудно

голосовать,
но приходится

О непростом дне сегодняш�
нем говорили депутаты при рас�
смотрении вопроса «О бюдже�
те на 2016 год». Как наша газе�
та уже рассказывала, из�за сня�
тия областью дотации на вырав�
нивание нашей бюджетной
обеспеченности и отказе уча�
ствовать в софинансировании
ряда важных программ на не�
определённый срок придётся
отложить следующие работы:
реконструкцию полигона быто�
вых отходов, ремонт крыши
гимназии №2 и фасада здания
администрации, дальнейшую
реконструкцию городского во�
дозабора, следующий этап га�
зификации района и не только.

— У нас всего18% собствен�
ных доходов, поэтому придётся
играть по их (областным) прави�
лам, — заметила перед тем, как
объявить голосование по этому
вопросу, председатель Думы
Людмила Флигинских. Только
один депутат проголосовал
«против» внесения «болезнен�
ных» изменений. Остальные, по�
нимая, что саботаж ничего не
изменит и приведёт только к
ухудшению ситуации в районе,
проголосовали «за».

Заглянут теперь
и в кошелёк

депутатов
На сессии также обсуждал�

ся вопрос, связанный с новым
федеральным законом, со�
гласно которому с этого года
депутатам придётся деклари�
ровать свои доходы. То есть
совсем скоро асиновцы смогут
узнать, сколько денег, жилья,
квартир и машин у избранни�
ков народа. Под закон о фи�
нансовой ответственности те�
перь подпадают сведения о до�
ходах, расходах и обязатель�
ствах имущественного харак�
тера депутатов всех уровней, а
также их супругов и несовер�
шеннолетних детей. Предоста�
вить свои декларации они дол�
жны не позднее 1 апреля. Ин�
формацию о доходах и расхо�
дах каждого депутата любой
асиновец сможет узнать на
сайте администрации. У мно�
гих народных избранников
принятие этого закона вызыва�
ет искреннее недоумение.

— Понятно, зачем свои дохо�
ды должны раскрывать чиновни�
ки и депутаты Государственной
Думы РФ, — обсуждали между
собой нововведение депутаты.
— Они полностью находятся на
бюджетном содержании, их за�
работная плата выплачивается
из налогов, к тому же они распо�
ряжаются бюджетом и могут
воспользоваться служебным по�
ложением в корыстных целях.
Но мы работаем на неосвобож�
дённой основе, а значит, зараба�
тываем деньги в другом месте.
Почему мы должны раскрывать
свои кошельки?

Сомнительно, что публикация
сведений о доходах депутатов
будет действенным методом
борьбы с коррупцией. Но закон
есть закон, и его придётся вы�
полнять.

Депутат Думы Асиновского
района Екатерина КОРЗИК.

ней денежную премию ветерану педагогического труда,
председателю Асиновского отделения Союза пенсионе�
ров Галине Дмитриевне Чаусовой. Решение о награжде�
нии было единогласно принято на совместном совеща�
нии думских комитетов накануне. После награждения о
проделанной работе в 2015 году рассказали народным
избранникам полковник полиции начальник МО МВД
России «Асиновский» Дмитрий Чевелёв и глава Асинов�
ского района Александр Ханыгов.

Заседание началось с приятного момента. Юрий Калинюк вручил Грамоту Думы Асиновс�
кого района Галине Дмитриевне Чаусовой.
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С чего всё начиналось
На больничный комплекс села Ново�

Кусково, который основал и в котором
долгие годы трудился первый земский
доктор Николай Александрович Лампса�
ков, Асиновская районная администрация
впервые обратила своё внимание в 2008
году при подготовке заявки на областной
конкурс культурного наследия, решив со�
хранить память о создателе больницы, да
и весь комплекс в целом, ведь таких в на�
шей стране — единицы. Победа на кон�
курсе и выигранный грант позволили сде�
лать первый шаг в развитии этого объек�
та. Затем последовала небольшая финан�
совая поддержка от районной власти, ко�
торая позволила оборудовать одно поме�
щение под музей деревенско�крестьянс�
кого быта. Изначально это здание служи�
ло домом Н.А. Лампсакову и одновремен�
но местом приёма пациентов, в советское
время в нём располагался роддом, а в
девяностые годы  — отделение социаль�
ной помощи для престарелых.

Ведущий специ�
алист районного уп�
равления культуры
Елена Сергеевна
Котова вспоминает,
с каким трудом для
первого музея соби�
рались экспонаты:

— Совместно с
сотрудниками Асиновского музея мы
объездили деревеньки нашего района.
Старики дарили пылившиеся на чердаках
и хранившиеся в чуланах крынки, прял�
ки, половички, чугунки, утюги и другие
предметы старины.

Когда первый объект был готов, спе�
циалисты районной администрации ре�
шили устроить рекламный тур для работ�
ников туристической сферы и областно�
го департамента потребительского рын�
ка. Организовав эту ознакомительную
поездку, асиновцы преследовали одну
цель — включить новокусковский объект
в экскурсионную программу для привле�
чения въездных туристов. Однако им
прямо заявили, что одним только музе�
ем «под старину» людей не удивить.

Чтобы получить дополнительные ин�
вестиции для продвижения объекта, в
2008 году была разработана программа
«Развитие туризма в Асиновском райо�
не на период 2009 — 2012 гг.». Вот тог�
да и началась работа по созданию куль�
турно�туристического комплекса «Си�
бирская усадьба Н.А.Лампсакова». В том
же году бывший больничный комплекс

И музей, и туробъект
В культурно�туристический комплекс «Усадьба Н.А.Лампсакова»,
занимающий 3,5 гектара, туристы приезжают, чтобы полюбоваться
красотами сибирской природы, памятниками деревянного зодчества,
прикоснуться к вековой истории нашего края

был передан из системы здравоохране�
ния в оперативное управление Межпосе�
ленческого центра народного творчества
и культурно�спортивной деятельности. А
в феврале 2012 года распоряжением ад�
министрации Томской области комплекс
зданий был включён в единый государ�
ственный реестр объектов культурного
наследия регионального значения.

Усадьба живёт
благодаря грантам

«Этот объект уникален, поэтому наша
главная задача — сохранить его для по�
томков», — говорит Елена Котова. Мест�
ная власть покрывает текущие расходы на
коммунальные услуги, электроэнергию, за�
работную плату сотрудников (штат: заве�
дующая, два методиста, три сторожа и
один разнорабочий). А для привлечения
дополнительного финансирования специ�
алисты пишут проекты и участвуют во все�
возможных конкурсах, и эта работа нала�

жена достаточно хоро�
шо. Так, например, в
2008 году на областном
форуме «Культурное
наследие Томской об�
ласти», проходившем в
Парабели, проект по
сохранению усадьбы
Н.А.Лампсакова занял

первое место и получил премию в размере
300 тысяч рублей. Тремя годами позже из
областного бюджета выделили 13 милли�
онов рублей. На эти деньги удалось отрес�
таврировать здание, где находится создан�
ный музей, и ещё одно строение, в кото�
ром при Лампсакове располагалась пра�
чечная, а теперь — гостиница. В том же
2011 году выиграли грант президента РФ
в сумме 540 тысяч рублей. Их потратили на
проектирование и создание на территории
усадьбы музея гражданской войны, мемо�
риальной экспозиции первого доктора
Причулымья, торжественное открытие ко�
торых состоялось в 2013�м.

Департамент по культуре и туризму
Томской области поддержал проект по
созданию музея бересты и выделил на
это 250 тысяч рублей. Здание будущего
музея сейчас реставрируется. Очередной
грант, полученный от департамента при�
родных ресурсов, позволил создать эко�
логическую тропу, которая сегодня ак�
тивно работает.

— Раньше парковая зона на террито�
рии усадьбы была заброшена, — расска�
зывает Елена Сергеевна. — Благодаря по�

мощи школьников из села Ново�Кусково,
за несколько субботников удалось приве�
сти её в порядок. Сейчас тропа полностью
обустроена, сюда привозят на экскурсии
детей из разных школ Томской области. На
небольшой территории усадьбы произра�
стают уникальные растения и деревья, ко�
торые могут поведать о природе сибирс�
кой тайги. Здесь много лекарственных
трав, ведь Николай Александрович был
травником, видимо, он и культивировал их
на территории больницы.

В 2014 году проект�победитель «Разви�
тие центра культуры и туризма в г. Асино
как достопримечательного места» получил
государственную поддержку в размере чуть
более 16 миллионов рублей. На данный
момент реставрационные работы приоста�
новлены: конкурс выиграл недобросовест�
ный подрядчик, который по сей день не вы�
полнил и половины того, что было преду�
смотрено проектно�сметной документаци�
ей. А планы были большие: оборудование
парковочной площадки, перенос на истори�
ческое место центрального входа, к кото�
рому должен вести лестничный подъём,
организация двух зон отдыха.

Гостям здесь рады
Сегодня усадьба Лампсакова состоит

из шести домиков, готовых принять турис�
тов. В здании, где раньше проживал сам
Лампсаков, разместилась мемориальная
экспозиция, которая рассказывает о рабо�
те и быте земского врача и событиях граж�
данской войны. Музей каждый год попол�
няется новыми экспонатами: сотрудники
усадьбы не упускают возможности приоб�
рести что�нибудь новое для коллекции. Так
здесь появилась будёновка, которую Е.С.
Котова привезла из Севастополя, денеж�
ные купюры конца 19 века, которые она
приобрела в Крыму. «Музейные  предме�
ты нам дарят коллекционеры, родственни�
ки бывших сотрудников больницы, жите�
ли села и просто неравнодушные люди»,
— рассказывает Елена Сергеевна.

Культурно�туристический комплекс
стал популярным местом проведения
массовых мероприятий и отдыха жителей
и гостей района. Наиболее привлекатель�
ны для них праздники, связанные с на�
родным творчеством и обрядами, как,
например, новогодние и рождественские
программы, ежегодные  масленичные гу�
ляния, «Деревня ремесленников» с выс�
тавкой�продажей изделий из бересты,
глины, лозы и кожи. Молодожёны могут

пройти здесь обряд «Величание моло�
дых» и устроить фотосессию. Усадьба
стала прекрасным местом для проведе�
ния крупных культурных мероприятий
разных уровней: областного фестиваля
«Соль земли», посвящённого 100�летию
писателя Г.М.Маркова, международного
фестиваля «Радзима моя Беларусь»,
межрегионального фестиваля приклад�
ного творчества «Золотая береста», пре�
стольного праздника храма Георгия По�
бедоносца села Ново�Кусково «Егорьев�
ские звоны» и других.

Благодаря разработке экскурсионных
программ («Есть в Сибири такое место»,
«История храмов Причулымья», «Уходил
на войну сибиряк», «Моя родина — Рос�
сия», «По дорогам гражданской войны в
Причулымье», «В гости к мастеру», «На�
едине с природой»), с местными досто�
примечательностями ежегодно знакомят�
ся не только школьники из образователь�
ных учреждений всей области, но и взрос�
лая аудитория. И после каждого такого
посещения гости оставляют восторжен�
ные комментарии в книге отзывов.

Бывают здесь и иностранные туристы:
встречали хранители усадьбы представи�
телей Франции, Америки, Финляндии.
Приезжала семейная пара из Австралии:
их предки когда�то проживали на террито�
рии нашего района. Осенью снова ожида�
ют делегацию, теперь уже из  Швейцарии.

А что в перспективе?
— Сегодня информация об усадьбе

размещена на многих сайтах, ею облада�
ют и туристические фирмы, — подводит
итог сделанному Елена Котова. — Одна�
ко мы не строим иллюзий, что в село Ново�
Кусково потянется многомиллионный по�
ток туристов: таким не могут похвастать�
ся и крупные российские города с уни�
кальными историко�культурными и при�
родными достопримечательностями. А
всё потому, что в нашей стране недоста�
точно хорошо действует система въезд�
ного туризма: россиянам чаще предлага�
ют отправиться за границу вместо того,
чтобы познакомиться с красотами своей
страны. Чтобы въездной туризм работал,
нужна государственная программа, даю�
щая финансовую возможность для разви�
тия инфраструктуры. Ну а пока мы будем
продолжать развивать этот культурно�ис�
торический объект и делать его более
привлекательным для туристов.

Елена СОНИНА.

Гостей усадьбы встречает цифровой манекен Н.А.Лампсакова, который рас�
сказывает о себе.

Эти экспонаты музея�усадьбы отражают быт конца 19 — начала 20 веков.

В период с 2009 по 2014 годы на
развитие культурно�туристическо�
го комплекса «Усадьба Н.А.Ламп�
сакова» привлечено денежных
средств: из федерального бюджета
—15250000 руб., из областного
бюджета  — 22244000 руб., из мест�
ного бюджета  — 2500000 руб.
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ПОСЛЕ СУДА
Убийца осуждён

В середине января 2015 года 29�летний томич, уроженец Асиновского района, решил навес�
тить родителей, проживающих в посёлке Светлом. Сразу после приезда он направился к своим
давним приятелям, с которыми в течение вечера распивал  спиртное. Находясь в состоянии силь�
ного алкогольного опьянения, мужчина вспомнил о человеке, проживавшем в соседнем с роди�
телями доме, к которому испытывал давнюю неприязнь. Вооружившись ножом, поздним вече�
ром направился к нему и предложил вместе выпить. Отправив сожительницу недруга в магазин,
остался с ним наедине. Между мужчинами вспыхнула ссора. Когда сосед встал из�за стола и от�
влёкся, гость выхватил нож и ударил его в спину. Потерпевший попытался убежать. Выскочив на
улицу, он догнал свою подругу, однако их обоих настиг разъярённый собутыльник. Сначала он
нанёс около десяти ударов ножом в область груди и шеи 48�летнему мужчине, а затем, решив
устранить свидетеля, убил 42�летнюю женщину, причинив ей 20 ножевых ранений. Обе жертвы
скончались на месте.

После этого убийца отправился домой и лёг спать, а ранним утром сел на первый автобус,
следовавший в Асино, намереваясь потом добраться до Томска и скрыться, однако его задержа�
ли сотрудники полиции. Молодой человек даже не смог объяснить, что послужило причиной та�
кого жестокого убийства. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела подсудимый выдви�
нул версию о совершении преступления в невменяемом состоянии и ссылался на провалы в памя�
ти, утверждая, что женщина случайно попала ему под руку, однако  гособвинитель опроверг дан�
ную версию.

Томский областной суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по ста�
тье «Убийство двух лиц с целью сокрытия другого преступления» и приговорил к 18 годам лише�
ния свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год
после освобождения, а также вынес решение о взыскании с виновного в пользу родственника
погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

По информации пресс�службы Томского областного суда.

Не хотят защищать
свои трудовые права

21 марта в прокуратуре Зырянского района прошла горячая линия
по вопросам оплаты труда. На поступившие звонки отвечал помощ�
ник прокурора В.В.Пономарёв. Как сообщил Владимир Викторович,
за весь день было зарегистрировано лишь три обращения. Двум мес�
тным жителям потребовалась правовая консультация, которая каса�
лась почасовой оплаты труда и установления размера аванса. Житель�
ницу города Асино волновал вопрос невыплаты расчёта после уволь�
нения с прежнего места работы. Ей посоветовали обратиться в проку�
ратуру по месту жительства, чтобы отстоять свои интересы.

