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Магазин «У БОРОДЫ»
г. Асино, ул. Ленина, 57
Тел.: (8�38241)  3�07�80, 8�913�888�45�06
Часы работы: с 9�00 до 19�30, без перерыва
с. Первомайское, ул. Гончарова, 4/8
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КАЗАНЦЫ
ОТСТАИВАЮТ
ШКОЛУ
И ОЗЕРО СТР. 3

НОВОБРАНЦЫ
ПОПОЛНЯТ
АРМЕЙСКИЕ
РЯДЫ СТР. 2

АНЕКДОТ В ТЕМУ
У нас город к 9 Мая готов: фронтовые

дороги построены, противотанковые ямы
равномерно распределены по улицам,
оборонительные траншеи по тротуарам
выкапываются... Враг не пройдёт!

Весной «оттаяли»
городские проблемы

Потепление
добавит
хлопот

Весна в этом году вступила в
свои права необычайно быстро.
В марте, по словам начальника
Первомайской метеостанции
В.П.Дмитриевой, температура
воздуха превышала норму в
среднем на 5 — 9 градусов. За
последние пятьдесят лет такое
явление наблюдалось лишь в
единичных случаях. В первой
декаде марта воздух прогрелся
на 3 градуса выше нормы, во
второй — на 5, а в третьей — на
9 градусов. Порадовала теплом
и первая декада апреля, когда
был зарегистрирован темпера$
турный уровень на 7 градусов
выше нормы. 1 апреля, в самый
тёплый день, столбик термомет$
ра поднялся до плюс 17 граду$
сов. Осадков выпало всего 1 мм
при норме 8 мм.

Вторая декада апреля также
обещает быть тёплой: днём тем$
пература может превышать 10
градусов. Зато ночами возмож$
но похолодание до минус трёх
градусов. В третьей декаде ноч$
ная температура упадёт до ми$
нус пяти. Обещают специалисты
и штормовые ветры до 22 мет$
ров в секунду.

Метеорологи прогнозируют
не только дружную и раннюю
весну, но и более тёплое и за$
сушливое лето, чем в прошлом
году. В связи с этим уже идёт
подготовка к лесным пожарам.
Они уже начались на территории
Хакасии и в Красноярском крае.

Губернатор утвердил сводный
план тушения лесных пожаров
на территории региона. Документ
обеспечивает координацию дей$
ствий лесного департамента
и подведомственных ему специа$
лизированных автономных уч$
реждений с МЧС, полицией, муни$
ципальными образованиями
и арендаторами лесных участков.
Намечено создание противопо$
жарных минерализованных по$
лос протяжённостью 4852 кило$
метра, столько же километров
минполос подлежит обновлению.
Наземное патрулирование на тер$
ритории лесничеств будет прово$
дить 21 рейдовая группа. На базе
департамента лесного хозяйства
создан и уже начал работать опе$
ративный штаб. Повышенная по$
жарная опасность в лесах Томс$
кой области прогнозируется на
июнь в южной части области
и июль — в центральной части.

Этот анекдот как нельзя лучше передаёт
ситуацию, которая складывается в нашем
городе каждую весну. С наступлением тепла
растаявший снег обнажает все наши проблемы,
ведущие своё начало с прошлой осени или
зимы. Если проехать по всем дворам и улицам,
участков, подобных тем, что изображены на этих
снимках, можно обнаружить немало.
Мы побывали по нескольким адресам,
подсказанным читателями.
О том, что увидели и услышали,

читайте на 5�й странице.
Дороги весной — отдельная тема. То, как они
выглядят сейчас и какие у нас есть перспективы
на начавшийся дорожно�ремонтный сезон,
обсудим в очередном номере газеты.
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XXI сезон фестиваля
«Вечера на Садовой»

12 апреля, 15�00                        Зал ДК «Восток»

Театрализованная концертная программа
творческих коллективов с. Ново�Кусково

«Молодецкие заигрыши»
Руководители: Т.Е.Божок, Е.В.Тарасюк

Концертмейстеры: П.Кузнецов, А.Деркач

14 апреля, 18�00                                        Зал ДШИ

Концертная программа Томского
музыкального колледжа им. Э.Денисова

16 апреля, 18�00                                        Зал ДШИ

«Музыка в душе моей»
Сольный концерт Алексея Полякова

В концерте принимает участие вокальная группа «Дорога добра»
Преподаватель Л.А.Челядинова

Из Москвы —
с творческим багажом
В Государственном академическом Большом театре в Москве

24 марта прошло торжественное открытие года культуры в России.
На мероприятие было приглашено более восьмисот работников
культуры из всех регионов страны. Томскую делегацию представ/
ляли заместитель губернатора Андрей Кнорр, начальник област/
ного департамента культуры Павел Волк, актриса Томского театра
драмы Ольга Мальцева, заместитель начальника департамента по
региональной культурной политике Лидия Ильина, начальник от/
дела культурного наследия и этнокультурной политики областно/
го департамента Павел Рачковский, заведующая отделом культу/
ры администрации Парабельского района Ирина Фокина, руково/
дитель централизованной клубной системы с. Кривошеино Татья/
на Нестерова и преподаватель Асиновской школы искусств Вален/
тина Генералова. Валентина Владимировна рассказала, какие впе/
чатления остались от четырёхдневной творческой командировки:

— Когда приезжаешь из такой глубинки, как Асино, хочется
максимально пополнить свой творческий багаж. Такая возможность
была предоставлена. В Концертном зале имени П.И.Чайковского
для нас провела мастер/класс  Александра Андреевна Пермякова,
заслуженный работник культуры России, художественный руково/
дитель хора им. Пятницкого. Я побывала на репетиции у знамени/
тейшей фольклористки нашей страны Елены Алексеевны Красно/
певцевой, которая в 1981 году создала детский фольклорный ан/
самбль «Веретёнце», на сегодняшний день это один из ведущих
детских творческих коллективов России. На память Елена Алексе/
евна подарила мне диск с записями духовной музыки.

Потрясающее впечатление произвёл отчётный концерт студен/
тов отделения народных хоров Российской академии музыки име/
ни Гнесиных. Руководит этим отделением замечательный музыкант
и педагог Юрий Леонтьевич Колесник. Встреча с ним мне была осо/
бенно приятной, потому что у него учился выпускник Асиновской
детской школы искусств, солист ансамбля «Щедрый вечер» Алек/
сандр Контеев. Великая удача, что в подарок я получила запись
концертов Юрия Леонтьевича.

Настоящее эстетическое наслаждение все мы, участники цере/
монии открытия года культуры, получили на концерте, посвящён/
ном этому событию. В его программе были лучшие произведения
отечественной классики. Звучали арии из всеми любимых опер:
«Садко», «Снегурочка», «Царская невеста», «Майская ночь» и «Ру/
салка». Пел хор Большого театра России, были представлены фраг/
менты из балетов «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». За/
вершился вечер финалом из оперы Михаила Глинки «Руслан и Люд/
мила». В тот вечер в зрительном зале можно было увидеть Предсе/
дателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, директора Муль/
тимедиа Арт Музея Ольгу Свиблову, директора Большого Москов/
ского государственного цирка Эдгарда Запашного, прославленного
актёра театра и кино Армена Джигарханяна, актрису и режиссёра
Светлану Дружинину, поэта Андрея Дементьева, пианиста Дениса
Мацуева, композитора Алексея Рыбникова... Я испытала настоя/
щую гордость за то, что имею отношение к культуре России, и бла/
годарна тем, кто наградил меня возможностью побывать в гуще
отечественной культурной жизни.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Дни открытых дверей пройдут 11 и 12 апреля во всех
территориальных налоговых инспекциях России:

11 апреля 2014 года с 09�00 до 20�00
12 апреля 2014 года с 09�00 до 15�00

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на ус/
тных консультациях подробно расскажут  о том, кому необхо/
димо представить декларацию по налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и
воспользоваться онлайн/сервисами ФНС России, а также отве/
тят на другие  вопросы граждан по теме налогообложения.

Каждый посетитель  сможет узнать о наличии либо отсутствии
у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него
обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать на/
логовую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых све/
дений и документов.

Пора в армию!
1 апреля стартовала весенняя призывная кампания, которая

продлится до 15 июля. Согласно установленному Генштабом пла/
ну, из Томской области в армию должны призвать 901 юношу.

Предыдущая осенняя призывная кампания в Томской области
прошла организованно: регион выполнил задание по призыву граж/
дан в Вооружённые Силы на 100%, отправив в войска Минобороны
и другие воинские формирования министерств и ведомств 1048 че/
ловек. Ещё двое призывников решили проходить альтернативную
гражданскую службу. Лучше всех справились с призывом Асиновс/
кий, Шегарский и Каргасокский районы. Всего осенью — зимой 2013
года на призывные комиссии вызывались 5222 человека. 304 при/
зывника, получившие повестки, не явились на заседание комиссий и
отправку в войска без уважительной причины. В отношении 12 «ук/
лонистов» (по пять — в Томске и Северске и по одному — в Карга/
сокском районе и Стрежевом) материалы переданы в прокуратуру,
ещё 207 человек привлечены к административной ответственности.

7 апреля в Асиновском районе начали работать призывная и
медицинская комиссии. Всего из нашего района должны пройти
медицинское освидетельствование 174 парня. Из них только 50
отправятся для прохождения воинской службы в разные части Во/
оружённых Сил. Практически девяносто процентов призывников
будут служить в Западном военном округе. Уже после 20 апреля
первые новобранцы отправятся отдавать долг Родине.

Неисправный баллон —
причина пожара

2 апреля в посёлке Орехово Первомайского района в двухквар/
тирном доме случился пожар. Хозяин одной из квартир утром го/
товил завтрак на газовой плите. На минуту отлучился, а когда вер/
нулся, заметил, что из/под вентиля появилось пламя. Чтобы избе/
жать взрыва, мужчина решил вытащить баллон на улицу, но сде/
лать этого не успел: вентиль сорвало, и огонь стал быстро распро/
страняться по помещению. Мужчина успел выбежать на улицу, по/
лучив незначительные ожоги. Впоследствии он был доставлен в
больницу. В результате пожара сгорели веранда и крыша.

Пропал
человек

Родственники разыскива/
ют Валерия Витальевича Кол/
пакова 1959 года рождения,
который в ночь с 3 на 4 апре/
ля уехал на работу на уголь/
ный склад и не вернулся.
Мужчина был одет в рабочий
камуфляжный костюм цвета
хаки, серо/зелёную куртку и
чуни. Приметы: рост 178 см,
худощавого телосложения,
на правой щеке две большие
родинки.

Всех, кто обладает какой/
либо информацией о место/
нахождении мужчины, просят
позвонить по тел.: 02, 8�923�
430�00�68, 2�58�28 (дом.).

Татьяна Сепеева
принимала поздравления

В субботу, 5 апреля, в рамках 21/го районного фестиваля «Вече/
ра на Садовой» состоялся концерт учащихся вокального отделения
«Мы такие разные». Ведущая программы Татьяна Петровна Сепее/
ва представила на суд зрителей выступления своих воспитанников.
Яркие концертные номера, которые были тепло приняты зрителями,
— лучшее подтверждение высокой квалификации педагога.

Татьяна Петровна — выпускница Асиновской музыкальной шко/
лы. В 1980 году она пришла в родную школу уже в качестве препо/
давателя и до сих пор обучает детей музыкальному искусству. О
ней с благодарностью отзываются и выпускники, и сегодняшние
ученики.

Приятным и неожиданным сюрпризом для Татьяны Петровны
стало то, что в ходе концерта на сцену с поздравлениями вышел
областной депутат О.В.Громов. Оказывается, у Т.П.Сепеевой —
юбилей. В связи с этим Олег Владимирович вручил ей Почётную
грамоту Законодательной Думы Томской области и денежную пре/
мию. Здесь же, на концерте, вручили дипломы победителям пер/
вого конкурса романса, который прошёл в ДШИ в конце марта. Это
были учащиеся педагогов вокального отделения Т.П.Сепеевой и
Л.А.Челядиновой. В исполнении лауреатов прозвучали русские
романсы.

Стипендии
губернатора
удостоены

11 учителей
На днях стало известно,

что одиннадцать преподава/
телей школ Асиновского
района стали обладателями
стипендии губернатора Том/
ской области. Все они снача/
ла прошли конкурсный от/
бор в нашем районе, а затем
уже в области. Для участия в
конкурсе необходимо было
представить портфолио, в
котором отразить свои дос/
тижения в педагогической
деятельности, использова/
ние инновационных подхо/
дов в обучении детей и мно/
гое другое.

Стипендиатами стали
Елизавета Михайловна Васи/
ленко (учитель биологии и
экологии) и Светлана Вален/
тиновна Генераленко (учи/
тель истории и обществозна/
ния) из школы №1; Анна Ста/
ниславовна Александрова
(учитель начальных клас/
сов), Ксения Владимировна
Васильева (учитель истории
и обществознания), Светла/
на Семёновна Иост (учитель
русского языка и литерату/
ры) из гимназии №2; Ирина
Николаевна Ванчугова (учи/
тель истории и обществозна/
ния) и Оксана Владимировна
Санникова (учитель русско/
го языка и литературы) из
школы №4; Галина Никола/
евна Богомолова (учитель
истории и обществознания)
и Марина Петровна Борисен/
ко (учитель биологии и хи/
мии) из школы села Ново/
Кусково, а также учителя
русского языка и литературы
школы села Минаевки Тать/
яна Викторовна Маслова и
школы №10 Наталья Анато/
льевна Пугачёва.

Напомним, что стипендия
была учреждена в 2012 году
и ежегодно вручается 305
лучшим учителям областных
государственных и муници/
пальных образовательных
учреждений Томской облас/
ти. Выплачивается в течение
года в размере 8 тысяч руб/
лей ежемесячно.
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Беда первая:
закрытие школы

Разговоры о предполагаемом закры/
тии школы шли давно, но только 2 апре/
ля они перестали быть для казанцев про/
сто слухами. В тот день школу посетили
начальник управления образования Вик/
тор Казарин и заместитель главы района
Ольга Булыгина. Они попытались объяс/
нить родителям, по какой причине их де/
тям будет выгодней учиться в Ново/Кус/
ково, но конструктивного разговора не
получилось.

— Наших учеников и педагогов оби/
дели, — возмущённо рассказывали со/
бравшиеся. — Дескать, при таком каче/
стве образования, которое даёт началь/
ная Казанская школа, наших детей впе/
реди ждёт только справка, а не аттестат.

Выступил депутат сельского поселе/
ния, ветеран педагогического труда
Александр Николаевич Машнич:

— Практически все, кого вы видите в
этом зале, — мои бывшие ученики, кото/
рые учились в этой школе, построенной
предприятием Анатолия Мартынова —
одного из наших выпускников. В 1993
году она стала десятилеткой. К сожале/
нию, перестройка сказалась на демогра/
фической ситуации села, и в 2006 году
школа выпустила свой последний десятый
класс. Впоследствии возникли кадровые
проблемы, и с 2012 года детей с пятого
по одиннадцатый классы стали возить в
Филимоновскую и Ново/Кусковскую шко/
лы. Мы понимали, что иного выхода нет,
однако всегда надеялись, что начальная
школа в Казанке останется до тех по, пока
есть кого учить. Сегодня в Казанском фи/
лиале Ново/Кусковской средней школы
работают два педагога, которые обуча/
ют 12 школьников с 1 по 4 классы и ве/
дут дошкольную группу в составе 12 че/
ловек. У нас квалифицированные учите/
ля, и мы никогда не слышали нареканий
в их адрес со стороны педагогов Фили/
моновской и Ново/Кусковской школ, к
которым переходят наши дети.

— У нас в селе около сорока детей в
возрасте от года до семи лет, — взяли
слово работающие педагоги. — Поэто/
му надо бы об открытии целого детско/
го сада при школе подумать, а у нас её
собираются закрывать!

— Школу закрывать нельзя! — хором
высказались родители нынешних и буду/
щих учеников. — Малышам придётся
каждый день ездить на занятия в сосед/
нее село за несколько километров, а до/
рога — это всегда опасно. Если ребёнок
заболеет, ему придётся сидеть и ждать
окончания занятий. А что делать учени/
ку, если у него четыре урока, а автобус
повезёт его домой после шестого?

Но не только по этим причинам отста/
ивают свою школу казанцы. Они пре/
красно понимают, что в результате лик/
видации образовательного учреждения,
в здании которого размещаются почта,
Центр культуры и досуга, библиотека и
фельдшерский пункт, на самом селе
можно будет поставить жирный крест.

— Хоть нам и говорят, что после зак/
рытия школы остальные объекты соц/
культбыта будут переведены на автоном/

За что Казанку
судьба наказывает?
Таким вопросом задаются жители села, ранее лишившиеся работы из'за ликвидации
филиала САГ, а теперь узнавшие, что их начальную школу решено закрыть, а излюбленное
место отдыха, озеро Челбак, планируется передать предпринимателям в аренду

ное электроотопление, в это мало верит/
ся. Все мы знаем, что стоит закрыть часть
здания, и через год/два другую его часть
будет ждать та же участь. Наши бывший
детский сад и клуб тоже резали по час/
тям, а теперь страшно смотреть на пус/
тые глазницы этих заброшенных зданий.

Беда вторая:
озеро — в аренду

29 марта на сходе граждан с участи/
ем представителей районной админист/
рации люди узнали, что излюбленное
место отдыха новокусковцев, казанцев и
филимоновцев в скором времени сдадут
в аренду.

— Мы почти час слушали чиновничьи
сказки о том, как прекрасно заживёт
наше поселение в недалёком будущем
согласно некоему, на наш взгляд, мифи/
ческому плану развития территорий, в
рамках которого и решено сдать в арен/
ду озеро Челбак. Даже кандидат уже
есть, который планирует взять это место
для организации базы отдыха и развития
спортивного рыболовства, — рассказы/
вали жители Казанки. — Мы прекрасно
понимаем, что как только это будет сде/
лано, озеро обнесут забором, на дороге
поставят шлагбаум, и местным жителям
будет запрещено заходить на чужую тер/
риторию. То, что было когда/то бесплат/
ным в этом легкодоступном и красивом
месте: купание, рыбалка, летний отдых,
— станет нам не по карману. Сюда будут
приезжать только избранные, а где ку/
паться нашим детям? Мы считаем, что это
озеро — достояние народа, и он может
и должен пользоваться им безраздель/
но. Для развития рыболовства и баз от/
дыха есть и другие озёра, к примеру, Чес/
ноки. Вот пусть власти строят туда доро/
гу и сдают в аренду, а Челбак мы не от/
дадим! — заявили собравшиеся.

