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Сколько
воды

в Чулыме?
Ежедневно на сайте адми�

нистрации Асиновского райо�

на публикуются сведения об
уровне воды в реке Чулым.

Согласно данным на 22 апре�
ля, уровень воды в реке был

зафиксирован на отметке 398
сантиметров. В прошлом году

на эту же дату он составлял
всего 165 сантиметров. Са�

мый же высокий уровень
воды 22 апреля был зарегис�

трирован в 1984 году — 470
сантиметров. Напомним, что в

тот год вода в Чулыме сильно
разлилась, поднявшись до

650 сантиметров, и затопила
многие населённые пункты.

В этом году самый боль�
шой подъём воды произошёл

с 8 на 9 апреля. Всего за сут�
ки вода поднялась на 105 сан�

тиметров. С 19 апреля вода
прибывает по 5 сантиметров.

До критической отметки, 6
метров 40 сантиметров, ещё

далеко. Населённым пунктам
опасность не грозит. Пока

вода лишь перекрыла старую
дорогу в сторону села Перво�

майского.

В минувшую пятницу сотрудники городской и районной адми�

нистраций дружно взялись за мётлы и грабли и в 80 рук собрали
300 мешков прошлогодней листвы и мусора со своей территории.

Днём раньше генеральную уборку провели бизнес�центр и городс�
кие школы. Заявку на вывоз мусора (тел. 2�25�21) и бесплатные

мешки, которые можно получить в городской администрации, уже
оформил техникум промышленной индустрии и сервиса. Как нам

пояснили в мэрии, такую же заявку может сделать каждый желаю�
щий, кроме торговых организаций, которые обязаны вывозить му�

сор самостоятельно.
В соответствии с постановлением, вынесенным главой адми�

нистрации Асиновского городского поселения М.Б.Красильнико�
вым, с 18 апреля по 18 июня в городе пройдёт традиционный двух�

месячник по благоустройству, а 16 и 30 мая объявлены общего�
родскими днями санитарной уборки. Всем работникам организа�

ций и предприятий, а также жителям города рекомендовано при�

Вооружимся
мётлами и граблями!
В городе стартовал двухмесячник по благоустройству

нять активное участие в мероприятиях двухмесячника. Управля�

ющие компании должны организовать работу с собственниками
жилья.

МУП «Спецавтохозяйство» уже активно взялось за уборку ав�
томобильных дорог, тротуаров, площадей, остановок обще�

ственного транспорта и улиц. Ещё две недели назад был собран
весь мусор вдоль дороги от городского полигона до улицы Сель�

ской. Очищена придорожная территория от улицы 9 Мая до въез�
да в город, вдоль нижней и верхней бетонки, а также «уничто�

жены» многие несанкционированные свалки. Наведён порядок
на улицах Ивана Буева, Довгалюка, Станционной, Ленина, Чапа�

ева, Павлика Морозова и т.д. Конечно, одним дворникам с на�
копившимся за зиму мусором не справиться. Так что давайте во�

оружаться граблями и мётлами! До окончания двухмесячника по
благоустройству мусор будет вывозиться и приниматься на го�

родском полигоне бесплатно.

Началась
подписка
на газету

«Образ Жизни»
на 2#е полугодие

2014 года
Льготная цена на 1
месяц — 66 рублей,

на полугодие —
396 рублей.

Цена без скидки
на 1 месяц —

73 рубля,
на полугодие—

438 рублей.
До востребования
(газету надо полу�
чать в своём почто�
вом отделении) —

271 руб. 50 коп.
на полугодие.

Если вы сможете
забирать газету

в редакции, цена
на полугодие

составит 300 рублей.

55

ЗЫРЯНСКИЕ
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XXI сезон фестиваля
«Вечера на Садовой»

25 апреля, 16�00                                        Зал ДШИ

Концертная программа
Дуэт Марии Контеевой (гусли) и Ивана Ялынского

(фортепиано), г. Москва

26 апреля, 15�00                         Зал ДК «Восток»
«И для любви откроем сердца»

Юбилей фольклорных ансамблей
«Щедрый вечер» и «Доля»

Художественный руководитель —
заслуженный работник РФ

Валентина Владимировна Генералова.

Вновь отличились
новиковские теннисисты

12 — 13 апреля в спортивном комплексе «Юпитер» областного
центра проводились традиционные соревнования по настольному

теннису — Кубок Томской области. В них приняли участие спорт�
смены из Томска, Северска, Стрежевого и сельских районов обла�

сти. Десять человек представляли Асиновский район.
Наибольшего успеха добился восьмиклассник Новиковской

школы Михаил Алексеев. Выиграв все свои матчевые встречи, Миша
уверенно занял 1�е место. Его одноклассник Максим Тимофеев, вы�

ступавший в той же возрастной категории «юноши до 15 лет», за�
нял 5�е место.

Вновь удачно выступила Мария Кудрявцева, заняв 2�е место сре�
ди девушек до 18 лет. В финальной встрече на этот раз новиковс�

кая спортсменка со счётом 1:3 уступила кандидату в мастера спорта
томичке Екатерине Кондратьевой.

Приятно порадовала своего тренера Геннадия Кудрявцева се�
миклассница Новиковской школы Ульяна Соболь. В категории «де�

вушки до 15 лет» она завоевала «серебро».

В
 Асиновском районе ве�

сеннюю посевную запла�
нировано провести  на

зерновом клине площадью
11515 га. С осени не на всех по�

лях удалось вспахать зябь, при�
мерно 40% площадей осталось

под весновспашку. Завершена
подготовка к весенней кампа�

нии всего машинно�тракторного
парка. Семенами хозяйства

обеспечены. Они как обычно
будут выращивать пшеницу,

овёс, горох и лён.
Растениеводством у нас за�

нимаются 4 предприятия, 5 кре�
стьянско�фермерских хозяйств

и Асиновский техникум про�
мышленной индустрии и серви�

са. Наибольший объём полевых
работ у ООО «Молоко», ему

предстоит засеять 6525 га.
В Томской области приступи�

ли к реализации долгосрочного
проекта по техническому пере�

вооружению хозяйств. В апреле
этого года по этому проекту аг�

рариям района выделено 6 млн.
400 тыс. рублей. Целевые бюд�

жетные деньги можно использо�
вать на приобретение ГСМ и

удобрений, а также средств хи�
мической защиты растений. Та�

кая финансовая поддержка ока�
залась своевременной, потому

В память о почётных
гражданах г. Асино

Осенью 2013 года студенты Асиновского техникума промышлен�
ной индустрии и сервиса взялись за реализацию социального проекта

«Пусть не прервётся связь времён». Тогда студентам 1 — 2 курсов
было предложено написать эссе на тему: «Что мы знаем о почётных

гражданах г. Асино». Оказалось, что ребятам мало что известно о
жизни знатных земляков. Второкурсница Елена Барановская в своём

эссе выдвинула идею создания Доски памяти почётным гражданам
Асиновского района. Эта идея получила поддержку. Было решено ус�

тановить памятную Доску на доме по ул. Ленина, 32, где жила Е.А.
Глухих — ветеран 370�й стрелковой дивизии, инициатор создания в

техникуме музея боевой и трудовой славы. При сборе информации
выяснилось, что с этим домом связаны судьбы ещё трёх почётных граж�

дан г. Асино: Л.Ф.Волка, Е.А.Мельниковой и Л.К.Сухушиной.
На прошлой неделе группа студентов АТпромИС: Кристина Гро�

мова, Алина Горелова, Мария Кузнецова и Анастасия Саценко — под
руководством консультанта проекта Е.П.Кучиной успешно защитили

свою работу на финале областного этапа XIV Всероссийской  моло�
дёжной акции «Я — гражданин  России». Команда техникума отмече�

на в отдельной номинации «За историческую память». По мнению ру�
ководства техникума и студентов�активистов, в скором времени они

смогут осуществить свою идею по установке мемориальной Доски.

Более 200 ребят из 4 городов

и 12 сельских поселений облас�
ти мерились силами в этой свое�

образной мини�олимпиаде,
включающей в себя, кроме

спортивной программы, теоре�
тический и творческий конкур�

сы. Благодаря победам на внут�
ришкольном и городском эта�

пах, честь представлять Асино
выпала сборной учащихся 8 «А»

класса гимназии №2. Соседи по
Причулымью, первомайцы и зы�

рянцы, им конкурентами не
были, поскольку вели борьбу в

категории сельских поселений.
Открытие соревнований

было совмещено с творческим
конкурсом, где команды пред�

ставляли свои визитки. Неза�
мысловатое и лаконичное при�

ветствие асиновцев проигрыва�
ло на фоне театрализованных

выходов спортсменов из Север�
ска, Томска, Колпашево и Стре�

жевого. В своей группе коман�
да заняла лишь последнюю, пя�

тую строчку.
—  Впереди ещё много шан�

сов исправиться. Сделаем упор
на спорт, — поделился учитель

физкультуры гимназии №2 Сер�
гей Овсянников.

Гимназисты действительно
выступили более успешно во

встречной эстафете (3�е место),
а по некоторым показателям

многоборья им и вовсе не было
равных. Так, Дарья Горощенко

лучше всех пробежала дистан�
цию 60 метров, стала второй в

прыжках в длину и подъёме ту�
ловища из положения лёжа и по

Будет весна — будет и страда
что хозяйства смогли обеспе�

чить себя запасом дизельного
топлива для организованного

начала  полевых работ, к кото�
рым механизаторы приступят с

учётом погодных условий.
Опытные крестьяне говорят:

«Будет весна — будет и стра�
да», поэтому сегодня земле�

дельцы каждый свой шаг сверя�
ют с небесной канцелярией. В

крестьянско�фермерских хо�
зяйствах «Родничок» и Анато�

лия Неумержицкого уже прове�
ли боронование первых гекта�

ров, занятых многолетними тра�
вами и озимыми посевами.

В
 Зырянском районе сель�

скохозяйственным произ�
водством занимаются 8

предприятий, а также фермерс�
кие хозяйства и личные подво�

рья. Основное направление де�
ятельности большинства из них

— растениеводство. В прошлом
году посевная площадь состав�

ляла 41205 гектаров, нынче её
планируется увеличить до 43538

гектаров за счёт ООО «Зональ�
ный комбикормовый завод» и

СПК «Семёновский», которые
повышают поголовье КРС, а

значит, нуждаются в укреплении
собственной кормовой базы.

В прошлом сезоне зырянс�

кие аграрии получили в сред�
нем 15,4 центнера с гектара.

Нынче для повышения урожай�
ности хозяйства завезли мине�

ральные удобрения в количе�
стве 1183 тонн. Для большей

эффективности почти 80% по�
севных площадей обработают

и засеют по новым  технологи�
ям. Продолжается подработка

семян. Некоторые хозяйства
отправили зерно на проверку.

По предварительным данным,
всхожесть семенного матери�

ала составляет 89%, а чистота
– до 98%. СПК «Семёновс�

кий» приобрёл 600 тонн супе�
рэлитных и элитных семян

пшеницы.
В районе подготовлено

12376 гектаров паров. Осенью
вспахано 8 тысяч гектаров зяби.

Всего на посевной будет ис�
пользовано 168 агрегатов. По

рабочим планам, большинству
хозяйств на посевные работы

потребуется пятнадцать, макси�
мум восемнадцать дней. Сеять

будут традиционно яровую пше�
ницу, ячмень, овёс, масличные

культуры, в том числе и рапс.
Часть посевной площади уйдёт

под многолетние и однолетние
травы.

Машины «отбились от рук»
В районе посёлка Причулымского на площадке для разгрузки леса

произошло ЧП. По информации ГИБДД, 32�летний водитель выпрыг�

нул из бульдозера, при этом не заметив, что машина продолжает са�
мопроизвольно двигаться. Неуправляемая техника наехала на муж�

чину 1983 года рождения, придавив его к стоявшему рядом автомо�
билю «Iveco». С тяжёлыми травмами пострадавший был госпитализи�

рован и через несколько дней скончался в томской больнице.
Ещё одна авария произошла на 25�м километре автодороги Кама�

евка — Асино — Первомайское. 26�летний водитель автомобиля
«ЗАЗ» не справился с управлением, в результате чего машина съеха�

ла в кювет и опрокинулась. Автомобиль оказался незарегистрирован�
ным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, к тому

же ранее был лишён права управления транспортными средствами всё
по той же причине — пьянства за рулём. В результате происшествия

травмирован 18�летний пассажир. Он доставлен в больницу. В отно�
шении водителя составлен административный протокол.

Чтобы подобных случаев на дорогах Асиновского района ста�
ло меньше, с 18 по 20 апреля сотрудники ГИБДД провели очеред�

ную профилактическую операцию «Нетрезвый водитель». В ходе
неё были выявлены четверо водителей в состоянии алкогольного

опьянения, один из которых уже был лишён права управления. Двое
отказались от медосвидетельствования.

совокупности заслуг принесла
«бронзу» женского многоборья

в копилку своей сборной.
У  зырянцев тоже была своя

звёздочка — Евгения Медвед�
ко, которая буквально устано�

вила свой диктат на всех
спортивных площадках и оста�

вила без шансов на победу дру�
гих участниц женского многобо�

рья. А вот «золотом» мужского
многоборья смог похвастать

представитель Первомайского
Максим Павлов. Соревнователь�

ную часть завершал теоретичес�
кий конкурс. Мероприятие про�

ходило в формате популярной
передачи «Кто хочет стать мил�

лионером». Наиболее эрудиро�
ванными среди причулымских

команд оказались первомайцы,
занявшие 2�е место.

Церемония награждения про�
шла в субботу, 19 апреля. Увы,

но асиновская сборная не смог�

ла войти в призовую тройку в
общекомандном зачёте и разде�

лила 4�е место с представителя�
ми Колпашево. Среди городских

команд на протяжении всех со�
стязаний был один фаворит, так

что победа стрежевчан никого не
удивила. А вот при награждении

спортсменов сельских поселе�
ний интрига сохранялась до кон�

ца. После объявления бронзо�
вых призёров, чаинцев, стало

известно, что обладателями «се�
ребра» стали первомайцы. А вот

на высшую ступень пьедестала
поднялись зырянские спортсме�

ны со своими тренерами Вален�
тином Бирюковым и Юрием

Грязновым. Вдобавок к кубкам
и медалям они получили возмож�

ность представлять Томскую об�
ласть в финале «Президентских

состязаний», который пройдёт
этим летом во Всероссийском

детском центре «Океан».

Уважаемые
читатели и

рекламодатели!
В предстоящие празднич�

ные дни редакция газеты «Об�
раз Жизни» будет работать

по следующему распорядку:
1—3 мая — выходные дни, 4

мая — рабочий день.

В ДК «Восток»
3 мая, в субботу, в 12�00 состоится концерт, посвящённый Вели�
кой Победе. Приглашаем всех желающих! Вход свободный.

На всероссийский финал
поедут зырянцы
В конце прошлой недели в Асино состоялся региональный этап
всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания»

Через месяц — ЕГЭ
По сведениям Асиновского районного управления образования,

в этом году выпускные экзамены предстоит сдавать 288 девяти�
классникам и 123 одиннадцатиклассникам. К ним присоединятся и

4 выпускника прошлых лет. Аудитории для сдачи ЕГЭ будут подго�
товлены в школах №4 и Батуринской.

Обязательными для всех по�прежнему остаются русский язык и
математика, а остальные предметы сдаются на выбор. Больше всего

желающих предпочли обществознание. Практически единицы рис�
кнули пройти тесты по информатике, истории,  английскому языку

и литературе (среди девятиклассников Основной государственный
экзамен по литературе не выбрал никто).

Для одиннадцатиклассников ЕГЭ стартует 26 мая. В этот день
ребята будут сдавать географию и литературу. 29 мая — русский

язык, 2 июня — иностранный язык, физику,  5 июня — математику,
9 июня — информатику и ИКТ, биологию, историю. Последние эк�

замены, обществознание и химия, пройдут 11 июня.
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Капремонт: готовимся
к капитальным переменам
В конце декабря 2012 года Госдума приняла закон о создании
новой системы финансирования капитального ремонта мно�
гоквартирных домов. Теперь большинство россиян в обяза�
тельном порядке будут ежемесячно получать новую платёжку
(за исключением лишь тех, чьё жильё признано аварийным).
Первую мы увидим уже в ноябре. Времени на то, чтобы разоб�
раться, как будет осуществляться капремонт, осталось не так
уж и много, а вопросов более чем достаточно. На некоторые
из них мы попросили ответить первого заместителя главы ад�
министрации Асиновского района Алексея ЮРЧЕНКО.

— Алексей Александро�
вич, прежде всего скажите,
кто и как рассчитывает сумму,
которую мы увидим в платёж�
ках за капремонт?

— Минимальный размер
взноса на капитальный ремонт

определяется каждым субъек�
том РФ индивидуально. Адми�

нистрация Томской области по�
становлением №584а от

30.12.2013 г. установила его в
сумме 6 руб.15 коп. на один

квадратный метр. Расчёт разме�
ра общей суммы ежемесячного

взноса и направление собствен�
никам извещений об оплате бу�

дет осуществлять региональный
оператор («Региональный фонд

капитального ремонта много�
квартирных домов Томской об�

ласти»). Собственники квартир
могут на общем собрании при�

нять решение о том, чтобы пла�
тить больше. Но меньше мини�

мального — нельзя.

— А если собственники
примут решение вообще не
платить?

— Такие заявления уже по�

ступают в администрацию. Вы�
нужден огорчить противников

платы за капремонт: в соответ�
ствии со статьёй 169 ЖК РФ она

является обязательной, как за
коммунальные услуги. За про�

срочку предусматривается пеня.
Деньги с неплательщиков могут

взиматься и в судебном поряд�
ке. Более того, если за домом

будет числиться задолженность
за прошедший год по платежам

на капремонт более 10%, он ли�
шается возможности получить

государственную поддержку.

— Если жильё муници�
пальное, кто будет платить за
капремонт?

