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Состоится приём собственников
жилых помещений в

многоквартирных домах
11 апреля 2018 г. с 10�00 до 16�00 в

кабинете №202 администрации Асинов�
ского района состоится приём собствен�
ников жилых помещений в многоквартир�
ных домах. Приём будет осуществляться
сотрудником Фонда «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов Томской области» по вопросам вы�
дачи счёт�квитанций, приёма документов
о смене собственников, приёма докумен�
тов о реструктуризации задолженности
(рассрочки), а также по разъяснению иных
вопросов, связанных с начислением и оп�
латой взносов на капитальный ремонт.

ДК «ВОСТОК»

6 апреля, 16�00 — молодёжная
интеллектуальная развлекатель�
ная игра «Весёлая компания».
7 апреля, 12�00 — творческая ма�
стерская для всей семьи «Разви�
вай�ка».
7 апреля, 15�00 — молодёжная
лига КВН (вход платный).
8 апреля, 16�00 — первый район�
ный фестиваль «Пасхальные пе�
резвоны» (в программе: флеш�
моб, выставка, православная лав�
ка, концерт).
12 апреля, 12�00 — игровая по�
знавательная программа «День
космонавтики».

Учились у чемпионов
Âòîðàÿ ïîëîâèíà ìàðòà äëÿ áîðöîâ èç Àñèíà è Ïåðâîìàéñêîãî
îêàçàëàñü î÷åíü ïëîäîòâîðíîé: ðåáÿòà äâàæäû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ

Успешно выступив в декабре
на региональном этапе междуна�
родного конкурса «Сибирь за�
жигает звёзды», ансамбль «Дет�
ство» из ЦТДМ (руководитель
Татьяна Попова) заслужил путё�
вку в Санкт�Петербург на полу�
финал «Таланты без границ»,
проходивший с 23 по 27 марта.
Заявку на участие в нём подал и
руководитель студии современ�
ного танца «Полярис» при ЦКР
Андрей Зонтиков. Оба коллекти�
ва получили на фестивале высо�
кие оценки. В номинации «Сти�
лизованный народный танец» у
«Детства» сразу две награды —
дипломы лауреатов 2 и 3 степе�
ней. В сольном выступлении лау�
реатом 3 степени в номинации
«Народный танец. Сценический»
стал Илья Анучин, с которым Та�
тьяна Владимировна специально
для этого фестиваля подготови�
ла номер «Гуляй, казак!» Дуэт
двух Татьян из студии «Полярис»,
Разгуляевой и Зайцевой, стал
дипломантом 1 степени.

В это же время в Петербурге
проходил ещё один междуна�
родный конкурс�фестиваль хо�
реографического искусства «На
просторах Невы», среди участ�
ников которого был ансамбль
«Детство». «В октябре мы от�
правляли видеозапись нашего
выступления, — рассказывает
Татьяна Владимировна. — Из
1300 номеров отобрали для по�
луфинала лишь 200 в исполне�

Выступили на питерских сценах
Â êîíöå ìàðòà àñèíîâñêèå õîðåîãðàôè÷åñêèå êîëëåêòèâû «Äåòñòâî»
è «Ïîëÿðèñ» âåðíóëèñü èç ïîåçäêè â êóëüòóðíóþ ñòîëèöó

нии 50 хореографических кол�
лективов, в том числе и нашего».

Оценивали композиции полу�
финалистов солисты Государ�
ственного академического ан�
самбля народного танца имени
Игоря Моисеева, народный ар�
тист России заместитель дирек�
тора академии танца Б.Эйфмана
Альберт Галичанин и выпускни�
ца Лондонской Королевской
Академии танца Анна Фоминых.
Завершился фестиваль круглым
столом для руководителей ан�
самблей, на котором члены
жюри провели подробный раз�
бор каждого номера. Что каса�

ется выступления асиновских
ребят, то они особо отметили
мальчишеский состав «Детства»
и сценические костюмы. За
танцевальный номер «Курочка»
ребятам присудили второе по�
чётное место. Дуэт Тамары Вол�
ковой и Лусине Бедахян «Сапож�
ки русские» стал дипломантом 1
степени. Такую же награду полу�
чил «казак» Илья Анучин.

За время пребывания в
Санкт�Петербурге хореографи�
ческие коллективы успели посе�
тить достопримечательности го�
рода�героя и полюбоваться его
красотами.

сов — «бронзой». Ещё семь наград привезли с
собой первомайцы, воспитанники Валентина Шу�
валова. Кирилл Макаренко, Дима Камигачев, Ки�
рилл Володин, Степан Найдуков и Данил Чурилов
стали победителями. У Димы Самоволика и Кос�
ти Вставского — вторые места.

В последние дни марта спортсмены побывали
на межрегиональном турнире памяти Героя Со�
ветского Союза лётчика�штурмовика Ивана Гри�
горьева в Новоалтайске. «Это традиционный тур�
нир, в котором принимают участие представите�
ли разных регионов нашей страны. Нынче были
заявлены 160 борцов. С каждым годом уровень
их мастерства становится выше, а значит, и уро�
вень соревнований растёт», — рассказывает Па�
вел Валентинович. Хороший результат продемон�
стрировал асиновец Сергей Осокин, занявший
третье место. На этом турнире он выполнил нор�
матив первого взрослого разряда.

В Новоалтайске ребята получили не только
хороший соревновательный опыт. Для них мас�
тер�класс провели знаменитые спортсмены, сре�
ди которых были олимпийский чемпион Алексей
Мишин и двукратный обладатель Кубка мира и
чемпион России Василий Теплоухов.

19 марта борцы довольно ярко заявили о себе
на открытом первенстве в городе Томске. Воспи�
танники тренера Павла Шувалова пополнили ко�
пилку наград медалями разного достоинства:
Эдик Казарян — «золотом», Артём Богомолов и
Александр Голубев — «серебром», а Руслан Иля�

Сергей Осокин с Алексеем Мишиным.

Природа пошутила
1 àïðåëÿ âñåãî çà íåñêîëüêî ÷àñîâ âûïàëà
ïîëîâèíà ìåñÿ÷íîé íîðìû îñàäêîâ

Синоптики прогнозировали: в воскресенье в Томской облас�
ти ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой, ме�
стами умеренный снег. Они ошиблись: в первый день апреля бли�
же к восьми часам вечера случилась зима. По сведениям Перво�
майской метеостанции, если утром 1 апреля высота снежного
покрова составляла 29 сантиметров, то через сутки — 36. То есть
за вечер и ночь привалило 7 сантиметров снега (5 миллиметров
осадков), что составляет больше половины месячной нормы.

Согласно метеонаблюдениям, в прошлом году снега на 2 ап�
реля было столько же, но уже к 12 числу он полностью растаял.
И это не удивительно, ведь дневная температура в первой и во
второй декадах держалась на отметке плюс 13 — 17 градусов.
По прогнозам метеорологов, в этом году апрель будет значитель�
но холоднее.  В первой и во второй декадах дневная температу�
ра  воздуха составит всего от 0 до +7 градусов. Если такой про�
гноз оправдается, нас ждёт затяжная весна.

Криминальный романтик
Ñîâåðøåíà êðàæà òîâàðà
â îäíîì èç öâåòî÷íûõ ìàãàçèíîâ Àñèíà

Произошёл этот случай в ночь на 1 апреля. Была ли это пер�
воапрельская шутка или рыцарский поступок, пока неизвестно,
одно ясно: и тот, и другой вариант имеет криминальную окраску.
Около полуночи злоумышленник проник внутрь цветочного ма�
газина, взломав входную дверь, и под покровом темноты сумел
унести товар на сумму около восьми тысяч рублей. Воришку не
заинтересовали ни семена, ни цветочные кашпо, ни удобрения.
Его привлекли только цветы. По�видимому, хотел завоевать сим�
патию любимой женщины.

Куда ушла касса?
Ñ 30 ìàðòà íà Òîìñêîì àâòîâîêçàëå
ïðåêðàùåíà ïðîäàæà áèëåòîâ íà àñèíîâñêîå
è ïåðâîìàéñêîå íàïðàâëåíèÿ

Билеты теперь продают на ж/д вокзале «Томск�1» в кассово�
диспетчерском пункте ООО «ТРАНСАВТО». Как рассказал на�
шей газете директор Асиновского АТП Николай Витрук, такой
переезд — мера вынужденная.

— Томскавтотранс, много лет осуществлявший продажу биле�
тов по всем направлениям, задолжал нашему предприятию поряд�
ка 3,5 миллиона рублей. С декабря мы не получили от него ни ко�
пейки. В итоге у нас сложилась задолженность по зарплате и на�
логам. Водители и другие работники АТП уведомили меня, что с 5
апреля не выйдут на работу. И такая ситуация не только у нас, но и
на других автотранспортных предприятиях региона, которому Том�
скавтотранс должен более 50 миллионов. Мы нашли единствен�
ный выход — начать продавать билеты в другом месте, а на авто�
вокзале осуществлять только посадку и высадку пассажиров. Об�
ращались к областному руководству, чтобы оно как�то повлияло
на должника, но ничего не изменилось. Придётся судиться.

Как пояснил Николай Николаевич, цена билета осталась пре�
жней, не изменилось и расписание автобусных рейсов.

ПРОВОДИТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
НА 20Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Стоимость подписки
осталась прежней:
462 рубля (льготная цена),
498 рублей (полная)

Выписать газету можно
в редакции,
у почтальонов,
в почтовых отделениях
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ДШИ

11 апреля, 18�00 — торжественное
открытие юбилейного, 25�го сезо�
на фестиваля «Вечера на Садовой»
«Волшебный мир искусства».

БЭЦ

6 апреля, 15�00, зал искусств —
мастер�класс «Пасхальный сюрп�
риз».
6 апреля, 14�00, филиал №1 —
выставка�беседа, мастер�класс
«Пасхальный сувенир».

С/К «ЮНОСТЬ»

7 апреля, 11�00 — соревнования
по настольному теннису памяти
Г.С.Кудрявцева.

!

В числе лучших сотрудников
Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ïðîâîäèò
âåäîìñòâåííûé êîíêóðñ

Конкурсная комиссия СУ СК РФ по Томской области подвела
итоги первого этапа конкурса «Лучший сотрудник Следственно�
го комитета Российской Федерации» по итогам 2017 года. В но�
минации «Лучший руководитель» второе место занял начальник
Зырянского межрайонного следственного отдела Анатолий Пет�
рович Балагура. В номинации «Лучший следователь» третье мес�
то — у старшего следователя Асиновского межрайонного след�
ственного отдела Алексея Андреевича Иванюка.

Попавшие в тройку лучших заочно примут участие в финаль�
ном этапе конкурса, где будут определены победители и призё�
ры среди сотрудников всех территориальных и специализирован�
ных следственных органов Следственного комитета РФ.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято0Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9�00 до 17�00, без выходных
Телефон храма: 8�952�686�43�05

Мечта о большой семье
Ирину Николаевну Иванову в храме

можно увидеть каждый день, поэтому
постоянные прихожане её хорошо зна�
ют. Она помогает в уборке помещения,
готовит просфоры, всегда подскажет,
как правильно поставить свечу и какому
святому помолиться. Рядом с ней всегда
трое мальчишек. Это её приёмные дети
Дима, Алёша и Ваня.

— Верующей я стала не сразу, — при�
знаётся Ирина Николаевна. — Каждый
приходит к Богу своим путём. Меня к
нему привели дети.

Моя героиня выросла в обычной со�
ветской семье, где было двое детей.
Жила до замужества в Казахстане.

— Мне нравился уклад жизни казахов,
у которых были в основном многодетные
семьи. У меня же была только младшая
сестра, мама и папа постоянно пропада�
ли на работе, а я мечтала о большой,
дружной семье,  — вспоминает женщина.

У мужа Ирины, Николая Васильевича,
в детстве была подобная ситуация. Поэто�
му, когда поженились, решили, что двумя
детьми не ограничатся. У них родились
сын и дочки�двойняшки. Супруги работа�
ли, держали хозяйство, дети росли и ра�
довали родителей. После развала ЛПК,
где Ирина была техником по учёту, она
стала безработной. Тут и пришла мысль
работать... мамой. К троим своим деткам
добавились трое приёмных. Диму привез�
ли совсем малюткой — ему было только

Благодаря детям
обрела веру
Ïðèõîæàíêà Àñèíîâñêîãî Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîãî
õðàìà Èðèíà Íèêîëàåâíà Èâàíîâà
ïðèøëà ê âåðå ÷åðåç ñîìíåíèÿ è òðóäíîñòè

семь месяцев от роду. Юре исполнилось
семь, Лене, как и их родным дочкам Юле
и Оле, — двенадцать.

— Дети оказались очень сложными,
— рассказывает Ирина. — Они будто при�
шли к нам из другого мира. Оно и на са�
мом деле так. Особенно досталось Лене,
которая до двенадцати лет жила в кош�
маре. Со временем, конечно, изменилась,
многому научилась у моих девочек.

Дорога к храму
Ирина пыталась приучить детей к тру�

ду, к приличным манерам, но это дава�
лось очень нелегко. Порой опускались
руки, хотелось всё вернуть на свои мес�
та, но она понимала, что детей нельзя
предать. Именно тогда, в моменты отча�
яния, стала ходить в церковь.

— Молилась, как умела, просила у
Господа терпения и смирения, а детям —
послушания и понимания, — рассказы�
вает женщина. — В храме я обретала
крепость духа, находила поддержку у
отца Андрея Турова, с которым совето�
валась, делилась своими печалями.

Постепенно Ирина стала всё чаще
бывать в церкви, покрестила всех детей,
начала приобщать их к вере. Замечала,
что они стали спокойнее, послушнее, да
и она сама находила новые силы на их
воспитание. Всё наладилось с божьей
помощью. Сейчас старшие дети уже са�
мостоятельные, получили образование,
дочки вышли замуж. А семья Ивановых
между тем пополнилась двумя братьями
Лены и Юры. Ваню и Алёшу было трудно
адаптировать к новой жизни. Как вспо�

минает педагог ребят Татьяна Фёдоров�
на Логунёнок, которая сейчас ведёт у них
индивидуальные занятия, дети попали в
семью замкнутыми, забитыми, не обща�
лись со сверстниками.

— Когда Ирина Николаевна с мужем
взяли их к себе, уже через пару недель
ребят было не узнать, — говорит учи�
тельница. — На их лицах светились улыб�
ки, они стали разговаривать. Не знаю,
как это удалось приёмным родителям, но
результат поразительный! Мальчики все�
му научились, рассказывают мне, как ез�
дят с папой на рыбалку. В доме Ивано�
вых им комфортно, их там любят.

. Валентина СУББОТИНА

Ребята в силу своего замедленного
психического развития испытывают про�
блемы с учёбой, но мама Ира их за это
не ругает.

— Для меня важнее, чтобы сердца у
них были добрыми, чтобы умели трудить�
ся. У нас большое хозяйство, огород.
Дома мальчишки — первые помощники
папы, в храме — всегда рядом со мной.

Братья посещают службы, учатся в
воскресной школе. Педагог Ирина Цику�
нова рассказывает своим воспитанникам
об истории христианства, о церковных
таинствах, православных традициях. На�
талья Чертенкова занимается с детьми
рукоделием, Любовь Шишкина обучает
церковному пению.

— Ребятишки стали совсем другими, —
делится Ирина. — Очень изменились в луч�
шую сторону. В семье появилось взаимо�
понимание. Вместе мы преодолели много
трудностей, а значит, стали сильнее. Нет
испытаний не по силам, есть люди, слабые
духом. Видимо, так было угодно судьбе,
чтобы через любовь к детям, через жела�
ние помочь им я пришла к Богу.

