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Рыжее очарование
по кличке Кузьма
Óæå øåñòü ëåò
â óñàäüáå Ìàíãàçååâûõ
èç Îêóíååâî æèâ¸ò ëèñ

Ñ 1 ÀÏÐÅËß!

Юмор в коротких
штанишках
Ïóáëèêóåì ñìåøíûå
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íà êîíêóðñ
«Ãîâîðÿò äåòè»

стр. 6 — 7

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ÑÎÁÛÒÈÅ

В программе
«Вечеров
на Садовой» —
четыре премьеры
Îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ
ñîñòîèòñÿ 1 àïðåëÿ

Магазин «У Бороды»Магазин «У Бороды» ШИНЫ реклама

Бренды:
Япония
Корея
Китай

лето�авто
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

ГРУЗОВЫЕ,
С/ХОЗ. ШИНЫ

ЛИТЫЕ ДИСКИ

стр. 2

Предъяви купон и получи скидку 100 руб. с билета

Попал в сети
местный бизнес
Òîðãîâûå ñåòè ðàñêèíóëèñü ïîâñþäó,
è ñåãîäíÿ óæå òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü
æèçíü áåç êðóïíûõ ìàãàçèíîâ, êîòîðûå
ïðèâëåêàþò ïîêóïàòåëåé ðàçíîîáðàçèåì
òîâàðà è ïîñòîÿííûìè ñêèäî÷íûìè
àêöèÿìè. ×åì ýòî ãðîçèò ìàëîìó áèçíåñó,
è â ñîñòîÿíèè ëè ìåñòíàÿ ðîçíèöà
ïðîòèâîñòîÿòü íàøåñòâèþ ñóïåðìàðêåòîâ?

Заросла народная тропа
к закрывшемуся

магазину «Смак»
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Коллектив Асиновской детской школы ис�
кусств завершает подготовку к 24 сезону фес�
тиваля «Вечера на Садовой». О программе
этого знакового в нашем городе события рас�
сказала директор школы Т.Ю.РИПА.

— Фестивальными днями в предстоящем ап�
реле традиционно будут субботы и среды. Исклю�
чением станет только пасхальная суббота — 15
апреля. Открытие состоится в ДК «Восток» 1 ап�
реля. В этот день зрители увидят две премьеры.
Музыкальную постановку по мотивам сказки К.Чу�
ковского «Муха�цокотуха» покажут воспитанни�
ки педагога Л.Д.Авдеенко. Затем учащиеся теат�
рального отделения ДШИ (художественный руко�
водитель В.С.Бахарев) представят спектакль
«Разрешите с вами посумерничать» по мотивам
сказок С.Козлова «Ёжик в тумане».

5 апреля в зале ДШИ пройдёт вечер «Музы�
кальное приношение», посвящённый памяти ос�
нователя Асиновской детской музыкальной шко�
лы почётного гражданина города Асино Леонида
Фёдоровича Волка. В этот день в его честь будет
открыта мемориальная доска на здании ДШИ.

8 апреля в зале ДШИ состоится концерт уча�
щихся и преподавателей отделения народных
инструментов «Музыкальная карусель». 12 апре�
ля для любителей классической музыки в зале

В программе «Вечеров на Садовой» —
четыре премьеры

ДШИ откроется музыкально�литературный салон
«Шубертиада». О важных этапах творчества ав�
стрийского композитора Франца Шуберта, одно�
го из основоположников романтизма в музыке,
расскажет ведущая — Т.П.Сепеева. 19 апреля ещё
одну премьеру на сцене ДК «Восток» покажут
воспитанники В.С.Бахарева. На этот раз зрители
увидят спектакль по сказке Е.Шварца «Золушка».

В субботу, 22 апреля, зал ДК «Востока» станет
площадкой для очередной премьеры фестиваля.
Заслуженный работник культуры РФ В.В.Генера�
лова готовит музыкальный спектакль «Русь святая
и языческая» по мотивам одноимённой постанов�
ки Российской Академии музыки имени Гнесиных.
В этом ярком действе будут участвовать фольклор�
ные ансамбли «Щедрый вечер», «Доля» и «Лель»,
а также учащиеся школ города.

В среду, 26 апреля, опять же в ДК «Восток» прой�
дёт заключительный концерт фестиваля «Мы такие
разные…». В концертной программе примут участие
воспитанники педагогов Н.Н.Черемных и Е.В.Тара�
сюк из хореографических коллективов «Капель»,
«Фантазёры», «Спутник» и «Юность Сибири».

Кроме концертных программ, в дни фестива�
ля будут организованы выставки творческих ра�
бот учащихся Новиковского филиала ДШИ (ру�
ководитель Н.Н.Сентябрёва) и художественного
отделения (руководитель Е.В.Мирошкина).

Принятые меры себя оправдали
Минувшая зима стала настоящим испытанием для коммуналь�

щиков, дорожников и всех жителей Томской области. Снег пова�
лил ещё в октябре, а к концу зимы улицы были погребены под вы�
сокими сугробами. В связи со сложившейся ситуацией руковод�
ством района и депутатами было принято решение о выделении
дополнительных 2 миллионов 200 тысяч рублей на расчистку и вы�
воз снега с городских улиц и дворовых территорий.

За работу коммунальщики взялись дружно. Всего было выве�
зено на спецполигоны около 20 тысяч тонн снега, и эти работы
продолжаются. На последнем заседании Думы Асиновского рай�
она депутаты проголосовали за выделение городу дополнитель�
но 1 миллиона 100 тысяч рублей на эти нужды.

Как показала наступившая оттепель, предпринятые меры оказа�
лись своевременными. Мы думали, что будем ходить по городским
улицам  вброд, но такого не случилось. Кое�где, конечно, есть лужи,
но этого не избежать: весна есть весна. Чтобы прохожие не испыты�
вали неудобств, сверху уложены деревянные настилы. На изготов�
ление 80 деревянных тротуаров было потрачено порядка 5 кубомет�
ров пиломатериала. По тротуарам, внутридворовым проездам, до
самого асфальта очищенным ото льда и снега, нынче передвигаться
гораздо удобнее. Это отмечают и пешеходы, и водители.

Силами МУП «Спецавтохозяйство» уже осуществляется откач�
ка воды на самых подтопляемых участках города: из двора по ул.
Ленина, 88, с территории возле магазина «Тройка», около ДК «Во�
сток» и т.д. Скоро талые воды начнут подступать к частным домам
и огородам. По наблюдениям метеорологов, за счёт того, что но�
чью снег вымораживается, а днём прогревается, он хорошо подта�
ивает. Высота снежного покрова на 27 марта составила менее 70
сантиметров, а была 98. «Погода, которая установилась в марте в
Томской области, способствовала плавному таянию снега — это
позволило избежать масштабных подтоплений талыми водами», —
считает начальник отдела метеорологии регионального Гидромет�
центра Светлана Рюхтина.

У Асино — памятная дата
31 марта исполняется ровно 65 лет с тех пор, как указом Пре�

зидиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Асино Аси�
новского района Томской области был преобразован в город
районного подчинения.

В конце 1952 года, а именно 23 декабря, секретарь Томс�
кого обкома КПСС В.Москвин в своём письме секретарю ЦК
КПСС Г.М.Маленкову отчитался о том, как обстоят дела в Аси�
новском районе и соответствует ли город Асино присвоенно�
му ему статусу: «За последние годы промышленность и сель�
ское хозяйство Асиновского района получили большое раз�
витие. В районе имеются предприятия республиканского зна�
чения: трест «Чулымлес», три леспромхоза с объёмом лесо�
заготовок 400 тысяч кубометров в год, лесозавод, лесопере�
валочный комбинат с объёмом погрузки и выгрузки один мил�
лион кубометров, центральные ремонтно�механические мас�
терские Министерства лесной промышленности СССР, лесхоз,
два стройуправления, судоверфь, пристань на реке Чулым, же�
лезнодорожная станция с оборотным депо... и другие пред�
приятия районного значения».

Согласно отчёту, в сфере промышленности и транспорта ра�
ботали 8200 человек. Объём валовой промышленной продукции
в год составлял 71 миллион рублей. В районе имелось 17 сель�
советов, 21 укрупнённый колхоз, 2 школы и училище Министер�
ства трудовых резервов СССР, 3 детских дома, 3 средних, 33 се�
милетних и 42 начальных школы, несколько больниц, здравпун�
ктов, клубов и т.д. В районе проживали 45700 человек.

25 марта в России отмечает�
ся День работника культуры.
Накануне своего профессио�
нального праздника в зале Том�
ского театра драмы собрались
артисты и музыканты, писатели
и художники, сотрудники биб�
лиотек, музеев, домов культу�
ры, преподаватели колледжей и
детских школ искусств — всего
более семисот человек. По�
здравлявший их врио губерна�
тора Сергей Жвачкин отметил,
что минувший 2016 год стал про�
рывным для развития базы куль�
турных учреждений в муниципа�
литетах. Концертный зал на 126
мест появился в Стрежевом, в
Тегульдетском и Асиновском
районах построены Центры
культуры. Семь районов из Фон�
да кино получили финансирова�
ние на приобретение кинообо�
рудования. Событием года в
России в сфере реализации на�
родных традиций и промыслов
стал международный фестиваль
«Праздник топора», который
собрал более 100 мастеров из
14 регионов и 9 стран и свыше
140 тысяч зрителей.  Ежегодно
на территории Томской области
с успехом проходят и такие
крупные фестивали, как «Брати�

Губернатор Сергей Жвачкин вручает грамоту художествен�
ному руководителю Новониколаевского Дома культуры
Сергею Барминскому.

Анонсы недели
ДК «ВОСТОК»

30 марта, 15�00 — районный
конкурс художественного слова
«Струны моей души».

1 апреля, 15�00 — открытие
фестиваля «Вечера на Садовой».
Премьера!!! Музыкальная поста�
новка по мотивам сказки К.Чу�
ковского «Муха�цокотуха».
Спектакль по циклу сказок
С.Козлова «Ёжик в тумане»
«Разрешите с вами посумерни�
чать». Вход свободный.

БЭЦ

Весь апрель, детская биб�
лиотека — книжно�иллюстра�
тивная выставка «Птичье цар�
ство».

С 5 апреля, зал краеведения
— выставка фотографий Л.Ф.
Волка «Из семейного архива».

1 апреля, филиал №23 (Ле�
созавод) — конкурсы, виктори�
ны о птицах «Пернатые друзья».

3 апреля, 14�00, филиал №1
(в ТРЗ) — награждение победи�
телей  районного экологическо�
го конкурса «Пернатые соседи».

на», «Этюды Севера», «Янов
день» и другие.

Более тридцати человек из
Томска и области в этот день
удостоились медалей и грамот за
особый вклад в развитие культу�
ры и искусства. В числе отмечен�
ных наградами — художествен�
ный руководитель Новоникола�
евского ДК Сергей Барминский,
заместитель начальника отдела
культуры администрации Перво�

майского района Надежда Ка�
линникова, главный режиссёр
Центра культуры Зырянского
района Валерий Кутоманов, ху�
дожественный руководитель
Центра досуга и творчества п.
Причулымский Зырянского рай�
она Наталья Храмых, директор
Зырянского краеведческого му�
зея Валентина Латтеган, препо�
даватель ДШИ с. Зырянского
Тамара Шершнева.

В честь работников культуры

Первомайцы к службе готовы!
Администрация Томской области подвела итоги ежегодного

регионального конкурса среди городов и районов на лучшую под�
готовку молодёжи к военной службе, а также организацию и про�
ведение призыва. Работу муниципалитетов оценивала межведом�
ственная конкурсная комиссия в соответствии с методическими
рекомендациями Генштаба Вооруженных Сил России. Оценива�
лись, в частности, организация учётно�призывной работы, годность
призывников по состоянию здоровья, эффективность работы по
военно�патриотическому воспитанию и уровень подготовки моло�
дых людей по основам военной службы.

По результатам конкурса второе место занял Первомайский
район. Муниципалитеты�победители получили дипломы, а Чаинс�
кий район, занявший первое место, — переходящий вымпел адми�
нистрации Томской области.

Сколько зарабатывали асиновцы
в прошлом году?

По сведениям администрации Асиновского района, в минув�
шем году среднемесячная заработная плата, начисленная в круп�
ных и средних организациях Асиновского района, составила 24
тысячи 167 рублей и в сравнении с соответствующим периодом
2015 года увеличилась на 1%. По отдельным сферам ситуация
со средней заработной платой выглядит следующим образом. У
врачей медучреждений района — 43778 руб., у среднего меди�
цинского персонала — 21494 руб., у младшего медперсонала  —
12381 руб. У муниципальных служащих — 25000 руб.; у педаго�
гов общеобразовательных учреждений — 28636 руб.; у педаго�
гов учреждений дошкольного образования  — 28246 руб.; у пе�
дагогов дополнительного  образования — 24697 руб.; у работ�
ников культуры — 22746 руб.; у работников сельского хозяй�
ства, охоты и лесного хозяйства —  24370 руб.; у работников
обрабатывающих производств  — 18980 руб.

Смертность выше рождаемости
Демографическая ситуация в 2016 году характеризуется  про�

цессом естественной убыли населения, обусловленной превы�
шением числа умерших над числом родившихся (родилось 511
человек, умерло 555). Причины  смерти: болезни системы кро�
вообращения — 39,3% случаев, онкология — 14,6%, болезни
органов пищеварения — 5,8%, болезни органов дыхания —
5,8%, самоубийства — 3,2%, транспортные травмы — 1,8%,
отравление алкоголем — 0,4% и др.
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Îïðîñ â òåìó

Как вы относитесь
к сетевым

магазинам?
Елена ПЕРШИНА, страховщик:
— В «чужие» магазины я редко

хожу, предпочитаю продукцию горпо.
Например, универмаг «Сибирь» мне
очень нравится, там продавцы добро�
желательные и ассортимент хлебобу�
лочных, рыбных и колбасных изделий
хороший. У меня к нашим магазинам
доверия больше.

Игорь КУЗНЕЦОВ, водитель:
— Мне неважно, сетевой это мага�

зин или местный: какой ближе — в тот
и иду. По ценам тоже большого раз�
личия не вижу. А вообще закупками
моя супруга занимается.

Ольга БАЛАШОВА, пенсионерка:
— Для нас, пенсионеров, сетевые

магазины очень выгодны. Мне нравит�
ся, что их становится больше в нашем
городе. Там просторнее торговые
залы, больше ассортимент, открыт то�
вар для покупателей и цены ниже. К
примеру, в «Марии�Ра» сахар и крупы
дешёвые, а в «Ярче!» — молочка. А
местные магазинчики цены сильно за�
дирают и никаких акций не проводят.

Александр НОСКОВ, охранник:
— Я постоянно в «сетях» отовари�

ваюсь, мне очень удобно раз в неде�
лю закупить продукты. Выбор боль�
шой и по ценам приемлемо. А вот
фрукты и овощи предпочитаю приоб�
ретать либо в «Огоньке», либо в
«Нике» — они там всегда вкусные и
свежие.

Людмила КОЗЛОВА:
— Я лично люблю делать покуп�

ки в маленьких магазинах: там на
прилавке сконцентрировано только
самое необходимое. В супермаркете
гораздо больше времени уходит на
выбор товаров, чем на их покупку.
Детей в магазины самообслуживания
тоже не люблю брать, обязательно
что�нибудь схватят, и попробуй по�
том не купить.