— В Жилищном кодексе РФ

проведение капитального ре�
монта отнесено к обязанностям

собственников помещений.
Если собственником жилья яв�

ляется муниципалитет, то он за
свой счёт должен проводить ка�

питальный ремонт общего иму�
щества многоквартирного дома,

соответственно, предусматри�
вать в местном бюджете сред�

ства на эти работы.

— Где будут аккумулиро�
ваться сбережения собствен�
ников?

— Новый раздел Жилищно�

го кодекса «Организация про�
ведения капитального ремонта

общего имущества в много�
квартирных домах», введённый

федеральным законом, пред�
ложил два варианта финанси�

рования капремонта. Первый
— через региональный фонд,

которым руководит региональ�
ный оператор. В Томской обла�

сти он уже создан (смотрите
выше). Механизм такой: деньги

поступают региональному опе�

ратору на общий счёт, а затем

перераспределяются по домам
согласно принятой в регионе

программе капитального ре�
монта. Но, несмотря на это,

учёт собранных средств ведёт�
ся по каждому собственнику и

по каждому дому отдельно.
Либо региональный оператор

может открыть для дома спец�
счёт в указанном банке и даже

депозитный, но для этого соб�
ственники должны принять со�

ответствующее решение и на�
править протокол в местную ад�

министрацию.
Второй вариант: фонд мож�

но формировать на банковском
спецсчёте без участия регио�

нального оператора. Однако
его номинальным владельцем

может быть только товарище�
ство собственников жилья или

жилищный кооператив (но не
управляющая организация).

ТСЖ или ЖСК будет выступать
заказчиком при проведении ре�

монта, контролировать ход ра�
бот, давать распоряжение бан�

ку о перечислении средств.

— Какие плюсы и минусы
у обеих моделей?

— В первом случае соб�
ственники только платят и оп�

ределяют вид работ для прове�
дения капитального ремонта,

всё остальное происходит
практически без их участия. Ре�

гиональный оператор выступа�
ет заказчиком капремонта, фи�

нансирует подрядчика и конт�
ролирует выполнение работ,

подписывает акты. А в случае,
если средства находятся в об�

щем «котле», региональный
оператор вправе использовать

деньги, собранные одним до�
мом, на ремонт другого. Но всё

это делается на возвратной ос�
нове. Этот способ выгоден для

небольших домов и тех, кото�
рые попадут под капитальный

ремонт в первые годы реализа�
ции программы, так как соб�

ственных средств дома будет
недостаточно, а за счёт заим�

ствования можно провести
больший объём работ.

Второй вариант предусмот�
рен для более активных соб�

ственников, готовых нести от�
ветственность за проведение

капитального ремонта. В Асино
собственники нескольких до�

мов уже изъявили желание по�
менять форму управления с УК

на ТСЖ. Хочу заметить, что если
будет предусмотрена поддерж�

ка бюджетов: федерального,
областного, муниципального, —

то её получат абсолютно все, ка�
кой бы метод накопления они ни

выбрали.

— Можно ли будет потом
поменять способ накопления
средств на капремонт?

— Лучше сразу определить�

ся. Переходить из одной моде�

ли в другую сложно. Например,

в доме нет ТСЖ, работает пер�
вая модель. Через три года соб�

ственники создают ТСЖ и хотят
перейти на индивидуальное на�

копление. Данное решение

вступает в силу только через
два года после направления ре�

гиональному оператору реше�
ния общего собрания. Переве�

сти свои средства со спецсчёта
к региональному оператору бу�

дет проще —  решение вступит
в силу уже через месяц. Выбор

за вами.

— Когда собственники
должны определиться?

— Выбрать способ форми�
рования фонда необходимо на

общем собрании до 1 августа
2014 года. Региональным фон�

дом капитального ремонта мно�
гоквартирных домов Томской

области разработана пошаго�
вая инструкция для проведения

собраний собственников много�
квартирных домов, ознакомить�

ся с которой можно на сайте
kaprem.tomsk.ru. После прове�

дения собрания собственники
должны направить копию про�

токола в местную администра�
цию, которая, в свою очередь,

все протоколы направит в адми�
нистрацию Томской области.

— Расскажите, как форми�
руется очередь домов на кап�
ремонт.

— Основной критерий —
дата введения дома в эксплуа�

тацию. Чем старше дом, тем
меньше будет его порядковый

номер в очереди и тем быстрее
он дождётся ремонта. Также

учитываются дата последнего
капитального ремонта, степень

готовности дома к проведению
капитального ремонта. Замечу,

что первыми в краткосрочные
планы капремонта на 2014 —

2016 годы в нашем районе по�
пали дома, располагающиеся на

территории Асиновского город�
ского поселения, находящиеся

по адресам: Станционная, 25
(год ввода в эксплуатацию —

1938); Ленина, 131 (1980), 23

(1959) и 1 (1962); 370 стрелко�

вой дивизии, 36 (1961). Сразу
поясню, почему в этом списке

оказался дом 1980 года пост�
ройки: большая часть его стро�

ительных конструкций находит�

ся в аварийном состоянии, что
подтверждено экспертным зак�

лючением.
Вполне возможно, что за три

года удастся отремонтировать
больше домов, ведь мы пока не

знаем, сколько средств напра�
вят в общий «котёл» асиновцы

и какова будет их платёжеспо�
собность. Специалисты подсчи�

тали, что на территории города
Асино находится 238 домов,

попадающих под программу
капремонта, общей площадью

305086,3 квадратных метра. За
два месяца текущего года сум�

ма планируемого сбора (при
100% собираемости) составит 3

миллиона 752 тысячи рублей, за
12 месяцев 2015 года — более

22 миллионов, ещё столько же
будет собрано в 2016 году. На

ремонт же пяти названных до�
мов, по предварительным под�

счётам, понадобится около 16
миллионов, так что резерв есть,

и мы всегда имеем возможность
пополнить перечень домов, под�

лежащих ремонту в эти годы.

— А как же быть с много�
квартирными домами, распо�
ложенными на территории
сельских поселений? Когда
до них очередь дойдёт?

— Помимо Асиновского го�

родского поселения, в програм�
му капремонта попали и дома

Ново�Кусковского и Ягодного
поселений. Думаю, при указан�

ном выше оптимальном сборе
средств ремонт сельских много�

квартирников выпадет на 2016
— 2018 годы.

— Что ремонтировать бу�
дем?

— В Жилищном кодексе РФ

установлен минимальный обя�
зательный перечень работ, в

который включены: ремонт
внутридомовых инженерных си�

стем электро�, тепло�, газо�, во�

доснабжения, водоотведения,

ремонт крыши, подвальных по�
мещений, фундамента, утепле�

ние и ремонт фасада, установ�
ка общедомовых приборов.

— Кто будет контролиро�
вать выполнение ремонтных
работ?

— Эти вопросы решаются в

зависимости от выбора соб�
ственниками способа формиро�

вания фонда капремонта. Если
через регионального операто�

ра, то он и выступает техзаказ�
чиком, финансирует расходы на

капремонт, привлекает и конт�
ролирует подрядчиков, каче�

ство и сроки работ, соответ�
ствие их проектной документа�

ции. В случае же формирования
фонда капремонта на специаль�

ном счёте дома всё это делают
сами собственники.

Думаю, многие сочтут не�
справедливым, что при первом

варианте собственники жилья
лишаются контрольных функ�

ций, и я их поддержу. Считаю
необходимым внесение в обла�

стной закон изменений, наделя�
ющих собственников более ши�

рокими полномочиями. Должен
заметить, что в  закон Томской

области о проведении капиталь�
ного ремонта продолжают вно�

ситься поправки. Любой желаю�
щий может до 1 июня направить

в Законодательную Думу Томс�
кой области свои предложения.

Ряд немаловажных предложе�
ний уже поступило от членов

Совета общественных инициа�
тив, в том числе от нашего зем�

ляка С.В.Очкина.

— Ну и последний вопрос.
Примет ли финансовое учас�
тие в программе капремонта
государство?

— Известно, что ближе к
осени федерация направит в

нашу область господдержку в
размере 50 миллионов рублей.

В бюджете Томской области на
2014 год на эти нужды ничего не

заложено.
Беседовала

Екатерина КОРЗИК.
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В этом году детско�юношес�

кий литературный конкурс
«Волшебное перо» стартовал в

двадцатый раз. Вполне солид�
ный возраст для такого мероп�

риятия, а вот возраст участни�
ков остаётся неизменным: при�

слать на суд жюри свои произ�
ведения могут юные писатели и

поэты до 21 года. В этом году в
конкурсе принял участие 31 че�

ловек. В прошедшую субботу в
зале искусств БЭЦ состоялась

церемония награждения побе�
дителей, на которую пришли

родные и друзья юных талантов.
В младшей группе поэтов

первое место присуждено Дени�
су Рудикову (5 класс, школа

№4). Среди юных дарований
средней группы победительни�

цей стала Зоя Бабина (6 класс,
школа №5). Вторые и третьи

места не достались никому.
В старшей группе первое мес�

то разделили Антон Гунько (11
класс, школа №5) и Юлия Рынди�

на (11 класс, школа №1). Второе
место присуждено Юлии Корне�

евой (11 класс, гимназия №2).
Среди юных прозаиков пер�

вые места в своих возрастных
группах заняли  пятиклассник из

На сцене —
Алексей Поляков!

У кого перо волшебнее?
Подведены итоги литературного конкурса «Волшебное перо»

школы №4 Дмитрий Барановс�

кий и первокурсница ТГУ Викто�
рия Шукель. Второе место при�

суждено Элине Носовой (6
класс, школа №4).

Были назвали и имена победи�
телей в различных номинациях. В

номинации «Сказание о земле
сибирской» лучшей признана ра�

бота Михаила Захарушкина (8
класс, школа№4), в которой он

рассказал о земляках из Ново�
Кусковской волости, сражавших�

ся за Родину в годы первой ми�
ровой войны. В номинации «Ода

спорту» жюри отдало предпочте�
ние Насте Обедниной (5 класс,

Батурино), а приз зрительских
симпатий достался Константину

Ваулову (9 класс, Ново�Кусково).
Авторской денежной премии

в номинации «Активная граж�
данская позиция» от её учреди�

теля Олега Зезюли нынче не
был удостоен никто. Как под�

черкнули доверенное лицо Оле�
га Зезюли Л.М.Власова и про�

шлогодний победитель конкур�
са Артём Ежов, во многих рабо�

тах наблюдается негативное,
упадническое настроение.

Редакция нашей газеты уже
много лет объявляет свою номи�

нацию «Статья в газету». Нынче

претендентов на дипломы и де�
нежные призы оказалось не�

много. Победителей двое: Ми�
хаил Захарушкин, не впервые

занимающий первое место в на�
шей номинации, и Дмитрий Ба�

рановский, работы которого
отличаются искренностью и не�

детской серьёзностью. Второе

Не пустует
Дом культуры

Недалеко от с.  Зырянского на берегу Чулыма уютно располо�

жился посёлок Причулымский. Народ здесь живёт дружный и ини�
циативный. Всем миром построили несколько детских площадок,

небольшой стадиончик, а жители одной улицы даже дорогу
вскладчину ремонтировали. Есть теперь где поиграть местной ре�

бятне, которой в посёлке много, мяч погонять. Да и взрослые муж�
чины нет�нет да организуют футбольные баталии.

Люди в посёлке не только трудолюбивые, но и творческие:
есть и свои артисты, и умельцы на все руки. Местный Дом куль�

туры никогда не пустует. Художественный руководитель ДК На�
талья Леонидовна Храмых рассказывает:

— Работаем мы вдвоём с организатором Ларисой Фёдоров�
ной Рябцевой. Понятно, что сами бы горы не свернули: у нас есть

свой актив, который всегда готов помочь. При Доме культуры
действует несколько клубных объединений. Постоянно на репе�

тиции собираются женщины из вокальной группы «Сударушки».
Ни один концерт или праздник без них не обходится. Они и в

организации мероприятий помогают. Надо — костюмы сошьют,
надо — пироги напекут! Ребятишки из младших классов посе�

щают театральную студию «АБВГДейка». В объединении «Ве�
сёлые нотки» занимаются вокалисты. Пользуется популярнос�

тью кружок прикладного творчества. В этом году рукодельницы
осваивают изготовление различных сувениров из бумажных тру�

бочек. Теперь мы собираем для них разные журналы и каталоги
косметики — бумага там очень уж подходящая!

Поделки из бумаги сразу привлекли моё внимание. Вот груп�
па симпатичных снеговичков, которым весеннее солнышко не

страшно, а вот нарядные корзинки, хлебницы, конфетницы и про�
чие предметы обихода. В углу притаился бумажный паучок. Мно�

жество комнатных цветов — в плетёных горшочках. Всю эту кра�
соту можно использовать и дома.

Рукоделие у причулымских женщин в большом почёте. Дома
в одиночку вышивать и вязать скучно, поэтому стали по вечерам

собираться в Доме культуры на посиделки. Так и образовалось
клубное объединение. Поначалу учились друг у друга тому, что

умели. Потом стали вместе осваивать новые техники, например,
тестопластику. Во многих домах теперь можно увидеть панно и

картины из теста. Сейчас вот увлеклись поделками из бумаги: и
красиво, и в быту пригодится.

Интересно проходят в Причулымке праздники: ни одно ка�
лендарное событие не остаётся без внимания работников ДК и

их помощников. С особым размахом отмечают причулымцы день
села, проводы зимы. Собирается на них весь посёлок от мала до

велика. От желающих принять участие в играх и конкурсах, от�
ведать ярмарочных угощений отбоя нет. Традицией стало на

праздниках организовывать детское бесплатное кафе. Дети не
теряются, за обе щеки блины да пироги уплетают. В общем, ску�

чать причулымцам некогда. Они и в работе неленивые, и на твор�
ческие дела отзывчивые.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Артист исполнил фортепиан�
ную импровизацию, затем
взял в руки баян, но зрители�
то знали: куда более мастерс�
ки он владеет другим инстру�
ментом — голосом, и с нетер�
пением ждали, когда Алексей
продемонстрирует свои воз�
можности. И вот зазвучали
первые слова красивого, не�
жного романса «Обойми, по�
целуй». Услышав серебряный
голос певца, зал замер...

Так начался 16 апреля в акто�
вом зале ДШИ первый сольный

концерт Алексея Полякова с уча�
стием вокальной группы «Дорога

добра». Он пел русские народные
песни, романсы и другие произве�

дения, с которыми побеждал на
различных конкурсах и фестива�

лях. Всё в его исполнении было от�
мечено тонким вкусом, благород�

ством и изяществом. Публика ис�
тосковалась по проникновеннос�

ти, трогающим душу песенным
текстам, и Алексей со своим педа�

гогом Ларисой Александровной
Челядиновой выбрали для кон�

церта именно такие произведения:
«Баллада о русской матери»,

«Ямщик, не гони лошадей», «Мне
грустно», «Я вас любил», «Не

пробуждай воспоминаний» —
всего 15 композиций. Голос Алё�

ши лился свободно, чарующим
потоком. Ни спец�эффектов, ни

массовки на заднем плане, а, как
и положено при исполнении клас�

сики, — только певец, его голос,
его душа и взрывы оваций благо�

дарных зрителей.
Первый сольный концерт сво�

его ученика Лариса Александров�
на готовила с большим воодушев�

лением и... грустью, потому что в
этом году Алексей, заканчиваю�

щий девятый класс, решил попро�

щаться с общеобразовательной
школой и продолжить обучение в

Томском музыкальном училище.
Там его уже ждёт профессор Свет�

лана Николаевна Кравченко, у ко�
торой Алексей побывал на про�

слушивании. Она настоятельно по�
советовала не сворачивать с наме�

ченного пути и сказала, что рада
будет увидеть его в числе своих

студентов. Алексей, не раздумы�
вая, дал своё согласие.

Конечно, Ларисе Александ�
ровне жаль расставаться с талан�

тливым учеником, который ещё
совсем ребёнком начинал петь в

её ансамбле «Дорога добра»,
параллельно обучаясь по классу

баяна, но что поделать, ему нуж�
но расти, и педагог это прекрас�

но понимает. В своём музыкаль�
ном подарке Алексею она обра�

щалась только к нему: «...чтоб
тебя на земле не теряли, поста�

райся себя не терять...»

Лариса Александровна рада

тому, что вовремя сумела рас�
смотреть в Алексее задатки во�

калиста академического жанра и
смогла убедить его попробовать

себя на новом поприще, хотя
прежде он предпочитал петь, как

и большинство его сверстников,
эстраду. Конечно, вначале мно�

гое не получалось, но терпение
и труд за два минувших года

дали прекрасный результат.
Сольный концерт — ещё одно

тому подтверждение. Ученик и
педагог прекрасно справились

со своей задачей. Зрители были
в восторге. По достоинству оце�

нил выступление юного певца и
приехавший на концерт гость —

племянник Ларисы Челядиновой
известный в Томске музыкант и

продюсер Андрей Иноземцев,
который исполнил несколько

джазовых композиций.

Екатерина КОРЗИК.

место осталось незанятым, а

третье мы присудили Андрею
Зеленкову из Ягодного, кото�

рый трогательно рассказал о
своей любви к малой родине и

братьям нашим меньшим.
Обладателем Гран�при стала

дебютантка конкурса «Волшеб�
ное перо�2012» Елизавета Лу�

ченко (11 класс, школа №5). Для

неё это было большим сюрпри�

зом, ведь девушка впервые ре�
шила показать свои стихи широ�

кой аудитории. Хорошее на�
строение подарили всем присут�

ствующим выступившие с кон�
цертными номерами учащиеся

ДШИ и актёры театрального
коллектива «Арлекино».

Валентина СУББОТИНА.
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«...Старт на двухкилометровой дистанции принима�

ет призёр областных соревнований Тамара Баева
(школа №5 г. Асино), через полторы минуты за ней

стартуют чемпионка области Люда Горн и Лена Тара�
данова, обе из Кировского района. Первой финиши�

рует Т.Баева (её результат 9 минут 19 секунд)» — это
отрывок из заметки в «Причулымской правде» от 8

апреля 1972 года, где впервые упоминается имя юной
спортсменки Тамары Баевой (теперь — Коледовой).