С божьей помощью
всё получится

За годы постоянного посещения хра�
ма Ирина Иванова стала по�настоящему
верующим человеком. Она считает, что
без веры жить  нельзя.

— Придите в церковь хотя бы минут
на десять, — советует она нашим читате�
лям, — поставьте свечу, помолитесь, как
сможете, и почувствуете, что на душе ста�
ло легче. Через какое�то время придёт
прозрение, понимание того, как жить и что
делать. Советуйтесь с настоятелем Свято�
Покровского храма отцом Александром
Никулиным. Он прекрасный наставник,
очень грамотный и мудрый, с понимани�
ем относится к каждому прихожанину.

Вера многое изменила в жизни Ири�
ны. Она стала посещать святые места.
Самой главной поездкой считает путеше�
ствие в Израиль, где побывала у Гроба
Господня и Стены Плача. Там она тоже
молилась о благополучии своей семьи.
Была в Свято�Троицком Серафимо�Диве�
евском монастыре в Нижегородской об�
ласти, в монастырях Красноярского
края, в Могочинском.

В доме у Ивановых много икон. Ирина
молится каждый день, приучает к этому и
детей. У каждого из них есть именная
иконка с изображением святого, их по�
кровителя. Ребятишки знают, почему его
причислили к лику святых. Посты соблю�
дает пока она одна. Говорит, что дети вы�
растут — сами решат, нужно им это или
нет. Ведь главное — чистота души, а не
то, что ты ешь. В преддверии Светлой Пас�
хи на этой неделе, как и большинство из
нас, она будет делать в доме уборку, печь
пышные куличи, готовить пасху, красить
с мальчишками яйца. Обязательно вмес�
те пойдут на праздничную литургию.

— Хочу поздравить всех с наступаю�
щим праздником — Великим Светлым
Воскресением Христовым, — сказала
Ирина на прощание. — Пусть в ваших
душах будет больше доброты и любви к
людям. Чаще обращайтесь к Богу, и вам
воздастся.

5 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. Воспоми�
нание Тайной Вечери.
08.00 Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
6 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. Воспо�
минание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
09.00 Царские часы. Вечерня с выносом
Плащаницы.
16.00 Всенощное бдение.
7 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ СУББОТА. Благове�
щение Пресвятой Богородицы.
08.00 Литургия.
12.00 — 17.00 Освящение куличей.
8 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА.
00.00 Литургия.

10.00 Пасхальный молебен.
12.00 Пасхальный молебен в с. Мало�Жи�
рово.
16.00 Пасхальный фестиваль в ДК «Восток».
16.00 Пасхальное вечернее богослужение.
9 АПРЕЛЯ. СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.
09.00 Пасхальная Литургия. Крестный ход.
16.00 Вечернее пасхальное богослужение.
10 АПРЕЛЯ. СВЕТЛЫЙ ВТОРНИК. Иверс�
кой иконы Божией Матери.
09.00 Пасхальная Литургия. Крестный ход.
16.00 Вечернее пасхальное богослужение.
11 АПРЕЛЯ. СВЕТЛАЯ СРЕДА.
09.00 Пасхальная Литургия. Крестный ход.
16.00 Вечернее пасхальное богослужение.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.
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Закатаем в асфальт
Íà âîññòàíîâëåíèå «óáèòûõ» äîðîã
âûäåëåíî áîëåå 37 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

35 миллионов 336 тысяч рублей областной субсидии и 1 мил�
лион 882 тысячи средств районного бюджета в 2018 году будет
направлено на ремонт асиновских дорог. Основной тендер вы�
играл Асиновский филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ», лишь не�
большую часть работ выполнит ООО «Армстрой». В городе Аси�
но в общей сложности будет отремонтировано 2 километра 489
метров дорожного полотна на сумму 20 млн 278 тыс. рублей.
Ремонт автомобильных дорог и тротуаров запланирован по ул.
370�й стрелковой дивизии (от дома №44 до ул. 9 Мая); ул. Гон�
чарова (от ул. Стадионной до ул. Советской); ул. Сельской (от
дома №31�а до ул. Гончарова). Новый асфальт будет уложен на
участке дороги по ул. Переездной (от ул. Довгалюка до ул. Фур�
манова). Новые пешеходные переходы оборудуют на ул. Боро�
вой в районе школы №5, на ул. Липатова возле гимназии №2.

Как и в прошлом году, улучшится состояние дорог в сельских
поселениях. В Новониколаевке запланирован ремонт участка от
трассы Асино — Батурино до ул. Центральной, в Феоктистовке —
часть улицы Волкова, в Батурине — участки по улицам Централь�
ной  и Рабочей, в Ягодном —  по улицам Советской и Юбилейной,
в Ново�Кускове — по ул. Рабочей, в Светлом — по улицам 9 Мая и
Мирной. Будет приведена в порядок подъездная дорога к д. Ста�
ро�Кусково (от трассы Асино — Батурино до ул. Лесной).

К дорожно�ремонтным работам организации приступят в мае.
По контракту все объекты должны быть сданы в срок до 1 июля.

Д
ом культуры села Ново�
Кусково, один из самых
больших и красивых в

районе, всегда был гордостью
местных жителей. Но здание,
построенное в 80�е годы по не�
подходящему для Сибири про�
екту — с плоской крышей, все�
гда доставляло немало хлопот:
во время дождя или таяния сне�
га заливало оба этажа. Несмот�
ря на то, что крышу время от
времени латали гудроном, по�
всеместно началось обрушение
штукатурки, декоративные па�
нели отстали от стен, стал раз�
растаться грибок, местами про�
гнил и вздулся пол. В концерт�
ном зале посыпалась потолоч�
ная плитка, а примыкающий к
ДК спортивный зал и вовсе при�
шёл в аварийное состояние, и
его вынуждены были закрыть
для посещений.

В 2016 году в Ново�Кусково
приехал губернатор. Увидев
масштабы бедствия, выслушав
просьбы районного руковод�
ства и местных жителей, он при�
нял решение выделить 13 мил�
лионов на реконструкцию кры�
ши. В результате объявленных
торгов сложилась экономия в
размере 3,6 млн рублей, кото�
рая была также направлена на
ремонт здания. К этой сумме
Сергей Жвачкин распорядился
выделить из фонда финансиро�
вания непредвиденных расхо�
дов ещё 1,5 млн рублей. На эти
средства и была составлена
проектно�сметная документа�
ция, объявлен конкурс на вы�
полнение работ, который выиг�
рал томский подрядчик, ООО
«СтройПром», заехавший на
объект 5 марта. Масштабный ре�
монт был начат с фасада зда�
ния, спортивного зала и метод�
кабинетов второго этажа ДК.

монте, было решено составить
полный список работ, прикинуть
количество необходимых стро�
ительных материалов с учётом
замены дверей и сантехники, а
что из всего этого уложится в
смету, станет ясно после оцен�
ки специалистов.

В более плачевном состоя�
нии находятся многие другие
объекты районной культуры: из
имеющихся сорока не менее
половины нуждаются в капи�
тальном ремонте. Если в Мало�
Жирове удалось решить эту
проблему за счёт переселения
досугового Центра из аварийно�
го здания в бывшую школу, то в
Вороно�Пашне, Казанке, Свет�
лом и других сёлах такой воз�
можности нет. Ягодненский
ДК не видел капитального ре�
монта со дня своего открытия в
1988 году. Здание разрушается
на глазах, и косметический ре�
монт уже мало помогает. На его
восстановление тоже нужны
миллионы, которых в районном
бюджете нет. Остаётся, как и в
случае с Ново�Кусковским ДК,
уповать на помощь области.

Культурный ремонт
обходится недёшево
Â êàïèòàëüíîì âîññòàíîâëåíèè
íóæäàþòñÿ ìíîãèå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.
Ïîêà ïîâåçëî òîëüêî Íîâî-Êóñêîâñêîìó ÄÊ
. Екатерина КОРЗИК

Позднее стало известно, что
область ещё выделяет дополни�
тельные 1,8 миллиона на ремонт
отмостки. Но даже с учётом всех
средств сумма для здания об�
щей площадью 1940 кв. метров
(на втором этаже находится 28
помещений, на первом — 34)
мизерная. Узнав, что 28 марта в
ДК села Ново�Кусково прибудет
комиссия в составе начальника
управления культуры, спорта и
молодёжи администрации Аси�
новского района С.В.Ефименко,
директора МАУ «МЦНТиКСД»
А.А.Подгорнова, а также со�
трудника МАУ «Асиновское
имущественное казначейство»
А.А.Мартынова, мы решили
вместе с ними оценить масшта�
бы капремонта.

Целью комиссии было опре�
делить дополнительный фронт
работ. Дело в том, что по ре�
зультатам ещё двух торгов
вновь сложилась экономия (1,3
млн), которую также было ре�
шено пустить в дело. После со�
вместного осмотра всех поме�
щений, большинство из которых
нуждаются в капитальном ре�

Старая улица в новом облике
Ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà óëèöû Ëåíèíà
çàÿâëåí íà âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ

Дизайн�проект благоустройства улицы Ленина в городе Аси�
но примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды, организованном Мин�
строем РФ. Конкурс объявлен в двух категориях в зависимости
от численности населения (от 50 до 100 тысяч, от 20 до 50 тысяч,
куда и попадает Асино).

Асиновский проект уже прошёл несколько этапов обществен�
ных обсуждений. Последний был организован городской адми�
нистрацией в стенах АТпромИС. Разбившись на рабочие группы,
вооружившись стикерами и маркерами, активные горожане, сре�
ди которых были депутаты, общественники и руководители орга�
низаций, чья территория соседствует с центральной улицей го�
рода, решали, в каком месте нужно устроить автопарковку, раз�
бить газон, высадить кустарники, обустроить тротуар или пеше�
ходный переход, провести водоотведение, освещение, устано�
вить общественный туалет и так далее. Затем прошло обсужде�
ние внесённых предложений с архитекторами ТГАСУ: пожелания
разных групп в основном совпали и будут учтены при доработке
проекта.

До 27 апреля окончательная версия будет представлена в Мин�
строй, до 1 июня состоится подведение итогов всероссийского
конкурса. Проект, ставший лидером в своей категории, получит
дополнительные средства к бюджетной субсидии на проведение
работ в 2019 году.

Первым делом строители приступили к ремонту фасада зда�
ния Дома культуры.

Комиссия осмотрела все помещения, чтобы определить, какие из них нуждаются в перво�
очередном ремонте.
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В вечерние часы будних дней в спорт�
залах города и в бассейне «Дельфин»
тесно, как в общественном транспор�
те. До календарного лета осталось два
месяца, и всё больше людей хотят об�
рести хорошую физическую форму.

Главное — побороть лень
Чуть ли не каждый понедельник я пла�

нировала начать новую жизнь: пойти в
спортивный зал. Но именно в этот день
появлялись неотложные домашние дела
или резко ухудшалось самочувствие.
Откровенно говоря, одолевала лень�ма�
тушка, сопротивляться которой не было
никаких сил. Побороть её, окаянную,
помогли примерка весенне�летнего гар�
дероба, из которого на меня налезли
только бусики, и пример некоторых чле�
нов нашего дружного коллектива. Заня�
тия в спортзале и посещение бассейна не
прошли для них даром. Результат, как
говорится, был налицо, вернее, на теле,
с которого постепенно стали исчезать
лишние килограммы.

Взглянув на постройневших коллег, я
твёрдо сказала: «Я с вами!» Час очеред�
ного вечера понедельника я провела в фит�
нес�клубе «Hard Way», что в переводе с
английского означает «Трудный путь». Мы,
как известно, лёгких путей не ищем!

Трудный путь
Частный фитнес�клуб «Hard Way»

был открыт в Асине  молодым предпри�
нимателем Андреем Тюфяковым в нояб�
ре 2014 года. С того времени клуб наби�
рает популярность. Особый наплыв по�
сетителей наблюдается весной, то есть
сейчас. Возраст клиентов, которые при�
ходят заниматься в тренажёрный и фит�
нес�зал самостоятельно или под при�
смотром инструкторов, самый разный —
от подросткового до пенсионного. Сред�
нее количество посещений в день — 50
человек. В один из дней марта я стала
пятьдесят первой.

Заглянув в тренажёрный зал, попро�
сила поделиться своими впечатлениями
постоянного клиента Николая Хазова.
Он отметил, что «силовую раму» лучше,
чем здесь, в Асине не найти. Но я с «же�
лезяками» решила повременить, потому
что есть альтернатива — групповые фит�
нес�программы «Hot Iron» и «Problem
Zone». Ведёт их профессиональный тре�
нер Светлана Чупрова, миниатюрная
женщина со спортивной фигурой, под ко�
мандирский голос которой можно де�
лать, как оказалось, невозможное. К
примеру, приседать с тяжёлой  штангой
или держать планку. Не буду рассказы�
вать, сколько сил мне понадобилось, что�

Фитнес0бум по0асиновски
Áûòü ñïîðòèâíûì íûí÷å ìîäíî

бы выполнить все упражнения и выдер�
жать заданный темп, но на утро я ощути�
ла все «прелести» фитнес�нагрузки. С
кровати смогла встать только под боевой
клич «За Родину!» Впрочем, через два
дня боль в мышцах прошла, и я твёрдо
решила вступить в постоянные члены
фитнес�клуба, купив абонемент на 8 по�
сещений. Как известно, аппетит приходит
во время еды, поэтому захотелось уз�
нать, а где ещё в нашем городе и за ка�
кую плату можно заняться собой.

Вдох глубокий, руки шире…
Уже много лет действуют группы здо�

ровья в ДК «Восток» (занятия проводит
Валентина Соколова) и спорткомплексе
«Юность». В спортивном манеже с 2009
года с женщинами средних лет и пенси�
онного возраста работает Светлана
Александровна Менькова. Зал здесь до�
вольно просторный. Средняя посещае�
мость — 30 — 40 человек в день, всего
по списку 70. Занятия проходят в виде ле�
чебной физкультуры: разминка, аэроб�
ная нагрузка, упражнения на растяжку и
укрепление позвоночника с использова�
нием разных спортивных снарядов. Есть
парочка тренажёров, но их техническое
состояние оставляет желать лучшего, а
замены пока не предвидится, о чём со�
жалеют занимающиеся здесь по пять и
более лет женщины. Среди них Нина Бо�
былёва, Валентина Ягушкина, Наталья
Беломестнова, Галина Стреколовская и
многие другие. Что их здесь привлекает?
В первую очередь небольшая плата. До
1 апреля разовое занятие стоило всего
50 рублей, сейчас — 80, что тоже, согла�
ситесь, дёшево.

— По крайней мере я не знаю, где
можно найти место дешевле, — говорит
старожил группы Галина Стреколовская,

которой достаточно двух�трёх посеще�
ний в неделю, чтобы оставаться в хоро�
шей форме.

С элементами боя
А вот я нашла место, где можно за�

ниматься аэробикой вообще бесплатно.
Это ВСК «Баграм». В понедельник, втор�
ник, четверг и пятницу, начиная с 19 ча�
сов, сюда приходят те, кто хочет осво�
ить восточные танцы и фитнес�програм�
му «Тай�бо» (сочетание элементов бое�
вых искусств, классической аэробики и
танцевальных движений). И то, и другое
прекрасно сжигает калории, укрепляет
мышцы и улучшает фигуру.