Такую низкую активность людей помпрокурора объясняет неже�
ланием приложить хотя бы немного собственных усилий: «Обраще�
ния по поводу нарушения работодателем трудового законодательства
в отношении подчинённых бывают, и обратившиеся озвучивают это.
Когда предлагаешь им перейти от слов к делу, принести необходи�
мые для нашей работы документы, они уходят безвозвратно».

Так, например, в 2015 году в прокуратуру по вопросам оплаты тру�
да зырянцы подали всего два исковых заявления на сумму чуть более
сорока тысяч рублей. С работодателей удалось взыскать всю задол�
женность в судебном порядке. Зырянская прокуратура также вынес�
ла шести работодателям представления о нарушении оплаты труда.
Это касалось нарушения сроков выплаты и невыдачу расчётных лис�
тов. В результате три лица были привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности. Помимо этого, три работодателя были привлечены к ад�
министративной ответственности: каждого из них обязали выплатить
штраф в размере пять тысяч рублей.

— Ещё несколько лет назад
мы работали в основном с подро�
стками от 14 лет и старше, а се�
годня уже двенадцатилетние дети
совершают разбои, — отмечает
Наталия Михайлова. — Напри�
мер, в микрорайоне «Гора» двое
мальчишек двенадцати лет подо�
шли к восьмилетнему ребёнку,
приставили ему к животу нож и
отобрали деньги. Цена такой же�
стокости  — всего 35 рублей, ко�
торые подростки, по их словам,
потратили на сладости. О произо�
шедшем родные потерпевшего
школьника сообщили в полицию
только спустя неделю, когда сами
смогли установить хулиганов, на
которых им указал ребёнок. Зна�
ете, что самое страшное? Когда
мы рассматривали это происше�
ствие на комиссии по делам несо�
вершеннолетних, мальчишки ни
капли не раскаивались, на их ли�
цах не было ни тени сожаления от
того, что совершили страшный
поступок. Их скорее расстроил
только тот факт, что их нашли.

 — Какое наказание пос�
ледует?

— Сейчас этим вопросом за�
нимается следственный комитет.
Естественно, будет вынесено по�
становление об отказе в возбуж�
дении уголовного дела в силу ма�
лолетнего возраста преступни�
ков. Мы, в свою очередь, соберём
необходимые по делу материалы
и обратимся в суд, который мо�
жет принять решение о помеще�
нии подростков в центр времен�
ного содержания несовершенно�
летних правонарушителей на
тридцать суток и о дальнейшем
направлении их в СУВУЗТ — спе�
циальное учебно�воспитательное
учреждение закрытого типа. Та�
кая практика по решению суда
стала применяться чаще. Если в
прошлом году в спецучреждение

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Закон нарушают
не по$детски

поместили четырёх человек, то за
два месяца этого года — уже
двух. Подростков изолируют от
общества сроком на три года
либо до их восемнадцатилетия. В
основном это злостные наруши�
тели, которые совершают анти�
общественные деяния. СУВУЗТ
находятся за пределами нашего
региона. В них дети учатся, полу�
чают профессию.

— А сколько несовершен�
нолетних состоит на учёте?

— Меньше, чем в прошлом
году, — 57. В основном это уче�
ники школ №№5 и 9, а также сту�
денты АТпромИС. Есть и дети из
гимназии №2, школ №№1 и 4.
Пополняют список приезжие из
села Первомайского, которые
получают профессию в технику�
ме и живут в нашем городе в об�
щежитии. Средний возраст ребят
— от 12 до 18 лет. Есть и младше.
Двум самым маленьким исполни�
лось 8 лет. Один был взят на кон�
троль за систематические драки
в школе, другой — за развратные
действия сексуального характера
в отношении нескольких более
младших девочек и мальчика.
Пацан насмотрелся дома филь�
мов порнографического содер�
жания и решил повторить увиден�
ное со знакомыми ребятишками.
Выяснилось это после того, как
один из пострадавших рассказал
обо всём родителям.

 — Но как мог восьмилетний
мальчик смотреть такие филь�
мы? Где были его родители?

— Всему виной — бесконт�
рольность со стороны взрослых.
Если раньше в поле зрения поли�
ции попадали в основном дети из
неблагонадёжных семей, где
родители ведут асоциальный об�
раз жизни, то сегодня всё чаще
работаем с подростками из бла�

гополучных семей. Беда в том,
что у родителей на первый план
выходят заботы материального
плана: одеть, обуть и накормить,
а вот процесс воспитания играет
второстепенную роль. Они счи�
тают, что их дети умеют отдавать
отчёт своим поступкам, и только
когда чадо оказывается втяну�
тым в преступление, хватаются
за голову. Вот, например, если
бы родители время от времени
проверяли содержимое портфе�
лей и карманов своих отпрысков,
они бы нашли взятый из дома
нож, и тогда не произошло бы
разбойного нападения на вось�
милетнего школьника. Восьми�
летний мальчик не стал бы фигу�
рантом уголовного дела, убери
взрослые подальше от детских
глаз порнографические фильмы.
И таких примеров очень много.

Возмущает, что родители ста�
раются переложить обязанности
по воспитанию детей на школу, на
полицию, на кого угодно, только
не на самих себя. С этого года мы
стали чаще привлекать к админи�
стративной ответственности ро�
дителей, чьи дети совершили пра�
вонарушение. За два месяца это�
го года было составлено уже во�
семь соответствующих протоко�
лов. Взрослые пусть и косвенно,
но виноваты в том, что их ребё�
нок совершил противоправное
деяние: значит, не научили его, не
объяснили, недоглядели. Бескон�
трольность и безнадзорность
чаще всего и провоцируют нару�
шение закона. Подростки в ос�
новном совершают кражи сото�
вых телефонов, одежды, автомо�
бильных аксессуаров и комплек�
тующих. В этом году один маль�
чишка ограбил продуктовый ма�
газин, двое проникли в дом в селе
Больше�Дорохово и вынесли
имущества на 100 тысяч рублей.
Дети  считают,  что им многое доз�
волено, что их не найдут или в
силу возраста их не накажут. Та�
кое поведение обусловлено тем,
что подростки не знают об ответ�
ственности, которая их ждёт, о

последствиях противоправных
поступков. Об этом мы и стараем�
ся рассказать мальчишкам и дев�
чонкам на встречах в школах.

—  Что ещё, кроме прове�
дения бесед, делается для
того, чтобы предупредить
подростковую преступность?

— Одно из последних проф�
мероприятий, «Подросток и пре�
ступление», проходило с 14 по 17
марта. Мы провели четыре рей�
да, объехав места, где собирает�
ся молодёжь. Нашли одного под�
ростка, объявленного в розыск
после того, как он сбежал из
Центра помощи детям, остав�
шимся без попечения родителей.
Привлекли к административной
ответственности пять ребят за
нахождение в общественном
месте в состоянии алкогольного
опьянения и восемь родителей
— за ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.

Проводим работу против про�
дажи детям спиртосодержащей
продукции. За два месяца этого
года привлекли к ответственно�
сти трёх продавцов, каждому из
которых из своего кармана пред�
стоит заплатить штрафы в разме�
ре 15 тысяч рублей.  Ещё шесте�
ро взрослых понесут наказание
по статье 6.10 КоАП РФ — вов�
лечение несовершеннолетних в
распитие спиртных напитков. В
основном это происходит в ком�
паниях, где 18 — 20�летние пар�
ни общаются с более младшими

друзьями и, как следствие, выпи�
вают вместе с ними.

Во время индивидуальных и
коллективных бесед со школь�
никами мы обращаем их внима�
ние на то, что в будущем поста�
новка на учёт может сыграть с
ними злую шутку. При приёме на
работу в силовые структуры,
правоохранительные органы, в
МЧС, как и при поступлении в
соответствующие учебные заве�
дения, проводится тщательная
проверка: биография человека
не должна быть запятнана про�
тивозаконными действиями.

Выступаем на родительских
собраниях, где постоянно напо�
минаем  взрослым об их обязан�
ностях по воспитанию детей, об
усилении контроля. Однако не�
которые из родителей возража�
ют: мол, они прививают само�
стоятельность ребёнку.

Не перестаю повторять: само�
стоятельность — это хорошо.
Пусть ребёнок дома самостоя�
тельно моет посуду, делает убор�
ку, заправляет кровать, выполня�
ет домашнее задание, занимает�
ся каким�то любимым делом, но
вне стен дома он должен нахо�
диться под пристальным контро�
лем родителей. Даже если вы уве�
рены в том, что ваш ребёнок вос�
питан достойно и никогда не пре�
ступит закон, нет никакой гаран�
тии, что не будет совершено пре�
ступление в отношении него.

Беседовала Елена СОНИНА.

«На учёте в ОПДН состоят 57 несовершеннолетних. Самым
младшим из них всего по восемь лет», — рассказывает началь�
ник отделения по делам несовершеннолетних МО МВД Рос�
сии «Асиновский» Наталия Станиславовна МИХАЙЛОВА.

Начальник ОПДН Н.С.Михайлова на встрече с учениками
школы №4.
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Ирина ПЕПЕЛЯЕВА, старший воспи�
татель детского сада «Светлячок»,
с. Первомайское:

—  Я согласна с литературным теорети�
ком Белинским, который считал, что «толь�
ко труд может сделать человека счастли�
вым, приводя в его душу ясность, гармонию
и довольство самим собой». Человек не
может быть счастлив, если не влюблён в
свою профессию. Я нашла дело всей своей
жизни и оттого счастлива. Для меня каждый
новый день — новое открытие, радость от
общения с любознательным маленьким че�
ловечком. Я стараюсь, чтобы каждый ребё�
нок в моей группе раскрылся, рос гармонич�
но развитой личностью. Когда у меня всё
получается — это счастье.

Екатерина ЧЕРНОГОРЦЕВА, сту�
дентка, г. Асино:

— Мне кажется, что счастье — это ка�
кое�то очень мимолётное чувство. Вот
недавно солнце весеннее выглянуло, и я
почувствовала счастье, а может, это про�
сто организм витамину Д обрадовался
(смеётся — прим. ред.). В январе экза�
мен один завалила и, пока его не сдала,
чувствовала себя глубоко несчастным че�
ловеком. А потом вновь наступило счас�
тье, когда родители купили мне одноком�
натную квартиру. Сейчас вспомнила про
маму с папой и могу точно сказать: счас�
тье — это  любящие тебя родители! Пока
они с тобой, ничего не страшно. Они —
как тот внедорожник, который из любой
ямы вытащит! Мама Света и папа Саша, я
вас очень люблю! Вы — моё счастье!

Елена ИВАНОВА, бухгалтер, 37 лет,
с. Зырянское:

— У меня хороший муж, замечатель�
ные дети. То, что мы вместе, — это уже
счастье. У нас с мужем есть работа, мо�
жем себя обеспечить. Счастье, что дома
тебя ждут, что есть друзья, которые под�
держат и помогут, а ты, если потребует�

Есть в жизни счастье!

ся, поддержишь и поможешь друзьям. На
работе тоже важно, чтобы в тебе нужда�
лись. Я свою работу люблю, получаю от
неё удовлетворение, а не только зарпла�
ту. Все свои материальные потребности
человек удовлетворить всё равно не смо�
жет. Ну нет у меня машины, и что, я дол�
жна быть несчастной? Нет. А для полно�
го счастья нужны стабильность, уверен�
ность в том, что дальше жить будем луч�
ше, по крайней мере не хуже.

Нина ВОРОБЬЁВА, пенсионерка,
г. Асино:

— Мы, люди старшего поколения,
считаем, что главное в жизни — это мир.
Я счастлива, что рядом не рвутся снаря�
ды и не гибнут люди. Ещё для меня счас�
тье — это дети и внуки. Есть такое выра�
жение: «Хочешь быть счастливым —
будь им!» Я видела счастье в большой и
дружной семье, поэтому родила пятерых
детей, которых вырастила порядочными
людьми. Каждый день чувствую их лю�
бовь и заботу. Это ли не счастье!

Андрей РОГОВЦЕВ, школьник,
г. Асино:

— У меня очень много надёжных и
верных друзей, с которыми я вместе с пер�
вого класса. Когда я с ними, я счастлив!

Ольга КУРАПОВА, товаровед, 57
лет, с. Зырянское:

— Считаю, что жизнь прожита не зря! У
меня есть всё, что нужно для счастья:  пен�
сия, работа, три прекрасных дочери. Все
девчонки замужем, внуков мне нарожали.
Теперь, бабушка, только пеки пироги, уго�
щай детей и внуков. Это разве не счастье?!
Живи и радуйся. Я и радуюсь. Единствен�
ное, чего хочется, — так это подольше про�
жить в здравии. А ещё, если уж честно, то
хотелось бы пенсию побольше, чтобы её
хватало не только на то, чтоб свести концы
с концами, но и куда�то съездить, мир по�

Что такое счастье? В Википедии написано, что это состояние человека, кото�
рое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями сво�
его бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего челове�
ческого назначения. В переводе с древнегреческого «счастье» — это судьба
человека, которого оберегают боги. Аристотель считал, что счастье — это душа,
живущая в добродетели. Корреспонденты газеты «Образ Жизни» поинтере�
совались у земляков, считают ли они себя счастливыми людьми и что для них
значит счастье.

смотреть. Пока не получается: работать при�
ходится вместо того, чтобы себя внукам и
детям посвятить да отдых позволить. Но это
так, мелочи жизни. А по большому счёту,
всё у меня хорошо.

Татьяна ПОВОЛКОВИЧ, пенсионер�
ка, г. Асино:

— Счастье — это когда у человека
есть деньги и нет проблем. У меня нет же�
ланного количества денег, зато есть мас�
са проблем. Увы, счастливой себя на�
звать не могу.

Виктор ПЕТУХОВ, безработный,
г. Асино:

— С недавних пор считаю себя счаст�
ливым человеком. Я наконец�то обрёл
гармонию с самим собой и с окружаю�
щим миром. Спрашиваете, может ли без�
работный человек быть счастливым? Ко�
нечно! Главное, чтобы тебе многого от
этой жизни не хотелось!

Валерий СОЛОВЬЁВ, предпринима�
тель, 45 лет, с. Зырянское:

— Для счастья всем нужна работа и
нормальная зарплата. Я, слава Богу, в
этом отношении ни от кого не завишу,
сам себе и работу организую, и зарпла�
ту. Пусть доход мой не особенно велик,
но семью обеспечиваю. В жизни полага�
юсь только на себя и на поддержку се�
мьи. Взаимопонимание в семье очень
важно. У нас оно есть, поэтому я счаст�
ливый человек! А всех земных благ ни�
когда не заработаешь, да и не стремлюсь
я к этому! Лишь бы все родные, дети и
внуки здоровы были.

Марина НЕБАЕВА, уполномоченный
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи, с. Первомайское:

— Счастье — это когда ты здоров и
когда твои близкие ничем серьёзным не
болеют. Проснулся утром — ничего не
болит, можно идти на работу или зани�
маться домашними делами. Это же счас�
тье! За здоровье близких не пережива�
ешь — тоже счастье. Семейное благопо�
лучие — счастье. Вот в моей семье всё
хорошо, и я чувствую себя счастливым
человеком. А деньги настоящего счастья
принести не могут. Они — средство к су�
ществованию и не более того.

