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ÄÀ¨ØÜ, ÌÎËÎÄ¨ÆÜ!

Сезон оказался
коротким, но ярким
×åìïèîíîì Àñèíîâñêîé ëèãè
ÊÂÍ âòîðîé ãîä ïîäðÿä
ñòàíîâèòñÿ êîìàíäà
«Àêóíà-Ìàòàòà»

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

Жизнь в мобильном
режиме
Áåç ñîòîâîãî òåëåôîíà
íåëüçÿ ñåáå ïðåäñòàâèòü
ñîâðåìåííîãî
÷åëîâåêà стр. 4

ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ

Вперёд, к звёздам!
Â ïðîøëîì âåêå êàæäûé
ðåá¸íîê ìå÷òàë ñòàòü
êîñìîíàâòîì. À õîòÿò ëè
ïîëåòåòü â êîñìîñ íûíåøíèå
ìàëûøè è çà÷åì?

Материал читайте на стр. 3

Погорели на проверках
Çàãðîìîæä¸ííûå ýâàêóàöèîííûå âûõîäû, ïðîñðî÷åííûå îãíåòóøèòåëè,
íå ïîäêëþ÷¸ííûå ê âîäîñíàáæåíèþ ïðîòèâîïîæàðíûå êðàíû è íå òîëüêî
óâèäåëè ó÷àñòíèêè ïðîâåðîê â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé

стр. 8

В Асиновском, Первомайском и Зырянском районах продолжаются проверки
соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах,
детских досуговых организациях, на объектах соцкультбыта
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ДК «ВОСТОК»

13 апреля, 18�00 — караоке�встреча («живой звук»).
14 апреля, 15�00 — музыкальная постановка по мотивам мюзикла
«Волк и семеро козлят на новый лад» (в рамках «Вечеров на Садо�
вой»).
15 апреля, 15�00 — спектакль «Панночка» по мотивам повести Н.Го�
голя «Вий» (в рамках «Вечеров на Садовой»).

ДШИ

18 апреля, 18�00 — сольный концерт Кристины и Ольги Камели�
ных «Звучит на клавишах рояля и торжество, и волшебство».

БЭЦ

14 апреля, 12�00, детская библиотека — районный детско�юно�
шеский литературный конкурс «Волшебное перо» (выступление уча�
стников).

С/К «ЮНОСТЬ»

14 апреля, 10�00 — областные соревнования по лёгкой атлетике па�
мяти С.К.Иконникова среди мальчиков и девочек 2004 г.р. и моложе.

ПРОВОДИТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ОБРАЗ ЖИЗНИ»
НА 2�Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

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

Выписать газету можно в редакции, у почтальонов,
в почтовых отделениях р
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В конкурсе приняли участие режиссёры, мето�

дисты, библиотекари, музейные работники и дру�
гие представители культурной сферы области. По�
бедителей определяли в десяти номинациях, в том
числе «Лучший библиотечный работник муници�
пальных учреждений культуры». Именно этого зва�
ния и  была удостоена главный библиотекарь Аси�
новской межпоселенческой централизованной
библиотечной системы, заведующая детской биб�
лиотекой Ольга Владимировна Сальникова.

В этой сфере Ольга Владимировна работает
десятый год. Хотя первое образование у неё ме�
дицинское, волею судьбы стала библиотекарем,
о чём нисколько не жалеет. Два года трудилась в
библиотеке села Мало�Жирово, параллельно учи�
лась заочно в областном колледже культуры. Но
и на этом она не остановилась. Уже после того,
как её пригласили на должность заведующей дет�
ской библиотекой, закончила ТГПУ, получив спе�
циальность педагога�психолога. «Знание психо�
логии помогает найти подход к детям, родителям,
коллегам», — говорит она.

В детской библиотеке под её руководством
проводится огромная работа с детьми. Проекты

Печальная новость облетела
город в прошлую среду: на 94�м
году жизни умер ветеран Вели�
кой Отечественной войны, почёт�
ный гражданин г. Асино Николай
Александрович Борзов. Он про�
жил долгую и достойную жизнь.
С его именем связана история

районного образования: он был
педагогом школы №1, одним из
основателей музея боевой славы
АВПУ, много лет возглавлял кол�
лектив школы №5. Вёл активную
военно�патриотическую работу,
был бессменным участником ми�
тингов в честь Великой Победы.

Его знали и уважали жители на�
шего города.

В четверг состоялось проща�
ние с Николаем Александрови�
чем возле школы №5. Прово�
дить его в последний путь при�
шло очень много людей. Это
были бывшие коллеги, ученики,
соседи и знакомые, представи�
тели власти. Траурный митинг,
посвящённый памяти Н.А.Бор�
зова, открыла председатель со�
вета ветеранов районного обра�
зования Л.А.Шпаченко. Со
скорбными речами выступили
глава Асиновского городского
поселения А.Г.Костенков и на�
чальник управления образова�
ния В.В.Казарин. Разделили го�
речь утраты с близкими дирек�
тор школы №5 Е.А.Лингевич и
руководитель музея АВПУ
С.В.Генераленко, которые выс�
казали слова благодарности
Учителю. В почётном карауле на
крыльце школы стояли члены
клуба «Факел» школы №1, ко�
торые держали на алой поду�
шечке награды ветерана.

Ветеран школы №1 В.Е.Кух�
та подала прощальный звонок
для Н.А.Борзова. В этот момент
в небо взмыли красные воздуш�
ные шары, выпущенные сегод�
няшними учениками школы №5.

Почтили память тренера турниром
Ñåäüìîãî àïðåëÿ â ñïîðòêîìïëåêñå «Þíîñòü» ïðîø¸ë òóðíèð
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, ïîñâÿù¸ííûé ïàìÿòè Ãåííàäèÿ Êóäðÿâöåâà

Второй год подряд бывшие коллеги Геннадия Сергеевича, его воспитанники и новое поколение
спортсменов организуют и принимают участие в турнире, посвящённом памяти талантливого тренера,
жизнь которого оборвало ДТП летом 2016 года. Нынче в соревнованиях приняли участие пятьдесят
ребятишек из Асина, Ягодного, Новиковки, Тегульдета, Зырянки. Перед началом турнира была объяв�
лена традиционная минута молчания. К сожалению, обе дочери Г.С.Кудрявцева не смогли присут�
ствовать на состязаниях, зато приехали выпускники спортивной секции Геннадия Сергеевича, высту�
пившие вне конкурса.

Результаты распределились следующим образом. В группе девочек до 15 лет первое и второе ме�
ста заняли Мария Григорьева и Кристина Тихонова из Новиковки. В группе юношей этого же возраста
«серебро» — у их односельчанина Егора Трубачева. Шесть призовых мест увезли зырянцы: Рустам
Бабошин и  Анатолий Торопыгин (1 место), Алексей Черников (2 место), Эдуард Рыжов, Анастасия
Рыжкова и Алексей Карев (3 место).

Нынче праздник —
юбилейный
Âîåííûì êîìèññàðèàòàì — ñòî ëåò

День сотрудников военных комиссариатов, отмечаемый 8 ап�
реля, на этот раз оказался более торжественным, так как прошло
ровно сто лет со дня образования этих структур. По такому случаю
коллектив Асиновского военного комиссариата собрался в зале
ЦТДМ. В адрес сотрудников и ветеранов в этот день звучали по�
здравления, им вручались заслуженные награды.

Военный комиссар В.Н.Пономарёв за многолетний добросо�
вестный труд вручил благодарности ветеранам Л.С.Воробьёвой,
В.А.Генераленко, А.П.Никитиной, В.В.Пальцевой, Н.И.Румянце�
вой и В.Н.Мишину. Высокой награды удостоен помощник началь�
ника отделения по воинскому учёту В.А.Барков: приказом мини�
стра обороны РФ он награждён медалью «За трудовую доблесть».
Распоряжением губернатора Томской области был премирован
начальник отделения планирования, предназначения, подготов�
ки и учёта мобилизационных ресурсов Е.В.Шаповалов. Юбилей�
ными медалями наградили сотрудников военкомата Т.В.Зенкову,
О.И.Захарову, Л.А.Сувиго и Л.В.Казакову. Старший помощник
начальника отделения по профессиональному психологическому
отбору О.Н.Стельмах отмечена Грамотой военного комиссариа�
та Томской области, благодарностями — Л.Л.Дудорова, Л.В.Ка�
закова, А.М.Пищулин, В.И.Казаков, В.И.Кокоулин, Н.И.Пиванов,
А.А.Богуславский. Заместитель главы Асиновского района О.В.
Булыгина вручила почётные грамоты О.И.Захаровой, И.В.Шара�
повой, Л.А.Сувиго.

На праздничном мероприятии в качестве подарков от воспи�
танников ЦТДМ звучали песни и исполнялись хореографические
номера.

Двухэтажный ФАП с жильём для фельдшера
Â ïîñ¸ëêå Óçåíü Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëîñü íîâîñåëüå

Новый фельдшерско�акушерский пункт общей площадью 108,7 кв. м построили по областной про�
грамме, которая действует в регионе с 2013 года. Здание в своём роде уникально: на первом этаже
размещается амбулатория, а на втором — двухкомнатная просторная квартира для фельдшера. Кто в
ней будет жить, пока не известно, но приезжавшие 10 апреля на открытие ФАПа заместитель началь�
ника департамента здравоохранения Сергей Дмитриев, глава Первомайского района Ирина Сиберт,
главврач Первомайской районной больницы Ольга Иванченко, глава Сергеевского сельского поселе�
ния Олег Барсуков уверены, что наличие жилья, полмиллиона подъёмных по программе «Земский
фельдшер» — хороший стимул для специалиста.

Переговоры с кандидатами уже ведутся. Ну а пока медицинские услуги для жителей Узени и деревни
Рождественка (всего более 170 человек) здесь, как и прежде, будут оказывать два раза в месяц врач и
медсестра Сергеевской врачебной амбулатории. С появлением фельдшера новое медучреждение нач�
нёт принимать пациентов 6 дней в неделю, неотложная помощь будет оказываться круглосуточно.

Библиотекарь — профессия творческая
Çàâåäóþùàÿ Àñèíîâñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêîé Îëüãà Ñàëüíèêîâà ñòàëà
ïîáåäèòåëüíèöåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé ðàáîòíèê êóëüòóðû»

«Заповедными тропами», «В соавторстве с при�
родой», в которых участвуют читатели, стали из�
вестны далеко за пределами района. Своим опы�
том Ольга Владимировна постоянно делится с
коллегами, выступая на семинарах и конферен�
циях, куда её регулярно приглашают. Как считает
сама, профессия библиотекаря даёт ей массу воз�
можностей для реализации своих идей.

Военный комиссар В.Н.Пономарёв вручает награду, медаль
«За трудовую доблесть», В.А.Баркову.

Последний звонок для учителя
Íà ïðîøëîé íåäåëå ïðîâîäèëè â ïîñëåäíèé ïóòü
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Áîðçîâà
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Элитно, но небезопасно
Как известно, компании, находящие�

ся в госреестре малых предприятий, ос�
вобождены от проверок, в том числе и
по пожарной безопасности. По этой при�
чине в кафе «Элит» ни разу со дня его
открытия не ступала нога представителей
контрольных органов, и к их приходу там
оказались явно не готовы.

— Коврики и дорожки при входе и
выходе из здания не должны задирать�
ся и скользить, — указывает руководству
кафе на нарушение буквально с порога
инспектор С.П.Колтаков. — Не вижу на
стенах  огнетушителей…

Их нет ни на первом, ни на втором эта�
жах здания, хотя при имеющихся площа�
дях должно быть не меньше пяти. Пожар�
ная сигнализация есть, но отсутствуют
схемы эвакуационных выходов: спраши�
вается, куда бежать в случае пожара?
Дверь аварийного выхода мы всё�таки
нашли, но она оказалась забаррикадиро�
вана тяжёлым диваном и столиком и при
этом ещё прикрыта занавеской.

Выявились и другие нарушения: холо�
дильник частично перегородил выход из
кухни, под лестничным пролётом лежат
доски, захламлено подсобное помеще�
ние, нет противопожарных щитов… С
документами тоже не всё в порядке, но
руководство кафе обещает в кратчайшие
сроки всё исправить. Как отметил Ста�
нислав Игоревич Долбиев, в другом го�
родском кафе «Бон Аппетит» нарушений
было выявлено ещё больше, более того,
его владелица решила самоустраниться
от участия в проверке.

В торговом центре «Холди»
Первый же вопрос пожарного инспек�

тора: «Какова площадь вашего торгово�
го центра?» ставит управляющую магази�

Погорели на проверках
28 ìàðòà íà÷àëèñü ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â òîðãîâûõ êîìïëåêñàõ, äåòñêèõ äîñóãîâûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà îáúåêòàõ êóëüòóðû è ñïîðòà,
à òàêæå â èíûõ ìåñòàõ ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé

ном «Холди» (на ул. Станционной) в ту�
пик. А между тем это очень важно: от пло�
щади магазина зависит, какое количество
огнетушителей, эвакуационных выходов,
противопожарных кранов, кнопок аварий�
ной сигнализации должно здесь быть.
Первым делом Колтаков проверяет доку�
ментацию. Интересуюсь у помощника
прокурора Станислава Долбиева, какие
документы должны быть в наличии.

— Свидетельство о прохождении
обучения пожарно�техническому мини�
муму, инструкция по пожарной безопас�
ности, журнал проведения инструктажей
с работниками, журнал учёта наличия,
периодичности осмотра и сроков пере�
зарядки огнетушителей, пожарных кра�
нов, договор на обслуживание пожарной
сигнализации, — перечисляет Станислав
Игоревич.

Не всё из этого списка есть в наличии,
более того, предоставленная инструкция
о мерах пожарной безопасности хоть и
составлена грамотно, но разработана
для другого магазина большой торговой
сети «Холди».

— Давайте проверим пожарную сиг�
нализацию, — предлагает инспектор,
закончивший изучать бумаги. Первая же
кнопка, имеющаяся в подсобном поме�
щении, не срабатывает. «Такое произош�
ло впервые», — отмечает управляющая
и ведёт нас к следующей. Проверяем
кнопку в торговом зале. «Внимание! В
здании пожар! Немедленно покиньте по�
мещение!» — громко разносится по ма�
газину. Посетители, несмотря на то, что
не были предупреждены об учебной тре�
воге, нисколько не обеспокоились, про�
должая неторопливо выбирать товар на
полках. Похоже, кемеровский пожар их
ничему не научил…

Тревожное оповещение отключено.
Сотрудники прокуратуры и МЧС скрупу�
лёзно, не торопясь продолжают вести
осмотр. В первую очередь их интересуют
развешенные по стенам огнетушители и
находящиеся в специальных нишах про�
тивопожарные краны. И с теми, и с други�
ми не всё в порядке. По правилам огнету�
шители нужно перезаряжать раз в год, а
в «Холди» они не проверялись с августа
2016 года. Противопожарные краны есть,
все подключены к центральному водопро�
воду, но затянуты так сильно, что открыть
их инспектору оказалось не под силу. При
осмотре выявляется ещё одна странность:
противопожарной системой безопаснос�
ти обеспечены все складские и подсобные
помещения, а вот торговый зал — нет.
Похоже, сохранность товара здесь куда
важнее жизней посетителей.