Люди понимают, что только от пози/
ции органов власти зависит дальнейшая
судьба школы и озера, поэтому направи/
ли свои обращения главам сельского
поселения и района, а также депутату
Законодательной Думы Томской облас/
ти О.В.Громову в надежде, что к их мне/
нию прислушаются.

«Как народ, так и я»
С главой Ново/Кусковского сельско/

го поселения Андреем Карпенко, кото/
рый получил обращение казанцев с трид/
цатьювосьмью подписями, мы встрети/
лись на следующий день после сельско/
го схода.

— Да, школа малокомплектная, но
количество учеников там не уменьшает/
ся и в ближайшие годы не уменьшится. К
примеру, если в соседней Филимоновке
всего 13 детей в возрасте от 0 до 7 лет, а
в Митрофановке 4, то в Казанке 38! Я
солидарен с мнением казанцев в вопро/
се сохранения школы и свою точку зре/
ния высказал главе района. Из/за ликви/
дации САГа люди и так остались без ра/
боты, нельзя их оставить ещё и без на/
дежды на будущее, которую даёт шко/
ла. Впрочем, по моим сведениям, офици/
альное решение ещё не принято.

Относительно сдачи в аренду озера
Челбак наши взгляды с казанцами расхо/
дятся. Планируя сдать озеро в аренду, вла/
сти не преследуют цели навредить населе/
нию, напротив, пытаются с помощью арен/
датора обустроить территорию отдыха и
рыбалки. Разве это плохо с учётом того,
что жители района очень нуждаются в ци/
вилизованном месте отдыха, а озеро Чел/
бак с его близким расположением к трас/
се очень привлекательно для населения.

Наше поселение заинтересовано в
появлении инвесторов, которые захотят
вложить свои средства в развитие сель/
ской территории. Это позволит открыть
дополнительные рабочие места, ремон/
тировать и содержать дамбу, благодаря
которой и появилось много лет назад это
искусственное озеро сельскохозяй/
ственного значения. К тому же казанцы
по своему усмотрению смогут распоря/
жаться средствами, полученными за уп/
лату аренды. Что касается опасений ка/
занцев относительно того, что им вход на
территорию озера будет закрыт, то та/
кой вариант можно будет исключить спе/
циальным договором с арендатором. В
любом случае против мнения населения
сельская администрация не пойдёт. У нас
есть возможность закрепить территорию
вокруг озера за своим поселением.

Слово —
главе района

— Действительно, вопрос о закрытии
Казанской школы поднимался. Причины
— низкое качество образования учени/
ков и отсутствие комфортных условий
для обучения: там нет горячего питания,
помещений для занятия физкультурой,
музыкой, рисованием — всего того, что
есть в других школах района, — сказал
при встрече Александр Ханыгов. — Я
сожалею, что родители казанских уча/
щихся пока этого не понимают и позво/
ляют собой манипулировать тем, кто
больше их заинтересован в существова/
нии школы. Я имею в виду МУП «Ново/
Кусковское ЖКХ», которому очень не
хочется потерять объект, обеспечиваю/
щий предприятие работой и стабильной
оплатой. А средства затрачивают на со/
держание школы огромные. Только ком/
мунальные расходы обходятся району в
900 тысяч рублей ежегодно.

С прошлого года, чтобы снизить зат/
раты на одного обучающегося, нам при/
шлось взять дополнительно часть площа/
дей здания на содержание районного
бюджета, а это ещё 500 тысяч. Заработ/

ная плата 2/х учителей и 4/х работников
обслуживающего персонала школы —
ещё 924 тысячи рублей. Думаю, разум/
нее эти средства можно  было потратить
в Казанке на что/нибудь другое. К сожа/
лению, главе поселения А.Карпенко не
удалось своевременно донести эту ин/
формацию до земляков...

Скорее всего, учитывая мнение казан/
цев, мы не будем закрывать начальную
школу, но вот к лучшему ли это? Я тоже
отец и прекрасно понимаю родителей,
которые хотели бы, чтобы ребёнок учил/
ся в двух шагах от дома. Но как глава
знаю, что Казанская четырёхлетка не
сможет дать всего того, что получили бы
дети, обучаясь в Ново/Кусково.

Что касается озера, здесь всё зависит
от Ново/Кусковского сельского поселе/
ния и его жителей. Дело в том, что земля
вокруг водоёма находилась в долевой
собственности самих казанцев и админи/
страции поселения. 28 декабря прошло/
го года администрация определила свой
земельный участок у самого берега озе/
ра. Приняла эта решение самостоятель/
но, так как на собрание дольщиков,
объявление о котором было дано в об/
ластной газете, не пришёл никто, кроме
представителей администрации.

На самом деле, Андрей Владимиро/
вич Карпенко стал вести переговоры с
предпринимательницей Бажиной, кото/
рая высказала желание взять у поселе/
ния землю вокруг озера в аренду. Для
этого доли сельского поселения ей не
хватит, поэтому, вполне возможно, Ново/
Кусковская администрация организует
второе собрание дольщиков, где будет
решаться вопрос о судьбе оставшихся у
людей паёв. Я дал задание имуществен/
ному отделу, чтобы на этот раз о собра/
нии узнало как можно больше казанцев.
Пока же земля не прошла даже проце/
дуру межевания и кадастрового учёта.

Кстати сказать, Челбак сегодня не име/
ет никакого статуса. Чтобы муниципалите/
ту содержать это гидротехническое соору/
жение, каковым является водоём, оно дол/
жно пройти ряд процедур, в том числе раз/
работку декларации безопасности. Стоит
это очень дорого. Ни сельская, ни район/
ная администрация не в состоянии взва/
лить на себя такие расходы. А если туда
придёт предприниматель, он без всех этих
процедур будет вкладывать свои средства
в гидротехническое сооружение.

Обо всём, что тревожит казанцев, мы
сможем поговорить с ними на встрече,
которая состоится в селе в конце апреля.

Екатерина КОРЗИК.

Чтобы обсудить свои проблемы, в понедельник казанцы организовали сход
граждан. Народу в школьном коридорчике собралось битком, пустовал толь�
ко накрытый кумачом стол, за который должен был сесть представитель сель�
ской администрации, но его место до конца встречи так никто и не занял...

В понедельник казанцы собрались на встречу с журналистом.
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Вытянули
«Репку»

Когда на сцене открылся за/
навес, зрители увидели живо/
писный уголок деревенского
рая: красочный кукольный до/
мик, цветущий огород, аккурат/
ный забор, служивший насестом
для жителей домашнего курят/
ника, которые были активными
действующими лицами музы/
кальной сказки «Репка». Они
сопровождали пением каждый
выход главных героев: Репки,
Деда, Бабки, Внучки, Жучки,

В конкурсе приняли участие
учащиеся младших и средних
классов из городских школ, а
также из Батурино, Филимонов/
ки, Гари, Большого Кордона,
Моисеевки, Новиковки, посёлка
Светлый. Всего было представ/
лено на суд жюри 130 работ в
различных техниках. Среди экс/
понатов выставки есть куклы вя/
заные, лоскутные, сделанные из
бисера, теста, подручных мате/
риалов. Большое количество ра/
бот было принято в номинацию
«Рисунок».

В основном ребята создава/
ли куклы в старинных русских
народных костюмах, передавая
особенности одежды жителей
разных губерний. Есть на выс/
тавке и куклы других националь/
ностей: украинцы, эстонцы, ка/
захи, цыгане, японцы, турки,
якуты, чукчи и даже экзотичные
африканцы. В течение месяца, с
6 марта по 5 апреля, каждый же/
лающий мог полюбоваться на
работы участников конкурса, а
в прошедшую субботу были
подведены итоги.

Прежде чем назвать имена 22
призёров, работники БЭЦ прове/
ли для всех присутствующих эк/
скурс в историю кукольного ис/
кусства. Они рассказали о том,
какими куклами играли наши
предки. Дети узнали о куклах/
скелетках, горбачах, дитяшках,
куклах/талиях, стригушках, бол/
ванчиках. Руководитель объеди/
нения «Хоровод ремёсел» ЦТДМ
Ирина Владимировна Ефименко
выступила перед детьми с рас/
сказом о куклах/оберегах. Ин/
формацию о куклах/свистульках
и их значении в народной куль/
туре представила старший науч/

ный сотрудник Асиновского
краеведческого музея Анна
Ткачук. Она пригласила всех по/
сетить выставку глиняной иг/
рушки, которая сейчас прохо/
дит в музее. Председатель
жюри конкурса Людмила Мои/
сеевна Власова показала свои
семейные реликвии, которые ей
достались от бабушки.

После интересных и познава/
тельных бесед началась цере/
мония награждения. В номина/
ции «Рисунок» победила рабо/
та Олеси Новокшоновой (Аси/
новская ДШИ), на которой
изображена японская красави/
ца. В номинации «Мягкая игруш/
ка» лучшей признана кукла/ук/
раинка шестилетней Елизаветы
Гарбузовой из детского сада
«Сказка». В технике «Тестопла/
стика» победа досталась Арине
Полещук, воспитаннице ЦТДМ,
за кукольную пару в казахских
нарядах. Среди участников но/
минации «Семейное творче/
ство» первое место — у Егора и
Алёны Стрельниковых. В номи/

нации «Разная техника» побе/
дила Арина Степыкина, которая
использовала для своего экспо/
ната краски, карандаши, бусины
и бисер. Ваня Кондратенко из
детского сада «Рыбка» стал по/
бедителем в номинации «Ориги/
нальная техника». Его красави/
ца/африканка с огромными
серьгами, бусами и в ярком ко/
стюме не оставила равнодуш/
ным ни одного посетителя выс/
тавки. Ещё одна кукла в нацио/
нальной одежде народов Афри/
ки, созданная Викторией Комо/
горовой из Моисеевки, завоева/
ла приз зрительских симпатий.

Фотографии всех работ по/
бедителей вошли в буклет. Так/
же выпущен комплект открыток,
которые вместе с буклетом уже
отправлены в музей малой иг/
рушки при Томской областной
детско/юношеской библиотеке.
Кроме того, они «уедут» в част/
ные коллекции в Израиль, Укра/
ину, Германию, Белоруссию и
Прибалтику.

Валентина СУББОТИНА.

Кошки, Мышки —  и комменти/
ровали попытки семейства выта/
щить Репку. Как и положено, со/
вместными усилиями им это уда/
лось. Мюзикл по известному сю/
жету был с восторгом принят
зрителями. Они отметили мно/
гие достоинства спектакля: яр/
кие декорации и костюмы,
стройное пение и удачное воп/
лощение характеров всех сце/
нических героев.

Как рассказала художе/
ственный руководитель кол/
лектива Людмила Дмитриевна
Авдеенко, в спектакле были за/
няты выпускники эстетического

такль «Однажды летом» ре/
жиссёр Владимир Бахарев, ру/
ководитель театрального от/
деления Асиновской ДШИ, по/
ставил по мотивам ироничной
поэмы Григория Остера «Вред/
ные советы». Артисты с энтузи/
азмом сыграли самих себя и
своих сверстников, которые
без присмотра взрослых как
умеют «отдыхают» в ночное
время в летнем лагере. В дей/
стве участвовал целый отряд —
26 человек. На сцене одна «бе/
зобидная» шалость динамично
сменялась другой, с большой
долей фантазии проигрыва/
лись картины страшилок и пу/
галок. Было много шума, кри/
ка, беготни и переодеваний.
По реакции детской части зри/
тельного зала можно было по/
нять, что ребята воспринимают
действия героев спектакля как
реальные события, в которых
с радостью сами могли бы по/
участвовать.

Асиновские зрители эту по/
становку увидели впервые, но
она уже отмечена на конкурс/
ных показах. В прошлом году в
Томске проходил региональ/
ный этап международного фе/
стиваля/конкурса «Сибирь за/
жигает звёзды», где воспитан/
ники Владимира Бахарева ста/
ли лауреатами первой степени
и получили приглашение на фи/
нал фестиваля, который состо/
ится в этом году в городе Но/
восибирске.

Людмила УЛАНОВА.

Двадцать первая весна
«Вечеров на Садовой»
В первые дни апреля по многолетней традиции
коллектив Асиновской ДШИ начал свой творческий
отчёт в формате фестиваля «Вечера на Садовой»

Куклы поселились
в детской библиотеке
В течение двух месяцев проходил конкурс'выставка
«Моя кукла в национальном костюме»

отделения ДШИ, которые зани/
мались в школе с четырёхлет/
него возраста в течение трёх
лет. На большой сцене ребята
выступили впервые. Идеей по/
ставить этот мюзикл Людмила
Дмитриевна загорелась, когда
увидела постановку «Репки» на
мастер/классе курсов повыше/
ния квалификации. Взяв за ос/

«Однажды
летом»

пошалили
Во втором отделении пер/

вого фестивального дня «Ве/
черов» сцена была отдана те/
атру/студии «Браво». Спек/

Покоряют
сердца слушателей

Славится в Зырянском районе вокальная
группа из маленького села Громышевка

Есть в Зырянском районе село Громышевка. Оно самое отда/
лённое от райцентра, но находится в весьма живописном месте.
Смешанный лес, окружающий село, красив и зимой, и летом. Раду/
ют глаз широкие улицы, уютные, чистые дворы. Люди здесь живут
не только трудолюбивые, но и творческие. Особенно славится во/
кальная группа «Калина», которой в первых числах апреля испол/
няется десять лет.

В песню все женщины влюблены с детства. Ещё когда учились в
школе, бегали на репетиции в клуб. Но даже в те годы музыкальные
руководители в селе долго не задерживались, поэтому девчата при/
выкли к самостоятельности и научились петь не по нотам, а на слух.
Сейчас компьютерные технологии и интернет позволяют найти лю/
бую песню, сделать «минусовку» и получить прекрасное музыкаль/
ное сопровождение. Этими возможностями и пользуются девчата
из группы «Калина». В Доме культуры, который теперь располагает/
ся в здании школы, есть подаренный года два тому назад област/
ным депутатом Кадесниковым музыкальный центр, который очень
выручает самодеятельных артистов. Кстати сказать, он же выделил
более восьмидесяти тысяч рублей на новые костюмы.

Репертуар у женщин разнообразный. Есть в нём и патриотичес/
кие песни, и лирические, и современные шлягеры. Состав группы
меняется довольно часто. Что тут поделаешь: в деревне сейчас
очень трудно с работой, поэтому люди уезжают в поисках лучшей
доли. А вот костяк коллектива сохраняется: это Ольга Головина,
Вера и Елена Анненковы, Ирина Чучукова и Наталья Ефремова.

Деревенские певуньи покорили сердца многих слушателей, а
своих односельчан — более всего. В далёкую маленькую деревню
знаменитые артисты на праздник не приедут, поэтому «Калине»
приходится самостоятельно развлекать себя и своих земляков.
Фантазия у них — дай Бог каждому. Такие праздничные сценарии
напишут и так в жизнь их воплотят, что праздник в памяти людей
долго остаётся! Не верите? Приезжайте в праздник в Громышевку
и убедитесь в этом сами!

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

В этом году цикл выступлений открывали воспитанники руко�
водителя театрального отделения Владимира Бахарева и до�
школята из группы эстетического воспитания, с которыми за�
нимается Людмила Авдеенко. В зале был аншлаг: посмотреть
на юных артистов пришли их родственники, а также местные
завсегдатаи «Вечеров». Открывая фестиваль, директор шко�
лы искусств Татьяна Рипа и начальник районного управления
культуры Сергей Ефименко поблагодарили преданных зрите�
лей за поддержку юных талантов, а начинающим артистам по�
желали творческих удач и ярких выступлений.

нову этот музыкальный спек/
такль (слова О.Солодяннико/
вой, музыка О.Вотиной), она
при поддержке коллег Влади/
мира Бахарева, Евгения Ивано/
ва и Татьяны Сепеевой реали/
зовала творческую задумку в
своём варианте. На интенсив/
ную подготовку к премьере
ушло полтора месяца. По отзы/
вам зрителей можно судить,
что «Репку» ребята вытянули
удачно.
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У
садьба Владимира Фёдоровича Одияка, проживающего
на улице Щорса, 79, каждую весну страдает от весенне/
го таяния снега. Нынешняя ситуация — не исключение.

На протяжении пяти лет он неустанно пишет об этой проблеме
в администрацию. Уже накопилась кипа ответов, только вот
результата от них нет. В последний раз письмо от главы адми/
нистрации Асиновского городского поселения М.Б.Красиль/
никова пришло 1 апреля нынешнего года. В нём сообщается,
что снег по указанному адресу убран, водоотвод сделан.

— Будто в насмешку в такой день ответ получил, — с оби/
дой говорит пенсионер. — Что/то я ни разу не видел, чтобы
снег убирали. А что касается водоотвода, то траншею на са/
мом деле прорыли, под дорогой трубу положили, только по/
смотрите, как это сделано, — и Владимир Фёдорович повёл
меня к водоотводной канаве.

С одной стороны труба находится выше уровня воды, а с дру/
гой и вовсе засыпана глиной. Так куда и как должны течь талые
воды? Понятно, куда — в огород к Владимиру Фёдоровичу и со/
седям. «Какой смысл было это делать?» — удивляются люди.

С
пасение утопающих — дело рук самих утопающих — эта
избитая истина как нельзя кстати подходит и для ситуа/
ции, в которой оказались жители улиц Таганской и Вок/

зальной. Целая делегация из десятка человек встретила меня
возле магазина «Рассвет». Все наперебой стали рассказывать
о своей проблеме.

