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ГОРОД
В ПЛЕНУ
ОГНЕННОГО
КОЛЬЦА

В конце марта Президент Владимир Путин подписал Указ
«О Всероссийском физкультурно�спортивном комплексе «Го�
тов к труду и обороне» (ГТО), который должен начать действо�
вать с 1 сентября 2014 года. Пока он тестируется в 14 регио�
нах. Хотя Томская область в этот перечень не попала, мне за�
хотелось проверить свою готовность к труду и обороне. Од�
ной скучновато бегать по стадиону, поэтому пригласила к себе
в компанию человек десять знакомых. Увы, большинство из
них дружно «откосили» от явки в спорткомплекс «Юность», и

в итоге на стадион в назначенный день и час пришли только
коллеги�телевизионщики Виктория и Антон Двилис и извест�
ный массовик�затейник Виталий Каланжов из села Больше�До�
рохово. Следуя девизу: «Президент сказал: «Надо!» — мы от�
ветили: «Есть!»,  наша четвёрка попробовала без всякой под�
готовки выполнить нормативы ГТО 1972 года.

О том, что из этого получилось,
читайте на 8�й странице.

А ты готов к труду
и обороне?
Как мы сдавали нормы ГТО

С Праздником
весны и труда!

Первомай – это поистине
народный праздник поколений,
работавших в заводских цехах
и на стройках, в университетс�
ких аудиториях и академичес�
ких лабораториях, в детсадах
и школах, в больницах и поли�
клиниках. После исчезновения
Советского Союза он не поте�
рялся в российском календаре.

Право наших граждан на
комфортные условия труда и
достойную заработную плату —
приоритет региональной власти.
По итогам 2013 года средняя
зарплата в Томской области до�
стигла почти 30,5 тысячи руб�
лей. Мы обгоняем общероссий�
ские показатели и уверенно за�
нимаем второе место в Сибири.

Вместе с профсоюзами и
350 предприятиями региона
мы подписали социальное со�
глашение, которое распрост�
раняется на 200 тысяч жите�
лей области. Мы начали на�
граждать наших земляков ре�
гиональными знаками отли�
чия: орденом «Томская сла�
ва» и медалью «За достиже�
ния» — и надеемся, что эти
награды найдут своих героев.

Желаем вам мира, добра,
крепкого здоровья и отлично�
го весеннего настроения!

Губернатор
Томской области

Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель

Законодательной Думы
Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

Дорогие жители
Асиновского района!

Примите самые искренние
поздравления с Праздником
весны и труда!

Первомай традиционно
символизирует обновление
природы и уважительное отно�
шение к труду, несёт с собой
весну и тепло! Пусть эти пре�
красные майские дни придают
вам всем новую жизненную
энергию, оптимизм, надежду и
веру в собственные силы. Ог�
ромное спасибо всем тружени�
кам района! Пусть труд каждо�
го из вас будет востребован и
оценён по заслугам. От души
желаю вам тепла, домашнего
уюта, крепкого здоровья, бод�
рости и счастья.
Глава Асиновского района

 А.Е.ХАНЫГОВ.
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Встанем
в ряды

«Бессмертного
полка»!

До празднования Дня
Победы остаётся чуть боль�
ше недели. После публика�
ции в газете информации о
формировании в нашем го�
роде «Бессмертного полка»
многие асиновцы уже изъя�
вили желание принять учас�
тие в этой акции. По словам
координатора проекта Вла�
димира Бахарева, у него по�
явились добровольные по�
мощники: это Наталья Тара�
данова из ВЭС и Светлана
Альшина из детской поли�
клиники.

«На сегодняшний день
уже подали коллективные
заявки сотрудники городс�
кой больницы, восточных
сетей, гимназии №2 и школы
№4, — рассказывает Влади�
мир Сергеевич. — Ещё по�
рядка ста человек высказы�
вали желание встать в ряды
«полка», но окончательного
решения от них не последо�
вало. Так что вновь призы�
ваю жителей Асиновского,
Первомайского и Зырянско�
го районов рассказать о сво�
их предках�героях. Всё, что
для этого нужно, — изгото�
вить небольшой штендер с
фотографией ветерана, если
она сохранилась, его именем
и воинским званием. Это
можно сделать самостоя�
тельно или на заказ».

Узнать подробности о
проведении данного мероп�
риятия и оставить заявку на
участие можно у координато�
ра проекта Владимира Баха�
рева по телефону 8�952�892�
30�92 или лично (в здании
Асиновской ДШИ).

Построение «полка» со�
стоится 9 Мая у здания
ДШИ с 10�00 до 10�30.