— Ну а это самое распространённое
нарушение, установленное и в других
асиновских магазинах, к примеру, в

. Екатерина КОРЗИК

После пожара в кемеровской «Зимней вишне» Генеральный
прокурор Российской Федерации поручил прокуратурам горо�
дов и районов провести проверки соблюдения законодательства
о пожарной безопасности в торговых комплексах, детских до�
суговых организациях, на объектах культуры и спорта, а также в
иных местах с массовым пребыванием людей. В Асине они на�
чались 28 марта. За это время помощники прокурора С.И.Дол�
биев, Е.С.Крейзан совместно с госинспектором Асиновского
района Томской области по пожарному надзору Сергеем Колта�
ковым посетили более 10 организаций и учреждений города, в
том числе кафе «Элит» и  магазин «Холди», где к проверяющим
присоединился журналист нашей газеты.

«Марии�РА», — показывает рукой в сто�
рону ящиков и мешков, перекрывших
свободный доступ к огнетушителям и
аварийным выходам, помощник проку�
рора. Остаётся только удивляться бес�
печности руководства торговых центров,
наверняка поставленных в известность о
начавшихся проверках, но не воспользо�
вавшихся возможностью привести всё в
соответствие с требованиями.

Меры будут приняты
Торговые центры «Магнит», «Мария�

РА», «Холди», ДШИ, ЦКР, районная
больница, гостиница «Радуга», бассейн
«Дельфин», кафе «Бон Аппетит», бар
«Перекрёсток», автовокзал — это не�
полный перечень объектов, где уже про�
шли проверки. После их завершения ру�
ководителям всех организаций и учреж�
дений, где были выявлены нарушения,
будут внесены представления прокуро�
ра с требованием их незамедлительного
устранения. Помимо этого, виновные
должностные лица будут привлечены к
административной ответственности.
Впрочем, они заверяют, что всё можно
легко исправить. По крайней мере, все
ответственные за пожарную безопас�
ность брали высказанные и зафиксиро�
ванные претензии «на карандаш», обе�
щая всё привести в соответствие с пра�
вилами и нормами.

Аналогичные мероприятия проходят
и в соседних районах. Не предупреждая
владельцев, сотрудник Первомайской
прокуратуры вместе с представителем
МЧС проверил восемь объектов, в том
числе Дом престарелых в п. Орехово,
районную больницу, кинотеатр «Чулым».
14 учреждений обошли представители
Зырянской прокуратуры. По предвари�
тельным итогам, наибольшее количество
нарушений в Первомайском районе вы�
явлено в торговых центрах, в Зырянском,
напротив, — в соцучреждениях. Чаще
всего это неисправность сигнализации,
систем аварийного оповещения и дымо�
удаления, захламление аварийных выхо�
дов, отсутствие подъездных путей для
пожарной техники и просроченные огне�
тушители. Проверяющие также столкну�
лись с тем, что зачастую персонал мага�
зинов совсем не обучен либо плохо ос�
ведомлён о том, как следует действовать
при возникновении пожара. По словам
сотрудников прокуратуры, в отношении
злостных нарушителей правил пожарной
безопасности будет решаться вопрос о
временном приостановлении деятельно�
сти организаций до 90 суток для устра�
нения всех неисправностей.

В кафе «Элит» дверь аварийного выхода оказалась забаррикадирована
тяжёлым диваном и столиком и при этом ещё прикрыта занавеской.

Необходимое количество планов
эвакуации при пожаре в магазине
«Холди» имеется, а вот одна из кно�
пок пожарной сигнализации не срабо�
тала.
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Звонят и мал…
Мы используем мобильные телефоны

ежедневно. Во всяком случае, большин�
ство из нас. Уже невозможно предста�
вить, как мы без них обходились. Детей
приучают к этой «игрушке» практически
с младенчества. Нередко можно наблю�
дать, как молодые мамочки пытаются
отвлечь раскапризничавшегося ребёнка
сотовым телефоном, включая ему раз�
личные картинки, видео или игры. Не уди�
вительно, что к пяти годам дети разби�
раются в гаджетах лучше иного взросло�
го, а к школьному возрасту уже требуют
собственный телефон, да помоднее.

Семилетняя Саша Голодных тоже уже
давно умело обращается с телефоном,
правда, собственного пока не
имеет: «Мне мама даёт свой
поиграть или позвонить, на�
пример, бабушке. Интерне�
том я не пользуюсь. Мне иг�
рать интересно». Её мама На�
талья не отрицает, что к шко�
ле придётся ребёнку предоста�
вить собственный мобильник:
пока ей сгодится старая родительс�
кая кнопочная модель.

Современный мобильник даёт массу
возможностей его владельцу: это не
только прибор для ведения разговоров,
но и календарь, ежедневник, телефонная
книга, фотоаппарат, радио, калькулятор
и интернет�устройство. Пользователями
телефонов, напичканных этими и други�
ми функциями, преимущественно являет�
ся молодёжь.

— Прежде всего использую его для
общения, ведь написать друг другу мож�
но беспрепятственно в любой момент,
кто бы где ни находился. Это делает
жизнь легче, — считает 16�летний Женя
Нуриев. — У меня, например, много дру�
зей живут далеко. Даже не представляю,
как бы я им писал письма! По телефону
можно сообщать о произошедшем тут
же. И уже во вторую очередь телефон —
это способ развлечения: смотрю всякие
«видосики», в игры играю.

Антон Крицкий поддерживает своего
сверстника:

— Для молодёжи старше 15 лет теле�
фон стал неотъемлемой частью жизни.
Используют его преимущественно для со�
циальных сетей, различных приложений и
просмотра «видосов». Подростки практи�
чески не звонят по нему, все «пишутся».

— Телефоны, конечно, отвлекают от
многого, — согласился со мной 17�лет�
ний Гена Тараданов. — Но жить они нам
не мешают, напротив, помогают. Я, на�
пример, недавно переехал из Асина в
Томск. Город не знал, поэтому ориенти�
ровался в нём при помощи карты мест�
ности, которую можно легко найти в мо�
бильном интернете. Телефон помогает
на уроках в школе, особенно когда нуж�
но найти подзабытый пройденный мате�
риал. Он даёт мне возможность репети�
ровать с моим преподавателем из Аси�
новской ДШИ Владимиром Бахаревым
во время подготовки к конкурсам худо�
жественного слова, на которых продол�
жаю выступать за родной город Асино.

...и стар
У тех, кто родился в конце 90�х —

начале 2000�х, первый мобильник по�
явился ещё в садовском или младшем
школьном возрасте, поэтому они пре�

Жизнь в мобильном режиме
Ïîÿâëåíèå ñîòîâîãî òåëåôîíà ñòàëî îäíèì èç ñàìûõ
çàìå÷àòåëüíûõ äîñòèæåíèé ÷åëîâå÷åñòâà çà ïîñëåäíèå ïîëâåêà.
Îäíàêî ó ýòîãî ÷óäà òåõíèêè åñòü è äðóãàÿ ñòîðîíà

красно разбираются в функциональных
возможностях переносного устройства.
А вот как привыкали к чудо�технике люди
старшего поколения? Вспоминаю свою
бабушку, которая никак не могла взять в
толк, как работает купленный мне в 2004
году первый мобильник без проводов и
диска с цифрами. А вот шестидесятипя�
тилетняя Татьяна Михайловна Кузнецо�
ва — продвинутый пользователь.

— Десять лет назад мы переехали в
Асино из села, где тогда были большие
проблемы с интернетом и сотовой свя�
зью, — рассказывает пенсионерка. —
Здесь я сразу же приобрела себе компь�
ютер, походила на курсы и начала осва�
ивать современную технику. В тот же пе�
риод купила первый сотовый телефон.
Это была старая модель ещё кнопочной
«Моторолы». А три года назад решила

такие, как Наталья Вениаминовна, пред�
почитают, выражаясь современным язы�
ком, быть не на связи, а на проводе.

По спросу
и предложения

В салоне «Мегафон» мне рассказали,
какие требования предъявляют покупа�
тели к разным моделям.

— Для пожилых родителей дети пред�
почитают покупать телефоны в пределах
2000 — 2500 рублей. Как правило, кно�
почные. Главные условия: большой эк�
ран, крупный шрифт, громкая мелодия на
вызове и звуковое сопровождение кла�
виш, чтобы слабовидящий человек мог
слышать, ту ли цифру набирает, — рас�
сказали менеджеры. — В пределах 2000
рублей покупают телефоны и для детей
младшего школьного возраста. Объясня�
ют родители это тем, что всё равно «по�
теряют, разобьют, сломают», и придёт�
ся покупать новый.

Что касается вообще спроса на сото�
вые, то, по словам продавцов, категория
людей от 30 до 40 лет покупает преиму�
щественно смартфоны, особой популяр�
ностью пользуются модели фирмы «Сам�
сунг». Клиенты готовы заплатить за те�
лефон в среднем 10 тысяч рублей. Мо�
дели большей стоимости (от 20 тысяч и
выше) тоже есть в наличии, но их может
позволить себе не каждый. Некоторые
клиенты просят привезти определённые
модели под заказ и готовы платить за них
немалую сумму.

Бум продаж приходится в основном на
новогодние праздники, когда люди уст�
ремляются в магазины для того, чтобы
сделать подарок себе или близкому чело�
веку. Причём предпочитают не оформлять
кредиты, а покупают за наличные либо
расплачиваются картами рассрочки.

И шпаргалка, и игрушка
Одна моя знакомая не могла понять

причину плохой успеваемости своей до�
чери�третьеклассницы по математике.
Ответ нашла в телефоне ребёнка: в интер�
нет�поисковике дочь часто запрашивала
страницы с готовыми домашними задани�
ями. В то время, когда мама радовалась
самостоятельности ребёнка, выполняв�
шего все уроки, девочка в отсутствие
взрослых, не напрягая извилин, списыва�
ла готовые ответы. Понятно, что это не
могло не сказаться на результатах конт�
рольных и на оценках за четверть.

Большинство педагогов (если не все)
уверены, что гаджеты отвлекают от учё�
бы, не способствуют живому общению
детей. Они даже в первый класс прихо�
дят с телефоном (мой ребёнок — не ис�
ключение). Технику малышам родители
покупают из лучших побуждений: чтобы
любимое чадо всегда было на связи. Но
дети находят для мобильника иное при�
менение. В силу своего возраста учени�
ки начальных классов ещё не додумались
использовать телефоны во время уро�
ков, но зато на переменах большинство
из них вместо догонялок в коридоре
предпочитают пройти очередной уровень
какой�нибудь игры. А вот старшекласс�
ники умудряются проводить в соцсетях
или играх даже учебные часы.

— На своих уроках я ввела для уче�
ников правило: держать телефоны в сум�
ках, в противном случае я их заберу, —
рассказывает заместитель директора и
преподаватель истории и обществозна�
ния гимназии №2 Наталья Алексеевна
Булыгина. — Однако я наблюдаю в соц�
сети, как многие ребятишки публикуют
на своих страницах фотографии и видео
с других уроков. А на переменах практи�
чески все ученики сидят в классе, уткнув�
шись в телефоны!

Беспокоит педагогов и то, что сото�
вые телефоны используются как шпар�
галки. Формулы дети записывают не на
бумаге, а в смс�сообщениях, подсказки
у одноклассников спрашивают не в за�
писках, а в мессенджерах. Найти ответ на
любой вопрос они могут в интернете,
причём ухитряются это сделать даже во
время контрольной работы.

Две стороны есть у каждого явления,
в том числе и у подаренных временем
благ цивилизации. Сотовый телефон —
не исключение. Наверняка каждый из
вас подмечал, как собеседник вместо
того, чтобы слушать вас, беспрестанно
заглядывает в телефон, как пришедшая
в кафе компания друзей или влюблён�
ная парочка не отрывают глаз от голу�
бого экрана смартфона. Шутками и ка�
рикатурами на эту тему пестрит интер�
нет, а учёные тем временем бьют трево�
гу, дав название новой форме зависимо�
сти — номофобия (страх остаться без
мобильного телефона или вдалеке от
него) и разрабатывая методы излечения
от хвори 21 века. Безусловно, телефо�
ны обогатили нашу жизнь, но иногда
нужно ограничить время пользования
ими: мера должна быть во всём. Заду�
майтесь, а как долго вы можете не брать
сотовый телефон в руки?

. Елена СОНИНА

приобрести сенсорный телефон, зная,
что современные мобильные позволяют
общаться с родными через различные
системы обмена сообщениями типа
WhatsApp, фотографировать и делить�
ся фотографиями. Разбиралась в воз�
можностях нового телефона методом
проб и ошибок. Во многом помогал внук.
Сначала фотографировала на телефон,
скидывала фотографии на компьютер, а
только потом размещала в соцсетях. Те�
перь уже умею сразу с телефона выкла�
дывать их на свои интернет�страницы.

Таких, как Татьяна Михайловна, сре�
ди её ровесников не так много, среди
людей постарше — тем более. Они пред�
почитают простые модели, лишь бы быть
на связи с родственниками. В народе
даже появилось негласное название мо�
бильников, которые покупают для пожи�
лых родителей, — «бабушкин телефон».

Такой простенькой моделью один�
надцать лет назад обзавелась пенсио�
нерка Мария Леонтьевна Симонова: «Я
телефон даже ночью под подушкой дер�
жу. У меня с давлением проблемы: то
скорую надо вызвать, то дочери позво�
нить».

А вот для 73�летней Натальи Вениа�
миновны (не пожелала назвать фами�
лию) подаренный детьми мобильник яв�
ляется настоящей головной болью: «Я
всё нажимаю куда�то не туда, поэтому
самой звонить детям сложно, и я только
отвечаю на их звонки. Мне привычнее
домашним пользоваться».

Вообще�то в последнее время многие
асиновцы отказались от стационарных
телефонов в пользу мобильных: только

Ýòî èíòåðåñíî
. Современный смартфон

имеет большую вычислительную
мощность, чем компьютер, «дос�
тавивший» астронавтов на Луну.

. Человек, быстрее всех наби�
рающий текст на мобильном те�
лефоне, — тинейджер Марсель
Фернандес из Бразилии: текст из
порядка 136 знаков он напечатал
за 18,19 секунды.

. Пользователи мобильных
тратят своё время в основном на
игры и социальные сети (49% и
30% соответственно).