— Я в прошлом году купила домик за материнский капи/
тал. Радовалась, что наконец/то появилось своё жильё, — го/
ворит Вера Штырлина. — В сентябре заехала, а в конце ок/
тября прямо возле моего дома начали копать канаву. Мы с со/
седями думали, что нам водопровод ведут, а оказалось, что
делают водоотвод.

Через огород женщины уже проложена канава, куда сте/
кает вода с улицы Таганской и уходит к улице 9 Мая. Поэтому
она недоумевает, для чего нужно было копать ещё одну, если
в неё вода не поступает. Причина та же, что и на улице Щорса:
труба положена примерно на полметра выше уровня сточных
вод, которые по/прежнему идут по старому руслу. Кроме гря/

КОММЕНТАРИЙ ВЛАСТИ

Претензии, высказанные героями наших публикаций, мы передали главе Аси�
новского городского поселения Н.А.ДАНИЛЬЧУКУ. Вот что он ответил:

— Действительно, все три вышеуказанных адреса являются проблемными учас/
тками. Признаю, что работы по улицам Щорса и Таганской выполнены некачествен/
но. Их производили работники Томской мехколонны, которые занимались на тер/
ритории города другим видом деятельности. Сделать водоотводы мы попросили их
в качестве спонсорской помощи. По улице Щорса, как только оттает земля, все
неисправности приведут в норму. По улице Таганской работы ещё не закончены.
Сточная канава с Таганской будет выведена на Вокзальную, а затем к улице 9 Мая.
Тогда вся вода будет стекать по ней. Что касается непристойного вида улицы, то
после выполнения всех работ мы постараемся привести всё в порядок.

Ситуация во дворе по ул. Липатова, 27 мне тоже известна. Дело в том, что там
планируется реконструкция водопроводной магистрали: из/за старых труб водо/
провода постоянно происходят порывы. После капитального ремонта проведём
благоустроительные работы.

Куда ведёт водоотвод?

зи и неудобств, жители ничего не получили. Теперь прямо под
окнами у них — глубокий ров. Когда его копали, у Штырлиных
ещё и ограду сломали.

— У меня трое детей. Младшего теперь на улицу боюсь от/
пускать, потому что ненароком может упасть в канаву, — жа/
луется хозяйка. — Чтобы как/то пробираться к дому, я купила
машину шлака. Теперь сама покупаю штакет, чтобы восстано/
вить сломанный. Летом надо заготавливать дрова. А как подъ/
ехать и куда выгрузить, если вокруг ямы?

Её поддержали и другие женщины. Некоторым из них при/
ходится теперь ходить за водой в обход. «Лучше бы фонарь
нам поставили, — говорят жильцы. — Копать надо было на
Вокзальной, а не на Таганской!» Поясню: жители улицы Таган/
ской особо не страдают от весеннего половодья, чего не ска/
жешь об их соседях супругах Маментьевых и Тимофеевых, про/
живающих по улице Вокзальной, 6 и 8. «Практически каждый
день у меня начинается с того, что беру лопату и прорываю
небольшой ручеёк, чтобы вода не текла к дому, — говорит Вера
Владимировна Тимофеева. — Во дворе вода, в подполье вода.
Везде — вода! Вечером та же песня. Так и бегаю с лопатой.

Д
ворик дома 27 по улице Липатова
мне хорошо знаком: через него я
часто вожу в детский сад «Сол/

нышко» своего ребёнка. Всегда пора/
жалась, насколько здесь не по/городс/
кому тихо течёт жизнь. Весной под ок/
нами благоустроенных двухэтажек рас/
пускается кипенно/белая черёмуха, за/
ливая округу своим дурманящим арома/
том, всё лето жильцы домов по вечерам
собираются на лавочках возле домов,
чтобы пообщаться с соседями, а рядом
в песке копошится ребятня. Приятно
было видеть, как жильцы заботятся о
чистоте и красоте своего двора: с ран/
ней весны на клумбах зацветают нарцис/
сы и незабудки, а поздней осенью ра/
дуют взгляд астры и октябринки. Толь/
ко вот нынче весной двор изменился до
неузнаваемости.

— Приезжайте, посмотрите, в каком
кошмаре мы теперь живём, — сказал
один из жильцов дома Владимир Дмит/
риевич Кирсанов, позвонив в редакцию.
— Руки опускаются, когда смотрю на это
безобразие.

Зимой во дворе шли раскопки: иска/
ли порыв водопровода. Тяжёлой техни/
кой перерыли половину двора. Вторую
половину жильцам удалось отстоять. А
злосчастный порыв нашли, как и предпо/
лагали жильцы, совсем в другом месте.
Получилось по уже сложившейся в на/

Не вырастет трава у дома

шем городе традиции: всё перерыли, а
убрать за собой забыли. Во время весен/
него таяния снега обнажившиеся кучи
глины, оставшиеся после земляных ра/
бот, растеклись по двору грязевой жи/
жей. Сегодня некогда ровный и чистый
дворик похож на участок военных дей/
ствий. На месте аллеи, где жильцы выса/
дили саженцы сирени и рябин, торчат вы/
вороченные корни. А там, где раньше
росли цветы, — груда глиняных уродли/
вых комков.

— Кто ответит за это безобразие? —
возмущался Владимир Дмитриевич, вы/
шедший мне навстречу.

— Мы с дочкой тут с трудом пробира/
емся в детский сад, —  поддержала раз/
говор молодая женщина. — Каждый день
хлюпаем по этой грязюке, стыдно в поме/
щение заходить в грязной обуви. Раньше
нормальная дорога была, а теперь что?

— Мы сами что могли, сделали, —
поясняет мне немолодой мужчина. — Я
у подъезда лопатой грязь убрал. Но что
мы можем сделать с таким кошмаром в
одиночку? В нашем доме в основном
ведь пенсионеры живут. А про то, чтобы
восстановить цветник и аллею, и гово/
рить не хочется: как что/либо делать пос/
ле такого отношения к нашим стараниям
благоустроить двор?

Владимир Дмитриевич рассказал, что
уже обращался в администрацию. После
этого приехала грузовая машина и увезла
один кузов глины. На этом дело встало.

При нашем разговоре, конечно, не
присутствовал никто из «авторов» рас/
копок. А жаль. Пусть бы послушали ра/
ботники водоканала жильцов и посмот/
рели на свои «автографы», которые в
очередной раз подтвердили принцип:
после нас хоть трава не расти. Похоже,
во дворе по ул. Липатова, 27 тоже ещё
долго трава не появится.

ВНИМАНИЕ:
АКЦИИ!

Поможем
мальчику

вместе!
Наша газета уже писала о траги/

ческом случае, произошедшем 8 де/
кабря прошлого года на льнозаводе.
В тот день мальчишки играли на тер/
ритории предприятия и по неосто/
рожности совершили поджог. От огня
пострадала часть продукции, получил
серьёзные ожоги один из мальчиков,
который был срочно госпитализиро/
ван в АЦРБ, а затем переведён в Том/
скую горбольницу №4. Там двенад/
цатилетнему Даниле Давтяну сдела/
ли несколько пластических опера/
ций. После них кое/где идёт оттор/
жение пересаженных тканей,  в свя/
зи с этим требуется очередная опе/
рация, на которую потребуется боль/
шая сумма — 350000 рублей.

Данила из многодетной семьи,
детей воспитывает одна мама, кото/
рая самостоятельно собирает сред/
ства на лечение сына. Родственников
у неё нет, помочь некому. Мы реши/
ли не оставаться в стороне от чужой
беды и, первыми оказав посильную
для нашего коллектива материаль/
ную поддержку пострадавшему ре/
бёнку, объявляем акцию по сбору
средств для Данилы Давтяна.

Обращаемся ко всем неравно�
душным людям с просьбой о по�
мощи. Если вы можете её оказать,
позвоните маме Данилы по теле�
фону 8�903�951�36�68 (Татьяна).
Очень надеемся, что мир не без
добрых людей.

Формируется
«Бессмертный

полк»
В нашем городе начинает форми/

роваться «Бессмертный полк». Эта
акция родилась в Томске в 2012 году.
Именно тогда 9 Мая впервые «Бес/
смертный полк» в составе более ше/
сти тысяч граждан, нёсших почти три
тысячи портретов своих родственни/
ков/фронтовиков, не доживших до
Дня Победы, прошёл по улицам го/
рода к Вечному огню. В прошлом
году акция охватила более 120 горо/
дов России и вышла за пределы на/
шей страны: народные колонны
были организованы в Украине и Ка/
захстане.

Нынче акция состоится и в Аси/
но. Встать в ряды «Бессмертного
полка» смогут не только жители Аси/
новского района. «Мы приглашаем
первомайцев и зырянцев, которым
дорога память о своих близких,
фронтовиках/победителях, принять
участие в нашем «Бессмертном пол/
ку», — говорит координатор проек/
та Владимир Бахарев. —  Эта акция
— повод детям, внукам и правнукам
ветеранов армии и флота, тружени/
ков тыла, партизан, узников фашис/
тских лагерей, блокадников Ленинг/
рада, бойцов Сопротивления, кото/
рые пали в бою или не дожили до
этой годовщины, рассказать о сво/
их предках/героях».

Для участия в праздничном ше/
ствии необходимо только изготовить
небольшой штендер с фотографией
ветерана (если она сохранилась), его
именем и воинским званием. Это
можно сделать самостоятельно или
на заказ.

Узнать подробности о проведе�
нии данного мероприятия и оста�
вить заявку на участие можно у
координатора проекта Владимира
Бахарева по телефону 8�952�892�
30�92 или лично (в здании Асинов�
ской ДШИ). В весенних проблемах разбиралась Валентина СУББОТИНА.

«Как талые воды пойдут по трубе, если она положена
неправильно?» — недоумевает В.Ф.Одияк.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Приобретайте АЛМАГ (АЛМАГ�01, АЛМАГ�02), Мавит, Унилор�01,
Фею, Теплон и другие физиотерапевтические аппараты

марки «ЕЛАМЕД» в г. АСИНО

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ АПТЕКЕ №11 по адресам:. ул. Ленина, 88, тел. (38241) 2�26�06. ул. Советская, 36, тел. (38241) 2�13�33

   СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 5%              КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Также приобрести физиотерапевтические аппараты Елатомского приборно/
го завода вы можете наложенным платежом, написав по адресу: 391351, Рязан/
ская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод»,
ОГРН 1026200861620. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Заболевания суставов – один из са�
мых древних человеческих недугов.
Мучились от боли в суставах Тамер�
лан, Пётр I, Пушкин, Тургенев. Да и
сегодня, несмотря на огромное ко�
личество препаратов для лечения су�
ставных заболеваний, победить бо�
лезнь бывает очень сложно. Но, об�
ладая нужными знаниями, это мож�
но сделать!

Суставные болезни — это боль,
краснота, отёк и нарушение функции.
Назначается лекарство. Но кровь, в ко/
торой находится препарат, к суставу до/
ставляется плохо: отёк, застой, наруше/
ние кровообращения в больном орга/
не не дают этого сделать. Человек мо/
жет месяцами пить лекарство, а просве/
та не будет видно, пока не улучшится
кровоток. Без магнитотерапии здесь,
как правило, не обойтись!

Достойным представителем магни/
тотерапевтических аппаратов является
АЛМАГ/01. Он способен увеличить кро/
воток в повреждённых тканях до 300%!
Кровь активно начинает поставлять пи/
тательные вещества и лекарства в про/
блемные зоны и удалять вредоносные.
АЛМАГ/01 способствует выздоровле/
нию при артрозе, артрите, остеоартро/
зе. Он даёт возможность снять боль,
воспаление, спазм мышц, улучшить под/
вижность сустава и затормозить про/
грессирование заболевания.

АЛМАГ. Болезни суставов
лечим с умом!

АЛМАГ/01 выпускается предприяти/
ем вот уже второй десяток лет и за это
время успел заработать себе достойную
репутацию. Аппарат активно применяют
как в медицинских учреждениях, так и в
домашних условиях для лечения более
пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сей/
час создан ещё более уникальный аппа/
рат АЛМАГ/02 — для лечения сложных
случаев. Например, он показан при кокс/
артрозе. Почему именно АЛМАГ/02?
Дело в том, что тазобедренный сустав, а
именно он страдает при этом заболева/
нии, расположен глубоко в теле челове/
ка. И для того, чтобы достать до него маг/
нитным полем, аппарат должен обладать
расширенными возможностями. До не/
давнего времени лечение проводилось
только в медучреждениях, оборудован/
ных специальной техникой. Но сейчас есть
АЛМАГ/02 — аппарат нового поколения,

Сайт завода: www.elamed.com. Подробная информация по тел. 8�800�200�01�13 (круглосуточно). Звонок бесплатный!

лечить которым коксартроз можно и в до/
машних условиях. Глубина проникнове/
ния магнитных импульсов АЛМАГа/02
вполне достаточна, чтобы достать до та/
зобедренного сустава и результативно
на него воздействовать. Кроме этого, при
коксартрозе желательно влиять магнит/
ным полем не только на сустав, но и од/
новременно на пояснично/кресцовый
отдел позвоночника. И снова АЛМАГ/02
справится с этой задачей благодаря на/
личию дополнительных излучателей!
Двойной удар по коксартрозу аппаратом
АЛМАГ/02 даёт возможность снова дви/
гаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе/02 для каждого заболева/
ния разработана индивидуальная про/
грамма с необходимыми параметрами
магнитного поля, что даёт возможность
успешно справляться не только с коксар/
трозом, но и с остеопорозом, инсультом,
варикозной болезнью, бронхиальной ас/
тмой, осложнением сахарного диабета,
заболеваниями печени, хроническим

панкреатитом,
м о ч е к а м е н н о й
болезнью и многи/
ми другими.

К лечению нужно подходить
с умом, вернее, с магнитотерапией
одним из аппаратов АЛМАГ!

Также приобретайте для домашних
аптечек другие аппараты
Елатомского приборного завода:
Диамаг (АЛМАГ�03)(показания:
мигрень ,нарушения сна)
Унилор�01 (показания:
отит, аллергический ринит и др.)
Мавит (УЛП�01)(показания:
хронический простатит,
уретропростатит)
Фею (УТЛ�01) (показания: ринит,
тонзиллит, гайморит и др.)
Теплон (УЛЧТ�02) (показания:
бронхит, пневмония, гастрит,
цистит, пиелонефрит и др.)

Нынче ранняя весна. Скоро по�
явятся клещи. Какие прогнозы
делают специалисты на этот

эпидсезон и как складывалась ситуа�
ция с клещами в прошлом году?

Отвечает врач�эпидемиолог фили�
ала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми�
ологии в Томской области» Ф.И.МЕР�
ЗЛИКИН:

— В Асиновском районе в 2013 году
обратился в медицинские организации по
поводу присасывания клещей 901 чело/
век, из них привитыми оказалось 24,65%.
Было исследовано 336 клещей, у 28 вы/
явлен вирус клещевого энцефалита. По
эпидемиологическим показаниям более
180 человек получили инъекции  иммуно/
глобулина, из них никто не заболел.

За эпидемиологический сезон 2013 г.
в районе было зарегистрировано 3 слу/

СЛУХИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Кому отдадут водозабор?
Слышали, что водозабор собираются отдать китай�
цам, работающим на асиновской территории. Прав�
да ли это?

Отвечает глава Асиновского городского поселения
Н.А.ДАНИЛЬЧУК:

— Вопрос звучит не совсем корректно. Во/первых, не ки/
тайцам, а предприятию «РосКитИнвест», а во/вторых, не от/
дать. Речь идёт о государственном частном партнёрстве, то есть
о долгосрочном взаимодействии муниципалитета и данного
предприятия для решения общественно значимых задач на вза/
имовыгодных условиях.

Поясняю. Для осуществления производства «РосКитИнве/
сту» необходимы очистные сооружения. Те, которые сегодня
есть в нашем городе, способны обслуживать и предприятие, и
город, но они были построены очень давно для действовав/
шего тогда ЛПК и за прошедшие годы пришли в такое состоя/
ние, что нуждаются в реконструкции. Перед «РосКитИнвес/

чая клещевого энцефалита, в том числе
1 случай с летальным исходом. Среди
лиц, обратившихся по поводу присасы/
вания клещей, вирусный клещевой энце/
фалит не был зарегистрирован.

Существует два метода защиты от
клещевого вирусного энцефалита. Наи/
более эффективным из них является
вакцинация. В последние годы среди
привитых асиновцев заболеваний кле/
щевым энцефалитом не регистрирова/
лось. Прививку можно сделать в течение
всего года, но если она сделана в пери/
од эпидемического сезона, то в течение
2/х недель после введения препарата
следует отказаться от посещений небла/
гоприятных по клещевому вирусному
энцефалиту территорий.

Второй способ профилактики —
самостоятельно защитить себя от
опасного насекомого. Для этого необ/

ходимо при посещении лесных и дач/
ных угодий использовать специальную
одежду, применять специальные хими/
ческие средства индивидуальной за/
щиты, каждые 1,5 — 2 часа проводить
само/ и взаимоосмотры. Если вы обна/
ружили присосавшегося клеща, то его
необходимо аккуратно извлечь и, взяв
с собой, обратиться за медицинской
помощью.

По словам начальника территори�
ального отдела Управления Роспот�
ребндзора по Томской области в го�
роде Асино Е.П.ЛАБУНЦА, в этом году
первый случай укуса клещом был заре/
гистрирован в городе Томске в районе
Бахтина 25 марта. Пострадавшим ока/
зался пожилой мужчина. Анализы пока/
зали, что клещ был не инфицирован. В
Асино пока случаев обращений за мед/
помощью не было. Евгений Петрович по/
яснил, что в этом году ожидаются высо/
кая численность и активность клещей и,
как следствие, возможный резкий
подъём заболеваемости клещевым эн/
цефалитом.

том» встал вопрос: строить свои очистные сооружения или же
пользоваться городскими, но сначала их отремонтировать.
Наши китайские партнёры выбрали второй вариант: они гото/
вы вложить свои денежные средства в реконструкцию действу/
ющих очистных сооружений, на что потребуются сотни милли/
онов рублей.