«Живая классика» —
устами школьников

Уже в третий раз юные асиновские чтецы принимают участие в
международном конкурсе «Живая классика», который проходит в
несколько этапов. Шестиклассники (конкурс нацелен именно на эту
категорию детей) сначала проходят отбор на школьном уровне,
затем на муниципальном и, наконец, на региональном. Для ребят
Томской области региональный отборочный тур состоялся на ми�
нувшей неделе. Асиновский район представляли ученица Влади�
мира Бахарева Даша Заборонок и воспитанник Ирины Шатохиной
из театра�студии «Арлекино» Илья Анучин.

Свои творческие и артистические способности демонстрировали
членам жюри 42 ребёнка в трёх подгруппах, в каждой из которых опре�
делялся лишь один победитель. В тройку лучших вошёл и наш Илья,
прочитавший рассказ М.Зощенко «Ёлка». Он и ещё двое победителей
теперь отправятся на всероссийский этап конкурса, который будет про�
ходить в Санкт�Петербурге с 22 по 27 мая.

Напомним, что асиновские школьники в предыдущие годы тоже
ярко заявляли о себе в этом конкурсе. Алексей Кошелев, Евгений
Коломин и Антон Авдеев (все воспитанники В.Бахарева) станови�
лись победителями регионального этапа. А Антон ещё и вошёл в
двадцатку лучших чтецов России.

«Загляните в детские глаза»
— под таким названием 27 апреля в ДК «Восток» прошёл благотво�
рительный концерт для оказания финансовой помощи объединению
детей�инвалидов «Лучики». В течение полутора часов зрители на�
слаждались выступлениями участников хореографического ансам�
бля «Веснушки», ансамбля ложкарей «Славяне» и студии эстрадно�
го пения «Камертон». Нашли в себе силы выйти на сцену и дети с
ограниченными возможностями. Ребятам, преодолевшим свои стра�
хи и комплексы, зал аплодировал стоя. Всем им по окончании ме�
роприятия руководитель «Лучиков» Юлия Ковалева высказала ог�
ромную благодарность. Поблагодарила она и зрителей, которые
пришли на благотворительный концерт и оказали посильную помощь
для реализации их мечты — создания сенсорной комнаты.

— В последние годы сенсорные комнаты широко используют�
ся в работе с детьми�инвалидами. Для создания такой комнаты и
привлечения психологов и педагогов требуется много денег. Есть
возможность поучаствовать в областном проекте, победители ко�
торого могут получить грант на сумму 500 тысяч рублей. Но, чтобы
стать участником проекта, нужно вложить свои 150 тысяч рублей,
которых у нашего некоммерческого объединения нет, — расска�
зала о цели сбора средств Юлия.

К сожалению, общая сумма пожертвований оказалась очень мала
— чуть более 13 тысяч рублей. Ещё 10 тысяч вручила от имени главы
района председатель районного общества инвалидов Светлана Ни�
колаевна Попкова. Оказать финансовую поддержку «Лучикам» не
поздно и сейчас. Не оставайтесь глухи и слепы к чужой беде!

«Вечера на Садовой»
завершились двойным юбилеем

Поезд будет ходить
три раза в неделю

Возобновилось движение пригородного поезда Томск — Асино.
Поезд отправился со станции Томск�II железнодорожного вокзала
сегодня, 1 мая, в 7�37 утра. Как сообщил начальник областного де�
партамента транспорта, дорожной деятельности и связи Максим Ты�
нянов, в праздничные дни поезд будет курсировать 1, 2, 3, 4, 7 и 9 мая.
В будние дни — три раза в неделю: среду, субботу и воскресенье.

«Дополнительные средства для возобновления движения при�
городного поезда Томск — Асино выделены по решению губерна�
тора Томской области Сергея Жвачкина. Соглашение о курсиро�
вании состава в максимально сжатые сроки подписано с перевоз�
чиком — компанией ОАО «Кузбасс�пригород», — сообщил Мак�
сим Тынянов.

60 миллионов — на трассу
Асино — Томск

В мае этого года начнётся ремонт трассы Асино — Томск — об
этом говорили депутаты в ходе обсуждения бюджета на очередном
собрании Законодательной Думы Томской области. На проведение
работ в бюджет заложено 60 миллионов рублей. Как нам пояснил Олег
Громов, часть этих денег будет потрачено на асфальтирование одно�
го из участков дороги от Томска до Мариинской развилки, оставшие�
ся средства пойдут на ямочный ремонт. Олег Владимирович считает,
что выделенной суммы явно недостаточно, и он на очередном заседа�
нии будет поднимать вопрос об увеличении затрат на дорожный ре�
монт, так как ситуация с каждым годом становится всё хуже.