. Наиболее часто мобильный
телефон используют для провер�
ки времени. Человек заглядыва�
ет в свой смартфон в среднем 110
раз в день.

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ



Выбрали читателя года
Â êîíöå ìàðòà â ÁÝÖ ñîñòîÿëàñü
ñòàâøàÿ óæå òðàäèöèîííîé êîíêóðñíàÿ
ïðîãðàììà «×èòàòåëü ãîäà»

На звание «Читатель года» претендовали сорок три школьни�
ка младшего и среднего возраста. Конкурс состоял из несколь�
ких этапов: разминки, отборочного и основного туров, в который
вышли только шесть человек. Ребятам предстояло выполнить пять
заданий, за которые они получали баллы. В «Визитной карточке»
необходимо было интересно рассказать о себе и о своих увлече�
ниях. Выполняя задание «Чьи это слова?», конкурсанты вспоми�
нали, какому литературному герою принадлежат фразы, зачитан�
ные ведущим. В третьем задании разгадывали загадки�шутки о
героях книг. Затем нужно было подобрать к литературному ге�
рою пару, которая есть в названии или в сюжете литературного
произведения. Последний тур, «Про всё на свете», напоминал эк�
замен: участники выбирали билеты, содержащие по три вопроса
на разные темы.

После подсчёта баллов выяснилось, что больше всего их у Олега
Петухова, который и завоевал Гран�при. Первое место присудили
Александру Лукьянову, второе — Анастасии Серебренниковой, а
третье разделили между собой Евгения Кожухова и Дмитрий Соколь�
ский. Победители отмечены дипломами и памятными подарками.
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Д
вадцать второй сезон Асиновской лиги
КВН расстроил  поклонников этой игры
тем, что желание сойтись в юморис�

тической битве выразили лишь четыре коман�
ды, поэтому обошлись без отборочных игр.
Зал оказался полупустым, и у меня как члена
жюри сложилось впечатление, что молодёж�
ный КВН потерял былую популярность, ког�
да ДК «Восток» едва вмещал всех желающих.

Вопреки ожиданиям, что игра будет сла�
бой, она очень порадовала. Команда «Убой�
ная сила» из Ягодного вышла на сцену ис�
ключительно девичьим составом. Немного
неуверенно стартовав в «приветствии», дев�
чата неплохо «выстрелили» в «музыкальном
биатлоне», где удачно перефразировали по�
пулярные песенные композиции. Ну а в «до�
машке» вовсе осмелели, подключив к игре
ведущего Антона Подгорнова. Жюри оцени�
ло то, что КВН в Ягодном живёт и развива�
ется, однако до призового места команде не�
много не хватило: у «Убойной силы» — чет�
вёртое место.

Юные дарования принимали награды
Äâà àñèíîâñêèõ ãèìíàçèñòà ñòàëè ëàóðåàòàìè ïðåìèè
Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Òîìñêîé îáëàñòè

Роботы играли в футбол
Çàâåðøèëàñü ðåãèîíàëüíàÿ îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ ïî ðîáîòîòåõíèêå

27 — 28 марта на базе Томского физико�технического лицея проходила региональная олимпиада
школьников по образовательной робототехнике. В первый день ребята встретились на отборочных
состязаниях, по результатам которых должны были определиться участники российского националь�
ного этапа чемпионата RoboCup Russia Open, который пройдёт в Томске с 13 по 15 апреля. Асиновс�
кий район представляли две команды из школы №4: «ZotaX» (десятиклассник Геннадий Игнатеня и
восьмиклассница Ольга Петрова) и «Twins» (десятиклассники Александр Ковейлер и Полина Манже�
леева). Команда «Twins» заняла 3 место, а «ZotaX» стала победителем, обыграв главных соперников
из физико�технического лицея. Призовые места дали возможность обеим нашим командам попасть
на российский национальный этап.

Во второй день, 28 марта, проводилась региональная олимпиада по образовательной робототех�
нике. В номинации «Футбол роботов» выступали Геннадий Игнатеня и Ольга Петрова, которые заня�
ли второе место и теперь будут представлять Томскую область на всероссийской робототехнической
олимпиаде в июне в Татарстане.

«Внуки лейтенанта Шмидта» из школы №4
вновь порадовали и прекрасной актёрской иг�
рой, и хорошими шутками во всех трёх испы�
таниях, однако уступили второе почётное ме�
сто студентам из АТпромИС. От «Жары», к
слову сказать, ожидали большего, вспоми�
ная, какими яркими были выступления ребят
в предыдущих сезонах. Как и прежде был
бесподобен их бессменный фронтмен Степан
Яковлев, которого прямо на сцене со всеми
полагающимися почестями друзья по техни�
куму и по команде проводили в армию, куда
он отправится буквально на днях.

Ну а кубок победителей, как и в прошлом
году, ушёл гимназистам. «Акуна�Матата» на
протяжении всей игры не сдавала лидирую�
щих позиций. В последние годы команда по�
полнилась яркими кавээнщиками, поэтому
из сезона в сезон ребята забирают дипло�
мы лучших игроков. Нынче, как и в 2016�м,
победителем в этой номинации признали
Антона Авдеева. Второй диплом традицион�
но получала девушка, но на этот раз члены
жюри не усмотрели достойных кандидаток
и приняли решение отдать его Илье Саков�
чуку из школы №4.

Сезон оказался коротким, но ярким
×åìïèîíîì Àñèíîâñêîé ëèãè ÊÂÍ âòîðîé ãîä ïîäðÿä ñòàíîâèòñÿ êîìàíäà «Àêóíà-Ìàòàòà»

Рисовали и делали аленький цветочек
Ïîäâåäåíû èòîãè ðàéîííîãî êîíêóðñà «Ñêàçêà çà ñêàçêîé»

«Рассвет содружества» — под таким девизом
в Томском театре драмы прошла торжественная
церемония чествования победителей и участников
конкурса на соискание звания «Лауреат премии
Законодательной Думы Томской области для мо�
лодых учёных и юных дарований 2017 года».

На конкурс было подано 397 заявок. Самой
массовой традиционно стала номинация «Юные
дарования» — в ней приняли участие 207 учени�
ков из пятнадцати городов и районов региона.
Среди номинантов были ребята из Асиновского,
Первомайского и Зырянского районов. Однако
звания лауреата и премии Думы были удостоены

только двое. Это гимназисты Денис Шевченко и
Владислав Барков. В прошедший четверг они вме�
сте с родителями присутствовали на торжествен�
ном мероприятии в театре драмы.

На 15�м приёме впервые в истории конкурса
вручали сертификаты участникам и дипломы побе�
дителям первый заместитель председателя Коми�
тета Совета Федерации РФ по образованию, на�
уке и культуре Лилия Гумерова и первый замести�
тель председателя Комитета Совета Федерации
РФ по экономической политике Алексей Майоров.
С напутствием к конкурсантам обратился один из
основателей премии, ректор ТПУ Пётр Чубик.

Свои работы на конкурс по
мотивам сказки С.Т.Аксакова
«Аленький цветочек» предста�
вили 193 участника из городс�
ких школ №№1, 4, 5, детских
садов «Алёнушка», «Радуга»,
«Солнышко», Центра творче�
ства детей и молодёжи, Детс�
кой школы искусств, Центра по�
мощи детям, оставшимся без
попечения родителей, ребята
из сёл Батурино, Больше�Доро�
хово, Гарь, Мало�Жирово, Но�
виковка, Ново�Кусково, Цвет�
ковка, Ягодное, посёлков Боль�
шой Кордон, Причулымский и
Светлый.

На подведение итогов кон�
курса пришли не только участ�
ники, но и родители, руководи�
тели конкурсантов. Ведущая
Ольга Сальникова провела вик�
торину для детей и взрослых,
которые с удовольствием отве�
чали на вопросы, вспоминали
сюжет сказки и её героев, смот�

рели отрывки одноимённого
мультипликационного фильма,
снятого в 1952 году на киносту�
дии «Союзмультфильм». Ме�
роприятие завершилось вруче�
нием сертификатов, дипломов и
памятных подарков.

В младшей группе (4 — 7 лет)
в номинации «Живопись» побе�
дила Ангелина Ильина из ЦТДМ.
В номинации «Графика» первое
место — у Алины Решетниковой
из Ягодного. В «Декоративно�
прикладном творчестве» победу
разделили Ева Розгина (школа
№4) и Дмитрий Жуланов (детс�
кий сад «Солнышко»). В номи�
нации «Оригинальная техника»
отличилась Василина Антошки�
на из детского сада «Радуга».

Среди участников средней
группы (8 — 11 лет) лучший ри�
сунок и лучшая графическая ра�
бота — у учащихся ДШИ Матвея
Иванова и Полины Нарожновой.
В «Смешанной технике» победа

у Елизаветы Римши (ДШИ), в
«Оригинальной технике» — у
Елизаветы Крохалевой (школа
№1), в «Декоративно�приклад�
ном творчестве» — у Варвары
Милосердовой (ЦТДМ).

В старшей группе (12 — 16
лет) в номинации «Живопись»
победа досталась Ольге Коно�
шенко (ЦТДМ) и Вере Лагутиной
(ЦПД), в номинации «Графика»
— Кате Шимановой (ЦТДМ), в
«Смешанной  технике» — Ири�
не Голубцовой (АТпромИС), в
«Оригинальной технике» — Ма�
рии Ким (Томск), в «Декоратив�
но�прикладном творчестве» —
Дарье Камалетдиновой (ЦПД).

Также были определены по�
бедители в специальных номи�
нациях. «Самый аленький цвето�
чек» оказался у Марины Голо�
виной из Причулымского, а «Се�
мейное творчество» лучше всех
продемонстрировали Максим,
Егор и Алёна Стрельниковы.На вопросы отвечали активно

Â äåòñêîé áèáëèîòåêå ïðîøëî ïîçíàâàòåëüíî-
ðàçâëåêàòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿù¸ííîå Áîðèñó Çàõîäåðó

Школьники, побывавшие 27 марта на мероприятии «Заходерин�
ки и  Заходоринки», провели время не зря. Сотрудница библиоте�
ки Ольга Александровна Пигалева познакомила их с творчеством
Бориса Заходера, рассказала о том, что известный писатель был
участником двух войн: Финской и Великой Отечественной. Ребята
узнали, что писатель очень любил животных, посвящая братьям на�
шим меньшим многие произведения.

Информация о том, что первые свои работы Заходер печатал
под псевдонимом Борис Вест, оказалась для ребят новой, а вот на
вопросы викторины по произведениям писателя они отвечали ак�
тивно, показав, что неплохо с ними знакомы. Участвовали и в раз�
гадывании загадок, расшифровке названий произведений, состо�
ящих из перепутанных букв.

Команда «Акуна�Матата» из гимназии №2 на протяжении всей игры
не сдавала лидирующих позиций и завоевала кубок победителей.

. Елена СОНИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ № 213/18 от 02.04.2018 г.

О внесении изменений в постановление Администрации Асиновского
городского поселения от 16.03.2017 №159/17

«Об утверждении муниципальной программы «Подготовка объектов
коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании

«Асиновское городское поселение» к прохождению осенне�зимнего
периода 2017�2018, 2018�2019 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Аси�
новского городского поселения  от 06.04.2016 №293/16 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Асиновского городского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Асиновского городского поселения от 16.03.2017 №159/17 «Об утверждении

муниципальной программы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Аси�
новское городское поселение» к прохождению осенне�зимнего периода  2017�2018, 2018�2019» (далее � Постановле�
ние) внести следующее изменение:

Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее  постановление  (решение) подлежит  официальному опубликованию  в средствах массовой инфор�

мации путем  размещения  в газете «Образ Жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального об�
разования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru,  а также подлежит официальному обнародованию
путем размещения в информационном сборнике в библиотечно�эстетическом центре, расположенном по адресу: го�
род Асино, ул. имени Ленина, 70,  и  вступает в силу со дня его  официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 213/18 ОТ 02.04.2018 Г.

1. Паспорт муниципальной программы
 «Подготовка объектов коммунальной

инфраструктуры в муниципальном образовании
«Асиновское городское поселение»

к прохождению осенне�зимнего периода
2017�2018, 2018�2019 гг.»

3. Цели и задачи муниципальной  программы,
показатели целей и задач муниципальной программы

Основными целями Программы являются:
� подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению осенне�зимнего периода 2017�2018, 2018�

2019 гг.;
� повышение надежности предоставления коммунальных услуг населению;
� повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;
�повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
� снижение издержек на производство коммунальных услуг.
Задачи:
� эффективное использование коммунальных ресурсов;
� снижение издержек на производство коммунальных услуг;
� предотвращение ситуаций, которые могут привести к загрязнению окружающей среды;
� предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем тепло�, водоснабже�

ния и водоотведения на территории г. Асино.
Показатели целей и задач определены в приложении к программе «Подготовка объектов коммунальной инфра�

структуры в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение» к прохождению осенне�зимнего перио�
да   2017�2018, 2018�2019 гг.»

2. Характеристика
текущего состояния
сферы реализации

программы
Для обеспечения жизнедеятель�

ности населения на территории му�

ниципального образования «Асинов�

ское городское поселение» исполь�

зуются централизованные системы

теплоснабжения, водоснабжения и

водоотведения, которые представ�

ляют собой комплекс инженерных

сооружений.

В г. Асино для обеспечения на�

селения коммунальными услугами

(отопление, горячее водоснабжение)

эксплуатируется 13 котельных, об�

щее количество котлов в котельных

составляет 46 единиц.

Протяженность тепловых сетей

в двухтрубном исчислении составля�

ет 60,90 км, из них в ветхом аварий�

ном состоянии находятся около

3,06 км сетей.

Орловский водозабор, подаю�

щий очищенную воду в город Асино

на хозяйственно�питьевые нужды,

был построен в 1985 году. В настоя�

щее время производится его рекон�

струкция.

Протяженность водопроводных

сетей составляет 103,53 км, из них в

аварийном состоянии около 18,78 км

сетей.

Очистные сооружения, выпол�

няющие механическую и биологи�

ческую очистку хозяйственно�быто�

вых стоков, были построены в 1972

году.

Протяженность канализацион�

ных сетей составляет 77,92 км,

из них в ветхом состоянии около

3,711 км сетей.

Надежность работы объектов

коммунальной инфраструктуры, в

том числе качество оказываемых ус�

луг, напрямую зависит от техничес�

кого состояния инженерных соору�

жений. К основному проблемному

вопросу отрасли следует отнести

ветхость тепловых, водопроводных

и канализационных сетей.

В результате ветхости тепловых

и водопроводных сетей возникают

частые аварийные ситуации, в ре�

зультате этого происходят потери

тепловой энергии и воды, увеличива�

ются  затраты на устранение аварий

на сетях.