Подтверждением той победы является старенький дип�
лом, который хранится у Тамары Михайловны среди

других многочисленных свидетельств её звёздной
спортивной юности. Недавно обладательница этих се�

мейных реликвий отпраздновала юбилей: ей, как и
спортшколе, — две пятёрки.

Тамару, как и многих её сверстников, приобщил к
спорту учитель Михаил Григорьевич Афанасьев. В шко�

ле №5, находившейся в непосредственной близости с
сосновым бором,  были прекрасные условия для заня�

тий лыжами. Способную двенадцатилетнюю Тамару,
представлявшую школу в районных спартакиадах, за�

метил тренер ДЮСШ Г.Павлов и пригласил девочку к
себе. В 1973 году это отделение закрыли из�за отсут�

ствия условий для проведения тренировок,  а через год
вновь открыли, и она опять встала на лыжи. В районе

была организована сборная,  в которую вошли некогда
перспективные и не растерявшие спортивную форму

лыжники. Тамара оказалась в их числе.
Условий для тренировок по�прежнему не было.

Школьники через лес пешком добирались до лыжной

С 1981 по 2009 годы директором Асиновской ДЮСШ был Н.И.
Скопинцев, который до этого десять лет проработал тренером.
Николай Ильич воспитал много хороших спортсменов. Он не�
однократно сопровождал их на выездные соревнования и по�
мнит множество связанных с этим курьёзных историй, кото�
рыми и поделился накануне празднования юбилея школы. Оно
состоится 25 апреля в 16 часов в ДК «Восток».

Судьбы
извилистые трассы

В поездках
всякое случалось

базы. Раздевалкой служили деревья с вбитыми гвоздя�

ми,  на которые дети вешали верхнюю одежду.  Согре�
вались около разведённых костров. «И всё равно всем

нравилось заниматься, — вспоминает Тамара Михай�
ловна,  — ведь ходить в спортшколу тогда было пре�

стижно. Добросовестно выполняли все задания.  К тому
же у нашего тренера Геннадия Тимофеевича Черкаши�

на сачковать не удавалось, ведь он вместе с нами все
кроссы бегал».

В таких спартанских условиях ребята тренировались
3—4 раза в неделю в любую погоду, преодолевая в день

до 20 километров. Летом поддерживали форму бегом,
а с первым снегом вновь начинались усиленные трени�

ровки, так что к сезону подходили подготовленными.
«У нас практически не было выходных, потому что по�

стоянно проходили соревнования то городские, то рай�
онные,  то областные», — рассказывает моя героиня.  И

везде она занимала призовые места. «Тамара входила
ещё и в сборную области,  — рассказывает её тренер

Г.Т.Черкашин.  — Была перворазрядница, хотя с лёгко�
стью могла бы получить и разряд КМС: 5 километров

проходила за 18 минут».
В 1974 году девушка победила на областных сорев�

нованиях среди школьников, которые проходили в
Шегарке, и сразу же получила приглашение от тренера

детско�юношеской спортивной школы города Томска
Николая Лопухова, который сегодня имеет большую из�

вестность в спортивном мире (он возглавляет нацио�
нальную сборную по биатлону). Тамара согласилась, но

не смогла привыкнуть к жизни в интернате, разлуке с

родителями,  ежедневным изнурительным тренировкам
и вернулась домой.

Жизнь расставила всё по своим местам. В Асиновс�
кой спортшколе она повстречала своего будущего суп�

руга Владимира,  тоже воспитанника Г.Т.Черкашина.
Лыжный спорт стал важной частью жизни её сына Ни�

киты. А для неё самой лыжи до сих пор остаются люби�
мым занятием, к которому приобщила и подруг. Каж�

дые выходные зимой она проводит на лыжной базе.
«Это своеобразный ритуал: кто�то ходит по выходным

в баню, а мы — на лыжах. Только теперь это не ради
достижений, а ради удовольствия», — говорит она.

Страницу подготовила Елена СОНИНА.

Моя твоя
не понимает
Довелось мне вместе со

сборной командой Томской об�
ласти, в которую вошла и моя

ученица Татьяна Шарабарина,
съездить в Брянск на соревно�

вания по спринту. В команде
были двое юношей и две девуш�

ки. В нашем поезде Таня вместе
с томичкой Верой Уваровой

впервые увидели афроамери�
канца. Он пытался ухаживать за

симпатичными русскими дев�
чонками, что�то говорил им, а

они его не понимали и только
хохотали в ответ. Тот всё стара�

ется общение наладить, а они
умирают со смеху. Им в дико�

винку было, что парень и гово�
рит «не по�нашему», и выглядит

не так, как мы.

Мы не местные
В ноябре 1982 года возил я сборную спортшколы на соревно�

вания ЦС ДСО «Урожай» в Подмосковье. В команде были две вос�
питанницы интерната. Одна из них, Таня Хайлова, поехала в вален�

ках, у нас ведь зима была в полном разгаре. Приезжаем, а там —
дождь. Как быть? Выход нашли быстро: поверх валенок натянули

целлофановые пакеты и завязали их, чтобы не сваливались. Вот
представьте, в таком виде она прогуливалась по столице. Девочка,

конечно, чувствовала себя неуютно, но я её успокоил тем, что нас
здесь никто не знает.

Ещё один случай из этой же серии произошёл, когда я вместе с
Анной Корнеевной Васильевой сопровождал шестнадцать детей на

соревнования в город Покров под Москвой, где проходило пер�
венство России на приз журнала «Лёгкая атлетика». Выступили от�

лично, в результате попали на первенство Советского Союза. Пос�
ле соревнований вместе с ребятами остались на сборы и, чтобы

скоротать свободное время, ездили на экскурсии: сначала посети�
ли место, где разбился Юрий Гагарин, потом отправились в столи�

цу. Во время экскурсий нагуляли аппетит, а поесть негде: в кафе
слишком дорого, мест, где можно пообедать дешевле, не знали,

да и не в каждую столовую зайдёшь такой оравой. Купили, в об�
щем, три килограмма солёной кильки и хлеба. Расположились с

этой провизией на лужайке в скверике. Вот представьте картину:
шестнадцать детей и двое взрослых сидят в центре Москвы на тра�

ве, едят солёную кильку с хлебом и водой запивают. Сначала про�
хожие косо поглядывали, а потом и милиция подоспела. Пришлось

им объяснять, что мы приехали из сибирской глуши.

Наивные «контрабандисты»
В 1972 году отправили на сборы в Туапсе Татьяну Холкину, Ла�

рису Богдашкину и Анатолия Дорохова. Я их должен был сопрово�
дить до места и вернуться, но деньги мне выдали только на дорогу

в один конец. Пришлось остаться с ребятами и почти месяц рабо�
тать в их лагере. Но больше всего запомнилась эта поездка доро�

гой домой. Когда мы садились в Сочи на самолёт, к нам подошли
кавказцы и поинтересовались, есть ли у нас багаж. Мы ответили,

что у всех только ручная кладь. Тогда компания попросила помочь
довезти их вещи: мол, багажа в одни руки слишком много, из�за

этого в самолёт не пускают. Ну, мы по доброте душевной согласи�
лись. Они ещё пообещали купить деткам конфет и шоколада, а тог�

да, в 72�м, сладости были дефицитом.
Мы сдали их чемодан в багаж. Закончилась посадка, уже отъ�

ехал трап, как вдруг моторы заглохли, и к самолёту подъехал авто�
мобиль с сотрудниками милиции. Тех мужчин ссадили с самолёта.

Тут я заподозрил неладное, поэтому, когда приземлились в Моск�
ве, попросил ребят забыть о чужом багаже. В столице на вокзале к

нам подошли те, кому этот чемодан предназначался. Я отдал им
талон на получение багажа и поспешил уйти с ребятами. И хорошо

сделал. На наших глазах незнакомцев задержали вместе с бага�
жом. Что было в том чемодане, до сих пор не знаю, даже и пред�

ставить страшно.

Чудеса заморские
В лагере «Орлёнок» на берегу Чёрного моря проводились

одни из самых масштабных соревнований. Туда одновременно

съезжались около трёх тысяч детей со всего Советского Союза.
Однажды поехал и спортивный класс из Асино. Уехали, а флаж�

ки забыли. Меня делегировали туда с этими флажками. Приехал
и остался с ребятами. Однажды я их потерял. Развлечений для

детей там было организовано видимо�невидимо: бассейны,
спортивные и игровые площадки. И все заняты, только нашего

отряда нигде нет. С ног сбился, чтобы найти. Оказывается, у них
в тот день состоялась встреча с композитором Д.Б.Кабалевским,

который подарил ребятам ведро отваренных, но нечищеных ра�
панов (это вид декоративных ракушек, которые часто привозят

в качестве сувениров). И вот представьте, я застал весь отряд за
таким занятием: они сидели в ванной и иголками старательно

чистили ракушки.
Ещё одной диковиной стали для них грецкие орехи, которые

росли на территории. Как�то мы не досчитались трёх мальчишек.
Оказывается, они ушли за орехами: набрали зелёных неспелых и

насыпали их за пазуху. Пока дошли до лагеря, всю униформу из�
мазали и животы обожгли, ведь неспелые орехи йод выделяют.

Ошибочка вышла
Однажды на соревнованиях в Красноярске нашу спортсменку

Ларису Каптелину судьи заставили бежать лишний круг. Её дистан�

ция — 800 метров, а круги были чуть больше сотни. Судьи непра�
вильно посчитали число кругов и запустили девчонку на дополни�

тельный. Лариса после финиша подошла ко мне и в недоумении
спросила: «Неужели я так плохо бежала, что мне ещё один назна�

чили?» После соревнований судьи признали свою ошибку, и она
попала в число призёров.

«Зайцем»
в поезде

Для участия в первенстве

Сибирского Федерального ок�
руга была сформирована сбор�

ная команда из лучших спорт�
сменов Томской области, кото�

рую я должен был сопроводить
на соревнования в Красноярск.

Как это обычно происходит,
кто�то заболеет, кто�то уедет, в

общем, постоянно в команде
происходят изменения. В итоге

вышло так, что обсчитались:
один ребёнок оказался лишним.

Это выяснилось уже в поезде,
когда не хватило одного комп�

лекта постельного белья.
С проводниками этот воп�

рос удалось уладить, а вот как
быть с контролёром? Когда

пришли проверять билеты, мы
одну девочку спрятали в ба�

гажный отсек под полкой.
Надо же было так случиться,

что контролёр сел именно на
это место. Нашему «зайцу»

там, видимо, страшно стало, и
она начала стучать. Так обман

и раскрылся. Смеялись мы над
этой ситуацией вместе с прове�

ряющим, который нам даже
штраф не выписал.

Тамара Коледова  (в центре) на лыжной базе с
дочерью Татьяной и лучшей подругой Ниной Кор�
нилович.
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реклама

ВОЗЬМУ В СВОЙ ДОМ МОЛОДУЮ СЕМЬЮ
до 40 лет на постоянное жительство бесплатно

(зарегистрированные, не судимые, без вредных

привычек, работа есть обоим). Тел. 3�10�61.

АСИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ТОМСКОГО АГРАРНОГО КОЛЛЕДЖА

объявляет набор на следующие специальности:
� Право и организация социального обеспечения
� Экономика и бухгалтерский учет

� Механизация сельского хозяйства
на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме.

Контактный тел. 3�35�11.

ОГБОУ СПО «АТпромИС»
объявляет набор на курсовую подготов�

ку
по следующим профессиям рабочих,

должностям служащих:. «Водитель мототранспортных средств» кате�
гории «А», срок обучения 2,5 мес., начало занятий
с 13.05.2014 г.. «Водитель автомобиля» категории «В», срок
обучения 2,5 мес., начало занятий с 25.04.2014 г.. «Стропальщик», срок обучения 1,0 мес., начало
занятий с 13.05.2014 г.. «Водитель погрузчика», срок обучения 1,5 мес.,
начало занятий с 13.05.2014 г.. «Водитель крана автомобильного», срок обу�
чения 2,5 мес., начало занятий с 15.05.2014 г.. «Электромонтер по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования», срок обучения 3,0
мес., начало занятий с 24.04.2014 г.. «Электрогазосварщик», срок обучения 3,5 мес.,
начало занятий с 24.04.2014 г.. «Портной», срок обучения 3,0 мес., начало заня�
тий с 13.05.2014 г.. «Охрана труда», срок обучения 72 часа, начало
занятий с 13.05.2014 г.
(для заключения договора при себе иметь копию пас�
порта: первый лист и прописка, ИНН, СНИЛС).

Обращаться по адресу: г. Асино, ул. Гончарова,
46 (каб. №9 к Полевановой Н.Г., каб. №11 к Калинюк
А.В., каб. №16 к Симон И.А.) или по тел. 2�24�51. реклама

История пожарной охраны в нашей стране длится уже 365 лет.
За это время структура службы неоднократно менялась. Пос�
ледние организационно�штатные изменения произошли в ян�
варе 2009 года. Об этом и не только мы поговорили с начальни�
ком отряда Государственной противопожарной службы Томс�
кой области по Асиновскому и Первомайскому районам Ген�
надием Александровичем СМАЛИНЫМ накануне праздника.

Пожарные всегда
в полной готовности

30 АПРЕЛЯ —

ДЕНЬ

ПОЖАРНОЙ

ОХРАНЫ РОССИИ

— Сегодня на территории

двух районов с огнём борются
три вида пожарной охраны: го�

сударственная, ведомственная
и добровольная. Государствен�

ная, в свою очередь, делится на
федеральную, которая относит�

ся к системе МЧС, и находящу�
юся в ведении ГО и ЧС региона.

Я представляю вторую, которая
работает на два района — Аси�

новский и Первомайский. Наша
задача — обеспечивать проти�

вопожарную безопасность в
сельских поселениях. Шесть

подразделений нашего отряда
находятся в Асиновском райо�

не: Батурино, Минаевке, Ягод�
ном, Новониколаевке,  Гари и

Новиковке. Столько же подраз�
делений — в Первомайском

районе: Улу�Юле, Комсомольс�
ке, Орехово, Берёзовке, Серге�

ево и Куяново.

— Вы упомянули добро�
вольную пожарную охрану.
Думаю, для многих будет от�
кровением, что она сейчас су�
ществует.

— Да, такой вид деятельно�

сти стал возрождаться после
принятия в 2010 году федераль�

ного закона о добровольной
пожарной охране. На основании

были приобретены в течение
последних двух лет.  Так что се�

годня в каждом подразделении
есть по одному новому автомо�

билю. Машины «со стажем»
тоже находятся в хорошем ра�

бочем состоянии.

— Техника техникой, но
главное в вашей опасной и
трудной работе — это люди.
Представьте, пожалуйста,
свой коллектив.

—  Наш отряд состоит из 108

человек, шесть из них — адми�
нистративные работники, ос�

тальные — пожарные. От них
требуется не только строгая

дисциплина, но и специальные
знания и навыки, поэтому по�

жарные ежедневно отрабатыва�
ют нормативы, каждый квартал

сдают теоретические и практи�
ческие зачёты. Прервать этот

распорядок может только вы�
зов. Так произошло на прошлой

неделе, когда я прибыл в Мина�
евскую часть для приёма зачё�

тов: раздался звонок, и коман�
да отправилась на тушение по�

жара в Копыловку.

За прошедший первый квар�
тал года было 8 выездов: 5 — в

Асиновском районе и 3 — в Пер�
вомайском. К счастью, обо�

шлось без жертв и травм. Поми�
мо несения службы на своей

территории, сотрудники ОПС�1
выезжали в командировки в

другие районы на тушение лес�
ных пожаров.

Текучки кадров у нас нет. За
два года моего руководства

уволился только один человек.
В некоторых пожарных частях

трудятся целые семейные дина�
стии: в Минаевской — Столбо�

вы, в Батуринской — Шахмато�
вы, Криволаповы, в Новиковке

— Сентябрёвы, в Гари — Деми�
довы. У нас много преданных

своему делу людей. С момента
создания подразделения в Улу�

Юле трудится Василий Ивано�
вич Кащи. Александру Ефремо�

вичу Хило из Комсомольска 65
лет, а он сдаёт все нормативы,

не уступая молодёжи.  Николай
Васильевич Даниленко из Бату�

рино работает в пожарной охра�
не уже 33 года.

Многие наши сотрудники от�
мечены наградами. Николай Ва�

сильевич Даниленко, Владимир
Сергеевич Багруденко, Сергей

Николаевич Михайлов, Виктор
Васильевич Волков, Александр

Анатольевич Власенко,  Дмит�
рий Юрьевич Козюков имеют

нагрудные знаки «Отличник по�
жарной охраны». Сергей Алек�

сандрович Сухих,  Василий Ива�
нович Кащи, Александр Ефре�

мович Хило награждены знаком
«За заслуги».

Александр Александрович
Шахматов стал победителем

областного конкурса «Человек
года�2010»,  а в 2011 году Ука�

зом Президента России был на�
граждён медалью «За спасение

погибавших». Работники от�
дельного поста в Гари Сергей

Николаевич Демидов, его сын

Евгений, а также Андрей Пига�

лев участвовали в поисках про�
павшего в тайге Ромы Платова,

за что им вручены благодар�
ственные письма администра�

ции Томской области.
— Вместе с весной наступа�

ет и самый пожароопасный се�
зон. Как вы к нему готовитесь?

— Еженедельно по четвер�
гам все начальники подразделе�

ний с утра отчитываются, на ка�
кого рода пожары приходилось

выезжать. Уже тушили палы в
Ягодном и Комсомольске. Мы

заранее поставили на вооруже�
ние РЛО — ранцевые лесные

огнетушители,  установили на
автомобили мотопомпы. Ведём

большую профилактическую
работу. В общем, находимся в

полной боевой готовности.

— По доброй традиции
принято в профессиональный
праздник вспоминать своих
ветеранов. Назовите их.