Сергей Петрович КОЛЕСНИКОВ,
служащий, 46 лет, г. Асино:

— У меня есть работа, которая при�
носит материальное благополучие семье
и которая мне нравится, а это уже боль�
шое счастье, ведь многие ходят на рабо�
ту как на каторгу. Я — счастливый муж и
отец. С женой Натальей мы вместе уже
двадцать три года. У меня двое детей,
сын Евгений и дочь Алиса, радующие нас
своими успехами. Живём в своём доме,
держим небольшое хозяйство. Особо
ценю наш совместный семейный отдых.
В общем, я считаю себя счастливым че�
ловеком. Хочу сказать, что с возрастом
понятие о счастье меняется. Если в моло�
дости для счастья не хватает денег, то сей�
час материальное уходит на второй план.
Есть более важные ценности: твои близ�
кие, друзья, природа. Счастлив бываю,
когда поймаю на рыбалке даже малю�
сенькую рыбку, когда дрова в печи тре�
щат... Чего мне не хватает? Побольше сво�
бодного времени, чтобы всё успеть!

Константин ХРОМЫХ, энергетик,
35 лет, с. Зырянское:

— У меня всё есть для счастья: жена
любимая и любящая, двое сыновей, два
месяца назад родилась доченька. Улы�
бается уже. Есть нормальная работа, ко�
торая мне позволяет семью обеспечи�
вать. Вот вам и счастье! Другого не надо.

Светлана Валентиновна ЗУБОВА,
продавец, 40 лет, г. Асино:

— Счастье каждый человек измеряет
по�разному. Кому�то для счастья не хва�
тает денег, кому�то — близкого челове�
ка, кому�то — осуществления давней
мечты, например, поездки на море. Про
себя могу сказать, что считаю себя аб�
солютно счастливой. У меня для этого
есть всё: любимый муж, двое замечатель�
ных сыновей, тёплый и уютный дом, где
нам хорошо вместе. А ещё счастье — на�
дёжные друзья. Правильно говорят: «Не
имей сто рублей, а имей сто друзей». Я
уверена, что в трудную минуту у меня
будет к кому обратиться за помощью.
Счастьем считаю даже незначительные
события. Например, когда расцветают
цветы, когда выдаётся солнечное утро.
Самое большое моё счастье — это дети.
В них наша жизнь и наше будущее.

1. Когда порой задумываетесь над прожитой жиз�
нью, приходите ли вы к выводу, что:

а) всё было скорее плохо, чем хорошо
б) было скорее хорошо, чем плохо
в) всё было отлично

2. В конце дня обыкновенно:
а) недовольны собой
б) считаете, что день мог бы пройти лучше
в) отходите ко сну с чувством удовлетворения

3. Когда смотрите в зеркало, думаете:
а) о, Боже, время беспощадно
б) а что, совсем ещё неплохо
в) всё прекрасно

4. Если узнаете о крупном выигрыше кого�то из зна�
комых, думаете:

а) ну мне�то никогда не повезёт
б) а, чёрт! Почему же не я
в) однажды так повезёт и мне

5. Если услышите по радио, узнаете из газет о ка�
ком�либо происшествии, говорите себе:

а) вот так однажды будет и со мной
б) к счастью, меня эта беда миновала
в) эти репортёры умышленно нагнетают страсти

6. Когда пробуждаетесь утром, чаще всего:
а) ни о чём не хочется думать
б) взвешиваете, что день грядущий нам готовит
в) довольны, что начался новый день

Умеете ли вы быть счастливым?
ТЕСТ 7. Думаете о ваших приятелях:

а) они не столь интересны и отзывчивы, как хотелось
бы

б) конечно, и у них есть недостатки, но в целом они
вполне терпимы

в) замечательные люди

8. Сравнивая себя с другими, находите, что:
а) меня недооценивают
б) я не хуже остальных
в) гожусь в лидеры, и это, пожалуй, признают все

9. Если ваш вес увеличился на несколько килограм�
мов:

а) впадаете в панику
б) считаете, что в этом нет ничего особенного
в) тут же переходите на диету и усиленно занимае�

тесь физическими упражнениями

10. Если вы угнетены:
а) клянёте судьбу
б) знаете, что плохое настроение пройдёт
в) стараетесь развлечься

Суммируйте результаты. За каждый ответ: а — 0 оч�
ков, б — 1 очко, в — 2 очка.

0 — 7 очков: вы привыкли на всё смотреть сквозь
чёрные очки, считаете, что судьба уготовила вам участь
человека невезучего, и даже иногда бравируете этим.
А стоит ли? Старайтесь больше времени проводить в
обществе весёлых, оптимистически настроенных лю�
дей. Хорошо бы чем�то увлечься, найти хобби.

8 — 12 очков: счастье и несчастье для вас выража�

ются известной формулой 50х50. Если хотите склонить
чашу весов в свою пользу, старайтесь не пасовать пе�
ред трудностями, встречайте их стоически, опирайтесь
на друзей, не оставляйте их в беде.

13 — 16 очков: наверное, вы оптимально счастли�
вый человек, и радости в вашей жизни явно больше, чем
печали. Вы храбры, хладнокровны, у вас трезвый склад
ума и лёгкий характер. Не паникуете, сталкиваясь с
трудностями, трезво их оцениваете. Окружающим с
вами удобно.

17 — 20 очков: вы до того счастливый человек, что
прямо не верится, что это возможно! Радуетесь жизни,
не обращаете внимания на неприятности и житейские
невзгоды. Человек вы жизнерадостный, нравитесь ок�
ружающим своим оптимизмом, но... Не слишком ли по�
верхностно и легковесно относитесь ко всему проис�
ходящему? Может быть, немного трезвости и скепсиса
вам не повредит?
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ВАКАНСИИ на правах рекламы

реклама

ВАХТА: ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»
Водители, эл./монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
изолировщики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты, горничные,
повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики, дизелисты,
слесари Тел.: 8�962�779�43�70, 8�952�800�70�11

ООО «Сибирское молоко» ТРЕБУЮТСЯ
ЖИВОТНОВОДЫ, ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛИ.

Тел. 4�35�24 (отдел кадров). реклама

. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�923�457�76�79.. ТРЕБУЮТСЯ САНТЕХНИКИ для обслуживания жилого фон�
да. Тел. 2�21�11.. ТРЕБУЕТСЯ торговый ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Тел. 8�913�824�48�60.

КУПЛЮ

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

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.

. срочно ДОМ в центре. Тел.: 8�952�893�48�63, 8�952�893�65�38.. земельный УЧАСТОК с ветхим домом до 150 тыс. руб. (в р�нах
Лесозавода и ТРЗ не предлагать). Тел. 8�909�539�88�28.. земельный УЧАСТОК. Тел. 8�953�918�92�62.. КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ. Тел. 8�952�176�58�00.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8�952�155�04�91, 3�00�66.. МЯСО без документов. Тел. 8�952�804�49�60.. ПИХТУ. Тел. 8�952�755�53�23.

ЗАКУПАЕМ
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ,
БАРАНИНУ.
Без скидки. Дорого.

Тел.: 8�952�155�01�84,
8�960�969�96�56.
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КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Тел. 8�913�878�99�70 реклама

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ,

ШКУРЫ КРС, КОНИНУ,
ДОРОГО

Тел.: 8�952�157�95�88,
8�906�958�36�03

ÊÓÏËÞ õâîéíûé

ÏÈËÎÂÎ×ÍÈÊ

â ã. Àñèíî.

Òåë. 8-923-448-02-39.
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ГАДАЮ
НА КАРТАХ,
ВЕРНУ МУЖА В СЕМЬЮ,

ПОМОГУ ВО МНОГОМ.

ТЕЛ. 8�952�754�32�63.

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  С Л/А
(свободный график работы, выгодные условия взаиморасчетов).

Тел. 8�913�811�43�43. реклама

ÎÎÎ «ÑèáËåñÏðîì»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ

ïîãðóç÷èêà 5 ðàçðÿäà.
Òåë. 8-923-449-04-15. реклама

реклама

Компания «Стройцентр»
ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧЕГО

на склад и производство.
ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 3"21"05.

ÎÎÎ «ÑèáËåñÏðîì»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ãëàâíûé

ÌÅÕÀÍÈÊ.
Òåë. 8-963-197-75-36.

ООО «СИБЛЕСПРОМ»

ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ,

ПОМОЩНИКИ РАМЩИКОВ.

ТЕЛ. 8�923�448�24�53.
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Êóïëþ ÊÐÓÃËßÊ
(áåðåçà) îò 3000 ðóá./ì3.

Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë. 8-923-438-20-00.

КУПЛЮ

лес"кругляк
реклама

(осина, диаметр
от 18 до 24 см,

длина от 3,5 до 6 м)

Доставка!
Тел.: 8"906"949"90"30,

8"952"161"55"24.

ЛОМ ЗОЛОТА, КОРОНКИКУПЛЮ

реклама

1000 РУБ./ГРАММ
Тел. 8�913�884�91�82.

УСЛУГИ
на правах
рекламы

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафель).
Консультируем, закупаем материал на ремонт бесплатно.
Тел. 8�952�176�08�50.

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.  Тел.  2�55�98.. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 8�952�897�16�25.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, коттеджей. Низкие цены. Гарантия,
качество. Тел. 8�952�154�49�99.. АВТОЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8�906�951�18�02.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�903�954�62�08.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�913�863�45�86.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�953�918�92�62.. Предлагаю УСЛУГИ СИДЕЛКИ (опыт). Тел. 8�952�896�28�70.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�888�71�82.

              Реклама
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. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕС�
КИХ РАБОТ. УСТАНОВКА водо�
счетчиков. МОНТАЖ и РЕМОНТ
систем отопления, водоснабже�
ния. Тел. 8�952�892�13�14.

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд бесплатно. Тел. 8�962�
779�26�17.

МЕНЯЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ленина, 50 на две 1�комн. КВАРТИ�
РЫ. Рассмотрю варианты. Тел. 8�952�898�66�78.. 4�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�950�47�63.

. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в с. Зырянском на ЖИЛЬЕ в г. Асино
или продам. Тел.: 8�952�175�33�30, 8�961�097�46�12.. 3�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе» на ДВА ЖИЛЬЯ, рассмотрю
любые варианты. Тел. 8�952�889�13�73.

. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж, ТРЗ) на частный ДОМ. Тел.
8�952�889�35�01.

ДАРОМ

. ПРИМУ в дар ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ, ЛИТЕРАТУРУ, б/у. Тел.
8�952�887�67�68.. ОТДАМ ЩЕНКОВ дворовой собаки. Тел. 8�961�098�18�78.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел.: 8�960�979�69�92, 8�952�
181�45�73.. ОТДАМ красивых КОТЯТ, ЩЕНКОВ. Доставка. Тел. 8�962�776�
97�52.. ОТДАМ в добрые руки маленькую КОШЕЧКУ (1,5 мес. � 2 мес.,
приучена к лотку). Тел. 2�19�99.. ОТДАМ КОШЕЧКУ (3 мес.) в добрые руки. Тел. 8�953�911�
93�29.
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ÂÐÀ×-ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ
Ãîñòèíèöà «Ðàäóãà», îôèñ 207.

Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë. 8-923-415-13-02.

реклама
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По вопросам рекламы звонить
по телефону 2�27�01.

Объявления в текущий номер
принимаются до 14�00  вторника.

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

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

Необходима
консультация

врача.

У нас — новые
«соседи»?

На прошлой неделе десять жителей
Батуринского сельского поселения со�
общили в полицию и местные органы
власти о том, что видели крупных чело�
векообразных существ в хвойном лесу
рядом с Первопашенском. В основном
все очевидцы являются местными охот�
никами. По их словам, существа имеют
плотное телосложение, по виду напоми�
нают бурого медведя. Ростом — около
двух метров, имеют волосяной покров
по всему телу рыже�чёрного цвета. «Я
видел, как они лазают по деревьям, —
поделился один из очевидцев, Геннадий
И. — Завидев людей, мигом скрывают�
ся в чаще леса».

Сотрудников полиции подобные сооб�
щения поставили в затруднительное по�
ложение: даже если йети и гуляют по ба�
туринским лесам, то закон они тем самым
не нарушают. Не проявила особой заин�
тересованности ситуацией и районная ад�
министрация. Там были лаконичны в ком�
ментарии: «Пить меньше надо!»

Тем не менее информация уже до�
шла до кемеровских учёных, ищущих
след йети по всей Сибири. Кстати го�
воря, ещё в 2011 году они предполо�
жили, что вследствие глобального по�
тепления снежные люди будут мигри�
ровать из Горной Шории в некоторые
другие районы Сибири, в том числе в
северное Причулымье. Так что вполне
возможно, что нам придётся уживать�
ся с новыми «соседями».

В Зырянском начнут
выпускать мебель

Шведская компания ИКЕА совместно с ООО «Сибирьлес» (ба�
зируется в Зырянском районе) намерена открыть фабрику по про�
изводству корпусной, мягкой и офисной мебели в селе Зырянс�
ком. Об этом сообщил менеджер отдела поставок древесины
ИКЕА Ульф Йоханссон во время совещания по развитию пред�
принимательства, которое состоялось в обладминистрации в по�
недельник, 28 марта.

— Мы работаем с предприятием «Сибирьлес» вот уже 10 лет,
— отметил Йоханссон. — Поначалу оно поставляло фабрикам
ИКЕА в КНР исключительно сырьё, затем мебельные заготовки
и шпон. Теперь пришло время наладить производство готового
продукта. Наши специалисты подсчитали: нынешние экономичес�
кие условия в России и курс валюты позволят удешевить выпуск
продукции на 30%. Мебель, изготовленную в Зырянском, плани�
руется продавать в России, а также экспортировать в страны
Скандинавии и Восточной Европы.

Инвестиции в проект со стороны ИКЕА составят 1,2 млн. евро.
Вопрос с земельным участком, на котором будет располагаться
фабрика, окончательно не решён, однако зырянские чиновники
пообещали помочь с этим. «Мы строим свою работу так, чтобы
инвестор, изъявивший желание работать у нас, не испытывал ни�
каких проблем, потому что он обеспечит новые рабочие места и
доходы в бюджет», — отметил глава района Николай Пивова�
ров. Предполагается, что штат новой фабрики составит порядка
120 человек. Открытие намечено на март 2018 года.

Первоапрельский газетный розыгрыш «Верю — не верю» полюбился нашим читателям. Вот и нынче, когда на кален�
даре 31 марта, мы предлагаем вам поразмыслить над достоверностью этих новостей. Свои ответы вы можете оставить
до понедельника включительно на сайте obraz�asino.ru, или в социальных сетях «Одноклассники» в группе «Газета
«Образ Жизни. Регион», или по телефону 3�06�28. Читатели, давшие правильные ответы, станут участниками розыгры�
ша призов. Пять победителей получат полугодовые сертификаты на бесплатные услуги газеты (публикация некоммер�
ческих объявлений, поздравлений и т.д. либо подписка на 2�е полугодие).

Техникум потеснится
В стенах Асиновского техникума промышленной индустрии

и сервиса планируется открыть в 2017 году филиал Владивос�
токского государственного университета сервиса и экономи�
ки. Один из ведущих вузов Дальнего Востока и Азиатско�Ти�
хоокеанского региона, реализующий образовательные про�
граммы по экономическим, гуманитарным и техническим на�
правлениям, планирует организовать у нас работу кафедр по
следующим специальностям: «дизайн», «гостиничное дело»,
«менеджмент», «экология и охрана окружающей среды», «тор�
говое дело». Переговоры с руководством университета закон�
чены, образовательные учреждения перешли к оформлению
всех необходимых документов. Чуть позже будут решаться
организационные вопросы и проводиться подбор педагогичес�
кого состава.