В результате ветхости канализа�

ционных сетей происходят частые

аварийные ситуации, вследствие чего

происходит загрязнение окружаю�

щей среды.

С увеличением количества ава�

рийных ситуаций на инженерных се�

тях возникает необходимость в про�

изводстве работ по ремонту комму�

никаций с целью сокращения протя�

женности аварийных сетей и количе�

ства аварийных ситуаций. Для под�

держания работы объектов комму�

нальной инфраструктуры в стабиль�

ном режиме, бесперебойной подачи

услуг надлежащего качества необхо�

димо производить ремонтные рабо�

ты оборудования.

Перечень показателей целей и задач муниципальной программы
и сведения о порядке сбора информации по показателям

и порядок их расчета

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
 по главным распорядителям средств бюджета

МО «Асиновское городское поселение»

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы,
в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы большое значение имеют прогнозирование возможных рисков, связанных
с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по
их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1. Правовые риски, связанные с изменением федерального, областного бюджетного законодательства, законода�

тельства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков
реализации мероприятий Программы.

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уров�
нем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или
прекращению программных мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется определение приоритетов для первоочередного финанси�
рования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется через мониторинг (сбор и анализ отчетности) по сле�
дующим направлениям:

� соблюдение сроков выполнения реализации Программы;
� расходование средств на реализацию Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Первый заместитель Главы Администрации Асиновского го�

родского поселения.



ПОДПРОГРАММА 1
«Обеспечение надежности функционирования

коммунальной инфраструктуры в период прохождения
осенне�зимнего периода 2017�2018, 2018�2019 гг.»

Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз развития

 Для обеспечения жизнедеятельности населения на территории муниципального образования  «Асиновское го�
родское поселение» используются централизованные системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ко�
торые представляют собой комплекс инженерных сооружений. Из�за ветхости тепловых и водопроводных сетей часто
возникают аварийные ситуации, в результате чего происходят потери тепловой энергии и воды, увеличиваются затраты
на устранение аварий на сетях.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном  исчислении составляет 60,90 км, из которых 3,06 км нуждаются в
замене.

Протяженность водопроводных сетей на конец 2016 года составляет 103,53 км, из которых 18,78 км нуждаются в
замене.

В 2016 году потери при транспортировке воды составили  17,8% от общего объема воды, поданной в сеть.
Протяженность канализационных сетей на конец 2016 года составила 77,92 км,  из которых 3,711 км нуждаются  в

замене.
Темпы старения инфраструктуры опережают темпы модернизации.
Муниципальное образование «Асиновское городское поселение»  в силу ограниченных возможностей соответ�

ствующих бюджетов не в состоянии самостоятельно обеспечить проведение капитальных ремонтов коммунальной ин�
фраструктуры, функционирующей на территории муниципального образования. Потребность в финансировании капи�
тального ремонта для поддержания работоспособности объектов коммунальной инфраструктуры и снижения аварий�
ности в период прохождения отопительного сезона составляет не менее 20 млн рублей ежегодно.

Результатом отсутствия достаточного финансирования мероприятий станет дальнейшее старение и увеличиваю�
щийся износ основных фондов, рост утечек и неучтенного расхода воды в сетях водоснабжения, потерь в тепловых
сетях, количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения, тарифов на коммунальные услуги.

Ввиду серьезности указанных проблем их решение представляется возможным только в рамках программно�це�
левого подхода за счет увеличения бюджетных ассигнований в модернизацию коммунальной инфраструктуры Асинов�
ского городского поселения.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 должно обеспечить повышение надежности инженерных систем и сни�
жение количества аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструкту�
ры Асиновского городского поселения.

Перечень показателей целей и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и
методике их расчета представлены в таблице 2.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 представлены в таблице 3.

 Таблица 2. Перечень показателей целей и задач подпрограммы 1
и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

 Таблица 3. Перечень основных мероприятий
 и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ № 228/18 от 04.04.2018 г.

О внесении изменения в постановление Администрации
Асиновского городского поселения от 31.01.2018 №46/18

«Об утверждении положения об оплате труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с требованиями действую�
щего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Асиновского городского поселения от 31.01.2018 №46/18 «Об ут�

верждении положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий» (далее — Поста�
новление, Положение) следующие изменения:

1) В наименовании, преамбуле, пункте 1 Постановления после слова «руководителей»  дополнить словами «,
их заместителей, главных бухгалтеров».

2) В наименовании, в пункте 1 Положения после слова «руководителей» дополнить словами  «, их заместите�
лей, главных бухгалтеров».

3) В пункте 2 Положения после слова «руководителя» дополнить словами «, его заместителя, главного бухгал�
тера».

4) В пункте 3 Положения после слов «с руководителями» дополнить словами «, их заместителями, главным
бухгалтером».

5) В пункте 5 Положения после слова «руководителя» дополнить словами «, его заместителя, главного бухгал�
тера».

6) Раздел 2 Положения дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: «6.1. Размеры должностных окладов
заместителей руководителя и главного бухгалтера предприятия устанавливаются не менее чем на 3% ниже долж�
ностного оклада руководителя предприятия».

7) В пункте 7 Положения после слова «руководителей» дополнить словами «, их заместителей, главных бух�
галтеров».

8) Пункт 11 Положения дополнить абзацем следующего содержания: «Заместителю руководителя, главному
бухгалтеру предприятия за результаты финансово�хозяйственной деятельности предыдущего года может быть ус�
тановлено вознаграждение в виде вознаграждения по нормативу от прибыли предприятия и иные компенсацион�
ные и стимулирующие выплаты с учетом настоящего положения, положения о премировании, действующего на
предприятии».

2. Настоящее  постановление  подлежит  официальному опубликованию  в средствах массовой информации
путем  размещения  в газете «Образ жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образо�
вания «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru,  а также подлежит официальному 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 опубликования».

Глава Асиновского городского поселения А.Г.КОСТЕНКОВ.

«Образ Жизни. Регион»
№15 (698) 12 апреля 2018 г. 7ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Таблица 1. Паспорт подпрограммы 1

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И БОГОСЛУЖЕНИЯ
в кафедральном Свято�Покровском храме г. Асино

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

12 АПРЕЛЯ. СВЕТЛЫЙ ЧЕТВЕРГ. Препо�
добного Иоанна Лествичника.
09.00 Пасхальная Литургия (возглавит мит�
рополит Ростислав).
16.00 Вечернее пасхальное богослужение.
13 АПРЕЛЯ. СВЕТЛАЯ ПЯТНИЦА. Иконы
Божией Матери «Живоносный Источник».
09.00 Пасхальная Литургия. Крестный ход.
15.00 Огласительные беседы перед креще�
нием.
16.00 Вечернее пасхальное богослужение.
14 АПРЕЛЯ. СВЕТЛАЯ СУББОТА. Препо�
добной Марии Египетской.
09.00 Пасхальная Литургия (раздача Артоса).
12.00 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.
15 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Аптипасха.
Неделя 2�я по Пасхе, апостола Фомы.

09.00 Литургия. Молебен.
12.00 Крещение.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
14.00 Огласительные беседы перед креще�
нием.
16 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Преподобно�
го Никиты исповедника игумена обители Ми�
дикийской.
16.00 Вечернее богослужение. Панихида.
17 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Радоница. Помино�
вение усопших.
09.00 Литургия. Панихида.
12.00 Панихида в часовне на кладбище.
18 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Святителя Иова, пат�
риарха Московского и всея России.

Предоставлен кафедральным
Свято�Покровским храмом г. Асино.
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Вперёд, к звёздам!
Â ïðîøëîì âåêå êàæäûé ðåá¸íîê ìå÷òàë ñòàòü êîñìîíàâòîì.
À õîòÿò ëè ïîëåòåòü â êîñìîñ íûíåøíèå ìàëûøè è çà÷åì?

с. Первомайское, д/с «Светлячок»

Карина РИГЕР:
— Первым в космос полетел на

ракете какой�то Уткин. Но
мне кажется, что пер�

выми были собаки
Белка и Стрелка, а
после них — чело�
век. Если бы у меня
был космический ко�
рабль, я бы тоже по�
летела, но там очень

опасно: можно врезаться в
метеорит. Космический ко�
рабль — это как ракета
овально�квадратная, у неё
острый нос, крылья и дыр�

ка снизу, чтобы выпускать
огонь и отталкиваться, а ещё

парашют, чтобы мягко приземлять�
ся. С собой взяла бы Дика — это наша большая соба�
ка, и Мурзика, чтобы он там Луну пожевал и поцара�
пал: она, кажется, из сыра сделана, вся в дырках.
Мне понадобилась бы еда, чтобы с голоду не уме�
реть. Взяла бы с собой брокколи, я этот овощ ни�
когда не пробовала, и котлету для Мурзика. Нам по�
надобятся костюмы, чтобы не замёрзнуть на орби�
те, шлем, чтобы дышать: в космосе же нет воздуха,
зато есть невесомость. Это когда нет притяжения и
все летают.

Я думаю, что инопланетяне есть. Жи�
вут они на Луне и на Марсе, ну где же
ещё? Я бы хотела увидеть их, погово�
рить, и чтобы мой Мурзик познако�
мился с космическим Мурзиком. Ин�
тересно, обрадуется он или испугается?

Катя ТРОФИМОВА:
— Я со своей семьёй хочу полететь в космос, полю�

боваться звёздами, Землёй. Я знаю планеты: Нептун,
Плутон и Москва. Вот на Москву хотела бы
слетать, пообщаться с инопланетянами,
но не умею говорить на инопланетянс�

ком языке. Мне понадобятся иг�
рушки любимые, сок, апельсинки,

бананы, мандаринки, абрикосики и
ананасики в баночке. Надолго

не хочу улетать. Дома кровать
есть, а в космосе и на корабле
даже поспать негде. Я думаю, что

космос большой, там миллион
планет.

В космосе ещё есть Солнце.
Вокруг него стоят все планеты.
Вот на Солнце тоже хочет�
ся слетать, но не получит�
ся: оно светит ярко,
глаза слепит, а если
без шапки будем ря�
дом лететь, голову на�
греет, и мы умрём.

Вика МОРОЗОВА:
— Мой корабль будет выглядеть сказочно, в виде

замка, где есть много комнат. Я бы хотела полететь с
мамой, а папе и брату звонить и рассказывать, как кра�
сиво в космосе. С собой надо брать пирог яблочный,
чипсы, хлеб с маслом, баночки с воздухом. В космосе
можно увидеть Луну, Солнце, Юпитер, Сатурн, Марс.
Я бы хотела побывать на Марсе, потому что есть та�

кая шоколадка.
Ещё хочу подружиться с инопланетянами. В школе

выучила бы инопланетяный язык и поговорила с ними.
Они живут на разных планетах, у них там домики есть.
А вот людям там жить нельзя: может скафандорный
кислород закончиться, и человек погибнет.

Матвей ГРОМОВ:
— В космос я хочу полететь

на ракете, чтобы открыть со�
вершенные возможно�
сти новой планеты. Я
бы дал ей название, но
какое, ещё не придумал.

Взял бы с собой еду, ска�
фандры, воздух, карту космо�

са, чтобы знать, куда лететь, ка�
нистры с бензином, чтобы ракету
заправлять. Я бы хотел подружиться
с инопланетянами. Я даже чуть�чуть
знаю их язык. Хочу посмотреть на спут�

ники, которые нужны нам, что�
бы держать связь с космосом.

Анна КУЖЕЛЕВА:
— Давным�давно первым в космос

полетел Юрий Гагарин на ракете. Ко�
рабль — это лучше ракеты. Я хочу себе
жёлтый в горошек. Возьму моих подруг
из садика. Я хочу на Уран слетать, это

красивая планета. Я бы хотела найти там
ещё одного лучшего друга
среди инопланетян. Я знаю
почти все планеты: Уран, Мер�

курий, Марс, Сатурн, Венера,
Земля.

Записала Елена СОНИНА.

(Лексика сохранена).

Настя и Диана БАРЫКИНЫ:
Диана: «До человека в космос летали собаки».
Настя: «А ещё спутники и тарелки. Они на камеры

записывают там всё и передают нам. Я знаю одну пла�
нету — Сатурн».

Диана: «А я — Юпитер, ещё Земля. А самая глав�
ная — это Солнце. Все планеты кружатся вокруг него».

Настя: «В космосе нечем дышать, там нет кислоро�
да. Для этого надо скафандр».

Диана: «Космический корабль должен выглядеть,
как самолёт».

Настя: «Лучше, если он будет похож на ракету. У
него должны быть колёсики и крылья, а то как он будет
летать?»

Диана: «А я знаю, что тот, кто изучал планеты, ког�
да приземлялся на них, ставил флаг».

Настя: «А ещё есть такая планета — Луна, и на ней
высокие горы. Я бы слетала на Луну, на Сатурн».

Диана: «А я бы — на Юпитер. В космосе ещё мож�
но увидеть звёзды, они очень красивые, а когда пада�
ют, надо загадывать желание. Иногда кажется, что на�
чался большой звездопад, а на самом деле падают ме�
теориты. Они как камушки. На других планетах раньше
когда�то жили динозавры, например, тираннозавры».

Настя: «Но они все вымерли, а их кос�
ти остались под землёй. Учёные их отка�
пывают, как�то соединяют, и получается
скелет».

Диана: «Я верю, что на Луне есть ино�
планетяне, а на радуге — единороги».

Настя: «А я не верю, я же в космос не
летала, не видела их».

Лиза ОРЛОВА:
— Мой космический ко�

рабль в форме сердечка
будет розово�жёлтый и
с красной две�
рью. Я бы хотела
на нём просто по�
летать по космосу,
посмотреть звёзды, что
там вообще есть. Взяла бы
с собой всю семью. Я ещё не
летала ни разу, поэтому не знаю,
страшно там или нет. Думаю, что туда
лететь 10 дней. Там живут инопланетяне,
зелёные такие, в костюмчиках. Кстати,
надо взять скафандр, чтобы кислород был.
Мне понадобятся еда, микроволновка и кастрюля, иг�
рушки, карандаши, фломастеры, листочки бумаги и фо�
тоаппарат, чтобы фотографировать. В космосе уже
были Белки и Стрелки, даже человек был. Люди лета�
ют в космос, чтобы любоваться красотой, увидеть ино�
планетян, посмотреть на какую�нибудь интересную пла�

нету. Я знаю Марс, Землю, Юпитер. Солнце —
это большая звезда, она светит, чтобы было

тепло.

Ярослав РОЖОК:
— Я хочу полететь на Марс, сделать

там дом и выращивать деревья. Я бы
хотел полететь туда с мамой, папой,
братом и собакой Умкой. Мне пона�
добятся семена всяких растений,

овощей и фруктов, яблоня,
ежевика, малина, горох,
укроп и кукуруза. Возьму

инструменты: молоток и от�
вёртку, а ещё восемьдесят

или тысячу баллонов с возду�
хом, чтобы дышать. Раньше в космос ле�

тали только взрослые, а дети ещё не летали. Я буду
первый ребёнок, который полетит в космос.