— Это А.Трубин, Е.Бобров,
А.Багруденко, А.Маточкин,

Н.Пешкичев, А.Янушев, Н.Гунь�
ко... Со многими ветеранами мы

встретимся на праздничных кон�
цертах, которые пройдут в до�

мах культуры города Асино (29
апреля)  и с. Первомайского

(30�го числа).

— Ну и ваши пожелания…
— Желаю всем работникам

пожарной охраны, ветеранам и
добровольцам крепкого здоро�

вья, благополучия, дальнейших
успехов в работе на благо Оте�

чества.
Беседовала Елена СОНИНА.

федерального был принят соот�

ветствующий областной закон.
Добровольные дружины орга�

низованы в удалённых населён�
ных пунктах. Все добровольцы

занесены в специальный реестр:
в Первомайском районе их чис�

лится 257 человек,  в Асиновс�
ком — 199. Стать добровольцем

может любой гражданин, про�
шедший базовую подготовку —

пожарно�технический минимум.
Дружины в обязательном

порядке обеспечиваются техни�
кой. В Асиновский район об�

ласть в прошлом году выделила
три авторазливочных станции, в

Первомайский — две, наш от�
ряд передал один пожарный ав�

томобиль в Батуринское сельс�
кое поселение и по одному — в

Сергеевское и Комсомольское.
Знаю, что и МЧС двух районов

также выделило три единицы
техники в Улу�Юл и Новиковку.

— Раз уж зашла речь о тех�
нике, расскажите об осна�
щённости вашего отряда.

— У нас имеется 35 транс�
портных средств, 26 из них —

боевые автомобили. За после�
дние пять лет автопарк попол�

нился двенадцатью единицами
новой техники,  девять из них

Нарушили миграционное законодательство
Асиновская городская прокуратура проверила соблюдение миграционного законодательства индивиду�

альными предпринимателями и организациями деревоперерабатывающей отрасли и обнаружила целый ряд

нарушений. ООО «Асиновский завод строительных материалов», ЗАО «РосКитИнвест», ООО «Да Чжун» и
один из индивидуальных предпринимателей города незаконно привлекли к труду в общей сложности восемь

граждан Узбекистана и КНР, не имеющих разрешения на работу в России, сообщает пресс�служба областной
прокуратуры. Также установлено, что предприятием «РосКитИнвест» допущены нарушения санитарного за�

конодательства при обеспечении иностранных работников жильём. Норматив заселения комнат рабочего об�
щежития был превышен в три раза. Отсутствовала питьевая вода, в связи с чем жильцы общежития вынужде�

ны были использовать для питья техническую воду.
По итогам проверки исполняющий обязанности городского прокурора Алексей Забиров внёс руководителям

перечисленных юридических лиц и индивидуальному предпринимателю представления об устранении нарушений
закона и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных. Представления находятся на рассмотрении.

Недобросовестные работодатели и незаконно трудившиеся иностранные граждане привлечены к администра�
тивной ответственности за нарушения законодательства в сфере миграционных отношений. Общая сумма админи�

стративных штрафов составила более 100 тысяч рублей.
По информации прокуратуры Томской области.

Прикрыли
игорный бизнес

Отделом по расследованию особо
важных дел СУ СК  по Томской облас�

ти возбуждено два уголовных дела в
отношении группы лиц, подозревае�

мых в организации незаконного игор�
ного бизнеса. На сайте следственного

управления сообщается, что игровые
залы располагались по нескольким ад�

ресам в Томске, Северске, Колпаше�
во и Асино. Участники преступной

группы в результате своей деятельно�
сти получили доход в сумме не менее

390 миллионов рублей.
Следователи совместно с сотруд�

никами полиции одновременно прове�
ли обыски во всех помещениях, ис�

пользуемых в качестве игровых залов.
Изъяты техническое оборудование

(мониторы, системные блоки), доку�
ментация и деньги. Задержаны четы�

ре человека из аппарата управления
организованной группы. Сейчас про�

водятся следственные действия: доп�
рашиваются подозреваемые, свиде�

тели, производятся осмотры помеще�
ний и изъятых предметов.

Избил до смерти
12 апреля в вечернее время в селе Зырянском 25�летний житель в

ходе совместного распития спиртных напитков с 33�летним односель�

чанином и его сожительницей в результате возникшей ссоры жестоко
избил мужчину. От полученных повреждений он скончался на месте.

Угрожая свидетельнице расправой в случае, если она кому�либо рас�
скажет об увиденном, злоумышленник скрылся с места преступления.

Спустя двое суток подозреваемый был задержан и дал признатель�
ные показания. Следственными органами возбуждено уголовное дело

по ч. 4 ст. 11 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоро�
вью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ранее муж�

чина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том
числе за совершение преступлений против личности. Суд избрал в от�

ношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
По информации СУ СК по Томской области.

Принять меры!
Асиновской городской прокуратурой проведена проверка соблю�

дения законодательства арендаторами лесных участков при перера�
ботке и отгрузке древесины. Установлено, что индивидуальный пред�

приниматель Дунаев Ф.Н. и ООО «Асинолесстрой�2М» складируют по�
рубочные остатки непосредственно на лесозаготовительных деля�

нах на площади более 0,5 гектара, что является нарушением требова�
ний закона и создаёт угрозу возникновения лесных пожаров.

Исполняющим обязанности Асиновского городского прокурора
Алексеем Забировым в суд направлено два исковых заявления о по�

нуждении указанных арендаторов произвести очистку мест рубок от
порубочных остатков.

18+
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ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

. Такси «Тройка» ПРИМЕТ ВОДИТЕЛЯ с
л/а. Тел. 8�913�811�43�43.. ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ, ПЛИТОЧНИ�
КИ с инструментом. Тел. 8�953�928�27�90.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ непродоволь�
ственных товаров с опытом работы. Тел.
2�42�55.. ТРЕБУЮТСЯ КРАНОВЩИК на козловой
кран, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8�960�977�64�20.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления
поддонов. Тел. 8�913�800�16�36.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ (продукты, круг�
лосуточно). Тел. 8�952�811�60�19.. ТРЕБУЮТСЯ ТЕХНИЧКА для уборки в
подъездах МКД, РАБОЧИЙ по обслуживанию
жилого фонда. Тел. 2�42�82.

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

реклама

КУПЛЮ. 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�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�162�79�93.. мичуринский УЧАСТОК на Киргисаке. Тел. 8�906�954�24�94.. ПРИЦЕП к легковому авто, б/у. Тел. 8�952�898�55�46.. срочно ГАРАЖ в р�не ул. Ленина, 31�а. Тел. 8�952�164�27�93.. КРС, ОВЕЦ, КОЗ. Тел. 8�906�198�20�75, 8�952�157�95�88..КРС, ЛОШАДЬ для своего подворья. Тел. 8�960�969�07�69,
8�952�179�19�99.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�913�805�92�70.. ШПАЛЫ, б/у. Тел. 8�913�110�80�28.. легковые АВТОМОБИЛИ быстро, за наличные. Тел. 8�952�890�45�90.

. ШПАЛУ белую. Тел. 8�961�096�01�24.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�888�77�78.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�962�788�04�03.

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

АРЕНДА
. СДАМ капитальный ГАРАЖ в центре или
продам. Тел. 8�909�539�93�51.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе».
Тел. 8�952�891�70�60.. СДАЮ КВАРТИРУ. Тел. 8�960�973�38�23.. СДАЮ КВАРТИРУ. Тел. 8�913�877�60�
85.. СДАМ ЖИЛЬЕ. Тел. 8�913�101�13�25.. СНИМЕМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел.
8�966�150�88�34.. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�962�776�32�80.. Молодая семья СНИМЕТ ДОМ или КВАР�
ТИРУ с последующим выкупом. Тел.: 8�901�
608�29�25, 8�901�608�43�07.

. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, рефера�
тов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ. Тел. 2�55�98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8�953�912�15�89.. БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. Тел. 8�906�954�62�61.. АВТОРЕМОНТ, СВАРОЧНЫЕ работы. Тел. 8�952�807�14�58.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, РЕМОНТ крыш. Тел. 8�953�924�97�51.. Все виды СТРОИТЕЛЬСТВА. ДЕМОНТАЖ. Низкие цены. Тел. 8�952�
898�44�89.. ПРИМЕМ ЗАКАЗЫ на изготовление блоков (200х200х400), тротуар�
ной плитки, бордюров. Тел. 8�961�097�39�11.. САНТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�953�918�92�62.. КЛАДКА, РЕМОНТ печей. Тел. 8�962�785�97�40.. КЛАДКА, РЕМОНТ печей. Тел. 2�52�97, 8�906�951�11�13.. РЕМОНТ кровли, ОТДЕЛКА сайдингом. Тел. 8�952�893�54�08.. УСТАНОВКА входных, межкомнатных ДВЕРЕЙ. Тел. 8�952�806�17�31.. ПРОБИВКА канализации�вентиляции. Тел. 8�952�899�20�99.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.Тел.:  2�56�39, 8�906�957�71�34.. РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. Тел. 8�952�880�08�75.

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

МЕНЯЮ
. 4�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8�952�889�24�05.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре на 2�комн. КВАР�
ТИРУ (вокзал�Крайняя). Тел. 8�952�890�62�35.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ на ДОМ. Тел. 8�
952�894�82�94.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре (под окнами
строится церковь) на благ. ДОМ в центре. Тел.
2�16�71, 8�962�783�76�56.. ДОМ по ул. Гидролизной, 20 на 1�комн.
КВАРТИРУ. Тел. 3�12�13.. фронтальный ПОГРУЗЧИК («КУН») на лег�
ковой АВТОМОБИЛЬ или продам. Тел. 8�923�
417�17�30.
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Автосервис «Pit Stop»
Требуются

АВТОМОЙЩИКИ,
АДМИНИСТРАТОР,

ЖЕСТЯНЩИКИ� ПОДГОТОВЩИКИ,
МАЛЯР, СЛЕСАРЬ

Тел. 8�903�913�88�88

. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ бесплатно, самовывоз.
Тел. 8�952�886�65�99.. ОТДАМ НАВОЗ бесплатно, самовывоз. Тел.
8�952�898�38�59.. ОТДАМ джунгарских ХОМЯЧКОВ. Тел.
8�953�911�88�83.

. ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ, ШВЕИ из�
делий из бересты. Тел. 8�906�947�32�94.

АДВОКАТ Семейные, наследственные
дела, льготные пенсии,
представительство в суде.Тел. 8�913�802�57�17

КПКГ «Уран»:
вчера, сегодня, завтра

Девять лет назад, в декабре 2005 года, в Северске появилась совершенно но�
вая организация — кредитный потребительский кооператив граждан «Уран».
Рождён он был северчанами, местными жителями�единомышленниками. По�
явившись, активно развивается и процветает по сей день. Подробности об осо�
бенностях и возможностях этой по�своему уникальной структуры наш коррес�
пондент получил из первых уст: его собеседником стал директор кооператива
Евгений Васильевич ХАРИТОНЧИК.

— Интересна предыстория создания «Урана», чтобы было понятно, что, для чего и
зачем...

— Такие кооперативы — отнюдь не российское изобретение, они существуют и дей�

ствуют во всём мире более 50 лет: это движение успешно развивается, доказав свою жиз�
ненную востребованность, эффективность и полезность для населения. Они сочетают  в

себе сбережение средств, имеющихся у граждан�пайщиков, с выдачей займов тем же пай�
щикам. В чём удобство этой схемы? Те, у кого есть деньги, сберегают и приумножают

свой капитал, те же, у кого их недостаточно, берут займы.
   — Есть ли необходимая законодательная база для такого вашего существования?
— Это изменённый Федеральный закон «О кредитной кооперации», вышедший в 2009

году (ФЗ №190). Кроме того, есть Межрегиональная ассоциация кредитных союзов и Лига

кредитных союзов. Все кредитные кооперативы должны вступить в одну из саморегули�
руемых организаций (СРО). СРО будут отвечать за своих членов, иметь достоверную ин�

формацию об их деятельности и предоставлять эти сведения регулятору (Центральному
банку). КПКГ «Уран» с ноября 2011 года является членом некоммерческого партнёрства

саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Союзмикро�
финанс» (реестровый номер 66).

 — Какие виды финансовых услуг предлагает своим пайщикам КПКГ «Уран»?
— Мы принимаем сбережения и выдаём потребительские займы, а также займы на приоб�

ретение и строительство жилья под средства материнского капитала. Подробно узнать об ус�
ловиях предоставления займов и приёма сбережений вы можете, обратившись в наш офис. В

2013 году с нашей помощью улучшили свои жилищные условия несколько десятков семей из
городов Томска и Северска. Немаловажно ещё и то, что КПКГ «Уран» уделяет внимание раз�

ным слоям населения. Это и пенсионеры,  и малоимущие. Именно эти категории граждан боль�
ше всего нуждаются, и у них не всегда есть возможность оформить  кредит в банке. Таким

образом, придя в КПКГ «Уран», вы сможете осуществить свои жизненные планы. Кто�то на�
конец поедет в отпуск, а кто�то сделает в квартире долгожданный ремонт.

 — Каковы ваши планы по дальнейшему развитию?
— Дальше помогать людям. За последние три года кооператив активно развивается. Откры�

ты кооперативные участки в  Томске, Асино и селе Мельниково .
— Где вас можно найти в Асино?
— По адресу:  ул. Ленина 66, оф. 203. Тел.: 2�33�83, сот. 8�952�800�51�63. Сайт:

www.uran.tomsk.ru

Кредитный потребительский кооператив граждан «Уран» является некоммерческой организацией.

. ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ. Тел. 8�952�893�81�97.. НАЙМУ СИДЕЛКУ. Тел. 8�909�547�83�15.. ПРИМУ на работу ПРОДАВЦА (продукты).
Тел. 8�913�882�47�66.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8�962�
784�48�43.. ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8�952�
899�20�99.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА на пилораму. Тел.
8�906�950�47�90.. ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ по бересте с опытом ра�
боты (шлемы). Тел. 8�906�947�67�77.

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

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР
с опытом работы
в лесной отрасли.

Тел. 8�923�411�35�46

Асиновскому городскому

потребительскому обществу
временно ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА.
Обр.: ул. Советская, 44,

отдел кадров.

. ПОДАРЮ в добрые руки красивую черную
КОШЕЧКУ (2 мес.). Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ в добрые руки красивых КОТЯТ,
приученных к лотку. Тел. 8�952�891�74�43.. ОТДАМ КОТА�МЫШЕЛОВА в частный дом.
Тел. 8�964�092�30�45.

Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!

Коллеги из гимназии №2.

C днём рождения!
От всей души поздравляем Татьяну Григорьевну

ТРОЦКУЮ с днём рождения.
Живи подольше,
Старости не зная,

Пусть будут сны
Спокойны и легки.

Тебя мы очень ценим,
Дорогая,
Желаем счастья,

Радости, любви!
Марина, Александр, Сергей и Виктория.

***
Поздравляю с днём рождения Александра Вален�

тиновича МАРТЫНЕНКО. Крепкого здоровья, счас�

тья и всего самого доброго и светлого!
Галина.

***
С днём рождения поздравляю жену Светлану

Сулеймановну ПОПКОВУ.
Любимая, единственная,
С тобой мы вместе столько лет,
Ты умница, красивая, милая,

В семье незыблем твой авторитет.
То мужа ласково утешишь,

Когда душа о чём/то у него болит,
То вкусным завтраком потешишь,
То сыновей ты пожуришь.

Сегодня ты среди гостей сияешь,
И в твою честь звучат красивые слова.

Хочу сказать сегодня я тебе спасибо,
От всей души здоровья пожелать,
Ты для меня всегда красива,

Ну а сейчас позволь тебя расцеловать!
Муж.

18 АПРЕЛЯ БЫЛ УТЕРЯН ГОСНОМЕР Е 482 ТМ.
Просим нашедшего вернуть за вознаграждение. Тел. 8�952�162�63�78.

реклама

Спасибо за участие в субботнике!
19 апреля в д. Феоктистовке прошёл субботник по уборке территории Центра досуга. Хочу

от всего сердца поблагодарить принявших участие детей: Сергея КОЛОМАЖИНА, Данила
БУЙНИЦКОГО, Дмитрия МЕНЬШИКОВА, Николая ПРОКОПЧУКА, Надю СЛИВКИНУ, Дашу
ШКОЛЬНИК, Ирину АРТЮХОВУ, Галину, Валерию и Светлану ШАБУНИНЫХ.

Т.В.Шабунина, заведующая Центром досуга.

На правах рекламы.

С юбилеем!
Дорогая Нина Матвеевна БАРИЛО,

тётя Нина! Сердечно поздравляем
с 80�летним юбилеем, днём рождения.

Пусть радоваться жизни помогают

Родных людей забота и тепло.
Пускай всегда здоровье будет крепким,

Побольше будет бодрости и сил,
Чтоб каждый день, как этот добрый праздник,
С собою только счастье приносил!

С любовью и уважением Валя Ульященко,
Наташа Каськова, Олег и Лена Засорины.

***
22 апреля был юбилей моей любимой доченьки

Светланы Александровны БАЛЮК.
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!

И сегодня в день такой
Мы желаем всей душой

Только радости большой!
Будь по/прежнему весёлой,
Любящей и чуткой будь,

Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.

Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних

И заботой, и теплом.
Не знай забот, живи счастливо,

Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»!

Мама, д. Миша.

***
Уважаемый Леонид Михайлович ЗАРЕЦКИЙ!

С юбилеем Вас!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды

Удача помогает воплощать!
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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

реклама

реклама

26 АПРЕЛЯ
в 10�00 школа №4

приглашает будущих
первоклассников и

их родителей на день
открытых дверей.