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Спрос диктует
предложение

С приходом супермаркетов количе�
ство местных магазинчиков сокращает�
ся. Обратимся к статистике. Только за
последние два года в Асино закрылось
порядка семи магазинов, среди них
«Смак», «Ритм», «Дуэт», «Улыбка»,
«Разноторг»… Но покупатели «не заме�
тили потери бойца», потому что в город
с 24�тысячным населением пришли семь
крупных сетевых продовольственных ма�
газинов «Марии�Ра», «Холди» и «Ярче!».
Открылись и крупные непродовольствен�
ные торговые объекты, такие как «Зо�
лушка», «Новэкс», «Фикс прайс».

Любой спрос диктует предложение, и,
судя по тому, что уже этим летом в Аси�
но на ул. Гончарова откроется ещё один
магазин «Мария�Ра», а по имеющимся у
нас неофициальным сведениям на пло�
щади бывшего «Сибиряка» планирует
заехать «Магнит», спрос у асиновцев на
них есть.

Местная розница
несёт убытки

Покупатели только выигрывают от
такой жёсткой конкуренции, чего не ска�
жешь о владельцах местных продоволь�
ственных магазинов. Предприниматели,
занимающиеся розничной торговлей,
заявляют о том, что ситуация для них ус�
тановилась стабильно тяжёлая. С прихо�
дом торговых сетей некоторые потеря�
ли более миллиона рублей чистой прибы�
ли в месяц, в результате асиновские ИП
вынуждены сокращать свои торговые
площади, заработную плату сотрудни�
ков, да и сам персонал. Вот что они го�
ворят по этому поводу.

Елена Жаглина (магазин «Елена»):
— Конкуренция со стороны торговых

сетей очень ощущается. Причём мы с
ними находимся в неравных условиях.
Для примера: лицензию на продажу ал�
коголя сети покупают одну на 100 мага�
зинов, а местным предпринимателям
приходится тратить столько же на один
магазин. Сети ведут агрессивную торго�
вую политику — и по рекламе, и по ма�
нипулированию покупательским спро�
сом. Мы не обучены таким технологиям.
Конкуренцию выдерживать очень труд�
но, так как мы можем рассчитывать толь�
ко на себя и свой опыт, а на них работа�
ют целые маркетинговые и юридические
отделы. Естественно, мы проигрываем.

Анна Зинина (магазин «Огонёк»):
— Моему «Огоньку» уже 20 лет. Мы

нарабатывали свою клиентуру годами и
сегодня держимся на добром имени, све�
жей и всегда качественной продукции,
которую в основном составляют овощи
и фрукты. С открытием «Марии�Ра» в
центре мой магазин потерял в первый же
месяц порядка 700 тысяч рублей прибы�
ли, да и сейчас несём потери. Всё пото�
му, что трудно конкурировать с крупны�
ми сетевыми магазинами. Те же оптови�
ки предлагают им более выгодные усло�
вия. К примеру, в «Ярче!» бананы реали�
зуются по 68 рублей за килограмм, а у
меня их закупочная стоимость 70 рублей!
Чтобы не потерять покупателя, вынужде�
на накидывать на килограмм овощей и
фруктов не 20%, как было раньше, а 10,
а то и меньше. Естественно, это сказы�
вается на наших доходах, а как следствие
— на заработной плате сотрудников и

Попал в сети
местный бизнес

сокращении торговых площадей, с кото�
рых мы платим налог. Между тем при ра�
зумной торговой политике у каждого
торгового предприятия может быть своё
место. Маленькие магазины могли бы
жить, если бы для них предоставлялись,
к примеру, налоговые льготы.

Татьяна Жукова (магазин «Удач�
ный»):

— Мой магазин спасает от банкрот�
ства только отдалённость крупных кон�
курентов. К лету откроют «Марию�Ра» и
на улице Гончарова, и пока я не знаю, как
это отразится на покупательском спро�
се. Он и сейчас невелик. В такие магази�
ны, как наш, за какими покупками народ
идёт? За хлебом, сигаретами, а ещё —
за общением. Работаю по деревенскому
принципу. Разговариваю с каждым кли�
ентом по душам, везу какой�нибудь ба�
бушке ведро под заказ, а дедушке отпус�
каю в долг сигареты — тем и держу кли�
ентов. Чтобы сократить расходы, при�
шлось самой встать за прилавок.

Нашему товару
хода нет

Несёт потери из�за сетевиков не толь�
ко мелкая розница, но и местные това�
ропроизводители, потому как супермар�
кеты попросту не хотят брать на реали�
зацию их товар либо выставляют кабаль�
ные условия.

 — Свой магазинчик из�за торговых
сетей мы практически потеряли, поэто�
му были вынуждены искать новые точки
сбыта наших хлебобулочных изделий, —
рассказывает предприниматель Алек�
сандр Черногривов. — После долгих
уговоров одна торговая сеть согласилась
взять наш хлеб под реализацию, но за
сущие копейки. При этом сами накручи�
вали на буханку столько, что покупатель
предпочитал нашей качественной «гос�
товской» продукции более дешёвую и
менее качественную альтернативу. В об�
щем, сетевики создали такие условия,
что нам стало невыгодно отдавать им
товар на реализацию. В результате се�
годня мы вынуждены в разы сократить
объёмы хлебопроизводства. Убытки не�
сут не только хлебопёки, но и местные
сельхозпроизводители, в их числе Вик�
тор Ходкевич, у которого асиновские
пекари предпочитают брать качествен�
ную муку.

О том, что крупные сети недоступны
для небольших предприятий, фермеров,
говорит и тот факт, что первомайскую и
асиновскую продукцию можно увидеть
только на полках местных магазинчиков.
То есть сети не способствуют развитию
местного сельхозпроизводства да и все�
го малого бизнеса в целом. Более того,
иногородние супермаркеты основную
часть налогов платят по месту своей ре�
гистрации, поэтому в плане развития на�
шей территории они существенного зна�
чения не имеют.

Что делать?
Работая над этим материалом, я вы�

яснила, что действующий Федеральный
закон №381�ФЗ от 28.12.2009 г. «О
торговле» не осуществляет должного
регулирования и работает в интересах
крупных торговых сетей. В статье 14 ус�
танавливается порог предела развития
одной торговой сети в торговом про�
странстве города, региона или муници�
пального района не больше, чем 25%
для одного бренда. Суммарная же доля
всех иногородних сетей может состав�
лять 80% от рынка и более. Представь�
те, что это значит для нашего Асино, и
чем обернётся для местного малого
бизнеса! Значит, необходимо ограни�
чение общей доли присутствия иного�
родних сетей на торговом простран�
стве. С этим согласен председатель
райпотребсоюза, депутат Законода�
тельной Думы Томской области Олег
Владимирович Громов:

— На самом деле, возникшую про�
блему нужно решать. Я поднимал этот
вопрос на февральском заседании обл�
думы и в очередной раз говорил о необ�
ходимости снижения налогового бреме�
ни для малого бизнеса, ограничении об�
щей доли торговых сетей на рынке. Ни
для кого не секрет, что именно процве�
тающий малый бизнес является основой
любой экономики. А это значит, что для
успешной самореализации производи�
тель должен иметь рынок сбыта своей
продукции, мелкий несетевой бизнес
должен быть конкурентоспособен. На
деле же свободный рынок остаётся все�
го лишь иллюзией. Совершенно очевид�
но, что без вмешательства правительства
невозможно достичь регуляции данных
процессов. Если мелкая розница будет

сокращаться и дальше, пострадают мес�
тные товаропроизводители и мелкие оп�
товики, поскольку свою продукцию в
крупные торговые сети им выставлять не
по карману: слишком дорого стоит туда
входной билет. Что станется с разорив�
шимися местными предпринимателями,
их работниками и семьями? Кто обеспе�
чит им рабочие места?

Учатся выживать
Пока федерация закрывает глаза на

эту проблему, малому бизнесу приходит�
ся выживать в условиях жёсткой конку�
ренции. У некоторых это получается. К
примеру, предприниматели Дороховы
умудряются даже мини�маркеты откры�
вать, в том числе и на селе.

— Сетевые супермаркеты — это ре�
альность сегодняшнего дня, и их появ�
ление запретами не остановить. Они во�
стребованы, обеспечивают уровень об�
служивания, который отвечает запро�
сам определённой части покупателей,
— считает Михаил Дорохов. — Во всём
мире супермаркеты конкурируют с не�
большими магазинчиками. Я думаю, что
нам нужно оценивать появление торго�
вых сетей как стимул к развитию. Ведь
главный козырь магазинов шаговой до�
ступности — это индивидуальный под�
ход к каждому покупателю, свежий, ка�
чественный и востребованный продукт.
Крупные производители неповоротли�
вые — они берут только огромные
партии, у которых большой срок хране�
ния, поэтому у них дёшево. Это их дос�
тоинство, но и недостаток. И этим нуж�
но уметь пользоваться.

. Екатерина КОРЗИК

Маленьким магазинам трудно конкурировать с крупными супермаркетами:
они предлагают покупателям более дешёвый товар.
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Дети открывают
мир природы

Недавно на базе детского сада «Белочка», которому в 2014
году был присвоен статус центра экологического образования,
прошло районное методическое объединение под названием
«Экологическое воспитание дошкольников посредством оказа�
ния дополнительных образовательных услуг в ДОУ». Гостями
мероприятия стали работники дошкольных образовательных
учреждений со всего района.

Старший воспитатель Наталья Юрьевна Комогорова в своём
выступлении рассказала собравшимся о том, каким образом в дет�
ском саду ведётся работа по экологическому воспитанию детей.
Это изучение наглядных пособий, наблюдение за объектами при�
роды, экскурсии, эксперименты и исследования, участие в конкур�
сах. Педагог пояснила, что открывать ребёнку мир природы по�
могают и занятия в платных кружках. Например, на занятиях по
танцевально�игровой гимнастике «Са�фи�дансе» ребятишки изу�
чают повадки и поведение птиц и животных, на уроках театраль�
ного кружка «Буратино» изображают братьев наших меньших.

Ребята показали, что они делают на занятиях. Самые малень�
кие  изучали божью коровку  в кружке «Пластилиновое чудо»,
старшие создавали весёлый зоопарк на уроке «Забавные ро�
боты». В лабораторию по изучению песка превратилась сред�
няя группа (кружок «Почемучки»). Гостям также продемонст�
рировали работу воспитателей и детей в таких кружках, как
«Волшебная нить», «Нетрадиционная техника рисования» и ле�
гоконструирование, провели для них «Весеннее дефиле» и по�
казали мини�сказку «Как лес обидели».

Завершилось методобъединение круглым столом и обменом
мнениями.

Отзвучала «Причулымская весна»
В этом году традиционный межрайонный конкурс исполнительского мастерства учащихся детских

музыкальных школ и школ искусств «Причулымская весна» стал ярким событием для юных музыкан�
тов и зрителей. Он проходил в двух залах Асиновской ДШИ. В одном выступали пианисты, в другом
— воспитанники отделений народных инструментов. Всего было 80 конкурсантов из Асиновского,
Первомайского, Зырянского, Тегульдетского и Томского районов. Ребята выступали в трёх возраст�
ных группах: 1 — 2, 3 — 4 и 5 — 7 классы. Конкурсное жюри по номинациям возглавляли педагоги из
Томского музыкального колледжа имени Э.В.Денисова.

По отзывам организаторов конкурса, в этом году он приобрёл характер фестиваля, на котором
ребята показывали, какого уровня исполнительского мастерства достигли. Все они прошли отбороч�
ные туры в своих школах, поэтому выступили достойно, каждый был награждён. Преподавателям вру�
чили благодарственные письма.

Во время подведения итогов конкурсанты получили от членов жюри практические советы и мето�
дические рекомендации. Педагоги Томского музыкального колледжа, по их словам, с удовольствием
принимают участие в «Причулымской весне». В период, предшествующий конкурсу, они бывают в
районных музыкальных школах, проводят там мастер�классы и консультируют педагогов и учащихся.
На конкурсе у них появляется возможность увидеть среди конкурсантов своих будущих студентов.

Конкурс «Причулымская весна» родился в середине 90�х годов. Вначале он проходил ежегодно, в
последние годы — один раз в два года, не утрачивая своего значения как творческая площадка для
юных музыкантов и их педагогов.

Вот уже пять лет совет ветеранов села Ново�
Кусково организует в стенах библиотеки имени
Г.М.Маркова шахматный турнир между взрослы�
ми и школьниками. К сожалению, в этом году
юных участников оказалось совсем немного, хотя
ещё три года назад их численность доходила до
25 человек. Организаторы мероприятия связыва�
ют это с тем, что сейчас в школах отменили уроки
по игре в шахматы. «Печально, что даже в круп�
ных сёлах района нет шахматных клубов и людей,
которые могли бы увлечь ребят этим интересней�
шим и полезным для развития памяти и интеллек�
та видом спорта», — отметил руководитель шах�
матного клуба г. Асино Пётр Лазаренко. В итоге
в минувший субботний день за шахматные доски
сели всего 9 ребят из Ново�Кусково и Асино да
наши известные ветераны спорта: Валерий Вин�
ников, Анатолий Щёкин, Людмила Василевская и
Татьяна Магазинникова. Наблюдать за их игрой
было весьма увлекательно. К примеру, Людмила

Василевская больше учила своих юных соперни�
ков хитростям и логике шахматных ходов, чем
старалась их обыграть. Мастер�класс показыва�
ли и другие ветераны.

Игра продолжалась более трёх часов, за её
процессом следили судьи — кандидаты в масте�
ра спорта Владимир Попов и Пётр Лазаренко.
После окончания всех шахматных баталий они
объявили результаты. Победителями среди
школьников стали воспитанники шахматного клу�
ба г. Асино, учащиеся школы №4 Анна Михеева
(первое место), Даниил Макурин (второе место),
Дмитрий Кудинов (третье место). Специальными
дипломами и небольшими подарками отметили и
двух именинниц: самую юную участницу соревно�
ваний Дашу Макурину и самую возрастную —
Людмилу Василевскую.

Мероприятие по уже сложившейся традиции
завершилось чаепитием и интересной беседой о
спорте и жизни.

С 16 по 19 марта в Москве
проходил чемпионат России по
тяжёлой атлетике среди вете�
ранов. Среди штангистов стар�
ших возрастных групп он стал
самым массовым за всю исто�
рию проведения соревнований
— участвовало порядка 270
спортсменов из разных регио�
нов России, а также Белорус�
сии и Кыргызстана.

В возрастной группе 40�45
лет с успехом выступил житель
села Первомайского Илья Еле�
сов. Он стал чемпионом страны,
опередив соперника по сумме
двух упражнений (рывок и тол�
чок) на 20 килограммов. По�
здравляем ветерана спорта!

Выступали юные
исследователи

В Томском политехническом университете в конце прошлой
недели прошла Всероссийская конференция «Юные исследо�
ватели — науке и технике». В этом году количество участников
впервые превысило 500 человек.  Самые талантливые школьни�
ки из Томской, Новосибирской, Тюменской, Тульской, Кемеров�
ской областей, республики Хакасия, Красноярского края и Мос�
квы в течение двух дней представляли свои доклады в рамках
восьми секций: «Физика и технический прогресс», «Химия и её
применение», «Охрана окружающей среды», «Математика и её
применение», «Информатика и робототехника», «Язык и куль�
тура: проблемы современного общества», «Экономика, управ�
ление, предпринимательство и социальное развитие современ�
ного общества» и «Компьютерная графика и дизайн». Среди
участников были ученики 8 класса школы №1 Данила Шиман и
Илья Анучин (руководитель О.В.Гритчина), отмеченные грамо�
тами и подарками.

Ребята, делясь с нашей газетой полученными впечатления�
ми, отметили, что мероприятие было очень интересным. Участ�
ники рассказывали  о результатах своих исследований, презен�
товали модели и макеты научных разработок. Среди них были
мобильный решатель кубика Рубика, фруктовые и овощные ис�
точники тока, научные разработки о влиянии Wi�Fi на живые
организмы.