Таисия ГОНЧАРУК:
— Мой корабль будет овальной

формы, сзади — двигатель, по бокам
— крылья, ещё нужны устойчивые
устройства, чтобы приземлиться и не
упасть. Внутри нужны сиденья, руль,
кнопки всякие специальные, а лишних
кнопок — никаких, чтобы нечаянно не
нажать на них.

Я на Луну хочу, потому что там можно
взять лунный камень, принести домой и
сделать из него какую�нибудь фи�
гурку. Я бы хотела взять с собой
своих двух друзей из садика.
Если пить захочу — воду надо
взять, костюм специальный,
ружьё, чтобы защищаться, если
пришельцы нападут.

Все планеты разные. На
Земле, например, есть север,
юг, горы, у нас бывают зима, вес�
на, осень, лето. А на других пла�
нетах этого нет. К солнечной пла�
нете нельзя подходить близко, иначе
ракета может взорваться: Солнце, как
огонь, горячее.

г. Асино, д/с «Рыбка»

Марк ТРИФОНОВ:

— Корабли не летают, я бы
полетел на ракете. Взял бы с
собой Серёжу из садика. Нам
пригодятся космическая еда,
молоток, гвозди и клей. Если
ракета сломается, то можно бу�
дет починить.

Я бы хотел посмотреть все
планеты и побывать на Юпите�
ре. В космос уже давно летал

Юрий Гагарин, а до него
там были Белка и Стрел�
ка. Я бы тоже с собой

две собаки взял.
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реклама

г. Асино
ул. Ленина, 70/1

тел. 2-21-40

Часы работы:
с 10�00 до 18�00
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реклама

С юбилеем!
Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку

Татьяну Михайловну ТРУБИЛОВУ с юбилеем!
Прекрасный возраст — 90!
Его прожить было не так�то просто.
У тебя сегодня юбилей,
Встреть его как можно веселей,
Ты его с улыбкой в дом впусти,
Об ушедших годах не грусти.
Годы? Ну какая тут беда,
Детям ты дорогу в жизнь дала,
Значит, жизнь недаром прожила.
Живи, родная, долго�долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки, правнуки.

*  *  *
Поздравляем нашего дорогого, любимо�

го мужа, папу, дедушку Владимира Аркадь;
евича РУСИНОВА с 60�летием!

Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник — юбилей.
Тебя, папуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться.
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.

Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья, ну и, конечно, дети!

Жена, дети, внуки.

*  *  *
От всей души поздравляем с юбилеем Татьяну

Михайловну ТРУБИЛОВУ (14.04), Федосью
Васильевну СУХАРЕВУ (12.04), Валентину
Фёдоровну УЙДАНОВУ (10.04), Галину Андре;
евну ХУДЯКОВУ (13.04), Василия Тимофеевича
КАРАСЁВА (15.04), Валентину Павловну СУХОРУ;
КОВУ (14.04), Зинаиду Васильевну ПРОВОТОРОВУ
(15.04), Людмилу Владимировну БУКВЕЦКУЮ (10.04), Людмилу
Николаевну ГРИГОРЬЕВУ (11.04), Николая Петровича АЛЕХИНА
(11.04), Раису Ивановну КЛЕВАКИНУ (13.04), Сергея Авдеевича
ПОТЕРЯЕВА (14.04), Татьяну Николаевну ГЕРАСИМЕНКО
(16.04), Надежду Петровну КОЛТАКОВУ (11.04), Георгия Ильича
ТОЛКАЧЕВА (11.04), Марию Степановну СЫСОЕВУ (14.04), Та;
тьяну Вячеславовну ИВАНОВУ (14.04), Галину Васильевну
КУЗЬМЕНКО (15.04), Ларису Ивановну СОЛОМЕННИКОВУ
(15.04), Светлану Хамитовну МАЛИНОВСКУЮ (15.04), Светлану
Михайловну МЕДВЕДЕВУ (13.04).

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

Районный совет ветеранов.

С днём рождения!
Поздравляем с днём рождения любимую маму,
бабушку Галину Ивановну КУЛИНЕКОВУ!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Вовек не знать, что где болит.

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,

Не падать духом, не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Кулинеков, Шеметовы, Клыкова, Шиман.

САЙТ
НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ
OBRAZ;

ASINO.RU

ГРУППА
В «ОК»

«ГАЗЕТА
«ОБРАЗ
ЖИЗНИ»

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА
НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ:

2;27;01
реклама

** ПАО «ВТБ�24», ПАО «Совкомбанк»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№14 от 5.04.18 г.)
По горизонтали: Ленч. Бигуди. Близь. Черпало. Сверло. Елеброд. Тату. Спарринг. Какао. Орляк. Лист. Чистка. Межа. Число. Таро. Декрет. Эта. Клок. Сода. Муму. Кляп. Гак. Овсов. Тори. Якана. Ванька. Рейс.
Окот. Лит. Ордер. Кола. Аллея.
По вертикали: Аист. Лье. Болград. Дно. Батрачество. Звук. Епанча. Пересол. Ленок. Руки. Осот. Рокер. Дукат. Алоэ. Асса. Ямка. Ссадина. Иркутск. Жевание. Трувер. Товар. Окрол. Клика. Море. Пята. Галл. Катя. Око.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16 по 22 апреля

КУПЛЮ на правах
рекламы

. Отечественные АВТОМОБИЛИ на разбор. Тел. 8190915451
34192.

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

реклама

. ДОМИК на берегу Чулыма. Тел. 819601971100155.. АВТОМОБИЛЬ «Нива», ХТС, до 100 тыс. руб. Тел. 8190611991

53153.. ЭЛЕКТРО БАС1ГИТАРУ. Тел. 819521157122166.. ЗАКУПАЕМ крупный КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 819521155104191,

819011612190166.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 819131805192170.

р
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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

реклама

ЗАКУПАЕМ

ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ,
КОНИНУ

Тел. 8�952�150�28�86

Д
ор

ог
о!

реклама

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ÊÐÑ, ÁÀÐÀÍÈÍÓ,
ÊÎÍÈÍÓ

Äîðîãî, ðàñ÷åò íà ìåñòå

Òåë. 8-923-449-50-00
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ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ,

КОНИНУ
Тел.: 8�952�184�99�19,

8�962�780�01�65

РАБОТА на правах
рекламы

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории «Е» с опытом

работы на лесовозы

Тел. 8*906*949*99*99

р
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а

. ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис. Тел. 819521890199109.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 819611890148188.

реклама

В мебельный салон
ТРЕБУЕТСЯ СБОРЩИК МЕБЕЛИ.

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

аТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОГАЗО�

СВАРЩИКИ 5 разряда,
СЛЕСАРИ�

МОНТАЖНИКИ
ВАХТА

Тел. 8�967�616�18�18
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е
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ТРЕБУЮТСЯ
СОРТИРОВЩИКИ

на полигон ТБО
Оплата еженедельно

Тел. 8�952�755�69�55
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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

реклама

НАБОР НА ВАХТУ «СИЛА СИБИРИ»
Кухонные работники, горничные, повара, уборщицы, разнорабочие,
охранники, стропальщики, слесари, дизелисты, кочегары, сварщики,
водители, машинисты, монтажники, строители, трактористы, плиточники,
отделочники, теплотехники, бульдозеристы, экскаваторщики, бетонщики.

Тел.: 8*952*800*70*11, 8*903*955*75*40.
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ТРЕБУЮТСЯ
ТОРГОВЫЕ АГЕНТЫ

и ОПЕРАТОРЫ
в Call�центр,
з/п высокая

Тел. 8�960�918�22�43

р
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а
м

аПРИМЕМ
РАБОТНИКОВ
на пилораму

Обр.: ул. Строителей, 4
или по тел. 8*923*449*10*18

Компания «Стройцентр» приглашает на работу
РАБОЧЕГО по изготовлению изделий из жести
Опыт не требуется, обучим. Тел.: 32�105, 8�913�846�95�42

ВАХТА

ВОДИТЕЛИ
категорий «С», «Д», «Е»
Полный соцпакет, оформление

по ТК, з/п без задержек,
график работы 20/20, 30/30

 Тел. 8*901*612*29*05 р
е
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рекламаПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМЕТ НА РАБОТУ

СВАРЩИКОВ, СТРОПАЛЬЩИКОВ, МОНТАЖНИКОВ
на постоянное место работы (работа сезонная). ВАХТА,
Томская область (месторождение). Тел. 8*952*152*62*02.

АБК «Асиновский Бизнес�центр»
совместно с ресурсным центром «Savetime»

приглашают руководителей, менеджеров
малого и среднего бизнеса принять участие

в бесплатном семинаре
«Управление персоналом».

Бизнес�тренер — Мария Алексеевна ТАРАБЫКИНА
(директор, тренер ООО «Психолого�консалтинговое парт�
нёрство «О�сознание»).

Семинар состоится 27 апреля 2018 г. с 10�30 до
17�30 по адресу: г. Асино, ул. Партизанская, 47�а
(2�й этаж, конференц�зал, 19 офис).

Предварительная запись по тел. 2�00�83.
реклама

ОВЕН. Остаться в стороне от рабочих проблем не по1
лучится. Как бы ни складывались обстоятельства, твёрдо
отстаивайте свою позицию и не пренебрегайте собствен1
ными интересами. Следите за своими расходами.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы можете пребывать в мрачном настро1
ении, потому что не чувствуете твёрдой почвы под ногами.
Постарайтесь найти занятие, которое помогло бы вам от1
решиться от тёмных мыслей. Нежелательно планировать
дела, связанные с серьёзными физическими нагрузками.

БЛИЗНЕЦЫ. Придётся проявить немало активности,
чтобы достичь положительных результатов. Если вам при1
ходится иметь дело с противниками, попробуйте прийти к
мирному соглашению хотя бы на время. Не стоит действо1
вать в спешке или под влиянием сильных переживаний.

РАК. Постарайтесь не раздражаться, даже если близ1
кие требуют от вас слишком многого. Бурные чувства спо1
собны сейчас помешать принять правильное решение. Даже
если неделя окажется трудной, не следует расслабляться
при помощи алкоголя.

ЛЕВ. Две вещи будут занимать более всего — деньги и
любовь. Первые неплохо бы сэкономить, а на вторую —
по1царски расщедриться. В случае успеха результат пре1
взойдёт самые смелые ожидания. Словом, повезёт и в од1
ном, и в другом, причём одновременно.

ДЕВА. У вас могут возникнуть интересные идеи. Не стес1
няйтесь обращаться за помощью для их осуществления.
Нужно серьёзно проанализировать свои финансовые воз1
можности и продумать, как избежать потерь и сохранить
стабильность. Сейчас не стоит брать деньги в долг.

ВЕСЫ. Сейчас не тратьте время на то, чтобы кого1то в
чём1то убедить. Разговоры всё равно ни к чему не приве1
дут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом. А
вот изобретательность и даже в какой1то мере хитрость
могут сослужить неплохую службу. Возможны изменения
в лучшую сторону на любовном фронте.

СКОРПИОН. Данная неделя вполне благоприятная.
Единственное «но»: вы можете быстро утомляться. Но это
не повод для беспокойства. Старайтесь больше отдыхать и
не изматывать себя лишними физическими нагрузками. Не
отказывайте себе в развлечениях. Положительные эмоции
сейчас вам не помешают.

СТРЕЛЕЦ. Не намечайте серьёзных и ответственных дел
и, по возможности, ограничьте контакты. Рекомендуется
также снизить планку требований к деловым партнёрам и
коллегам. Постарайтесь ни с кем не конфликтовать — си1
туация складывается не в вашу пользу.

КОЗЕРОГ. Вы не должны поддаваться никаким соблаз1
нам, которых сейчас будет множество. Неделя располага1
ет к активной деятельности, так что постарайтесь заплани1
ровать на неё те дела, до которых у вас руки не доходили.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас удастся обойти преграды, которые
могут воздвигнуть на вашем пути недоброжелатели. Как ни
странно, они у вас есть, причём в ближайшем окружении.
Но, установив их личность, не пытайтесь выяснять отноше1
ния. Наиболее эффективной окажется тактика молчания.
Неделя благоприятна для всего, что связано с любовью.

РЫБЫ. В ближайшее время всё будет спориться. Если
у вас есть вторая половинка, то постарайтесь уделять ей
больше внимания. Совместные прогулки, поездки и просто
общение доставят вам немало приятных минут. А одино1
ких представителей данного знака, вполне вероятно, ожи1
дает новое знакомство.

реклама

ОХРАННИКИ (возможно без лицензии),
ДИСПЕТЧЕРЫ, КОМЕНДАНТЫ (муж./жен.),

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ. Тел. 8�952�152�63�02

СРОЧНО
ВАХТА



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05  «Восхождение на Олимп».
(16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести1Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести1Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести1Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести1Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести1Томск».
21.00 «Березка». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Дружина». (16+)

01.40 И.Брамс. Концерт для скрипки с
оркестром ре мажор.
02.35 Д/ф «Укхаламба 1 Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дож1
дей».

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 происше1
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.00 «Пять минут тиши*
ны». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». (16+)
23.40 «Ярость». (16+)
01.35 «Место встречи».
(16+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00  «Час Волкова».
(16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
07.05  Х/ф «Крутой».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Убойная сила».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники

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 «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Восхождение на Олимп». (16+)
02.05 Х/ф «Черная вдова». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Черная вдова». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести1Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести1Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести1Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести1Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести1Томск».
21.00 «Березка». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Дружина». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Эли1
забет Тейлор.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва запретная.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Последний визит».
09.15 «Русский стиль». «Богема».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мы подружились в
Москве. Фестиваль молодежи и сту1
дентов».
12.15 Д/ф «Шелковая биржа в Вален1
сии. Храм торговли».
12.30 «Гений». Телевизионная игра.
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 «Миллионный год». «Энергия за
пределами Земли».
14.30 «Мистика любви». «Василий
Жуковский и Мария Протасова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Р.Шуман. Симфония №1 «Весен1
няя».
15.45 Д/ф «Укхаламба 1 Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дож1
дей».
16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Евгений Урбанский.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «За преде1
лами космоса».
21.35 «Искусственный отбор».
22.20 «Медичи. Повелители Флорен*
ции». (18+)
23.15 Новости культуры.
23.35 Национальная театральная пре1
мия «Золотая маска12018».
02.00 Р.Шуман. Симфония №1 «Весен1
няя».
02.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».