— Первыми нашими посетителями
были мамы воспитанников «Баграма»,
потом подтянулись другие девушки и
женщины. Доходило до 40 человек, —
рассказывает фитнес�инструктор Люд�
мила Викторовна Торопова. — Сейчас
значительно меньше — человек пятнад�
цать, но для наших небольших площадей
и этого количества достаточно. Впрочем,
появятся желающие влиться в наши ряды
— не откажем. Уже много лет с нами
Светлана Казионова, Марина Алифано�
ва, Ольга Декина. Коллектив сложился
очень дружный. Вместе ездим отдыхать
на природу или в томский Центр семей�
ного отдыха. Кстати, сейчас к нам ходят
и мужчины, которые отдают предпочте�
ние силовым тренировкам.

На заплыв — в бассейн
Одно из самых популярных мест для

занятий спортом и физкультурой —
бассейн «Дельфин». В обеденный пере�
рыв сюда стремятся попасть пенсионеры,
для которых в этот час предоставляет�
ся 50�процентная скидка. Для эконом�
ных бабушек и дедушек это немало, по�

этому вода буквально бурлит от пловцов.
Впрочем, и в вечерние часы от желающих
поплавать нет отбоя. Приезжают даже
соседи из Первомайского и Зырянского
районов. По воскресеньям Ольга Федо�
това ведёт здесь группу по аквааэроби�
ке. Женщины с удовольствием её посе�
щают, с гордостью отмечая, что уже че�
рез месяц занятий постройнели.

По словам директора ДЮСШ�2 Алек�
сея Таюкина, активно работает в «Дельфи�
не» и тренажёрный зал, где также прохо�
дят как индивидуальные, так и групповые
занятия, в том числе бодифитнесом, пау�
эрлифтингом. Помогают посетителям в их
стремлении придать своим телам красивые
формы известные спортсмены�инструкто�
ры Николай Шелудков и Евгения Грасмик.
Ещё один инструктор, Кристина Копыло�
ва, ведёт занятия фитнесом. Стоимость
посещения — от 100 до 300 рублей. Если
взять абонемент, то выйдет дешевле. В
прошлом году бассейн и тренажёрный зал
народ посетил 17600 раз, и это прямое
доказательство того, что вести здоровый
образ жизни сейчас  стало модно.

Чтобы охватить все места, где прохо�
дят занятия физкультурой, и рассказать
о действующих фитнес�программах, мне
бы потребовался ещё не один день. Не�
которые мужественные женщины успева�
ют сначала попрыгать на степ�аэробике,
поплавать в бассейне, а потом ещё и за�
полировать всё это дело каким�нибудь
«железом». Мотивация у них такая же,
как и у всех, — получить фигуру своей
мечты. Люди более зрелого возраста
приходят в группы здоровья и бассейн,
чтобы улучшить своё самочувствие или
восстановиться после пережитых болез�
ней. И их упорству и целеустремлённос�
ти можно только позавидовать. Надеюсь,
и мне хватит силы воли, чтобы не сойти с
начавшегося спортивного пути.

. Екатерина КОРЗИК

Светлана Чупрова ведёт занятия по фитнес�программе «Hot Iron». В обеденные часы вода в бассейне «кипит» от посетителей.

Лечебной физкультурой занимаются в спортивном манеже
женщины среднего и пенсионного возрастов.

Мужчины накачивают мышцы в тренажёрном
зале «Hard Way».

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
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Салат
«Оранжевое солнце»
Копчёная куриная грудка — 1 шт.,

огурец свежий —  1 — 2 шт., яйца от�
варные — 3 шт., морковь отварная —
2 шт., сыр  — 100 г, майонез — по
вкусу.

С куриной грудки убрать кожу и
кость, затем разобрать мякоть на волок�
на или порезать мелкими кубиками. Огу�
рец порезать тонкой мелкой соломкой.
Морковь и сыр потереть на средней тёр�
ке. Часть моркови потереть на мелкой
тёрке для украшения салата. Яйца раз�
делить на белки и желтки. Белки поте�
реть на крупной тёрке, а желтки — на
мелкой.

Приготовить плоское блюдо и выло�
жить все подготовленные продукты сло�
ями, каждый из которых промазать май�
онезом. Первым слоем выложить кури�
ное мясо, затем морковь, которую нате�
реть крупно. Следующим слоем выло�
жить огурец, затем сыр, белки и сверху
посыпать желтками. Украсить оставлен�
ной морковью, корочкой от огурца, сде�
лав весёлый солнечный смайлик. Можно
оформить салат картофелем фри, сде�
лав из него солнечные лучики.

Рыбный
праздничный салат

Филе сельди — 150 г, отварной
картофель — 2 шт., отварная морковь
— 2 — 3 шт., маринованные огурцы  —
2 шт., яйцо варёное  — 2 шт., яблоки
— 3 шт., лимон — 0,5 шт., майонез —
по вкусу, зелёный лук, маслины, олив�
ки без косточек — для украшения.

Сельдь порезать мелкими кубиками.
Маринованные огурчики также порезать
небольшими кубиками. Морковь, карто�
фель и яйца натереть на крупной тёрке.
Яблоки также натереть на крупной тёр�
ке и сбрызнуть их соком лимона, чтобы
мякоть не потемнела. Если у яблока тол�
стая кожица, то её надо предварительно
очистить, чтобы салат получился не�
жным.

В салатник выложить все ингредиен�
ты слоями: вначале сельдь, затем карто�
фель, морковь, яйца, огурцы, яблоки.
Каждый слой промазать небольшим ко�
личеством майонеза. Для украшения на�
резать маслины и оливки кружочками.
Зелёный лук измельчить. Выложить по
краю салатника из лука зелёную полян�
ку, а в центр поместить двух пчёлок, со�
брав их из маслин и оливок, чередуя на�
резанными кольцами. Из тонкой части
листа капусты вырезать крылышки. По�
ставить салат в холодильник на два часа,
чтобы все слои пропитались майонезом,
после чего подать к столу.

Творожная
сливочная пасха

«Лимончик»
Творог отжатый — 1,5 кг, сливоч�

ное масло — 200 г, сахар — 200 г,
яичные желтки — 2 шт., сливки —
1,5 стакана, ваниль — щепотка, цед�
ра с 1 лимона.

Все ингредиенты смешать, можно
воспользоваться для этого бленде�
ром. Выстелить форму двумя слоями
влажной марли, выложить в неё тво�
рожную массу и поставить под груз.
Форма может быть специальная, то
есть пасочница, а если таковой нет, то
поставить можно и в дуршлаге. Лишь
бы дно было с отверстиями, чтобы
было куда стекать жидкости, которая
будет образовываться от настаивания
под гнётом. Поставить форму в миску
и вместе с гнётом убрать в холодиль�
ник на сутки, после чего подавать к
столу.

. Хорошо на Пасху (и во всю пас�
хальную неделю) покачаться на каче�
лях. Это ритуал овевания. Говорят, все
грехи сдувает.. Тот, кто первым увидит восход
солнца на Пасху, будет не знать бед
весь год.. Чтобы малыш рос крепким и силь�
ным, утром в Пасхальное воскресенье
его надо поставить ножками на топор
и сказать: «Как сталь крепка, так и ты
будь крепок и здоров. Аминь».. Вербой, принесённой на вербной
неделе, обмахивали детскую комнату,
выгоняя тем самым напасти и хвори.. Если на Пасху вы увидите нище�
го, обязательно подайте ему монетку
— весь год не будете знать нужды.. Чтобы в семье были мир, лад и
никто не ссорился между собой, пас�
хальную трапезу обязательно нужно
начинать всей семьёй.. Свечи, купленные на Пасху в цер�
кви, хранили весь год. Ими благослов�
ляли молодых, ставили их возле тяже�
лобольных, изгоняли с их помощью
нечистую силу из домов.. Если на пасхальной неделе вы
увидели во сне умершего родственни�
ка, это значит, что в будущем году в
семье никто тяжело не заболеет и не
умрёт.. Хорошая погода на Пасху счита�
лась предвестником жаркого лета, об�
лачная погода означала холодное, с
малым количеством дождей лето.. Если на Пасху уже весь снег рас�
таял, значит, урожай в этом году бу�
дет богатый. Также зажиточный год
предвещали сильные дожди на пас�
хальной неделе.. Увидеть на Пасху разноцветный
закат считалось отличным предзнаме�
нованием и сулило большую удачу.

Мясное филе «Сюрприз»
Филе говядины (или свинины) — 1 кг, говяжья печень

— 300 г, лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., консервированный го�
рошек — 1 банка, сливочное масло — 2 ст. л., раститель�
ное масло — 3 ст. л., панировочные сухари — 3/4 стака�
на, зелень, соль, перец — по вкусу.

Говядину нарезать на плоские порционные пластики, отбить
их как можно тоньше. Печень и лук пропустить через мясоруб�
ку, добавить сливочное масло, соль и перец. Выложить фарш
на мясо и свернуть его рулетом. Смочить во взбитом яйце, за�
панировать в сухарях и обжарить на хорошо разогретом мас�
ле. Духовку нагреть до 200 градусов, выложить рулеты в фор�
му, прикрыть фольгой. Запекать до готовности минут 30 — 40.
Фольгу при этом открывать не надо, чтобы рулетики не полу�
чились сухими. Подавать вместе с зелёным горошком, посы�
пав свежей измельчённой зеленью, или просто выложить на
листья салата.

Мясные корзиночки с грибами
под горячим сыром

Говядина — 0,5 кг, свинина — 0,5 кг, шампиньоны (же�
лательно маленькие) — 1 кг, лук репчатый — 5 — 6 шт.,
помидоры — 2 — 3 шт., сыр — 200 г, чеснок — 3 — 4 зуб�
чика, перец, паприка молотая, кориандр (зёрна или моло�
тый), соль  — по вкусу.

Мясо пропускаем через мясорубку. Таким же образом из�
мельчаем три луковицы. Перчим, солим и добавляем паприку
или острый перец. Перемешиваем и хорошо отбиваем фарш.

Оставшийся лук нарезаем крупными кубиками, чтобы он
после обжарки был сочным.

На две сковородки наливаем растительное масло и ждём,
пока оно подогреется. Отправляем в одну сковороду грибы, в
другую — лук. Измельчённый лук солим и жарим до золотис�
того цвета. Жарим целые маленькие грибы до тех пор, пока не
выпарится жидкость, а грибы не начнут золотиться (если не
нашли маленькие грибы, то возьмите крупные и нарежьте их).
К грибам добавляем кориандр и солим. Максимально мелко
нарезаем помидоры. Солим и добавляем к помидорам чеснок,
выдавленный через пресс. Рубим любую зелень и добавляем
к помидорам. Поливаем оливковым маслом.

На мелкой тёрке натираем сыр. Берём небольшой полов�
ник. Набираем полный половник фарша, формуем шар и вы�

стакан. Желательно, чтобы на нём не
было граней. Вокруг этого стакана будем
выкладывать салат. Основа — из карто�
феля. Второй слой — из обжаренных
грибов. Третий — из тёртой сырой мор�
кови. Четвёртым слоем укладываем ва�
рёное мясо. После мясного слоя смажем
салат майонезом, чтобы он держал фор�
му и не рассыпался. Далее — мелко на�
резанные яйца и майонез. И в заверше�
ние наносим слой тёртого сыра.

После этого стакан можно аккуратно
извлечь. Если он не хочет выходить, по�
пробуем покрутить, а затем понемногу
доставать. Остаётся украсить зеленью,
перепелиными яйцами и выдержать 2 —
3 часа в холодильнике.

Салат
«Пасхальное яйцо»

Такой салат можно приготовить из
разных ингредиентов, сделав его на ос�
нове мяса, или курицы, или рыбы. Глав�
ное — придать ему соответствующую
форму.

Нам понадобятся: отварное кури�
ное филе — 200 г, отварное филе ин�
дейки — 200 г, болгарский перец — 2
шт., консервированные ананасы —
200 г, огурец — 2 шт., орехи  — 100 г,
варёные яйца — 3 шт., зелень, мор�
ковь отварная — для украшения, соль,
перец — по вкусу.

Филе курицы и индейки порезать со�
ломкой или разобрать руками на не�
большие отдельные волокна. Перец
очистить и нарезать вместе с огурцами
некрупной соломкой. С ананаса слить
сок и порезать небольшими кусочками.
Орехи измельчить. Можно использовать
любые орехи, какие захотите. Все инг�
редиенты смешать  в миске, добавив по
вкусу соль, перец и майонез, и всё пе�
ремешать. Часть майонеза можно заме�
нить сметаной.

Выложить полученную массу на та�
релку, придав ему форму яйца. Отдель�
но натереть на тёрке белки и желтки.
Аккуратно выложить вначале белки, по�
том посыпать желтками. Вырезать из
моркови цветы и красиво разложить их
сверху. Между ними разложить веточки
укропа или петрушки.

Приятного аппетита!

кладываем на противень с пергаментом. В центре делаем не�
большое углубление руками или пестиком. Делаем стенки чуть
тоньше, чтобы больше начинки вошло. На дно кладём лук и
утрамбовываем ложкой. Сверху выкладываем грибы.

Отправляем корзинки из фарша с луком и грибами в ра�
зогретую до 200 градусов духовку на 15 — 20 минут. Доста�
ём из духовки и посыпаем сыром, верхушку слегка придав�
ливаем. Помещаем в духовку ещё на 5 — 6 минут. На рас�
плавленный сыр выкладываем ещё немного сыра и помидо�
ры с чесноком и зеленью. Мясные корзиночки с грибами го�
товы. Подаём горячими.

Фаршированные куриные голени
На 4 порции: куриные голени — 4 шт., шампиньоны —

4 — 5 шт., сыр плавленый — 90 г (1 шт.), лук репчатый —
1 шт., соль, перец чёрный молотый — по вкусу, масло рас�
тительное — 1 — 2 ст. л.

С куриных голеней
аккуратно снимите
кожу. Срежьте куриное
мясо с костей, нарежь�
те небольшими кусоч�
ками, а затем порубите
мелко кухонным топо�
риком или сделайте
фарш с помощью мя�
сорубки. Репчатый лук
и шампиньоны мелко
нарежьте. На расти�
тельном масле обжарь�
те грибы с луком, осту�
дите. Добавьте грибы с луком к куриному фаршу.

Плавленый сырок натрите на крупной тёрке и добавьте к
курице с грибами. Поперчите фарш и посолите по вкусу, хоро�
шенько перемешайте. Приготовленным фаршем начините ку�
риную кожу и выложите в форму для запекания. Подверните
кожу со стороны колена так, чтобы фарш не оказался снару�
жи во время запекания.

Фаршированные куриные ножки смажьте растительным
маслом, посолите и поперчите. Запекайте курицу с грибами и
сыром в предварительно разогретой духовке при 180 граду�
сах минут 30 — 35. Готовые куриные голени подавайте с зеле�
нью или свежими овощами.

Салат
«Пасхальный венок»
Варёная картошка — 2 шт., варё�

ные яйца — 4 — 5 шт., морковь —
1 шт., свежие грибы — 300 г, отварная
свинина (или курица) — 300 г, твёр�
дый сыр — 150 г. Перепелиные яйца,
зелень — для украшения.

Грибы нарезать тонкими пластинками
и обжарить с луком на растительном мас�
ле. Картошку, сыр и морковь натереть на
тёрке. Яйца измельчить, не разделяя на
желток и белок. Мясо мелко нарезать.

Когда продукты подготовлены, мож�
но начинать формовать салат. Возьмём
небольшое блюдо и в центр поставим
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№13 от 29.03.2018 г.)
По горизонтали: Тсуга. Стихия. Гуанако. Булат. Наговор. Егоза. Рина. Упадок. Оратор. Медяк. Комета. Окапи. Акция. Сидр. Скотт. Уступ. Стеклярус. Икра. Невежа. Просо. Перрон.