В соответствии с законом Томской области о государствен/
ном частном партнёрстве мы намерены заключить с предприя/
тием «РосКитИнвест» концессионное соглашение, согласно ко/
торому, предприятие возьмёт в аренду не только очистные со/
оружения, но и водозабор, поскольку эти объекты неразрывно
связаны. Срок аренды продлится ровно столько, сколько вре/
мени потребуется для того, чтобы предприятие смогло вернуть
затраченные на ремонт деньги. У жителей может возникнуть опа/
сение, что повысятся тарифы на воду и водоотведние. Отвечаю:
не повысятся, потому что они устанавливаются в области.

Пока никаких решений не принято, всё находится на уров/
не переговоров. Инвестор, берущий в аренду стратегически
важные объекты, осознаёт ответственность, которую берёт на
себя. Что касается муниципалитета, то он, оставаясь их соб/
ственником, тоже будет заинтересован в нормальном функци/
онировании этих объектов жизнеобеспечения.

ТРАНСПОРТ

Категорию ввели,
а обучения

ещё нет
Слышал, что в конце прошлого
года были приняты изменения
в ПДД. В частности, ввели но�

вые категории для водителей. Хочу
приобрести мопед, но у нас ни в од�
ной из организаций не обучают на ка�
тегорию «М». Как быть?

С этим вопросом мы обратились в
ОГИБДД. Инспектор по пропаганде бе/
зопасности дорожного движения Мари/
на Сергеевна Жарикова пояснила, что
постановление правительства Российс/
кой Федерации «О допуске к управлению
транспортными средствами» уже вступи/
ло в законную силу с 1 апреля этого года.
В нём прописаны все категории и подка/
тегории. Согласно этому документу, если
у водителя уже имеется российское во/
дительское удостоверение любой из ка/
тегорий, оно подтверждает право на уп/
равление транспортными средствами ка/
тегории «М», к которой относятся мопе/
ды с рабочим объёмом двигателя до 50
см3 и лёгкие квадрициклы.

Если водительское удостоверение
ещё не получено, необходимо проходить
специальное обучение, так как с 7 мая со/
трудники ГИБДД будут иметь право при/
влекать к административной ответствен/
ности водителей за «бесправную» езду
(штраф от 5 до 15 тыс. руб.). В СТК ДО/
СААФ нам пояснили, что организация
получит лицензию на данный вид обуче/
ния в том случае, если появится спрос.
Что говорить об Асино, если вопрос об
обучении и экзаменовке водителей ещё
не решён на самом высоком уровне. В га/
зете «АиФ» есть информация о том, что
программа подготовки таких водителей
одобрена в Минобрнауки, но регистра/
цию в Минюсте ещё не прошла.

ЗДОРОВЬЕ

Скоро проснутся клещи
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ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

. Такси «Тройка» ПРИМЕТ ВОДИ/
ТЕЛЯ с л/а. Тел. 8/913/811/43/43.. ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел.
8/903/915/96/76.. ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ,
ПЛИТОЧНИКИ с инструментом.
Тел. 8/953/928/27/90.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ непро/
довольственных товаров с опытом
работы. Тел. 2/42/55.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ про/
довольственных товаров в мага/
зин «Юбилейный». Тел. 8/906/
199/21/09.. ТРЕБУЮТСЯ КРАНОВЩИК на
козловой кран, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8/960/977/64/20.. ЗАО «Сибирское пиво» ТРЕБУ/
ЕТСЯ РАБОЧАЯ. Тел. 2/19/91.

р
е

к
л

а
м

а

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

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

ÊÓÏËÞ ÏÈËÎÂÎ×ÍÈÊ,
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË. ÒÅË. 8-953-910-68-88.

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ
. 1/комн. КВАРТИРУ в р/не «Горы». Тел. 8/909/542/59/20.. 1 / 2/комн. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней, без ремонта, можно с
долгами. Тел.: 8/923/178/33/08, 8/923/422/80/61.. 2 / 3/комн. благ. КВАРТИРУ без ремонта. Тел. 8/952/898/50/87.. срочно ДОМ за материнский капитал (не квартиру), 390 тыс. руб.,
желательно с постройками. Тел. 8/923/431/66/37.. ДОМИК за 400 / 600 тыс. руб. Тел.: 8/952/899/43/15, 8/952/161/54/90.. легковые АВТОМОБИЛИ быстро, за наличные. Тел. 8/952/890/45/90.

. ШПАЛУ, б/у. Тел. 8/952/178/30/95.. ШПАЛУ белую. Тел. 8/961/096/01/24.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8/952/888/77/78.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8/962/788/04/03.. МЯСО в с. Первомайском. Тел. 8/952/804/49/60.. МЯСО (говядина, баранина) живым весом; ШКУРЫ КРС; КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8/923/420/29/33.

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

АРЕНДА
. СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ (30 м2, офис, мастерская). Тел. 8/952/180/00/11.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ под магазин, офис, производство в с.
Первомайском или продам. Тел. 8/913/821/81/44.. СДАМ 2/комн. КВАРТИРУ в новом доме или продам. Тел.: 8/906/954/
41/86, 8/953/915/74/95.. СДАМ 1/комн. КВАРТИРУ в ТРЗ, 4 тыс. руб. Тел. 8/953/919/55/19.. СДАМ 1/комн. благ. КВАРТИРУ по ул. Чернышевского, 13. Тел. 8/952/
898/66/38.. СДАМ 2/комн. КВАРТИРУ, 7000 руб. Тел. 8/953/910/72/15.. СДАМ 3/комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел. 8/906/954/93/01.. Врач СНИМЕТ КВАРТИРУ. Чистоту и своевременную оплату гаранти/
рую. Тел.: 8/913/885/25/36, 8/952/182/84/57.. СНИМУ 1/комн. КВАРТИРУ в ТРЗ на длительный срок. Тел.: 8/952/
808/18/21, 8/961/095/54/81.. Молодая пара СНИМЕТ 1/комн. благ. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8/952/
162/46/13.. СНИМУ 2/комн. КВАРТИРУ. Тел. 8/923/195/07/88.

. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дип/
ломов, курсовых, рефератов, любых текстов. СКА/
НИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ. Тел. 2/55/98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел.
8/953/912/15/89.. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. Тел. 8/906/954/62/61.. Мужчина 30 лет коммуникабельный, ответствен/
ный ИЩЕТ РАБОТУ. Тел. 8/923/420/04/16.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. Все работы. Тел.
8/953/918/92/62.. АВТОРЕМОНТ, СВАРОЧНЫЕ работы. Тел. 8/952/
807/14/58.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8/952/161/96/89.. СБОРКА, РАЗБОРКА мебели на дому. САНТЕХ/
НИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8/952/899/48/49.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8/952/888/71/82.. РЕМОНТНО/ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Тел. 8/952/
182/84/14.. ТАКСИ, межгород. Тел. 8/952/183/77/44.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, крыш. Тел. 8/953/924/
97/51.. Все виды СТРОИТЕЛЬСТВА. ДЕМОНТАЖ. Низ/
кие цены. Тел. 8/952/898/44/89.

. ОТДЕЛКА сайдингом, РЕМОНТ крыш. Работаем
по району. Тел. 8/952/886/18/70.. КЛАДКА печей. Тел. 8/952/161/96/89.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2/56/39, 8/906/
957/71/34.

. ТОЧУ ножи, пилы, цепи. ИЗГОТОВЛЮ садо/
вую мебель, двери, лестницы из массива дере/
ва. Тел. 8/961/891/10/43. КОМПЬЮТЕРЫ

НОУТБУКИ
В каждую

субботу
СКИДКА

   НА ВСЁ  10%*

г. Асино: ул. Советская, 34 (м�н «КомпАС»),
     ул. Гагарина, 9 (м�н «Мария�РА», «КомпАС»)

с. Первомайское, ул. Ленинская, 88/5�б
(м�н «КомстарСервис»), тел. (8�38245) 2�10�72

ÌÓÆÑÊÈÅ ÐÓÊÈ,
ðåìîíò, îòäåëî÷íûå ðàáîòû,
êëàäêà êàôåëÿ, ñàíòåõíèêà,

ñáîðêà ìåáåëè.
Òåë. 8-952-885-75-53 реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÊÐÛØ è ò.ä.

Òåë. 8-953-923-81-99. р
е
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а
м

а

ПО «Асиновский ККП» СДАЕТ в аренду
офисные и складские ПОМЕЩЕНИЯ.

Обр.: ул. И.Буева, 63. Тел.: 2�59�31, 2�57�33.

БУРЮ
СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ
(в помещениях, на улице).
Выезд по району.
Тел. 8�903�954�54�02. р
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Тел. 8�953�924�25�55
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8�953�925�10�77
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Натяжные потолки
Тел. 8<913<882<15<80

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
Профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения.
Качество, гарантия!   Тел. 8�952�182�50�08.р

е
к

л
а

м
а

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(эконом, все виды отделки)
Тел. 8�962�779�22�77 р

е
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л
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МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

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

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,
кафель, панели, сайдинг, ламинат, обои,
гипсокартон и другое.
Сантехнические работы, электромонтажные работы.
Гарантия. Качество. Тел. 8�913�852�45�89.

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА
(внутри, снаружи).

Сантехник. Электрик.
Гарантия. Опыт.

Тел. 8−913−116−86−72.

КРОЕМ
КРЫШИ,

недорого.
Тел. 8�952�894�06�19

реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Плитка, ламинат,
пластик, гипсокартон.
Быстро. Качественно.
Тел. 8�952�159�21�34
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УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

УСТАНОВКА
стиральных машин,

бойлеров,
водосчетчиков

Тел. 8�952�895�57�74
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности. Улюбой сложности. Улюбой сложности. Улюбой сложности. Улюбой сложности. Устстстстстановка Уановка Уановка Уановка Уановка УЗО, дифференционных автЗО, дифференционных автЗО, дифференционных автЗО, дифференционных автЗО, дифференционных автоматическихоматическихоматическихоматическихоматических

выключателей для защиты овыключателей для защиты овыключателей для защиты овыключателей для защиты овыключателей для защиты от эл. тт эл. тт эл. тт эл. тт эл. тока. Выравнивание поока. Выравнивание поока. Выравнивание поока. Выравнивание поока. Выравнивание потенциалов.тенциалов.тенциалов.тенциалов.тенциалов.
Стоимость материалов 50% от цены г. Асино.

Тел. 8�952�176�61�19 реклама

ОТДЕЛКА КВАРТИР
Плитка, обои,
ламинат и т.д.
100% гарантия
Тел. 8�953�928�27�90
www.Ba!remont.ru р

е
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а

Смеситель

в подарок!

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

îò 1600 ðóá. çà 1 ìåòð
Ãàðàíòèÿ

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

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

реклама

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ, все виды.
Тел. 8<962<778<75<65 р
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ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Ãèïñîêàðòîí, ïîäâåñíûå ïîòîëêè, ëàìèíàò, îáîè,

êëàäêà êàôåëÿ, ýëåêòðèêà.

реклама

Áûñòðî!
Êà÷åñòâåííî!

Òåë. 8-961-097-75-14
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аРЕМОНТ КРЫШ, ДОМОВ, БАНЬ,
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ.
Возможна рассрочка, бартер. Тел. 8�909�539�77�46

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

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ

РИТУАЛЬНЫЕ
ОГРАДКИ,

контейнеры, урны под
мусор, печи для бань

Обращаться к Окуловой Л.М.,
тел. 8�953�914�81�87
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ТРЕБУЕТСЯ финансовый КОНСУЛЬТАНТ
без ограничений по возрасту, гибкий график.

Тел. 8�952�151�07�13.

СТРИЖКА
СОБАК И КОШЕК
Тел. 8�906�950�53�31 реклама

МЕНЯЮ
. 2/комн. КВАРТИРУ в центре на 1/комн. КВАРТИРУ в центре с допла/
той. Тел. 8/953/922/85/31.. 3/комн. КВАРТИРУ на ДОМ. Тел. 8/953/920/40/18.. ДОМ на благ. ЖИЛЬЕ или продам. Тел. 8/952/886/78/97.. ДОМ (49 м2, 13 соток) на 2/комн. КВАРТИРУ (2 / 3/й этаж). Тел. 8/952/
897/94/62.. ДОМ (200 м2), варианты. Тел.: 8/913/858/15/23, 8/913/862/77/69.. УЧАСТОК с недостроенным домом на 1/комн. КВАРТИРУ или про�
дам. Тел. 8/952/893/53/94.. ДОМ в центре на 2/комн. благ. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней.
Тел. 8/909/539/04/98.

. ПОДАРЮ маленькую СОБАЧ/
КУ с родословной. Тел. 8/913/
116/90/93.. ОТДАМ КОТЯТ от сиамской кош/
ки. Тел. 8/913/864/03/77.

ДАРОМ

ПО «Асиновский общепит» примет на работу
КОНДИТЕРА с опытом работы. Обр. в отдел кадров

по адресу: г. Асино, ул. Советская, 44 (2�й этаж).

Асиновское горпо сдает ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
в магазине «Одежда»

и магазин на территории рынка. Тел. 2�19�22.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ

МАШИНЫ, 500 руб.
Тел. 8�909�538�31�64

реклама
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ПОТЕРЯЛСЯ
ТЕЛЕНОК

(бело/рыжий, 2 мес.)
в р/не д. Феоктистовки.
Тел. 8�923�422�55�23.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. Тел.: 2�22�14, 8�909�541�83�54

реклама

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ изде/
лий из бересты (надомники). Тел.
8/952/893/68/46.. ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ.
Тел. 8/906/951/09/61.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ катего/
рии «Е» (сортиментовоз). Тел.
8/906/949/99/99.. ТРЕБУЕТСЯ на работу МЕНЕД/
ЖЕР. Тел. 2/26/26.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ/КОН/
СУЛЬТАНТ. Тел. 8/913/829/48/56.. ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ
(опыт). Тел. 8/953/929/64/45.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для из/
готовления поддонов. Тел. 8/913/
800/16/36.. ЗАРАБОТОК для кинолога (собе/
седование). Тел. 8/913/116/90/93.

реклама

реклама
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реклама

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

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

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Алек�

сандру Васильевну ХОХЛОВУ!
Тебе в твой день рождения

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

Семьи Хохловых, Санниковых, Буксман.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Александру

Васильевну ХОХЛОВУ!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда.
Что задумано — исполнить,
Жизнь прекрасна — это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Нам всем радость приносить!

Крестница Мария Жирова.

*  *  *
Любимую, дорогую, родную

мамочку, бабушку Надежду
Гавриловну АРТЮХОВУ по@
здравляем с юбилеем!
Добрая, весёлая, вечно молодая,
Милая, хорошая —
Будь всегда такая.
Пусть не будет в жизни
У тебя ненастья,

Мы тебе желаем много1много счастья!
Дети, внуки, зять, сватья.

Поздравляем!
От всей души поздравляем тружеников тыла

Анну Андреевну АЛИФАНОВУ (11.04), Нину
Павловну ЖЕЛОНКИНУ (10.04), Владимира Лю�
тьяновича КОБЫЛИНСКОГО (10.04) — с юбилеем,
Александра Фёдоровича ВИНИВИТИНА
(08.04), Александру Никоновну ЛУКИНУ (10.04),
Бориса Павловича КЛИНОВА (10.04), Констан�

тина Михайловича СИЖУКА (10.04), Раису
Дмитриевну ПАУС (12.04), Таисью Яковлевну
ШАЛЬНОВУ (12.04), Клавдию Григорьевну ГЛА�
ДУТИС (12.04) — с днём рождения;

ветеранов труда Николая Григорьевича
КАНТАЕВА (14.04), Ларису Ивановну ХМЕЛЁ�
ВУ (11.04), Галину Матвеевну ВЕРЕТЕННИКО�
ВУ (10.04), Виталия Михайловича БОБЫЛЕВА
(13.04), Людмилу Ивановну ДРУЧИНИНУ
(07.04), Тамару Амеджановну СОСКОВУ
(12.04), Людмилу Владимировну ЯКУНИНУ
(12.04) — с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, сча@
стья в жизни и внимания родных и близких.

Районный совет ветеранов.

C днём рождения!
От всей души поздравляем с днём рождения

дорогую золовку, сестру, тётю Маргариту
Ивановну КОКОУЛИНУ!

С днём рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться,
И тогда наверняка
Проживёшь ты лет до ста!

Семья Лыковых.

С золотой свадьбой!
Поздравляем с золотой

свадьбой наших самых доро@
гих Раиду Васильевну и
Владимира Павловича
ЛЫХИНЫХ!

Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным, крутым,

Всё делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет тёплым ваш уютный дом.
Счастья вам,
Любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всём!

Дети, внуки.

К
р

ед
ит пр

ед
о

ставляет О
А

О
 «

О
Т

П
 Б

анк»
, по

д
р

о
б

но
сти на w

w
w

.o
tp

b
ank.ru. Р

еклам
а.

Загурский Сергей Алексеевич, г. Чулым, Новосибирская область:
Урожай собирали 3 раза! Столько помидоров еще не было! Устанавливали теплицу два вечера.

Главное, использовать тепличный сорт помидоров и проводить пасынкование. Осенью думали,

куда сложить дрова, решили @ в теплицу. Дрова просохли, очень удобно. Также используем

теплицу как склад летнего инвентаря: велосипед, лопаты и т.д. Очень довольны!

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

«Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,

по программам профессионального обучения и программам
дополнительного профессионального образования:

Лицензия №1283 от 29.05.2013 года серия 70 ЛО1 №0000216 выдана Комитетом по контролю,
надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
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ИЗГОТОВИМ
КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ:. шкафы6купе. кухонные гарнитуры. торговое оборудование. другую мебель на заказ
           Качество. Низкие цены.
Дизайн, проектирование,
доставка, установка бесплатно!
Тел. 869536925600614

. Водитель категорий «В», «С», «Д», «Е». Водитель автопогрузчика. Тракторист категорий  «С», «Д», «Е». Машинист бульдозера. Водитель категории «А» (мотоцикл). Стропальщик
(с допуском от Ростехнадзора). Слесарь6сантехник. Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщик

. Машинист (кочегар) котельной. Повар. Портной. Повышение квалификации
по охране труда (72 часа)
аккредитовано образовательное
учреждение внесено в федеральный
реестр Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации

Обращаться по адресу:
г. Асино, ул. Гончарова, 46, с 8600 до 17600

к Полевановой Н.Г., Симон И.А., Калинюк А.В. Тел. 2624651.

Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 @ 4 дня.
ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Имеются в продаже
ПУФИКИ от 600 руб.

Тел. 8�923�431�45�68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

реклама

реклама
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Астропрогноз на неделю с 14 по 20 апреля
ОВЕН. Наиболее ответственный день
выпадает на понедельник, когда нуж�
но будет решить очень сложную за�

дачу. Во вторник откажитесь от резких и не�
обдуманных поступков. В четверг, когда на�
ступит благоприятное время, постарайтесь
использовать его по максимуму. В субботу
есть неплохой шанс выиграть в лотерее. В
воскресенье можете расслабиться и наслаж�
даться плодами своего труда.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет неоднознач�
ной. Уже в понедельник ваш бодрый
трудовой порыв натолкнётся на непо�

нимание со стороны любимого человека. Во
вторник и в среду стоит попытаться наладить
отношения со своей половинкой, устроив
свидание или сделав приятный подарок. Что�
бы в четверг получить необходимую инфор�
мацию, придётся пойти на хитрость. В выход�
ные стоит отказаться от дальних поездок,
они не принесут никаких благ.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя рискует начать�
ся с ответственности, которую возло�
жит на вас начальство. Во вторник не

следует пренебрегать дружескими советами,
возможно, именно они помогут оставаться на
плаву. В среду вам может навредить ваша
резкость и нервозность, поэтому успокой�
тесь и расслабьтесь. В пятницу не стоит ис�
кушать судьбу и пытаться развязать конф�
ликт. В выходные дни лучше всего съездите
на природу, чтобы полноценно отдохнуть.

РАК. В понедельник работа будет
спориться, и вы будете чётко и быст�
ро принимать решения. Однако с

вами может сыграть злую шутку излишняя
доверчивость, не верьте непроверенным
людям. Среда отметится весьма нежными и
тёплыми отношениями с близким человеком.
В пятницу обязательно вникните в пробле�
мы своих детей, скорее всего им нужны по�
мощь, а также ваша ласка.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник прежде
чем окунуться с головой в работу, ре�
комендуется всё тщательно сплани�
ровать. Вторник станет удачным

днём, когда можно будет уладить финансо�
вые вопросы. Если в четверг проявите все
свои лучшие качества, то обязательно полу�
чите долгожданное вознаграждение. В пят�
ницу ожидается вереница встреч, которая
может заставить вас работать допоздна.

КОЗЕРОГ. Все важные дела следует
планировать на понедельник и втор�
ник. В эти дни вы сможете заключить

даже самые сложные договоры и переделать
самую трудную работу. В среду заранее по�
заботьтесь о том, чтобы ничего не вывело вас
из равновесия, так как это может обернуть�
ся ухудшением здоровья. А в воскресенье
обязательно поделитесь своими пережива�
ниями с близким человеком.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник следует
контролировать своё поведение, что�
бы не позволить себе флирта с кол�

легами по работе. А в среду столкновение с
одним из них может грозить разрывом отно�
шений. В четверг может случиться острая не�
хватка денег, и вам придётся залезть в дол�
ги. В пятницу стоит посетить бассейн или
спортивный зал, чтобы возвратить себя в то�
нус. В субботу лучше поостеречься от ско�
ростной езды на автомобиле.

РЫБЫ. В целом спокойная неделя
может омрачиться неожиданным
всплеском вашей агрессивности. По�

этому следует контролировать свои эмоции.
В среду лучше взять выходной и провести
весь день с семьёй. Четверг запомнится вам
выгодным приобретением, которое позволит
сэкономить кругленькую сумму. На этой не�
деле не стоит отказывать руководству, если
вас вызовут в срочном порядке в субботу или
воскресенье на работу.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№14 от 3.04.14 г.)

По горизонтали: Мопс. Суша. Сабо. Аякс. Фрак. Заём.
Отёк. Аверс. Эсквайр. Хлам. Дефиле. Аффект. Писк. Океан.
Айва. Оборот. Афронт. Кьят. Зев. Аист. Орион. Окрошка.
Аида. Бел. Амон. Осмотр. Перро. Леди. Иглу. Ученик. Галак�
тика. Титан. Кана.

По вертикали: Хлопушка. Она. Афон. Самум. Позолота.
Кондитер. Ост. Висмут. Ездка. Сак. Фанатик. Эфир. Ирга. Шас�
си. Обод. Клон. Капут. Вектор. Арфа. Обрат. Акушер. Рань.
Клоун. Сев. Фата. Алек. Елей. Измена. Бор. Квас. Один. Сыта.
Туника.

ЛЕВ. Начало этой недели может ом�
рачиться размолвкой с близким че�
ловеком. Во вторник не рекоменду�

ется садиться за руль.  В четверг также сле�
дует быть начеку, так как человек, который
хочет подставить вас, будет скрываться под
обличьем друга. В субботу проведите весь
день в ударной работе, ваши усилия не бу�
дут потрачены зря. В воскресенье не взду�
майте лгать своему любимому, это лишь на�
калит обстановку.

ДЕВА. В понедельник лучше ограни�
чить деловую активность, так как су�
ществует высокий риск принять не�

верное решение. Вторник подходит для ухо�
да за своим жилищем или для работы на
даче. В среду есть смысл заняться планиро�
ванием своей жизни на ближайшее будущее.
В конце рабочей недели проявите вниматель�
ность, так как есть вероятность попасть в
курьёзную ситуацию. На выходные дни зап�
ланируйте активный отдых.

ВЕСЫ. Понедельник и вторник ста�
нут днями творческого самовыраже�
ния, поэтому не сдерживайте свои

порывы, покажите, на что вы способны. В
среду предстоит распутать огромный клубок
накопившихся проблем, но за это вы полу�
чите награду от руководства. В четверг и пят�
ницу вам окажет добрую услугу собственная
интуиция. В выходные можно не отказывать
себе в дорогих покупках.

СКОРПИОН. Неделя начнётся с вы�
годного предложения, которое необ�
ходимо детально рассмотреть. Если

признаете во вторник свои ошибки, то обя�
зательно получите хороший шанс их испра�
вить. В среду и четверг нужно забыть о лени,
останьтесь поработать сверхурочно ради
вашей же выгоды. Окажите ближнему чело�
веку в воскресенье безвозмездную помощь,
и он обязательно ответит вам тем же.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято(Покровском храме г. Асино

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

10 апреля. Четверг. Преподобного Иллариона
Нового игумена Пеликитского.
15,00 Соборование.
11 апреля. Пятница. Мучеников Марка, епископа
Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих.
16,00 Вечернее богослужение. Исповедь.
12 апреля. Суббота. Лазарева суббота.
9,00 Литургия. 10,30 Панихида. Отпевание.
12,00 Огласительная беседа для готовящихся ко
Крещению, крёстных родителей и всех желаю�
щих больше узнать о Православии. 12,30 Таин�
ство Крещения. 16,00 Вечернее богослужение.
Освящение верб. Исповедь.
13 апреля. Воскресенье. ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ.
9,00 Литургия. Освящение верб. 12,30 Таинство
Крещения. 14,00 Огласительная беседа для го�
товящихся ко Крещению, крёстных родителей
и всех желающих больше узнать о Православии.
14 апреля. Понедельник. Страстная седмица.
Великий Понедельник. Преподобной Марии Еги�
петской.
15 апреля. Вторник. Великий Вторник. Препо�
добного Тита чудотворца.
16 апреля. Среда. Великая Среда. Преподоб�
ного Никиты исповедника игумена обители Ми�
дикийской.
16,00 Чин общей исповеди.

Предоставлен кафедральным Свято,Покровским храмом г. Асино.

УЛЫБНИТЕСЬ!
— У Галины скоро день рождения, что

будем дарить?
— Может, айпад? А может, айфон?
— А может, ты уйдёшь, Галь, мы сами по�

думаем!

*  *  *
— Всё, больше не пью... Совсем!
— А что так?
— В пятницу вернулась с работы устав�

шая, как собака. Приняла душ, завернулась

в плед и выпила рюмочку коньяка…
— Ну и что?
— Меня потом в трёх ресторанах виде�

ли… В том пледе!

*  *  *
— Ужас, как душно! Давайте что�нибудь

откроем!
— Давайте! Шампанское или коньяк?

*  *  *
СМСка от жены: «Забери ребёнка с ули�

цы, умой, накорми и спать уложи». Ответ
мужа: «Я четверых отмыл, пока своего на�
шёл...»

*  *  *
Звонит телефон. Трубку поднимает отец

трёх дочерей.
— Привет! Это ты, моя рыбка?
— Нет, это хозяин аквариума.

*  *  *
Сегодня утром у мужа спрашиваю, когда

будем делать загранпаспорта, а он — мне:
— Зачем, скоро везде Россия будет!

*  *  *
— Продавец, почему яйца грязные?
— Курам к Пасхе такой план дают, что

им подтираться некогда!

Смотрите
в КЦ «Чулым»
(с. Первомайское)*

С 10 АПРЕЛЯ

х/ф «Авантюристы» (2D, 12+)
В ролях: Константин Хабенский, Светлана

Ходченкова, Денис Шведов и др.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОКАЗЫ:

До 23 АПРЕЛЯ х/ф «Первый мститель:
другая война» (3D, 12+)

В ролях: Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон,
Роберт Редфорд, Сэмюэл Л. Джексон,

Себастьян Стэн, Энтони Маки и др.
До 16 АПРЕЛЯ м/ф «Рио 2» (3D, 0+)

Адрес: с. Первомайское, ул. Ленинская, 64.
Тел. для справок (8,38245) 2,30,44.

 Сайт , http://kinovchulime.ucoz.ru
*муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система

Первомайского района», ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360
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СРЕДА, 16 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 15 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион
№15 (489) 10 апреля 2014 г.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Кураж». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.20 «Познер». (16+)
00.20 Х/ф «Психоз». (18+)
02.15 «В наше время». (12+)
03.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Завещание Леонардо. Исто�
рия одного ограбления».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».

21.05 Д/с «Архиепископ Иоанн
Шанхайский».
21.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вави�
лона».
22.30 Новости культуры.
22.50 «Иванов».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Национальный филармони�
ческий оркестр России.
01.40 Д/ф «Сус. Крепость динас�
тии Аглабидов».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чужой район». (16+)
21.25 «Братаны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+)
02.30 «Дикий мир».
03.10 «Хозяйка тайги,2. К морю».
(16+)

05.05 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30  «Спецотряд «Шторм».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30  «Спецотряд «Шторм».
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00  «Спецотряд «Шторм».
(16+)
17.30 «Сейчас».
17.55 «ОСА». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15  «Место происшествия. О
главном». (16+)
00.15 «Правда жизни». (16+)
00.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Закон обратного вол,
шебства». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Закон обратного вол,
шебства». (12+)
13.25 «Постскриптум». (16+)
14.30 «В центре событий». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.05 Х/ф «Семнадцать мгнове,
ний весны». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Кураж».(16+)
22.30 «Алла Пугачева � моя бабуш�
ка». (12+)
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Совсем не бабник».
(16+)
01.20 Х/ф «Дневник слабака».
(12+)
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Обменяли хулигана на Луи�
са Корвалана...» (12+)
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский,3». (12+)
00.50 «Специальный корреспон�

дент». (16+)
01.50 «Никита Хрущев: от Манежа
до Карибов».
02.55 Х/ф «Артистка из Грибо,
ва».
04.20 «Обменяли хулигана на Луи�
са Корвалана...» (12+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Иванов».
11.10 Д/ф «Негев � обитель в пус�
тыне».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Пятое измерение».
12.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вави�
лона».
13.10 «Курсанты». (16+)
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Валентина Талызина».
14.55 «Сати. Нескучная классика...»
15.35 Д/ф «Георгий Нэлепп � звез�
да советской оперы».
16.20 «Певческие святыни Древней
Руси».
17.10 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка».
17.30 «Царица Небесная. Икона Ка�
занской Божией Матери».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Жизнь вопреки».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов».
21.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вави�
лона».
22.20 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
22.30 Новости культуры.
22.50 «Иванов».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Негев � обитель в пус�
тыне».
00.55 С.Рахманинов. Симфония №2
ми минор.
01.50 Д/ф «Петр Первый».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара».
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чужой район». (16+)
21.25 «Братаны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». (16+)
01.25 «Квартирный вопрос».
02.30 «Главная дорога». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30  «Спецотряд «Шторм».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30  «Спецотряд «Шторм».
(16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Берегись автомоби,
ля». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Интердевочка». (18+)
01.55 Х/ф «Запасной игрок».
(12+)
03.20 Х/ф «Меченый атом». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Ночной патруль».
(12+)
11.20 Д/ф «Георгий Вицин. От�
шельник». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Кураж». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.05 Х/ф «Последний король
Шотландии». (16+)
02.25 «В наше время». (12+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Вызываю дух Македонско�
го. Спиритизм». (12+)
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Склифосовский,3». (12+)
00.50 «Страшный суд». (12+)
02.00 «Николай Вавилов. Накор�
мивший человечество».
03.00 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей».
04.35 «Честный детектив». (16+)
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
Профилактика до 13.00.

13.00 «Курсанты». (16+)
13.50 Д/ф «Петр Первый».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Миражи. Вера Холод�
ная».
14.40 Д/ф «Старая Флоренция».
14.55 «Власть факта».
15.35 «Острова».
16.20 Концерт Московского госу�
дарственного академического ка�
мерного хора под управлением
В.Минина.
16.55 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
17.30 «Царица Небесная. Икона
Феодоровской Божией Матери».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени. Черноморский властитель».
20.10 «Линия жизни».
21.05 Д/с «Архимандрит Гавриил
Ургебадзе».
21.35 Д/ф «Секреты ледяных гроб�
ниц Монголии».
22.30 Новости культуры.
22.50 «Иванов».
23.30 «Pro memoria». «Хокку».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Аксум».
00.55 Московский государственный
академический симфонический ор�
кестр под управлением П.Когана.
01.50 Д/ф «Рафаэль».

НТВ
Профилактика до 13.00.

13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чужой район». (16+)
21.25 «Братаны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Дикий». (16+)
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.20 «Хозяйка тайги,2. К морю».
(16+)
05.05 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Меченый атом». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Меченый атом». (12+)
11.55 Х/ф «Трио». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Запасной игрок».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 «Д’Артаньян и три мушке,
тера». (12+)
03.35 Х/ф «Драгоценный пода,
рок». (12+)

ТВЦ
Профилактика до 15.00.

15.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.35 Х/ф «Семнадцать мгнове,

ний весны». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Бомба». (16+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Линия защиты». (16+)
23.55 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь». (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 «Русский вопрос». (12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Расследования Мердока».
(12+)
04.20 Х/ф «Тихие сосны». (16+)
06.10 «Маленькие чудеса приро�
ды». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Званый ужин». (16+)
05.30 «112». (16+)

Профилактика до 13.30.

13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР�
ВЬЮ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Человек,волк». (16+)
01.45 «Игра престолов». (16+)
02.45 Х/ф «Человек,волк». (16+)

РОССИЯ 2
Профилактика до 13.00.

13.00 «Большой спорт».
13.20  «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Скоростной поезд.
13.55 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Лазеры.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Застывшие депеши».
(16+)
18.30 «Большой спорт».

16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский,3». (12+)
00.50 «Унесенные морем».
01.55 «Девчата». (16+)
02.35 Х/ф «Артистка из Грибо,
ва».
04.00 «Завещание Леонардо. Исто�
рия одного ограбления».
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Иванов».
11.10 «Важные вещи».
11.25 «Линия жизни».
12.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вави�
лона».
13.10 «Курсанты». (16+)
14.00 Новости культуры.
14.10 Сектакль «Маленькая де,
вочка».
15.55 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи�
зика любви».
16.25 «Вспоминая Николая Петро�
ва». Сольный концерт в БЗК.
17.30 «Царица Небесная. Икона
Владимирской Божией Матери».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Острова».
20.20 «Тем временем».

12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50  Х/ф «Не может быть!»
(12+)
14.40 «Без обмана». «Доставка на
дом». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.35 Х/ф «Семнадцать мгнове,
ний весны». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Бомба». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.55 «Удар властью. Валентин
Павлов». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25  Х/ф «Уснувший пасса,
жир». (12+)
02.55 Х/ф «Ванечка». (16+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Афромосквич,2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Одиночка». (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Территория заблуждений».
(16+)
04.00 «112». (16+)
04.30 «Званый ужин». (16+)

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос�
сии. Мужчины. 1/4 финала.
20.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. (16+)
22.25 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. ЦСКА � «Краснодар».
00.25 «Большой спорт».
02.25 Футбол. Кубок Испании. Фи�
нал. «Реал» (Мадрид) � «Барсело�
на».
04.25  «Наука 2.0». НЕпростые
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20.45 «Бомба». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Космическая гонка 2.0».
(12+)
23.55 «Без обмана». «Доставка на
дом». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 «Футбольный центр». (12+)
01.50 «Мозговой штурм. Есть ли
жизнь на Марсе?» (12+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.40 Х/ф «Отец Браун». (16+)
04.25 Х/ф «Сверстницы». (16+)
06.05 «Маленькие чудеса приро�
ды». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Тайна перевала Дят,
лова». (16+)
01.30 «Игра престолов». (16+)
02.30 Х/ф «Тайна перевала Дят,
лова». (16+)
04.30 «Афромосквич,2». (16+)

РОССИЯ 2
08.20 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама
дня».
11.50 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0». ЕХперименты.
На колесах.
13.25 «Наука 2.0». Большой скачок.
Морская навигация.
13.55 «Наука 2.0». Опыты дилетан�
та. Дайвинг.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Застывшие депеши».
(16+)
18.30 «Диалоги о рыбалке».
19.00 «Язь против еды».
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�
ренции «Восток». «Металлург»

(Магнитогорск) � «Салават Юлаев»
(Уфа).
22.15 Волейбол. Чемпионат Рос�
сии. Мужчины. 1/4 финала.
23.45 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против
Тимоти Брэдли (США), Хабиб Ал�
лахвердиев (Россия) против Джес�
си Варгаса (США). Бой за титул
чемпиона мира по версиям IBO и
WBA.
01.10 «Большой спорт».
01.25 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Боруссия» (Дорт�
мунд) � «Вольфсбург».
03.25 «Наука 2.0». ЕХперименты.
На колесах.
04.00 «Наука 2.0». Большой скачок.
Морская навигация.
04.30 «Наука 2.0». Опыты дилетан�
та. Дайвинг.