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 происше1
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.00 «Пять минут тишины». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Ярость». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос».
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного от*
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Кремень». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от*
дела». (16+)
17.20 «Детективы». (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 «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Восхождение на Олимп». (16+)
02.10 Х/ф «Военно*полевой госпи*
таль». (16+)
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Военно*полевой госпи*
таль». (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 «Вести1Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести1Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».

14.40 «Вести1Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Вести1Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести1Томск».
21.00 «Березка». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.50 «Дружина». (16+)

«КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.

14.00 Новости культуры.
14.20 «Миллионный год». «За преде1
лами космоса».
15.10 В.Моцарт. Концерт №25 для
фортепиано с оркестром.
15.45 Д/ф «Шелковая биржа в Вален1
сии. Храм торговли».
16.00 «Пешком...» Москва Цветаевой.
16.30 «Ближний круг Е.Камбуровой».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». С.Ростоцкий.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное превраще1
ние тираннозавра».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 «Медичи. Повелители Флорен*
ции». (18+)
23.15 Новости культуры.
23.35 «Наум Коржавин. Время дано...»
00.35 «ХХ век». «Особая зона».

01.30 В.Моцарт. Концерт №25 для
фортепиано с оркестром.
02.10 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать
свою любовь к России».
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00.
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.00 «Пять минут тишины». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Ярость». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Дачный ответ».
04.10 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».

05.10 «Опера. Хроники убойного от*
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Кремень. Оcвобождение».
(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 «Тамарка». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00.

16.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.45 «Завещание принцессы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Мой герой. Байгали Серкеба1
ев». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Иван
Переверзев.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Эффект бабочки». «Александр
становится Великим».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Преступление лорда Ар*
тура».
09.30 «Русский стиль». «Армия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Бенефис Людмилы
Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург.
1978 г.
12.35 «Мы 1 грамотеи!»
13.20 «Белая студия».
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
14.15 «Черные дыры. Белые пятна».
15.00 Новости культуры.
15.10 И.Брамс. Концерт для скрипки с
оркестром ре мажор.
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмс1
хеэ в Касселе, Германия. Между иллю1
зией и реальностью».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Борис Бабочкин.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год». «Энергия за
пределами Земли».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Медичи. Повелители Флорен*
ции». (18+)
23.15 Новости культуры.
23.35 «ХХ век». «Бенефис Людмилы
Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург.
1978 г.
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина».
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убойного отдела». (16+)
17.20 «Детективы». (16+)
18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Спецы». (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 «Северный ветер». (16+)
04.15 Д/ф «Люди 901х. Челноки».
(12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Очная ставка». (12+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир».
(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+)
17.50 «Завещание принцессы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.

ВТОРНИК, 17 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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 «Великолепная семерка».
(16+)
22.30 «Водить по1русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения». (16+)
02.10 «Территория заблуждений». (16+)
04.10 «Тайны Чапман». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Тотальный футбол». (12+)
14.05 Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Джастина Гейт1
жи. Алекс Оливейра против Карлоса

18.40 «След». (16+)
22.00 «Известия».
22.30 «Спецы». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 «Северный ветер». (16+)
04.15 Д/ф «Люди 901х. Клипмейке1
ры». (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. А.Большова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Завещание принцессы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники! Фокус1
ники из общепита». (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». (16+)
01.25 «Обложка. Советский фото1
шоп». (16+)
02.00 Х/ф «Темные лабиринты про*
шлого». (16+)
05.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Документальный проект». (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 «Во имя короля». (16+)
16.05 «112». (16+)

01.05 «Естественный отбор». (12+)
01.50  Х/ф «Семейные радости
Анны». (12+)
03.35 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». (12+)
04.20 Д/ф «Убийца за письменным
столом». (12+)
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу1
кьянов. Украденное счастье». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Загадки человечества». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА ДО 12.30.
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00  «РУСЬ СВЯТАЯ И ЯЗЫЧЕС1
КАЯ». (16+)
14.00 Х/ф «Великолепная семерка».
(16+)
16.05 «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 «На гребне волны». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения*2».
(18+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00  «Территория заблуждений».
(16+)

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

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Красный рубеж». Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Пивная закусь».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «Право знать!» Ток1шоу. (16+)
02.05 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
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 «Во имя короля». (16+)
22.15 «Водить по1русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Троя». (16+)
03.20 Х/ф «Грязная кампания за че*
стные выборы». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми1
лан» 1 «Наполи».
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.35  Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» 1 «Вест Бром1
вич».
17.35 Новости.
17.40  Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Брэн1
дона Гирца. (16+)
19.40 Новости.
19.45 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Малага» 1 «Реал» (Мадрид).
22.20 Новости.
22.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс» (Казань) 1 ЦСКА.
01.25 «Все на Матч!»
01.55  Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» 1 «Сток Сити».
03.55 «Тотальный футбол».
05.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж1
чины. Финал. «Локомотив1Кубань»
(Краснодар) 1 «Дарюшшафака» (Тур1
ция).
07.00 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо1Казань» 1
«Динамо» (Москва).
09.00 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Спортивный детектив». (16+)

Кондита. (16+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Футбольное столетие». (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат мира11970.
1/2 финала. Италия 1 ФРГ.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.20 Профессиональный бокс. Энто1
ни Джошуа против Джозефа Паркера.
Бой за титулы чемпиона мира по вер1
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом
весе. Александр Поветкин против Дэ1
вида Прайса. (16+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) 1 «Химки»
(Россия).
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» 1 «Барселона».
03.55 «Все на Матч!»
04.30 «Спортивный детектив». (16+)
05.30 «Вся правда про...» (12+)

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

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ

МОНТАЖ
СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса ** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама

МАТЧ ТВ
14.00 Новости.
14.05 «Все на Матч!»
15.05 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо1Казань» 1
«Динамо» (Москва).
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Байер» 1 «Бавария».
19.40 Новости.
19.50 Главные победы Александра Лег1
кова.
20.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней
Александра Легкова». (12+)
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Олимп 1 Кубок России по
футболу сезона 2017 г. 1 2018 г. 1/2
финала. «Спартак» (Москва) 1 «Тос1
но».
00.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА 1 «Ак Барс» (Казань).
01.55 «Все на Матч!»
02.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) 1 «Атлетик» (Биль1
бао).
04.25 «Все на Матч!»
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала.
07.00 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия)
1 «Партизан» (Сербия).
08.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Шальке» 1 «Айнтрахт»
(Франкфурт).
10.10 «Десятка!» (16+)

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». Финал.
03.50 Д/ф «Ричи Блэкмор». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести1Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести1Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести1Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)

17.00 «Вести».
17.40 «Вести1Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести1Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.45 Х/ф «Папа для Софии». (12+)
03.25 401й Московский международ1
ный кинофестиваль. Торжественное
открытие.

 «КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Вла1
дислав Старевич.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва толсто1
вская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Лицо на мишени».
09.15 «Русский стиль». «Духовенство».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Александр Невский».
12.20 «Инна Ульянова... Инезилья».
13.00 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви». «Валерий
Брюсов и Нина Петровская».
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета.

16.15 «Письма из провинции». Остров
Сахалин.
16.40 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев: су1
масшедший философ?»
17.55 Х/ф «Во власти золота».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телеви1
зионный конкурс юных талантов «Си1
няя птица 1 Последний богатырь».
21.20, 01.50 «Искатели». «Загадка рус1
ского Нострадамуса».
22.05 «Линия жизни». Евгений Зевин.
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Желтая жара».
02.35 М/ф.

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 происше1
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+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 «Смешная жизнь». (12+)
06.00 Новости.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос. Дети». На самой высо1
кой ноте». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Олег Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен». (12+)
14.25 Х/ф «Влюблен по собственно*
му желанию». (12+)
16.10 «Евгений Моргунов. «Это вам не
лезгинка...» (12+)
17.00, 18.15 Международный музы1
кальный фестиваль «Жара». Гала1кон1
церт. К юбилею Софии Ротару.
18.00 Вечерние новости.
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». Финал.
23.25 Х/ф «Бриджит Джонс*3». (16+)
01.45 Х/ф «Ма Ма». (18+)
04.05 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.40 «Срочно в номер!*2». (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».

18.25, 01.55 «Искатели». «Миллионы
«железного старика».
19.15 «Больше, чем любовь». Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер.
19.50 Х/ф «Не было печали».
21.00 «Агора».
22.00 Анна Нетребко, Хуан Диего Фло1
рес, Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов,
Кристине Ополайс в гала1концерте в
Венском Бургтеатре.
23.00 Х/ф «Босоногая графиня».
01.05 «Пробуждение весны в Европе».
«От Альп до Северного Ледовитого
океана».
02.45 М/ф «Беззаконие».

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 Рас1
путина. (16+)
19.00 «Центральное телевидение».

17.15 Х/ф «Огненный ангел». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток1шоу. (16+)
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Красный рубеж». Специальный
репортаж. (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+)
04.25 «Прощание. Людмила Сенчина».
(16+)
05.15 «Владимир Ленин. Прыжок в ре1
волюцию». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.30 М/ф «Волки и овцы: бе1е1е1зум1
ное превращение». (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. Не по1
вторять 1 убьет!» (16+)
20.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь».
(16+)
22.15 Х/ф «Рэмбо*2». (16+)
00.00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.35 «Смешная жизнь». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Смешная жизнь». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН1код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 Х/ф «Стряпуха».
14.35 «Валерия. Не бойся быть счаст1
ливой». (12+)
15.40 Юбилейный концерт Валерии.
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
(16+)
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
02.40 Х/ф «Джошуа». (16+)

РОССИЯ 1
04.50 «Срочно в номер!*2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Вести1Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь моя».
(12+)
18.30 Всероссийский открытый телеви1
зионный конкурс юных талантов «Си1
няя птица 1 Последний богатырь».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Право на правду». (12+)
02.25 «Личное дело». (16+)
03.25 «Смехопанорама».

«КУЛЬТУРА»
06.35 Х/ф «Во власти золота».
08.15 «Мифы Древней Греции». «Зевс.
Завоевание власти».
08.40 М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы 1 грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали».
11.55 «Острова». Леонид Куравлев.
12.40 «Что делать?»
13.25 «Диалоги о животных. Московс1
кий зоопарк».
14.05 «Эффект бабочки». «Адриано1
поль. Рим против варваров».
14.35 Х/ф «Месть Розовой пантеры».
16.10 «Пешком...» Москва барочная.
16.40 «Гений».
17.10 «Ближний круг В.Иванова».
18.05 Х/ф «Алешкина любовь».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса». Песни из
кинофильмов Леонида Гайдая.

21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». «1963 год.
Похороны Джона Кеннеди».
22.20 Опера П.Масканьи «Сельская
честь».
23.45 Х/ф «Месть Розовой пантеры».
01.20 «Диалоги о животных. Московс1
кий зоопарк».
02.00 «Искатели». «Последний полет
Леваневского».
02.45 М/ф «Обида».

НТВ
05.00 Х/ф «Сибиряк». (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 «Спасатель». (16+)
01.05 Х/ф «Сибиряк». (16+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша Распу1
тина». (12+)
11.50 Х/ф «Гений». (16+)
14.45 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
16.35 Х/ф «Особенности националь*
ной охоты в зимний период». (16+)
18.05 Х/ф «Каникулы строгого режи*
ма». (12+)
21.00 Х/ф «Укрощение строптиво*
го». (12+)
23.00 Х/ф «Блеф». (16+)
01.05 «Спецы». (16+)

ТВЦ
06.05  Х/ф «Семейные радости
Анны». (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Петровка, 38». (16+)
08.40 Х/ф «Не надо печалиться».
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу1
кьянов. Украденное счастье». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)

08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести1Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Печенье с предсказани*
ем». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале».
(12+)
00.55 Х/ф «Танго мотылька». (12+)
03.00 «Личное дело». (16+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Х/ф «Страховой агент».
08.10 М/ф.
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Рассмешите клоуна».
11.55 «Власть факта». «Феномен Егип1
та».
12.40 «Пробуждение весны в Европе».
«От Альп до Северного Ледовитого
океана».
13.30 «Мифы Древней Греции». «Зевс.
Завоевание власти».
14.00 «Эрмитаж».
14.30 Х/ф «Босоногая графиня».
16.45 Международный фестиваль цир1
кового искусства в Монте1Карло. Гала1
концерт.
17.45 «Игра в бисер». «Николай Носов.
Трилогия о Незнайке».

20.40 «Пять минут тишины». (12+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русско1
го». (12+)
23.15 «Брэйн ринг». (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Таинственная Россия». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного от*
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Северный ветер». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «Опера. Хроники убойного от*
дела». (16+)
17.15 «След». (16+)
01.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Опасные друзья». (12+)
10.15 Х/ф «Каинова печать». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Каинова печать». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
17.30 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.

17.40 «Вести1Томск».
18.00 «Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести1Томск».
21.00 «Березка». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
01.30 «Дружина». (16+)
03.30 «Судьба человека». (12+)

«КУЛЬТУРА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». Тама1
ра Семина.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва меценатс1
кая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Лицо на мишени».
09.15 «Русский стиль». «Студенче1
ство».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вместе с Дунаевс1
ким».
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Удивительное превраще1
ние тираннозавра».
14.30 «Мистика любви». «Андрей Бе1
лый и Маргарита Морозова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения Э.Грига и Я.Сибе1
лиуса. Дирижер Кент Нагано.
16.15 «Моя любовь 1 Россия!» «Быть
татарином».
16.50 «Линия жизни». Валерий Усков.

17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Цвет времени». Василий Поле1
нов. «Московский дворик».
18.45 «Острова». Элем Климов.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как
мы здесь оказались?»
21.35 «Энигма. Кристиан Тилеманн».
22.20 «Медичи. Повелители Флорен*
ции». (18+)
23.15 Новости культуры.
23.35 «Черные дыры. Белые пятна».
00.20 «ХХ век». «Вместе с Дунаевс1
ким».
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
01.40 Произведения Э.Грига и Я.Сибе1
лиуса.
02.50 Д/ф «Навои».