Восьмиклассник Илья Анучин отмечен грамотой.

За шахматной доской встретились
пенсионеры и пионеры

Илья Елесов — чемпион России!
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Рыжее очарование
по кличке Кузьма

Ш
есть лет назад на заброшенной
ферме в селе Окунеево Зырянско�
го района лиса, прибежавшая из

лесной чащи, устроила себе нору и вскоре
принесла потомство. Нору кто�то разорил,
трёх лисят люди разобрали себе по домам, а
одного из малышей потом за 400 рублей пе�
рекупил местный житель Сергей Васильевич
Мангазеев. Лисёнку повезло. В отличие от
двух его сородичей, которых увезли в Михай�
ловку и затем пустили на воротник, он живёт
и по сей день, причём в очень даже хороших
условиях. Первые несколько месяцев нахо�
дился в доме прямо под хозяйской кроватью,
а сейчас имеет собственное жилище — про�
сторную клетку во дворе усадьбы.

— В быту лисёнок оказался совсем не�
прихотлив. Ночью спал, днём гулял, очень
любил молоко, мясную и рыбью требуху, в
туалет ходил в специально отведённое мес�
то, — рассказал мне о своём питомце Сер�
гей Васильевич.

Кузьма очень игрив. Его забавы одно�
временно напоминают и кошачьи, и соба�
чьи. Весьма сообразителен. Наверное, если

. Екатерина КОРЗИК

задаться целью, можно и простые команды
с ним разучить вроде «сидеть», «лежать».
Есть у Кузьмы и типично лисьи привычки.
Конечно же, это прежде всего неудержимая
тяга к воровству. Больше всего любил
красть хозяйскую одежду, особенно нео�
смотрительно оставленные на полу носки.
Всю добычу тащил в себе в нору и сильно
ворчал, когда хозяйка дома, Елена Алек�
сандровна, начинала устраивать у него
обыск. Живя дома, воровал и еду, причём
потом не всегда её ел, главное — украсть!
Гулять Кузьму выводили на поводке, а то и
просто на руках. Он, как щенок, клал лапы
хозяину на грудь, а рыжую голову — ему
на плечо. Однажды во время такой прогул�
ки лисёнка укусила оса, и, не поняв, кто при�
чинил ему боль, тот цапнул Сергея Василь�
евича за губу. После этого случая его стали
реже брать на руки.

Когда Кузьма стал взрослым и обрёл
шикарную шкурку, его перевели на новое
место жительства — в специальный вольер,
где он сейчас проводит всё своё время. Бы�
вает, выходит во двор погулять, но сделав
несколько кругов, возвращается обратно.
Живущая по соседству с ним лайка не об�
ращает на рыжего проныру никакого вни�
мания. Впрочем, гуляет лис чаще под при�
смотром, потому как тут же во дворе живут
куры, а лисы, как известно, любят ими по�
обедать. Кузьма обожает, когда его гладят,
и при встрече с хозяином всегда радостно
подставляет ему своё пушистое брюхо. Чу�
жим не даётся, особенно местным ребятиш�
кам, которые частенько приходят к Манга�
зеевым на него поглазеть. Вот и меня тоже
встретил весьма настороженно, забившись
в самый угол своего жилища. Выманили на
фотосессию только с помощью его люби�
мого лакомства — сушёного окуня.

Село Окунеево находится среди тайги, а
потому встречи с обитателями леса здесь не�
редки. Бывало, что в сезон сбора ягод и гри�
бов, которыми очень богаты здешние места,
встречались люди с медведями. Несколько
лет назад был случай, когда косолапый зашёл
в село, взбаламутив собак и местных жителей.
Пройдя по окраине, отправился восвояси. А
весной 2015 года в деревню забрёл совсем
маленький лосёнок. Почему он был один, ис�
тория умалчивает. Сироту забрал себе мест�
ный охотник и егерь Фёдор Куманичев. Пы�
тался выкормить его коровьим молоком, сме�
шанным с отваром лечебных трав, но, к со�
жалению, малыш был настолько маленьким
и слабеньким, что не выжил.

Лис Кузьма чувствует себя с людьми
очень комфортно. Откормленный, ухожен�
ный красавец стал любимцем семьи Манга�
зеевых. Его фотопортрет красуется в их
доме на стене гостиной.

Óæå øåñòü ëåò
â óñàäüáå
Ìàíãàçååâûõ
èç Îêóíååâî
æèâ¸ò ëèñ
ïî êëè÷êå
Êóçüìà

Сова — птица хищная, обычно она ловко
ловит мелких пернатых и грызунов и пита�
ется ими. Но может и сама попасть в без�
выходную ситуацию. Хорошо, если кто�то
добрый окажет ей помощь. Очень повезло
совушке, которая живёт у моих друзей.

П
оздней осенью, гуляя по лесу, супру�
жеская пара Шатохиных нашла в траве
совёнка. Птица еле шевелилась и глухо

издавала слабые звуки. Рассмотрев серый жи�
вой клубок, они увидели, что у птицы сломано
крыло. Пройти мимо птичьего несчастья эти люди
не могли: с особой осторожностью подняли
«находку» и повезли к знакомому ветеринару.

При тщательном осмотре ветврач опреде�
лила, какие травмы у совёнка, и оказала пер�
вую помощь. С перевязанным крылом спаси�
тели привезли птицу домой. Они постарались
создать для неё благоприятные условия. Что�
бы не мешал дневной свет, поместили в про�
сторном предбаннике. Стали следить, как она
двигается, какую предложенную пищу упот�
ребляет, а к какой не прикасается. Наблюде�
ния показали, что совёнок нуждается в даль�
нейшей ветпомощи. Повезли горемыку в обла�
стную ветеринарную клинику. Там пациентку
тщательно обследовали, обнаружили два пе�
релома на крыле, загипсовали. Хозяева полу�
чили рекомендации, как за больной ухаживать.

К весне у совы окрепли крылья
До поздней осени сова жила в стационар�

ной теплице. Из старой корзины ей сделали
тёплое гнездо, установили невысокие ство�
лы деревьев с сучьями. Птица постепенно
привыкала к людям, которые за ней ухажи�
вают, стала из рук брать корм. Однажды хо�
зяева заметили, что подросший совёнок уже
самостоятельно пытается взлететь на ветку,
в темноте проявляет активность. Пришло
время, и гипс с крыла сняли. Не очень уве�
ренно, но всё�таки сова стала делать корот�
кие перелёты.

Зимой она сменила место жительства. Её
поселили в просторном подвале, где ей не ме�
шает дневной свет и с вечера до утра можно
ухать и греметь. О пропитании заботы у птицы
нет: еду приносит хозяин, который уже стал
специалистом в вопросе, как и чем кормить
сову. Он перечитал множество книг и страниц
в интернете о том, как в неволе вырастить лес�
ную птицу. Иногда её выносят на свежий воз�
дух. Но не любит эта птица дневного света!

Как рассказывает Борис Григорьевич, за
время домашнего проживания сова стала руч�
ной. С ним у неё сложился определённый по�
рядок взаимопонимания. Птица узнаёт его го�
лос, реагирует на команды, иногда провоци�
рует его на игру. Любимая игра — прятки.

К весне крылья совы окрепли, здоровье у
неё  хорошее. Скоро опять переедет: её пове�
зут на дачу, где много свободы. Если сможет
свободно летать, то вернётся жить в приро�
ду, если нет, будет домашней птицей.

. Людмила УЛАНОВА

За время домашнего проживания в семье Шатохиных сова стала
ручной.
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Юмор в коротких
штанишках
Ìíîãèå âçðîñëûå, íàáëþäàÿ çà ëþáèìûìè äåòüìè
è âíóêàìè, ñòðåìÿòñÿ çàïîìíèòü èëè çàïèñàòü
êàê ìîæíî áîëüøå ñìåøíûõ ôðàç, êîòîðûìè
ìàëûøè óäèâëÿþò ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü.
Îáúÿâèâ êîíêóðñ «Ãîâîðÿò äåòè», ìû ïðåäëîæèëè
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè íàáëþäåíèÿìè.
Ïðè¸ì çàÿâîê çàâåðøèëñÿ. Èç ïðèñëàííîãî
íà êîíêóðñ ìû âûáðàëè, íà íàø âçãëÿä, ëó÷øåå.

Сегодня моим детям Светлане —
40 лет, Елене — 38, Евгению — 35 лет.
Их детские высказывания я храню до
сих пор.

Свете 2 года 10 месяцев. Она часто
гуляла по центру города с папой, мамой
и младшей сестрой Леночкой. Мама, по�
казывая на памятник В.И.Ленину, посто�
янно говорила: «Это дедушка Ленин».

Однажды мама решила проверить,
запомнила ли Света историческую лич�
ность.

— Света, это кто?
— Это Леночкин дедушка, — серь�

ёзно ответила она.

Света и Лена собираются в школу.
Света (ей было 9 лет) решила блеснуть
знаниями перед семилетней Леной.

Света: «Вот если уколоть глаз ост�
рым предметом, то он вытечет, как
вода».

Лена (очень серьёзно): «Кто выте�
чет?»

Света: «Глаз».
Лена: «А я думала, острый пред�

мет».

Света (9 лет): «Мама, я сегодня при�
ду из школы позже. Меня подружка
пригласила на день рождения».

Мама: «Почему ты не предупредила
заранее, ведь надо подарок купить».

Света: «А зачем? Я ей в прошлом
году ТРИ книги подарила»!

Женя (7 лет): «Мама, наша учитель�
ница сама ничего не знает. У меня спра�
шивает, сколько будет 2+1. Представ�
ляешь!»

Внучке Ангелине Денисовой сей�
час 9 лет.

Ангелина (7 лет): «Баба, дай писят
рублей».

Бабушка: «Зачем тебе пятьдесять
рублей?»

Ангелина: «Не пятьдесят, а писят».

Ангелина (7 лет) собирает порт�
фель в школу. Бабушка предлагает ей
кое�какие школьные принадлежности
поменять местами.

Ангелина: «Нет, баба, не буду ниче�
го менять. Не хочу привыкать к новой
жизни».

Девятилетняя Ангелина весь день
провела на улице с друзьями. Вечером
только села поужинать, за ней приехал
папа.

Бабушка: «Ангелина, ешь быстрее,
папа тебя ждёт. Он очень устал, ему от�
дыхать надо».

Ангелина (с обидой): «Я типа не ус�
тала и мне не надо отдыхать?!»

Внучке Кристине Ивасенко сей�
час 5 лет.

Кристина (4 года): «Бабуля, Анге�
лина у тебя?

Бабушка: «Нет. Она у себя дома».
Ангелина: «А с кем я буду играть?»
Бабушка: «Будешь играть с игруш�

ками.
Кристина: «Ну тогда надо о�о�очень

много игрушек, чтобы мне было весе�
лее».

Кристине 4 года 1 месяц. Ей необ�
ходимо пить порошок, разведённый во�
дой. Тянет время и пьёт маленькими
глотками.

Бабушка: «Кристина, пей быстро,
большими глотками».

Кристина: «Я не поняла, как пить:
быстро или большими глотками!»

Кристине 4 года 2 месяца. Ест кашу
и накапала на стол.

Кристина: «Бабуля, смотри, я кашу
на стол уронила».

Бабушка: «Конечно, сидишь и голо�
вой крутишь».

Кристина: «А что, мне надо что ли
стоять? Кашу ведь сидя едят».

Кристине 4 года 8 месяцев. При�
шла с мамой в магазин.

Мама: «Я сегодня тебе ничего поку�
пать не буду».

Кристина: «Опаньки! А зачем тогда
ты меня взяла с собой?»

Кристине 4 года 9 месяцев. На праз�
дник ей и её сёстрам подарили по двес�
ти рублей сторублёвыми купюрами.

Бабушка: «Девочки, давайте я убе�
ру деньги, а когда вы пойдёте в «Лаком�
ку», возьмёте их».

Кристина: «Бабуля, что ты надела�
ла! Ты же их перепутала. Как я теперь
узнаю, где мои?»

Кристине 4 года 11 месяцев. Воз�
вращается с бабушкой из детского
сада.

Кристина: «Бабуля, можно, я буду
мультики смотреть в вашей комнате?»

Бабушка: «Если дедушка не смотрит
телевизор, то смотри свои мультики».

Кристина: «А если деда смотрит, то
мне опять Украину смотреть придётся!»

Èñòîðèè îò Òàòüÿíû Àíàòîëüåâíû
Õàðëàøêèíîé

Èñòîðèè îò Òàòüÿíû Èãîðåâíû Ãóöàëî
Моей дочери Ксении Крюковой

сейчас 11 лет. Учится в 5 классе шко�
лы №4, занимается в студии рисова�
ния «Эскиз» в ЦТДМ.

Ксюше 3 года. Купила ей детское
пюре в тетрапаке, а она спрашивает:
«Мама, а оно естное или пьюсное?» (т.е.
его нужно есть или пить — прим. авт.).

Ксюше 4 года. Пришла из садика и
спрашивает у меня: «А «Зимний» салат с
колбасой?

Я: «Да. А что?»
Ксюша: «А нам сегодня в садике без

колбасы давали, наверно, это был
«Летний».

Едем из Москвы на поезде. К нам под�
села семья с мальчиком примерно тако�
го же возраста. Я говорю:«Ксюша, по�
знакомься с мальчиком, спроси, как зо�
вут». А Ксюша отвечает: «Я не готова к
серьёзным отношениям!»

Ксюше 5 лет.  Спрашивает: «Мама, а
ты знаешь, почему дед Юра лысый?»

Я: «Нет».
Ксюша: «Потому что ему вши всю ма�

кушку проели!»

Ксюше 5,5 лет. Приболела немного
и жалуется: «Меня морозило со всех кон�
цов».

Ксюше 6 лет. Я делаю замечание:
«Подтяни юбку, уже на бёдрах висит!»

Ксюша: «Нет у меня никаких бедрОв!»

Ксюше 7 лет. Спрашивает: «Мам, а ты
знаешь, что нужно делать, когда не ра�
ботает светофор?

Я: «Нет».
Ксюша: «Дирижёра вызывать!» (ре�

гулировщика — прим. авт.).

Èñòîðèè îò Òàòüÿíû
Ïåòðîâíû Áàëþê

Моему внуку Диме Недбайлову
сейчас 6 лет. Записи я веду почти с
самого его рождения. Вот несколько
интересных ситуаций.

Трёхлетний Дима кружится. Я гово�
рю: «Дима, голова закружится!» Он ос�
тановился, потрогал голову и отвечает:
«Нет, она у меня крепко держится».

Пришла в гости к внуку (ему 4 года),
принесла петушок на палочке. Он увидел
угощение и говорит: «Хватит этих попу�
гаев таскать».

Когда в садике был ремонт, пятилет�
нему Диме приходилось очень долго
находиться у бабушки. И вот однажды он
мне говорит: «Таня (это он меня так на�
зывает), мне так бабушки надоели, осо�
бенно одна — это ты».

Ходили в церковь крестить Димину
двоюродную сестрёнку. Мама Диме
(5 лет) объясняет: «Сейчас придёт ба�
тюшка, скажет, кому куда встать». Дима
ждал�ждал и спросил: «Мама, когда уже
этот регулировщик придёт?»

Шестилетний Дима с торжествен�
ным видом подошёл к маме и говорит:
«Пойдём жениться!» Поцеловал руку,
объявил, что поженились. «Теперь надо
ребёночка! Пойдём у Боженьки попро�
сим». Попросили, он говорит: «Ну лад�
но, ты сиди жди, когда вылезет, а я гу�
лять пойду».