— Многие выпускники нашего техникума готовы продол�
жить своё обучение по полученной специальности, но не име�
ют такой возможности, так как в Томске, Новосибирске, Ке�
мерово и других ближайших городах Сибири нет университе�
тов такой направленности, — прокомментировал эту новость
директор АТпромИС Юрий Калинюк. — Мы согласны потес�
ниться. Некоторые наши педагоги после повышения квалифи�
кации смогут преподавать в университете, а наши выпускники
сразу поступят на второй курс.

Нужно отдать должное молодому талантливому руководи�
телю: Юрий Калинюк сумел за годы своего руководства высо�
ко поднять престиж образовательного учреждения, которое
сейчас делает новый шаг в своём развитии.

Верю — не верю
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«кученских» цыплят, 50 руб.;
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Ларису Владими�

ровну ИКОННИКОВУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей!

Дети, внуки, сваты.

*  *  *
Дорогую доченьку и сестрёнку Викторию ГОЛУБЕВУ

поздравляем с двадцатилетием!
20 лет – прекрасный возраст,
Важный жизненный рубеж,
Пусть этап, что уже в прошлом,
Станет взлётом в мир чудес!
Пусть во взрослой твоей жизни
Ждут удача и успех,
Пожеланья, что услышишь,
Пусть исполнятся все(все!
Пусть исполнятся все планы,
Что задуманы тобой,
Миновали чтоб обманы,
Чтоб всегда жила с мечтой  —
Юной, светлой и прекрасной,
Как сейчас твоя весна.
Море радости и счастья,
Чтобы даль была светла!

Мама, папа, брат Андрей.

Поздравляем!
От всей души поздравляем  Варвару Алексеевну КУЗУБ

(04.04), Люцию Николаевну НОХРИНУ (02.04), Зинаиду Ива�
новну ШАМОНАЕВУ (29.03), Султана Хасановича БАТАШЕ�
ВА (02.04), Леонида Николаевича МИНАЕВА (04.04), Клав�
дию Викторовну ТИУНОВУ (31.03), Валентину Ивановну
КОНКИНУ (01.04), Галину Леонидовну ГУСАКОВУ (01.04) —
с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья, кавказ#
ского долголетия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С рубиновой свадьбой!
Дорогие наши Лидия Петровна и Александр Юрьевич

ЖОХОВЫ, поздравляем вас с рубиновой свадьбой!
Родные наши родители,
Вы вместе уже 40 лет.
Под крышей вашей обители
Мы жили без горя и бед.
За ласку, тепло, понимание
Спасибо мы вам говорим.
Желаем всех благ и терпения
Вам, самым любимым двоим.
Живите же только в согласии,
Равняемся в этом на вас.
Хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у нас!

Ваши дети и внуки.

Ýëåêòðèêà:
-êàáåëè îò 10 ðóá.
-ýë. ñ÷åò÷èêè îò 840 ðóá.
-ñâåòèëüíèêè îò 65 ðóá.
- ñâåò. ëàìïû
- ïðîæåêòîðû

ЭНЕРГИЯ +

ã. Àñèíî, óë. Êëóáíàÿ, 26-à

Саморезы, утеплитель от 350 руб.,
профили от 60 руб., крепеж.

Ñàíòåõíèêà:
- âîäîñ÷åò÷èêè îò 670 ðóá.
- óíèòàç, 2900 ðóá.
- êðàíû
- òðóáû
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В этом году фестиваль
стартовал под девизом «На
весёлой планете». Жюри в
составе заместителя дирек#
тора ЦТДМ В.Н.Пирогова,
хореографа ДК «Восток»
В.А.Соколовой, руководите#
ля ансамбля эстрадного пе#
ния «Камертон» ЦТДМ В.Ю.
Хакимовой, преподавателя
ДШИ В.С.Бахарева и веду#
щего специалиста управле#
ния образования админист#
рации Асиновского района
О.В.Чумаковой дополнили
юные судьи — Илья Клышов
и Максим Симонженков. Эти
ребята не раз выступали на
сцене и имеют большой кон#
цертный опыт, поэтому  стар#
шие коллеги учитывали их
мнение.

Для кого сверкала
«Радуга»?
В прошлый четверг зал ДК «Восток» на целый
день стал центром фейерверка детских талантов:
здесь проходил  27+й ежегодный фестиваль
детского творчества «Радуга» среди школьников

Среди выступлений городских школьников можно особо отметить  театрализованное представле#
ние ребят из гимназии №2 «Приключения Несмеяны» (руководитель Ю.Н.Баркова) и вокально#хорео#
графическую композицию прошлогодних обладателей Гран#при из школы №1 (руководитель И.В.Ну#
риева). Остальные тоже показали достаточно высокий уровень и заслужили высокие оценки жюри. В
основном на сцене выступали девчонки и мальчишки, которые занимаются музыкой, вокалом и хореог#
рафией, посещая кружки ДДТ и отделения ДШИ.

Во второй половине дня эстафету у горожан приняли сельские школьники. На сцене выступили
ребята из Новониколаевки, Ягодного, Больше#Дорохово, Новиковки, Минаевки. На голову выше сво#
их соперников оказались новокусковцы, которые привезли танцевальную композицию «33 коровы»
и сказку «Репка» в стиле рэп. Жюри было единогласно в выставлении высоких оценок ребятам из
Ново#Кусково (руководители С.Н.Козлова, Е.В.Тарасюк, Л.И.Жевлакова, И.С.Истигечева). Не удиви#
тельно, что у них такой высокий уровень подготовки, ведь в селе работает учреждение дополнитель#
ного образования — филиал ДШИ.

К сожалению, не смогли приехать на фестиваль батуринцы. По словам члена жюри В.Н.Пирогова,
это произошло из#за организационных неурядиц, в которых теперь уже не найти виноватых. Чтобы
труды батуринцев не пропали зря, они приехали в понедельник. Их программу члены жюри просмот#
рели в зале ЦТДМ и оценили отдельно.

После подведения итогов стал известен новый обладатель Гран#при. Нынче это гимназия №2. Луч#
шим танцевальным номером признана композиция новокусковцев, а за лучший вокал приз вручили
«домовёнку» из Больше#Дорохово — второкласснику Кириллу Фролову. Специальный подарок от
юных членов жюри достался ученице школы №10 Ксении Барановой за вокальный номер.

Теперь эстафету у старших примут воспитанники детских дошкольных учреждений, которые
продолжат фестиваль «Радуга» в мае. Наверняка они уже сейчас репетируют, чтобы понравиться

Взял «бронзу»,
чтобы вернуться за «золотом»

В прошедшие выходные в Перми прошли всероссийские открытые соревнования по боксу сре#
ди юношей 13 — 14 лет. В них приняли участие более 180 человек, в том числе представители
Асино: шестиклассник гимназии №2 Александр Груничев и семиклассник школы №4 Кирилл Иль#
ин. Оба являются воспитанниками тренера#преподавателя ДЮСШ#1 Геннадия Беляева.

— Парни выступили отлично, — поделился Геннадий Константинович. — Александр занял пя#
тое место, а Кирилл — третье. Отмечу, что Ильин был одним из фаворитов турнира: он одержал
блестящие победы над сильными боксёрами Ямало#Ненецкого автономного округа и ХМАО. Но
вот в полуфинале, когда определялись претенденты на «золото», подустал и чуть#чуть сдал, пото#
му и уступил своему сопернику из Свердловской области. Тем не менее завоёванной бронзовой
медалью он доволен, а в следующем году снова планирует вернуться на эти соревнования: уже за
«золотом».

не только жюри, но и зрителям,
и будут очень огорчены, если
фестиваль состоится при пустом
зале, как это было у их предше#
ственников. Красивый и яркий
праздник под названием «Раду#
га» блистал в четверг только
для судей, соперников конкур#
сантов да небольшой группы
родственников. Посещая фести#
валь уже не первый год, к сожа#
лению, замечаю, что с каждым
годом краски «Радуги» мерк#
нут, зрителей становится всё
меньше. Может быть, пора по#
думать о том, как возродить по#
пулярность прежней «Радуги»?
Всякого артиста, и маленького
в том числе, прежде всего вдох#
новляет публика.

Валентина СУББОТИНА.

Обладателем Гран�при фестиваля «Радуга» в этом году
стала гимназия №2.

Новокусковцы показали танцевальную композицию «33 коро�
вы», которая заслужила приз за лучший танцевальный номер.
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. Снегоходы, мотоблоки,
снегоуборочная техника, скутеры. Культиваторы, мотоблоки,
бензокосы, зернодробилки,
мойки высокого давления, электронасосы,
болгарки, тепловые пушки, бетономешалки,
сварочные аппараты,
деревообрабатывающие станки,
бензопилы, круги отрезные. Цепи, масла, шины

реклама  * подробности у продавцов

С 9�00 до 19�00,
без выходных

Тел.: 2"48"35, 8"952"883"70"74

МАГАЗИН

ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины, свинины — ежедневно
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РЕАЛИЗУЕМ СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами, четвертинами, 250 руб./кг

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.:
8"952"803"96"39
8"952"808"20"27

Действует наличный и безналичный расчет
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ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÀÏÒÅÊÀ

 ã. Àñèíî, óë. Ñòàíöèîííàÿ, 56.
Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 8-00 äî 22-00.

ÒÎËÜÊÎ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ!
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Не забыть
купить
«Образ

Жизни»!

от 17 руб./шт.от 17 руб./шт.

от 110 руб./шт.
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РАСПРОДАЖА
юбок, блуз,
платьев
Скидки до 40%*

Асиновское отделение

ОГУП «ТОЦТИ» (БТИ)
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:. технические паспорта

на объекты недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости всех видов
недвижимости, автотранспорта (от 1500 руб.). полный комплекс землеустроительных работ
(межевание, вынос точек в натуру и т.п.). планировочные схемы для ИЖС (от 2500 руб.). технические планы (от 4000 руб.). экспертиза, консультации

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
Тел.: 2"44"41, 8"906"198"16"61

Эл. адрес: ogup@list.ru
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35 (2"й этаж)

Тел. 8"913"888"73"14
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Беляй Мебель
Мы изготовим то,

что вы не можете найти!
Замеры, изготовление,
монтаж любой
нестандартной корпусной мебели.
Выставочный зал готовой продукции.

Цены ниже рыночных.
п. Беляй, ул. Островского, 16.

Тел.: 8$962$777$96$23,
8$960$977$49$56, 8(38245) 41$41$0.

Беляй
Мебель
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ВНИМАНИЕ!
Расценки и

условия
размещения

рекламы
в газете «Об�
раз Жизни»

опубликованы
на сайте

OBRAZ�
ASINO.RU

Перед применением лекарств проконсультируйтесь с врачом.

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.
Тел.  2�55�98
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№12 от 24.03.16 г.)
По горизонтали: Ватсон. Караул. Лопасть. Поросль. Околыш. Вздор. Балта. Ловелас. Сливки. Остов. Пародия. Плеск. Арлекин. Аноа. Дикарка. Отек. Далаи. Смак. Учитель. Долг. Обзол. Долька. Ярило.

Кабаре. «Аврора». Стрекот. Онагр. Торец. Лиана. Африка. Помочи. Линкольн. Тесть. Ладья. По вертикали: Вопрос. Ясли. Развал. Мартин. Дереза. Ирак. Уголок. Колено. Радио. Бокал. Синтез. Лоб. Октан.
«Орас». Акула. Аполлон. Борт. Асти. Ожидание. Славка. Торакс. Ять. Делегат. Миндаль. Илька. Кнопка. Автол. Слайд. Рома. Солитер. Огород. Оскал. Речь. Нашивка. Грация.

ГОРОСКОП с 4 по 10 апреля
ОВЕН. Благодаря возросшему обаянию, вы

сможете улучшить взаимоотношения с друзья1
ми, поделиться с ними своими мечтами. У вас
появятся новые идеи и цели. Усилится фантазия,
а поэтому ваши планы могут быть не всегда осу1
ществимыми. В то же время, желая чего1то по1
настоящему, вы сможете добиться своих целей.
А вот развлекаться сейчас стоит меньше.

ТЕЛЕЦ. Вам рекомендуется больше вре1
мени проводить наедине с собой, вспомнить
приятные моменты из своего прошлого. Это
поможет вам поднять своё настроение, увели1
чить запас жизненных сил. У вас могут по1
явиться новые идеи, которыми пока не стоит
делиться с окружающими. В семейных отно1
шениях не исключены ссоры и конфликты.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете успешно расши1
рять кругозор, общаясь со своими друзьями.
Ваши дружеские отношения от этого станут луч1
ше, полнее и интереснее. Неплохим окажется
этот период и для поездок с друзьями, совмест1
ного обучения, а также любых интеллектуаль1
ных занятий в группе. Не всякой информации в
течение этой недели стоит доверять. Вас могут
обмануть либо вы можете заблуждаться сами.

РАК. Вы способны принимать довольно сме1
лые и ответственные решения, которые привне1
сут в вашу жизнь значимые перемены. Действуй1
те напористо, но без агрессии. Время хорошо
подходит для планирования будущих перемен
и их осмысления. Но не стоит строить финансо1
вые планы на будущее: они могут оказаться из1
лишне смелыми. Не стоит также вести какие1
либо денежные дела со своими друзьями.

ЛЕВ. Существуют благоприятные воз1
можности для обучения и обмена опытом в
любой сфере вашей жизни. Эта неделя так1
же может открыть новые перспективы в ва1
ших личных взаимоотношениях. Во второй
половине недели вы можете стать более ак1
тивными. Однако очень важно, чтобы актив1
ность не перерастала в излишнюю напорис1
тость и агрессивность.

ДЕВА. Эта неделя неплохо подойдёт для
довольно интенсивной работы. Сейчас вы смо1
жете решать важные задачи, принимать ответ1
ственные решения. Можно полагаться и на
собственную интуицию. Во второй половине
недели меньше доверяйте незнакомым лю1
дям: это позволит вам избежать обмана.

ВЕСЫ. Появятся хорошие возможности
для развития ваших личных взаимоотноше1
ний. Это прекрасное время для совместного
отдыха, развлечений, романтических свида1
ний. Одинокие Весы могут завести новые зна1
комства и начать любовные отношения. Поста1
райтесь избегать риска и любых опрометчи1
вых решений.

СКОРПИОН. Вы сможете легче, чем
обычно, справляться со своими обязаннос1
тями по дому, выполнение домашних дел бу1
дет приносить вам удовольствие. Именно по1
этому можно смело планировать генераль1
ную уборку или небольшой ремонт. Во вто1
рой половине недели не исключены конф1
ликты с супругом или супругой. Они могут
возникнуть из1за вашего нежелания идти на
компромиссы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения
в кафедральном

Свято&Покровском храме
г. Асино

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

31 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Святого Кирилла ар1
хиепископа Иерусалимского. 12.00 Соборо1
вание в с. Мало1Жирово.
1 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Мучеников Хрисан1
фа и Дарии. 8.30 Литургия Преждеосвящен1
ных Даров. 12.00 Соборование.
2 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Преподобных Иоан1
на, Сергия, Патрикия. Поминовение усоп1
ших. 9.00 Литургия. 10.00 Панихида. 12.00
Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение. 16.00 Всенощное бдение.
Исповедь.
3 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 31я Ве1
ликого поста, Крестопоклонная. 9.00  Литур1
гия. Молебен. 12.30 Крещение.  14.00  Огла1
сительные беседы перед крещением.
4 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Седмица 41я
Великого поста. Крестопоклонная.
5 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК.  Преподобномучени1
ка Никона епископа.
6 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Предпразднство Благо1
вещения Пресвятой Богородицы. 16.00 Ве1
чернее Богослужение. Исповедь.