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 происше1
ствие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
21.00 «Пять минут тишины». (12+)
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Ярость». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «НашПотребНадзор». (16+)
04.15 «Час Волкова». (16+)

5�Й КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Опера. Хроники убойного от*
дела». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Северный ветер». (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 Х/ф «Квартирантка». (16+)
02.30 Х/ф «Бумеранг». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось так...»
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Любовь Виролай1
нен». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама».
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Олег Митяев. (16+)
01.45 Х/ф «За пределами закона».
(16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Час Волкова». (16+)

5�Й 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
05.40 «Марш1бросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
08.05 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.30 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)
10.35 «Георгий Вицин. Не надо смеять1
ся». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун».
(6+)
13.15 Х/ф «Моя любимая свекровь*
2». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Моя любимая свекровь*
2». (12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта.
Мать1кукушка». (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены1невидимки». (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров».
(16+)
17.35 Х/ф «Шрам». (12+)
21.20 Х/ф «Отпуск». (16+)
23.05 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Гость». (16+)
01.15 «Умник». (16+)
05.05 «Александр Ширвиндт. Взвесим1
ся на брудершафт!» (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
08.40 Х/ф «Рэмбо: первая кровь».
(16+)
10.20 Х/ф «Рэмбо*2». (16+)
12.10 Т/с «Боец». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства. UFC.
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Ма1
гомед Бибулатов против Юты Сасаки.
12.00 Профессиональный бокс. Б.Ах1
медов против П.Ли Исидоре. Д.Варгас
против В.Васкеса. (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Завещание принцессы». (12+)
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Владимир Ленин. Прыжок в ре1
волюцию». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 «901е. Сладкие мальчики». (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе».
(12+)
02.15 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)
04.05 «Инспектор Льюис». (12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 Х/ф «На гребне волны». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вертикальный предел».
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения*3».
(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 «Ищейка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На ночь глядя». (16+)
01.05 «Восхождение на Олимп». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Восхождение на Олимп». (16+)
03.15 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести1Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Вести1Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Вести1Томск».
15.00 «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
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ПЯТНИЦА, 20 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 21 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРЕЛЯ

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00 «Все на Матч!» (12+)
11.45 Х/ф «Ип Ман». (16+)
13.50, 16.50 Новости.
14.00 Смешанные единоборства. Ито1
ги марта. (16+)
15.00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16.00 «Автоинспекция». (12+)
16.30 «Антон Шипулин». (12+)
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия 1 Чехия.
19.55 «Гид по Дании». (12+)
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. «Зенит1Казань» 1
«Зенит» (Санкт1Петербург).
22.50 «Все на Матч!»
23.10  Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия 1 Финляндия.
01.40 Новости.
01.50 «День Икс». (16+)
02.20 «Россия футбольная». (12+)
02.25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» 1 «Севилья».
04.25 «Все на Матч!»
04.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо» (Москва)
1 «Динамо1Казань».
06.55 «Правила боя». (16+)
07.15 Х/ф «Ребенок». (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Ма1
гомед Бибулатов против Юты Сасаки.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.45 «Вся правда про...» (12+)
14.15 «Все на Матч!» (12+)
14.45 Новости.
14.50 «Джеко. Один гол 1 один факт».
(12+)
15.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи1
нала. «Манчестер Юнайтед» 1 «Тоттен1
хэм».
17.10 Новости.
17.20 «Вэлкам ту Раша». (12+)
17.55 Чемпионат России по футболу.
«Арсенал» (Тула) 1 «Зенит» (Санкт1Пе1
тербург).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Ак Барс» (Казань) 1 ЦСКА.
23.35 Новости.
23.40 «Все на Матч!»
00.10 «РФПЛ. Live». (12+)
00.40 «После футбола».
01.40  Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» 1 «Наполи».
03.40 «Все на Матч!»
04.25  Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия 1 Россия.
06.50 Х/ф «Ип Ман». (16+)
09.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

ЧЕТВЕРГ, 19 АПРЕЛЯ
02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
10.30 «Заклятые соперники». (12+)
11.00, 12.25 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.30 Чемпионат России по футболу.
14.30 Новости.
14.35  Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» 1 «Манчестер Юнайтед».
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Кубок России по футбо1
лу сезона 2017 г. 1 2018 г. 1/2 финала.
«Спартак» (Москва) 1 «Тосно».
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Кубок России по футбо1
лу сезона 2017 г. 1 2018 г. 1/2 финала.
«Авангард» (Курск) 1 «Шинник» (Ярос1
лавль).
21.05 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия 1 Франция.
23.55  Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия 1 Швеция.
02.25 «Гид по Дании». (12+)
02.50 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) 1 «Химки»
(Россия).
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. «На1
поли» 1 «Удинезе».
07.30  Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Брэн1
дона Гирца. (16+)
09.30 «Спортивный детектив». (16+)

22.30 Жасмин в программе «Жена.
История любви». (16+)
00.00 «Всеволод Сафонов. В двух ша1
гах от славы». (12+)
00.55 «Коломбо». (12+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «Инспектор Льюис». (12+)
04.50 Д/ф «Рыцари советского кино».
(12+)

РЕН�АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «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 «Во все тяжкие». (16+)
21.00 «Предсказания смерти: карта
будущих катастроф». (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения*4».
(16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения*5».
(16+)
02.10 Х/ф «Возвращение суперме*
на». (12+)

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. Чемпионат Англии. «Ле1
стер» 1 «Саутгемптон».
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.10  Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» 1 «Челси».
18.10 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
19.05 Спортивная гимнастика. Чемпи1
онат России. Женщины. Многоборье.
20.30 Новости.
20.40 «Все на футбол!» (12+)
21.40 «Вэлкам ту Раша». (12+)
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА 1 «Ак Барс» (Казань).
02.05 Новости.
02.10 Х/ф «Кикбоксер*2. Возвраще*
ние». (16+)
03.50 «Все на Матч!»
04.25 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 41х». 1/2 финала. УГМК (Рос1
сия) 1 «Динамо» (Курск, Россия).
06.25  Х/ф «Кольцевые гонки» .
(16+)
08.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия». (Менхенгладбах) 1 «Воль1
фсбург».
10.10 «Комментаторы». (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

КРАН�МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ (полуприцеп 13,6 м)
КамАЗ (самосвал, 15 т)

Тел.: 8�953�913�00�66, 8�952�886�18�70, 3�07�06

УСЛУГИ КРАНА

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК,
КРАН�МАНИПУЛЯТОР

реклама

Тел. 8�906�949�43�91
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»

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. 8�962�778�75�65

р
е

к
л

а
м

а

УСЛУГИ на правах
рекламы

. САНТЕХНИК, ГРУЗЧИКИ.
Тел. 819831233147100.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 81
9531919115103.. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА,
ГИДРОМОЛОТ. Тел. 8195211641
76139.. РЕМОНТ И КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Тел.: 819061957171134, 2156139.

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

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÁÀÍÜ, ÄÂÎÐÎÂ

Ïåðåêðûòèå êðûø,
çàëèâêà ôóíäàìåíòà,

îòäåëêà, ñàéäèíã, îòìîñòêà

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-952-895-48-42

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, буфант1прикорневой объем. Кератиновое выпрямление волос

КРОВЛЯ, БАНИ,
надворные

постройки, заборы,
мелкий ремонт

Тел. 8�953�922�48�17

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

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

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

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ДВЕРЕЙ, АРОК
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

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

отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

*
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д
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е

н
е

д
ж
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             р
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м
а

металлических и
межкомнатных

. БЫТОВАЯ
ХИМИЯ. КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТОВАРЫ. ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ

пер. Электрический, 1, тел. 2�44�33

. КРЕПЕЖ. ТРОС. ЦЕПИ. КРАСКА. ИЗВЕСТЬ

Магазин «Ютовый»

р
е

к
л

а
м

а

 * подробности
по телефонур

е
к

л
а

м
а

ПЕРЕКРЫТИЕ
КРЫШ,
обшивка сайдингом,
разборка построек и т.д.
Тел. 8�952�151�43�68,
8�952�156�87�20 р

е
к

л
а

м
а

реклама

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

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ÊÐÅÄÈÒÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ
и консультация

на выгодных условиях,
даже с плохой

кредитной историей.
Тел. 8(495) 929�71�07

ÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈ
любой сложности
Работы с сайдингом
Тел. 8�985�233�47�00

. ПАРИКМАХЕР с выездом на дом. Тел. 819521897116125.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ:
алюминий, пластик, дерево.
Отделка любыми материалами:
евровагонка, панели ПВХ и т.д.
ОТДЕЛКА САНУЗЛОВ ПАНЕЛЯМИ ПВХ
Пенсионерам — светильники в подарок!
Тел.: 8�952�894�09�55, 8�913�857�90�34

р
е

к
л

а
м

а

реклама

Пенсионерам
СКИДКА 10%*

 * подробности
по телефону

ПРОБИТИЕ ТРУБ
на воду (колонок)
пластиковой трубой,
специальным
оборудованием.
Выезд по району
Тел. 8*903*954*54*02
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НЕДВИЖИМОСТЬ. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ
(71 м2). Тел. 819601974166138.. нежилое ЗДАНИЕ (400 м2) по
ул. АВПУ, 21а. Тел. 8190510891
90107.. КВАРТИРУ в 21квартирнике
в с. Ново1Кусково. Тел. 819521
178189172.. 11комн. КВАРТИРУ. Тел.
819521892104192.. 11комн. КВАРТИРУ. Тел.
819131859121192.. 11комн. КВАРТИРУ в центре
(34,5 м2). Тел. 819061199153153.. 11комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 2178162.. 11комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 819521889148161, 819611
887161193.. 11комн. КВАРТИРУ (51й
этаж) в р1не Дружбы, 750 тыс.
руб. Тел. 819531928117119.. 11комн. КВАРТИРУ в д. Кис1
ловка Томского района (12 км
от г. Томска), варианты. Тел.
819611891106161.. 11комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 819531912113190.. 11комн. КВАРТИРУ в р1не
21й школы. Тел. 819521887196178.. 11комн. КВАРТИРУ, 700 тыс.
руб. Тел. 819521886165151.. 21комн. КВАРТИРУ. Тел.
819231424184185.. 21комн. КВАРТИРУ по ул. И.Бу1
ева, 60. Тел. 819131887117144.. 21комн. КВАРТИРУ в р1не
ВЭС (мебель, бытовая техника).
Тел. 819531922172122.. 21комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 819641090199150.. 21комн. КВАРТИРУ в п. Причу1
лымский. Тел. 819611886157102.. 21комн. КВАРТИРУ. Тел.
819531913183191.. 21комн. КВАРТИРУ (11й
этаж, требуется ремонт) по ул.
Довгалюка, 2. Тел. 8191318221
42185.. 21комн. КВАРТИРУ в п. Причу1
лымский. Тел. 819521184192162.. 21комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (гараж, огород). Тел.
819061956145156.

ПРОДАЮ

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
                          и распиловке

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

. cрочно 21комн. КВАРТИРУ
в р1не ТРЗ. Тел. 819521156143152.. 21комн. КВАРТИРУ в р1не
Дружбы. Тел. 819521150175138.. 21комн. КВАРТИРУ в центре
(31й этаж); ГАРАЖ в р1не пище1
комбината (31,2 м2). Тел. 819531
926120154.. 21комн. КВАРТИРУ. Тел.
819521897178139.. 21комн. КВАРТИРУ в п. Причу1
лымском. Тел. 819091541127197.. 31комн. КВАРТИРУ. Тел.:
819521163105161, 819521163105160.. 31комн. КВАРТИРУ в р1не
Горы. Тел. 819131873173115.. 31комн. благ. КВАРТИРУ
в р1не Лесозавода (прекрасная
планировка). Тел. 8191318241
17154.

. 31комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии или сдам. Тел.
819091548178180.. 31комн. КВАРТИРУ (71 м2) в
р1не ТРЗ. Тел. 819531916157170.. 31комн. КВАРТИРУ (21й
этаж) в р1не центрального рын1
ка. Тел. 819131821137124.. 31комн. КВАРТИРУ, теплую
(31й этаж). Тел. 819611888168128.. 31комн. КВАРТИРУ по ул. Ле1
нина, 88. Тел. 819031955134106.. 31комн. КВАРТИРУ (67 м2,
31й этаж). Тел. 819051089102123.. срочно ПОЛДОМА по ул.
Броневского, 10/2. Тел. 819001
922193184.. ДОМ в с. Мало1Жирово. Тел.
819091191100105.. ДОМ в р1не Перевалки (56 м2,
постройки, слив, центр. водо1
провод, огород 11 соток). Тел.
819131847110151.. ДОМ (38 м2), 650 тыс. руб.
Тел. 819631194180160.. ДОМ. Тел. 819131863148105.

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

реклама    * подробности по телефону

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
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м

а

пиленый, в укладку
Пенсионерам скидки, быстрая доставка*

Тел. 8�903�953�89�30

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.;
 ХВОЯ долготье (3 м)

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. 8�909�549�15�09

р
е

к
л

а
м

а

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

Пенсионерам � СКИДКА*  *
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ЗИЛ (самосвал, двойные борта, 7 м3)
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реклама

 * подробности
по телефону
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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

реклама

НАВОЗ
домашний

Доставка
Тел.: 8�960�971�48�72,

8�953�922�06�11

. ДОМ по ул. Партизанской.
Тел. 819521683178101.. ДОМ (40 м2). Тел. 8190319511
82180.. ДОМ по ул. Макарова, 66.
Тел. 819521155105107.. ДОМ или меняю. Тел. 819531
917120138.. ДОМ в с. Первомайском по
ул. Северной (75 м2, земли 40
соток), 1 млн 400 тыс. руб.,
торг. Тел. 819131875184106.. ДОМ с постройками. Тел.
819031952189108.. ДОМ по ул. Комсомольской,
21б (210 м2, кирпич). Тел. 819051
089190107.. срочно ДОМ в с. Минаевке.
Тел. 819521155109104.. ДОМ (100 м2, теплый гараж
200 м2) в р1не Горы. Тел.: 819131
100149134, 819131822100129.. ДОМ в с. Ново1Кусково за мат1
капитал. Тел. 819521807187147.. большой благ. ДОМ (240 м2,
8 соток), дорого. Возможны ва1
рианты. Тел. 819091549165199.. ДОМ. Тел. 819131872170193.. ДОМ по ул. Курьинской, 19.
Тел. 819131878109106.. ДОМ под дачу в с. Больше1
Дорохово. Тел. 819061949122116.. ДОМ (100 м2, земли 11 соток,
гараж, вода, баня, гостевой
дом). Тел. 819131110165178.. ДОМ по ул. Войкова в р1не
Сосновки. Тел. 819091542146122.. ДОМ в р1не ул. Сельской, ул. Пе1
реездной. Тел. 819521884117107.. УСАДЬБУ в д. Тихомировке
(есть все, заходи и живи). Тел.
819131877160172.. земельный УЧАСТОК (14 со1
ток) по ул. Гидролизной, 8. Тел.
819091542161147.. земельный УЧАСТОК по ул.
Сельской. Тел. 819521805196116.. ГАРАЖ 21этажный в р1не
вокзала. Тел. 819131819104140.. ГАРАЖ (90 м2, два бокса).
Тел. 819131845155197.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ЛАДУ12112» 2005 г/в, ОС, 130
тыс. руб. Тел. 819531916100187.
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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

. ВАЗ («Ока») 2005 г/в, ХТС;
ЗАПЧАСТИ. Тел. 8195319261
20154.. ТРАКТОР1САМОДЕЛКУ
(прицеп, документы), ДВИГА1
ТЕЛЬ Т120, ГИЛЬЗЫ, КОРОБКУ
передач ЗИЛ1130, КОЖУХ,
КОРЗИНУ сцепления, КАРДА1
НЫ, РАЗДАТКУ ЗИЛ1131. Тел.
819091541127197.. МОТОБЛОК с кузовом. Тел.
819031952189108.. УАЗ13962 1995 г/в, ОТС;
АВТОПРИЦЕП для УАЗ. Тел.
819061950190143.. ТРАКТОР Т125. Тел. 819601
973140102.. МТЗ180, ХТС. Тел. 8195319281
40190.. СКУТЕР «Хонда Дио» (50 м3).
Тел. 819131817169104.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, ТУМБОЧКУ под те1
левизор, б/у. Тел. 8195211601
49189.. срочно МЕБЕЛЬ, БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ, б/у, недорого. Тел.
819521804142143.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ИНКУБАТОР. Тел. 819031
952189108.. ПЛИТЫ ПКЖ, ж/б ПАНЕЛИ
стеновые, ж/б БАЛКИ. Тел.
819061956145156.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел.
819131536170109.. ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
(2,50х1,85), б/у. Тел. 819061
956145156.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

. БОРОВА (1,5 года). Тел.
819131103140101.. КРОЛИКОВ. Тел. 8191311111
85114.. КОЗ, КОЗЛОВ. Тел. 819531
915103139.. ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями (28
штук). Тел. 819231428125130.. ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 819131
116137142.