Чехол. Рокировка. Каяк. «Газель». Асана. Скатка.
По вертикали: Слуга. Глазок. Хан. Магия. Сова. Ислам. Идиот. Нарды. Конка. Берн. Лото. Тарас. Руки. Шмидт. Пояс. Демократ. Каштанка. Писарь. Корова. Репка. Флора. Кирка. Трояк.

Снег. Увоз. Пеле. Крис. Ясон. Спас.

— Наша акция стартовала 12
февраля, — рассказывает ди�
ректор магазина Елена Романо�
ва. — Каждый клиент, совершив�
ший покупку на сумму свыше
трёх тысяч рублей, становился
обладателем специальных купо�
нов, которые давали ему право
участвовать в розыгрыше при�
зов: чем выше была стоимость
товара, тем больше купонов по�
лучал покупатель, и, следова�
тельно, его шанс на удачу увели�

Ловили удачу... на купоны
1 àïðåëÿ â ìàãàçèíå «Ýë-Ìàðò» ðàçûãðûâàëè...
Íåò, íå ïîêóïàòåëåé, à ïðèçû!

чивался. Всего в лототроне сей�
час находится 165 купонов. К со�
жалению, не все их владельцы
сегодня пришли, а это главное
условие розыгрыша.

Зато у присутствовавших по�
купателей возможность уйти с
подарком возросла. Елена Ви�
тальевна до начала мероприя�
тия раскрыла для газеты секрет:
выигрышными будут 7 купонов.
Счастливчикам достанутся мас�
сажная ванночка для ног, утюг,

фен, утюжок для волос, чайник,
сэндвичница и пылесос. Асинов�
цам повезло: из 58�ми магази�
нов крупной сети «Эл�Март» по�
добная акция проходит лишь в
10�ти торговых точках.

— Уникальность акции зак�
лючается в том, что сегодняш�
ний розыгрыш — это лишь пер�
вый этап «Лотереи удачи»: семь
победителей этого этапа смогут
принять участие во втором, ко�
торый состоится 1 мая, а, если
повезёт, ещё и в заключитель�
ном, третьем, намеченном на
1 июня. Суперпризом станет те�
левизор. Так что самые удачли�
вые могут выиграть призы на
всех трёх этапах.

К слову сказать, определять
счастливчиков персонал магази�
на предлагал самым юным посе�
тителям. С лёгкой руки детей
победители нашлись довольно
быстро. Обладательницей мас�
сажной ванночки для ног, на�
пример, стала Кристина Сычёва.
«Именно такой подарок я и хо�
тела, — призналась девушка. —
Сегодня же опробую». Сэндвич�
ницу забрала Флара Тихонова.
«На удачу не надеялась, — го�

ворит она. — Просто человек
обязательный, поэтому и при�
шла. У меня было два купона.
Один оказался выигрышным.
Убедилась в том, что розыгрыш
честный, поэтому обязательно
приму участие во втором этапе».
Андрей Булат стал владельцем
главного подарка этого дня —
пылесоса. «В хозяйстве приго�
дится, — обрадовался мужчина,
которого приз впечатлил. —
Ещё приду за покупками сюда.
Собираюсь холодильник поме�
нять».

— Чтобы повысить узнавае�
мость магазина и привлечь по�

купателей, в «Эл�Марте» посто�
янно действует несколько вы�
годных для покупателей усло�
вий приобретения товаров. —
говорит Елена Романова. — Это
и беспроцентная рассрочка* на
24 месяца, и скидка* до 3 тысяч
рублей от цены конкурента, и
другие. Также предоставляются
скидки на сетевые фильтры,
объявлена распродажа мешков
для пылесосов. А для держате�
лей клубной карты действует по�
стоянная система скидок*. Мы
рады каждому нашему клиенту!

Елена СОНИНА.

Желающих испытать удачу в торговом зале магазина бытовой техники «Эл�Март» воскресным
утром собралось несколько десятков человек. К приёму такого количества клиентов персонал
магазина подготовился на высоком уровне: музыка, воздушные шары, сладкие подарки. Был
приглашён даже ведущий праздника.

Магазин «Эл0Март» находится по адресу:
г. Асино, ул. Ленина, 1, тел. 8(380241) 2048090.

* Подробности у продавцов             НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ñêàíâîðä
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С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Татьяну

Николаевну ЕЛЕСОВУ!
Будь прекрасна, нежна и добра,

Будь в ненастные дни весела.
Пусть разлуки и горя рука

Не коснётся тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья,
Пусть не будет жестока судьба,
Пусть удачи и счастья звезда
Днём и ночью горит для тебя!

С уважением Г.И.Вершинина,
Н.А.Костина, В.Н.Костин.

*  *  *
Поздравляем Раису Ивановну

ГОНЧАРОВУ с юбилеем!
Пусть юбилей
Несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Михаил, Валентина.

*  *  *
От всей души поздравляем

Александру Никоновну ЛУКИ/
НУ (10.04), Антониду Серафи/
мовну КРАСНЯКОВУ (02.04),
Клавдию Семёновну БУЛЫЧЕ/

ВУ (03.04), Любовь Кузьминичну
АРМЯНИНОВУ (03.04), Любовь

Трофимовну МЕТСАОТС (05.04),
Таисью Никитовну НЕСТЕРОВУ (10.04), Леонида
Корниловича ИЛЬИНЫХ (08.04), Геннадия Тимо/
феевича СЫСОЕВА (01.04), Светлану Александ/
ровну КАРАСЁВУ (05.04), Петра Александрови/
ча КАДУШКИНА (01.04), Татьяну Епифановну
СМЕРТЯНКО (04.04), Василия Валентиновича

МАКУШЕНКО (07.04), Николая Павловича АЛФУ/
ТОВА (09.04), Татьяну Николаевну ЕЛИСЕЕВУ
(05.04), Марию Михайловну НОВИКОВУ (08.04),
Валентину Григорьевну СЕМЕНЧУК (08.04),
Василия Александровича ЗАЙЦЕВА (08.04) —
с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, дол�
голетия, счастья в жизни, мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения

ветерана педагогического труда,
председателя совета ветеранов на�
родного образования Людмилу
Александровну ШПАЧЕНКО!

Вас поздравляем
С днём рождения!
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой,
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой.
За то, что в жизненных вопросах
Вы — наша совесть, ум и честь,
Спасибо Вам за то, что Вы на свете есть!»

С благодарностью и уважением
Ваши ветераны.

*  *  *
Поздравляем дочь Елену ЮСТОВУ

с днём рождения!
Пусть солнце светит веселее,
Пусть улыбаются глаза,
Пусть станут все вокруг добрее,

Ведь день рожденья у тебя!
Родители.

Ãîðîñêîï íà íåäåëþ
ñ 9 ïî 15 àïðåëÿ

ОВЕН. Время финансового процветания. Любовные авантюры бу�
дут протекать бурно, вам не по душе проза жизни. Лучше направить
эту энергию на творчество. Иначе вы можете попасть в сомнительную
для вашей репутации ситуацию. Есть шанс узнать о себе много нового,
вам захочется взглянуть нa себя с другой стороны.

ТЕЛЕЦ. Вы сможете активно провести время. Общение, поездки,
встречи с людьми принесут хорошие впечатления. Возможны коман�
дировки. Особое удовольствие доставят путешествия, особенно за ру�
беж. Семейные заботы выйдут на первый план. Ваши интересы будут
связаны с домом, детьми и родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ. Представится возможность расширить круг общения.
Весьма вероятно, что среди новых знакомых будут люди, занимающие
высокие посты и обладающие большим авторитетом в обществе. Если
предложат помощь, не скромничайте и не отказывайтесь. Наступит вре�
мя, и вы сполна отблагодарите человека, оказавшего вам поддержку.

РАК. Отличное время для отдыха в кругу семьи. Дети порадуют при�
мерным поведением, а старшие родственники — готовностью поддер�
жать любые ваши идеи. Если вы пребываете в ссоре с кем�то из близ�
ких, то наверняка сумеете помириться. Не бойтесь сделать первый шаг.

ЛЕВ. В сердца многих представителей вашего знака придёт любовь.
Вы будете неотразимо привлекательны. Но надо опасаться вспышек свое�
волия и упрямства. Вы будете склонны не сдерживаться, пренебрегать
условностями. В конце концов вторая половинка может устать от вас.

ДЕВА. Вы почувствуете прилив сил, вас переполнят желания и пла�
ны. Но, чтобы планы не стали несбывшимися надеждами, постарайтесь
учитывать не только свои нужды, но и внешние обстоятельства. У вас
появится игривое романтическое настроение, которое привлечёт к вам
внимание представителей противоположного пола. Не отказывайтесь
от заманчивых предложений и помните, что всё сейчас в ваших руках.

ВЕСЫ. Всё сбудется — главное, этого искренне хотеть! Неделя
пройдёт без ярких взлётов, но и без ощутимых потерь — спокойный,
размеренный период. Вы вынесли определённые уроки из произошед�
ших событий и теперь уж точно знаете, как себя вести, чтобы ситуации,
доставившие много хлопот, не повторились. Вы стали взрослее и муд�
рее. Но не всё решает разум — не игнорируйте голос сердца.

СКОРПИОН. В начале недели вероятен конфликт с кем�то из дру�
зей. Даже если адресованные вам претензии будут беспочвенными, не
пытайтесь доказать свою правоту. Ваши слова проигнорируют. Займи�
те выжидательную позицию, не злитесь на друга и не рвите отноше�
ния. В скором времени он поймёт, что ошибался, и попросит проще�
ния. Вы окажетесь перед выбором. Не оттягивайте принятие оконча�
тельного решения, обратитесь к интуиции: она вас не обманет.

СТРЕЛЕЦ. На работе возможны неожиданные перемены. Парал�
лельно вы сможете начать крупную перестройку в своей жизни. Мож�
но искать новое место работы, открыть своё дело, выиграть крупный
тендер. У вас всё получится. Если на этой неделе у вас и возникнут пре�
пятствия в делах, то они вас только вдохновят. В осуществлении по�
вседневных планов вам помогут расчёт, предусмотрительность, а так�
же умение строить связи.

КОЗЕРОГ. На этой неделе займитесь тем, что будет получаться само
собой. А если дела не пойдут, не пытайтесь повлиять на ситуацию. Раз�
вивайте свои таланты и способности. Благодаря совместной работе с
коллективом, поддержке единомышленников в этот период у вас по�
явятся новые возможности для достижения своих стремлений и реали�
зации самых смелых проектов.

ВОДОЛЕЙ. Не распространяйтесь о своих намерениях — так у них
больше шансов осуществиться. Некий вопрос, который долгое время
держал вас в подвешенном состоянии, разрешится. Время пережива�
ний спадёт, и вы наконец�то задышите полной грудью. Построенные
планы начнут обретать реальные контуры. Порадуйтесь этому, но мол�
ча. Не стоит провоцировать зависть.

РЫБЫ. Не рекомендуется давать деньги в долг: едва ли их вернут в
оговорённые сроки. Также это неподходящее время для вложения
средств в какие�либо проекты: велика вероятность остаться у разби�
того корыта. Всю неделю вы будете крутиться, как белка в колесе. Не�
которым представителям вашего знака придётся отправиться в служеб�
ную командировку. Выходные будут полны романтических сюрпризов.

Все виды юридических услуг по гражданским,
административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ,

представление интересов в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства
и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения
хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного
надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ,
исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное постоянное
консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов, спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя,
помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру,
вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе
предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой
и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58
Тел.: 2�39�53, 2�39�40, 2�39�98
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На прошлой неделе воспитанники двух подго�
товительных групп  вместе с воспитателями и ин�
спектором по пропаганде ГИБДД МО МВД «Аси�
новский» Мариной Жариковой проводили для ро�
дителей акцию «Папам, мамам на заметку — при�
стегни ребёнка крепко». У ворот детсада, где был
вывешен плакат с названием акции, они громко
читали для приехавших за ними родителей стихи
о безопасности дорожного движения, о том, что�
бы взрослые перевозили их в соответствии с тре�
бованиями ПДД, вручали листовки, которые на�
кануне изготовили с воспитателями, и даже про�
веряли наличие детских кресел в автомобилях.
Водители без возражений открывали дверцы,
демонстрируя маленьким инспекторам свою за�
конопослушность. Взрослые с улыбкой отнеслись
к тому, что ребятишки учили их уму�разуму, но,
возможно, кто�то из них лишний раз задумается
о том, что в салоне своего авто он возит бесцен�
ный груз.

В дни школьных каникул в ЦТДМ работал лагерь дневного пре�
бывания. Посещающие его ребята не теряли времени зря. В твор�
ческом объединении «Хоровод ремёсел» под руководством Ири�
ны Владимировны Ефименко проходили мастер�классы по изго�
товлению пасхальных сувениров. Из бросового материала ребя�
та создавали настоящую красоту. Так, с помощью бумаги и клея
они сделали пасхальные яйца в технике папье�маше, украсили их
лентами и тесьмой. Оригинальные пасхальные корзинки получи�
лись из втулок от скотча и баночек из�под чипсов, которые юные
мастера обтянули креп�сатином и ситцем. Из цветного картона
сделали подставки для яиц. Из фетра и других материалов шили
цыплят и курочек. Некоторые девочки создали целые компози�
ции. Все свои поделки участники мастер�классов унесли домой,
чтобы в Пасху украсить ими праздничный стол.

На фото — Даша Егорова.

Сувениры к празднику — своими руками
Â òâîð÷åñêîì îáúåäèíåíèè «Õîðîâîä ðåì¸ñåë»
ó÷åíèêè ìàñòåðèëè ïàñõàëüíóþ àòðèáóòèêó

В 2018 году на дорогах района произошло два
ДТП, где пострадали трое детей�пассажиров, о бе�
зопасности которых не позаботились взрослые.
Сегодня сотрудники ГИБДД проводят очередной
рейд «Детское кресло», в ходе которого будут вы�
являться нарушители правил перевозки детей.

Читали от души
Â ïîñëåäíèé ìàðòîâñêèé äåíü â Àñèíîâñêîé ÄØÈ ïðîø¸ë
ðàéîííûé êîíêóðñ õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà «Ñòðóíû ìîåé äóøè»

Нынче желающих выступить было 75 человек, которых разделили на номинации не только по воз�
растному принципу, но и по выбранному для чтения материалу. Соответственно этому и подводились
итоги. Награждённых дипломами трёх степеней оказалось более половины. Назовём победителей:
Ольга Тимофеева из Филимоновки (номинация «Поэзия. Великие классики»), Виктор Гребёнкин, Да�
рья Павлюк и Анастасия Никитина («Поэзия. 20 век»), Вероника Сонина («Поэзия. Современное вре�
мя»), Арина Ковалёва и Николай Фурсов («Проза. Великие классики»), Елизавета Зыкова, Маргарита
Мягченкова, Арина Лебедева («Проза. 20 век»), Евгений Мельник и Анна Королькова («Проза. Совре�
менное время»).

Дети учили родителей
Â äåòñêîì ñàäó «Ðûáêà» ïðîøëà àêöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè ïåðåâîçêè
ìàëåíüêèõ ïàññàæèðîâ
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реклама

Пост. белье — от 300 р.
Подушки — от 300 р.
Одеяла — от 400 р.
Покрывала — от 500 р.
Пледы — от 350 р.
Полотенца — от 33 р.
Джинсы — от 500 р.
Лосины — от 150 р.
Пояса — по 250 р.
Наколенники — 250 р.

Леггинсы — от 200 р.
Колготки — от 100 р.
Трико — от 100 р.
Носки  — от 15 р.
Трусы — от 50 р.
Майки — от 50 р.
Сорочки — от 150 р.
Туники — от 250 р.
Халаты — от 250 р.
Рубашки — от 250 р.