реклама

реклама

Поздравляем!
От всей души поздравляем тружеников тыла Дмитрия Александровича

КАФТОНОВА (23.04), Александру Харитоновну СМЕЛЯНЦЕВУ (23.04), Пе�
лагею Марковну КОЛМАГОРОВУ (24.04), Александра Ивановича ИВАНО�

ВА (23.04) — с юбилеем, Анну Лукьяновну ТЕРЕХИНУ (25.04), Марию Парамо�
новну КУХТУ (25.04), Валентину Павловну ОЛЬШЕВСКУЮ (27.04), Галину Ива�

новну ЖОХОВУ (27.04), Марию Григорьевну РАКОВУ  (28.04), Екатерину Иоси�
фовну АНИЩУК  (28.04) — с днём рождения; ветеранов труда Александру Семёновну

ВАЛЬТ (22.04), Виталия Демьяновича БАЛАБАНОВА  (23.04), Валерия Николаевича ГО�
ЛУБЕВА (27.04), Галину Фёдоровну ФУСУ (28.04) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ДО 31 МАЯ
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* � подробности
у менеджеров
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ДО 1 МАЯ
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НА ДОСУГЕ «Образ Жизни. Регион»
№17 (491) 24 апреля 2014 г.10

Астропрогноз на неделю с 28 апреля по 4 мая
ОВЕН. В первой половине недели не рекомендуется всту�

пать в споры с партнёрами по браку или бизнесу. Ста�
райтесь воздерживаться от критических замечаний и не

пытайтесь повлиять на поведение других людей. Во второй по�
ловине недели можно купить какое�нибудь украшение или кра�

сивую одежду. Лучше всего устроить шопинг в выходные.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели вам будут мешать
действовать в свободном режиме либо внешние обсто�

ятельства, либо внутренние сомнения. Старайтесь бе�
режнее относиться к своему здоровью. Экономнее расходуйте

свои силы, не перегружайтесь. Во второй половине недели вы
почувствуете прилив энергии и оптимизма. Ближе к выходным

это состояние усилится.

БЛИЗНЕЦЫ. У переживающих пору влюблённости в
начале недели может произойти кратковременная

размолвка с пассией. Проблемы в любви продлятся не�
долго, дальше ситуация нормализуется. Если у вас есть дети,

старайтесь держать их поведение под контролем. Во второй
половине недели рекомендуется больше прислушиваться к

своей интуиции.

РАК. В первой половине недели наиболее проблем�
ной темой будут отношения в семье и обустройство

дома. Не исключено, что вам захочется побыть какое�
то время в тишине и уединении, но вы будете лишены такой

возможности. Вторая половина недели складывается более
оптимистично. Может исполниться одно из заветных желаний.

Появятся новые друзья.

ЛЕВ. Первая половина недели будет сложной для тех,
кто проходит обучение. Другое проблемное направ�

ление — взаимодействие с окружающими. Нежела�
тельно ходить в гости, отправляться в поездки. Лучше всего

проводить время в одиночестве. Вторая половина недели по�
требует принятия ответственных решений, особенно в финан�

совой сфере.

ДЕВА. В первой половине недели звёзды советуют
быть осмотрительнее в обращении с колющими и ре�

жущими предметами: возрастёт вероятность получе�
ния травм. Другая проблемная тема этих дней — финансо�

вые трудности. Вторая половина недели складывается удач�
но для посещения торжественных мероприятий: юбилеев, ве�

черинок, концертов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№16 от 17.04.14 г.)

По горизонтали: Аппарель. Ак�
вапарк. Уксус. Лопатка. Бокал. Ко�
ляска. Срез. Соната. Атас. Лапша.
Надлом. Ребус. Лирик. Рать. Лясы.
Кен. Зной. Утопия. Маг. Шиш. Выпь.
Цевье. «Ауди». Река. Панк. Ирод.
Яство. Како. Атеизм. Отвар. Лорд.
Арак.

По вертикали: Вулканизация.
Солод. Ответ. Асессор. Шёпот.
Кома. Пацан. Тушёнка. Альт. Кар.
Рулет. «Ока». Арап. Угол. Лапа. Аб�
ляция. Статуя. Ад. Асс. Класс. Ава�
рия. Белл. Прозаик. Прима. Пре�
мьер. Шина. Коса. Оса. Колпак.
Град.

ВЕСЫ. В понедельник и вторник лучше не вступать в
споры и не выяснять отношения, иначе есть риск ещё

больше их испортить. Во второй половине недели на�
пряжённость спадёт, начнётся более светлое и радостное вре�

мя. Заметно улучшится состояние здоровья. Интимная жизнь
будет доставлять вам огромное удовольствие. Успешно прой�

дёт лечение любых заболеваний.

СКОРПИОН. Не стоит в начале недели начинать или
продолжать ремонтные работы в квартире. Возмож�

но, придётся выполнять не очень приятные, но необ�
ходимые обязанности по уходу за больными родственника�

ми. Берегите собственное здоровье, поскольку иммунитет мо�
жет быть ослаблен. Вторая половина недели будет связана с

расцветом романтических отношений.

СТРЕЛЕЦ. Тем, у кого есть свои дети, в первой поло�
вине недели скорее всего придётся побеспокоиться об

их поведении. Другая напряжённая тема — романти�
ческие отношения. Возможно, близкие будут оказывать дав�

ление на вашу личную жизнь. Вторая половина недели скла�
дывается благоприятно для решения бытовых вопросов. Мож�

но заниматься здоровьем.

КОЗЕРОГ. В первой половине недели, возможно, при�
дётся разрываться между домашними делами и работой.

Постарайтесь более равномерно распределить нагруз�
ку, помните о своём здоровье. Отношения в семье могут ис�

портиться из�за того, что вы не сможете уделять близким дол�
жного внимания. Вторая половина недели пройдёт намного

приятнее.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели не рекоменду�
ется знакомиться с представителями противополож�

ного пола в общественном транспорте, на улице. Так�
же это неблагоприятное время для романтических отноше�

ний. Вторая половина недели — благоприятный период для
того, чтобы делать что�то по дому, покупать красивые вещи и

украшать ими свою квартиру.

РЫБЫ. Основная забота в начале недели будет свя�
зана с финансами. Уже к середине недели вы сможете

успешно разобраться со всеми острыми вопросами и
переключиться на более приятные темы. Расширится круг зна�

комств, вы сможете узнать много новостей. На выходные дни
желательно запланировать поездку за город.

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

г. Асино, ул. И.Буева, 63. Тел. 3�04�24 .
В суббот у 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.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Сын звонит домой:
— Ма, привет! Папу позови... Па,

привет! «Спартак» выиграл?
— Да, конечно! Маму позвать?
— Угу... Ма, слышала? Папа разрешил!

*  *  *
Муж мне заявляет: «Бухать с подруга�

ми больше не будешь!» А я смотрю на него

и радостно думаю: «Столько лет вместе
живём, а сколько в нём ещё оптимизма!»

*  *  *
Проблемы в личной жизни? Устрой�

тесь учителем в школу: нет личной жиз�
ни — нет проблем!

*  *  *
Кто ходит в гости по утрам, уже к

обеду будет в хлам.

*  *  *
Наше поколение на даче может по�

садить только печень!

*  *  *
Муж�сибиряк — жене:
— О! Твоя мама, оказывается, в Аф�

рику уехала!
— С чего ты взял?
— Ну, как, в новостях сказали: «В

Африке обнаружена сибирская язва…»

*  *  *
Расстояние от Парижа до Дакара

— это ерунда! А вот расстояние дли�
ною «аванс — зарплата» — вот где ис�
пытание!



СРЕДА, 30 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 29 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АПРЕЛЯ
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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 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем». (12+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+)
00.10 Х/ф «Снежные псы». (12+)
02.00 «В наше время». (12+)
02.50 «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 «Шифры нашего тела. Смех и
слезы».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести�Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».

18.30 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кинескоп».
20.20 «Тем временем».
21.05  Д/ф «Запечатленное время.
Меню 1945 года».
21.30 «Острова».
22.15 Новости культуры.
22.35  Х/ф «Никто не хотел уми�
рать». (16+)
00.20  И.Штраус. «Не только валь�
сы».
00.40 «Наблюдатель».
01.40  М.Мусоргский. Фантазия «Ночь
на Лысой горе».

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. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».

19.30 «Чужой район». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Инспектор Купер». (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос». (16+)
02.30 «Дикий мир».
03.15 «Еще не вечер». (16+)
05.00 «Патруль». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Спецназ». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Спецназ». (16+)
13.05 «Спецназ�2». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Спецназ�2». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.55 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15 «Правда жизни». (16+)
23.50 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Красавчик».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Красавчик».
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+)

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 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.05 Х/ф «Секретные материалы:
хочу верить». (16+)
02.00 «В наше время». (12+)
03.00 «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 «Пришельцы. История военной
тайны». (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».
18.45 «Вести�Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский�3». (12+)
23.50 «Специальный корреспон�
дент». (16+)

00.55 «Клиповое мышление».
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «Инспектор Лосев».
04.00 «Пришельцы. История военной
тайны». (12+)
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Пятое измерение».
12.10  Х/ф «Никто не хотел уми�
рать». (16+)
13.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сати. Нескучная классика...»
14.50 «Острова».
15.30  Концерт оркестра Академии
Санта�Чечилия (Италия).
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Больше, чем любовь».
20.20 «Игра в бисер».
21.05  «В гостях у Эльдара Рязанова».
Вечер�посвящение Олегу Борисову.
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «По главной улице с
оркестром» .
00.10  И.Стравинский. Сказки. Ка�
мерный оркестр и хор Лионской опе�
ры.
00.55 «Наблюдатель».

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. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25  «Прокурорская проверка».
(16+)

17.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чужой район». (16+)
22.25 «Инспектор Купер». (16+)
00.25 «Квартирный вопрос».
01.30  Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» (Гер�
мания) � «Реал Мадрид» (Испания).
Прямая трансляция.
03.45 «Главная дорога». (16+)
04.20 «Дикий мир».
05.10 «Патруль». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Блокада».  «Лужский
рубеж». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Блокада».  «Лужский
рубеж». (12+)
12.10 Х/ф «Блокада».  «Пулковс�
кий меридиан». (12+)
13.40  Х/ф «Блокада» .  «Ленинг�
радский метроном». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00  Х/ф «Блокада» .  «Ленинг�
радский метроном». (12+)
16.05 Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.10 Х/ф «Блокада». (12+)
01.00 Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра». (12+)
02.05  Х/ф «Блокада» .  «Ленинг�
радский метроном». (12+)
03.45 Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Ультиматум». (16+)
14.25 «Петровка, 38». (16+)
14.40 «Без обмана». «Вечная све�
жесть. Реанимация». (16+)

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 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30  «ДОстояние РЕспублики. Вале�
рий Леонтьев».
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35  Х/ф «Царство небесное».
(16+)
02.10 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+)
04.15 «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 «Тайная власть генов». (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».
18.45 «Вести�Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Х/ф «Анютино счастье» .
(12+)
01.55  «Роковые числа. Нумероло�
гия». (12+)

02.55 Х/ф «Инспектор Лосев».
04.25 «Закон и порядок» . (16+)
05.20 «Тайная власть генов». (12+)
06.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Красуйся, град Петров!»
12.10 Х/ф «По главной улице с
оркестром».
13.40 «Мировые сокровища культу�
ры».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Власть факта».
14.50 «Кинескоп».
15.30 «Мировые сокровища культу�
ры».
15.45 «Больше, чем любовь».
16.25 Концерт Марии Гулегиной.
17.30 «Смехоностальгия». Татьяна
Пельтцер.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Гении и злодеи».
20.10 «Сати. Нескучная классика...»
21.20 Д/ф «Всему свой час. С Вик�
тором Астафьевым по Енисею».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Таежная повесть».
00.15 И.Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

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. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».

16.25  «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40  «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Чужой район». (16+)
23.10 «Инспектор Купер». (16+)
01.10 «Дачный ответ».
02.10 «Еще не вечер». (16+)
04.00 «Страховщики». (16+)
05.00  «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор».
05.35 «Патруль» . (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
02.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Влюблен по собствен�
ному желанию». (12+)
11.05 «Тайны нашего кино». «Влюб�
лен по собственному желанию».
(12+)
11.40 Д/ф «Олег Янковский. После�
дняя охота». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Не надо печалиться».
(12+)
14.40  «Удар властью. Виктор Гри�
шин». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 «Петровка, 38». (16+)
16.45 «Москва � работникам культу�
ры».
17.50 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.

18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... на свадьбе». (12+)
22.40 «Тайны нашего кино». «Моск�
ва слезам не верит». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Наталья Селезнева в програм�
ме «Жена. История любви». (16+)
00.55 СОБЫТИЯ.
01.20 «Русский вопрос». (12+)
02.05 Д/ф «Кровавый спорт». (16+)
03.45 «Исцеление любовью». (12+)
04.45 Д/ф «Русский «фокстрот».
(12+)
05.45 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь...» (12+)
06.30 Д/ф «Звериная семья: дикие
папаши». (12+)

РЕНCАСТВ
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 «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 Х/ф «Кандагар». (16+)
10.00  «Живое время. Панорама
дня».
11.50 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0». Анатомия монст�
ров. Самосвал.
13.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Дальнобойщик.
14.25 «Моя планета». За кадром.
Китай.
15.00 «Большой спорт».

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».
18.45 «Вести�Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Склифосовский�3». (12+)
00.50 «Мир невыспавшихся людей».
01.55 «Девчата». (16+)
02.40 Х/ф «Инспектор Лосев».
04.05 «Закон и порядок» . (16+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон» .
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Линия жизни».
12.35 Х/ф «Увольнение на берег».
14.00 Новости культуры.
14.10 Спектакль «Лебединая пес�
ня».
15.35 Концерт Академического сим�
фонического оркестра Санкт�Петер�
бургской филармонии им. Д.Д.Шос�
таковича.
17.10 «Academia».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».

15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30  Х/ф «Семнадцать мгнове�
ний весны». (12+)
17.50 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... снова». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20  «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.55  «Удар властью. Виктор Гри�
шин». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Отец Браун». (16+)
03.10  «Исцеление любовью». (12+)
04.00  Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» (12+)
05.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». (12+)
06.30 «Профессия � вор». (16+)

РЕНCАСТВ
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 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Секретные территории».
(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 «Антикиллер». (16+)
01.45 «Игра престолов». (16+)
03.00 Х/ф «Антикиллер». (16+)

РОССИЯ 2
08.10 Х/ф «На игре�2. Новый уро�
вень» . (16+)
10.00  «Живое время. Панорама
дня».

15.20 Х/ф «Рок�н�ролл под Крем�
лем» . (16+)
19.00 «Полигон». Тяжелый десант.
19.30 «Полигон». Артиллерия Балти�
ки.
20.05 «Большой спорт».
20.25  Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести». Финал.
Прямая трансляция из Екатерин�
бурга.
22.15 Х/ф «Смерш. Лисья нора».
(16+)
02.00 «Большой спорт».
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
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18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать» . (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Украина. Вторая Граж�
данская?» (16+)
00.15 «Профессия � вор». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 «Футбольный центр». (12+)
01.55 «Мозговой штурм. ЕГЭ». (12+)
02.30 «Истории спасения». (16+)
03.00 Х/ф «Картуш». (16+)

РЕНCАСТВ
05.00 «Афромосквич�2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Странное дело». (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 «Горячие новости». (16+)

11.50 «Моя рыбалка».
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Бутерброд.
13.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Скоростной поезд.
13.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Пробка.
14.25 «Моя планета». Страна.ru. Пен�
зенская область.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Кандагар». (16+)
17.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести». 1/2 фи�
нала. Прямая трансляция из Екате�
ринбурга.
19.15 «Большой спорт».
19.35 «24 кадра». (16+)
20.05 «Наука на колесах».
20.40  «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
21.10  «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». (16+)

22.15 Х/ф «На игре». (16+)
00.00 Х/ф «На игре�2. Новый уро�
вень». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Бутерброд.
02.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Скоростной поезд.
03.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Пробка.
03.35 «Моя планета». Страна.ru. Пен�
зенская область.
04.10 «Диалоги о рыбалке».
04.40 «Язь против еды».
05.10  «Наука 2.0». Основной эле�
мент. Лавины.
05.40  «Наука 2.0». Основной эле�
мент. Как мы видим цвет.
06.10 «24 кадра». (16+)
06.45 «Наука на колесах».
07.15  «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)

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

для теплицы в подарок!

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

Тел.: 8�913�806�78�62, 8�913�823�65�23.
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.

}

01.30 «Игра престолов». (16+)
02.30 Х/ф «Горячие новости». (16+)
04.30 «Афромосквич�2».  (16+)

РОССИЯ 2
08.10 Х/ф «На игре». (16+)
10.00  «Живое время. Панорама
дня».
11.50 «24 кадра». (16+)
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Сжечь все.
14.25 «Моя планета». Мастера. Пон�
дар.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Путь». (16+)
17.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести». Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
19.15 «Большой спорт».
20.10 Х/ф «Рок�н�ролл под Крем�
лем». (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари�
на». «Лев» (Прага) � «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
02.15 «Большой спорт».
02.45 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Сжечь все.
04.20 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». (16+)
05.25 «Моя планета». Мастера. Пон�
дар.
05.55 «24 кадра». (16+)
06.25 «Наука на колесах».
06.55 «Угрозы современного мира».
Климат. Глобальное потепление или
ледниковый период?
07.30 «Угрозы современного мира».
Пожары: зло или лекарство.

1/8 финала. «Красный Октябрь»
(Волгоград) � «Локомотив�Кубань»
(Краснодар).
04.05 «Наука 2.0». Анатомия монст�
ров. Самосвал.
05.10 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Дальнобойщик.
05.40 «Моя планета». За кадром.
Китай.
06.10 «Полигон». Тяжелый десант.
06.45 «Полигон». Артиллерия Бал�
тики.
07.15  «Наука 2.0». Основной эле�
мент. Лавины.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАЯ

СУББОТА, 3 МАЯ

ПЯТНИЦА, 2 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 МАЯ

«Образ Жизни. Регион»
№17 (491) 24 апреля 2014 г.ПРОГРАММА ТВ

ПЕРВЫЙ
04.20 Х/ф «Фиктивный брак».
(16+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Фиктивный брак».
(16+)
05.40 Х/ф «Золотой теленок».
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
10.00 «Леонид Каневский. Непере�
водимая игра слов». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «1001». (12+)
14.50 «Большая разница». Фести�
валь пародий.
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Большая разница». Фести�
валь пародий. Продолжение.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с Андре�
ем Малаховым. (16+)
22.00 Х/ф «Король говорит!»
(16+)
00.10 Х/ф «Все о Стиве». (16+)
02.00 Х/ф «Звуки шума». (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Экипаж».
09.05 Х/ф «Родня».
11.05 Х/ф «Она не могла иначе» .
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Майский дождь» .