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

для теплицы в подарок!

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

Тел.: 829132806278262, 829132823265223.
Работаем без выходных.

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

МОНТАЖ
ДОСТАВКА
ХРАНЕНИЕ

ТЕПЛИЦЫ

БЕСПЛАТНО

Рассрочка до 6 мес.

}

РОССИЯ 2
08.20 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама
дня».
11.50 «24 кадра». (16+)
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». Большой скачок.
Инновационные источники света.
13.25 «Наука 2.0». Опыты дилетан�
та. Люди�золото.
13.55  «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Автомобильные диски.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20  Х/ф «Смерш. Скрытый
враг». (16+)
19.30 «24 кадра». (16+)
20.05 «Наука на колесах».
20.35 «Большой спорт».
21.05 «Полигон». Терминатор.
21.40 «Полигон». Авианосец.
22.10 Х/ф «День «Д». (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�
ренции «Запад». «Лев» (Прага) �
«Локомотив» (Ярославль).
02.15 «Большой спорт».
02.45 «Наука 2.0». Большой скачок.
Инновационные источники света.
03.20 «Наука 2.0». Опыты дилетан�
та. Люди�золото.
03.50  «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Автомобильные диски.
04.20 «Моя планета».
04.55 «24 кадра». (16+)
05.20 «Наука на колесах».
05.50  «Угрозы современного
мира». Звезда по имени Смерть.
06.20  «Угрозы современного
мира». Жизнь в мегаполисе.
06.45 «Диалоги о рыбалке».
07.15 «Язь против еды».
07.40 «Рейтинг Баженова». (16+)
08.10 «Моя рыбалка».

вещи. Скоростной поезд.
05.00 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Лазеры.
05.25 «Моя планета».
05.55 «Наука 2.0». Основной эле�
мент. Зверская зона Чернобыля.
06.25 «Наука 2.0». Основной эле�
мент. Шестое чувство.
06.55 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Взрывы.
07.25 «Рейтинг Баженова».



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 19 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 18 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 АПРЕЛЯ

«Образ Жизни. Регион»
№15 (489) 10 апреля 2014 г.ПРОГРАММА ТВ

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Время обедать!»
11.55 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «Они и мы». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 Х/ф «Открытая дверь». (16+)
01.35 Х/ф «Скорость,2». (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Ландыши для королевы. Геле�
на Великанова».
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)

14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».
18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Поединок». (12+)
23.45 «Нам его не хватает. Вспоминая
Илью Олейникова».
00.40 Х/ф «Обратный путь». (12+)
02.55 «Горячая десятка». (12+)
04.00 «Ландыши для королевы. Геле�
на Великанова».
04.55 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Бесприданница».
11.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и Сана�
ин, непохожие братья».
11.20 «Правила жизни».
11.45 «Письма из провинции».
12.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако».
13.05 «Осенние портреты».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые пятна».
14.50 Х/ф «Дела сердечные».
16.25 «Билет в Большой».
17.05 П.И.Чайковский. Симфония №6
«Патетическая».
18.00 Новости культуры.

18.15 «Острова».
18.55 Х/ф «Отчий дом».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Д/ф «Русский Леонардо. Павел
Флоренский».
21.50 Владимир Спиваков и Академи�
ческий Большой хор «Мастера хорово�
го пения».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Рим , открытый город».
00.50 Д/ф «Иван Айвазовский».
00.55 Д/ф «Матушка Великая».
01.35 Пять каприсов Н.Паганини.

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чужой район». (16+)
22.25 «Дикий». (16+)
00.20 Х/ф «Казак». (16+)
02.15 «Спасатели». (16+)
02.45 «Хозяйка тайги,2. К морю».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Доброе утро».
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Алла Пугачева � моя бабушка».
(12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «И это все о ней...»
14.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики: Алла
Пугачева».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Настя». (12+)
00.50 «Святые ХХ века». (12+)
02.00 Пасха Христова. Трансляция бо�
гослужения из Храма Христа Спасите�
ля.

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Суета сует».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести�Томск».
09.20 «Военная программа».

вицким».
14.45 «Красуйся, град Петров!»
15.15 Балет «Лебединое озеро».
17.35 «Мосфильм». 90 шагов».
17.50 Х/ф «Коллеги».
19.25 Д/ф «Обитель святого Иосифа».
20.15 «Романтика романса».
21.05 «Больше, чем любовь». Ксения
Петербургская и Андрей Петров.
21.45 Х/ф «С вечера до полудня».
00.00 «Любимые песни России».
00.55 Д/ф «Кукушкин сад».

НТВ
05.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.15 «Своя игра».
15.00 «Город�убийца». Научное рас�
следование Сергея Малоземова. (12+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.55 «Очная ставка». (16+)
18.00 «Схождение благодатного огня».
Прямая трансляция из Иерусалима.

12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». (12+)
13.40 Х/ф «Не могу сказать «про,
щай». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Картуш». (12+)
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.05 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
02.10 Д/ф «Праздник праздников».
(6+)
02.35 Д/ф «Белый ангел Москвы».
(6+)
04.55 «Исцеление любовью». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Слепой,3». Сериал. (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна». (16+)
16.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Неделя».
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
21.45 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
23.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 «Женский журнал».
05.30 Х/ф «Два Федора».
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Храм Гроба Господня». (12+)
12.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
14.20 «Три любви Евгения Евстигнее�
ва». (12+)
15.20 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь�в�точь».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.15 Х/ф «127 часов». (16+)
00.55 Х/ф «Вердикт». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Калина красная».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести�Томск. События недели».

12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Право на любовь». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Право на любовь». (12+)
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 Х/ф «Любовь на сене». (12+)
02.55 Х/ф «Пара гнедых». (12+)
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00  «Праздники». Православная
Пасха.
09.35 Х/ф «Человек родился».
11.10 «Легенды мирового кино». Тама�
ра Семина.
11.35 «Россия, любовь моя!» «Песни
Рязанского края».
12.05 «Большая семья».
13.00 Д/ф «Солнцелюбивые создания».
13.45 «Цирк продолжается!»
14.40 «Пешком...»
15.10 «Любимые песни России».
16.10 ХX Церемония вручения Россий�
ской Национальной театральной Пре�
мии «Золотая Маска».
17.55  «Праздники». Православная
Пасха.
18.20 «Валентина Серова». Авторская
программа Виталия Вульфа.

19.00 Х/ф «Весенний поток».
20.25 Спектакль «Двенадцатая ночь,
или Называйте, как угодно».
23.05 Х/ф «Человек родился».

НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Искупление». (16+)
15.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф «Дубровский». (16+)
00.15 «Школа злословия». Джон Ше�
мякин. (16+)
01.00 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» � «Спартак».
03.10 «Хозяйка тайги,2. К морю».
(16+)

05.00 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00  Х/ф «Короткое дыхание».
(16+)
13.30 «ОСА». (16+)
16.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
17.00 «Главное».
18.00 Х/ф «Особенности националь,
ной охоты». (16+)
19.50 Х/ф «Особенности националь,
ной рыбалки». (16+)
21.45 Х/ф «Особенности националь,
ной охоты в зимний период». (16+)
23.15 Х/ф «Бумеранг». (16+)
01.00 Д/ф «Фильм «Девчата». Исто�
рия о первом поцелуе». (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
(6+)
07.15 «Маленькие чудеса природы».
(12+)
09.00 «Фактор жизни». (6+)
09.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино,
ва». (12+)
11.20 «Барышня и кулинар». (6+)
11.55 «Простые сложности». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

14.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.15 Михаил Задорнов в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50 «Московская неделя».
16.20 Х/ф «В стиле Jazz». (16+)
18.10 Х/ф «Билет на двоих». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 Х/ф «Отец Браун». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.10 Х/ф «Картуш». (12+)
03.05 Х/ф «Сюрприз». (12+)
05.00 Д/ф «Живешь только дважды».
(16+)
06.30 «Космическая гонка 2.0». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Слепой,3». Сериал. (16+)
10.50 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
14.00 «Организация Определенных
Наций». Большой юмористический
концерт. (16+)
19.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан�
ская царица». (12+)
20.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�2». (6+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя».
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Конвоиры». (16+)
04.00 «На 10 лет моложе». (16+)
04.30 «Представьте себе». (16+)

09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Голос времени». Профессор
Сергей Кетов.
11.35 «Экологический дневник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Сильная слабая женщи,
на». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.35 «Субботний вечер».
18.55 «Юрмала». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Прошлым летом в Чулим,
ске». (12+)
23.35 Х/ф «Остров». (16+)
02.00  «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослуже�
ния из Храма Христа Спасителя.
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дела сердечные».
11.05 Д/ф «Планета Папанова».
11.45 Д/ф «Кукушкин сад».
12.45 Д/ф «Матушка Великая».
13.30 «Пряничный домик».
14.00 «Севастопольские рассказы. Пу�
тешествие в историю с Игорем Золото�

(16+)
04.35 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Поднятая целина». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Поднятая целина». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Поднятая целина». (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+)
18.35 «След». (16+)
02.30 Х/ф «Поднятая целина». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Одинокая женщина же,
лает познакомиться». (12+)
11.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без сви�
детелей». (12+)
12.00 «Тайны нашего кино». «Служеб�
ный роман». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Сюрприз». (12+)
14.40  «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.35 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.40 «Контрольная закупка».
12.05 «Дело ваше...» (16+)
12.35 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Женский журнал».
13.35 «Остров Крым».
14.00 «Они и мы». (16+)
15.00 Прямая линия с Владимиром Пу�
тиным.
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
21.00 «Кураж». (16+)
23.00 Х/ф «Хороший год». (16+)
01.10 Х/ф «Идеальная пара». (16+)
03.00 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Жажда». (12+)
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Х/ф «Четвертая группа». (12+)
15.00 Прямая линия с Владимиром Пу�
тиным.
18.00 «Вести».
18.10 «Вести�Томск».

18.30 «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Склифосовский,3». (12+)
00.45 «Живой звук».
02.40 Х/ф «Не стреляйте в белых ле,
бедей».
04.00 «Закон и порядок». (16+)
04.55 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Иванов».
11.50 «Правила жизни».
12.20 Д/ф «Секреты ледяных гробниц
Монголии».
13.10 «Курсанты». (16+)
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Пророк в своем Отечестве.
Никита Моисеев».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 Д/ф «Я природный казак... Ва�
силий Суриков».
16.00 Дж. Верди. Реквием.
17.30 «Царица Небесная. Икона Божи�
ей Матери «Неупиваемая чаша».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.05 Д/ф «Соловецкие острова. Кре�
пость Господня».
20.20 «Культурная революция».
21.05 Д/с «Архимандрит Иоанн Крес�

тьянкин».
21.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако».
22.30 Новости культуры.
22.50 «Иванов».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус�
ство и уголь».
00.55 «Звезды мировой оперной сце�
ны».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чужой район». (16+)
21.25 «Братаны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Хрущев. Первый после Стали�
на». Фильм В.Чернышева. (16+)
01.35 «Дело темное». (16+)
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Хозяйка тайги,2. К морю».
(16+)

05.00 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Д’Артаньян и три мушкетера».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Д’Артаньян и три мушкетера».
(12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Драгоценный подарок».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Берегись автомобиля».
(12+)
00.50 Х/ф «Утоли моя печали». (12+)
02.25 Х/ф «Интердевочка». (18+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+)
10.55 «Петровка, 38». (16+)
11.15 Х/ф «Такси для ангела». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Такси для ангела». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Наша Москва». (12+)
16.35 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны». (12+)

18.00 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Бомба». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ. Специальный выпуск.
23.55 «Истории спасения». (16+)
00.30 «Криминальная Россия. Развяз�
ка». (16+)
01.20 СОБЫТИЯ.
01.55 Х/ф «Любовник». (18+)
04.05 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
06.05 «Маленькие чудеса природы».
(12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Афромосквич,2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Вам и не снилось». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Под откос». (16+)
01.15 «Игра престолов». (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.15 Х/ф «Под откос». (16+)

18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «В стиле Jazz». (16+)
22.40 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Наталия Белохвостикова в про�
грамме «Жена. История любви». (16+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.05 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
03.00 Д/ф «Большие деньги. Соблазн
и проклятье». (16+)
04.40 «Линия защиты». (16+)
05.20 «Маленькие чудеса природы».
(12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Афромосквич,2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Великие тайны. Проклятие че�
ловечества». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «ОБЗОР».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Мясо. Плоть обмана». (16+)
21.00 «Странное дело». «Обжигающий
космос». (16+)

19.00 «Центральное телевидение».
19.50  «Новые русские сенсации».
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Настоятель». (16+)
23.45 Х/ф «Настоятель,2». (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.10 «Дело темное». (16+)
03.05 «Хозяйка тайги,2. К морю».
(16+)
05.00 «Хвост». (16+)

5(Й КАНАЛ
07.35 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Спецотряд «Шторм». (16+)
22.00 Х/ф «Не укради». (16+)
00.00 Торжественное Пасхальное Бо�
гослужение из Казанского кафедраль�
ного собора. Прямая трансляция.
03.00 Х/ф «Утоли моя печали». (12+)

ТВЦ
06.20 «Марш�бросок». (12+)
06.50 «АБВГДейка».
07.15 Х/ф «Одинокая женщина же,
лает познакомиться». (12+)
09.05 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
(6+)
10.55 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.45 «Простые сложности». (12+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.10 «24 кадра». (16+)
12.40 «Наука на колесах».
13.45 Формула�1.
17.15 «Большой спорт».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
20.15 Х/ф «Смерш. Ударная волна».
(16+)
00.05 Профессиональный бокс. Луч�
шие бои Дениса Лебедева.
01.45 «Большой спорт».
02.15 «Наука 2.0». ЕХперименты. На
колесах.
02.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Скоростной поезд.
03.20  «Наука 2.0». Ехперименты.
ЦАГИ. Испытания.
03.55 «Наука 2.0». На пределе.
04.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Экстремальное вождение.
04.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. Ла�
зеры.
05.25 «Моя планета».

22.00 «Секретные территории». «На
страже Армагеддона». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Циклоп». (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Х/ф «Циклоп». (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 2
08.20 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50 «Рейтинг Баженова».
12.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомат Калашникова.
13.25 «Наука 2.0». На пределе.
13.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Экстремальное вождение.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Застывшие депеши».
(16+)
18.20 «Рейтинг Баженова». (16+)
19.25 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
22.15 Х/ф «Смерш. Ударная волна».
(16+)
02.10 «Большой спорт».
02.25 Профессиональный бокс. Луч�
шие бои Дениса Лебедева.
04.05 «Золотой пояс». Церемония вру�
чения национальной премии в области
боевых искусств.
04.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомат Калашникова.
05.30 «Наука 2.0». На пределе.
06.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Экстремальное вождение.
06.30 «Моя планета».

РОССИЯ 2
08.20 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.50 «Полигон». Терминатор.
12.20 «Полигон». Авианосец.
12.50 «Наука 2.0». Основной элемент.
Крутые стволы.
13.25  «Наука 2.0». ЕXперименты.
ЦАГИ. Испытания.
13.55 «Наука 2.0». Грибы.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Застывшие депеши».
(16+)
18.40 «Полигон». Терминатор.
19.15 «Полигон». Авианосец.
19.45 Х/ф «Путь». (16+)
21.55 «Большой спорт».
22.25 Футбол. Кубок России. 1/2 фи�
нала. «Ростов» (Ростов�на�Дону) �
«Луч�Энергия» (Владивосток).
00.25 Д/ф «За победу � расстрел?
Правда о матче смерти».
01.20 «Большой спорт».
01.35 «Наука 2.0». Основной элемент.
Крутые стволы.
02.10  «Наука 2.0». ЕXперименты.
ЦАГИ. Испытания.
02.40 «Наука 2.0». Грибы.
03.10 «Моя планета».
03.45 «Рейтинг Баженова». (16+)
04.45 «5 чувств». Зрение.
05.45 «Полигон». Терминатор.
06.15 «Полигон». Авианосец.
06.40 «Наука 2.0». «Основной эле�
мент». Гормон риска.
07.10 «Наука 2.0». Основной элемент.
Как понять язык животных.
07.40 «Рейтинг Баженова».
08.10 «Моя рыбалка».

12

00.40 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова. (16+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Слепой,3». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 Смешанные единоборства.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Уроки географии». Сахалин.
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомобильные диски.
12.50 Формула�1.
14.05 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
16.55 «Полигон». Терминатор.
17.25 «Полигон». Авианосец.
18.00 «Большой спорт».
18.20 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 Смешанные единоборства. (16+)
04.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Люди�золото.
04.30 «Наука 2.0». Большой скачок.
Морская навигация.
05.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомат Калашникова.
05.30 «Наука 2.0». Основной элемент.
Крутые стволы.
06.00 «Моя планета».

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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м

а

реклама

реклама

13

Мы готовы вам предложить большой выбор
металлических и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2�26�26

КОМПАНИЯ
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реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.

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

Тел.: 8�901�608�49�49,
8�952�807�98�49, 3�02�02

реклама

. Растачивание, шлифование
     коленчатых валов,
     блоков цилиндров. Капитальный ремонт двигателей
     автомобилей, тракторов. Ремонт головок блоков
     шатунов, постелей блоков. Токарные услуги. Запчасти. Услуги самосвала

* � подробности у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****
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аГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город � межгород
Тел.: 829092548201265, 829132851222216

АВТОСЕРВИС. Ремонт иномарок
    и отечественных автомобилей. Полировка кузова, компьютерный
развал,схождение.