Поехал к старенькой бабушке Мару�
се в гости. Мама Диме говорит: «Денег у
неё не проси, бабушка ещё не получила
пенсию!» Он отвечает: «Нет, не буду. Я
сам знаю, какой вопрос задать». Приеха�
ли, он обнял бабушку, поцеловал и гово�
рит: «Ну что, Марусь, как пенсия?»

Èñòîðèè îò Ãàëèíû
×óêëèíîâîé

Моей внучке Маше Толмачовой
исполнилось три года. Начала гово�
рить рано, с семи месяцев. Сейчас
знает много песенок и стишков.

Машенька играет с дедом в дого�
няшки, в коняшку. Устала. Увидела,
что по телевизору идёт музыкальный
концерт, говорит деду: «Я пока поси�
жу, поиграю, а ты иди попляши». Де�
душка отказывается, ему ещё хочется
с внучкой поиграть, а она выдаёт:
«Дед, отстань от ребёнка!»

Сидит за столом, рисует. Карандаши
упали и рассыпались. Маша принялась
их собирать, а дедушка — помогать.
«Деда, я сама соберу. Ты почему такой
непослушный?» Все засмеялись, а она
серьёзно: «Это совсем не смешно!»

Голосуйте!!!
При подведении итогов

конкурса мы учтём мнение
наших читателей. Так что спешите

поставить «лайки», отдав свои
голоса за понравившегося

вам автора, на сайте
«Одноклассники» в группе

«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ».
Результаты конкурса
будут опубликованы

6 апреля.
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Когда прочитала в газете
о конкурсе, достала из тум�
бочки  видавшую виды тет�
радку в коричневом пере�
плёте, записи в которой на�
чинаются с декабря 1987
года.  Дочери Марине тогда
было почти 4 года, сын Саша
только что родился.

Четырёхлетняя Марина де�
лает мне причёску. Я поправи�
ла рукой волосы, она рассер�
дилась, бросила расчёску и го�
ворит: «Чё ты размОталась,
раскудрявилась вся!»

Саше почти 7 месяцев. «Ну,
Санька, — говорит «нянька»,
— научился ползать, учись те�
перь на васипеде кататься!»

По телевизору транслиру�
ется симфоническая музыка.
Марина: «Ой, какая песня
скрипучая!»

В гости пришла подружка
Галя. На столике стоит букетик
цветов. Галя поинтересовалась:

— Марин, это игрушныч�
ные?

— А этот усатый?
— Горький.
Через несколько минут

дочь спрашивает:
— Зачем Кислого (забыла,

что Горький) сюда приклеила?

 Дети играют в лошадки.
Саша скачет по дому с белье�
вым шнуром на шее.

— Я конь запрёгнутый! Я
конь запрёгнутый!

Саша с удовольствием за�
нимается домашними делами
(носит дрова, воду и т.д.). Хва�
лю его: «Какой ты у меня мо�
лодец! Какой помощник!» Он
в ответ: «Конечно, мам, я ж у
тебя не тунеябец!»

Саша в 3 классе. Выполняем
с ним по русскому языку домаш�
нюю работу. Задание — соста�
вить предложение со словосо�
четанием У ПОЛЯНЫ. Марина
подсказывает: «…рос хвойный
лес». Я: «…высокая берёза».

Саша составляет предло�
жение:

— У поляны росли высокие
хвойные берёзы.

— Ты что, Галя! — возмуща�
ется Марина. — Конечно, прав�
дышнычные!!!

К оформлению кабинета ли�
тературы готовлю портреты.
Марина спрашивает:

— Это кто такой глазастый?
— Лермонтов.

Èñòîðèè îò Îëüãè Àëåêñååâíû Òðîôèìîâîé

Объявление на сельском ФАПе.

Объявление на остановке Войкова.
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Моей внучке Веронике сейчас 6 лет. Она
любознательный ребёнок, много читает, по�
этому много знает об окружающем мире. О не�
знакомых явлениях обязательно спрашивает
у родителей и у бабушек с дедушками. Одна�
ко и с ней случались курьёзные ситуации.

Веронике 3,5 года:
— Мама, у тебя духи есть?
— Нет.
— Тебе надо сходить в духный магазин.

Веронике 4 года. Пришла с мамой в магазин.
На ней — солнцезащитные очки в форме серде�
чек. Хвастается продавщице:

— Смотри, какие у меня очки сердечные. У
тебя таких нет.

— Нет, — отвечает продавщица. — У меня в
моём возрасте только капли сердечные есть.

Веронике 4 года. Была с мамой в больнице.
Педиатр поинтересовалась, какой у ребёнка стул:
жидкий или обычный. Вероника запомнила этот раз�
говор, пришла домой, села на стул и спрашивает:

— Мама, а этот стул жидкий?

Èñòîðèÿ
îò Òàòüÿíû
Ìèíåéêèíîé

Старшая дочь Саша уехала
учиться в университет, сын Федя
(6 лет) занял её комнату. Прохо�
дит месяц, и он спрашивает меня:

— Зачем вы Сашу отвезли
учиться и там оставили? Теперь
нам нужен ещё один ребёнок!

Я ответила, что не готова к та�
ким событиям. Проходит пара
дней, и Федя задаёт очередной
вопрос:

— Мама, а почему у кошки ко�
тят нет?

Я отвечаю:
— Кошке операцию врач сде�

лал, и у неё теперь нет мешочка в
животике, где котята появляются.

Проходит ещё несколько дней.
Я суечусь на кухне, появляется
Фёдор:

— Мам, а у тебя мешочек есть?
Я отвечаю, что есть, намерева�

ясь дать ему целлофановый мешо�
чек (думала, для игрушек). Фёдор
оживился и говорит:

— Раз у тебя есть мешочек, то
у тебя ещё могут быть дети! Мо�
жет, родишь ребёночка?

Èñòîðèè îò Òàòüÿíû
Ìèõàéëîâíû Íåïîìíÿùèõ

Я богатая бабушка, у меня семь внуков. Поэтому и на�
блюдений за их взрослением предостаточно. Хочу поде�
литься некоторыми из них.

Артёму 7 лет. Накануне Нового года его мама занималась
разборкой долго хранившихся, но так и не пригодившихся ве�
щей. Набрала несколько больших мешков. Понесли их с Артё�
мом на помойку. Мама завела разговор:

— Есть примета, что, когда из дома много хлама выносишь,
освобождается место для чего�то нового. Интересно, что это
будет?

— А я знаю! Новый хлам! — ответил Артём.

Дедушка возил внуков (9 и 6 лет) на лыжную базу, а на об�
ратном пути Денису приспичило в туалет по�большому. Бабуш�
ка деда подгоняет: «Быстрей, быстрей!» Дед отвечает: «Если
ещё быстрей, то можно и в аварию попасть!» И тут Артём за�
мечает: «Да, лучше обосраться, чем разбиться!» Дед от смеха
чуть и правда в кювет не съехал.

Артёму было 6 лет, когда к его маме наведалась подруга, с
которой давно не виделись. Женщина заметила, что в аквариу�
ме много улиток расплодилось. Артём решил ей похвастаться и
говорит: «А вы знаете, что улитки в кучки собираются и яйца
себе отсиживают?» Родители и гостья смеялись минут 30!

Привела внучек�двойняшек Галину и Алину (по 4 года)
из детского сада, а они говорят, что голодные. Быстренько
приготовила макароны по�флотски. Накладываю в тарелки,
и вдруг Галина так радостно говорит: «Баба, а у тебя лапша
прям с котлетками!!!»

Веронике 4 года. Спрашивает родителей:
— А почему вы меня родили? Потому что вам

с папой скучно без меня было?
— Конечно, доченька, скучно.
Оглядев свою комнату, Вероника ответила:
— Конечно, кто бы тогда во все эти игрушки

играл!

Веронике 5 лет. Стоит нарядная перед зер�
калом, машет «волшебной палочкой», воображая
себя феей. Затем разочарованно произносит:

— Мама, таких фей, как я, не бывает.
— Почему? — спрашивает мама.
— Ты посмотри, какое у меня пузико большое.

Как же я летать буду?

Веронике 5 лет. Увидела маму в очках и про�
сит их примерить. Мама не разрешает:

— Очки носят только те, у кого глазки плохо
видят.

— Ой, мамочка, что�то у меня тоже глазки ста�
ли плохо видеть.

— Ну тогда пойдём с тобой в больницу к оку�
листу.

— Мама, а кто такой какулист?

Èñòîðèè îò Ëþäìèëû Áóòàêîâîé

НароШно
нИ прЕдумаИшь!
Предлагаем вашему вниманию подбор�
ку самых смешных и безграмотных
объявлений, обнаруженных нашими
читателями на сайте «Одноклассники»
в группах «Бесплатные объявления
в г. Асино» и «Барахолка».

. Отдам злого подростка, собаку…. Продам черепаху сухо путная…. Продам новые польта. Одно из польт драповидное, дру�
гое кожевидное. Нидорого.. Всё могу! Могу рубить, кидать, чистить и вообще на
всё согласен, но только за деньги.. Ищу работу 17 лет…. Ищу в Асино женщину только чтобы с маленькой квар�
тирой и не сильно полную.. Прокалю пуп и язык с выездом на дом, интересно об�

ращяйтесь в лс, договоримся.. Алексей ищет работу есть корачки сварщика, есть опыт
плотника, стольлера.. Продам галовку мтз 80 в зборе калектор клапона ка�
ромысло крышки.. Требуется вадитель можно на сваём авто + хос ра�

ботник.. Отзовитесь владельцы кросс, эндуро техники!!!! Пора
открывать сезон!! Погнали в пятницу или суботу в сторону

Б.Дорохово на обездные дороги, устроим покатушки, ко�
тал там на днях.. Продам калисо хамика.. Продам ведро имульсеонке 300 р.. Продам саленье, варенье.. Познакомица с хорошим человеком.. Куплю музикално сентр.. Продам новую пежаму куплена давно ни подошла
по размеру 400 р. так же продам б/у трех калесный ве�

лосипед.. Куплю волнистого попугая девочку нашему одиноко�
му мальчику (без клетки). Продам сапоги осенние на девочку фирмы Багира.. Продам 2 диска)) за 180 руб., так�как воляються без
дела…. Напишыте сюда на счет мото!. Может кто знает номер телефона паспортного стола в
бетце?. Требуется Рамчик.

Без комментариев
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ганово, — рассказывает Людмила Иль�
инична.

Единственный кабинет Центра досу�
га (он расположен в здании школы) де�
лит пополам ширма, за которой святая�
святых — костюмерная. Костюмы для
своих театральных постановок и празд�
ничных мероприятий Людмила Ильинич�
на создаёт сама, как умеет.

— Непрофессионально, конечно, но
образы получаются всё равно узнавае�
мыми, — немного смущаясь, говорит моя
героиня, демонстрируя свою последнюю
работу — наряд для Масленицы. — Кос�
тюмы для более сложных персонажей
заимствуем в райцентре.

Худрук сетует, что сельские жители
мало отзывчивы на любые мероприятия,
поэтому ей приходится прилагать недю�
жинные усилия, чтобы привлечь людей на
праздники.

— Для детей после каждого мероп�
риятия устраиваем чаепития, — делится
она. — Спонсоры очень помогают — они

у нас отзывчивые и безотказные. Самый
щедрый — председатель СПК «Семёнов�
ский» Игорь Романович Чапанов, благо�
даря которому есть возможность приоб�
ретать хорошие подарки для участников
мероприятий. Так, например, на масле�
ницу для призов покорителям столба
приобрели пароварку и машинку для
стрижки волос, участникам конкурсов
частушек, блинов и чучел дарили одея�
ла, подушки, чайники, тортики. Отмети�
ли даже тех, кто не попал в число призё�
ров, сладкими подарками и полотенца�
ми. Получаю поддержку и от предприни�
мателей Сергея Ивановича Родина, суп�
ругов Бочаровых.

Не обходят стороной Центр досуга
люди пожилого возраста, для которых
тоже организованы кружки по интере�
сам. Местные пенсионеры: Тамара Иль�
инична Литвинова, Надежда Леонтьевна
Москаева, Ева Фоминична Бредова, Га�
лина Яковлевна Москалёва, Вера Ива�
новна Ульрих — задействованы в теат�
ральных постановках, поют в вокальной
группе, принимают участие в фестивалях�
конкурсах «Смешинка», «Ретроспекти�
ва», «Зелёный граммофон» и других.

— Мы с большим удовольствием хо�
дим на репетиции два раза в неделю, —
рассказывает Вера Ивановна, вышедшая
на пенсию после 38 лет работы в школе.
— Людмила Ильинична нас всегда хоро�
шо встречает, советуется с нами при под�
боре песенного репертуара, при состав�
лении сценариев. Часто посиделки устра�
иваем, рецептами делимся, общаемся,
чествуем именинников — обязательно с
костюмированной программой. Людми�
ла Ильинична у нас теперь дипломиро�
ванный специалист. Уж как мы за неё все
переживали, когда она заочно училась.
Она большая молодец: на ней вся сельс�
кая культура и держится.

Из чувашской деревни —
в сибирскую

Л.И.Сафронова пришла на должность
худрука пять лет назад и только нынче
осуществила свою давнюю мечту —
окончила губернаторский колледж соци�
ально�культурных технологий и иннова�
ций, известный большинству людей как
Томский колледж культуры. О себе рас�

сказала немного. Приехала в сибирское
село Семёновку из такого же небольшо�
го чувашского села в 1981 году ещё шес�
тиклассницей. После окончания школы
выучилась на контролёра ОТК, но ни дня
по специальности не работала. В 88�м
сдала вступительные экзамены в Томс�
кий «кулёк», но влюбилась и, забрав до�
кументы, на долгие годы стала пример�
ной мамой троих детей и пекарем в се�
мёновской пекарне. Когда производство
хлеба прикрыли, остро встал вопрос с
поиском работы. Предложение последо�
вало, откуда не ждала: документовед
села Семёновки, а по совместительству
и библиотекарь Марина Викторовна
Жидкова предложила занять должность
худрука.

— В селе все друг у друга как на ла�
дони, — вспоминает Марина Викторов�
на. — Людмила Ильинична всегда была
активной женщиной, принимала участие
вместе со своими ребятишками во всех
школьных и сельских мероприятиях, за�
ражала своим позитивом, задором, не�
уёмной энергией, поэтому ей эта работа
очень подходила.

Но одно дело быть человеком�празд�
ником, другое — суметь организовать
культурную жизнь села. И всё�таки Люд�
мила Сафронова не побоялась взять на
себя такую ответственность. Чтобы чув�
ствовать себя увереннее, решила получить
профильное образование. Вот так, зару�
чившись поддержкой неравнодушных лю�
дей, увлеклась новым для неё делом.

— Очень отзывчивы на мои предло�
жения работники детского сада и шко�
лы, женщины из вокальной группы, — с
благодарностью говорит Людмила Саф�
ронова. — Марина Викторовна Жидко�
ва и вовсе моя незаменимая помощница:
с ней и праздники ведём, и дуэтом поём,
и спонсорскую поддержку ищем.

Рядом с моей героиней всегда её се�
стра, ныне пенсионерка Валентина Иль�
инична Матвеева: она поёт в вокальной
группе вместе с односельчанками, помо�
гает в подготовке мероприятий. В про�
шлом году сёстры принимали участие в
районных фестивалях национальных
культур в с. Зырянском и Высоком. Ез�
дили выступать в Томск, где пели дуэтом
чувашскую песню. Особый колорит их
выступлению придавали национальные
платья. Эти наряды им особенно доро�
ги. «От полотна до орнамента и кружев
— всё сделано мамой, — показывает мне
моя собеседница дорогие её сердцу
вещи. — В нашей семье они хранятся уже
более шестидесяти лет».