(12+)
17.10 «Кривое зеркало». (16+)
19.05 Юбилейный концерт Юрия Ан�
тонова.
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Врачиха» . (12+)
01.25  Х/ф «Безумно влюблен�
ный» . (16+)
03.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» .
10.55 «Мой серебряный шар. Эраст
Гарин».
11.45 «Театральные байки» в театре
«Школа современной пьесы».
12.25 «Пешком...» Москва посольс�
кая.
12.50 Д/ф «Удивительный мир мол�
люсков».
13.45 Д/с «Сигналы точного време�
ни».
14.20 Д/ф «Начать жизнь сначала.
Непридуманная история».
16.00 «Искатели». «Загадочные оби�
татели «Площади Революции».
16.50 Д/ф «Неслучайный вальс».
17.25 «Романтика романса». Марку
Фрадкину посвящается.
18.40  Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить
достойно».

19.20 Х/ф «Верьте мне, люди».
21.10 Д/с «Самая знаменитая и по�
чти незнакомая. Елена Образцова».
21.50 Х/ф «На исходе дня».
00.05 «Джаз от народных артистов».
00.45 М/ф «Аркадия».
00.55 Д/ф «Удивительный мир мол�
люсков».
01.50 Д/ф «Чингисхан».

НТВ
06.20 «Мамочка, я киллера люб�
лю». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Мамочка, я киллера люб�
лю». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мамочка, я киллера люб�
лю». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Тихая охота». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Тихая охота». (16+)
23.10 Х/ф «Поцелуй в голову».
(16+)
01.15 Х/ф «Моя последняя первая
любовь». (16+)
03.05 «Страховщики». (16+)
05.05 «Патруль». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Кортик». (6+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Орел и решка». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе�
ния».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
10.00 «Донатас Банионис. Бархат�
ный сезон». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Редкая группа крови». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Редкая группа крови». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+)
22.00 Х/ф «Парфюмер». (16+)
00.45 Х/ф «Сайрус». (16+)
02.20 Х/ф «Восход тьмы». (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Мы с вами где�то встре�
чались».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести�Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 Программы ГТРК «Томск».
12.00 «Вести».

18.25 «Мировые сокровища культуры».
18.45 Станислав Говорухин. Вечер в
театре «Школа современной пьесы».
19.55 Х/ф «Вертикаль».
21.10 Д/с «Самая знаменитая и по�
чти незнакомая. Елена Образцова».
21.55 «Шведская спичка».
23.25 Майкл Бубле. Концерт в Меди�
сон�сквер�гарден.
00.25 М/ф «Ишь ты, Масленица!», «В
синем море, в белой пене...», «Сун�
дук», «Гром не грянет».
00.55 «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем Зо�
лотовицким».
01.45 Пьесы для гитары.

НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25  «Готовим с Алексеем Зими�
ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Своя игра».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Тихая охота». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Тихая охота». (16+)
23.10 Всенародная премия «Шансон
года�2014». (16+)
02.00 «Дело темное». (16+)

00.10 «Временно доступен». Сергей
Минаев. (16+)
01.15 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
04.50  «Исцеление любовью». (12+)
05.45  «Осторожно, мошенники!»
(16+)

РЕНCАСТВ
05.00 Х/ф «Ехали два шофера».
(12+)
06.30 Х/ф «Кукушка». (16+)
08.30 «Задания особой важности.
Операция «Тайфун». (16+)
12.10 Х/ф «Особенности нацио�
нальной охоты». (16+)
14.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной рыбалки». (16+)
16.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной политики». (16+)
17.45 «Не дай себя опокемонить!»
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
19.30 Х/ф «Тайский вояж Степа�
ныча». (16+)
21.30 Х/ф «Испанский вояж Сте�
паныча». (16+)
23.10 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». (16+)
00.50 Х/ф «На море!»  (16+)
03.00 «Полнолуние». (16+)

РОССИЯ 2
08.00  Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против Сэма Арапезы (США). Прямая
трансляция из США.
10.30 «Большой спорт».

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Молодые».
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
10.00 «Татьяна Самойлова. «Моих
слез никто не видел». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Летят журавли».
14.05 Филипп Киркоров. «Другой».
16.45 «Голос». Лучшее.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+)
22.00  Х/ф «Любовь живет три
года». (16+)
23.50 Х/ф «Кокон: возвращение».
02.00 Х/ф «Мстители». (16+)

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Мимино».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести�Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Иллюзия счастья». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Иллюзия счастья». (12+)
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Акула». (12+)
01.20 Х/ф «Бархатные ручки» .
(16+)
03.25 Х/ф «Красавец�мужчина».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Обыкновенный чело�
век» .
11.10 «Легенды мирового кино». Се�
рафима Бирман.
11.40 Владимир Вишневский в Доме
актера.
12.30 «Гении и злодеи». В.Баженов.
13.00  «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем Зо�
лотовицким».
13.45 Д/с «Сигналы точного времени».
14.10 Д/ф «...Так было суждено».
14.50 Спектакль «Вишневый сад».
17.35 «Мировые сокровища культуры».
17.55 «Острова».
18.35 «Мосфильм». 90 шагов».
18.50 Х/ф «Анна Каренина».
21.10 Д/с «Самая знаменитая и по�
чти незнакомая. Елена Образцова».
21.55  «Шедевры мирового музы�
кального театра». «Русалочка».
00.05 «От Баха до Beatles».
00.55  «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем Зо�
лотовицким».
01.40 А.Бородин. «Половецкие пляс�
ки» из оперы «Князь Игорь».

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 «Еда живая и мертвая». Науч�
ное расследование Сергея Малозе�
мова. (12+)

12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Запрет на любовь». (16+)
15.20 «Своя игра».
16.05 «Следствие вели...» (16+)
17.55 «Очная ставка». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Дубровский». (16+)
23.35 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» � «Зенит».
01.45 «Дело темное». (16+)
02.40 «Авиаторы». (12+)
03.10 «Страховщики». (16+)
05.05 «Патруль». (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Убойная сила». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Убойная сила». (16+)
00.40 «Бронзовая птица». (12+)

ТВЦ
06.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые
за границей». (12+)
07.40 Х/ф «Марья�искусница» . (6+)
08.55 «Фактор жизни». (6+)
09.25 Х/ф «Укротительница тиг�
ров».
11.20 «Простые сложности». (12+)
11.50 «Барышня и кулинар». (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50  Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества». (12+)
13.35 Х/ф «Игрушка». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Большая прогулка». (12+)
18.20 Х/ф «Граф Монте�Кристо».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Последний герой». (16+)
00.05 Д/ф «Звездные папы». (16+)
01.45 Х/ф «Кремень» . (16+)

05.15 «Исцеление любовью». (12+)
06.05 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

РЕНCАСТВ
05.00 «Полнолуние». (16+)
07.00 Х/ф «Тайский вояж Степа�
ныча». (16+)
08.50 Х/ф «Испанский вояж Сте�
паныча». (16+)
10.30 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча». (16+)
12.00 «Не дай себя опокемонить!»
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
14.00 «Тайный город». (16+)
21.50 «Организация Определенных
Наций». (16+)
02.40 Х/ф «Меченосец». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета». Мастера. Пон�
дар.
08.30 «Моя планета». Страна.ru. Пен�
зенская область.
08.55 «Моя планета». За кадром.
Китай.
09.25 «Моя планета». Максимальное
приближение. Кампания.
09.55 «Моя планета». Максимальное
приближение. Без тормозов. Маврикий.
10.30 «Большой спорт».
10.55 «Моя рыбалка».
11.25 «Язь против еды».
11.55 Х/ф «Операция «Горгона».
(16+)
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Красные Крылья» (Са�
мара) � «Енисей» (Красноярск). Пря�
мая трансляция.
17.45 Х/ф «Позывной «Стая» .
(16+)
19.30 «Освободители». Саперы.
20.25 «Большой спорт».
20.55 Хоккей. Евротур. «Шведские

12.10 «Вести�Томск».
12.20  Х/ф «Поговори со мною о
любви». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30  Х/ф «Поговори со мною о
любви». (12+)
16.35 «Субботний вечер».
18.50 «Юрмала». (12+)
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Акула» . (12+)
01.25 Х/ф «Блеф» . (16+)
03.25 «Горячая десятка». (12+)
04.35 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Семеро смелых».
11.05  «Легенды мирового кино».
Сергей Герасимов.
11.35  «Большая семья». Наталья
Крачковская.
12.30 «Пряничный домик». «Русская
гармонь».
13.00  «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем Зо�
лотовицким».
13.45 Д/с «Сигналы точного време�
ни».
14.15 «Шлягеры уходящего века».
15.05 Цирк «Массимо».
16.00  «Романтика романса». Гала�
концерт в «Крокус Сити Холле».

13.25 «Бронзовая птица». (12+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Убойная сила». (16+)
00.45 Х/ф «Доброе утро». (12+)
02.30 Х/ф «Первый парень» . (12+)

ТВЦ
06.55 Х/ф «Достояние республи�
ки». (12+)
09.20 «Православная энциклопе�
дия». (6+)
09.50 Х/ф «Марья�искусница». (6+)
11.05 «Простые сложности». (12+)
11.40 «Добро пожаловать домой!»
(6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Леонид Каневский. Без�
надежный счастливчик». (12+)
13.35 Х/ф «Кремень». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Кремень». (16+)
17.45 Х/ф «Кремень. Освобожде�
ние». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Д/ф «Украина. Вторая Граж�
данская?» (16+)
23.05 Х/ф «Инспектор Линли». (12+)
01.00 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата». (12+)
02.45 Д/ф «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра». (12+)
04.35 «Исцеление любовью». (12+)
05.30 Д/ф «Предатели. Те, от кого
не ждешь». (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Моя любовь». (12+)
05.35 Х/ф «Безымянная звезда».
08.05 «Россия от края до края».
(12+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Высота».
13.05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
14.30 Х/ф «Белые росы». (12+)
16.10 Х/ф «Девушка без адреса».
17.00 Вечерние новости.
17.15 Х/ф «Девушка без адреса».
18.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+)
22.00 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера».
23.40 Х/ф «Унесенные». (16+)
01.20 Х/ф «Джошуа». (16+)
03.20 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.50 Х/ф «По семейным обстоя�
тельствам».
09.40 Х/ф «Стряпуха».
11.05 Х/ф «Она не могла иначе».
(12+)

15.00 «Вести».
15.20  «Disco дача». Весенний кон�
церт. (12+)
17.25 «Аншлаг и Компания». (16+)
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Врачиха» . (12+)
01.20 Х/ф «Укрощение строптиво�
го» . (16+)
03.20 Х/ф «Соломенная шляпка».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00  «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Таежная повесть» .
11.15 «Больше, чем любовь».
11.55  «Любовь и страсть, и всякое
другое...»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Загадочные ракообраз�
ные».
13.45 Д/с «Сигналы точного време�
ни».
14.15 Детский хор России, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра.
15.40  Д/ф «Застава Ильича». Ис�
правленному не верить».
16.20 Х/ф «Застава Ильича».
19.35 Светлана Безродная и «Ви�
вальди�оркестр». Юбилейный кон�
церт.
21.10 Д/с «Самая знаменитая и по�
чти незнакомая. Елена Образцова».

21.55 Х/ф «Шарада».
23.45 Группа 2CELLOS. Концерт на
«Арене Загреб».
00.45 М/ф «Великолепный Гоша».
00.55 Д/ф «Загадочные ракообраз�
ные».
01.50 Д/ф «Джордж Байрон».

НТВ
06.20 «Мамочка, я киллера люб�
лю». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Мамочка, я киллера люб�
лю». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мамочка, я киллера люб�
лю». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Тихая охота». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Тихая охота». (16+)
23.00 Х/ф «Антикиллер ДК». (16+)
00.50 «Страховщики». (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «Ювентус» (Италия) �
«Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция.
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
(16+)
04.35 «Страховщики». (16+)
05.35 «Патруль». (16+)

5CЙ КАНАЛ
04.55 Мультфильмы.

09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10.50 Х/ф «Первый парень» . (12+)
12.25 Х/ф «Щедрое лето». (12+)
13.55 Х/ф «Яблоко раздора» .
(12+)
15.40 «Убойная сила». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Убойная сила». (16+)
00.45 Х/ф «Яблоко раздора» .
(12+)
02.35 Х/ф «Щедрое лето». (12+)

ТВЦ
07.15 Х/ф «Сказание о земле Си�
бирской». (18+)
09.00 Х/ф «На одном дыхании».
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Старик Хоттабыч».
14.15 Х/ф «Укротительница тиг�
ров». (6+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Укротительница тиг�
ров».
16.30 «Легенды ВИА». (6+)
18.05 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 «Приют комедиантов». (12+)
00.15 Х/ф «Без компромиссов».
(16+)
02.15 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся». Фильм Леонида Млечина.
(12+)

03.25  «Исцеление любовью». (12+)
04.20 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». (16+)
05.40 «Линия защиты». (16+)
06.05 Д/ф «Звериная семья: зверс�
кие детишки». (12+)

РЕНCАСТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
(16+)
07.50 «Последний бронепоезд».
(16+)
12.00 «Задания особой важности.
Операция «Тайфун». (16+)
15.30 Х/ф «Главный калибр». (16+)
17.40 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
20.50 Х/ф «Брат». (16+)
22.50 Х/ф «Брат�2».  (16+)
01.20 Х/ф «Сестры». (16+)
03.00 Х/ф «Кремень». (16+)
04.30 «Последний бронепоезд».
(16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета». Максимальное
приближение. Без тормозов. Ита�
лия.
08.30 «Моя планета». Мастера. Пон�
дар.
09.00 «Моя планета». Максимальное
приближение. Кампания.
09.30 «Моя планета». Максимальное
приближение. Неаполь.

РЕНCАСТВ
05.00 «Последний бронепоезд».
(16+)
08.40 Х/ф «Главный калибр». (16+)
10.45 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
13.50 Х/ф «Сестры». (16+)
15.30 Х/ф «Брат». (16+)
17.30 Х/ф «Брат�2».  (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной охоты». (16+)
22.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной рыбалки». (16+)
00.00 Х/ф «Особенности нацио�
нальной политики». (16+)
01.30 Х/ф «Особенности подлед�
ного лова».  (16+)
03.00 Х/ф «Кукушка». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета». Максимальное
приближение. Рига.
08.30 «Моя планета». Страна.ru. Пен�
зенская область.
09.00 «Моя планета». За кадром. Ки�
тай.
09.30 «Моя планета». Максимальное
приближение. Безупречный вкус Тос�
каны.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.05 «Язь против еды».
11.35  «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. (16+)

02.55 «Страховщики» . (16+)
04.55 «Патруль» . (16+)

5CЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы.
07.40 М/ф «Сказка о царе Салтане».
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Убойная сила». (16+)
00.40 «Кортик» . (6+)

ТВЦ
06.50 «Марш�бросок». (12+)
07.25 «АБВГДейка».
07.50 Д/ф «Звериная семья: зверс�
кие детишки». (12+)
08.40 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.05 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать». (16+)
12.00 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... снова». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... снова».
14.30 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... на свадьбе».
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 Х/ф «Разрешите тебя поце�
ловать... на свадьбе».
16.35 Х/ф «Колечко с бирюзой».
(12+)
20.05 Х/ф «Сибиряк». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Отец Браун». (16+)

12.05 Х/ф «Охотники за каравана�
ми». (16+)
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Спартак» (Санкт�Пе�
тербург) � «Триумф» (Люберцы) Пря�
мая трансляция.
17.45 Х/ф «Позывной «Стая» . (16+)
19.40 «Освободители». Истребители.
20.30 «Освободители». Морская пе�
хота.
21.25 «Освободители». Танкисты.
22.20 Х/ф «Операция «Горгона».
(16+)
01.45 «Большой спорт».
02.00 Смешанные единоборства.
Лучшее. (16+)
03.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Шина.
04.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Танкер.
04.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Путь скрепки.
05.25 «Моя планета». Без тормозов.
Италия.
05.55 «Моя планета». Человек мира.
Таиланд.
06.25 «Моя планета». Максимальное
приближение. Безупречный вкус Тос�
каны.
06.55 «Моя планета». За кадром.
Вьетнам.
07.20 «Моя планета». Максимальное
приближение. Испания.

10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. (16+)
11.55 Х/ф «Смерш. Лисья нора».
(16+)
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Астана» (Казахстан) �
«Нижний Новгород» (Россия). Пря�
мая трансляция.
17.45  Х/ф «Позывной «Стая» .
(16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия � Финлян�
дия. Прямая трансляция.
22.15 Х/ф «Охотники за каравана�
ми». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.00 Профессиональный бокс. Луч�
шее.
03.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. На
острие.
05.20 «Моя планета». Максимальное
приближение. Кампания.
05.50 «Моя планета». Максимальное
приближение. Неаполь.
06.20 «Моя планета». Мастера. Пон�
дар.
06.50 «Моя планета». Мастера. Гон�
чар.
07.20 «Моя планета». Македония.
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10.55 «Диалоги о рыбалке».
11.25 «В мире животных» с Никола�
ем Дроздовым.
11.55 Х/ф «Путь». (16+)
14.00 «24 кадра». (16+)
14.30 «Наука на колесах».
15.00  «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � «Красный Октябрь»
(Волгоград). Прямая трансляция.
17.45  Х/ф «Позывной «Стая» .
(16+)
19.30 «Освободители». Артиллерис�
ты.
20.25 «Большой спорт».
20.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
хоккейные игры». Россия � Швеция.
Прямая трансляция.
23.15 Х/ф «Земляк». (16+)
02.15 «Большой спорт».
02.35 Профессиональный бокс. Ар�
тур Абрахам (Германия) против Ни�
колы Секлочи (Черногория). Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из Германии.
05.00 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Сжечь все.
06.25 «Моя планета». Страна.ru.
Адыгея.
06.55 «Моя планета». За кадром.
Вьетнам.
07.20 «Моя планета». Максимальное
приближение. Мальта.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

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

хоккейные игры». Россия � Чехия.
Прямая трансляция.
23.15 Х/ф «Земляк» . (16+)
02.15 «Большой футбол».
02.45  Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия)
против Сэма Арапезы (США). Транс�
ляция из США. (16+)
04.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Бутерброд.
05.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Скоростной поезд.
05.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Пробка.