Предоставлен кафедральным
Свято&Покровским храмом г. Асино.

УВАЖАЕМЫЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Просим оказать помощь
в строительстве нового храма.

Банковские реквизиты храма: ИНН
7002006240, КПП 700201001, р/с
40703810406040000019; МРО православный
Приход храма Покрова Пресвятой Богоро1
дицы г. Асино Томской области Томской
епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат); Асиновский фи1
лиал ОАО «Томскпромстройбанк» г. Томск;
р/с 30101810500000000728, БИК
046902728.
Назначение платежа: добровольное по1
жертвование на строительство храма.
НДС не облагается.

Благодарим за помощь!
Храни вас Господь!

СТРЕЛЕЦ. Вас ждёт много флирта. Вы мо1
жете получить много комплиментов, завести
новые знакомства и отправиться на романти1
ческие свидания. Отношения с противополож1
ным полом будут носить лёгкий непринуждён1
ный характер. Во второй половине недели по1
старайтесь больше внимания обращать на
собственное здоровье.

КОЗЕРОГ. Козероги окажутся удачливы1
ми в семейных делах. Вы сможете рассчиты1
вать на поддержку со стороны родственников
и членов вашей семьи, причём не только мо1
ральную, но и материальную. Неделя станет
довольно неплохим периодом и для соверше1
ния покупок для дома, а также операций куп1
ли1продажи с недвижимым имуществом.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя отлично подходит
для общения. Вы сможете проявить своё оба1
яние, очарование и эрудированность, что обя1
зательно произведёт положительное впечат1
ление на ваших собеседников. Возможны но1
вые знакомства, улучшение отношений с бра1
тьями и сёстрами, а также с соседями. Неде1
ля окажется весьма благоприятной и для не1
больших поездок.

РЫБЫ. Вы станете более аккуратными в
обращении с деньгами. Не исключено, что в
это время у вас появятся новые альтернатив1
ные источники дохода. Афишировать их сей1
час не следует, не забывайте о том, что день1
ги любят тишину. Неделя окажется благопри1
ятным периодом и для отдыха. Во второй по1
ловине недели может появиться большое ко1
личество маленьких дел.

УЛЫБНИТЕСЬ!
*  *  *

Решила по утрам пресс качать. Встала в шесть утра, легла на
пол... Проснулась — одиннадцать!

*  *  *
Парню приходит СМС от мамы: «Сынок, срочно нужно твоё

селфи!» Он очень удивился, но прислал. И тут же получил ещё
СМС: «Шапка где?»

*  *  *
— Когда я ем шоколад, то оправдываю себя, что у меня бу1

дет МЕГА1МОЗГ. Про МЕГА1ЗАД я стараюсь не думать...

*  *  *
Государство, в котором диджей на радио получает в месяц

100 тысяч рублей, а врач 30 тысяч, обречено на вымирание... Но
красиво... Под шансон и новости...

*  *  *
Когда я был пионером, мне рассказывали, как хорошо будет

жить в будущем. Сейчас мне рассказывают, как хорошо было
жить, когда я был пионером.

*  *  *
Если вас посылают на три буквы, летите на Гоа!

Вниманию родителей!
В детском саду «Рыбка» ведётся предварительная запись в группу

кратковременного пребывания детей в возрасте от 1,5 лет до 2,5 лет
и группу кратковременного пребывания детей от 3 до 6 лет, реализу1
ющую технологию М.Монтессори. Продолжается набор в детско1ро1
дительские клубы по технологии М.Монтессори. Возраст детей от 1,5
до 3 лет, от 3 до 6 лет.

Запись по тел. 3&20&57 и лично в кабинете заведующей.

Спасибо за праздник
Благодарю Л.В.ХОДКЕВИЧ и её КОЛЛЕКТИВ за материальную по1

мощь в проведении праздника «Проводы русской зимы» в д. Победе, ко1
торый состоялся 20 марта. Отдельно хочу поблагодарить ГРУППУ «ВИК&
ТОРИЯ», артистов Асиновского Дома культуры «Восток» Оксану
ЕЛЬКИНУ, Надежду АБРАМОВУ, Инессу ВЫХОДЦЕВУ, Александра
ДЕРКАЧА за помощь в проведении праздника, а также АДМИНИСТРА&
ЦИЮ Больше&Дороховского поселения, РАБОТНИКОВ кафе «Бон&
Аппетит».

Художественный руководитель,  секретарь первичной
организации партии «Единая Россия»,

член политсовета В.А.Губин.



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (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 «Лестница в небеса». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Познер». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор».
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 «Вести1Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести1Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести1Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести1Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести1Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Ленинград 46». (16+)

13.50 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
21.35 «Перевозчик». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Перевозчик». (16+)
23.55 «Стреляющие горы». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Зеркало для героя». (12+)
03.05 «Следствие ведут...» (16+)
04.00 «Топтуны». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00
«Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 «Убойная сила». (16+)
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав1
ном». (16+)
00.10 «День ангела».
00.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Весенние хлопоты».
08.50 Х/ф «Прощание славянки».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий». (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники! Рос1
товщики1убийцы». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.40 Х/ф «Я знаю твои секреты». (6+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Женщина в беде». (12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «УКРОщение Европы». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (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 «Лестница в небеса». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». (16+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести1Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести1Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести1Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести1Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести1Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Ленинград 46». (16+)
23.55 «Вести.doc». (16+)

01.40 «Эволюция будущего». «При1
ключения тела. Испытание сверхнаг1
рузкой». (12+)
03.15 «Срочно в номер!&2». (12+)
04.15 «Крест над Балканами». (12+)
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон1Бридж».
12.10 «Москва, 1927 год. Один объект
1 два предмета».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Юбилей».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/с «Космос 1 путешествие в
пространстве и времени».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа».
17.00 Мастер1классы Международной
музыкальной академии Юрия Башмета.
17.45 «Жизнь замечательных идей».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Игра в бисер». «Джордж Ору1
элл. «1984».
21.10 «Исторические путешествия Ива1
на Толстого».
21.40 Д/с «Космос 1 путешествие в
пространстве и времени».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Обмен ролями 1 почему женщины
играют мужчин, а мужчины 1 женщин».
23.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
00.45 Чарли Чаплин. Фрагменты музы1
ки к кинофильмам.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше1
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
21.35 «Перевозчик». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Перевозчик». (16+)
23.55 «Стреляющие горы». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Зеркало для героя». (12+)
03.05 «Главная дорога». (16+)
03.40 «Дикий мир».
04.00 «Топтуны». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00
«Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 Х/ф «У опасной черты». (12+)
11.55 Х/ф «Днепровский рубеж».
(16+)
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(12+)
00.50 Х/ф «Приступить к ликвида&
ции». (12+)
03.20 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «В добрый час!»
09.40 «Олег Анофриев. Первый на вто1
рых ролях». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (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 «Лестница в небеса». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+)
00.35 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести1Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести1Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести1Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести1Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести1Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Ленинград 46». (16+)
23.55 «Специальный корреспондент».
(16+)
01.40 «Похищение Европы». «Как оно
есть. Икра». (12+)
03.45 «Срочно в номер!&2». (12+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.50 Д/ф «Соловецкие острова. Кре1
пость Господня».
12.05 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
12.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/с «Космос 1 путешествие в
пространстве и времени».
15.35 «Искусственный отбор».
16.20 «Больше, чем любовь». Антуан
де Сент1Экзюпери и Консуэло.
17.00 Мастер1классы Международной
музыкальной академии Юрия Башмета.
17.45 «Жизнь замечательных идей».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Власть факта». «Югославский
вопрос».
21.10 «Исторические путешествия Ива1
на Толстого».

21.40 Д/с «Космос 1 путе1
шествие в пространстве и
времени».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Факультет ненуж1
ных вещей». «Паркинсон и
Альцгеймер».
23.20 Д/ф «Негев 1 оби1
тель в пустыне».
23.35 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина».
00.40 С.Рахманинов. Фор1
тепианные миниатюры.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мух&
тара». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше1
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.35 «Перевозчик». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Перевозчик». (16+)
23.55 «Стреляющие горы». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
01.50 «Зеркало для героя». (12+)
02.50 «Квартирный вопрос».
04.00 «Топтуны». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00
«Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
12.00 Х/ф «Приступить к ликвида&
ции». (12+)
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели&
не». (12+)
00.55 Х/ф «Днепровский рубеж». (16+)
03.15 Х/ф «У опасной черты». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Черный бизнес». (12+)
09.35 «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь». (12+)
10.30,13.30,18.40, 21.00, 23.00 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)

23.55 «Честный детектив». (16+)
00.55 «Игры разведок. Немузыкальная
история». «Иные. Без чувств». (12+)
02.30 «Срочно в номер!&2». (12+)
03.25 «Мисс ТВ СССР». (12+)
04.25 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Морской ястреб».
11.30 «Линия жизни». Илзе Лиепа.
12.25 Х/ф «Короткие встречи».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Ева».
15.55 «Важные вещи». Часы Меншикова.
16.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.05 «Золотой век русского романса».
17.45 «Жизнь замечательных идей».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Живое слово».
20.25 «Тем временем».
21.10 «Исторические путешествия Ива1
на Толстого».
21.40 Д/с «Космос 1 путешествие в
пространстве и времени».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
23.30 «Москва, 1927 год. Один объект
1 два предмета».
00.10 П.И.Чайковский. Пьесы для фор1
тепиано.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше1
ствие».

13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Рожь против
пшеницы». (16+)
14.40 Х/ф «Я знаю твои секреты».
(12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 «Женщина в беде». (12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05  «Без обмана». «Санкции и
рыба». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» (16+)
00.45 Х/ф «Дом&фантом в прида&
ное». (12+)
04.05 «Линия защиты». (16+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Рекрут». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
(16+)
22.10 «Водить по1русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
01.20 «Секретные территории». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
№13 (592) 31 марта 2016 г. 11

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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12.40 «Мой герой». (12+)
13.50  «Без обмана». «Санкции и
рыба». (16+)
14.40 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 «Женщина в беде». (12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Без обмана». «Слезть с паль1
мы». (16+)
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Отец Браун». (16+)
01.40 Х/ф «Прощание славянки».
03.05 Д/ф «Внебрачные дети. За ку1
лисами успеха». (12+)
04.25 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Механик». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
01.20 «Секретные территории». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

22.05 «Без обмана». «Рожь против
пшеницы». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Мусорщик». (12+)
01.10 Х/ф «Черный бизнес». (12+)
02.50  Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». (12+)
04.10 «Расследования Мердока». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Неуязвимый». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00  «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую1
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Рекрут». (16+)
22.10 «Водить по1русски».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». (16+)
00.20 «Самые шокирую1
щие гипотезы». (16+)
01.20 «Секретные террито1
рии». (16+)
02.20 «Странное дело». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20  «Территория заб1
луждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь боль1
ше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ».
(16+)

12.55 Новости.
13.00  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» 1 «Эвертон».
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла1
цио» 1 «Рома».
17.05 Д/ф «Хулиганы». (16+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.15 Д/ф «Федор Емельяненко. Пер1
вый среди равных». (16+)
18.45 Смешанные единоборства. RIZIN
FF. Федор Емельяненко против Джай1
дипа Сингха. (16+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
21.15  «Реальный спорт». Футбол.
(12+)

10.30, 12.30, 12.55, 17.30, 18.45, 19.50,
20.45 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+)
13.00 Обзор чемпионата Англии. (12+)
13.30 «Культ тура». (16+)
14.00 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
14.30 «Легендарные футбольные клу1
бы». «Бавария». (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) 1 «Бен1
фика» (Португалия).
17.00 «Легендарные футбольные клу1
бы». «Бенфика». (12+)
17.35 «Все на Матч!»
18.15 Д/ф «Первые леди». (16+)
18.50 «Реальный спорт». Баскетбол.
20.00 Д/ф «1+1». (16+)
20.50 «Все на Матч!»
21.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит1Казань» 1 «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
23.50 Новости.
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. ПСЖ (Франция) 1 «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая трансляция.
02.45 «Все на Матч!»
03.15 Обзор лиги чемпионов.
03.45 Водное поло. Олимпийский ква1
лификационный турнир. Мужчины. Рос1
сия 1 Венгрия. Трансляция из Италии.
05.15 Д/ф «Победные пенальти». (16+)
06.15 Д/ф «Суд над Алленом Айвер1
соном». (16+)
08.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд».
(16+)
09.00 Обзор лиги чемпионов.

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+)
12.55 Новости.
13.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (16+)
13.30 «Спортивный интерес». (16+)
14.25 Новости.
14.30 Д/ф «Первые леди». (16+)
15.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» (Мад1
рид) против «Барселоны». (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» 1 «Реал» (Мадрид).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Европы 2016
г. Девушки. Отборочный турнир. Рос1
сия 1 Венгрия. Прямая трансляция из
Венгрии.
19.50 Новости.
19.55 «Гид по играм». Водное поло.
(12+)

21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.15 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) 1 «Краснодар».
Прямая трансляция.
00.30 «Спортивный интерес». (16+)
01.30 Д/ф «Место силы». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Водное поло. Олимпийский ква1
лификационный турнир. Мужчины.
Россия 1 Словакия. Трансляция из Ита1
лии.
04.15 Д/ф «Перечеркнутый рекорд».
(16+)
06.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо».
(16+)
07.00 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
08.00 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
08.30 «Несерьезно о футболе». (12+)

20.25 Водное поло. Олимпийский ква1
лификационный турнир. Мужчины.
Россия 1 Франция. Прямая трансляция
из Италии.
21.40 Новости.
21.45 «Реальный спорт». (12+)
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Культ тура». (16+)
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи1
нала. «Барселона» (Испания) 1 «Атле1
тико» (Испания). Прямая трансляция.
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Керлинг. Чемпионат мира. Муж1
чины. Россия 1 Канада. Трансляция из
Швейцарии.
05.30 Д/ф «Золотые годы «Никс».
(16+)
07.00 Д/ф «К Южному полюсу и обрат1
но 1 в полном одиночестве». (16+)
08.00 Д/ф «1+1». (16+)
08.45 Д/ф «Безграничные возможно1
сти». (16+)
09.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
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ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÔÀÑÀÄÎÂ,

ÑÒÎËÅØÍÈÖ,
ÐÀÇÄÂÈÆÍÛÕ È

ÐÀÑÏÀØÍÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.

Тел. 8&929&302&56&65. С 10&00 до 18&00.
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ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

В ПОДАРОК**

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», ул. Гончарова, 163 (напротив
горбольницы). Тел.: 8�913�806�78�62, 8�913�823�65�23

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама



ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 Х/ф «Мистер Динамит: восход
Джеймса Брауна». (16+)
01.45 Х/ф «Пена дней». (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести1Томск».
10.00, 12.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.35 «Вести1Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».