Трудности, как во всех
сельских ДК

Людмила Сафронова не скрывает, что
ей в работе приходится сталкиваться с
разными трудностями, как и в любом
другом сельском очаге культуры.

— Нет у нас аккомпаниатора, кото�
рый бы сопровождал выступление соли�
стов и вокальной группы «живой» музы�
кой. Сейчас все песни исполняются под
«минусы», которые я отыскиваю в интер�
нете, — рассказывает она. — Есть, ко�
нечно, в деревне мужчины, играющие на
музыкальных инструментах, да никого не
удаётся завлечь в самодеятельность. Вот
буквально на днях свою помощь в про�
ведении Дня Победы предложили ребя�
та из местного центра реабилитации нар�
козависимых: у них есть гитарист. Конеч�
но, я не отказалась.

Хотела бы Людмила Ильинична, что�
бы её вокальная группа принимала учас�
тие в фестивале «Салют, Победа!», да
только у солисток костюмов нет. Ещё
одна проблема — трудно односельчан
собрать на какое�нибудь мероприятие.

— Двери нашего Центра открыты для
всех, — говорит она. — Я готова обсуж�
дать предложения людей, учитывать их
пожелания. Нельзя ведь жить только до�
машними делами. Разве плохо отдохнуть
в кругу односельчан, проявить свои твор�
ческие способности!

Несмотря на сложности, Людмила
Сафронова старается сделать жизнь се�
мёновцев нескучной, снова и снова при�
думывая что�то новенькое для детских
дискотек, традиционных праздников,
раскрывая таланты своих земляков.

Семёновцам
скучать не даёт
. Елена СОНИНА

И худрук, и педагог
Понедельник у Людмилы Сафроно�

вой — законный выходной, однако она
с самого утра на работе: нужно успеть
подготовиться к игровой программе
«Детские забавы», на которую придут
школьники. В дни каникул она позабо�
тилась о детском досуге, организовав
и спортивно�игровую программу, и бе�
седу на экологическую тему, и право�
вую игру, и дискотеки. Людмила Ильи�
нична очень много работает с местной
ребятнёй. Они готовят театральные по�
становки в кружке «Маски», лепят, вя�
жут и мастерят поделки в кружке «Очу�
мелые ручки», поют и танцуют в круж�
ке художественной самодеятельности.
Людмила Ильинична старается заинте�
ресовать детей и участием в районных
творческих конкурсах, и гастрольными
поездками.

— Недавно ставили сказку про Машу
и Медведя. Ездили со спектаклем в Цы�

Â Öåíòðå êóëüòóðíîãî
äîñóãà è òâîð÷åñòâà
ñåëà Ñåì¸íîâêà,
ãäå ïðîæèâàåò
îêîëî 550 ÷åëîâåê,
âñåãî îäèí ñîòðóäíèê
— õóäîæåñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü
Ë.È.Ñàôðîíîâà.
Áëàãîäàðÿ åé æèòü
â ñåëå íåñêó÷íî.

Сёстры Валентина Матвеева и Людмила Сафронова часто выступают дуэтом.
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С юбилеем!
Поздравляем Нину Михайловну

КОРНЕЕВУ с юбилеем!
Дорогая, прими самые душевные

поздравления в свой юбилей! Пусть этот
праздник станет памятной вехой в твоей

жизни, и воспоминания, с ним связанные, бу�
дут самыми приятными, радостными и яркими.

Пусть не коснутся тебя холода,
Будь оптимисткой по жизни всегда,

Счастья, здоровья, добра, теплоты!
Пусть воплотятся мечты все твои!

Родные.

*  *  *
Сердечно поздравляем с

юбилеем Алексея Аркадьевича
ПАВЛОВА!

Года идут своею чередою.
Когда"то был двадцатый
И тридцатый,
И наступил совсем иной
Год необычный —
Семидесятый.
Так пусть с годами
Будет больше сил,
И пыл такой,
Как и в двадцатом.
О старости потом поговорим —
В год сотый, а не в семидесятый.
Живи, родной наш, долго"долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Твои жена, дети, внучки.

*  *  *
Поздравляем самую красивую и самую люби�

мую маму и бабушку Валентину Степановну
АЛИФАНОВУ с юбилеем! 28 марта ей испол�
нилось 75 лет!

Мамочка! Мы благодарны судьбе за то, что
ты у нас есть — добрая, заботливая, мудрая!

Искренне желаем тебе крепкого здоровья и
бодрости, радости от каждого дня, неутомимос�

ти твоему сердцу и долголетия!
 Мы тебя очень любим!

Сын, дочь, зять, внуки Семён и Егор
(Новосибирск>Асино).

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую тётю, крёстную, бабушку

Валентину Степановну АЛИФАНОВУ!
Говорят, что 75 — это возраст мудрости, уважения и славы.

Мы желаем, чтобы для Вас он также был возрастом крепкого здо�
ровья, радости, благополучия и семейного душевного тепла!

Не спрашивают, сколько лет, у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Всё было в них — застой и перемены,
А ты живёшь — характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать ещё?
От всей души от нас:
Живи и не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Скворцовы, Крепкины, Фролова.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения дорогую

маму, бабушку Марию Сергеевну КОСТИНУ!
На висках твоих седины,

А на сердце — маленькие льдины.
Много бед судьба преподнесла,
Чашу горьких слёз ты испила.
Пусть не увидишь больше огорчений,

Пускай болезни пропадут.
Чтоб не росли в тебе сомненья,

Ещё продолжишь ты свой путь!
Дети, внуки.

Спасибо за нелёгкий труд
и доброту сердец!

Хотим выразить огромную благодарность воспитателям старшей груп�
пы детского сада №18 «Сказка» Ольге Геннадьевне Таначёвой и Ирине
Вячеславовне Кудиновой, а также младшему воспитателю Ольге Михай�
ловне и учителю�логопеду Галине Ивановне!

Дорогие наши, большое вам спасибо за нелёгкий труд, за доброту
сердец и чуткость души, за понимание и индивидуальный подход к каж�
дому ребёнку, за весёлый досуг и доброе воспитание, за интересные ув�
лечения и помощь в познании мира. Пусть вами будет воспитано ещё не
одно поколение, пусть ваши сердца никогда не устанут от такой сложной
работы и заботы о детях.

Из прошедших за последнее время трёх праздников ни один не ос�
тался незамеченным в нашей группе. На 23 февраля папы участвовали в
весёлых конкурсах, на 8 Марта мамы умилялись от поздравлений ребя�
тишек! Особенно хочется отметить празднование масленицы. Мы с деть�
ми на улице водили хороводы, пели, играли в традиционные игры и ели
блины с горячим чаем! Было весело, интересно, очень запомнилось всем!

Спасибо вам за заботу, впечатления и за радостные лица наших
детей!

Родители и дети старшей группы
детского сада №18 «Сказка».

ООО «Асино�
МежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

технические
планы на объекты
недвижимости
(от 2000 руб.)
определение
рыночной стоимости
полный комплекс
землеустроительных
работ (межевание
от 3000 руб.)
планировочные
схемы (от 2000 руб.)
консультации

Наш адрес:
г. Асино,

ул. Ленина, 66,
офис 214

Тел.: 2�11�38,
8�906�198�16�61 р
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«Кругосветка» по правилам дорожного движения
23 марта в лагере дневного пребывания «Солнышко» школы №1 проходила «кругосветка» по правилам до�

рожного движения. В гости к ребятам пришла инспектор по пропаганде Марина Сергеевна Жарикова. Совместно
с воспитателями лагеря Марина Сергеевна провела мероприятие, посвящённое проверке знаний правил дорож�
ного движения. Ребята путешествовали по станциям: «Собери дорожный знак» (разрезанный дорожный знак не�
обходимо было собрать воедино и объяснить его значение), «Островок художника» (с завязанными глазами на�
рисовать машину), «Аукцион загадок» (загадки по знаниям ПДД), «Почтовая» (в тексте нужно было вставить про�
пущенные слова). Дети также дружно исполняли частушки про ПДД, решали дорожные головоломки. В заверше�
ние все команды были награждены грамотами и сладкими призами.

Н.Г.МАСЛОВА, начальник лагеря «Солнышко».

САЙТ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

OBRAZ>ASINO.RU

ГРУППА В «ОК»
«ГАЗЕТА «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
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ОВЕН. Планеты сейчас работают на
вас с удвоенной силой, так что стрем�
ление к красоте и гармонии выйдет на
первый план. Заботьтесь о себе, позво�
ляйте некоторые приятные излишества:
пирожные, обновки, украшения — от
этого во многом будет зависеть ваше
настроение. А если вы будете доволь�
ны собой, то и отношения с любимым
человеком сложатся замечательно.

ТЕЛЕЦ. Планы, на осуществление
которых вы уже и не надеялись, могут
исполниться в ближайшее время. Но,
чтобы не упустить свой звёздный час,
придётся всё время быть начеку. Порой
будет непросто, сложности на работе
могут выбить из колеи. Не опускайте
руки, верьте в свои силы и, несмотря ни
на что, идите к своей цели. Тогда в кон�
це недели добьётесь успеха.

БЛИЗНЕЦЫ. Имущественные воп�
росы не будут давать вам покоя. Не то�
ропитесь разбираться с ними: такие
дела требуют неспешности. На работе
придётся трудиться в поте лица, готовь�
тесь к обилию важных поручений. Рас�
слабиться и избавиться от ненужных
мыслей поможет отдых на дачном уча�
стке в выходные.

РАК. В ближайшее время Ракам
представится шанс заработать. При
этом полученная сумма будет зависеть
только от вашей активности, так что от�
бросьте лень в сторону. Друзья будут
искать встреч с вами, постарайтесь в

Гороскоп на неделю с 3 по 9 апреля
череде дел и забот уделить им внима�
ние. Если останется время, посетите
спортзал.

ЛЕВ. Вас может посетить желание
что�то изменить в своей жизни. Скоро�
палительных решений в этот период
принимать не стоит, есть риск совер�
шить серьёзную ошибку. По�настояще�
му расслабиться и отдохнуть вы сможе�
те на даче, если таковая имеется, или
на пикнике в компании друзей.

ДЕВА. С понедельника Дев ждут не
трудовые будни, как вы думаете, а
сплошные романтические знакомства,
прогулки под луной и незабываемые
приключения. Придётся быстро менять
ранее намеченные планы, но это того
стоит! Можете раствориться в чувствах.

ВЕСЫ. Вряд ли что�то поможет спра�
виться с желанием купить ту или иную
обновку. Отвлечься не получится, а со�
владать с желанием опустошить кредит�
ку невозможно. Наилучшее решение —
приобрести одну вещь на распродаже,
потратив как можно меньше денег. Пос�
ле этого скажите себе «стоп»!

СКОРПИОН. Постарайтесь на этой
неделе ко всему происходящему отно�
ситься более спокойно. Если что�то у
вас не получается, отложите решение
вопроса на некоторое время. Будьте
готовы к тому, что не всё задуманное
вами сможет реализоваться на данном
этапе. Неплохо было бы чуть меньше ра�
ботать и чуть больше отдыхать.

СТРЕЛЕЦ. Главное — избегать об�
щения со скучными, непозитивными
людьми. Иначе вы быстро поддадитесь
негативному влиянию. Настроение бу�
дет на нуле, захочется просто валяться
на диване и ни о чём не думать. А сей�
час нельзя терять контроль над ситуа�
цией. Ведь впереди встречи с партнёра�
ми, переговоры, командировки. Сохра�
няйте позитивный настрой!

КОЗЕРОГ. Ваш начальник будет
пребывать не в самом лучшем располо�
жении духа — ждите придирок с его
стороны. Только не принимайте их
близко к сердцу, это просто эмоции.
Нанесите визит к стоматологу, который
давно откладывали. Аккуратнее с алко�
голем в выходные: ваш организм сей�
час не готов к перегрузкам.

ВОДОЛЕЙ. В ближайшее время вы
будете стараться попасть в самую гущу
событий и быть во всём первыми. Од�
нако не переборщите с напором, есть
риск совершить ошибку. Проявите из�
бирательность в еде: никакого фастфу�
да — только домашняя пища!

РЫБЫ. На этой неделе вам предсто�
ят серьёзные траты, но приобретения
того стоят. Начальство может отправить
в командировку. Даже если ехать не
хочется, держите недовольство при
себе. В ближайшее время улучшатся
отношения с детьми. Разногласия, воз�
никавшие между вами, потеряют свою
актуальность.

КУПЛЮ
. 2�комн. КВАРТИРУ, можно без ремонта, от вокзала до Край�
ней. Тел. 8�923�448�22�95 (Александр).. ВАГОН�БЫТОВКУ (автобудку). Тел. 8�953�918�00�22.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.: 8�952�155�04�91, 8�901�614�67�24.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�913�805�92�70.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�890�85�86.. офисные СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, б/у. Тел. 8�903�952�39�09.

на правах
рекламы

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

реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3'03'32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар'Сервис», тел. (8'38245) 2'10'72

реклама

НАБОР ВАХТОЙ НА ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
водители, эл. монтеры, машинисты, монтажники, строители, трактористы,
трубоукладчики, бульдозеристы, экскаваторщики, коменданты,
горничные, повара, сварщики, разнорабочие, охранники, стропальщики,
дизелисты, слесари и др.          Тел.:  8'962'779'43'70, 8'952'800'70'11.реклама

. 2�комн. КВАРТИРУ в г. Асино на ЖИЛЬЕ в сельской местнос�
ти. Тел. 8�961�889�13�24.. 3�комн. КВАРТИРУ на ДОМ. Тел. 8�952�175�78�91.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Первомайское или продам. Тел. 8�952�
182�15�99.. 4�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�889�
24�05.. ДОМ на 2�комн. или 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�925�94�34.. ДОМ на ДВА жилья, рассмотрю любые варианты. Тел. 8�953�
923�22�05.

МЕНЯЮ

АРЕНДА

. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (23 м2) в центре. Тел. 8�909�541�75�05.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�887�83�85.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ меблированную порядочным
людям в р�не м�на «Войковский» на длительный срок, 8000 руб.
Тел. 8�953�911�89�11.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�164�43�36.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.: 2�20�62, 8�961�886�
47�55.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в р�не ДРСУ. Тел. 8�952�890�62�54.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Партизанской, 72. Тел.:
8�952�894�86�43, 2�00�28.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре с мебелью. Тел. 8�952�892�
35�30.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ меблированную. Тел. 8�953�918�
02�81.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�909�549�14�02.. СДАМ в аренду УЧАСТОК 10 соток. Тел. 8�913�861�60�28.

РАБОТА на правах
рекламы
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На свинокомплекс «Куяновский» ТРЕБУЕТСЯ
ОПЕРАТОР ПО РАБОТЕ С ХРЯКАМИ.

Официальное трудоустройство, з/п 25000 руб.
Тел. 8'909'539'99'20. Резюме на uns@thsib.ru
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В мебельный салон в г. Асино ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ�КОНСУЛЬТАНТЫ, СБОРЩИКИ

Резюме: inceptor87@gmail.com. Тел. 8�913�113�06�76
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аЗАКУПАЕМ

ОВЕЦ, КРС,
КОНИНУ,

ШКУРЫ КРС
Тел. 8�952�157�95�88
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аЗАКУПАЕМ
живым весом

КРС, СВИНЕЙ,
КОНЕЙ

Тел.: (8'3822) 460'873,
226'888 (сот.)
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Срочно ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ, КОНДИТЕРЫ
в пекарню с. Больше#Дорохово.

Проезд оплачивается. Тел. 8#929#372#75#76 (Григорий).