Двадцать первый сезон «Вечеров на
Садовой» завершился грандиозным
юбилейным концертом двух прославлен�
ных фольклорных коллективов, которы�
ми руководит заслуженный работник
культуры Российской Федерации Вален�
тина Генералова. Это событие послужи�
ло поводом, чтобы собрать на одной сце�
не юных и взрослых исполнителей народ�
ной песни. Юбиляров поздравили глава
района А.Е.Ханыгов, директор Асинов�
ской ДШИ Т.Ю.Рипа, начальник районно�
го управления культуры С.В.Ефименко,
помощник областного депутата О.В.Коз�
ловской В.А.Сорокин и коллеги.

В 2014 году исполняется тридцать лет
со времени создания народного хора го�
родского Дома культуры, позднее полу�
чившего название «Берегиня». Через 13
лет хор пережил сложный период свое�
го существования. По разным причинам
из его состава ушли несколько исполни�
телей. Остались те, кто смог продолжить
многолетнюю традицию «Берегини», со�
здав фольклорный ансамбль «Доля». На
юбилейном вечере прозвучали лучшие
произведения из репертуара ансамбля.
Истинное удовольствие в этот вечер до�
ставили своим почитателям Павел и Та�
тьяна Ложкины, Татьяна Мирошкина,
Людмила Емельянова, Галина Гунаева,

«Доля» выступает — душу радует!

Ольга Таначёва, Любовь Цокало и Вален�
тина Михайлова.

Этот год стал юбилейным и для
«Щедрого вечера», который отмечает
своё двадцатилетие. За время существо�
вания коллектива он завоевал широкую
известность в нашей стране и за рубе�
жом. Исполнительское мастерство
юных фольклористов отмечено множе�
ством российских и международных на�
град. Шестнадцать раз на различных
конкурсах и фестивалях ребята завоё�
вывали Гран�при. На юбилейном кон�
церте «Щедрый вечер» порадовал сво�
их почитателей одухотворённым и ду�
шевным исполнением народной музыки.
Сюрпризом для зрителей стали выступ�
ления профессиональных музыкантов
Андрея Гладкова и Александра Конте�
ева, которые в детстве прошли школу
Валентины Владимировны Генераловой.
Сейчас Андрей Гладков — ведущий ма�
стер сцены Новосибирской филармо�
нии, обладатель Гран�при международ�
ного конкурса. Александр Контеев за�
вершает образование в Российской ака�
демии музыки имени Гнесиных, препо�
даёт в Балакиревской и Андреевской
школах искусств, а также возглавляет
московский фольклорный ансамбль
«Кириллица».

Юбилейный концерт прошёл в атмос�
фере доброго праздника. Долго под сво�
дами Дома культуры звучали русские
песни, удивительные по своей красоте и
силе. Участие в концертной программе

приняли городские творческие коллекти�
вы: хор «Ветеран», вокальный ансамбль
«Хорошее настроение», хор ветеранов
ТРЗ «Русская душа» и хореографичес�
кий ансамбль «Капель».

Выступает ансамбль ложкарей «Славяне» из ЦТДМ.

Илья Анучин поедет на всероссийский этап конкурса чте�
цов «Живая классика».
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Траву палят —
мичуринские

горят
25 апреля асиновцам запом�

нится надолго: горела сухая
трава на болоте, которое рас�
положено прямо за городской
больницей. Этот день стал на�
стоящим кошмаром для жите�
лей улицы Береговой, ведь не�
скончаемая линия огня всё бли�
же подкрадывалась к их жили�
щам. Яркое зарево и чёрные
клубы дыма были видны вече�
ром даже в центральной части
города. Люди потянулись к ме�
сту пожара, чтобы оценить мас�
штаб бедствия. В их числе ока�
залась и я. По пути следования
мне то и дело попадались по�
жарные автомобили. Шёл
одиннадцатый час вечера, но
яркий свет от пламени был ви�
ден уже в начале улицы Гонча�
рова.

Удобной площадкой для
просмотра оказался берег об�
рыва за  городской больницей.
Когда я подъехала, там уже
стояли несколько человек, ко�
торые то и дело вопрошали:
«Где же пожарные?» И правда:
пожар поражал своим масшта�
бом, а огнеборцев видно не
было. Как выяснилось позже,
они в это время отстаивали ми�
чуринские участки в районе
озера Киргисак, откуда и нача�
лось возгорание.

— Вызов поступил в 17�54,
— рассказал мне потом замес�
титель начальника ПЧ�1 Н.Н.Са�
винов. — На тушение сухой тра�
вы в районе мичуринских участ�
ков было отправлено три отря�
да. Один спасал постройки, а
два других занимались тушени�
ем. Площадь распространения
огня была настолько большой,
что пришлось привлекать доб�
ровольцев. Мичуринские отсто�
яли только к полуночи, сгорело
лишь пять бесхозных домиков.