15.30 «Вести1Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Без следа». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести1Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести1Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (16+)
00.00 Х/ф «Старшая сестра». (12+)
04.00 «Эрнст Неизвестный: «Моя сво1
бода 1 одиночество». (12+)
05.00 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Сокровище погибшего
корабля».
11.00 Д/ф «Александр Твардовский.
Три жизни поэта».
11.50 «Blow1Up. Фотоувеличение. Бо1
рис Любимов».
12.20 «Письма из провинции». Село
Куркино (Вологодская область).
12.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 «Черные дыры. Белые пятна».
15.35 Д/ф «Нужное дело».
16.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба».
16.20 «Билет в Большой».
17.00 Мастер1классы Международной
музыкальной академии Юрия Башмета.

18.00 «Жизнь замечательных идей».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Ю.Никулин. Классика жанра».
19.10 «Острова».
19.50 Х/ф «Наш дом».
21.25 «Линия жизни». Б.Щербаков.
22.20 Новости культуры.
22.35 «Худсовет».
22.40 Х/ф «Мальчик по прозвищу Эйч».
00.55 Д/ф «Золотой век музыки кино».
01.50 Д/ф «Тамерлан».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше1
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 Х/ф «Крайний час». (16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Морские дьяволы. Смерч. Сти1
хия героев». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.05 «Зеркало для героя». (12+)
03.05 «Топтуны». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе1
ния».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.50 «Андрей Смоляков. Против тече1
ния». (12+)
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 «Голос. Дети».
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Угадай мелодию». (12+)
17.50 «Без страховки». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Прожарка» Сергея Шнурова.
(18+)
22.55 Х/ф «Молчание ягнят». (18+)
01.10 Х/ф «Мужество в бою». (12+)
03.20 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.55 «Следствие ведут знатоки».
«Без ножа и кастета».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести1Томск».

14.35 Х/ф «Цель его жизни».
16.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
16.30 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще1
ние».
17.10 Д/ф «Верона 1 уголок рая на
Земле».
17.30 Спектакль «Трудные люди».
19.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги».
20.25 «Романтика романса». Максим
Дунаевский.
21.50 «Белая студия».
22.30 Х/ф «Весьма современная
Милли».
00.50 М/ф «Конфликт».
00.55 «Искатели». «В поисках сокро1
вищ Царского села».
01.40 Д/ф «Музейный комплекс Плантен1
Моретюс. Дань династии печатников».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 «Ржавчина». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая life». (12+)
14.00 «Я худею». (16+)

13.45 «Тайны нашего кино». «Малень1
кая Вера». (12+)
14.15 Х/ф «Время счастья». (16+)
16.20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток1шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.30 «УКРОщение Европы». (16+)
01.55 «Инспектор Льюис». (12+)
03.30 «Валерий Чкалов. Жил1был лет1
чик». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)
07.20 Х/ф «Бэтмен и Робин». (12+)
09.45 «Минтранс». (16+)
10.30 «Ремонт по1честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит: пустошь Смау&
га». (12+)
22.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(16+)
00.20 Х/ф «Гравитация». (16+)
02.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». (12+)
04.20 Х/ф «Поцелуй навылет». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Легендарные футбольные клу1
бы». «Бенфика». (12+)
10.00 Новости.

ПЕРВЫЙ
04.40 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.40 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН1код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Открытие Китая».
11.45 «Гости по воскресеньям».
12.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла
Пугачева».
14.35 «Обнимая небо». (16+)
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр.
22.40 Х/ф «Валланцаска & ангелы
зла». (18+)
01.05 Х/ф «Зубная фея». (12+)
03.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.35 «Следствие ведут знатоки».
«Без ножа и кастета».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».

11.20 «Вести1Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.10 Х/ф «Позови, и я приду». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Позови, и я приду». (12+)
18.30 «Танцы со звездами». Сезон
2016 г.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владими1
ром Соловьевым». (12+)
01.30 «По горячим следам». (12+)
03.30 «Небесный щит». (12+)
04.30 «Смехопанорама».
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с Эду1
ардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Цель его жизни».
11.00 «Легенды мирового кино». Гар1
ри Лэнгдон.
11.25 «Россия, любовь моя!» «Италь1
янцы в Крыму».
11.55 «Кто там...»
12.20 «Первозданная природа Брази1
лии».
13.15 «Гении и злодеи». Леопольд Су1
лержицкий.
13.40 «Что делать?»
14.30  Д/ф «Золотой век музыки
кино».
15.25 «Искатели». «Александр Керен1
ский. Побег, которого не было».
16.10 Концерт Олега Погудина в Госу1

дарственном Кремлевском дворце.
17.30 «Начало прекрасной эпохи». Ве1
дущий Александр Казакевич.
17.45 Х/ф «Старшая сестра».
19.20 Х/ф «Развод по&итальянски».
21.05 «Ближний круг Евгения Князе1
ва».
22.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятеж1
ный демон».
23.35 «Первозданная природа Брази1
лии».
00.30 М/ф «История любви одной ля1
гушки», «Выкрутасы».
00.55 «Искатели». «Александр Керен1
ский. Побег, которого не было».
01.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».

НТВ
05.05 «Ржавчина». (16+)
07.00 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Мент в законе». (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Пропавший без вести».
(16+)
23.50 «Ржавчина». (16+)
01.45 «Наш космос». (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
08.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» с Миха1
илом Ковальчуком.
10.00 Х/ф «Баламут». (12+)
11.45 Х/ф «Президент и его внучка».
(12+)
13.50 Х/ф «Львиная доля». (12+)
16.00 «Место происшествия. О глав1
ном».
17.00 «Главное».
18.30 «Убойная сила». (16+)
02.25  «УГРО. Простые парни&5».
(16+)

ТВЦ
04.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир&
ской». (6+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело&
вать... на свадьбе». (12+)
09.05 «Леонид Каневский. Безнадеж1
ный счастливчик». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». (16+)

09.00 «Вести».
09.10 «Линия губернатора».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Сергей Никоненко».
(12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести1Томск».
12.20 Х/ф «Золотые небеса». (12+)
14.05 Х/ф «Мамочка моя». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести1Томск».
15.30 Х/ф «Мамочка моя». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Соната для Веры». (12+)
02.00 Х/ф «Осколки хрустальной ту&
фельки». (12+)
04.05 «Марш Турецкого». (12+)
05.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Наш дом».
11.10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба и
роли».
11.50 «Пряничный домик». «Колун,
тесло, топор».
12.15 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.45 Государственный академический
ансамбль танца «Алан».
13.55 «Острова».

5&Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30
«Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.30 «Кодекс чести&4». (16+)
18.00 «След». (16+)
00.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Тайны нашего кино». «Приклю1
чения Шерлока Холмса и доктора Ват1
сона». (12+)
07.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Слезть с паль1
мы». (16+)
14.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело&
вать... на свадьбе». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Анастасия Макеева в программе
«Жена. История любви». (16+)
23.00 «Леонид Каневский. Безнадеж1
ный счастливчик». (12+)
23.50 Х/ф «Каменская. Игра на чу&
жом поле». (16+)

15.30 «Вести1Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести1Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести1Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Ленинград 46». (16+)
23.00 «Поединок». Программа Влади1
мира Соловьева. (12+)
01.00 «Амет1Хан Султан. Гроза «Мес1
серов». «Одесса. Герои подземной
крепости». (12+)
03.00 «Срочно в номер!&2». (12+)
04.00 «Загадки Андрея Рублева». (12+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Коломбо».
11.30 «Лето Господне». Благовещение
Пресвятой Богородицы.
12.00 «Факультет ненужных вещей».
«Паркинсон и Альцгеймер».
12.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки1
декша».
12.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
13.50 Д/ф «Чингисхан».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/с «Космос 1 путешествие в
пространстве и времени».
15.35 «Абсолютный слух».
16.20 «Иван Лапиков. Баллада об актере».
17.00 Мастер1классы Международной
музыкальной академии Юрия Башмета.
17.40 Д/ф «Витус Беринг».

17.45 «Жизнь замечательных идей».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Культурная революция».
21.15 «Исторические путешествия Ива1
на Толстого».
21.45 Д/ф «Г.Коржев. Возвращение».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Blow1Up. Фотоувеличение. Бо1
рис Любимов».
23.20 Д/ф «Скеллиг1Майкл 1 погранич1
ный камень мира».
23.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
00.45 Фантазии на темы вальсов и танго.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше1
ствие».
13.50 «Место встречи». (16+)
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.35 «Перевозчик». (16+)
22.30 «Итоги дня».

22.55 «Перевозчик». (16+)
23.55 «Стреляющие горы». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
01.50 «Зеркало для героя». (12+)
02.50 «Дачный ответ».
04.00 «Топтуны». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.00
«Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.40 Х/ф «Найти и обезвредить». (12+)
12.10 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Баламут». (12+)
00.50 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
03.05 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Сказание о земле Сибир&
ской». (6+)
09.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Слезть с паль1
мы». (16+)
14.40  Х/ф «Убийство на троих».
(12+)
16.30 «Город новостей».

01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.50 «Женщина в беде». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Во имя справедливости».
(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Жириновский 1 это Жириновс1
кий». Документальный спецпроект.
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)
22.25 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
01.00 Х/ф «Разборка в Бронксе».
(16+)
02.50 Х/ф «Крученый мяч». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+)
12.55 Новости.
13.00 «Великие моменты в спорте».
(12+)

15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Мент в законе». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
00.10 «Ржавчина». (16+)
02.10 «Наш космос». (16+)
03.05 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.20 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Инкассаторы». (16+)
01.55 «Кодекс чести&4». (16+)

ТВЦ
04.50 «Марш1бросок». (12+)
05.25 «АБВГДейка».
05.50 Х/ф «Златовласка». (6+)
06.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.25 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
09.15 Х/ф «Горбун». (6+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Горбун». (6+)
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.

10.55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
12.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Каменская. Игра на чу&
жом поле». (16+)
16.10 Х/ф «Марафон для трех гра&
ций». (12+)
19.45 Х/ф «Запасной инстинкт».
(16+)
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
02.10 «Отец Браун». (16+)
03.40 «Владимир Гуляев. Такси на Дуб1
ровку». (12+)
04.30 «Тайны нашего кино». «Малень1
кая Вера». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 Х/ф «Поцелуй навылет». (16+)
06.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(16+)
08.45 Х/ф «Хоббит: пустошь Смау&
га». (12+)
11.40 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Заха1
ра Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Легендарные футбольные клу1
бы». «Бавария». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
11.05 Новости.
11.10 «Ты можешь больше!» (16+)

16.50 «Женщина в беде». (12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «10 самых... Заметные пласти1
ческие операции». (16+)
22.05 «Без обмана». «Слезть с паль1
мы». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Отец Браун». (16+)
01.10 «Женщина в беде». (12+)
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещен1
ная эстрада». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Механик». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Во имя справедливости».
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Готэм». (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
01.20 «Минтранс». (16+)
02.00 «Ремонт по1честному». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (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 «Лестница в небеса». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести1Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Вести1Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
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03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 12.55, 14.00, 15.05, 16.15,
17.20, 20.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+)
13.00 «Несерьезно о футболе». (12+)
14.05 «Рио ждет». (16+)
15.10 «Все на Матч!»
15.45 «Дублер». (16+)
16.20 «Реальный спорт». Биатлон. Ито1
ги сезона. (12+)
17.25 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Вольфсбург» (Германия) 1
«Реал» (Мадрид, Испания).
20.00 «Легендарные футбольные клу1
бы». «Реал» (Мадрид). (12+)
20.35 «Закулисье КХЛ». (16+)
20.55 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Финал. Прямая трансляция.
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина1
ла. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
1 «Ливерпуль» (Англия). Прямая транс1
ляция.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Обзор лиги Европы.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Мадрид, Испания) 1 «Химки»
(Россия).
05.55 Водное поло. Олимпийский ква1
лификационный турнир. Мужчины. Рос1
сия 1 Румыния. Трансляция из Италии.
07.20 Д/ф «1+1». (16+)
08.00 Д/ф «К Южному полюсу и обрат1
но 1 в полном одиночестве». (16+)
09.00 Обзор лиги Европы.

13.30 «500 лучших голов». (12+)
14.00 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина1
ла. «Атлетик» (Испания) 1 «Севилья»
(Испания).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Д/ф «1+1». (16+)
18.30 Новости.
18.35 «Безумный спорт с Александром
Пушным». (12+)
19.05 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.30 «Гид по играм». Футбол. (12+)
21.00 «Точка. Диагноз 1 болельщик».
(16+)
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 1
Норвегия. Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. Эду1
ард Трояновский (Россия) против Се1
сара Куэнки (Аргентина). Прямая
трансляция из Москвы.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) 1 ЦСКА (Рос1
сия).
05.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция) 1 «Локомо1
тив1Кубань» (Россия).
07.25 «Лучшая игра с мячом». (12+)
07.55 Д/ф «Суд над Алленом Айвер1
соном». (16+)

12.10 Новости.
12.15 «Твои правила». (12+)
13.15 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми1
лан» 1 «Ювентус».
15.20 Д/ф «Хулиганы». (16+)
15.50 «Рио ждет». (16+)
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Футбол Слуцкого перио1
да».
18.50 Новости.
18.55 «Все за Евро». (16+)
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 1
Норвегия. Прямая трансляция.
22.30 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) 1 «Кубань» (Крас1
нодар). Прямая трансляция.
00.30 «После футбола с Георгием Чер1
данцевым».
01.30 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Хорватии. (16+)
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен1
щины. «Финал 41х». Финал. Трансля1
ция из Италии.
06.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив1Кубань» (Краснодар) 1
«Енисей» (Красноярск).
08.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев1
ропы. Трансляция из Норвегии.

ЧЕТВЕРГ,  7 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 АПРЕЛЯ

10.05 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
11.05 Новости.
11.10 «500 лучших голов». (12+)
11.40 Новости.
11.45 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.15 «Твои правила». (12+)
13.15 Новости.
13.20 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». (16+)
13.50 Новости.
14.00 «Дублер». (12+)
14.30 «Все на Матч!»
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние1
вым». (12+)
15.30 Гонка чемпионов. Прямая транс1
ляция из Тюмени.
19.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Финал. Прямая трансляция.
22.25 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) 1 «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
00.30 Смешанные единоборства. М11
Challenge. Трансляция из Санкт1Петер1
бурга. (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен1
щины. «Финал 41х». 1/2 финала. «Ди1
намо1Казань» (Россия) 1 «Поми» (Ита1
лия). Трансляция из Италии.
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен1
щины. 1/4 финала. «Ростов1Дон»
(Россия) 1 «Бухарест» (Румыния).
Трансляция из Ростова1на1Дону.
07.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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 любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти. Услуги самосвала

* 1 подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город&межгород

Тел. 8&960&971&49&79р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город1межгород. Услуги грузчиков.
Тел.: 8�913�111�99�66, 8�952�160�06�00

«Газель»

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 121а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3&03&32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар&Сервис», тел. (8&38245) 2&10&72

реклама

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

р
е

к
л

а
м

а

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

реклама

При заказе двух натяжных
потолков 31й в подарок.

* подробности
у менеджеров

р
е

к
л

а
м

а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ламинат, гипсокартон, пластик, обои, плитка,
электрик и т.д.) Тел. 8�952�159�21�34

р
е

к
л

а
м

а

Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И  о т  3 0 0  р у б . / м 2.
М А С Т Е Р  Н А  Ч А С .