реклама

Тел. 8�952�180�00�11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллический фургон)
Тел.: 8−952−160−06−00, 8−913−111−99−66 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН(МАНИПУЛЯТОР

Тел. 8(952(886(18(70 р
е
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л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
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а

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже
рыночных.

шкафы�купе,
встроенные шкафы�купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек.
РАССРОЧКА � 1%/месяц* ООО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

*
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Профлист

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

ре
кл

ам
аГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

«Газель»
(тент)

Город�межгород

Тел. 829052089209272

РЕМОНТ ИНОМАРОК
и отечественных автомобилей. Автоэлектрик (без выходных). Бесплатная замена масла

Тел. 8�923�425�12�02 реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» (тент)

Кузов (1,90х2,25х2,80)
          Тел. 829132805264294

«Татьяна»
Тел. 829522892212281

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

р
е

к
л

а
м

а ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(грузчики).

Тел. 8(909(539(77(46

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
Город−межгород. Тел. 8−953−918−40−08

реклама

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Подготовка к покраске, покраска, полировка.
Тел. 829632193277212.

р
е
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а

реклама

ТАКСИ
«Иномарочка»

Город�межгород
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48
реклама



ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем.
(«КамАЗ»)

Тел. 8�952�894�30�66
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а
м

а

НАВОЗ
домашний,
доставка.

Тел. 8,952,887,97,72
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ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

. действующий БИЗНЕС. Тел.
8�952�807�38�39.. торговый ПАВИЛЬОН. Тел.
8�903�953�92�35.. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2, земли
20 соток в собственности). Тел.
8�906�951�09�61.. МАГАЗИН в центре или сдам.
Рассмотрю любые варианты. Тел.
8�906�956�76�37.

. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.
8�952�897�77�36.. КВАРТИРУ (19,5 м2) в с. Перво�
майском. Тел.: 8�961�891�97�63,
4�23�37.. КВАРТИРУ по ул. Ленина,
35�а. Тел. 8�960�973�03�51.. КВАРТИРУ за материнский ка�
питал в с. Первомайском. Тел.
8�913�821�81�44.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре (ев�
роремонт). Тел. 8�923�420�12�62.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
198�65�62.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 92�а (4�й этаж), 850 тыс. руб.
Тел.: 3�22�91, 2�35�92.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�923�97�81.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�959�87�60.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 33. Тел. 8�906�954�42�67.. 1�комн. КВАРТИРУ с мебелью.
Тел. 8�952�892�29�87.. 1�комн. КВАРТИРУ, ДОМ. Тел.
8�961�888�23�99.

. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�961�891�88�42.. 2�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж)
по ул. Липатова, 8. Тел.: 8�923�
419�70�02, 2�53�03.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ (48,5
м2) в р�не «Горы», 800 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�952�163�46�23.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�960�971�23�68.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Стади�
онной, 15 (1�й этаж). Тел. 8�953�
913�34�10.. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж,
48,3 м2) с мебелью по ул. Стадион�
ной, 15. Тел.: 8�913�815�21�03,
8�953�914�42�14.. 2�комн. КВАРТИРУ + гараж.
Тел. 8�953�923�92�02.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре. Тел. 8�952�184�58�42.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�953�926�10�50.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 50 (52 м2, 5�й этаж, евроремонт).
Тел. 8�909�548�10�06.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ста�
дионной, 22; мичуринский УЧАС�
ТОК на Киргисаке. Тел. 8�913�110�
68�47.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�962�783�09�91.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ, 50 м2.
Тел. 8�913�841�10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�906�951�33�09.. 2�комн. КВАРТИРУ в с. Сергее�
во Первомайского района. Тел.
8�903�915�94�72.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел. 8�909�549�90�17.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ + капи�
тальный гараж во дворе (ТРЗ) или
меняю на дом. Тел. 8�952�894�52�70.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�
926�93�75.. 3�комн. КВАРТИРУ в кирпичном
доме по ул. 370 стр. дивизии, 28 +
гараж с погребом, 800 тыс. руб.
Тел. 8�963�195�10�56.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (62 м2,
электроотопление, кухня 8 м2, два
балкона, баня, погреб) в с. Зырян�
ском, 1 млн. 900 тыс. руб. Тел.
8�913�822�38�00.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 32 (2�й этаж). Тел. 8�952�
163�88�59.. 3�комн. полублаг. КВАРТИРУ в
п. Светлом Асиновского района,
недорого. Тел. 8�952�890�29�61.. 3�комн. КВАРТИРУ (электро�
отопление). Тел.: 8�953�928�02�50,
8�953�912�16�62.. 3�комн. КВАРТИРУ с гаражом по
ул. Советской. Тел. 8�913�815�39�09.. 3�комн. полублаг. КВАРТИРУ в
п. Светлом (можно за материнский
капитал). Тел. 8�952�889�07�58.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ на
«Горе» (требуется ремонт). Тел.
8�952�898�76�19.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж, 61
м2) в центре. Тел. 8�953�918�45�97.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8�906�951�09�61.

. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й этаж,
после хорошего ремонта). Обр.:
ул. Партизанская, 40. Тел. 8�953�
924�11�11.
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. 3�комн. КВАРТИРУ или меняю
на меньшую с доплатой. Тел. 8�913�
849�09�54.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Торбее�
во (65 м2) за материнский капитал.
Тел. 8�952�889�61�55.. 3�комн. КВАРТИРУ в 4�квартир�
ном доме в р�не «Дружбы». Тел.
8�909�544�16�05.. 3�комн. КВАРТИРУ, ГАРАЖ
в с. Ново�Кусково. Тел. 8�952�897�
57�91.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 32. Тел. 8�952�800�89�99.. срочно 3�комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8�962�780�25�94.. срочно 3�комн. полублаг. КВАР�
ТИРУ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�923�422�76�45.. 3�комн. КВАРТИРУ (61 м2, 2�й
этаж) по ул. Липатова, 6. Тел.
8�913�916�64�75.. 3�комн. КВАРТИРУ (2�й этаж) на
Лесозаводе. Тел. 8�906�951�19�50.. 3�комн. полублаг. КВАРТИРУ в
2�квартирнике в с. Первомайском.
Тел. 8�952�184�89�42.. 3�комн. КВАРТИРУ в новострой�
ке (2�й этаж) по ул. Чернышевско�
го, 13. Тел. 8�903�913�39�93.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�960�973�14�54.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина (1�й этаж). Тел. 8�953�922�
99�95.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в с. Ново�
Кусково. Тел. 8�906�955�07�57.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ (57 м2,
1�й этаж) в с. Ново�Кусково. Тел.
8�953�926�32�21.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
948�55�34.. 4�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж). Тел. 8�953�912�90�73.. 4�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на. Тел. 8�906�951�95�33.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала или меняю. Тел. 8�953�916�
04�49.. 4�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ или
меняю. Тел. 8�906�954�93�01.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала. Тел. 8�952�887�63�22.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не вок�
зала. Тел.: 8�913�817�16�38, 8�913�
817�16�39.. срочно 4�комн. благ. КВАРТИ�
РУ (3�й этаж, ремонт, 61 м2) рядом
с 4�й школой. Тел. 8�906�956�27�01.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не реал�
базы или меняю на две квартиры.
Тел. 8�952�880�52�86.. ПОЛДОМА. Тел. 8�960�973�37�82.. ПОЛДОМА (30 м2), 550 тыс. руб.
Тел. 8�953�929�43�05.. благ. ОСОБНЯК, варианты. Тел.
8�909�542�41�96.. ДОМ. Тел. 8�913�868�19�10.. ДОМ по ул. Чапаева, 86. Тел.
8�961�096�49�32.. ДОМ в с. Ежи Первомайского
района. Тел. 8�913�119�65�14.

. ДОМ (требуется ремонт над�
ворных построек). Тел.  8�953�
924�12�01.. ДОМ по пер. Широкому. Тел.
3�12�10 (после 18�00).. ДОМ. Тел. 8�909�548�78�53.. ДОМ в центре. Тел. 8�909�549�
99�65.. ДОМ в центре (65 м2) или меняю
на г. Стрежевой. Тел. 8�906�957�
66�86.. большой ДОМ, 800 тыс. руб. Тел.
8�923�415�07�80.. новый недостроенный ДОМ
в с. Первомайском, можно под ма�
газин или меняю. Тел. 8�953�919�
04�21.. ДОМ. Тел. 8�961�098�58�97.. ДОМ или меняю на 3�комн. квар�
тиру (1 � 2�й этаж). Тел. 8�952�894�
83�55.. ДОМИК (21 м2, огород 7 соток,
металлический гараж) по ул. Лазо,
11, 750 тыс. руб. Тел.: 2�35�92,
8�923�432�85�64.. большой ДОМ. Тел. 8�962�777�
48�11.. новый ДОМ (150 м2), 2 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8�952�160�06�00.. благ. ДОМ в с. Ново�Кусково.
Тел. 8�905�992�61�04.. ДОМ или меняю. Тел.: 8�923�
425�00�10, 8�909�540�06�99.. ДОМ на Лесозаводе, требует
ремонта, недорого. Тел. 8�952�
150�37�42.. недостроенный ДОМ в центре.
Тел. 8�952�180�06�80.. ДОМ в с. Торбеево Первомайс�
кого района. Тел.: 8�906�948�77�44,
8�961�889�90�53.. срочно ДОМ, варианты. Тел.
8�909�542�34�32.. 2�этажный кирпичный ДОМ (220
м2). Тел. 8�909�549�47�00.. ДОМ (земля в собственности).
Тел. 8�913�869�40�13.. ДОМ по ул. Гончарова, 193. Тел.:
2�62�33, 8�961�890�08�95.. ДОМ. Тел. 8�952�896�23�20.. новый ДОМ (78 м2, 30 соток зем�
ли) в с. Первомайском. Тел. 8�923�
411�94�14.. ДОМ. Тел.: 8�913�871�51�88,
8�913�871�51�92.. ДОМ. Тел. 8�983�237�85�97.. ДОМ по ул. Фурманова, 94 (есть
все). Тел. 8�913�876�07�56.. ДОМ в с. Больше�Дорохово за
материнский капитал. Тел. 8�952�
181�40�74.

. ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ�3110,
3102»; «ВАЗ�классик» (инжек�
торы, есть все), «ВАЗ�2109».
Тел. 8�909�545�34�92.

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8,909,542,43,10.
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. ДОМ на Лесозаводе или меняю
на квартиру. Тел. 8�903�913�81�17.. новый ДОМ по ул. Клубной, 18
(без чистового ремонта). Тел.
8�913�855�41�75.. ДОМ (80 м2). Тел. 8�960�969�47�95.. ДОМ. Тел. 8�906�956�45�46.. ДОМ. Тел. 8�952�894�04�16.. большой ДОМ. Тел. 8�913�872�
48�18.. ДОМ (140 м2). Тел. 8�903�915�82�64.. ДОМ в с. Старо�Кусково. Тел.
8�923�408�50�30.. СРУБ (2,80х3,50 м). Тел. 8�923�
420�81�62.. мичуринский УЧАСТОК в р�не
Киргисака (7 соток). Тел.: 2�01�17,
3�10�01, 8�913�863�84�89.. УЧАСТОК или меняю на автомо�
биль. Тел. 8�903�953�84�26.. УЧАСТОК по ул. Береговой. Тел.
8�952�887�63�22.

. земельный УЧАСТОК под стро�
ительство в с. Больше�Дорохово
(30 соток). Тел. 8�952�156�12�60.. земельный УЧАСТОК под стро�
ительство в с. Больше�Дорохово
(30 соток). Тел. 8�953�914�19�78.. земельный УЧАСТОК в центре,
в собственности. Тел. 8�952�896�
01�24.. земельный УЧАСТОК по ул. Край�
ней (6 соток). Тел. 8�913�105�93�17.. земельный УЧАСТОК с фунда�
ментом. Тел. 8�905�992�99�40.. земельный УЧАСТОК (43 сотки)
с ветхим домиком в д. Феоктистов�
ке. Тел.: 2�16�71, 8�961�889�05�25.. земельный УЧАСТОК рядом с
рынком. Тел. 8�963�195�62�73.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8�913�826�32�28.. земельный УЧАСТОК (13 соток)
в центре, с ветхим домом. Тел.
8�913�840�31�22.. УЧАСТОК (15 соток) с фунда�
ментом. Тел. 8�903�915�66�23.. ЗЕМЛЮ в р�не Лесозавода. Тел.
8�953�927�94�84.. ГАРАЖ. Тел. 8�962�783�57�53.. ГАРАЖ в ТРЗ. Тел. 8�953�928�04�69.. срочно ГАРАЖ. Тел. 8�952�890�
33�43.. ГАРАЖ на «Горе». Тел. 8�960�
977�92�03.. ГАРАЖ в ТРЗ по ул. Строителей,
9. Тел. 8�961�096�25�96.. ГАРАЖ в р�не бывшего училища
№1. Тел. 8�923�429�11�82.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�950�
20�59.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «НИССАН ЛИБЕРТИ» 1999 г/в,
ОТС. Тел. 8�906�956�54�04.. TOYOTA CALDINA 1993 г/в (V �
1,8 л), ХТС. Тел. 8�913�823�02�05.. HONDA Z 2000 г/в. Тел. 8�952�
894�86�15.. «ХОНДУ ИНТЕГРУ» 1992 г/в;
РУЖЬЕ «ИЖ�27». Тел. 8�952�887�
63�43.. срочно «ЛИФАН Х�60» 2013
г/в или меняю на а/м с доплатой.
Тел. 8�906�956�28�20.. «НИССАН КУБ» 2000 г/в. Тел.
8�952�898�89�80.. TOYOTA NADIA 2000 г/в (есть
все), ОТС. Тел. 8�952�895�42�43.. «ЛАДУ ПРИОРУ» (универсал)
2011 г/в. Тел. 8�952�886�67�07.. «РЕНО ЛОГАН», ГАРАЖ в цент�
ре. Тел. 8�906�198�01�48.. «ТОЙОТУ КАМРИ» 2005 г/в или
меняю на 1 � 2�комн. квартиру.
Тел. 8�913�808�10�87.. «ТОЙОТУ КАМРИ» 1996 г/в.
Тел. 8�952�886�18�05.. «СУЗУКИ АЭРИО ВАГОН» 2001
г/в, 110 л. с., ОТС. Тел. 8�953�918�
02�34.

. «ВАЗ�21102» 1999 г/в (есть все),
ХТС. Тел. 8�952�895�46�47.. «ВАЗ�21099» 1997 г/в, 75 тыс.
руб. Тел. 8�963�195�20�06.. «ВАЗ�21093» 2001 г/в, ОТС;
«ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1993 г/в,
ОТС. Тел. 8�960�978�82�80.. «ВАЗ�2121» 1986 г/в (все род�
ное), 73 тыс. руб., идеальное состо�
яние. Тел. 8�961�097�04�53.. «ВАЗ�2121» 1992 г/в, после кап�
ремонта, 93 тыс. руб. Тел. 8�952�
156�92�35.

. «ВАЗ�2107» 2007 г/в (один хо�
зяин). Тел. 8�952�178�53�74.. «ВАЗ�2193» 1999 г/в, 65 тыс.
руб. Тел. 8�952�807�14�58.. «ВАЗ�21093» 1998 г/в, 53 тыс.
руб., торг. Тел. 8�953�920�81�20.. срочно «ВАЗ�2114» 2003 г/в,
115 тыс. руб., ХТС. Тел. 8�952�898�
37�96.. «ВАЗ�21103» 2000 г/в; «ВАЗ�
2121» («Нива») 1993 г/в. Тел.
8�952�154�30�82.

. «ВАЗ�21150» 2005 г/в. Тел.
8�952�894�69�87.. «ВАЗ�2115» 2003 г/в. Тел.
8�962�779�03�40.. «ВАЗ�21213» 1995 г/в, ОТС;
«ВАЗ�21114» 2007 г/в, 140 тыс.
руб.; «ВАЗ�21047» 1999 г/в, ОТС.
Тел. 8�952�164�24�14.

«ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ

пиленый, березовый,
крупный,

в укладку (5 м3)
Тел. 8(952(893(54(21
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ГОРБЫЛЬ
ПИЛЕНЫЙ,

БЕРЕЗОВЫЙ. УКЛАДКА.
Тел. 8,952,887,97,72.
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«ЗИЛ»
(самосвал)

ДРОВА чурками
колотые, (береза)

ГОРБЫЛЬ пиленый.
ВЫВОЗ мусора.

УСЛУГИ самосвала.
УСЛУГИ буксирования

«ЗИЛ�131 тягач»
(лебедка, до 6 тонн).

НАВОЗ, ПЕСОК, ОПИЛКИ.
РЕМОНТ двигателей.

Тел.: 30�700,
8�962�779�96�69
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«ЗИЛ» (САМОСВАЛ)

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый.
Тел. 829092549215209

ГОСТИНКУ в г. Томске
(евроотделка, санузел,

ванная, доля 19 м2, счета
раздельные), микро�
район «Солнечный».

Тел. 8,913,882,82,13.