10 АПРЕЛЯ
с 10�00 до 18�00                    ДК «Восток» г. Асино

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

«КОНФИ$КАТ»

А также детский трикотаж, шапки, береты и многое другое

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

ВНИМАНИЕ!!!
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Благодарим!
Выражаем искреннюю благо�

дарность заведующей Асиновс�
ким филиалом Бюро судмедэкс�
пертизы ТО Светлане Васильев/
не БАРСУКОВОЙ, а также Л.А.
ПОЛЯКОВОЙ, А.В.МАТВЕЕВУ
за их профессионализм, чуткость
и доброту.
Семьи Ивановых и Ветюговых.

Благодарим!
Хотим выразить большую благодарность коллективу

кафе «Бон Аппетит»: поварам, сотрудникам во главе с ди�
ректором Фаиной Рудольфовной Янкиной — за вкусно
приготовленные поминальные блюда, внимательное отноше�
ние к нам, посетителям. Всего вам доброго!

Семьи Черневич.

Поздравительные
ФИЛЬМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,
свадьбе и др.

рекламаТел. 2/55/98
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний от 28.03.2018 г.

Председатель: М.С.Соколов. Секретарь: Е.Н.Прашко.
Присутствовали: члены комиссии по землепользованию и застройке: Ас�

тафьева О.Н., Кухаренко С.А., Толстая Е.Е., Григорьева Д.В.,  жители г. Асино
� 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре�

шенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства»
земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино,
ул. Октябрьская, д. 31.

Публичные слушания открыл и.о. главы  Асиновского городского посе�
ления, председатель комиссии по землепользованию и застройке М.С.Со�
колов. Он объявил повестку дня, сообщил, что информация о проведении
публичных слушаний была опубликована в Асиновской независимой газете
«Образ Жизни. Регион» от 15.03.2018 №11 и размещена на официальном
сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение»
(http://www.gorodasino.ru/) в разделе «Комиссия по землепользованию
и застройке».

М.С.Соколов предложил начать обсуждение по вопросу: предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
«для индивидуального жилищного строительства» по адресу: Томская область,
Асиновский район,  г. Асино,  ул. Октябрьская, д. 31. Максим Сергеевич пояс�
нил, что земельный участок, учтенный по ул. Октябрьская, д. 31, располагает�
ся в зоне застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности (Ж�
2), где разрешенное использование земельного участка «для индивидуально�
го жилищного строительства» относится к условно разрешенному виду исполь�
зования земельного участка. Согласно ст. 6  главы 2 Правил землепользова�
ния и застройки  Муниципального образования «Асиновское городское посе�
ление» для получения разрешения на условно разрешенный вид использова�
ния земельного  участка необходимо проведение публичных слушаний в целях
выявления мнения всех заинтересованных лиц по данному вопросу.

Заявитель Ермакович Олег Семенович на публичных слушаниях отсутство�
вал. После обсуждения М.С.Соколов предложил присутствующим перейти к
обсуждению вопроса. Присутствующая на публичных слушаниях Ермакович
Н.В.  пояснила, что она является супругой Ермаковича О.С. На земельном уча�
стке, расположенном по адресу: ул. Октябрьская, д. 31 в г. Асино, построен
жилой дом и частично  проведена реконструкция жилого дома.

Поскольку вопросов и предложений от присутствующих не поступало,
М.С.Соколов предложил участникам публичных слушаний приступить к го�
лосованию.

 Итоги голосования по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного  участка «для индивидуального
жилищного строительства», расположенного по адресу: Томская область, Аси�
новский район, г. Асино, ул. Октябрьская, д. 31.

1) «за» — 1 голос;
2) «против» — 0 голосов;
3) «воздержался» — 0 голосов.
В заключение М.С.Соколов объявил, что публичные слушания состоя�

лись, по результатам публичных слушаний будет оформлен протокол и под�
готовлено заключение, которое будет направленно и.о. главы Асиновского
городского поселения для принятия решения по рассматриваемому вопро�
су. Протокол публичных слушаний и заключение по ним будет размещено в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального
образования «Асиновское городское поселение», поблагодарил присутству�
ющих за участие.

Председатель публичных слушаний М.С.СОКОЛОВ.
Секретарь публичных слушаний Е.Н.ПРАШКО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по публичным слушаниям от 28.03.2018 г.

Публичные слушания проводились на основании:
� Градостроительного кодекса РФ;
� Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
� Решения Совета Асиновского городского поселения от 03.02.2006  №14

«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях»;
� Постановления Администрации Асиновского городского поселения от

06.04.2015 №142/15 «Об утверждении Положения о комиссии по землеполь�
зованию и застройке и ее состава»; Постановления Администрации Асиновс�
кого городского поселения от 02.11.2017 №776/17 «О внесении изменений в
постановление Администрации Асиновского городского поселения от 06.04
2015 года №142/15 «Об утверждении положения о комиссии по землеполь�
зованию и застройке и ее состава»;

� Распоряжения Администрации Асиновского городского поселения от
7 марта 2018 года №149/18  «О проведении публичных слушаний».

Общие сведения  по вопросу  предоставления разрешения на  услов/
но разрешенный вид использования земельного участка «для индивиду/
ального жилищного строительства», расположенного по адресу: ул. Ок/
тябрьская, д. 31, г. Асино

 Информирование жителей муниципального образования «Асинов/
ское городское поселение» о проведении публичных слушаний по воп/
росу  предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь/
зования земельных участков

1. Распоряжение о проведении публичных слушаний с указанием места и
времени проведения публичных слушаний было опубликовано в Асиновской
независимой районной газете «Образ Жизни. Регион» от 15.03.2018 №11, раз�
мещено на официальном сайте муниципального образования «Асиновское
городское поселение» (http://gorod.asino.ru/) в блоке «Комиссия по земле�
пользованию и застройке».

Порядок проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в соответствии с графиком.
Участниками публичных слушаний являлись граждане, проживающие в

Асиновском городском поселении.
Всего на публичных слушаниях присутствовал 1 человек.
Публичные слушания проводились в соответствии с регламентом:
— вступительное слово и.о. главы Асиновского городского поселения,

председателя комиссии по землепользованию и застройке М.С.Соколова;
— вопросы и предложения участников публичных слушаний и ответы на

них, выступление всех желающих участников публичных слушаний;
— подведение итогов публичных слушаний.
Замечания и предложения участников публичных слушаний
Регистрация замечаний и предложений велась секретарем комиссии по

землепользованию и застройке  территории Асиновского городского поселе�
ния. В ходе проведения публичных слушаний по обсуждаемым вопросам за�
мечаний и предложений не поступало. Письменные замечания и предложения
в адрес Администрации Асиновского городского поселения с даты оповеще�
ния жителей о проведении публичных слушаний до дня их проведения (с
15.03.2018 по 28.03.2018 включительно) не поступали.

Заключение по результатам публичных слушаний
1. Оценив представленные материалы по вопросу  предоставления разре�

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, про�
токол публичных слушаний, принято решение о том, что процедура проведе�
ния публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка соблюдена и соответству�
ет требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Том�
ской области и Асиновского городского поселения. В связи с этим публичные
слушания признать состоявшимися.

В результате голосования по вопросу предоставления разрешения на услов�
но разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального
жилищного строительства», расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д. 31,
г. Асино, голоса участников публичных слушаний распределились следующим об�
разом: «за» — 1 голос,  «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

2. Пунктом 1 статьи 21 Правил землепользования и застройки муниципально�
го образования «Асиновское городское поселение» установлено, что физичес�
кое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка вправе обратиться
с соответствующим заявлением в Комиссию по землепользованию и застройке.

3. Учитывая вышеизложенное, рекомендовать и.о. главы  Асиновского
городского поселения принять положительное решение по вопросу предос�
тавления разрешения на условно разрешенный вид использования «для инди�
видуального жилищного строительства» земельного участка, расположенно�
го  по адресу:  ул. Октябрьская, д. 31, г. Асино.

4. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит
размещению в средствах массовой информации и на официальном сайте му�
ниципального образования «Асиновское городское поселение».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке М.С.СОКОЛОВ.
Секретарь комиссии Е.Н.ПРАШКО.

Зона застройки многоквартирными
жилыми домами малой этажности (Ж�2)
720,9 кв.м
Собственность

Для индивидуального жилищного
строительства
с  15 марта  2018 года  по 28 марта 2018
года

28 марта 2018 года

Градостроительная зона:

Площадь земельного участка:
Право пользования земельным
участком:
Испрашиваемое разрешенное
использование:
Информирование о проведении
публичных слушаний:
Сроки проведения публичных
слушаний:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ №149/18  от 13.03.2018 г.

О внесении изменений в постановление
Администрации Асиновского городского поселения
от 21 апреля 2016 года №336/16 «Об утверждении
Положения о контрактной службе Администрации

Асиновского городского поселения»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с

требованиями действующего законодательства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Асиновского городского по�

селения от 20 апреля 2016 года № 336/16 «Об  утверждении  Положения о
контрактной службе Администрации Асиновского городского поселения»
(далее — Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 11  Положения о контрактной службе Администрации Аси�
новского городского поселения (далее � Положение) слово «своевремен�
но» исключить.

1.2. В пунктах 10, 18, 21, 23, 24, 31, 34, 43, 45, 47 Положения, в прило�
жении №3 к Положению после слов «Главой», «Главы», «Главе», «Глава»
слово «Администрации» исключить.

1.3. Пункт 5 Положения изложить в новой редакции следующего со�
держания: «5. Руководитель контрактной службы назначается распоряже�
нием Администрации Асиновского городского поселения».

Пункт 6 Положения изложить в новой редакции следующего содержа�
ния: «6. Состав и численность контрактной службы утверждается распоря�
жением Администрации Асиновского городского поселения. При этом чис�
ленность контрактной службы не может быть менее двух человек».

1.4. Пункт 6 Положения изложить в новой редакции следующего со�
держания: «Планирование закупок осуществляется исходя из определен�
ных с учетом положений статьи 13 Федерального закона от 05.04.2013 №
44�ФЗ целей осуществления закупок посредством формирования, утверж�
дения и ведения:

1) планов закупок;
2) планов�графиков».
1.5. Пункт 9 Положения дополнить текстом следующего содержания:

«Контрактную службу возглавляет заместитель главы Асиновского городс�
кого поселения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жиз�
ни. Регион» и на официальном сайте муниципального образования «Аси�
новское городское поселение» в информационно�телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ №177/18 от 23.03.2018 г.

О внесении изменений в постановление
Администрации Асиновского городского поселения

№57 от 26.03.2009 г.
«Об определении мест разносной торговли»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с тре�
бованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Асиновского городского посе�

ления от 26.03.2009 №57 «Об определении мест разносной торговли» (далее
— постановление) следующие изменения:

1) Пункт 1 постановления дополнить словами «; к магазину «Автозапчас�
ти» пл. Привокзальная, 7».

2) В пункте 5 постановления слова «Главного специалиста (по социальным
вопросам и инфраструктуре) отдела ЖКХ Администрации Асиновского город�
ского поселения Кутепова Ю.Р.» заменить на слова «Управляющего делами
Администрации Асиновского городского поселения».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в
средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни.
Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путем размещения в информационном сбор�
нике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город
Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

И.о. главы Асиновского городского поселения М.С.СОКОЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ №145/18 от 07.03.2018 г.

Об установлении порогового значения дохода,
приходящегося на каждого члена семьи,

и порогового значения стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи

и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления

им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилого фонда

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по дого�
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фон�
да, руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Зако�
ном Томской области от 11 августа 2005 года №130�ОЗ «О порядке признания
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», приказом Ми�
нистерства Регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 №17
«Об утверждении методических рекомендаций для органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки
на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающим�
ся в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фон�
да по договорам социального найма», постановлением Администрации Томс�
кой области от 25.11.2005 №119а «Об утверждении методики расчета разме�
ра дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в целях признания граждан малоимущими и предоставле�

ния им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории муниципального образования «Асиновское
городское поселение» на 2018 год:

1) Пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
эквивалентным удвоенному прожиточному минимуму на душу населения, ут�
вержденному в соответствии с требованиями Закона Томской области от 14
апреля 2011 года №55�ОЗ «О прожиточном минимуме в Томской области», в
размере 20322 (Двадцать тысяч триста двадцать два) рубля;

2) Пороговые значения стоимости имущества, находящегося в собствен�
ности членов семьи и подлежащего налогообложению, определяются как про�
изведение нормы предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма, установленной решением Совета Асиновского городско�
го поселения Томской области от 08.02.2007 №73 «Об утверждении учетной
нормы  и нормы предоставления жилого помещения по договору социального
найма» на среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья согласно
данным годовых отчетов Росстатистики по Томской области в четвертом квар�
тале 2017 года, в размерах согласно приложению к настоящему постановле�
нию.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в
средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жизни.
Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит офи�
циальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в
библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино,
ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 янва�
ря 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на�
чальника отдела управления имуществом и землями Администрации Асиновс�
кого городского поселения.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ №176/18 от 23.03.2018 г.

Об отмене постановления Администрации
Асиновского городского поселения от 25.12.2017
№946/17 «Об утверждении порядка перечисления

в бюджет муниципального образования
«Асиновское городское поселение» части прибыли

муниципальных унитарных предприятий,
учредителем которых является муниципальное

образование «Асиновское городское поселение»,
о размерах и сроках ее перечисления»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации Асиновского городского поселения

от 25.12.2017 №946/17 «Об утверждении порядка перечисления в бюджет
муниципального образования «Асиновское городское поселение» части при�
были муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых явля�
ется муниципальное образование «Асиновское городское поселение», о раз�
мерах и сроках ее перечисления» отменить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ Жиз�
ни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также под�
лежит официальному обнародованию путем размещения в информацион�
ном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по ад�
ресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

И.о. главы Асиновского городского поселения М.С.СОКОЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№145/18 ОТ 07.03.2018 Г.

Пороговые значения стоимости имущества,
находящегося в собственности членов

семьи и подлежащего налогообложению
в зависимости от нормы предоставления площади

жилого помещения по договору социального найма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ № 208/18 от 02.04.2018

Об определении мест под захоронение на городском
кладбище для отдельных категорий граждан

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.01.1996 №8�ФЗ
«О погребении и похоронном деле», пунктом 2.14 постановления Админист�
рации Асиновского городского поселения от 07.08.2015 №521/15 «Об утвер�
ждении Положения об организации похоронного дела и содержания мест за�
хоронения на территории Асиновского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить производить захоронение на городском кладбище в кварта�

ле «Г» на свободных земельных участках категориям граждан, утвержденным
приложением к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на получение
земельного участка на территории городского кладбища в секторе «Г» соглас�
но приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее  постановление  подлежит  официальному опубликованию  в
средствах массовой информации путем  размещения  в газете «Образ Жизни.
Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования
«Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит
официальному обнародованию путем размещения в информационном сбор�
нике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: город
Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его  официального опуб�
ликования».

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ

АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №208/18 ОТ 02.04.2018 Г.

Перечень категорий граждан, имеющих право
на получение земельного участка на территории

городского кладбища в секторе «Г»

Извещение считать недействительным
Извещение о предоставлении земельного участка, находящегося по ад�

ресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. им. Броневского,
34, опубликованное в №13 (696) от 29 марта 2018 года, считать недействи/
тельным.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Частица Вселенной». (16+)
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Познер». (16+)
00.40 «Отличница». (16+)
02.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».

Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 «ХХ век». «Век Любимова. Репе�
тиции Мастера».
01.00 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
01.40 «Исторические концерты». Сона�
ты композиторов XX века.
02.40 Д/ф «Липарские острова. Кра�
сота из огня и ветра».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». (16+)
23.40 «Ярость». (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.35 «Таинственная Россия». (16+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Любовь с оружием». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила». (16+)
13.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Частица Вселенной». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Отличница». (16+)
01.55 Х/ф «Свет во тьме». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Свет во тьме». (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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Березка». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Неподкупный». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ли�
дия Смирнова.

07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Гиляровского.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 «Истории в фарфоре».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Гость с острова Сво�
боды».
12.25 «Гений». Телевизионная игра.
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Миллионный год». «Искусст�
венный интеллект».
14.30 «Русский стиль». «Купечество».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с ГАСО СССР под управ�
лением Е.Светланова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Кино нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Когда мы
сможем стать бессмертными».
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 «Медичи. Повелители Флорен/
ции». (18+)
23.15 «Монолог в 4�х частях. Юрий
Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 «ХХ век». «Гость с острова Сво�
боды».
02.00 Концерт с ГАСО СССР под управ�
лением Е.Светланова.
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».

10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Ярость». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 «Квартирный вопрос».
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного от/
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от/
дела». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Спецы». (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 «Мама/детектив». (12+)
02.40 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Частица Вселенной». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Отличница». (16+)
01.55 Х/ф «Месть». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Месть». (16+)
04.25 «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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».

18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Березка». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Неподкупный». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Ана�
толий Папанов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва деревенс�
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 «Истории в фарфоре». «Под цар�
ским вензелем».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вокруг и около. VI
съезд кинематографистов». 1990 г.
12.20 «Игра в бисер». «Слово о полку
Игореве».
13.00 «Искусственный отбор».
13.40 «Миллионный год». «Когда мы
сможем стать бессмертными».
14.30 «Русский стиль». «Высший свет».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с ГАСО СССР под управ�
лением Ю.Темирканова.
15.50 «Пешком...» Владимир резной.
16.20 «Ближний круг М.Розовского».
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Виртуаль�
ная вселенная».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 «Медичи. Повелители Флорен/
ции». (18+)
23.15 «Монолог в 4�х частях. Юрий
Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Доктор Саша».
00.45 «ХХ век». «Вокруг и около. VI
съезд кинематографистов». 1990 г.
01.55 Концерт с ГАСО СССР под управ�
лением Ю.Темирканова.
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Ярость». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 «Дачный ответ».
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и траге�
дия». (12+)
06.05 «Опера. Хроники убойного от/
дела». (16+)

09.00 «Известия».
09.25 «Опера. Хроники убойного от/
дела». (16+)
10.20 «Убойная сила». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от/
дела». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Спецы». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
00.45 «Личные обстоятельства». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Вадим Демчог».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Ой, ма/моч/ки!/2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж�потро�
шитель». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Ева Браун». (12+)
02.15 «Коломбо». (12+)
03.45 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕНCАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)

21.00 «Березка». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Неподкупный». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Жан�
Поль Бельмондо.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва авангард�
ная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.05 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель».
09.45 Д/ф «Береста�береста».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Век Любимова. Репе�
тиции Мастера».
12.05 «Мы � грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые пятна».
14.15 Д/ф «Липарские острова. Кра�
сота из огня и ветра».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические концерты». Сона�
ты композиторов XX века.
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.35 «Агора».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Искусст�
венный интеллект».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Медичи. Повелители Флорен/
ции». (18+)
23.15 «Монолог в 4�х частях. Юрий
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13.25 «Опера. Хроники убойного от/
дела». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Спецы». (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 «Мама/детектив». (12+)
02.45 «Страсть». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35  Х/ф «Женатый холостяк».
(12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Ой, ма/моч/ки!/2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
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23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: война проклятых».
(18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Чемпионат России по футболу.
15.00 «Тотальный футбол». (12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.05  Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» � «Вест Хэм».
19.05 «Футбольное столетие». (12+)
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. Всероссийские финаль�
ные соревнования юных хоккеистов

08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «про/
щай». (12+)
10.35 «Валентин Смирнитский. Пан или
пропал». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Евгения Доброволь�
ская». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Ой, ма/моч/ки!/2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Адс�
кая квартира». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Наследники звезд». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «90�е. «Поющие трусы». (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Лени Рифеншталь». (12+)
02.20 «Коломбо». (12+)
03.45 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕНCАСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный граж/
данин». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Законопослушный граж/
данин». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки».
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: война проклятых».
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Высшая лига». (12+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия) �
«Ливерпуль» (Англия).

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71

р
е

к
л

а
м

а

Необходима консультация специалиста

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 3�06�32, 8�952�808�36�06

20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Достать до Луны». Специаль�
ный репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Азия в тарелке».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
02.05 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕНCАСТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)

20.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: война проклятых».
(18+)
02.20 Х/ф «Грязная кампания за че/
стные выборы». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Формула�1.
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.40  Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» � «Ливерпуль».
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Атлетико».
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.05  «Россия � Германия. Live».
(12+)
20.25 «Континентальный вечер».
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен�
ции «Восток». «Трактор» (Челябинск)
� «Ак Барс» (Казань).
23.25 Новости.
23.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай». (12+)
23.55 «Тотальный футбол».
01.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» � «Байер».
03.25 «Все на Матч!»
04.05 Х/ф «Самоволка». (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро.
Марк Хант против Кертиса Блейдса.
(16+)
08.00  Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Фиорентина».
10.00 «Высшая лига». (12+)

15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Рома» (Италия) � «Барсело�
на» (Испания).
18.05 «Россия футбольная». (12+)
18.35 Новости.
18.45 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. Плей�офф. «Локомотив» (Рос�
сия) � «Перуджа» (Италия).
21.25 Новости.
21.30 «Гид по Дании». (12+)
21.50 Профессиональный бокс. Энто�
ни Джошуа против Джозефа Паркера.
Бой за титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом
весе. Александр Поветкин против Дэ�
вида Прайса. (16+)
23.50 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.40 «Журнал Лиги чемпионов». (12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) �
«Ювентус» (Италия).
03.40 «Все на Матч!»
04.10 Х/ф «Ради любви к игре». (12+)
06.50 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
07.20 Х/ф «Самородок». (16+)
10.00 «Высшая лига». (12+)

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова.
Финал.
21.30, 21.55 Новости.
21.35 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай». (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц
против Лены Овчинниковой. (16+)
00.30 «Журнал Лиги чемпионов». (12+)
01.00 «Все на футбол!»
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия) �
«Ливерпуль» (Англия).
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Баскетбол. Кубок Европы. Фи�
нал. «Локомотив�Кубань» (Россия) �
«Дарюшшафака» (Турция).
06.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал. «Зираатбанк» (Турция) � «Бе�
логорье» (Россия).
08.15 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Янси Медей�
роса. (16+)

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12%а, ТЦ «Елена»

Тел. (8�38241) 3�03�32
Г. АСИНО, ул. Советская, 26. Тел. 3�02�23

С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар�Сервис», тел. (8�38245) 2�10�72

реклама

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.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
03.35 Х/ф «Патерсон». (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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».

20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.50 Х/ф «Разорванные нити».
(12+)

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Гри�
горий Козинцев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Годунова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 «Истории в фарфоре».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Семеро смелых».
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все пе�
режить. Людмила Макарова».
13.00 «Энигма. Роман Патколо».
13.40 «Миллионный год». «Слияние
интеллектов».
14.30 «Русский стиль». «Чиновники».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с А.Гиндиным, Израиль�
ским камерным оркестром и Государ�
ственным квартетом им. А.П.Бороди�
на.
16.05 «Письма из провинции». Апше�
ронск (Краснодарский край).
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская
игра».
17.50 Д/с «Дело №. Константин Акса�
ков: судьба славянофила».
18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви�

зионный конкурс юных талантов «Си�
няя птица � Последний богатырь».
21.15 «Искатели». «Загадочный полет
самолета Можайского».
22.00 «Линия жизни». Елена Драпеко.
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Симфония для Аны».
02.25 М/ф.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ЧП. Расследование». (16+)
18.00 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты у меня одна». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные
обстоятельства». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «Найти мужа Дарье Кли/
мовой». (16+)
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Найти мужа Дарье Кли/
мовой». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Нагиев � это моя работа». (16+)
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». (12+)
23.15 «Бельмондо глазами Бельмон�
до». (16+)
01.10 Х/ф «Вa/банк». (16+)
02.50 Х/ф «Рокки/2». (16+)
05.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Вести�Томск».

18.55 «Больше, чем любовь». Влади�
мир Басов и Валентина Титова.
19.35 Х/ф «Мышеловка».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена».
23.35 «Пробуждение весны в Европе».
00.25 Х/ф «Квартира».
02.25 М/ф «Хармониум».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маша Рас�
путина. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама».
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

03.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж�потро�
шитель». (16+)
03.55 «Хроники московского быта.
Наследники звезд». (12+)
04.45 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)
05.30 «Достать до Луны». Специаль�
ный репортаж. (16+)

РЕНCАСТВ
05.00 Х/ф «Контакт». (16+)
05.30 «Территория заблуждений». (16+)
08.40 М/ф «Крепость: щитом и мечом»
(Россия). (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная программа».
(16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений». (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Гло�
бальное помутнение». (16+)
20.30 Х/ф «Троя». (16+)
23.30 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
01.30 Х/ф «300 спартанцев: расцвет
империи». (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Русское поле». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН�код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все
еще будет...» (12+)
11.15 «Познер». Гость � Алла Пугаче�
ва. (16+)
12.00 Новости.
12.20 День рождения Аллы Пугачевой.
(12+)
17.25 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Перевозчик/2». (16+)
01.15 Х/ф «Рокки/3». (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести�Томск. События недели».

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.25 «Смеяться разрешается».
14.15 Х/ф «Смягчающие обстоятель/
ства». (12+)
18.30 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов «Си�
няя птица � Последний богатырь». Ска�
зочный сезон.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Геном Курчатова». (12+)
01.40 «Право на правду». (12+)
03.35 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.30 Х/ф «Копилка».
08.55 М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка».
12.20 «Что делать?»
13.10 «Диалоги о животных. Московс�
кий зоопарк».
13.50 «Эффект бабочки». «Александр
становится Великим».
14.20 Х/ф «Розовая пантера наносит
ответный удар».
16.00 «Пешком...» Москва Цветаевой.

16.30 «Гений». Телевизионная игра.
17.05 «Ближний круг Елены Камбуро�
вой».
18.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». «1936 год.
Дело Линдберга».
22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье.
Концерт в Мюнхене.
23.50 Х/ф «Розовая пантера наносит
ответный удар».
01.30 М/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Дубля не будет». (16+)
06.55 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Взрывная волна». (16+)
01.15 Х/ф «Дубля не будет». (16+)
03.05 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона�
ровская». (12+)
11.50 Х/ф «Последний шанс». (16+)
13.40 «Убойная сила». (16+)
23.35 «Спецы». (16+)
03.15 «Опера. Хроники убойного от/
дела». (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Человек родился». (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 Х/ф «Мой любимый призрак».
(12+)

08.20 «Актуальное интервью».
09.10 «Пастырское слово».
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 Х/ф «Провинциалка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату». (12+)
00.55 Х/ф «Время собирать». (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Сватовство гусара».
08.15 М/ф.
09.15 Д/с «Святыни Кремля».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х/ф «Монета».
11.45 «Власть факта». «Италия времен
Муссолини».
12.30 «Пробуждение весны в Европе».
13.25 «Золотая тиара Сайтаферна».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «Квартира».
16.30 Прима русского балета Ульяна
Лопаткина в программе «Танго�гала».
17.25 «Игра в бисер». «Александр Со�
лженицын. «Матренин двор».
18.05 «Искатели». «Что скрывает чудо�
остров?»

19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русско�
го». (12+)
23.10 «Брэйн ринг». (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «НашПотребНадзор». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Бывших не бывает». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от/
дела». (16+)
17.10 «След». (16+)
01.20 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Человек родился». (12+)
10.00 Х/ф «Лишний». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.

19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести�Томск».
21.00 «Березка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье�
вым». (12+)
01.50 «Неподкупный». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Кла�
удиа Кардинале.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва Станислав�
ского.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Анна Павлова».
09.10 «Истории в фарфоре».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Космический «Голу�
бой огонек». 1983 г.
12.15 Д/ф «Город №2».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 «Миллионный год». «Виртуаль�
ная вселенная».
14.30 «Русский стиль». «Дворянство».
15.00 Новости культуры.
15.10  Концерт с Государственным
квартетом им. А.П.Бородина.
15.50 «Пряничный домик». «Резьба по
ганчу».
16.15 «Линия жизни». Алексей Леонов.
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с вар�
варами».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 Д/ф «Русский в космосе».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Слияние
интеллектов».
21.35 «Энигма. Роман Патколо».
22.20 «Медичи. Повелители Флорен/
ции». (18+)
23.15 «Монолог в 4�х частях. Юрий
Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 «ХХ век». «Космический «Голу�
бой огонек». 1983 г.
01.10 Д/ф «Город №2».
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. Рус�
ский Леонардо».
02.20  Концерт с Государственным
квартетом им. А.П.Бородина.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Супруги». (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». (16+)
21.00 «Живой». (16+)
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Ярость». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)

02.25 «Королев. Обратный отсчет».
(12+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «Час Волкова». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного от/
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Бывших не бывает». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от/
дела». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Спецы». (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40  «Личные обстоятельства».
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Мария Виног�
радова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Дробыш».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Ой, ма/моч/ки!/2». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

Михаил Жванецкий. «Музыка моей
молодости». (16+)
01.50 Х/ф «Дело чести». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Час Волкова». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Спецы». (16+)

ТВЦ
05.55 «Марш�бросок». (12+)
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Садко».
08.25 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.55 Х/ф «Ищите маму». (16+)
10.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.00 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Моя любимая свекровь».
(12+)
17.10 Х/ф «Каинова печать». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)

10.30 «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фриске».
(16+)
16.45 «90�е. Сладкие мальчики». (16+)
17.40 Х/ф «Вероника не хочет уми/
рать». (12+)
21.15 Х/ф «Темные лабиринты про/
шлого». (16+)
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф «Темные лабиринты про/
шлого». (16+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 «Умник». (16+)
05.25 «Линия защиты». (16+)

РЕНCАСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 «Личная жизнь следователя
Савельева». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль» от первого лица». Груп�
па «Louna». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Хроники московского быта.
Недетская роль». (12+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Магда Геббельс». (12+)
02.15 Х/ф «Ищите маму». (16+)
04.05 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕНCАСТВ
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  «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «Сокровище Амазонки».
(16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак: война проклятых».
(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Частица Вселенной». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На ночь глядя». (16+)
01.05 «Отличница». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести�Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести�Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
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ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ

11.20 Х/ф «Парень из кальция».
(16+)
12.55 Формула�1.
14.00 Новости.
14.05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15.05 «ЦСКА � «Арсенал». Live». (12+)
15.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость Грозная».
Туринг.
16.30 Новости.
16.35 «Футбольное столетие». (12+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Са�
утгемптон» � «Челси».
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли�
верпуль» � «Борнмут».
01.25 Новости.
01.35  Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» � «Манчестер Сити».
03.40 «Все на Матч!»
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. Жен�
щины. 1/4 финала. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Ференцварош» (Венгрия).
06.00 «Спортивный детектив». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Джастина Гейтжи.
Мэтт Браун против Карлоса Кондита.
09.00 «UFC Top�10». (16+)
09.25 «Россия футбольная». (12+)
09.30 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