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  д о м о в ,  с а й д и н г .
Т е л .  8 & 9 5 2 & 8 9 6 & 9 3 & 1 7 реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8�952�176�61�19

р
е

к
л

а
м

а

Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Пластик, ламинат,
гипсокартон,
обои, кладка кафеля,
электрика.
Тел. 8�952�150�76�38

р
е

к
л

а
м

а

Быстро.Качественно.Гарантия

Изготовление
КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ под заказ:

лестницы, заборы, оградки, решет1
ки на окна, защиты на камины,

мангалы, качели, беседки, вешал1
ки, декоративные подставки под

цветы и многое другое.
Замер бесплатно!

Тел. 8&952&163&10&55. р
е

к
л

а
м

а

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)(âíóòðåííèå, íàðóæíûå)

Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. 8-952-894-30-668-952-894-30-668-952-894-30-668-952-894-30-668-952-894-30-66

МОНТАЖ КРОВЛИ
Перекрываем крыши качественно, недорого
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ. Доставка

Тел. 8�961�709�45�95реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
Кладка кафеля и другие отделочные работы
Тел. 8�952�892�38�29

Качество, гарантия.
Опыт.

реклама

р
е

к
л

а
м

а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
Работаем по району

Качество, гарантия!
Тел. 8−913−116−86−72

Собственное производство
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН.
Установка, ремонт.
Профиль КВЕ, REHAU.

Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8&952&882&57&60.

8&923&423&10&11

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.

Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,
ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
е

к
л

а
м

а

Цены

низкие!

р
е

к
л

а
м

а

*

* 
по

др
об

но
ст

и 
у 

пр
од

ав
ца

реклама

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
(ýêîíîì). (ýêîíîì). (ýêîíîì). (ýêîíîì). (ýêîíîì). Âñåõ âèäîâ îòäåëêà.Âñåõ âèäîâ îòäåëêà.Âñåõ âèäîâ îòäåëêà.Âñåõ âèäîâ îòäåëêà.Âñåõ âèäîâ îòäåëêà.

Êà÷åñòâî. Êà÷åñòâî. Êà÷åñòâî. Êà÷åñòâî. Êà÷åñòâî. Òåë. 8-952-898-43-96Òåë. 8-952-898-43-96Òåë. 8-952-898-43-96Òåë. 8-952-898-43-96Òåë. 8-952-898-43-96

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГ,
отделочные работы, натяжные потолки.
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17

ÊÐÛØÈ, ÔÀÑÀÄÛ, ÇÀÁÎÐÛ,
ÎÁÎÈ, ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.

Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. Òåë. 8-913-856-37-38. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80

р
е

к
л

а
м

а

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇ-3307» (ñàìîñâàë)
Òåë. 8-952-152-25-36

Услуги
компрессора,
экскаватора

БУРЮ СКВАЖИНЫ
на воду до 20 м
(пробивка колонок)
в любых помещениях
и на улице.
Выезд по району.

Тел. 8&903&954&54&02

реклама

ЭЛЕКТРИК «от и до».
Быстро, качественно, недорого.

ТТТТТел.ел.ел.ел.ел. 8�952�183�06�68. реклама

УСЛУГИ
ГАЗОЭЛЕКТРО&
СВАРЩИКА.

Изготовление
кованых изделий,
заборы, оградки, навесы,
ворота.

Тел. 8&906&949&43&91. р
е

к
л

а
м

а

ÐÅÌÎÍÒ è
ÊËÀÄÊÀ
ïå÷åé.

Òåë.: 2-56-39,
8-906-957-71-34.

р
е

к
л

а
м

а

* 
по

др
об

но
ст

и 
у 

ме
не

дж
ер

а

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» 1 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
реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
в текущий номер принимаются

до 14&00 вторника.



р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку,

двойные борта, крупный (долготьем)
Тел. 8�903�950�56�96

НЕДВИЖИМОСТЬ

. КВАРТИРУ в с. Новоникола1
евка. Тел. 819611098116150.. ГОСТИНКУ в г. Томске, Ок1
тябрьский район (18 м2). Тел.
819531918173158.. КВАРТИРУ в д. Борисова
Гора. Тел. 819831230125182.. 11комн. КВАРТИРУ по ул.
Рабочей, 91, кв. 26. Тел. 819521
155120192.. 11комн. КВАРТИРУ. Тел.
819521891103179.. 11комн. КВАРТИРУ в центре
(40 м2, 51й этаж), торг. Тел.
819091546140153.. 11комн. КВАРТИРУ в центре
(36 м2). Тел. 819521175187174.. 11комн. КВАРТИРУ. Тел.
819031952120112.

. 11комн. КВАРТИРУ в брусо1
вом доме (скважина, слив, ду1
шевая кабина, общий вход с
соседями) по ул. Переездной,
131а/2, 600 тыс. руб. Тел.
819521892104129.. 21комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел.: 819521898150195,
819521892105180.. 21комн. КВАРТИРУ в центре
(51й этаж), торг. Тел. 8196311931
38167.. 21комн. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского (новостройка),
рассмотрю варианты обмена,
торг. Тел. 819131854152147.. 21комн. КВАРТИРУ в п. Причу1
лымском. Тел. 819611886157102.. 21комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 819231
413178188.. 21комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (11й этаж, 39 м2) или
меняю на большую в этом же
районе с нашей доплатой. Тел.
819131108146122.. 21комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 819061951141193.. 21комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8195319251
10115.. 21комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (новостройка). Тел.
819531923126100.. 21комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 819611888165182.. 21комн. КВАРТИРУ в р1не
«Дружбы». Тел. 819061957123121.. 21комн. КВАРТИРУ (39 м2) в
п. Беляй Первомайского райо1
на. Тел. 819521809182192.. 31комн. благ. КВАРТИРУ в р1
не реалбазы. Тел.: 8191311121
76157, 3120168 (после 18100).. 31комн. КВАРТИРУ (67 м2) по
ул. И.Буева, 62. Тел. 8190510891
02123.. 31комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 819531928186121, 819031
951129143.. 31комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 819051990119175.. 31комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе», недорого. Тел.
819521181162125.. 31комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 819091539104141.. 31комн. КВАРТИРУ (62 м2,
31й этаж). Тел. 819131106145156.. 31комн. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского, 13 (63 м2, 21й
этаж). Тел. 819531916187133.. 31комн. КВАРТИРУ (64 м2,
31й этаж). Тел. 819611888168128.. 31комн. КВАРТИРУ (51й
этаж) в «свечке» возле школы
№4, 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.
819231405142136.. 31комн. КВАРТИРУ в р1не
вокзала. Тел. 819601971165174.. 31комн. КВАРТИРУ или ме&
няю на меньшую с вашей доп1
латой. Тел. 819611095107189.. срочно 31комн. благ. КВАР1
ТИРУ (58,2 м2, 21й этаж, есть ого1
родик), недорого. Тел. 819531
914163132.. 31комн. КВАРТИРУ в р1не
«Дружбы» (63 м2, 1/3). Тел.
819231457171180.. 41комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 или меняю на 21
комн. квартиру с доплатой. Тел.
819521152196157.. срочно 41комн. КВАРТИРУ
в доме магазина «Провиант».
Тел. 819131817116138.

. срочно 41комн. КВАРТИРУ,
1 млн. 700 тыс. руб. (собствен1
ник), торг. Тел. 819521894182130.. ПОЛДОМА по ул. Гончарова,
123/2. Тел. 819531910168141.. ПОЛДОМА в р1не «Дружбы»,
пер Северный, 14/2. Тел.
819521896156150.. ДОМ в с. Ново1Кусково по ул.
Школьной, 105. Тел. 8196019761
63148.. ДОМ в р1не Лесозавода. Тел.
819521891134126.. ДОМ (42 м2, огород 6,5 со1
тки) по ул. Сельской, 16. Тел.
819031955134106.. ДОМ. Тел. 819521888111102.. ДОМ. Тел. 819531919126153.. ДОМ в р1не школы №4 или
меняю на 31комн. КВАРТИРУ.
Тел. 819231401131180.. ДОМ в с. Казанке. Тел. 819131
881136159.. ДОМ в р1не Лесозавода. Тел.
819521886119181.. ДОМ (30 м2) в центре города
(огород 7 соток). Тел. 819231
420132166.. ДОМ с землей. Тел. 819521
182184126.. ДОМ. Тел. 819521180167161.. ДОМ (50 м2) по ул. Сельской.
Тел. 819521886118105.. ДОМ (47 м2). Тел.: 2122119,
819231421121116.. ДОМ благ. Тел. 8195218941
64140.. ДОМ в центре. Тел. 819621
780163158.. СРУБ (3,5х3,5 м, осина). Тел.
819011608190142.. земельный УЧАСТОК (15 со1
ток). Тел. 819521175103123.. земельный УЧАСТОК в соб1
ственности, есть сруб, 450 тыс.
руб. Тел. 819831344196188.. земельный УЧАСТОК с доми1
ком. Тел. 819531917119126.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 819051990138187.. мичуринский УЧАСТОК на
Бараках (6 соток). Тел.: 819521
884166189, 819521184181179.. земельный УЧАСТОК (есть
домик, баня, металлический га1
раж). Тел. 819531928152177.. земельный УЧАСТОК с доми1
ком. Тел. 819061199153153.. земельный УЧАСТОК (доку1
менты). Тел. 819061959131138.. УЧАСТОК по ул. Сельской.
Тел. 819531919141157.. ГАРАЖ. Тел. 819231405104146.. кирпичный ГАРАЖ (7х4 м) в
центре (ворота 2,7х2,3; погреб,
яма, свет). Тел. 819521182105171.. ГАРАЖ по ул. Садовой, 111
а, бокс 7. Тел. 819231405142136.. капитальный ГАРАЖ в цент1
ре. Тел. 819131112178167.. капитальный ГАРАЖ. Тел.
819131805181174.. ГАРАЖ в р1не реалбазы.
Тел. 819531924120104.. ГАРАЖ по ул. Сельской (р1н
пищекомбината). Тел. 819521
175107170.. ГАРАЖ. Тел. 819131112178195.. кирпичный ГАРАЖ в р1не
«Горы». Тел. 819611892123164.. ГАРАЖ железный (3х5,5 м),
утепленный. Тел. 8195218941
03126.. ГАРАЖ в р1не ДРСУ. Тел.
819131106145156.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ. «РЕНО ЛОГАН», ГАРАЖ.
Тел. 819521180127156.. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2009 г/в,
ХТС. Тел. 819531920109106 (ве1
чером).. «ЛАДУ ПРИОРУ» 2012 г/в,
ОТС (с. Первомайское). Тел.
819131810102119.. «НИССАН ЦЕФИРО» 2000 г/в,
185 тыс. руб., ОТС, вложений не
требует (второй комплект резины).
Тел.: 819521756107184, 8195218041
71172.. «ВАЗ12109» (инжектор) 2001
г/в, 95 тыс. руб., ХТС, вложений
не требует. Тел. 819521182105171.

ПРОДАЮ

. КАРТОФЕЛЬ погребной,
100 руб./ведро. Тел. 819521
889135101.

«Образ Жизни. Регион»
№13 (592) 31 марта 2016 г.14 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бюджетное ЖИЛЬЕ
от застройщика

в г. Томске
от 18 м2 до 34 м2. Ипотека,

материнский капитал.
Тел. 8−909−543−86−11.
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ÃÎÐÁÛËÜ
(«ÊàìÀÇ», 6 ì)

Äîñòàâêà
ïî äåðåâíÿì*

Òåë. 8-909-542-43-10
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
долготьем («КамАЗ»)
Тел. 8&952&894&30&66

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза).

БРУС, б/у. ОПИЛКИ.

Вывоз мусора.

Тел. 8&953&927&50&71

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый
Тел. 8&952&177&85&54

реклама
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«КАМАЗ»
(самосвал, вездеход)

УБОРКА И ВЫВОЗ
СНЕГА

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2 � 3 м);

ГОРБЫЛЬ
долготьем (хвоя, 6 м)
УСЛУГИ САМОСВАЛА

ОПИЛКИ. ПЕСОК
Доставка угля

ДОСТАВКА по деревням*
ТЕЛ.: 30�700,

8�962�779�96�69

 . 11комн. КВАРТИРУ в цент1
ре (30 м2, 41й этаж, окна, бал1
кон 1 пластиковые), 980 тыс.
руб., ХС. Тел. 819131882197101.

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 11000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама
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«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

ïèëåíûé, äîëãîòüåì
Òåë. 8-953-916-27-22

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 819521805101161.

. ТРИКОЛОР.

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА,
ОБМЕН, РАССРОЧКА.

ТЕЛ. 8&960&978&30&26.
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 42

(2&Й ЭТАЖ, «ОХОТНИК»).

реклама

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ13110,
3102»; «ВАЗ1классик» (ин1
жекторы, есть все), «ВАЗ1
2109». Тел. 819091545134192.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,

березовый
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!*

Тел. 8&909&549&15&09 *
 п

о
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срочно
новый большой

ДОМ
по ул. Рабочей, 114,

варианты.

Тел. 8&913&843&12&31.

два СРУБА
(сосна, 6х6 м).

Рубим срубы

на заказ.
Тел. 8&906&949&90&30.

Асиновское горпо
ПРОДАЕТ

кирпичное ЗДАНИЕ
гаража (533 м2)

по адресу: ул. Мичурина, 3/2.

Тел.: 2&19&22, 8&909&538&23&87

. «ВАЗ12115» 2005 г/в, 140
тыс. руб., ОТС. Тел. 8191318621
38103.. «ВАЗ12114» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 819131813150105.. «УАЗ1390945» 2013 г/в,
ОТС. Тел. 819031950137144.. «УАЗ ХАНТЕР» (пробег 20
тыс. км). Тел. 819521804149160.. срочно «ГАЗ13102» (чер1
ный), ХТС, недорого. Тел.
819521802103118.. «ГАЗЕЛЬ» (12 мест) 1997
г/в, ХТС. Тел. 819061950120159.. МОПЕД RACER RC 150 Т111,
ОТС. Тел. 819531911165146.. БАГАЖНИК для «Нивы».
Тел. 819521754150169.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 819131800166164.. ТРАКТОР «ЮМЗ16», без до1
кументов, возможен обмен.
Тел. 819091542151195.. РЕЗИНУ летнюю и ЛИТЬЕ R1
14, R116, R117. Тел. 8195319171
07118.. шесть КОЛЕС («Кама») на
«Газель». Тел. 8199914951761
90.. ЗАПЧАСТИ на «УРАЛ14320»,
б/у; РЕЗИНУ; ЛЕБЕДКУ. Тел.
819091541198157.

МЕБЕЛЬ. угловой ДИВАН с креслом,
5000 руб.; СТЕНКУ1«ГОРКУ»
(2,5 м), 8000 руб. Тел. 819531
920105137.. два КРЕСЛА и мягкую МЕ1
БЕЛЬ. Тел. 819231422125134.. мягкую МЕБЕЛЬ, б/у, ОС.
Тел.: 2160111, 819091548169124.. плательный ШКАФ, ПЛИТУ
(газ + электро), кухонный УГО1
ЛОК, мягкую МЕБЕЛЬ, ОС. Тел.
819061957166186.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУ1
КИ, б/у, новые. Тел. 819521
176158101.. РАДИАТОРЫ масляные,
МАШИНУ стиральную «Фея1
2». Тел. 819231437131110.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ТРУБУ, б/у (диаметр 89 мм);
ШВЕЛЛЕР (16). Тел. 8195211581
07100.. КИРПИЧ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Тел. 819131108134125.. КАРТИНЫ, вышитые бисе1
ром. Тел. 819051089102123.. ЧЕХОЛ для гитары (класси1
ка), 500 руб. Тел. 8195218981
55147.. ПИЛОМАТЕРИАЛ 25, 40.
Тел. 819611887173171.. РУЖЬЕ «ИЖ158 МА». Тел.
819521156102127.. торговое ОБОРУДОВАНИЕ,
ЭКОНОМПАНЕЛИ, ТРУБЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ и др. Тел.
819831345175155.. сухие ДОСКИ (0,25х4;
0,45х4). Тел. 819521806165155.. ПЛИТКОРЕЗ. Тел. 8195319231
28183.. ЛЮСТРУ. Тел. 819611891162184.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 819091542151195.