. ИЩУ СИДЕЛКУ для пожилой женщины. Тел. 8�953�910�68�98.. ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ для сбора и сортировки вторсы�
рья. Тел. 8�953�918�00�22.. ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР для работы на дому. Тел. 8�952�896�
72�09.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И БОГОСЛУЖЕНИЯ

в кафедральном Свято-Покровском

храме г. Асино

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

30 МАРТА. ЧЕТВЕРГ. Прп. Алексия человека Божия.
12.00 СОБОРОВАНИЕ.
31 МАРТА. ПЯТНИЦА. Святителя Кирилла, архиепископа
Иерусалимского.
08.30 Литургия Преждеосвященных Даров.
15.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Акафист Пресвятой Богородице.
1 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Похвала Пресвятой Богородицы.
09.00 Литургия. 10.00 Панихида. 12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
2 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 5�я Великого поста.
09.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
3 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобного Серафима Вы�
рицкого.
4 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Сщмч. Василия пресвитера Анкир�
ского.
5 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Прмч. Епископа Никона.

Предоставлен кафедральным
Свято'Покровским храмом г. Асино.

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ БОЙНЕЙ/
НАЧАЛЬНИК УБОЙНОГО ПУНКТА СКОТА

НА СВИНОКОМПЛЕКС
Образование не ниже средне�специального: технология

производства, опыт работы технологом (пищевое производ�
ство), опыт управления сотрудниками, з/п 25000 руб., офи�
циальное трудоустройство.

Тел. 8�909�539�99�20. Резюме на hauns@thsib.ru

р
е

к
л

а
м

а

Компания «Стройцентр» приглашает на работу
МЕНЕДЖЕРА в розничный отдел

Тел.: 3#21#05, 8#913#846#95#42
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КУПЛЮ
РОГА ЛОСЯ,
ШКУРЫ, ЛАПЫ И
КЛЫКИ МЕДВЕДЯ
Тел. 8'952'153'77'20

ДАРОМ

. ОТДАМ умную мурчащую КОШКУ (1 год). Тел. 8�952�809�23�23.. ОТДАМ КОШЕЧКУ в хорошие заботливые руки. Тел. 8�952�
183�47�83.. ОТДАМ стерилизованную КОШЕЧКУ серого цвета (1,5 года).
Тел. 8�913�888�88�65.. ОТДАМ КОТИКОВ (1,5 мес.). Тел. 8�953�925�97�56.. ОТДАМ ЩЕНЯТ в добрые руки (мальчик, девочка). Тел. 8�952�
887�93�38.. ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки (дворняжки, девочки).
Тел. 8�913�116�37�42.

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ по адресу:
г. Асино, ул. Советская, 38; ул. Советская, 44 (1'й этаж);

ПЛОЩАДИ ПОД ОФИС по адресу:

ул. Советская, 44 (2'й этаж). Тел.: 2'26'12, 2'19'22.

реклама

ПОСТОЯННО ЗАКУПАЕМ

ШКУРЫ КРС.
В ПРОДАЖЕ ОТРУБИ,

ПШЕНИЦА, ОВЕС.
Доставка.

Тел. 8#961#885#00#41.
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Поздравляем!
От всей души поздравляем

Марию Давыдовну АРЕСТОВУ (30.03),
Лидию Николаевну КОМЛЕВУ

(01.04), Петра Михайловича РАКА
(01.04), Зою Васильевну ЛЕВШЕНКОВУ

(28.03), Валентину Ивановну ЛАПШИНУ (30.03), Аллу
Варфаломеевну ИГНАТЕНКО (02.04), Тамару Павловну
КЛИВИНСКУЮ (31.03), Ирину Михайловну КРАВЕЦ
(02.04), Антонину Сергеевну КОНОВАЛОВУ (04.04),
Юрия Павловича МАЛЫШЕВА (31.03), Людмилу
Ивановну КОЗИНУ (03.04), Леонида Афанасьевича
КОНДРАШОВА (03.04), Анатолия Алексеевича ВОРО'
БЬЁВА (28.03), Екатерину Георгиевну ГРИГОРОВС'
КУЮ (30.03), Нину Михайловну КОРНЕЕВУ (31.03),
Ирину Николаевну СОКОЛОВУ (04.04), Нину Алексан'
дровну ГОРДИЕНКО (30.03), Людмилу Николаевну
ВЕСЕЛОВУ (30.03), Галину Владимировну ИВАНОВУ
(30.03), Надежду Фёдоровну КОЗЛОВУ (31.03),
Екатерину Николаевну ЛЯХОВУ (02.04), Нину Ивановну
ЧЕТВЕРГОВУ (04.04) — с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья в
жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ
Заборы, ворота, лестницы,
оградки, лавочки, качели, беседки,
любые металлоконструкции

РАССРОЧКА БЕЗ %* Замер бесплатно*
Тел.: 20�28�95, 8�952�163�10�55

Художественная ковка «Гефест»
реклама

* подробности
у изготовителя



ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Волчье солнце». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Осведомитель». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Осведомитель». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30  «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.35 «Консультант». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Шеф». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Еда без правил».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Следователь Протасов».
(16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Бандитский Петербург».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Бандитский Петербург».
(16+)
15.30 «Сейчас».
15.55 «Майор и магия». (16+)
16.40 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.05 «Открытая студия».
01.00 «Бандитский Петербург».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
09.45 Х/ф «Я объявляю вам вой'
ну». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Им�
портный жених». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Волчье солнце». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Салам Масква». (18+)
01.10 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Квинтет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Квинтет». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Свидетельство о рожде'
нии». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
евым». (12+)
01.45 «Сонька. Продолжение ле'
генды». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Развод по'итальянс'
ки».
13.00 Д/ф «Амальфитанское побе�
режье».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леони�
да Пастернака».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Арии из опер Дж.Верди, Дж.
Пуччини.
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Х/ф «День совы».
22.30 Д/ф «Антонио Сальери».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 Новости культуры.
00.25 «Худсовет».
00.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».

19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.35 «Консультант». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Следователь Протасов».
(16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». (16+)
11.40 Х/ф «Гений». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Гений». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.55 «Майор и магия». (16+)
16.40 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Волчье солнце». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Салам Масква». (18+)
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Горячий камешек».
(12+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Горячий камешек».
(12+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».

17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Свидетельство о рожде'
нии». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
евым». (12+)
01.45 «Сонька. Продолжение ле'
генды». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «День совы».
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и «кан�
то�а�теноре» на острове Сарди�
ния».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
14.15 «Больше, чем любовь». Алек�
сандр Герцен и Наталья Захарьина.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.40 «Искусственный отбор».
17.25 Д/ф «Умная одежда».
18.05 Неделя Италии на телеканале
«Культура».
19.00 Д/ф «Запретный город в Пе�
кине».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Х/ф «Семейный портрет в
интерьере». (16+)
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 Новости культуры.

00.25 «Худсовет».
00.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00  «Мухтар.  Новый след» .
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30  «Говорим и показываем».
(16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.35 «Консультант». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.15 «Следователь Протасов».
(16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Ноль'седьмой меняет
курс». (16+)
11.35 «72 метра». (16+)

12.00 «Сейчас».
12.40 «72 метра». (16+)
15.30 «Сейчас».
15.55 «Майор и магия». (16+)
16.40 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.05  Х/ф «Не может быть!»
(12+)
02.00 «72 метра». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без срока давности».
(12+)
10.40 «Андрей Краско. Я остаюсь...»
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий'
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Прощание. Нонна Мордюко�
ва». (16+)
16.55 Х/ф «Отель последней на'
дежды». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90�е. Голые Золушки». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Я знаю твои секреты».
(12+)
04.15 «Откровенно». (12+)
05.05 «Мой герой». (12+)

20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Свидетельство о рожде'
нии». (12+)
23.15 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.45 «Сонька. Продолжение ле'
генды». (16+)

«КУЛЬТУРА»
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Дон Жуан».
13.10 «Линия жизни». Валентина Те�
личкина.
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Кафедра».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Ро�
зовского».
18.05 А.Вивальди. «Времена года».
18.45 Д/ф «Итальянское счастье».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Х/ф «Развод по'итальянс'
ки».
22.25 Д/ф «Амальфитанское побе�
режье».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 Новости культуры.
00.25 «Худсовет».
00.35 «Кинескоп». «Итальянский
дневник».
01.15 Д.Шостакович. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз�
менном и преходящем».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)

19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». (12+)
01.20 Х/ф «Ноль'седьмой меняет
курс». (16+)
03.00 Х/ф «22 пули: бессмерт'
ный». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение «Свято'
го Луки».
10.35 «Владислав Дворжецкий. Ро�
ковое везение». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убий'
ство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
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14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф «Хроника гнусных вре'
мен». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Россия на вырост». Спецре�
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Тайна москов�
ского борща». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Из Сибири с любо'
вью». (12+)
04.05 «Откровенно». (12+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала».
(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 Д/ф «Пришельцы
из созвездия Орион».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00  «Званый ужин».
(16+)
14.00  Х/ф «Судья
Дредд 3D». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
19.00  «ВНЕ ЗОНЫ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00  Х/ф «Падение
Олимпа». (16+)
22.10  «Водить по�рус�
ски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25  Х/ф «В изгна'
нии». (16+)
01.20 «Самые шокирую�

ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ
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щие гипотезы». (16+)
02.20  «Секретные территории».
(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
15.00 Биатлон. Чемпионат России.
Масс�старт. Мужчины.
15.55 «Лыжи. История одного сезо�
на». (12+)
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!»
16.50 «Арсенал». Провальный се�
зон». (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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 Д/ф «Подземные демоны».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Падение Лондона».
(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри».
(16+)
21.50 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Охотники на гангсте'
ров». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)

15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «Без обмана». «Тайна москов�
ского борща». (16+)
17.00 Х/ф «Хроника гнусных вре'
мен». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! От
лица заботливого государства».
(16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко�
ва». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Разрешите тебя поце'
ловать... Отец невесты». (12+)
04.15 «Откровенно». (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 Д/ф «Дневники древних циви�
лизаций». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олимпа».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона».
(16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Война динозавров».
(16+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)

17.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» � «Манчестер Сити».
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Михаил Мохнаткин про�
тив Сергея Павловича. Финал гран�
при. Леван Макашвили против Дже�
ка МакГэнна. (16+)
21.30 «ЕвроТур». Обзор матчей не�
дели. (12+)
22.00 «Спортивный заговор». (16+)
22.30 «Девушки в хоккее. Маруся».
(12+)
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) � «Оренбург».
01.25 «Тотальный разбор» с Валери�
ем Карпиным.
02.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия
� Канада.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Мирный воин». (12+)
08.00 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» � «Краснодар».
10.00 «Английский акцент Леонида
Слуцкого». (12+)

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
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02.10 «Секретные территории». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 «Тотальный разбор». (12+)
14.25 «ЕвроТур». Обзор матчей не�
дели. (12+)
14.55 Новости.
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» � «Сампдория».
17.30 «Спортивный заговор». (16+)
18.00 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Куинтон Джексон против
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сергей
Харитонов против Чейза Гормли.
(16+)
21.40 «Спортивный репортер». (12+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.35 «Девушки в хоккее. Людмила».
(12+)
22.55 Континентальный вечер.
23.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�
ренции «Запад». СКА (Санкт�Петер�
бург) � «Локомотив» (Ярославль).
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Эвертон».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит�Казань» � «Белого�
рье». (Белгород).
06.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. 1/4
финала.
09.00 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
10.00 «Спортивный заговор». (16+)

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» � Сандерленд».
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Профессиональный бокс. Май�
рис Бриедис против Марко Хука. Бой
за титул временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом тя�
желом весе. (16+)
18.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Десятка!» (16+)
20.05 «Девушки в хоккее. Ольга».
(12+)
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�
ренции «Восток». «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Ак Барс» (Казань).
23.25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Локомотив» (Москва) �
«Уфа».
01.25 Новости.
01.30 «Все на Матч!»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Манчестер Сити».
03.55 «Все на Матч!»
04.40 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия
� Япония. Трансляция из Канады.
06.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия) �
«Динамо» (Москва, Россия).
08.30 Профессиональный бокс. Май�
рис Бриедис против Марко Хука. Бой
за титул временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом тя�
желом весе. (16+)



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «The Rolling Stones». Ole, Ole,
Ole». (16+)
02.00 Х/ф «Большая игра». (16+)
04.20 «Модный приговор».
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)

23.55 Х/ф «Третья попытка». (12+)
01.55 «Сонька. Продолжение леген'
ды». (16+)
03.55 «Дар». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Лето Господне». Благовещение
Пресвятой Богородицы.
10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 Х/ф «Бал».
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
14.15 «Кинескоп». «Итальянский днев�
ник».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина Ше�
фер и Люцернский фестивальный ор�
кестр.
19.00 «Гении и злодеи». Бруно Понте�
корво.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Голова неизвест�
ного».
21.00 Х/ф «Мы с вами где'то встре'
чались».
22.35 «Йонас Кауфман «Моя Италия».
Песни и мелодии из кинофильмов».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Конформист». (16+)
01.50 Д/ф «Тихо Браге».
01.55 «Искатели». «Голова неизвест�
ного».
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си�
бири».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».

06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.35 «Консультант». (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Голубая стрела».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Нагиев � это моя работа». (16+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Голос. Дети». Новый сезон.
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 Х/ф «Мой король». (18+)
01.50 Х/ф «Нянь». (18+)
03.20 Х/ф «Другая земля».
05.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.20 «Чокнутая». (12+)
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».
08.20 «Окно в Сибирь».
08.40 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».

17.30 Д/ф «Мир Пиранези».
18.05 «Романтика романса».
19.00 Х/ф «Ромео и Джульетта».
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... То�
нино Гуэрра».
22.10 Х/ф «Жертвоприношение».
00.40  «Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь».
01.55 Д/ф «Такие важные насеко�
мые».
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

НТВ
04.55 «Их нравы».
05.35 «Агент особого назначения».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 «Битва шефов». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Михаил
Грушевский. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Россия на вырост». Спецрепор�
таж. (16+)
03.35 «Инспектор Морс». (16+)

РЕН�АСТВ
05.00 Х/ф «Операция «Арго». (16+)
05.20 «Территория заблуждений».
(16+)
07.00 Х/ф «Возвращение суперме'
на». (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по�честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа».
(16+)
12.25 «Военная тайна». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 13
невероятных событий, которые от нас
скрыли». (16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
(16+)
23.00 Х/ф «Самолет президента».
(16+)
01.30 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гараж». (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН�код».
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора». (16+)
14.25 «Романовы». (12+)
16.35 Концерт «О чем поют мужчины».
18.25 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Форсаж». (16+)
01.40 Х/ф «Мясник, повар и мечено'
сец». (16+)
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.05 «Чокнутая». (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».

08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести�Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Печенье с предсказани'
ем». (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Вещий Олег». (12+)
02.00 «Женщины на грани». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Ромео и Джульетта».
12.45  «Легенды мирового кино».
Франко Дзеффирелли.
13.15 Д/ф «Охотники за охотниками».
13.55 «Мифы Древней Греции». «Аид.
Царь поневоле».
14.25 «Что делать?»
15.15 «Больше, чем любовь». Лев Ко�
пелев и Раиса Орлова.
15.55  «Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь».
17.10 «Пешком...» Балтика крепостная.

17.40 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь 95�летия театра им.
Евг. Вахтангова.
19.00 Х/ф «8 1/2».
21.10 «Больше, чем любовь». Федери�
ко Феллини и Джульетта Мазина.
21.55 Опера «Аида».
00.35 «Оперные театры мира». «Ла
Скала».
01.30 М/ф «Мена», «В мире басен».
01.55 Д/ф «Охотники за охотниками».
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра�
ду�Эроишму».