МАТЧ ТВ
10.30 «Все на Матч!» (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Валенсия».
13.00 Формула�1.
15.15, 17.00 Новости.
15.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг.
16.30 «Автоинспекция». (12+)
17.10 «Вэлкам ту Раша». (12+)
17.40 Чемпионат России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург) � «Спартак»
(Москва).
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Уфа» � ЦСКА.
22.25 «После футбола».
22.55  Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Сампдория».
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла�
цио» � «Рома».
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Х/ф «Парень из кальция». (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ � «Монако».
08.00 Формула�1.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
МАТЧ ТВ

10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Футбольное столетие». (12+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) �
«Ювентус» (Италия).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) � «Се�
вилья» (Испания).
18.05 «Арсенал» по�русски». (12+)
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Макса
Холлоуэя. Роуз Намаюнас против Йо�
анны Енджейчик. (16+)
21.10 Новости.
21.15 Футбол. Лига чемпионов�2009.
1/8 финала. «Севилья» (Испания) �
ЦСКА (Россия).
23.25 «Наши победы». (12+)
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!»
00.55 «Арсенал» � ЦСКА. До матча».
(12+)
01.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла. ЦСКА (Россия) � «Арсенал» (Англия).
04.25 «Все на Матч!»
05.05 Х/ф «Король бойцов». (16+)
06.50  Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц
против Лены Овчинниковой. (16+)
08.50 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.20 Д/ф «Несвободное падение».
(16+)
10.20 «Top�10». (16+)

11.50 Х/ф «Лишний». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
17.30 Х/ф «Мой любимый призрак».
(12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Алла Демидова. Сбылось � не
сбылось». (12+)
01.20 «Коломбо». (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕНCАСТВ
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+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Звери Апокалипсиса». (16+)
21.00 «Охотники за головами». (16+)
23.00 Х/ф «Гравитация». (16+)
00.30 «Спартак: война проклятых».
(18+)

02.45 Х/ф «Контакт». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла.
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла.
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере�
бьевка 1/2 финала.
17.20 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь�
евка 1/2 финала.
18.20 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла.
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла.
23.00 «ЦСКА � «Арсенал». Live». (12+)
23.20 Новости.
23.25 «Все на Матч!»
00.10 Баскетбол. Кубок Европы. Фи�
нал. «Дарюшшафака» (Турция) � «Ло�
комотив�Кубань» (Россия).
02.05 «Все на футбол!» (12+)
03.05 Новости.
03.10 «Все на Матч!»
03.45 «День Икс». (16+)
04.15 Х/ф «Пятиборец». (16+)
06.00 Х/ф «Позволено все». (16+)
07.40 Д/ф «Путь бойца». (16+)
08.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Брэн�
дона Гирца.
10.00 «Высшая лига». (12+)



реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). Город/межгород.

Òåë. 8-952-163-74-10
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Тел.: 8�906�949�92�07, 8�913�861�47�78
Адрес: ул. Ивана Буева, 72/2, бокс №4

реклама

. Растачивание, шлифование
коленчатых валов, блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей

     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги любой сложности. Фрезерные работы. Запчасти   . Услуги самосвала

КРАН�МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР, АВТОВЫШКА

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

ПРОДАЮ
КИРПИЧ

р
е

к
л

а
м

а

КРАНCМАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8C953C913C00C66, 8C952C886C18C70, 3C07C06

УСЛУГИ КРАНА

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАНCМАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8C906C949C43C91
Полуприцеп (13,6 м)

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД/МЕЖГОРОД.

Тел. 8/952/160/26/60

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÝËÅÊÒÐÈÊ
6 ÐÀÇÐßÄÀ
выполнит любой сложности электромонтажные
работы, электроремонтные работы, диагностику
электрохозяйства в вашем доме, организации
Тел.: 8�952�683�78�03, 8�913�114�52�98

р
е

к
л

а
м

а

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1
тел. 2C44C33

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

рекламаГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ�3307 (самосвал, компрессор,
экскаватор). Тел. 8�952�152�25�36

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Город/
межгород

реклама

Тел. 8/960/971/49/79

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
методом
горизонтально�
направленного
бурения. РАССРОЧКА*
Тел. 8�913�114�77�99

* подробности
по телефону

МОНТАЖ
КРОВЛИ,
САЙДИНГ
Отделочные работы
Тел. 8C962C778C75C65

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

Перекрытие крыш
Надворные постройки

Сайдинг
Тел. 8�953�923�81�99

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ

УСЛУГИ на правах
рекламы

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения, свадебные и др.  Тел.  2�55�98.. ПАРИКМАХЕР на дом. Выезд по деревням. Тел. 8�952�159�72�81.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8�953�919�15�03.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8�983�
233�47�00.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ГИДРОМОЛОТ. Тел. 8�952�164�76�39.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел.: 8�906�957�71�34, 2�56�39.

р
е

к
л

а
м

а

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
с выездом на дом. Тел. 8�962�779�26�17

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ламинат, плитка, обои,  пластик, гипсокартон,
электрик и т.д.
реклама Тел. 8�952�159�21�34

. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Тел.: 8�952�880�53�21.

р
е

к
л

а
м

аÎÒÄÅËÊÀ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ
(гипсокартон, ламинат, обои, кладка кафеля,

шпаклевка, подвесные потолки)
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!   Тел. 8�952�150�76�38

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ

Ïåðåêðûòèå êðûø,
çàëèâêà ôóíäàìåíòà,

îòäåëêà, ñàéäèíã, îòìîñòêà

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-895-48-42

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 Тел. 8C952C892C38C29 (Сергей)

Европейское качество!

Большой выбор
светильников

от 350 руб./м2

САЛОН «РОССИЯНКА» ул. Ленина, 1, с 9/00 до 19/00
тел.: 3/05/04, 8/901/614/68/04

реклама. Все виды
ногтевого сервиса

. Все виды парикмахерских услуг. 3Д покраски, буфант�прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос

КРОВЛЯ, БАНИ,
надворные

постройки, заборы,
мелкий ремонт

Тел. 8C953C922C48C17

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ,
ÐÅÌÎÍÒ,
ÌÎÍÒÀÆ,
ÓÑËÓÃÈ ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

Тел.: 8/903/954/62/08,
8/952/808/37/25

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
Быстро, качественно,
недорого!  Гарантия

Тел. 8�952�183�06�68 р
е

к
л

а
м

а
ОГРОМНЫЙ СПЕКТР

ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
От фундамента до крыши. Внутренняя и наружная отделка

Тел.: 8�952�894�09�55, 8�913�857�90�34

реклама

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:. ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ
(ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ). КОТЛЫ, ПЕЧИ,
ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Адрес: г. Асино, ул. имени Ленина, 170/5 (напротив пункта

техосмотра автотранспорта). Тел. 8�906�949�43�91

ПЕРЕЕЗДЫ
ГОРОД�
МЕЖГОРОД
(фургон, 5 тонн)

Тел. 8�953�917�22�34

р
е

к
л

а
м

а ТОЧИМ ЦЕПИ,
РЕЗКА СТЕКЛА

Остекление подъездов,
выезд на замер

М�н «Ютовый», тел. 2�44�33
Выходной � воскресенье

р
е

к
л

а
м

а

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с п. 22 «Порядка постановки на учет граждан, имею�
щих право на получение земельных участков для индивидуального жи�
лищного строительства с  последующим предоставлением их в собствен�
ность  бесплатно,  основания  отказа в постановке на учет и снятия с
такого учета, а также предоставления указанным гражданам земельных
участков», установленных Законом Томской области от 09.07.2015 г.
№100�ОЗ «О земельных отношениях  в Томской области», Администра�
ция Асиновского городского поселения публикует информацию о земель�
ных участках, предоставленных в 2017 г. льготным категориям граждан
по следующим адресам:
— Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. С.Павличенко, 74;
— Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. С.Павличенко, 77;
—Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесовозная, 73;
— Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесовозная, 37;
— Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Сельская, 119;
— Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тимирязева, 83.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

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
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НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ
(71 м2). Тел. 8�960�974�66�38.. нежилое ЗДАНИЕ (400 м2) по
ул. АВПУ, 2�а. Тел. 8�905�089�
90�07.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8�952�889�48�61, 8�961�
887�61�93.. 1�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж) в р�не Дружбы, 750 тыс.
руб. Тел. 8�953�928�17�19.. 1�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) по ул. Ленина, 33. Тел.
8�953�914�80�98.. 1�комн. КВАРТИРУ в д. Кис�
ловка Томского района (12 км
от г. Томска), варианты. Тел.
8�961�891�06�61.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�912�13�90.. 1�комн. КВАРТИРУ в р�не
2�й школы. Тел. 8�952�887�96�78.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�156�83�72.. 1�комн. КВАРТИРУ, 700 тыс.
руб. Тел. 8�952�886�65�51.. 1�комн. КВАРТИРУ; мичу�
ринский УЧАСТОК на Бараках.
Тел. 8�905�992�07�47.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж), 1 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8�953�925�85�93.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж) в р�не ВЭС. Тел. 8�913�
883�05�06.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�424�84�85.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу�
ева, 60. Тел. 8�913�887�17�44.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
ВЭС (мебель, бытовая техника).
Тел. 8�953�922�72�22.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�964�090�99�50.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Причу�
лымский. Тел. 8�961�886�57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�913�83�91.. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й
этаж, требуется ремонт) по ул.
Довгалюка, 2. Тел. 8�913�822�
42�85.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Причу�
лымский. Тел. 8�952�184�92�62.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

Тел. 8�903�952�88�01Бесплатно сухие опилки,
самовывоз

. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (гараж, огород). Тел.
8�906�956�45�56.. cрочно 2�комн. КВАРТИРУ
в р�не ТРЗ. Тел. 8�952�156�43�52.. 2�комн. КВАРТИРУ на Друж�
бе. Тел. 8�983�345�01�30.

. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина. Тел. 8�923�428�49�86.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии или сдам. Тел.
8�909�548�78�80.. 3�комн. КВАРТИРУ (71 м2) в
р�не ТРЗ. Тел. 8�953�916�57�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Горы». Тел. 8�913�863�84�89.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й
этаж) в р�не центрального рын�
ка. Тел. 8�913�821�37�24.. 3�комн. КВАРТИРУ, теплую
(3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 88. Тел. 8�903�955�34�06.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2,
3�й этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45. Тел. 8�952�153�65�16.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 8�900�
922�93�84.. ПОЛДОМА (50 м2) в с. Мина�
евка, 280 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�686�75�22.. ДОМ по ул. Комсомольской,
2�б (210 м2, кирпич). Тел. 8�905�
089�90�07.. срочно ДОМ в с. Минаевке.
Тел. 8�952�155�09�04.. ДОМ (100 м2, теплый гараж
200 м2) в р�не Горы. Тел.: 8�913�
100�49�34, 8�913�822�00�29.. ДОМ в с. Ново�Кусково за мат�
капитал. Тел. 8�952�807�87�47.. большой благ. ДОМ (240 м2,
8 соток), дорого. Возможны ва�
рианты. Тел. 8�909�549�65�99.

КИРПИЧ новый
Ж/Б КОЛЬЦА
СИБИТ
Доставка*
Тел. 8�983�340�11�63

реклама    * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8/952/883/76/11

р
е
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л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, долготьем)

крупный
Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

реклама    * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку
(ЗИЛ самосвал, двойные борта, 7 м3)
Быстрая доставка* Тел. 8�952�176�74�80

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8C903C953C89C30

ГОРБЫЛЬ хвойный,
березовый,

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
пиленый, хвойный,
березовый, в укладку

Пенсионерам %
СКИДКИ*

 * подробности по телефону

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

реклама

Тел. 8�952�154�12�99

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
Осина, береза, 3000 руб.; долготье, 1500 руб.;

хвоя / долготье (3 м), 200 руб., КамАЗ

Тел. 8/953/923/09/91

ГОРБЫЛЬ
(береза)
ДОЛГОТЬЕ, 1700 руб.;
ПИЛЕНЫЙ, 3200 руб.;

ОПИЛКИ,
доставка по городу
бесплатно*
ДОСТАВКА
В ДЕНЬ ЗАКАЗА*

Тел. 8�923�438�82�42

реклама

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé, ñûðîé, ñóõîé,

õâîéíûé, áåðåçîâûé
Òåë. 8-953-916-27-22

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8C909C549C15C09

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
березовый, осиновый,
хвойный, пиленый, в укладку
Тел. 8�952�177�85�54

Пенсионерам � СКИДКА*  *
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 п

о
 т

е
л

е
ф

о
н

у

ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)

р
е

к
л

а
м

а

реклама

 * подробности
по телефону

р
е

к
л

а
м

а

реклама

ÄÐÎÂÀ,
ÃÎÐÁÛËÜ,

×ÓÐÊÈ
(ГАЗ, КамАЗ,

береза, хвоя, осина)
Тел. 8�953�913�00�66

р
е

к
л

а
м

а

реклама

КИРПИЧ
8−913−108−34−25

ГОРБЫЛЬ
пиленый (хвоя)

Тел. 8C913C873C01C48

р
е

к
л

а
м

аГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, хвоя)
Тел. 8�909�548�01�49

реклама

НАВОЗ
домашний

Доставка
Тел.: 8�960�971�48�72,

8�953�922�06�11

. ДОМ. Тел. 8�913�872�70�93.. ДОМ в р�не Лесозавода по ул.
Кулундинской, 2�2. Тел. 8�909�
540�11�83.. ДОМ или меняю на 2�комн.
квартиру. Тел. 8�961�886�55�73.. ДОМ по ул. Курьинской, 19.
Тел. 8�913�878�09�06.. ДОМ под дачу в с. Больше�
Дорохово. Тел. 8�906�949�22�16.. ДОМ или меняю. Тел. 8�953�
917�20�38.. ДОМ или меняю на кварти�
ру. Тел. 8�952�175�88�10.. ДОМ (150 м2). Тел. 8�905�990�
13�42.. ДОМ (100 м2, земли 11 соток,
гараж, вода, баня, гостевой
дом). Тел. 8�913�110�65�78.. ДОМ по ул. Гончарова, 224.
Тел. 8�913�111�50�70.