ОДЕЖДА. весенние КУРТКИ (мужские,
женские, 52 1 54 р1р), б/у, ХС,
все по 500 руб. Тел. 8191318671
89194.. ПЛАТЬЕ для выпускного (46
р1р), 3000 руб. Тел. 8195218981
55147.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ алабая. Тел. 819521
898133120.. КОЗОЧКУ зааненскую. Тел.
819521183144113.. КОЗЛИКА, КОЗУ. Тел.
819521891179116.. КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ (4 мес.),
БЫЧКА (2 мес.), СЕНО в руло1
нах. Тел. 819091547178144.. ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.
819531916105112.. ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.
819521890162159.. ПОРОСЯТ (2 мес.), ХРЯКА.
Тел. 819621784132139.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.) в д. Мит1
рофановке. Тел. 819011617150183.. ПОРОСЯТ вьетнамской поро1
ды. Тел. 819061198121114.. ПОРОСЯТ вьетнамских (2
мес.). Тел. 819521888163143.. ПОРОСЯТ породы «кемеров1
ская мясная» (1 мес.). Тел.
819521897177159.. ПОРОСЯТ. Тел. 8195319261
44103.. ПОРОСЯТ. Тел. 8195211801
17181.. ПОРОСЯТ (2 мес.), 6000 руб.,
возможна доставка. Тел. 819521
180130186.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
819521157157114..  КАРТОФЕЛЬ крупный.
Тел.: 819531914148120, 819521
893133190.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се1
менной «Розара», «Гала». До1
ставка. Тел. 819521892147158.. КАРТОФЕЛЬ, МЯСО (свини1
на), доставка. Тел. 8195211791
28126.

. ферментационную ПОД1
СТИЛКУ для содержания с/х
животных. Тел. 819061198121114.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ОПИЛ1
КИ. Тел. 819521152125136.. ДРОВА чурками (береза).
Тел. 819011608190142.. БЕРЕСТУ. Тел. 819611892112133.. БЕРЕСТУ, 55 руб./кг. Тел.
819521183198169.. СКИРДУ лугового сена. Тел.
4715104.. ГОРБЫЛЬ (береза) долго1
тьем. Тел. 819521153164177.. ГОРБЫЛЬ пиленый («Кам1
АЗ»). Тел. 819531929143162.

. ГОРБЫЛЬ крупный(«Кам1
АЗ»), недорого. Тел. 819061
950147190.
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*Подробности
 у продавцов.

рекламаГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый,

в укладку.
Тел.: 8&952&890&48&77.

Доставка
по району*

 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ (береза)
пиленый,  долготье. ОПИЛКИ.

ХВОЯ пиленая.

Тел. 8&952&182&33&59.

реклама

реклама. ГОРБЫЛЬ березовый, долготьем,
пиленый, от 400 руб./м3. ДРОВА березовые колотые, чурками.
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ.
НАВОЗ для парников.

Вывоз мусора, услуги самосвала.

Доставка по районам*
Тел.: 8&962&785&77&87,

8&913&843&60&40

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

ПИЛЕНЫЙ,
КРУПНЫЙ,

В УКЛАДКУ,
ДОЛГОТЬЕМ.

ДОСТАВКА.
Телефоны:

8&903&915&73&72,
 8&952&887&97&72.
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ЖИР
медвежий,

100 г/200 руб.

Доставка.
Тел. 8&906&949&90&30.
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реклама
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ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж
Время работы: с 10100 до 18100, без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье

. ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый
( «ЗИЛ»), доставка по дерев1
ням.  Тел. 819531927163115.
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 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый. Пенсионерам скидка*.

Тел. 8&953&921&90&22.

РЕМОНТ
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м

аКУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

. ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
    (ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ
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Магазин ритуальных услуг

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА

памятников
из гранита и мрамора

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков вы можете
на выставке в магазине

«АРХАНГЕЛ»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Работаем по области
и индивидуальным заказам

Рассрочка оплаты*
Тел. 8�952�897�37�11,

8�953�914�30�75

АКЦИЯ*
Только

до 1 апреля
СКИДКА 15%
на памятник

2 года
гарантии

«Березовая роща»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗАЛ.
г. Асино, ул. Ленина, 156.

Пн.&пт. с 9&00 до 17&00, сб.&вс. с 9&00 до 15&00.

ТЕЛ. РАБ. З&06&18, СОТ. 8&960&974&36&90.
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ÊÀÔÅ «ÝËÈÒ»

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ от 300 руб.
Тел. 2�22�55, ул. Садовая, 2 реклама

ÎÎÎ «ÒÎ×ÊÀ»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:. электромонтажные работы всех видов сложности. замеры сопротивления изоляции оборудования,

силовой и осветительной проводки. проведение испытаний средств защиты
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО, ОПЫТ

Заключение договоров на проведение работ, обслуживание
Св1во №СРО1С1234107022011 от 18.09.2013 г., №3318212015 от 20.11.2015 г.

Адрес: г. Асино, ул. Гончарова, 12
Тел.: 8�961�096�39�01, 8�952�895�22�72
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. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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ПРАЧЕЧНАЯ в г. Асино
окажет услуги по стирке вещей

ЧИСТКА КОВРОВ,
ковровых покрытий,
мягкой мебели

Наш адрес: ул. И.Буева, 15�а
Тел.: 8�909�538�75�41, 8�952�155�93�07

Заключаем
договоры

реклама

ÎÎÎ «Ó÷àñòèå»
предлагает 9 апреля (в субботу)
с 9&00 до 12&00 на рынке г. Асино
НЕСУШКУ, цена 180 руб.; МОЛОДКУ, цена 400
руб.;   БРОЙЛЕРА суточного «ИЗА Ф&15»,
«КОББ&500» финальный гибрид, цена 75 руб.;
ЦЫПЛЕНКА «Радонит» (полубройлер, цветной,
несортировка), цена 40 руб.; БРОЙЛЕРА «ИЗА Ф&
15» подрощенного, цена согласно кормодням.
Комбикорм по спецрецептуре.

Тел. 8�962�819�44�89.

реклама
товар

сертифицирован

Выражаем искреннее соболезнование семье Карполен1
ко по поводу невосполнимой утраты — смерти жены, мамы,
бабушки

Елены Викторовны КАРПОЛЕНКО.
Одноклассники 1983 года выпуска школы №2,

классный руководитель.

Выражаем искреннее соболезнование мужу Василию,
сыну Александру, всем родным и близким в связи со смер1
тью жены, матери, бабушки

Елены Викторовны КАРПОЛЕНКО.
Ушёл из жизни очень хороший человек. Скорбим вмес1

те с вами. Крепитесь.
Соседи Плиско, Билявские, Милосердовы.

Выражаем искреннее соболезнование Василию Алек1
сандровичу Карполенко, сыну Александру в связи с преж1
девременной потерей горячо любимой жены, мамы

Елены Викторовны КАРПОЛЕНКО.
Скорбим, сопереживаем и разделяем с вами боль и го1

речь утраты дорогого человека.
Коллектив отделения реанимации

и интенсивной терапии.

Коллектив МУП «Гостиница «Радуга» выражает ис1
креннее соболезнование Юрию Михайловичу и Наталье
Петровне Картавых, всем родным и близким по поводу
преждевременной смерти

Елены Викторовны КАРПОЛЕНКО.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование семье Гущиных
по поводу смерти горячо любимого сыночка

ДЕНИСА.
Скорбим вместе с вами.

Родители и ученики 11 «А» и «Б» классов
2015 года выпуска гимназии №2.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Николаев1
не Сергеевой, её детям и внукам по поводу смерти мужа,
отца, дедушки

Николая Николаевича СЕРГЕЕВА.
Коллектив школы п. Большой Кордон.

Выражаем искреннее соболезнование Нине Николаев1
не Сергеевой, дочери Татьяне, сыну Евгению и их семьям
по поводу смерти мужа, отца, дедушки

Николая Николаевича СЕРГЕЕВА.
Скорбим вместе с вами.

Смирновы, Ю.Ф.Губин, Туровы,
В.А.Захаркова, В.П.Бойко.

Выражаем искреннее соболезнование Наталье Иванов1
не Черепановой, всем родным и близким по поводу смерти

Нины Дмитриевны ЛИТВИНОВОЙ.
Л.П. и А.П.Серовы.

Коллектив ООО «Эгида» выражает искренние собо1
лезнования Наталье Ивановне Черепановой, её родным и
близким по поводу смерти мамы

Нины Дмитриевны ЛИТВИНОВОЙ.

Выражаем искренние соболезнования Лидии Иванов1
не Варич и Татьяне Фёдоровне Поздняковой по поводу
смерти

МУЖА, ОТЦА.
Коллективы магазинов «Тимуровец».

На 891м году ушла из жизни
Вера Артемьевна АНДРЕЕВА.

На 881м году ушёл из жизни
Виктор Ермолаевич МАНДРИК.

На 861м году ушёл из жизни
Виктор Матвеевич КОРНЕЕВ.

На 851м году ушла из жизни
Лидия Афанасьевна ФИНОГЕЕВА.

На 821м году ушла из жизни
Мимоза Митрофановна БОГОДЯЖ.

На 801м году ушёл из жизни
Алексей Васильевич ИЛЬИН.

На 791м году ушёл из жизни
Виктор Захарович ИВАНОВ.

На 711м году ушёл из жизни
Валентин Иванович ШИШКИН.

На 691м году ушёл из жизни
Анатолий Лаврентьевич ХАРКЕВИЧ.

На 681м году ушёл из жизни
Владимир Иванович ЧУПРИКОВ.

На 671м году ушла из жизни
Валентина Фёдоровна ВОРОНИНА.

На 631м году ушёл из жизни
Дмитрий Алексеевич СЫСАЛОВ.

Приносим искренние соболезнования родным и близ1
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто
принимал участие в организации похорон нашего горячо лю1
бимого мужа, отца, дедушки Фёдора Фёдоровича ВАРИЧА.
Спасибо всем, кто разделил с нами горе нашей утраты. Дай
Бог вам здоровья.

Жена, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, соседям, коллегам, друзьям, знакомым за мо1
ральную и материальную помощь и поддержку в организации
и проведении похорон нашего горячо любимого мужа, отца,
дедушки Дмитрия Алексеевича СЫСАЛОВА.

Сысаловы.

 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
ТОЛЬКО ДО 3 АПРЕЛЯ

. ОДЕЯЛА  И ПОДУШКИ со скидкой 15%*. ПЛАТКИ И ШАРФЫ со скидкой  30%*. ПЕРЧАТКИ со скидкой 40%*
реклама

На акционные товары
скидка не распространяется
* подробности у продавцов

ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА
БАРАНОВА

29 марта 2009 года перестало биться
сердце нашего любимого папочки, дедуш1
ки Владимира Степановича БАРАНОВА.
Семь лет назад крылья чёрной птицы унес1
ли его на небеса. В этот день мы хотим, что1
бы вместе с нами вспомнили папу все, кто
знал и уважал его.

Казалось, жить ты будешь вечно,
Но есть судьба у каждого из нас.
Часы и дни отмерила она и забрала у нас.
Сопротивлялся и боролся с ней, как мог,
Но тщетно всё, сильней она была.
Сказала: «Ты пойдёшь со мной»
И молча увела.
Как много добрых слов нам хочется тебе сказать,
Единственный, любимый наш, неповторимый.
Ты жизнь нам дал, а сам ушёл, оставив след печали.
Нам жить так трудно без тебя,
И скорби нашей нет предела,
Безмерна боль, сковавшая сердца.
Ты был красивым, добрым, светлым,
Душой компании ты был, отзывчив был, приветлив,
Равнялись на тебя друзья твои.
Тепло и свет души твоей прекрасной
Остались лишь в портретах на стенах,
Где смотришь ты на нас печально,
С искринкой нежных васильковых глаз.
В жизни много прошёл ты дорог,
Всяко было: тяжело и трудно,
Но кубок победителя остался за тобой,
Достался за твои заслуги.
Спи спокойно, наш родной. Пусть земля тебе будет

пухом.
Дети, внуки.

Õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà
Èçãîòîâëåíèå: âîðîòà, îãðàæäåíèÿ,
ñêàìåéêè, óðíû, áåñåäêè, ìàíãàëû,
êîâàíûå çàáîðû, ðåøåòêè íà îêíà,
ìîãèëüíûå îãðàäêè,
óëè÷íûå ôîíàðè.

Òåë.: 8-913-112-71-76, 3-03-79.
реклама

АРЕНДА

. Молодая семья СНИМЕТ меблированную КВАРТИРУ. Тел.

819521892103171.. Семья СНИМЕТ ДОМ с последующим выкупом. Тел. 819521161170182.. СНИМУ КОМНАТУ. Тел. 819521679189117.. СДАМ 11комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 819531925108184.. СДАМ 11комн. меблированную КВАРТИРУ в центре. Тел.
819531926132125.. СДАМ 21комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 819521156176196.. СДАМ 31комн. КВАРТИРУ. Тел. 819521805181100.. СДАМ ДОМИК. Тел. 819521802141195.

Асиновское горпо СДАЕТ торговые ПЛОЩАДИ по адре&
сам: г. Асино, ул. Советская, 38 (1&й этаж, бывшая «Лаком&
ка»); ул. Советская, 44 (1&й этаж); ПЛОЩАДИ под офис
по ул. Советской, 44 (2&й этаж). ТЕЛ. 2&19&22. реклама
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КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ#КУПЕ, спальные ГАРНИТУРЫ,

СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11

. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно#курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ТУРИЗМАВИАБИЛЕТЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ТОМСКА
В СОЧИ, АНАПУ,
СИМФЕРОПОЛЬ

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

р
е

к
л

а
м

а

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

о
в

реклама           * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Триколор ТВ, Телекарта, НТВ+, Континент ТВ
ПРИЕМНИКИ ЦИФРОВОГО ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

РАССРОЧКА*
Комплект Триколор на 1 ТВ, 1�й взнос 450 р.
Комплект Триколор на 2 ТВ, 1�й взнос 700 р.
Обмен Триколор на 1 ТВ, 1�й взнос 450 р.
Обмен Триколор на 2 ТВ, 1�й взнос 650 р.
Тел.: 8#909#540#70#80, 8#952#182#28#62

Центральный крытый рынок

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8#953#911#64#50
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НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
Новое эксклюзивное
напольное покрытие

Декоративные полимерные 3D полы

Тел. 8#952#892#38#29 реклама

* � подробности у менеджеров
 реклама

*

Комплексные обеды от 100 руб.
СВАДЬБЫ,

КОРПОРАТИВЫ,
БАНКЕТЫ, ТОРЖЕСТВА,
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Поминальные обеды от 330 руб.
Бильярд

Телефон 2#22#55 р
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