06.05 «Моя планета». Максимальное
приближение. Неаполь.
06.35 «Моя планета». Максимальное
приближение. Безупречный вкус Тос�
каны.
07.05 «Моя планета». За кадром.
Узбекистан.
07.30 «Моя планета». Максимальное
приближение. Македония.

реклама
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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
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реклама

реклама
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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.: 8�909�548�01�65, 8�913�851�22�16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8
952
163
74
10 р
е
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а
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а

Профлист

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» (тент)

Кузов (1,90х2,25х2,80)
          Тел. 8�913�805�64�94

ТАКСИ
«Иномарочка»

Город�межгород
Тел.: 2�21�66,

8�906�949�17�48
реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ

МАШИНЫ, 500 руб.

реклама

Тел. 8
909
538
31
64
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«1001 запчасть»
Любые запчасти
для любых иномарок.
г. Асино, ул. Ленина, 19.
Тел.Тел.Тел.Тел.Тел. 8C923C417C45C73. www.1001z.ru

Íèçêèå

 öåíû!

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

Подготовка к покраске, покраска, полировка.
Тел. 8�963�193�77�12.

р
е

к
л

а
м

а

НОВИНКА*   Замок BSL�защита от детей.
Гарантия безопасности детей. Легкость в установке.
Высококачественные материалы: гарантия 5 лет.
Компактный размер и эстетичный внешний вид.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель
фермер» (6 мест, кузов 2,40)
Тел.: 8
961
095
58
75, 8
953
911
44
80 реклама

Автокомплекс
«ВИРАЖ».Автомойка.Химчистка.Шиномонтаж.Автошины.Стирка ковров

г. Асино, ул. Станционная, 19Cб.
Тел.: 8�962�784�48�43.реклама

реклама

ПОГРУЗЧИК «КУН ПКУ�08»
новый, усиленный. Телефон 8�923�797�06�46.

реклама

УСЛУГИ МИНИ
ПЕРЕВОЗКИ
(город � межгород) «ИЖ�Ода» («пирожок»).

Тел. 8�913�866�33�14 реклама

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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ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДРУЖБА»
ул. Ленина, 70 (здание БЭЦ, отдельный вход)

ТЕЛЕВИЗОР
ЖК LED

MYSTERY 3224
диагональ 81 см

Цена: 8800 руб.

ХОЛОДИЛЬНИК
INDESIT SB 167

(Ш*Г*В)
60*66,5*1,67 м

Цена: 12500 руб.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
LG F80C3LD

5 кг/800 оборотов
(Ш*Г*В ) 60*45*85 см

Цена: 13500 руб.

В АССОРТИМЕНТЕ: холодильники, морозильные камеры, морозильные лари,

электрические и газовые плиты, микроволновые печи, жарочные шкафы,
мультиварки, э/шашлычницы, к/комбайны, блендеры, чайники, утюги, швейные

машины, оверлоки, сепараторы, инкубаторы, DVD, магнитолы, муз. центры,
фотоаппараты, радиаторы и др.
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с 10�00 до 18�00, без выходных, тел. 2�21�40

ЭЛ. ПЛИТА
3�конф.

Мечта 341

Цена: 6000 руб.

КРЕДИТ*
ОАО «Альфа�Банк», ЗАО «Банк Русский стандарт»,

ОАО «Лето�Банк», ООО «РусфинансБанк», ООО «Хоум Кредит»

ЛАРИ МОРОЗИЛЬНЫЕ:
Бирюса, Крафт,
Свияга, Горение
от 200 до 600 л

Цена: от 14000 руб.

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

реклама



ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем.
(«КамАЗ»)

Тел. 8
952
894
30
66
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НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий БИЗНЕС. Тел.
8�952�807�38�39.. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2,
земли 20 соток в собственнос�
ти).Тел. 8�906�951�09�61.. МАГАЗИН. Тел. 8�923�403�14�23.. торговые ПОМЕЩЕНИЯ
(18 м2, 54 м2) в центре города
или сдам в аренду. Тел. 8�913�
801�50�09.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ
(59 м2) под офис, магазин. Тел.
8�909�546�52�20.. БИЗНЕС (продукты), МАГА�
ЗИН (продукты, 32 м2). Тел.
8�952�886�18�05.. МАГАЗИН на пл. Привок�
зальной, 7 (100 м2). Тел. 8�962�
784�48�43.. КВАРТИРУ в 4�квартирном
доме в центре (2�й этаж, 84 м2,
имеются гараж, новая баня,
подвал), 2 млн. 700 тыс. руб.
Тел. 8�913�116�40�48.. срочно КВАРТИРУ в 2�квар�
тирном доме в центре (вода в
доме). Тел. 8�952�890�37�03.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ в р�
не «Дружбы» (500 м2, 13 соток
земли). Тел. 8�961�885�04�24.. МАЛОСЕМЕЙКУ в ТРЗ (1�й
этаж, ремонт). Тел.: 2�86�24,
8�952�881�06�58.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел.
8�952�897�77�36.. КВАРТИРУ по ул. Ленина,
35�а. Тел. 8�960�973�03�51.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 92�а (4�й этаж), 850 тыс.
руб. Тел.: 3�22�91, 2�35�92.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре,
900 тыс. руб. Тел. 8�962�782�64�15.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Чернышевского, 4 (17 м2). Тел.
8�953�925�10�13.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�886�66�64.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ в
центре (3�й этаж). Тел. 8�960�
979�86�61.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�959�87�60.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
по ул. Ленина, 4, 750 тыс. руб.
Тел. 8�909�545�87�81.. 2�комн. КВАРТИРУ в 2�квар�
тирнике в с. Новониколаевке за
материнский капитал. Тел.
8�952�801�91�88.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�926�93�75.. 2�комн. КВАРТИРУ в хоро�
шем состоянии (49,2 м2). Тел.
8�906�951�71�84.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�914�63�57.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 71. Тел. 8�960�976�95�37.. 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», торг.
Тел. 8�952�163�46�23.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�960�971�23�68.. 2�комн. КВАРТИРУ (4�й
этаж, 48,3 м2) с мебелью по ул.
Стадионной, 15. Тел.:  8�913�
815�21�03, 8�953�914�42�14.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�953�926�10�50.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�802�93�30.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ на вокзале, 650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�953�918�36�75.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Ок�
тябрьском Томского района.
Тел. 8�952�161�82�16.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 32 (38 м2, 3�й этаж). Тел.
8�962�783�48�10.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�953�914�81�56.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Строителей, 3 (имеется ого�
род), 700 тыс. руб., торг. Тел.
8�962�776�61�55.

. 2�комн. полублаг. КВАРТИРУ в
г. Томске в микрорайоне «Высот�
ный» (59 м2, кухня 12 м2, ремонт,
центральное водоснабжение, бой�
лер, совмещенный санузел, комна�
ты большие, светлые, непроход�
ные, камин, погреб, парковка, ого�
род, школа и детсад рядом), 1 млн.
600 тыс. руб. Тел. 8�903�953�25�15.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50
м2). Тел. 8�913�841�10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 2. Тел.  8�962�782�53�59.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гага�
рина. Тел. 8�952�184�96�13.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(5�й этаж, ремонт). Тел. 8�913�
805�58�21.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
в р�не вокзала. Тел. 8�953�918�
36�75.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 92�а (48 м2, 4�й этаж, ре�
монт) или меняю на равноцен�
ную на 2�м этаже. Тел. 8�983�
231�03�22.. 2�комн. КВАРТИРУ + гараж.
Тел. 8�961�885�05�65.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8�906�951�09�61.
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. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел. 8�913�885�09�90.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�962�780�25�94.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. 370 стрелковой дивизии в г.
Асино, 700 тыс. руб. Тел. 8�913�
849�09�54.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32, обмен на
авто. Тел. 8�952�800�89�99.. 3�комн. КВАРТИРУ в кирпич�
ном доме по ул. 370 стр. диви�
зии, 28 + гараж с погребом, 800
тыс. руб. Тел. 8�963�195�10�56.. 3�комн. КВАРТИРУ с гара�
жом по ул. Советской. Тел. 8�
913�815�39�09.. 3�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ в п. Светлом Асиновского
района, недорого. Тел. 8�952�
890�29�61.. 3�комн. КВАРТИРУ (61 м2,
2�й этаж) по ул. Липатова, 6.
Тел. 8�913�916�64�75.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (1�й этаж).  Тел.
8�953�922�99�95.. 3�комн. КВАРТИРУ в с. Тор�
беево (65 м 2) за материнский
капитал. Тел. 8�952�889�61�55.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в
с. Ново�Кусково. Тел. 8�906�
955�07�57.. срочно  3�комн. КВАРТИРУ
на «Горе» (требуется ремонт).
Тел. 8�952�898�76�19.. 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 р�не
вокзала или меняю. Тел.  8�953�
916�04�49.. 4�комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8�953�914�73�23.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�952�887�63�22.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел.:  8�913�817�16�38,
8�913�817�16�39..4�комн. КВАРТИРУ в центре (1�й
этаж). Тел. 8�953�912�90�73.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не ре�
албазы или меняю на две квар�
тиры. Тел. 8�952�880�52�86.. ПОЛДОМА. Тел. 8�960�973�
37�82.. ПОЛДОМА или меняю. Тел.:
8�903�950�28�67, 8�913�817�49�26.. 2�этажный новый ДОМ, без
отделки. Тел. 8�952�807�60�95.. 2�этажный ДОМ со всеми
удобствами (180 м 2), варианты.
Тел. 8�952�176�74�30.. 2�этажный благ. ОСОБНЯК.
Тел. 8�952�893�38�93.. ПОЛДОМА в п. Причулымс�
ком. Тел. 8�923�401�73�72.. ПОЛДОМА. Тел. 8�952�181�
63�09.. ПОЛДОМА (35 м2), 700 тыс.
руб. Тел. 8�960�973�37�82.. ПОЛДОМА по ул. Гончарова,
150, кв. 2. Тел. 8�913�108�52�84.. ДОМ (80 м2). Тел. 8�960�969�
47�95.. ДОМ в с. Мало�Жирово. Тел.
4�31�81.. ДОМ в с. Ново�Кусково за ма�
теринский капитал. Тел. 8�962�
777�21�33.. ДОМ или меняю  на 1�комн.
квартиру. Тел. 8�906�948�65�10.. ДОМ. Тел. 8�952�886�18�05.. ДОМ. Тел. 8�913�882�93�64.. ДОМ (100 м2). Тел. 8�962�776�
21�02.. ДОМ (68 м2). Тел. 8�962�777�
45�15.. большой ДОМ в р�не «Горы»
(100 м2). Тел. 8�953�910�27�08.. ДОМ. Тел. 8�913�847�47�86,
8�952�182�47�94.. ДОМ, 800 тыс. руб. Тел.
8�961�098�58�97 (после 18�00).. ДОМ. Тел. 8�906�956�45�46.. ДОМ в центре или меняю на
квартиру от «Дружбы» до
Крайней. Тел. 2�51�78, 8�963�
196�64�15.. ДОМ (требуется ремонт над�
ворных построек), 650 тыс. руб.
Тел. 8�953�924�12�01.. ДОМ по ул. Гончарова, 61�а.
Тел. 2�29�98.. ДОМ. Тел. 8�960�969�47�73,
8�906�947�49�37.. ДОМ. Тел. 8�953�910�63�38.. срочно ДОМ в с. Ягодном.
Тел. 8�952�175�02�75.. ДОМ в с. Сергеево (есть все).
Тел.: 8�961�887�00�92, 8�952�
153�34�17.. ДОМ (60 м2, земля в соб�
ственности 10,4 сотки). Тел.
8�913�869�40�13.. ДОМ (150 м 2) новый, полнос�
тью благоустроенный, 2 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8�952�160�06�00.. ДОМ в центре или меняю  на
благ. квартиру от «Дружбы» до
вокзала. Тел. 8�952�898�70�47.. ДОМ по ул. Гончарова, 197/2.
Тел. 8�906�957�91�36.. ДОМ или меняю . Тел. 8�953�
926�44�15.. ДОМ. Тел. 8�913�868�19�10.. ДОМ в с. Ежи Первомайского
района. Тел.  8�913�119�65�14.. ДОМ. Тел. 8�909�548�78�53.. ДОМИК (21 м2, огород 7 со�
ток, 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.

. 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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. недостроенный ДОМ в цент�
ре. Тел. 8�952�180�06�80.. ДОМ в с. Торбеево Перво�
майского района. Тел.: 8�906�
948�77�44, 8�961�889�90�53.. срочно ДОМ, варианты. Тел.
8�909�542�34�32.. 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.. новый ДОМ по ул. Клубной,
18 (без чистового ремонта).
Тел. 8�913�855�41�75.. большой ДОМ. Тел. 8�913�
872�48�18.. срочно  УСАДЬБУ на ул.
Довгалюка, 53, недорого. Тел.
8�953�920�15�12.. УЧАСТОК на Киргисаке. Тел.
8�953�919�91�27.. мичуринский УЧАСТОК. Тел.
8�952�153�20�21.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�960�978�05�36.. земельный УЧАСТОК в г. Том�
ске (фундамент). Тел.: 8�913�805�
50�00, 8�913�869�91�00.. земельный УЧАСТОК с фун�
даментом. Тел. 8�953�918�36�50.. земельный УЧАСТОК рядом
с рынком. Тел. 8�963�195�62�73.. земельный УЧАСТОК (11 со�
ток, в собственности) в д. Фе�
октистовке (ул. Полевая, 14),
возможно под строительство.
Тел.: 8�923�448�03�38, 8�909�
540�11�03.. срочно земельный УЧАСТОК
с ветхим домиком в р�не Лесо�
завода. Тел. 8�913�105�93�04.. земельный УЧАСТОК в п.
Вознесенке (15 соток, есть до�
кументы). Тел. 8�952�184�14�21.. земельный УЧАСТОК (6 со�
ток) с ветхим домом по ул. За�
водской. Тел. 8�960�971�50�39.. УЧАСТОК по ул. Береговой.
Тел. 8�952�887�63�22.

. земельный УЧАСТОК в цен�
тре, в собственности. Тел.
8�952�896�01�24.. земельный УЧАСТОК по ул.
Крайней (6 соток). Тел. 8�913�
105�93�17.. СРУБ из бруса на вывоз (6х12
м). Тел. 8�962�776�35�39.. УЧАСТОК под строительство
по ул. Репина, 27 (в собствен�
ности, есть постройки). Тел.
8�953�929�49�45.. УЧАСТОК (15 соток). Тел.
8�962�776�21�02.. мичуринский УЧАСТОК с до�
мом (30 соток). Тел. 8�952�897�
20�67.. земельный УЧАСТОК с доми�
ком в центре или меняю. Тел.
8�952�160�81�83.. земельный УЧАСТОК в с.
Больше�Жирово. Тел. 8�952�
885�96�15.. земельный УЧАСТОК (до�
мик, теплица, насаждения).
Тел. 8�953�917�19�26.. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского. Тел. 8�913�810�
77�10.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�
950�20�59.. ГАРАЖ в р�не за ВЭС. Тел.
8�913�803�56�37.. ГАРАЖ по пер. Броневско�
го. Тел. 8�909�545�87�81.. металлический ГАРАЖ (само�
вывоз). Тел. 8�906�957�00�93.. срочно ГАРАЖ. Тел. 8�952�
890�33�43.. ГАРАЖ. Тел. 8�953�922�77�00.. ГАРАЖ в р�не реалбазы.
Тел. 8�953�911�28�22.. металлический ГАРАЖ. Тел.
8�952�895�81�03.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. HONDA Z 2000 г/в. Тел.
8�952�894�86�15.. «СУЗУКИ АЭРИО ВАГОН»
2001 г/в, 110 л. с., ОТС. Тел.
8�953�918�02�34.. «РЕНО ЛОГАН» 2007 г/в, 270
тыс. руб. Тел. 8�960�974�51�49.. «НИССАН МАРЧ» 2003 г/в,
200 тыс. руб., ХТС. Тел. 8�952�
898�55�46.. «МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО»
1994 г/в, 300 тыс. руб., обмен ,
торг. Тел. 8�952�898�55�46.. HONDA CR�V 2002 г/в (Япо�
ния, 4 WD, левый руль, МКП,
бережная эксплуатация, один
хозяин), 515 тыс. руб. Тел.
8�903�955�49�71.. срочно TOYOTA COROLLA
FIELDER 2007 г/в. Тел. 8�962�
779�46�86.. «ТОЙОТУ КАМРИ» 1996
г/в. Тел. 8�952�886�18�05.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» (уни�
версал) 1999 г/в. Тел. 8�906�
956�73�45.. TOYOTA VITZ. Тел. 8�952�
894�63�71.. «МИЦУБИШИ ЛАНЦЕР»
2006 г/в (дв. 1,6). Тел. 8�923�
422�55�37.. АВТОМОБИЛЬ «Соболь».
Тел. 8�913�885�09�90.

«ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ

пиленый, березовый,
крупный,

в укладку (5 м3)
Тел. 8C952C893C54C21
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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. 8�909�549�15�09

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

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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. «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.
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асеменной
КАРТОФЕЛЬ

«Розара»,
«Невский»

Тел. 8�953�913�42�05

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
(5 м3).