. ДОМ (45 м2) в центре, 1 млн
220 тыс. руб., торг. Тел. 8�962�
781�06�99.. ДОМ по ул. Войкова в р�не
Сосновки. Тел. 8�909�542�46�22.. ДОМ в р�не ул. Сельской, ул. Пе�
реездной. Тел. 8�952�884�17�07.. УСАДЬБУ в д. Тихомировке
(есть все, заходи и живи). Тел.
8�913�877�60�72.. земельный УЧАСТОК (14 со�
ток) по ул. Гидролизной, 8. Тел.
8�909�542�61�47.. земельный УЧАСТОК (10 со�
ток) с ветхим домиком, можно
за материнский капитал. Тел.
8�923�423�40�28.. земельный УЧАСТОК по ул.
Сельской. Тел. 8�952�805�96�16.. земельный УЧАСТОК (9 со�
ток) по ул. Заводской, 4;
ГАРАЖ по ул. И.Буева, 12.
Тел.: 8�913�116�32�82, 2�22�13.. ГАРАЖ в р�не Дружбы. Тел.
8�952�182�78�42.
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    *
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КАМАЗ
(самосвал, вездеход)

УБОРКА
И ВЫВОЗ СНЕГА

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 4 м, 6 м);
ГОРБЫЛЬ

(береза, 2 � 3 м)
НАВОЗ

Услуги самосвала,
вывоз мусора

ПЕСОК, ОПИЛКИ
Доставка по деревням*
Тел. 8�962�779�96�69

ГОРБЫЛЬ
пиленый

(береза, осина)
Тел. 8/952/889/55/90

р
е
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л

а
м

а
р

е
к

л
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м
а

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8/953/923/01/66

. ГАРАЖ 2�этажный в р�не
вокзала. Тел. 8�913�819�04�40.. ГАРАЖ (90 м2, два бокса).
Тел. 8�913�845�55�97.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИВУ» 1999 г/в. Тел.
8�952�156�02�27.. ВАЗ�2112 2002 г/в. Тел.
8�996�937�39�16.. «ЛАДУ�2112» 2005 г/в, ОС, 130
тыс. руб. Тел. 8�953�916�00�87.. ГАЗ�3307 1992 г/в (само�
свал). Тел. 8�953�923�72�89.. УАЗ�469. Тел. 8�952�897�
25�30.. УАЗ�3962 1995 г/в, ОТС;
АВТОПРИЦЕП для УАЗ. Тел.
8�906�950�90�43.. ТРАКТОР Т�25. Тел. 8�960�
973�40�02.. МТЗ�50. Тел. 8�913�878�04�60.. МТЗ�80, ХТС. Тел. 8�953�928�
40�90.. СКУТЕР «Хонда Дио» (50
м3). Тел. 8�913�817�69�04.. КОРОБКУ передач (5 ст.),
ГИЛЬЗЫ (ф78), БАЛЛОН газо�
вый (V � 50 л), СТАРТЕР, ПОРШ�
НИ (ф79). Тел. 8�913�802�63�70.. новый, дорожный ВЕЛОСИ�
ПЕД, 4500 руб. Тел. 8�909�541�
45�60.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР, ДВД�плеер.
Тел. 8�952�176�28�11.

МЕБЕЛЬ

. срочно МЕБЕЛЬ, БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ, б/у, недорого. Тел.
8�952�804�42�43.. два КРЕСЛА, недорого. Тел.
8�913�103�74�20.

р
е

к
л

а
м

а

ПРОДАЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных,

подращённых;
ОВЦЕМАТОК

котных и с ягнятами
Тел. 8�913�824�22�15

р
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л

а
м

а

реклама

ПРОДАМ
свежий

МОРМЫШ
Тел. 3�04�04

ПРОДАЖА�РЕМОНТ

ТРИКОЛОР ТВ
ул. Челюскина, 33

Тел. 3�04�04

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Доставка
бесплатно. Ближайшие села
к г. Асино. Тел. 8�913�100�99�44.. ОТДАМ КОШЕЧКУ от кош�
ки�мышеловки. Тел.  8�952�
176�83�16.. ОТДАМ в добрые руки очень
симпатичных КОТЯТ (светло�
молочный, рыжий, едят все).
Тел. 8�906�957�40�65.

АРЕНДА
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м

а
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ДОМ в с. Сергеево
Первомайского района.
Смотреть «Домофонд ру»

(20 фото), 3 млн 450 тыс. руб.
В ПОДАРОК / новый МТЗ/82
с фронтальным погрузчиком

и 50 свиней.
Тел. 8/906/959/29/58

ГОРБЫЛЬ
долготьем,
пиленый,

березовый (КамАЗ)
Тел. 8�923�432�22�55
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а

КИРПИЧ
новый

8C953C913C00C66

ГОРБЫЛЬ
хвойный, пиленый, отборный

(ЗИЛCсамосвал, 7 м3)
Тел. 8C953C921C90C22 р

е
к

л
а

м
а
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3/комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Куяново (64 м2,
баня, стайка, гараж,

погреб, подвал, земельный
участок), 700 тыс. руб.

Тел.: 8/960/972/40/69,
8/953/919/56/05.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. ПЛИТЫ ПКЖ, ж/б ПАНЕЛИ
стеновые, ж/б БАЛКИ. Тел.
8�906�956�45�56.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
8�913�536�70�09.. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
(2,50х1,85), б/у. Тел. 8�906�
956�45�56.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

. КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ (1 мес.).
Тел. 8�923�419�25�61.. КОРОВУ, ТЕЛОЧКУ (3 неде�
ли). Тел. 5�21�29.. ТЕЛКУ (1 год). Тел. 8�923�
448�01�53.. ТЕЛКУ (8 мес.), БЫЧКОВ
(7 мес.). Тел. 8�952�899�26�57.. БОРОВА (1,5 года). Тел.
8�913�103�40�01..  КОЗЛА. Тел.  8�952�891�
79�16.. КОЗЛА, дойную КОЗУ с коз�
ленком. Тел. 8�952�892�29�94.. КОЗ. Тел. 8�905�992�07�47.. ЦЫПЛЯТ от несушек. Тел.
8�903�952�89�08.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2�38�73.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�960�975�22�60.. ОТРУБИ, недорого. Тел.
8�953�910�72�12.

.  НАВОЗ. Тел.  8�953�922�
78�68.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ�
КИ, ПГС. Тел. 8�952�152�25�36.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�183�
54�98.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, НЕКОН�
ДИЦИЮ (25 мм). Доставка. Тел.
8�909�542�51�95.
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Завод�изготовитель:
ПОГРУЗЧИКИ (КУНы)

для МТЗ, Т�40, Т�25, Т�16, МТЗ�320,
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ, ЩЕТКИ, ФРЕЗЫ
Тел.: 8�902�997�70�69,

8�800�700�64�06
(звонок бесплатный)

. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�952�159�
00�50.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�906�947�33�26.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�952�162�80�15.. СДАМ 3�комн. КВАРТИРУ в
центре, 10000 руб. Тел. 8�952�
896�09�22.. СДАМ ГАРАЖ в аренду в
центре. Тел. 8�913�871�99�13.

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН в с. Ново/

николаевка или продам.
СДАМ свободную

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
в м/не «Ютовый».

Тел. 8/953/917/22/34. р
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. СИБИТ, КИРПИЧ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ
Тел.: 8�906�198�16�60, 8�906�949�43�91



Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок
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. 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.: (8C38241) 30C425,
8C952C897C37C11,

8C952C163C53C53 — круглосуточно
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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

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

С 8.03.2018 г.по 1.04.2018 г.СКИДКА 15%на камень*

ООО «УЧАСТИЕ»
с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино,
в 13�00 в с. Новониколаевка:. КУРОЧКА�НЕСУШКА, 180 руб.. КУРОЧКА�МОЛОДКА, 350 руб.. КУРИЦА бройлерная, 350 руб.. БРОЙЛЕР суточный, 80 руб.. СПЕЦКОМБИКОРМ (1 меш./10 кг):

для кур, 300 руб.; для цыплят, 500 руб.

При необходимости
доставим до порога

бесплатно.

Телефоны:
8�923�755�95�35,
8�903�947�27�01

предлагает от крупных
птицефабрик региона

14 АПРЕЛЯ

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

11 АПРЕЛЯ инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ»
(г. Новосибирск) реализует:

. ЦЫПЛЯТ уникального  бройлера КООБ500
(короткие ноги, широкая грудка, растут до 7кг), 1 � 8 сут.,. ЦЫПЛЯТ «Хайсекс»: курочка % 65 р., петух % 15 р.,. КОМБИКОРМ «Чик�фут» � 520 р./10 кг

т. 8�3832�944�382, 8�963�946�87�29
Принимаем заявки на индюшат � 230 р.

с 9 до10 ч. � Зырянское, рынок
с 11 до 12 ч. � Асино, автовокзал
с 14 ч. � Первомайское, автовокзал
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Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким по поводу преждевременной смерти

ШАПОВАЛОВОЙ Ольги Владимировны.
Скорбим и разделяем с вами горечь и боль потери до�

рогого человека.
Л.Бухарова, П.Есинская.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким по поводу преждевременной смерти

ШАПОВАЛОВОЙ Ольги Владимировны.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Шибановы, Пимоновы, Дягины,
Шилова, Александрова, Береснева.

С болью в сердце скорблю и выражаю искреннее собо�
лезнование Владимиру Михайловичу Шаповалову, детям
Лене и Саше, Надежде Владимировне Миловановой по по�
воду преждевременной смерти моей подруги

ШАПОВАЛОВОЙ Ольги Владимировны.
Тамара Петлина.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу безвременной утраты жены, мамы, бабуш�
ки, сестры, подруги

ШАПОВАЛОВОЙ Ольги Владимировны.
Скорбим вместе с вами.

Артёмовы.

Выражаем искреннее соболезнование сестре Надежде
Владимировне Миловановой, мужу Владимиру Михайловичу
Шаповалову, детям Елене и Александру по поводу смерти

ШАПОВАЛОВОЙ Ольги Владимировны.
Скорбим вместе с вами. Держитесь.

Черепановы, Серовы, Н.Косарева.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким в связи с преждевременным уходом из жизни

ШАПОВАЛОВОЙ Ольги Владимировны.
Вечная ей память. Скорбим вместе с вами.

Коллектив сотрудников компании «Планета».

Коллектив МБОУ/СОШ №1 выражает искреннее собо�
лезнование Ольге Викторовне Гритчиной, всем родным и
близким в связи со смертью отца и дедушки

ЗОТОВА Виктора Сергеевича.

На 85�м году ушёл из жизни
РАСТЯПИН Анатолий Иванович.

На 84�м году ушёл из жизни
КОРНИЛОВИЧ Иосиф Иванович.

На 68�м году ушёл из жизни
ПРИХОДЬКО Владимир Фёдорович.

На 66�м году ушёл из жизни
ГУЖИН Анатолий Иванович.

На 61�м году ушёл из жизни
ВЕТЮГОВ Владимир Михайлович.

На 55�м году ушёл из жизни
РОГОВЦОВ Владимир Эдуардович.

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

Районный совет ветеранов.

Состав:
� пшеница � 45%
� ячмень � 25%
� соя полножирная экструдированная � 15%
� шрот подсолнечный � 10%
� горох � 2%
� жмых подсолнечный � 1,5%
� жмых рапсовый � 1,5%
Благодаря данному составу, корм отличается повышенной пи%

тательностью и высокой усвояемостью, что обусловливается экст%
рузионной обработкой зерна, входящего в рецептуру. При таком
виде обработки энергия корма целиком идет на строительство
организма животных, т.к. белок и крахмал переходят в более до%
ступную форму, сложные структуры распадаются на более про%
стые, а за короткое время обработки сырья белок не успевает ко%
агулировать, т.е. сохраняются все питательные свойства.

Также в продаже имеются
экструдированные зерноотходы, от 7 руб. за кг

Производитель: ООО «ПК «Рассвет»
(Асиновский район, с. Ново�Кусково)

Тел. 8�900�922�39�59. E�mail: NLA@thsib.ru

Полнорационный
КОМБИКОРМ

для всех видов сельскохозяйственных животных
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒÑß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÊÀ
ÍÀ ÐÎËÜ ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÈ

в сельскую местность. Тел. 8/923/435/40/76

РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом

работы на лесовозы

Тел. 8/906/949/99/99
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. ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис. Тел. 8�952�890�99�09.. ПРИМЕМ РАБОЧЕГО. Тел.: 2�19�91, 2�47�33.. ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ в лесопильный цех. Тел. 8�952�
163�58�64.. ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИКИ в деревообрабатывающий цех.
Тел. 28�028.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, КРОМЩИКИ. Тел. 8�952�886�65�99.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�961�890�48�88.

реклама

В мебельный салон
ТРЕБУЕТСЯ СБОРЩИК МЕБЕЛИ.

Резюме на эл. почту: inceptor87@gmail.com
Тел. 8�913�113�06�76
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аТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОГАЗО�

СВАРЩИКИ 5 разряда,
СЛЕСАРИ�

МОНТАЖНИКИ
ВАХТА

Тел. 8�967�616�18�18

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ

на полигон ТБО
Оплата еженедельно

Тел. 8�952�755�69�55

ПО «Асиновский ККП»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЯ
категории «В, С»

 Тел. отдела кадров
2�57�19
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß  Ó×ÅÒ×ÈÊ, ÐÀÌÙÈÊÈ (îáó÷åíèå),
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ (ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê, Êèòàé),
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ, ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ.
Çàðïëàòà âûñîêàÿ. Òåë. 8-913-100-99-44

Администрация Асиновского городского
поселения объявляет вакансии на должности

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ИНЖЕНЕРА/ТЕХНИКА
в отдел благоустройства и дорожной деятельности.

Обращаться в кабинеты 308, 402. Контактные телефо�
ны: 2�32�78 (Кухаренко Светлана Александровна), 2�24�98
(Иринина Юлия Геннадьевна).

КУПЛЮ на правах
рекламы

. Отечественные АВТОМО�
БИЛИ на разбор. Тел. 8�909�
545�34�92.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ, б/у
Теперь дороже!  Тел. 8C913C878C99C70

реклама

. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТО�

ФЕЛЬ. Тел.: 8�952�155�04�91,

8�901�612�90�66.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.
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ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ, КОЗ,

КОНИНУ,
КАРТОФЕЛЬ

Тел.: 8�952�157�95�88,
8�952�890�85�86

КУПЛЮ
РОГА лося,
ШКУРЫ, КЛЫКИ,
ЛАПЫ медведя
Тел. 8�900�921�05�29
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ЗАКУПАЮ

ÌßÑÎ
ДОРОГО, живым весом
и мясом. БЕЗ СКИДКИ.
Тел.: 8�952�883�52�18,

8�962�776�56�19

Информация для населения
Старое  кладбище на территории Асиновского городского поселения

закрыто с 15 мая 1995 года. В соответствии с постановлением администра�
ции Асиновского района от 10 мая 1995 года №363 захоронение на терри�
тории старого кладбища можно проводить по согласованию с администра�
цией города, с выездом специалиста на место будущего захоронения.

За самовольное захоронение на территории старого закрытого  клад�
бища ответственность перед администрацией города будут нести граждане
или организация, осуществляющие услугу по захоронению.

Бесплатное оформление документов и прием заявок по захоронению
и отведению земельных участков на городском действующем кладбище го�
рода Асино осуществляет администрация Асиновского городского по/
селения по адресу: г. Асино, ул. имени Ленина, 40, кабинет 201.

Ознакомиться с действующими Положениями об организации похорон�
ного дела и содержания мест захоронения можно на официальном сайте
Асиновского городского поселения  http://www.gorod.asino.ru.

Телефон для справок: 8(38241) 2/36/46.

По многочисленным просьбам жителей района
15 апреля с 9�00 на ЦР г. Асино
проводим продажу

КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Тел. 8�913�334�58�61
Торговля одобрена
управлением ветеринарии Томской области

Поросята

вакцинированы
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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,

кромка ПВХ 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 – 399 р./мес.

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

ТРИКОЛОР TV:
ОБМЕН СТАРОГО НА НОВЫЙ

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

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
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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

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

* подробности
у менеджеров РАССРОЧКА*

г. Асино, ул. Клубная, 26а, 1 этаж

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

реклама
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
. АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ВОРОТА. РОЛЬСТАВНИ. МОНТАЖ КРОВЛИ

Тел. 8�952�180�93�16

реклама

Евгений
Казак

Работаем
без газа

ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ
горизонтальные, 850 руб./м2

вертикальные, 594 руб./м2

рулонные от 1000 руб./п.м.
Тел. 8�952�180�93�15 р
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ООО «АсиноМежТехПроект»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:. Технические планы на объекты недвижимости. Определение рыночной стоимости. Полный комплекс землеустроительных работ. Планировочные схемы. Консультации по документации БТИ

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35�1, 2�й этаж (Сбербанк)

Тел.: 2�11�83(241), 8�906�198�16�61
E�mail: nmalorossiyanova@mail.ru
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Не забыть купить

«Образ Жизни»!