НТВ
05.05 «Агент особого назначения».
(16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Дуэлянт». (16+)
22.20 Х/ф «Опасная любовь». (16+)
02.10 «Агент особого назначения».
(16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
08.05 М/ф.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00  Д/ф «Враги человечества».
(16+)
11.30 «Следствие любви». (16+)
18.00 «Главное с Никой Стрижак».
19.30 «Боец». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Тайны нашего кино». «Джентль�
мены удачи». (12+)
08.55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Принцесса на бобах».
(12+)

09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести�Томск».
11.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Вести».
14.20  Х/ф «Елена Прекрасная».
(12+)
16.20 «Золото нации».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Прости». (12+)
00.50 Х/ф «Четвертый пассажир».
(12+)
02.50 «Марш Турецкого'2». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Девушка с характером».
12.00 «Пряничный домик». «Городские
узоры».
12.30 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.00 Д/ф «Такие важные насеко�
мые».
13.55 «Мифы Древней Греции». «Дио�
нис. Чужой в родном городе».
14.20 Х/ф «Мы с вами где'то встре'
чались».
15.55 «Йонас Кауфман «Моя Италия».
Песни и мелодии из кинофильмов».
17.00 «Новости культуры».

23.40  «Старик, пых�пых и море».
(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 «Авиаторы». (12+)
03.55 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.10 Х/ф «Крепость». (12+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Каменская». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 «Каменская». (16+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Каменская». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
01.40 «Детективы». (16+)

17.00 «Вести».
17.20 «Вести�Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Свидетельство о рождении».
(12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 «Сонька. Продолжение леген'
ды». (16+)
03.15 «Дар». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Семейный портрет в ин'
терьере». (16+)
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница.
Цецилия Мансурова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 Д/ф «Хомо Киборг».
18.05 Национальный симфонический
оркестр итальянской телерадиокомпа�
нии RAI и Марко Анджиус.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 Х/ф «Бал».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса».
23.40 «Осколки зеркала».
00.10 Новости культуры.

00.25 «Худсовет».
00.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
01.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
21.35 «Консультант». (16+)
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.05 «Следователь Протасов». (16+)
07.00 «Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Саперы. Без права на
ошибку». (12+)

11.20 Х/ф «Неслужебное задание».
(16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Неслужебное задание».
(16+)
13.40 Х/ф «Крепость». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Детективы». (16+)
18.30 «Сейчас».
19.00 «След». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 «Следствие любви». (16+)
00.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
01.40 Х/ф «Саперы. Без права на
ошибку». (12+)
03.25 Х/ф «Неслужебное задание».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина Те�
легина». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Чисто английское убийство».
(12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». (12+)
16.05 «90�е. Голые Золушки». (16+)
16.55 Х/ф «Отель последней надеж'
ды». (12+)
18.50 «Откровенно». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Олег Анофриев. Первый на вто�
рых ролях». (12+)
09.05 Х/ф «Хроника гнусных вре'
мен». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Хроника гнусных вре'
мен». (12+)
13.10  Х/ф «Забытая женщина».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05  Х/ф «Забытая женщина».
(12+)
17.30 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов. Весеннее
обострение». (12+)
00.25 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». (12+)
01.15 Х/ф «Пуля'дура. Агент почти
не виден». (16+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)
05.10  «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины». (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 «Механик». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама».
(16+)
00.30 Х/ф «Барс и лялька». (12+)
02.25 «Агент особого назначения».
(16+)
04.15 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.50 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 «След». (16+)
00.15 «Каменская». (16+)

ТВЦ
05.55 «Марш�бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Отцы и деды».
08.40 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.05 «Юрий Яковлев. Последний из
могикан». (12+)
10.00 Х/ф «Илья Муромец».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.40 Х/ф «Черный принц». (12+)
13.35 Х/ф «Отель последней надеж'
ды». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.40 Х/ф «Отель последней надеж'
ды». (12+)
17.20 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)
21.00 «Постскриптум».

13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Одиночка». (16+)
17.05 Х/ф «Замуж после всех». (12+)
20.50 Х/ф «Вероника не хочет уми'
рать». (12+)
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Сталин против Ленина. Повер�
женный кумир». (12+)
01.45 «Иосиф Сталин. Убить вождя».
(12+)
02.30 «Инспектор Морс». (16+)
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые».
(16+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.20 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
08.30 «Карпов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Муз. шоу. «Кукрыник�
сы». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Энтони Джон�
сона. Реванш. Крис Вайдман против
Гегарда Мусаси.

22.30 «10 самых... Несчастные красав�
цы». (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен�
ная эстрада». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Без срока давности».
(12+)
02.25 «Инспектор Морс». (16+)
04.15 «Откровенно». (12+)
05.10 «Мой герой». (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 «Эффект колибри». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Механик». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.20 «Секретные территории». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Волчье солнце». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Салам Масква». (18+)
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Дорога в рай». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Дорога в рай». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести�Сибирь».
11.55 «Склифосовский». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
14.55 «Тайны следствия». (12+)
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11.30  Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
12.50 Формула�1.
15.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
15.35 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
16.35 «Лыжи. История одного сезона».
(12+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Чемпионат России по футболу.
«Уфа» � «Спартак» (Москва).
19.55 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � ЦСКА.
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Ростов».
00.55 «После футбола».
02.30 Д/ф «Звезды Премьер�лиги».
(12+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
04.45 Х/ф «Самый быстрый Инди'
ан». (12+)
07.10 «Спортивный репортер». (12+)
07.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08.00 Формула�1.

ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ

03.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
12.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.30 «Спортивный репортер». (12+)
13.50 Формула�1.
15.05 Х/ф «Самый быстрый Инди'
ан». (12+)
17.25 «Все на футбол!» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21.45 «Спортивный репортер». (12+)
22.05 Новости.
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Анжи»
(Махачкала).
00.55 Новости.
01.00 «Все на Матч!»
01.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Кьево».
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» � «Боруссия» (Дортмунд).
06.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
08.05 «Спортивный детектив». (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Энтони Джон�
сона. Реванш. Крис Вайдман против
Гегарда Мусаси.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 11.25 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар�
сенал» � «Вест Хэм».
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли�
верпуль» � «Борнмут».
17.55 «Спортивный репортер». (12+)
18.25  Cмешанные единоборства.
Bellator. (16+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 «Драмы большого спорта». (16+)
20.15 Новости.
20.20 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Кубок России. 1/2 фи�
нала. «Урал» (Екатеринбург) � «Рубин»
(Казань).
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
00.00 «Несвободное падение». (16+)
01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.35 Х/ф «Бодибилдер». (16+)
05.30 Футбол. Кубок России. 1/2 фи�
нала. «Локомотив» (Москва) � «Уфа».
07.30 Футбол. Кубок России. 1/2 фи�
нала. «Урал» (Екатеринбург) � «Рубин»
(Казань).
09.30 «Спортивный репортер». (12+)
10.00 «Драмы большого спорта». (16+)

20.00 Д/ф «Люди Икс � эволюция про�
должается?» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
00.20 Х/ф «Возвращение суперме'
на». (12+)
03.15 Х/ф «Операция «Арго». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)
11.00 Новости.
11.05 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
13.20 «Звезды футбола». (12+)
13.50 Т/с «Матч». (16+)
17.25 «Спортивный детектив». (16+)
18.25 «Биатлон. Работа над ошибка�
ми». (12+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
20.30 «Десятка!» (16+)
20.50 Новости.
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
23.00 «Спортивный репортер». (12+)
23.20 «Лучшая игра с мячом». (12+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Олимпиакос» (Гре�
ция).
02.05 Дневник женского чемпионата
мира по хоккею. (12+)
02.30 Хоккей. ЧМ. Женщины. Матч за
3�е место.
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Рокко и его братья».
(16+)
09.00 Профессиональный бокс. (16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

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

РАССРОЧКА � 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№12 от 23.03.17 г.)

По горизонтали: Нотабене. Дерби.
Рэсси. Шнур. Опека. Токио. Ягуар. Порт.
Бергамо. Ватин. Старр. Обора. Солдат.
Агитка. Азан. Тьма. Вражда. Аир. Штамп.
Соте. Лаэрт. Сосиска. Оливки. Кинескоп.
Гром. Стадо. Ритор. Иглу. Колорадо. Ма�
линник. Дама. Ибекс. Оцу. Альков. Уитни.
Урмас.

По вертикали: Сотня. Науру. Менора.
Перепись. Гусар. Эдит. Брикет. Виноград.
Эконом. Угроза. Обстрел. Ира. Аванпост.
Аргали. Октаэдр. Хартум. Батник. Рамсес.
Ласа. Авто. Кир. Триод. Жюв. Скала. Спо�
соб. Игроман. Катала. Грин. Ослица. Гном.
Укус. Ода. Лал. Омь. Рак. Див. Су.
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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
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м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КРАН#МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8#903#914#88#20.р
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КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
Тел.: 8�952�886�18�70, 8�953�913�00�66, 3�07�06

ПРОДАЮ
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

  Òåë. 8-952-882-52-99

реклама

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И МЕЖКОМНАТНЫХ

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26
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ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.
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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

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент)

Тел. 8#952#884#82#08

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
реклама

Тел. 8�952�158�80�73
«ГАЗЕЛЬ»

(ТЕНТ)
Город�межгород

ТАКСИ р
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а

8�909�549�43�32
8�952�881�12�02
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аÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

УСЛУГИ АВТОКРАНА
Урал
(25 тонн, 21 м)

Работаем за наличный
и безналичный расчет

Тел. 8�953�923�09�91

реклама



реклама

ИП ГКФХ А.Н.Богданов
реализует

ПОРОСЯТ скороспелой
мясной породы СМ�1

(чистопородные поросята от
племенных свинок и хряка)

Тел. 8�909�538�10�32

. ДОМ в р�не «Дружбы». Тел.
8�953�925�94�34.. ДОМ (70 м2), 2 млн. 300 тыс.
руб., варианты обмена. Тел. 8�
952�893�95�07.. ДОМ на Перевалке (52 м2).
Тел. 8�913�847�10�51.. ДОМ в с. Минаевка (50 м2,
усадьба 25 соток, мебель). Тел.
8�952�686�75�22.. ДОМ (47 м2). Тел. 8�952�162�
67�40.

. ДОМ новый. Тел. 8�953�926�
14�56.. ДОМ (есть все). Тел. 8�903�
952�89�08.. ДОМ. Тел. 8�952�161�55�85.

. новый ДОМ (80 м2; гараж,
40 м2; участок 15 соток) по ул.
Тимирязева, 69. Тел. 8�903�950�
18�02.. ДОМ. Тел. 8�952�154�21�25.. небольшой ДОМ в мкрн. «Со�
сновка» (две комнаты, кухня,
место под машину, огород с на�
саждениями, теплица, баня,
крытый двор, стайка), 650 тыс.
руб. Тел. 8�908�942�22�46 (вай�
бер, ватсап).. ДАЧУ на Лесозаводе. Тел.
8�953�924�65�60.. УЧАСТОК с ветхим домом.
Тел. 8�960�976�18�52.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток) в г. Асино. Тел. 8�913�847�
08�38.. земельный УЧАСТОК с доми�
ком (15 соток) по ул. Заводс�
кой, 21. Тел. 8�913�800�29�01.. капитальный ГАРАЖ. Тел.
8�952�164�76�64.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�952�895�32�76.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1994
г/в. Тел. 8�952�150�15�03.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ�2» 1998
г/в (1,3л, механика). Тел.
8�952�887�84�37.

. «ЛАДУ�КАЛИНУ СИДАН»
2006 г/в. Тел. 52�135.. «ЛАДУ КАЛИНУ» (хэчбек)
2009 г/в. Тел. 8�923�410�24�26.. «ЛАДУ ГРАНТУ» 2015 г/в,
ОТС. Тел. (8�38243) 34�1�48.. ВАЗ�2107 2005 г/в, ХТС, 68
тыс. руб., торг. Тел. 8�953�917�
25�81.. ЛУАЗ. Тел. 8�983�341�45�55.. УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП, ОТС.
Тел. 8�906�949�44�07.. ГАЗ�69, «ВЕТЕРОК�12». Тел.
8�960�973�82�14..  ГАЗ�52. Тел.  8�953�924�
90�15.. тракторную ТЕЛЕГУ 2ПТС�4,
3�корпусный ПЛУГ. Тел.: 8�909�
546�52�60, 8�923�418�95�22.. ДВИГАТЕЛЬ 402. Тел. 8�952�
894�69�75.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. МОНИТОР, ПРИНТЕР. Тел.
8�953�918�65�37.. срочно СТЕНКУ, мягкую
МЕБЕЛЬ, все б/у, ЗЕРКАЛО.
Тел. 8�909�545�68�58.. ДВЕРЬ металлическую,
СЕЙФ. Тел. 8�913�862�26�92.. ПАМПЕРСЫ (3). Тел. 8�952�
182�79�11.. КИРПИЧ М�150. Тел. 8�953�
913�00�66.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ сибирской хаски.
Тел. 8�953�926�98�20.
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реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловкеТел. 8�903�952�88�01
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ГОРБЫЛЬ
сухой,
пиленый,
долготьем
(хвоя,
береза)

ПЕСОК
ВЫВОЗ СНЕГА

Тел. 8�953�927�63�15

ЗИЛ�131
(самосвал,
вездеход,

двойные борта)

КамАЗ
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ЗИЛ (самосвал)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку

Тел. 8�909�549�15�09
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ÄÐÎÂÀ
áåðåçîâûå,
ïèëåíûå, â óêëàäêó 7 ì3

Òåë. 8-953-916-27-22

ÇÈË
(ñàìîñâàë)

НЕДВИЖИМОСТЬ

. МАГАЗИН, возможен обмен,
аренда. Тел. 8�952�159�53�75.. МАГАЗИН, возможен обмен,
аренда. Тел. 8�906�956�76�37.. МАГАЗИН или сдам в арен�
ду. Тел. 8�913�871�01�28.. МАГАЗИН (32 м2). Тел. 8�952�
886�18�05.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.
8�952�893�95�46.. КВАРТИРУ в новом доме
(40 м2). Тел. 8�952�886�03�43.. КВАРТИРУ в р�не «Дружбы»
(59 м2). Тел. 8�952�153�65�16.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 81. Тел. 8�906�950�12�47.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 90. Тел. 8�913�852�85�28.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�909�547�75�33.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 156. Тел. 8�906�955�
98�48.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�164�76�64.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
новостройке (р�н гимназии
№2). Тел. 8�952�898�78�20.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�895�43�06.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162. Тел. 8�953�925�
10�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�177�84�94.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сельской. Тел. 8�906�951�88�37.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы», требуется ремонт.
Тел. 8�913�813�50�05.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�917�10�74.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�961�889�04�34.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�159�08�15.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ в кирпичном доме с. Зырян�
ское. Тел. 8�913�812�15�79.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу�
ева, 60. Тел. 8�952�681�89�47.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре,
1 млн. 400 тыс. руб., торг. Тел.
8�923�401�21�50.. 2�комн. КВАРТИРУ (40 м2) в
центре, 1 млн. 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�802�19�31 (пос�
ле 18�00).. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�953�926�72�10.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ по ул. 370 стр. дивизии. Тел.
8�909�549�19�56.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина. Тел. 8�913�823�47�82.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�898�88�71.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж,
40 м2, требуется ремонт), без
долгов. Тел. 8�952�801�95�85.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�983�345�01�30.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�163�05�61.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в р�не «Горы». Тел.
8�952�885�23�05.. 3�комн. КВАРТИРУ (49,5 м2,
3�й этаж) по ул. Гагарина. Тел.:
8�383�348�63�04 (после 19�00),
8�913�925�79�24.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6 (5�й этаж). Тел.
8�913�883�04�05.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2).
Тел. 8�905�089�02�23.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�112�76�57.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме'
няю, варианты. Тел. 8�906�198�
02�34.. 3�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) по ул. Ленина, 88. Тел.
8�903�955�34�06.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�913�817�16�38.. 4�комн. КВАРТИРУ (76 м2) по
ул. Сельской. Тел. 8�913�859�
92�41.. ДОМ в центре с. Первомайс�
кого, 800 тыс. руб., можно за
материнский капитал + допла�
та. Тел. 8�953�926�66�51.. ДОМ, 700 тыс. руб., торг.
Тел. 8�952�889�27�10.. ДОМ, пер. Крайний. Тел.
8�952�891�98�34.. ДОМ в центре. Тел. 8�923�
428�71�80.