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

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

. АВТОЗАПЧАСТИ для инома�
рок, под заказ. Тел. 8�953�925�
97�54.
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ЗАПЧАСТИ
К ВОДЯНОЙ СТАНЦИИ:
реле давления,
мембрана (установка,
ремонт, доставка).
Тел.: 8,953,911,73,31,
8,913,106,28,20.
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ГОРБЫЛЬ
пиленый

(хвоя, береза)
Тел. 8,952,178,09,12
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СРОЧНО
действующий

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

. «ВАЗ�21093» 2002 г/в. Тел.
8�953�917�61�46.. «ВОЛГУ ГАЗ�31105». Тел.
8�952�804�49�60.. «ВОЛГУ�3110» 2001 г/в, торг,
ХТС. Тел. 8�913�811�44�84.. «ВОЛГУ» 1996 г/в, 55 тыс. руб.,
ОТС. Тел. 8�952�898�50�87.. «ВОЛГУ» («ГАЗ�3110») 2001
г/в. Тел. 8�953�911�85�19.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2010 г/в,
ОТС. Тел. 8�953�913�84�58.. «ШЕВРОЛЕ НИВУ» 2005 г/в, 275
тыс. руб., возможен торг. Тел.
8�953�915�60�72.. «МОСКВИЧ�2141»; «ВОЛГУ�
3110». Тел. 8�905�992�11�40 (после
18�00).. «ИЖ�2126» 1998 г/в. Тел. 8�952�
161�15�09.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2005 г/в, 145
тыс. руб. Тел. 8�952�184�50�24.. «УАЗ ХАНТЕР» 2005 г/в. Тел.
8�952�894�69�87.. «УАЗ�469» или меняю на л/а,
классику не предлагать. Тел. 8�906�
949�25�74.. «УАЗ�3151201» (ГУР, лебедка),
ХТС. Тел. 8�909�540�29�16.. «УАЗ�3303» 1990 г/в; «ГАЗ�
31105» 2004 г/в (бензин + газ).
Тел. 8�953�917�34�17.. «УАЗ�469» 1989 г/в (металли�
ческий верх). Тел. 8�906�951�18�02.. два «КРАЗА» (простые) по 150
тыс. руб.; «ГАЗ�52» 1991 г/в, 50
тыс. руб. Тел. 8�953�919�04�21.. «ГАЗ�52». Тел. 8�964�091�00�16.. «ГАЗ�66» 1992 г/в (будка), 185
тыс. руб., ХТС. Тел. 8�923�448�18�62.. «ГАЗ�3102» 1998 г/в («Волга»,
цвет белый, бензин + газ). Тел.
8�906�947�78�30.. «ГАЗЕЛЬ» (фермер) 2000 г/в,
115 тыс. руб. Тел. 8�909�539�77�46.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 1996 г/в. Тел.
8�952�897�35�67.. «ЛУАЗ» с запчастями. Тел.
8�952�898�79�80.. ТРАКТОР «ЮМЗ�6», 150 тыс.
руб.; «МТЗ�80», 200 тыс. руб. Воз�
можны варианты обмена. Тел.
8�909�542�51�95.. ТРАКТОР «Т�40» с телегой. Тел.
8�953�912�58�85.. КУЛЬТИВАТОР (5,5 л. с.); МОТО�
ВЕЛИК «ЗиФ»; ВЕЛОСИПЕД взрос�
лый; БЕНЗОПИЛУ «Дружба�4».
Тел. 8�913�861�68�46.. СКУТЕР Honda Dio. Тел. 8�953�
917�07�18.. легковой АВТОПРИЦЕП, б/у.
Тел. 8�909�540�51�44.. навесную КОСИЛКУ, ГРАБЛИ
(4 м). Тел. 8�960�979�18�23.

. летнюю РЕЗИНУ R�13, возмож�
но с дисками. Тел. 8�952�887�77�10.. РЕЗИНУ R�15, R�14, R�13; ЛИТЬЕ
R�14; ДИСКИ R�15, R�14, R�13. Тел.
8�953�917�07�18.. РЕЗИНУ 215/65/16, б/у. Тел.
8�903�953�68�13.. летнюю РЕЗИНУ Hankook 195/
70/14. Тел. 8�953�911�42�76.. летнюю РЕЗИНУ R�15 на литье.
Тел. 8�961�888�18�70.. РЕЗИНУ 185/65/R�14 с литьем,
РЕЗИНУ 205/75/R�15, цена дого�
ворная. Тел. 8�952�894�51�86.. ШИНЫ 205/175/15, 5 шт. Тел.
8�952�802�16�07.

. ЛИТЬЕ с резиной R�15. Тел.
8�960�977�92�03.. ЛИТЬЕ R�14 (5х100, 5х114);
ДИСКИ R�15 (5х100). Тел. 8�952�
891�04�86.. РАЗДАТКУ «ГАЗ�66», б/у. Тел.:
3�11�64, 8�923�406�72�80.

. автомобильное ГАЗОВОЕ ОБО�
РУДОВАНИЕ. Тел.: 8�961�887�37�
22, 4�23�00.. КРАН�БАЛКУ в сборе. Тел.
8�913�855�41�75.. РЕДУКТОР заднего моста,
КАБИНУ, КПП от «ГАЗ�53». Тел.
8�952�184�58�42.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. 2�25�47.. ХОЛОДИЛЬНИК Wirpool, 4 тыс.
руб. Тел. 8�913�116�82�14.. морозильную ВИТРИНУ, элек�
тронные ВЕСЫ. Тел. 8�953�911�
93�75.. ТЕЛЕВИЗОР «Сокол» (72 см);
ТУМБОЧКУ под телевизор. Тел.
8�952�897�94�62.. стиральную МАШИНУ «Евго»
(6,5 кг), недорого. Тел. 8�962�782�
45�56.. СОТОВЫЕ. Тел. 8�923�426�89�90.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. детское автомобильное КРЕС�
ЛО. Тел. 8�961�096�25�96.. беговую ДОРОЖКУ. Тел. 8�952�
184�58�42.. КОЛЯСКУ («зима � лето», розо�
вая); ВЕЩИ на девочку до года.
Тел. 8�952�892�73�75.. детскую деревянную КРОВАТКУ
с новым ортопедическим матрасом;
ПРЫГУНКИ. Тел. 8�952�887�61�91.

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

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

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

. новую инвалидную КОЛЯСКУ;
новый противопролежневый МАТ�
РАС с компрессором; ПАМПЕРСЫ;
ПРОСТЫНКИ. Тел. 8�953�924�97�61.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Тел. 8�952�886�18�05.

. ПАЛАСЫ, б/у. Тел. 8�909�542�
41�96.. ДРОВОКОЛ. Тел. 8�913�811�43�43.. БАТАРЕИ, б/у. Тел. 8�962�778�
75�65.. БЕТОНОМЕШАЛКУ, ГАЗОЭЛЕК�
ТРОПЛИТУ. Тел. 8�962�776�21�02.. БЕТОНОМЕШАЛКУ. Тел. 8�906�
947�32�52.. КОЛЕСА под слив, стиральную
МАШИНУ с центрифугой, б/у,
2000 руб. Тел. 8�906�959�32�00.. БЛОКИ ж/б, ЕМКОСТЬ под воду
(4 м3). Тел. 8�952�175�87�57.. ДСП. Тел. 8�952�886�18�70.. ВЕРСТАКИ слесарные, СТЕЛЛА�
ЖИ металлические. Тел. 8�953�916�
01�59.. КИРПИЧ силикатный, б/у. Тел.
8�952�164�66�87.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, УГОЛЬ. Тел.
8�923�420�25�05.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. железную КРОВАТЬ, кухонный
СТОЛ, старинный ШИФОНЬЕР.
Тел.: 8�961�885�48�22, 8�963�197�
35�73.

. ШТАКЕТ строганый, нестрога�
ный, резной (4 вида, от 1 м до 1,4
м), 5 � 7 руб./шт. ПРОКЛАДКИ под
обшиву, сайдинг. ПРОЖИЛИНЫ.
Под заказ. Предоплата 50%. Тел.
8�909�544�03�70.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ професси�
ональные. Тел. 8�913�536�70�09.

МЕБЕЛЬ

. СТЕНКУ, дешево. Тел. 8�953�
925�41�14.. ШКАФ�КУПЕ. Тел. 8�906�198�
29�90.. спальный ГАРНИТУР; кухонный
УГОЛОК. Тел. 8�960�973�14�54.

ОДЕЖДА

. ШУБУ нутриевую, недорого.
Тел. 8�909�540�99�78.. ПЛАТЬЕ на выпускной бал (46 �
48 р�р), 3000 руб. Тел. 8�952�898�
55�47.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ сибирской хаски, аляс�
кинского маламута, сенбернара.
Тел. 8�952�897�15�59.. ЩЕНКОВ алабая. Тел. 8�953�
915�95�11.. КОРОВУ (3�й отел); двух БЫЧ�
КОВ. Тел. 8�952�182�29�95.. БЫЧКА (5 мес.). Тел. 8�961�889�
94�51 (после 19�00).. БЫЧКА (2,5 мес.), 10 тыс. руб.
Тел. 8�953�919�91�79.

. БЫЧКА (1,5 мес.). Тел. 8�953�
910�87�89.. КОРОВУ. Тел. 8�952�183�26�30.. КОЗЛЯТ, КРОЛИКОВ, козье
МОЛОКО. Тел. 8�953�924�39�05.. молодую КОЗОЧКУ с КОЗЛЯТА�
МИ. Тел. 8�960�979�18�23.. ОВЕЦ, ЯГНЯТ. Тел. 8�952�897�
35�67.. ОВЕЦ алтайских (мериносы).
Тел. 8�952�892�47�58.. ПЧЕЛ. Тел. 8�923�125�03�92.. МОЛОКО с доставкой. Тел.
8�953�921�52�46.. МЯСО (баранина), доставка. Тел.
8�952�892�47�58.. КАРТОФЕЛЬ семенной, недоро�
го. Тел. 8�962�782�65�59.. крупный, семенной КАРТО�
ФЕЛЬ. Тел. 8�952�157�59�04.. КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ. Тел.
2�40�49.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�903�914�54�73.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2�62�81.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не�
вский» крупный, семенной, достав�
ка. Тел. 8�952�892�47�58.. КАРТОФЕЛЬ крупный, семен�
ной. Тел. 8�953�927�93�60.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�963�194�57�49.

. комнатные большие ЦВЕТЫ.
Тел. 2�25�47.. СЕНО в рулонах. Тел. 8�953�921�
52�46.. СЕНО в рулонах, доставка. Тел.
8�953�929�64�45.. НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя,
береза). Тел. 8�903�915�68�28.. НАВОЗ, ОПИЛКИ, доставка.
Тел.: 8�960�971�48�72, 4�35�76.. НАВОЗ, ДРОВА. Тел. 8�952�802�
16�35.. НАВОЗ, СЕНО в рулонах, ЧУР�
КИ. Тел. 8�952�801�93�69.. НАВОЗ. Тел. 8�953�923�20�06.

. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�163�52�87.. БЕРЕСТУ с доставкой. Тел.
8�952�897�78�17.. ДРОВА. Тел. 8�901�608�90�42.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза), ОПИЛ�
КИ. Тел. 8�906�948�57�11.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недорого.
Тел. 8�906�950�47�90.. ГОРБЫЛЬ (береза, «КамАЗ»).
Тел. 8�952�155�74�44.
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асеменной
КАРТОФЕЛЬ

«Розара»,
«Невский»

Тел. 8,953,913,42,05

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
(5 м3).

Тел. 829522176274280
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ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

ПИЛЕНЫЙ.

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

(самосвал).
Тел.: 8�952�897�34�87,

3�36�85
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 15

КИРПИЧ,
доставка

Телефон
8�960�976�43�13 р

е
к

л
а

м
а

ПРОДАЮ
КИРПИЧ, СИБИТ,

ПЕНОПЛЕКС,
МИНПЛИТУ

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

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

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

Цветочный салон «Букет»
переехал и ждёт покупателей по новому

адресу: г. Асино, ул. П.Морозова, 2
(магазин «Натали»)
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ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ
от крупных ПТФ Алтая:

12.04 (в субботу) с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино
КУРОЧЕК�НЕСУШЕК «Ломан Браун» (возраст 1 год), цена 130 руб.;
КУРОЧЕК�МОЛОДОК «Хайсекс» (возраст 4 мес.), цена 300 руб.;
БРОЙЛЕРОВ подращённых «Иза», цена согласно кормодням;
УТОК разновозрастных, цена согласно кормодням;
ПЕТУШКОВ суточных (курочек 5%), цена 15 руб.
Комбикорм для подращённой птицы (сбалансированный), 20 руб./кг

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

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

«Ïîäâîðüå Òèìèðÿçåâñêîå»
ÏÐÎÄÀÆÀ!

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

8-903-955-83-81, 8-903-955-64-68

р
е

к
л

а
м

а

18, 19 апреля в с. Первомайском

СОСТОИТСЯ ПАСХАЛЬНАЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

собственной продукции
ПО «Асиновский общепит»

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

ПЛИТУ OSB23, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

в цех лесопиления, желательно женщины
Тел.: (8238241) 2254203, 829012612228250, 829522880267257

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
  от ведущих производителей
18 апреля  с 14�00 до 15�00  по адресу:

г. Асино, ГДК «Восток», ул. Ленина
Вызов на дом (бесплатно)

По всем вопросам обращаться
по телефону 8�965�970�92�76 ПО
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УТЕПЛИТЕЛЬ
«ПЕНОИЗОЛ»
Заливка на объектах,

листы, крошка
Тел. 8�913�811�43�43

ÊÔÕ «Ðîäíè÷îê»

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ,
ÇÅÐÍÎ.

Òåë.: 8-952-896-83-96,
8-952-802-22-99.
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а МЫ ПЕРЕЕХАЛИ С ИВАНА БУЕВА, 13�А!
Мастерская по ремонту часов

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

(рядом магазин «Империя»)
Тел. 829132841285292
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Ждём вас по адресу: ул. Стадионная, 22

Салон «Гала�оптика»
Новое поступление

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
ОЧКОВ

и ОПРАВ
Коллекция 2014 года

ТОРТЫ
и ПИРОЖНЫЕ

под заказ
Обращаться к Балюк Т.Г.,
тел. 8�952�180�67�63
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РЕАЛИЗУЕМ

ОВЕС
по цене 6 руб. за кг

Обращаться к Бондарчук С.Г.,
тел. 8�952�889�25�23

КУНЫ
ПКУ�08,

грабли валковые
ГВВ�6

Тел.: 8�913�812�65�55,
8�913�851�43�55.

(фронтальные
погрузчики)
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ПОГРУЗЧИК
«КУН ПКУ,08»
новый, усиленный.

Телефон
8,923,797,06,46. р
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,
(береза, 5 м3)

 Тел. 8�953�911�62�94
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«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, хвойный,

сухой, в укладку
(нашитые борта)

Тел. 8,952,890,48,77 р
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КИРПИЧ
Телефон

8�906�955�89�88
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КИРПИЧ,
СИБИТ,

недорого.
Тел. 8,983,234,41,41
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Компания «Сибирский пиломатериал»
ПРОДАЕТ БРУС, ПЛАХУ,
ТЕС, ДРОВА, ОПИЛКИ.

Пилим под заказ.

РУБИМ СРУБЫ под заказ из хвойных пород.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА НА ПИЛОРАМУ.
Тел. 8,983,234,41,41. р

е
к
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а

Памяти Елены Владимировны
ЧЕРНОВОЙ

10 апреля будет год, как нет с нами
родного и близкого человека — нашей
Леночки, ей было всего 27 лет. Память о
ней навсегда останется в наших сердцах.

С того ужасного
И страшного события
Не было совсем и дня,
Чтобы не заплакали родные,
Чтоб её не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над её могилою,
Слёзы так и капают из глаз,
Как и прежде она милая, родная,
И всегда она будет жить в сердцах у нас.
Тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы границу,
Чтоб покинуть смогла она эту тьму.
Смотрит с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим её голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Теперь лишь в гости мы сюда к тебе приходим,
Вот только не встречаешь здесь нас ты...
Лишь фото, крест и свежие цветы...

Родные.

Выражаю искреннее соболезнование Светлане Никола�
евне Авдеенко по поводу смерти

ОТЦА.
Н.Шиманова.

Коллектив Асиновского детского дома выражает
соболезнование Любови Тимофеевне Цокало в связи со
смертью её

ОТЦА.

Вокальная группа Асиновского РПС «Сибирячка»
выражает искреннее соболезнование Елене Вячеславовне
Поповой в связи с кончиной её мамы

Зинаиды Алексеевны ДРОЗДОВОЙ.
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память.

Классный руководитель и выпускники 2009 года
школы №5 выражают соболезнование Маше Целищевой и
её семье по поводу смерти

ОТЦА.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Нико�
лаевне Авдеенко по поводу смерти

ОТЦА.
Семья Межаковых.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Пет�
ровой, сыну Алексею, родственникам в связи со смертью
любимого

ОТЦА и ДЕДУШКИ.
Скорбим вместе с вами.

Косенковы, Борщовы.

Искренне соболезнуем родным и близким по поводу
преждевременной смерти

Нины Никифоровны ЧЕРКАШИНОЙ.
А.И. и В.А.Завьяловы.

На 86�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран труда
Николай Тимофеевич НЕСТЕРОВ.

На 86�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Мария Фёдоровна ПРОСКУРИНА.

На 83�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Надежда Алексеевна КОЗЛОВА.

На 81�м году ушёл из жизни ветеран труда
Олесь Александрович ГЛУЩЕНКО.

На 78�м году ушёл из жизни ветеран труда
Владимир Николаевич ЧУПРИКОВ.

На 78�м году ушла из жизни ветеран труда
Валентина Тихоновна РЕВИНА.

На 66�м году ушёл из жизни ветеран труда
Владимир Иванович ЧУМАКОВ.

На 62�м году ушла из жизни ветеран труда
Светлана Павловна КУЗНЕЦОВА.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
близким, друзьям, коллегам по работе, соседям за мораль�
ную и материальную помощь в организации похорон горячо
любимого мужа, отца Алексея Алексеевича ЦЕЛИЩЕВА.

Жена, дети.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ родным,
друзьям, одноклассникам, коллегам, соседям за матери�
альную и моральную поддержку в организации похорон Ген�
надия Фомича ТРОФИМОВА.

Жена, сын, дочь.

ЖЕЛАЮ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА познакомится

с мужчиной от 50 до 58 лет. Жильем обеспечена.
Тел. 8,952,157,92,74.

*  *  *
ПЕНСИОНЕР, проживающий на природе (имею хоро�

ший дом), приглашает пенсионерку с добрыми намерени�
ями. В дальнейшем — благоустроенное жилье.

Тел. (8,38245) 2,46,07.

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3,04,24.
В субботу работаем с 9−00 до 14−00, воскресенье — выходной.

ФРУКТЫ
реклама, товар сертифицирован

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.



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

Стоимость всех перечисленных комплектов
приведена с установкой

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

на 3 месяца ООО «Русфинансбанк», ООО «ТФА»
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ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА

Ремонт спутникового оборудования
Также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

г. Асино, ул. Ленина, 116, ТЦ «Крайний»
Тел.: 8�913�882�15�80, 8�953�924�25�55 р
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