реклама

ПРОДАЖА�РЕМОНТ

ТРИКОЛОР ТВ
ул. Челюскина, 33

Тел. 3�04�04

ДАРОМ

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ. Доставка
бесплатно. Ближайшие села
к г. Асино. Тел. 819131100199144.. ОТДАМ молодую, серень1
кую, красивую КОШЕЧКУ. Тел.
819231407187160.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые
руки (1,5 мес.). Тел. 8195319251
94136.

АРЕНДА
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аГОРБЫЛЬ
долготьем,
пиленый,

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

8�953�913�00�66
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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.

. СДАМ 11комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 819061947133126.. СДАМ ГАРАЖ в аренду в центре. Тел. 819131871199113.. СДАМ в аренду 10 соток ЗЕМЛИ или продам. Обр.: пер. Про1
ходной, 1, кв. 2.. СНИМУ КВАРТИРУ в центре, недорого. Тел.: 819621785139137,
819521679136130.. СДАМ 11комн. КВАРТИРУ. Тел. 819601970117125.. СДАМ 31комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 819521888103188.. СДАМ ДОМИК. Тел. 819521892124102.
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. СИБИТ, КИРПИЧ. черный МЕТАЛЛОПРОКАТ. кровельный МАТЕРИАЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ
Тел.: 8�906�198�16�60, 8�906�949�43�91
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒÑß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÊÀ
ÍÀ ÐÎËÜ ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÈ

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

ООО «УЧАСТИЕ» предлагает от крупных
птицефабрик Алтая

14 АПРЕЛЯ

реклама

с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино,
в 14�00 в с. Новониколаевка:

Телефон 8�903�947�27�01

. КУРОЧКА�НЕСУШКА, 180 руб.. КУРОЧКА�МОЛОДКА, 350 руб.. КУРИЦА бройлерная, 350 руб.. СПЕЦКОМБИКОРМ, 300 руб./меш.

При необходимости
ДОСТАВИМ

ДО ПОРОГА
БЕСПЛАТНО

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный
Тел.: 8�952�890�48�77,
8�953�921�90�22

р
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БыстраяДОСТАВКА*

(ЗИЛ, 7 м3)

 * подробности
по телефонам

р
е

к
л

а
м

аПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной,
БРУС, ПЛАХУ, ТЕС:
3�й сорт � 6700 руб./м3

обрезной � 5000 руб./м3

               ДОСТАВКА*
Тел. 8�952�152�72�38

 * подробности
по телефону

реклама

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ

любой
Тел. 8*952*883*63*03

. РАССАДУ ТОМАТОВ. Тел.
819131870146194.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2138173.. КАРТОФЕЛЬ. Обр.: пер.
Проходной, 1, кв. 2.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
819601975122160.. ЗЕРНООТХОДЫ, 100 руб./
меш. Тел. 819061199153153.. ОТРУБИ, недорого. Тел.
819531910172112.

. НАВОЗ. Тел. 819531922178168.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ1
КИ, ПГС. Тел. 819521152125136.. БЕРЕСТУ. Тел. 8195211831
54198.

ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза) пиленый
Тел. 8�952�158�76�50 реклама
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СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ:

ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ГРЕЧИХУ,
8 руб./кг;  ГОРОХ, 10 руб./кг;
ТРИТИКАЛЕ, 7 руб./кг;
СЕНО, 1000 руб./рулон.

Тел.: 8(38241) 4�51�48,
8�961�891�96�00, 8�903�951�47�86

. капитальный ГАРАЖ в цент1
ре на земельный УЧАСТОК.
Тел. 819131847108138.

МЕНЯЮ

. УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ о
средне1специальном образова1
нии №787329, выданный учили1
щем №24 23.04.1988 г. на имя
Сергея Николаевича Волкова,
считать недействительным.

РАЗНОЕ



Магазин ритуальных услуг

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

р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

8�952�163�53�53 — круглосуточно
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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*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРА И

ГРАНИТА

Тел. 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в
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а

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ, КОРЗИНЫ

Светлая память
На 941м году ушёл из жизни учас1

тник Великой Отечественной войны
БОРЗОВ

Николай Александрович.
Восемнадцатилетним юношей он

ушёл на фронт и с апреля 1943 года
по май 1945 года воевал на фронтах
Великой Отечественной войны. Ар1
тиллерист1разведчик принял участие
в Орловско1Курской битве, освобож1
дал Белоруссию, брал последний
оплот гитлеровской Германии — неприступную крепость
Кёнигсберг. Дважды был ранен. За боевые подвиги награж1
дён двумя орденами Красной Звезды, орденами Славы II и
III степеней, орденом Отечественной войны I степени, дву1
мя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Кёнигсбер1
га», «За победу над Германией» и другими медалями.

В мирное время его трудовая деятельность была отда1
на педагогике. Работал учителем, директором школы. В
жизни Николай Александрович был последовательным, це1
леустремлённым тружеником. Он принимал активное уча1
стие в создании музея боевой славы Асиновского военно1
пехотного училища в школе №1. За боевые подвиги и тру1
довые заслуги Николай Александрович снискал любовь и
уважение граждан. В 2009 году Николаю Александровичу
Борзову было присвоено высокое звание «Почётный жи1
тель города Асино». В жизни он был примерным семьяни1
ном, любящим и заботливым отцом.

Уход из жизни такого светлого, замечательного чело1
века болью отозвался в наших сердцах. Приносим искрен1
ние соболезнования родным и близким.

Районный совет ветеранов.

Светлой памяти
Владимира КОЛЕДОВА

11 апреля исполнилось 6 лет, как
нет с нами лучшего друга, талантли1
вого человека, душевного и сердеч1
ного КОЛЕДОВА Владимира.

Он ушёл из жизни так рано. И
боль, и горе никогда не утихают.

Скорбим и помним.
Спасибо за то, что ты был,
За то, что твой голос весенний
Всегда приходил к нам,
Как добрая весть,
В минуты обид и сомнений.

Семья Борзовых.

Вечная память
Ещё один из замечательных

людей нашего города ушёл из
жизни —

БОРЗОВ
Николай Александрович.
Человек жизнелюбивый,

энергичный, добропорядочный,
честный и отзывчивый, он боль1
шую часть жизни прожил в нашем
городе. Работал директором
школы №5, а потом много лет
преподавал историю в школе
№1, где его усилиями совместно
с коллегами был создан музей о
бывших курсантах АВПУ. Нико1
лай Александрович обладал эн1

циклопедическим багажом знаний, являлся участником
многих событий истории страны, поэтому его уроки были
незабываемыми. Любимец школьников, он был примером
доблести, чести, отваги и мужества. Многие его выпускни1
ки впоследствии выбрали профессию защитника Родины.
Среди них военные лётчики, танкисты, связисты, медики.
Стремление воспитать в своих учениках чувство патриотиз1
ма, гордости за свою страну явилось базой для создания
одного из лучших школьных историко1краеведческих му1
зеев — музея АВПУ, историю которого бережно сохраня1
ют сегодняшние школьники.

Николай Александрович с его активной жизненной по1
зицией и после выхода на пенсию был частым гостем в шко1
ле на встречах с учащимися, да они и сами нередко бывали
у него в гостях с поздравлениями и оказывали помощь вете1
рану. Улыбка редко сходила с его лица. Человек добрый,
отзывчивый, скромный, он являлся для многих примером
стойкости, жизнелюбия. Его главным наследством потом1
кам стали его добрые дела и награды, которых фронтовик
и учитель удостоен за участие в Великой Отечественной вой1
не и за трудовые достижения в мирное время. Благодарная
память о замечательном человеке — Борзове Николае Алек1
сандровиче навсегда останется в наших сердцах.

Администрация, педагогический коллектив,
школьники МБОУ*СОШ №1 искренне соболезнуют род1
ным и близким Николая Александровича и разделяют их
боль и скорбь.

Светлая память
Выражаем искреннее соболез1

нование дочерям Татьяне, Ирине,
всем родным и близким по поводу
смерти заботливого, внимательного
отца, дедушки и прекрасного чело1
века —

БОРЗОВА
Николая Александровича.
Семья Борзовых жила в посёл1

ке ТРЗ с 1957 года. Ветерана Вели1
кой Отечественной войны, почётно1
го жителя города Асино Николая
Александровича знали большинство жителей посёлка. Во1
семнадцатилетним парнишкой он отправился воевать на
фронт. О героическом боевом пути старшего сержанта го1
ворят его боевые правительственные награды. Активно за1
нимался военно1патриотическим воспитанием молодёжи.
Принимал участие в организации сбора материалов для му1
зея боевой славы АВПУ в школе №1.

Будучи на пенсии с 1984 года, 12 лет возглавлял штаб
народной дружины ТРЗ. Было организовано систематичес1
кое патрулирование в вечернее время улиц посёлка. В 1988
году возглавил заводской совет ветеранов Великой Оте1
чественной войны. 23 февраля и 9 Мая ежегодно проводил
встречи работников ТРЗ и учащихся школы №5. Это были
очень волнительные и запоминающиеся встречи. С прекра1
щением деятельности ТРЗ Николай Александрович про1
должал сотрудничество с поселковой ветеранской органи1
зацией, пока позволяло здоровье. Память об этом светлом,
добром, отзывчивом на чужую боль человеке надолго со1
хранится в наших сердцах.

Г.Д.Гагарина, В.М.Банников, М.А.Баев,
В.А.Банникова, В.Н.Лещинский, В.Краев.

Выражаем глубокое соболезно1
вание родным и близким, всем жи1
телям ТРЗ в связи со смертью учас1
тника Великой Отечественной вой1
ны, орденоносца, старожила завод1
ского микрорайона

БОРЗОВА
Николая Александровича.

Члены «Асиновского
землячества» в г. Томске,
работавшие ранее в ТРЗ:

В.Н.Будеев, В.Д.Кривошеин,
В.П.Стрельцов, В.Т.Чубенко,

Б.П.Смышляев,
Х.Я.Низмутдинов.

Выражаем глубокое соболезнование дочерям Татьяне
и Ирине, внукам, правнукам, всем родным в связи со смер1
тью дорогого им человека —

БОРЗОВА Николая Александровича.
Светлая ему память.

Н.Ф.Бычкова, Л.И.Ганичева, Енины, Краевы,
Т.С.Лещинская, В.Н.Медведева, Г.А.Микк,

Н.В.Савченкова, Хромины.

Выражаем глубокое соболезнование Татьяне Ивановой
(Борзовой), её сестре Ирине, родным и близким в связи со
смертью отца, деда

БОРЗОВА Николая Александровича.
Светлая ему память.

Выпускники школы №5 1974 года.

В связи со смертью
БОРЗОВА Николая Александровича

выражаем глубокое соболезнование дочерям Татьяне
и Ирине, родным и близким.

Светлая память.
Баевы.

Выражаем искреннее соболезнование Сергею Алексан1
дровичу Усатову, детям, внукам, родным по поводу преж1
девременной смерти

УСАТОВОЙ Людмилы Викторовны.
Вернуть нельзя, забыть невозможно.

Соседи.

Выражаем искреннее соболезнование детям, внукам,
брату, мужу, всем родным и близким по поводу безвремен1
ной смерти

УСАТОВОЙ Людмилы Викторовны.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие работники Асиновской типографии.

На 901м году ушла из жизни
ВАСЮКЕВИЧ Надежда Федотовна.

На 841м году ушёл из жизни
БЕРДЫШЕВ Виктор Дмитриевич.

На 831м году ушла из жизни
ШКАДУН Надежда Филипповна.

На 831м году ушла из жизни
КОНОНЕНКО Зоя Никифоровна.

На 711м году ушёл из жизни
ЗОТОВ Виктор Сергеевич.

На 701м году ушёл из жизни
ЯСКЕВИЧ Леонид Петрович.

На 621м году ушла из жизни
ШАПОВАЛОВА Ольга Владимировна.

На 611м году ушёл из жизни
ДУДКО Анатолий Николаевич.

На 611м году ушёл из жизни
ЯКУШЕВ Анатолий Николаевич.

Искренние соболезнования родным и близким. Скор1
бим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболезнование всем родным и
близким по поводу преждевременной смерти

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

Сопяженец, Степаненко, Аксёнова.

Ученики и родители 9 «А» класса школы №1 искрен1
не соболезнуют Ольге Викторовне Гритчиной в связи со
смертью её

ОТЦА.
Крепитесь, мы с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Андрею Ивано1
вичу Батину в связи со смертью любимого дедушки

БАТИНА Владимира Ильича.
Скорбим и разделяем боль потери дорогого человека.

Коллектив Асиновского отделения ОГБУ «ТОЦИК»,
С.Е.Кравцова.

Родители и ученики 5 «Б» класса гимназии №2 вы1
ражают соболезнование классному руководителю Ларисе
Владимировне Батиной по поводу смерти отца

БАТИНА Владимира Ильича.
Вечная ему память. Скорбим вместе с вами.

МАОУ «Гимназия №2» выражает искреннее соболез1
нование Ларисе Владимировне Батиной, всем родным и
близким в связи со смертью отца, дедушки

БАТИНА Владимира Ильича.

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

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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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

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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Не забыть купить «Образ Жизни»!

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬМЫ
ИЗ ФОТОГРАФИЙ
к свадьбе, юбилею,
дню рождения и др.
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Тел. 2/55/98