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
березовый, в укладку

Тел. 8#952#177#85#54

Пенсионерам �
СКИДКА*

 * подробности
по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Ж/Б
КОЛЬЦА
ОБМЕН на стройматериалы

Тел. 8�906�956�45�56

р
е

к
л

а
м

а

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ
Есть хвойный сухой
Тел. 8#953#921#90#22

березовый
пиленый

ГОРБЫЛЬ
сухой, пиленый
Доставка по району*
Тел. 8�952�153�86�11
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а
м

а

 * подробности по телефону

ПРОДАЮ

р
е

к
л

а
м

аПОЛДОМА
в р'не «Дружбы»,

пер. Северный, 14/2
(80 м2, есть все, холодная, го�
рячая вода, центральное ото�
пление, большой двор, баня,
гараж, огород, пристройки,
залит фундамент на 30 м2).

Тел. 8'952'892'36'02.
р

е
к

л
а

м
а

ГОРБЫЛЬ
березовый
долготьем

Тел. 8'953'923'01'66

р
е

к
л

а
м

а

Продаю свежий
МОРМЫШЬ,

свежий МОТЫЛЬ,
45 руб. Обр.: г. Асино,

ул. Челюскина, 33.
Тел. 3�04�04

. ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой
(береза, хвоя, ЗИЛ�131, двой�
ные борта). Тел. 8�952�154�
31�27.

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый сухой

(хвоя),
долготье (береза)
Тел. 8#952#158#76#50

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
березовый
пиленый,

долготьем (КамАЗ)
 Тел. 8'953'914'23'82

р
е

к
л

а
м

а

2'этажный
ДОМ
в с. Первомайском
(огород 10 соток, гараж,
надворные постройки).
Тел. 8'913'100'54'19.

реклама

ТРИКОЛОР ТВ
Рассрочка#обмен*
Приемники
для ЦТВ, 900 руб.
ул. Челюскина, 33
Тел.: 3#04#04, 8#983#598#82#56

 * подробности у продавца

реклама

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем (КамАЗ, 10 м3)

Тел. 8'952'894'30'66

реклама

ЗИЛ'130 (двойные борта)

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый,
отборный (укладка)
Тел. 8'903'953'89'30

р
е

к
л

а
м

а

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

березовый,
пиленый, отборный
Тел. 8�906�955�03�87

р
е

к
л

а
м

а

НАВОЗ
домашний
(полмашины)

Тел. 8�909�538�02�97

реклама

ГОРБЫЛЬ пиленый,
отборный,
березовый (укладка)
Тел. 8#952#154#12#99

ЗИЛ (самосвал, двойные борта)

р
е

к
л

а
м

а

ПРОДАМ. ТРАКТОР МТЗ�82.1
2013 г/в (пр�во Минск)
с куном. МТЗ�80 1989 г/в. КОСИЛКУ КДН�210. КОСИЛКУ КРН�2.1. ГРАБЛИ ГВР�6. РУЛОННИК ПР�200. КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ. СТАНОК токарный
промышленный. СТАНОК обрезной
строгальный. БЕТОНОМЕШАЛКУ. РУШИЛКУ шишек. полный комплект
ХЛЕБОПЕКАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ. КАРТОФЕЛЕРЕЗКУ
Все станки на 380 Вт

Тел. 8�906�959�29�58
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м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8'952'892'62'80

р
е

к
л

а
м

аКИРПИЧ
СИБИТ
Ж/Б кольца
Доставка
Тел. 8#983#340#11#63

р
е

к
л

а
м

а

ООО «УЧАСТИЕ» предлагает
ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА

с 8�00 до 12�00 на рынке г. Асино,
в 14�00 в с. Новониколаевка. КУРОЧКУ�МОЛОДКУ (4 мес.), 350 руб. (занесется через месяц). КУРОЧКУ�НЕСУШКУ (1 год), 180 руб. (уже несется). БРОЙЛЕРА суточного «Росс РМЗ» и «КОББ�500», 80 руб.. БРОЙЛЕРА подращённого, цена согласно кормодням. КОМБИКОРМ суточный, 400 руб., 1 мешок/10 кг

Тел.: 8�906�969�57�50, 8�923�755�95�35

1 АПРЕЛЯ
КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ

ГАРАЖА (533 м2)

с земельным участком по
адресу: г. Асино, ул. Мичури�
на, 3/2. Тел.: 8'961'888'85'
35, 8'909'538'23'87. реклама

. ЩЕНКОВ алабая. Тел. 8�952�
898�33�20.. три КОРОВЫ�ПЕРВОТЕЛКИ
с телятами. Тел. 8�952�184�48�03.. ТЕЛОЧКУ (1 мес.), БЫЧКА
(1,5 мес.), СЕНО в рулонах.
Тел.: 8�909�546�52�60, 8�923�
418�95�22.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�894�
69�75.. ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 52�
1�25.. КОЗЛИКА. Тел. 8�952�891�
79�16.. взрослого КОЗЛА. Тел.
8�906�958�16�57.. ПЕТУХОВ цветных, породы
Кучинская, Юбилейная. Тел.
8�952�164�64�60.. МЯСО (баранина). Тел.
8�961�096�00�51.. МОЛОКО. Тел. 8�952�808�
29�21.. КАРТОФЕЛЬ, недорого. Тел.
8�901�608�04�74.. ЛУК семейный на посадку,
цена ниже рыночной, МОР�
КОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�905�992�
97�63.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ДРОБ�
ЛЕНКУ, ГОРОХ, ЯЧМЕНЬ, дос�
тавка. Тел. 8�906�947�93�67.. МЕД домашний, 1 кг/250
руб. Тел.:  8�913�823�65�23,
8�913�806�78�62.. СЕНО в рулонах или меняю
на бычков, лошадей. Тел.
8�952�178�09�08.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах. Тел.: 8�913�
116�48�54, 8�953�914�48�20.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�952�181�82�73.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�897�
78�17.. ДРОВА. Тел. 8�953�919�
26�53.. БРУС, б/у, ГОРБЫЛЬ пиле�
ный (хвоя, береза), ОПИЛКИ.
Тел.: 8�952�164�20�28, 8�953�
927�50�71.

АВТОСТЕКЛО
на отечественные

и импортные легковые
и грузовые а/м,

автобусы и спецтехнику.
Тел.: 50'96'07,

8'961'098'80'13. р
е

к
л

а
м

а

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 8−901−614−67−24, 8−901−612−90−66
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

реклама

 * подробности по телефонуДРОВА чурками (береза, осина)
РАССРОЧКА* Тел. 8�923�438�82�42

долготьем пиленый,
сухой, сыройГОРБЫЛЬ

(береза, хвоя, осина) от 1100 руб.

ДРОВА чурками (береза, осина)
ГОРБЫЛЬ долготьем сухой, сырой (береза, хвоя, осина)

ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, сырой (береза, хвоя, осина)
Пенсионерам — СКИДКИ*
       Рассрочка!* Тел. 8−953−923−09−91

 * подробности по телефону

реклама

р
е

к
л

а
м

аДРОВА,
ГОРБЫЛЬ

долготьем, пиленый,
сухой, сырой (береза,

хвоя) от 1100 руб.
Тел. 8�953�913�51�01

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
хвоя, 6 м

Доставка по деревням*

Тел. 8'909'542'43'10
 * подробности по телефону



Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ. Тел. 8�952�809�23�23.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. БУХГАЛТЕР на неполный
рабочий день. Составление
деклараций. Тел. 8�960�979�
44�37.. УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
БРИГАДЫ, любой сложности.
Тел. 8�952�179�24�82.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
недорого. Тел. 8�952�154�49�99..  РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Гарантия. Выезд на
дом. Тел. 8�909�545�29�26.

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ,
ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фото
к юбилею, дню рождения и
др.  Тел.  2�55�98. реклама

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�897�37�11,
8�953�914�30�75

АКЦИЯ
с 1.03 по 31.03

10%
скидка

на камень*

Военная служба по контракту
в Вооруженных Силах РФ
Подробности по тел. 8�913�809�53�33р

е
к

л
а

м
а

реклама

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

р
е
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л

а
м

а

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

îò 280
ðóá./ì2

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД#
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн),

Тел. 8#953#917#22#34

р
е

к
л

а
м

а

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, СВЧ, пылесосов, электроплит

Тел. 8−903−955−70−19
реклама

РЕМОНТ

САЛОН «РОССИЯНКА». Все виды парикмахерских услуг. Женские и мужские стрижки. 3D покраски. Кератиновое выпрямление волос. Все виды ногтевого сервиса. Прокол ушей

реклама

ул. Ленина, 1
с 9'00 до 19'00

Тел.: 3'05'04, 8'901'614'68'04

реклама

РУБИМ
ЛЮБЫЕ
СРУБЫ
Тел.: 8�952�681�63�07,

8�952�891�68�44

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ ТРАКТОРА
МТЗ#82,

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК,

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8#952#880#00#91

Светлая память
19 марта 2017 года перестало бить�

ся сердце горячо любимого мужа, папы,
дедушки

Юрия Валентиновича ПЫКИНА.
Он был добрым, отзывчивым, жиз�

нерадостным человеком, для нас при�
мером для подражания, любил своих
внуков, детей и жену. Нам тебя будет не
хватать. Ты навсегда останешься в на�
ших сердцах. Спи спокойно, наш род�
ной, пусть земля тебе будет пухом.

Жена, дети, внуки.

Памяти Владимира Степановича
БАРАНОВА

29 марта 2009 года судь�
ба распорядилась так, чтобы
ушёл от нас самый близкий и
любимый человек — наш па�
почка и дедушка Владимир
Степанович БАРАНОВ.

В свой вечный плен
Забрала папу весна.
8 лет весенний ветер
Развевает чёрные флаги.
Ты сейчас далеко от нас,
Но во сне слышим
Голос твой.
Ты наш любимый,
Милый, милый,
Ты луч наш солнца золотой.
Так получилось, что тебя нет с нами,
Но мы так верим, что ты слышишь нас.
Для нас ты жив и где�то рядом
В воспоминаниях, в сердце и мечтах.
Скажи: как там на небе ты живёшь?
Есть ли там злоба, зависть или ложь?
Такого там, наверно, не бывает,
И хитрости и подлости никто не знает.
Обрёл ты там покой, нашёл себе приют,
А знаешь, здесь тебя, как прежде, ждут.
Нам плохо без тебя. Невыносимо.
В наши сердца вонзилась острая стрела
И там навеки поселилась.
Тишина в твоём новом доме,
Чёрный камень как мёртвый застыл,
Лишь колышатся алые розы,
И слеза подбирает мотив.
Уходим мы, закрылась дверца,
А он лежать остался навсегда…
Спи спокойно, наш родной.
Пусть земля тебе будет пухом.

Дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллекти'
ву ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области», всем род'
ным, друзьям, близким и соседям за оказанную матери�
альную помощь и моральную поддержку в организации по�
хорон любимого мужа, папы, дедушки Юрия Валентиновича
ПЫКИНА.

Жена, дети, внуки.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу смерти

Елены Николаевны ЕВДОКИМЕНКО.
Коллектив ФГКУ

«1 отряд ФПС по Томской области».

Выражаю искреннее соболезнование Лидии Васильев�
не Пыкиной в связи с уходом из жизни горячо любимого
мужа, отца и дедушки

Юрия Валентиновича ПЫКИНА.
В.В.Параева.

Выражаем глубокое соболезнование Сергею Викторо�
вичу Простакишину по поводу смерти

МАТЕРИ.
Коллектив МЧ №1 ИК'2.

На 94�м году ушла из жизни
Федосья Семёновна КОПЫЛОВА.

На 89�м году ушла из жизни
Надежда Гавриловна КОНОВАЛОВА.

На 88�м году ушёл из жизни
Иван Тимофеевич ЛОМКИН.

На 86�м году ушла из жизни
Валентина Фёдоровна НОСИКОВА.

На 84�м году ушла из жизни
Фаина Борисовна ПРОСТАКИШИНА.

На 81�м году ушла из жизни
Любовь Ильинична ВАРЛАМОВА.

На 76�м году ушёл из жизни
Владимир Леонидович ЗЫКОВ.

На 69�м году ушла из жизни
Галина Георгиевна ИВАЙКИНА.

На 69�м году ушла из жизни
Галина Ивановна ДАНИЛОВА.

На 68�м году ушёл из жизни
Николай Александрович КАРТАВЫХ.

На 62�м году ушёл из жизни
Василий Михайлович МАТЧИКОВ.

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

Районный совет ветеранов.

. Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РА�
БОТ. Тел. 8�913�851�17�41.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8�953�919�15�03.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.

ÒÎ×ÈÌ ÖÅÏÈ, ÍÎÆÈ.
ÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

М'н «Ютовый», работаем без выходных. Тел. 2'44'33.

реклама

ЭЛЕКТРИК
«от и до»

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО!

Гарантийное обслуживание.

Тел. 8#952#183#06#68
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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*

реклама       * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАССРОЧКА:*триколор TV – 700 р./мес.

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

реклама                                                             * � подробности у менеджеров

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

РЕМОНТ ОКОН, ДВЕРЕЙ,
ЗАМЕНА РЕЗИНЫ

Фенестра
ОКНА И ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. двери входные/ межкомнатные. пластиковые балконы/лоджии. секционные ворота. все виды отделочных работ
Работаем с региональным материнским капиталом

г. Асино,
ул. Клубная, 26а, 1 этаж

Телефоны:
(8�38241) 2�28�89
8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

реклама
* подробности
у менеджеров

РАССРОЧКА*

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8�952�180�93�16

Ïðè çàêàçå
äâóõ íàòÿæíûõ
ïîòîëêîâ
3-é â ïîäàðîê*

Евгений
Казак

реклама

с. Первомайское

* подробности у менеджеров

АКЦИЯ*
на мототехнику и
крупногабаритный товар

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.
ПН�ВС с 9�00 до 19�00

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МАГАЗИН
«СВЕТЛЫЙ»

с. Первомайское,
ул. К.Маркса, 10

Тел. 8�952�883�70�76

МАГАЗИН
«ПЕТРОВСКИЙ»
г. Асино, пер. Мостовой, 2

Тел. 8�952�883�70�74.

.......

.

. электроинструменты. мототехника. снегоходы. тепловые пушки. культиваторы. мотокосы. деревообрабатывающие
станки. дрели

на мототехнику и
крупногабаритный товар

АКЦИЯ* с 23 марта
по 8 апреля

.......

. рубанки. лобзики. болгарки. бензопилы. цепи. шины. масла и мн. другоереклама
* подробности у продавцов

Íàøà ðåêëàìà —
âàø óñïåõ!

Çâîíèòå â ðåêëàìíûé îòäåë

ãàçåòû «Îáðàç Æèçíè»   (8�38241)  2�27�01