Тел. 8�952�176�74�80
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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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. СРУБ (4х5 м). Тел. 8�960�
971�50�39.

«КамАЗ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
долготье (береза, хвоя),
пиленый (береза, хвоя).

Тел. 8�909�549�65�32
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. «ВАЗ�2107» 1995 г/в. Тел.
8�960�976�30�40.. «ВАЗ�21074» 2011 г/в, 165
тыс. руб., ОТС, торг. Тел. 8�963�
196�38�03, 8�952�175�02�99.. «ВАЗ�2107» 2001 г/в. Тел.
8�953�919�27�23.. «ВАЗ�2110»; «ВАЗ�21099».
Тел. 8�952�893�54�08.. «ВАЗ�21063» 1989 г/в. Тел.
8�952�891�52�15.. «ВАЗ�21053» 2002 г/в. Тел.
8�913�108�29�80.. «ВАЗ�21213» 2002 г/в, ХТС.
Тел. 8�913�105�89�80.. «ВАЗ�099» 2004 г/в, 150
тыс. руб. Тел. 8�952�885�96�15.. «ВАЗ�21099» 1996 г/в или
меняю на «ГАЗ�53, 52». Тел.
8�953�925�35�79.. «ВАЗ�21099» 1997 г/в. Тел.
8�963�195�20�06.. «ВАЗ�2106» 2003 г/в, недо�
рого. Тел. 8�952�894�06�80.. «ВАЗ�21074» 1999 г/в. Тел.
8�961�098�06�77.. «ВАЗ�2106» 1996 г/в, недо�
рого, ХТС. Тел. 8�905�990�78�61.. «ВАЗ�21124» 2006 г/в (про�
бег 72 тыс. км, один хозяин).
Тел. 8�953�914�82�58.. «ВАЗ�21083» 1994 г/в. Тел.
8�953�928�37�62.. «ВАЗ�2106». Тел. 8�952�156�
14�16.

. «ВАЗ�21070» 2004 г/в (инжек�
тор), ОТС. Тел. 8�961�891�70�48.. «ВАЗ�21065» (музыка, ли�
тье), ХТС. Тел.  8�952�175�71�70.. «ВАЗ�2105» 2005 г/в (2 ма�
шины). Тел. 8�961�890�62�81.. «ВАЗ�21102» 1999 г/в (есть
все), ХТС. Тел. 8�952�895�46�47.

. «НИВУ�21213» 1996 г/в,
ХТС. Тел. 8�906�950�78�32.. «НИВУ�21213». Тел. 8�906�
949�24�76.. ТРАКТОР «Т�25», ТЕЛЕГУ,
ОКУЧНИК, КОВШ. Тел. 8�906�
950�13�85.. «Т�40 АМ» 1991 г/в, 180 тыс.
руб. Тел. 8�906�951�56�42.. ТРАКТОР «ДТ�75» 1990
г/в. Тел. 8�953�915�61�28,
8�903�951�79�98.. «УАЗ�3160» (симбир) 2000
г/в, варианты обмена.  Тел.
8�953�926�31�35.. «УАЗ�390902» 2002 г/в, ХТС;
«УРАЛ�4320» (бортовой); «ДТ�
75» с плугом. Тел.  (8�38245)
2�11�10, 8�962�788�16�01.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 1999 г/в,
120 тыс. руб.; «ПРИОРУ» 2011
г/в, 250 тыс. руб. Тел. 8�903�
913�88�88.. «ГАЗЕЛЬ» (бортовая) 1998
г/в. Тел. 8�961�890�62�81.. «ЗИЛ�130» (самосвал, кузов
3 м), ХТС. Тел.  8�909�544�16�23.. КУЛЬТИВАТОР «Викинг».
Тел. 8�913�821�18�34.. ДВИГАТЕЛЬ «ВАЗ�21213».
Тел. 8�952�891�04�86.. ДИСКИ R�15 (5х100). Тел.
8�952�891�04�86.

. литые ДИСКИ с летней рези�
ной (5х114х14); газовое ОБО�
РУДОВАНИЕ (система впрыс�
ка). Тел. 8�909�549�42�25.

. летнюю РЕЗИНУ R�13 с дис�
ками, ОС. Тел.  8�961�097�74�21.. АВТОЗАПЧАСТИ на иномар�
ку под заказ. Тел. 23�30�10.. КУЛЬТИВАТОР (5,5 л. с.);
МОТОВЕЛИК «ЗиФ»; ВЕЛОСИ�
ПЕД взрослый; БЕНЗОПИЛУ
«Дружба�4». Тел. 8�913�861�
68�46.. СКУТЕР (пробег 900 км). Тел.
8�953�910�72�23.. новый МОПЕД RaceR сМ 50Q�
2. Тел. 8�953�915�79�93.. БУДКУ «ГАЗ�53». Тел.
8�952�899�20�99.. ЦИРКУЛЯРКУ (380 В), МО�
ТОРЕЗИНУ с ободом (6 шт.),
ВИЛКУ от «ИЖ», КПП от
«ВАЗ» (4�ступенчатую), КО�
ЛЕНВАЛ от «ВАЗ�2103». Тел.
8�962�777�67�98.. БЛОК двигателя «ГАЗ�52»
с валом. Тел. 8�952�152�96�77.. ПЛУГ двухкорпусный. Тел.
8�952�157�09�95.. два КОЛЕСА в сборе, СТАР�
ТЕР от «ЗИЛ�131», б/у. Тел.
8�909�544�79�37.. ЛИТЬЕ R�14/100/4, ОТС.
Тел. 8�909�542�52�16.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР Samsung�Plano (диа�
гональ 52 см). Тел. 8�952�899�56�59.. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», не�
дорого. Тел. 8�953�910�72�18.. новый ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.
8�906�951�71�66.

. ХОЛОДИЛЬНИК. Тел. 2�25�47.. стиральные МАШИНЫ�АВТО�
МАТЫ (с гарантией). Тел. 8�953�
910�72�31.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, б/у. Тел.
8�909�542�92�21.. газовую 3�конфорочную ПЛИТУ
с баллоном, б/у. Тел. 8�962�784�
78�14.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. летнюю КОЛЯСКУ (зеленая,
спинка и подножки для ног ре�
гулируются), ОС. Тел. 8�952�
887�98�93.. РУЖЬЕ «ИЖ�57» (12 кал.),
б/у. Тел. 8�909�544�79�37.. УЛЬИ. Тел. 8�906�955�16�58.. четырехсторонний СТАНОК.
Тел. 8�961�097�39�11.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА�
НИЕ (стеллажи, холодильники).
Тел. 8�952�886�18�05.. кассовые АППАРАТЫ, ВЕСЫ,
ЭКЛЗ. WWW.KKMSTORE.RU.КОНДИЦИОНЕРЫ.
WWW.KKMSTORE.RU. КОНДИЦИОНЕРЫ для офи�
сов и магазинов. WWW.
KKMSTORE.RU. КОЛЕСА «Т�150» под слив.
Тел. 8�906�959�32�00.. ВОРОТА (3,6х3,5 м). Тел.
8�952�881�09�23.. ДРОВОКОЛ. Тел. 8�913�811�
43�43.. ПЛИТЫ ПКЖ, КИРПИЧ, б/у,
БРУС, б/у, 25х20. Тел. 8�952�
176�74�30.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, УГОЛЬ. Тел.
8�923�420�25�05.. ритуальные металлические ОГ�
РАДКИ. Тел. 8�953�928�37�62.. ДВУТАВР (9 мх30 см � 1 шт.,
6 мх30 см � 2 шт.). Тел. 8�906�
198�71�46.. КИРПИЧ облицовочный. Тел.
8�913�827�34�29.

. ШТАКЕТ строганый, нестро�
ганый, резной (4 вида, от 1 м
до 1,4 м), 5 � 7 руб./шт. ПРО�
КЛАДКИ под обшиву, сайдинг.
ПРОЖИЛИНЫ. Под заказ.
Предоплата 50%. Тел. 8�909�
544�03�70.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ про�
фессиональные. Тел. 8�913�
536�70�09.

МЕБЕЛЬ

. угловой ДИВАН, ХС. Тел.
8�913�113�23�95.

. 2�комн. благ. КВАРТИРУ в кир�
пичном доме по ул. Чернышевс�
кого, 17�а (48 м2, 3�й этаж, капи�
тальный ремонт, не новострой�
ка), 1 млн. руб., торг или меняю
на дом в р�нах «Горы», Соснов�
ки, возможна доплата, варианты.
Тел. 8�906�949�90�30, 3�20�70.

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

. МЕБЕЛЬ б/у, дешево. Тел.
8�953�912�90�73.. СТЕНКУ, мягкую МЕБЕЛЬ,
дешево. Тел. 8�906�958�22�09.

ОДЕЖДА

. ПЛАТЬЕ на выпускной бал
(46 � 48 р�р), 3000 руб. Тел.
8�952�898�55�47.. мужской КОСТЮМ (48 � 50 р�
р, рост 185 � 190). Тел. 8�962�
784�78�14.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ русского охотничье�
го спаниеля, 5000 руб. Тел.:
8�906�198�16�53, 8�952�888�63�75.. КОРОВУ. Тел. 4�43�78.. КОРОВУ молодую, СЕНО в
скирде. Тел. 8�913�855�87�28.. КОРОВУ, ТЕЛКА (3 мес.).
Тел. 8�906�949�24�76.. ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.
8�961�892�11�25, 8�953�916�23�32.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�912�
22�52.. КОЗЛЯТ, КОЗУ. Тел. 2�46�10,
3�12�55.. подсадных рабочих УТОК.
Тел. 8�903�955�25�11.. племенных взрослых ОВЕЦ.
Тел. 8�952�180�06�80.. КОЗЛЯТ, КРОЛИКОВ. Тел.
8�953�924�39�05.. ОВЕЦ алтайских (мериносы).
Тел. 8�952�892�47�58.. МЯСО (баранина), доставка.
Тел. 8�952�892�47�58.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не�
вский» крупный, семенной, до�
ставка. Тел. 8�952�892�47�58.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�963�194�57�49.. КАРТОФЕЛЬ, МЕШКИ. Тел.
8�953�922�72�78.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�952�176�28�11.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�915�74�85.

. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�163�74�10.. СЕНО. Тел. 4�31�10.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�909�542�92�21.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�953�929�64�45.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8�952�181�82�73.. ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8�953�923�20�06.. НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ пиле�
ный (хвоя,  береза).  Тел.
8�903�915�68�28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�952�183�80�89.. НАВОЗ, ДРОВА. Тел. 8�952�
802�16�35.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�953�924�67�50.. НАВОЗ, ОПИЛКИ, доставка.
Тел.: 8�960�971�48�72, 4�35�76.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�952�158�80�73.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�909�549�65�46.. НАВОЗ. Тел. 8�960�978�31�54.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. половую РЕЙКУ, ЕВРОВА�
ГОНКУ. Тел. 8�961�097�39�11.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8�913�108�34�25.. ДРОВА чурками (береза).
Тел. 8�901�608�90�42.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недо�
рого. Тел. 8�906�950�47�90.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб. ПИЛОМАТЕРИ�
АЛ, 25, 50. Тел. 8�961�887�73�71.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза).
ОПИЛКИ. Тел.  8�906�948�57�11.. ГОРБЫЛЬ (береза, «Ка�
мАЗ»). Тел. 8�952�155�74�44.. ОРЕХИ. Тел. 8�913�112�18�18.. большие комнатные ЦВЕТЫ.
Тел. 2�25�47.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 15

КИРПИЧ,
доставка

Телефон
8�960�976�43�13 р

е
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л
а

м
а

ПРОДАЮ
КИРПИЧ, СИБИТ,

ПЕНОПЛЕКС,
МИНПЛИТУ

Доставка!
Тел. 8
903
914
88
20

р
е

к
л

а
м

а

ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ
от крупных ПТФ Алтая:

26 .04 (в субботу) с 9�00 до 12�00 —на рынке г. Асино,
в 14�00 — в Новониколаевке

КУРОЧЕК�НЕСУШЕК «Ломан Браун» (возраст 1 год), цена 150 руб.;
КУРОЧЕК�МОЛОДОК «Хайсекс» (возраст 4 мес.), цена 300 руб.;
БРОЙЛЕРОВ подращённых «Иза», цена согласно кормодням;
УТОК (кросс СТАР�53, тяжелая), суточных � 80 руб., разновозрастных
ЦЫПЛЯТ суточных (цветные, курочка + петушок), 25 руб.,
Комбикорм для подращенной птицы 20 руб./кг, для цыплят 30 руб./кг.
Принимаем заявки на гусят, 180 руб.; индюшат, 180 руб.

Тел. 8�961�991�28�89.реклама   товар сертифицирован

«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
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ГОРБЫЛЬ
пиленый,
(береза, 5 м3)

 Тел. 8�953�911�62�94

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

ПИЛЕНЫЙ.

Тел. 8�903�953�89�30.
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КИРПИЧ
Телефон

8
906
955
89
88
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ С ИВАНА БУЕВА, 13�А!
Мастерская по ремонту часов

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

(рядом магазин «Империя»)
Тел. 8�913�841�85�92
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БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
НАСТЕННЫХ ЧАСОВ Новосибирского пр�ва

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 3 м),

500 руб.
Тел. 8-961-888-50-04.
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УТЕПЛИТЕЛЬ «ПЕНОИЗОЛ»
Заливка на объектах, листы, крошка

Тел. 8
913
811
43
43

Резной
ШТАКЕТНИК

под заказ.
Тел. 8�909�538�09�48

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

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

ИЗДЕЛИЯ из металла,
кованые ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ.
Все виды

сварочных работ.
Тел. 8�960�977�95�42.
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реклама

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный, пиленый,

в укладку, борта нашитые

Пенсионерам � скидка*.

Тел. 8�952�890�48�77
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ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ, ДОЛГОТЬЕМ

(БЕРЕЗА. «ЗИЛ»).
Тел. 8�953�917�63�81.

Выражаем искреннее соболезнование Валентине Ива�
новне Носковой, Галине Леонидовне по поводу прежде�
временной кончины сына, брата

Петра Леонидовича НОСКОВА.
Родные.

Выражаем искреннее соболезнование Василию Нико�
лаевичу и Раисе Ивановне Цветниковым по поводу смерти
дорогого человека — матери

Галины Зиновьевны ЦВЕТНИКОВОЙ.
Соседи Д.Н.Карпенко, И.С.Выдрина, Г.Ф.Проневич,

Г.С.Поцелуенко, М.И.Попова.

На 84�м году ушла из жизни горячо любимая мама, ба�
бушка, прабабушка

Мария Парфёновна ЗЕНКОВА.
Прощание состоится 24 апреля в 13�00 в зале для про�

щаний по адресу: ул. Ленина, 156.

Родные.

На 90�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Варвара Кузьмовна КУЗНЕЦОВА.
На 86�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран

труда
Пелагея Васильевна ПЕРШИНА.

На 82�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран труда
Алексей Григорьевич КОТОВ.

На 72�м году ушла из жизни ветеран труда
Галина Фёдоровна ТРУБКИНА.

На 66�м году ушёл из жизни ветеран труда
Андрей Кириллович ЛИТВИНОВ.

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

Районный совет ветеранов.

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

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

Ýëåêòðîìîíòàæ, ýëåêòðîðåìîíò
ëþáîé ñëîæíîñòè.

Ñòîèìîñòü ìàòåðèàëîâ 50% îò öåíû ã. Àñèíî.
Òåë. 8-952-176-61-19.реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Тел. 8�953�924�25�55
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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
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ОТДЕЛКА КВАРТИР
Плитка, обои,
ламинат и т.д.
100% гарантия
Тел. 8�953�928�27�90
www.Ba�remont.ru р

е
к

л
а

м
а

Смеситель

в подарок!

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

УСТАНОВКА
стиральных машин,

бойлеров,
водосчетчиков

Тел. 8�952�895�57�74
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РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ, все виды.
Тел. 8C962C778C75C65 р

е
к

л
а

м
а

КЛАДКА КАФЕЛЯ, ЛАМИНАТ, ОБОИ,
шпаклевка, стяжка под штукатурку, гипсокартон,
сайдинг, пластик  Тел. 8−953−910−64−05реклама

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

реклама

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

îò 1600 ðóá. çà 1 ìåòð
Ãàðàíòèÿ

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

БУРЮ СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ (подвалы,

гаражи, бани).

Выезд по району.

Тел. 8�903�954�54�02.
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ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
Профессиональный монтаж

систем отопления, водоснабжения.
Качество, гарантия!   Тел. 8�952�182�50�08.р
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ  любой
сложности, ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И БОЙЛЕРОВ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!*
Тел.: 8
952
184
21
69, 2
21
07 р

е
к

л
а

м
а

 * Подробности
у мастера.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ремонт, сайдинг, кладка кафеля,
сантехника,

сборка мебели.

р
е

к
л

а
м

а

Тел. 8�952�885�75�53

Îáùåñòâåííàÿ áàíÿ
â ñ. Ïåðâîìàéñêîì
РАБОТАЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ РЕЖИМЕ:

ПЯТНИЦА - с 12-00 до 21-00 (мужской день);
СУББОТА - с 12-00 до 21-00 (женский день).
СТОИМОСТЬ 150 РУБ.

УСЛУГИ ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА:
ПЯТНИЦА � ВОСКРЕСЕНЬЕ - с 12-00 до 22-00,
билет до 18-00 - 300 руб. за 1 час,
после 18-00 - 450 руб. за 1 час;
В ИНЫЕ ДНИ НЕДЕЛИ - по предварительному
заказу, стоимость 450 руб. за 1 час.

Тел. 8-913-852-68-75. реклама
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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. 8C913C882C15C80

ÌÎÍÒÀÆ êðîâëè.
ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ êðûø.
Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.
Продажа профлиста,
черепицы. Доставка.

ТЕЛ. 8�961�709�45�95
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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»

«Образ Жизни. Регион»
№17 (491) 24 апреля 2014 г. РЕКЛАМА 16
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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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