Те палы, свидетелями кото�
рых стали многочисленные аси�
новцы и я, — это следствие рас�
пространения огня от мичурин�

Палы взяли город
в кольцо
Как�то совсем туго до наших соотечественников доходит, что
выжигать прошлогоднюю траву бесконтрольно нельзя, но все
доводы о страшных последствиях этого процесса пролетают
мимо ушей. И вот опять с первыми тёплыми деньками, благо�
даря чьим�то «стараниям», намеренным или нечаянным, на�
чинает гореть сухостой. Огонь за короткое время охватывает
огромные территории, оставляя за собой чёрную безжизнен�
ную пустошь...

ских участков в сторону города.
Пытаясь понять, какую площадь
охватила огненная стихия, я от�
правилась вдоль улицы Берего�
вой: не было видно ни конца, ни
края! Уже позже я узнала, что
остановить языки пламени в
этом районе удалось лишь че�
рез сутки в нескольких метрах
от жилых домов.

«Горячая»
пятница

В тот же вечер я стала сви�
детелем тушения ещё одного
участка неконтролируемого
отжига сухой травы — возле
здания ГИБДД и пункта про�
хождения техосмотра. Огонь
подобрался близко к огражде�
нию, и пламя перекинулось на
деревянный забор. Пока по�
жарные автомобили уходили
на дозаправку, госавтоинспек�
торам пришлось браться за
вёдра.

«Горячая» пятница выда�
лась для огнеборцев! Боевые
машины не успевали заходить
в пожарную часть: весь день
раздавались тревожные звон�
ки. Началось всё с выезда на
улицу Первомайскую, затем

день отряда были не в силах
справиться с огненной стихи�
ей, пришлось выводить в го�
род резервный автомобиль и
вызывать с выходного дня
двух бойцов и водителя.

С огнём боролись не толь�
ко сотрудники городской по�
жарной службы. Отдельному
пожарному посту в Гари при�
шлось тушить древесные отхо�
ды, а ягодненскому подразде�
лению — выезжать в Больше�
Дорохово, где из�за палов мог�
ли сгореть стога сена.

Довгалюка, Садовой, Хвойной,
Сельской, Тельмана, в районе
второй лесобазы посёлка При�
чулымского, где выгорело 10
гектаров.

На некоторые из пожаров,
где существовала реальная уг�
роза жилому сектору, выезжа�
ли специалисты по ГО, ЧС и бе�
зопасности администраций го�
рода и района. Ведущий рай�
онный специалист Анатолий
Владимирович Юрченко при�
сутствовал при тушении огня
на улицах Хвойной, Береговой
и мичуринских участках. «В вы�
ходные дни был сильный ве�
тер, что создавало ещё более
опасную ситуацию, — расска�
зывает он. — К счастью, сей�
час обстановка и в городе, и в
районе в целом стабилизиро�
валась».

И пожарные, и специалисты
администрации считают, что с
появлением первой зелёной ра�
стительности палы прекратят�
ся, но им на смену придут бо�
лее сложные и страшные бед�
ствия — лесные пожары. Про�
гнозы у всех неутешительные:
лето обещают жаркое и засуш�
ливое. Конечно, сейчас вся бо�
евая техника пожарных служб
наготове, но очевидно, что про�
блему силами одних пожарных
не решить. Пока действиями
каждого из нас не будет руко�
водить здравый смысл, недале�
ко до беды.

В Асиновском районе пер�
вое возгорание сухой травы
было зарегистрировано 13
апреля. Всего до 27 апреля
пожарные службы выезжали
на тушение палов 25 раз.

С 29 апреля в Томской области введён режим повышенной го�
товности к пожароопасному сезону в связи с возросшей угрозой
лесных пожаров.

По данным на 29 апреля, общая площадь лесных пожаров на
территории региона составила 541 га, из которых 391 га — лес�
ная. Основные причины возгораний — неконтролируемые палы и
неосторожное обращение с огнём. Решением КЧС главам райо�
нов поручено организовать жёсткий контроль над процессом вы�
жигания сухой травы, в том числе на сельхозполях, сформиро�
вать полноценные добровольные пожарные дружины (ДПД) и в
полном объёме провести противопожарные мероприятия в насе�
лённых пунктах, расположенных в зоне пожарной опасности.

три автомобиля были пере�
брошены на улицу Мичурина,
где горели трава и опилки в
одном из цехов лесопиления.
Общая площадь пожара со�
ставила 2,5 гектара. Были за�
фиксированы места возгора�
ния сухой травы на улице
Дзержинского, а в ночь с 25 на
26 апреля ещё и в районе неф�
тебазы. Три дежуривших в тот

Что ни день,
то пожар

В этом году бесконтроль�
ный отжиг сухой травы начал�
ся на две недели раньше обыч�
ного срока: первый случай был
зарегистрирован 13 апреля в
районе Казанки. По словам за�
местителя начальника пожар�
ной части №1 Николая Никола�
евича Савинова, это связано с
ранней весной и небольшим
половодьем. По состоянию на
27 апреля зафиксировано 25
случаев палов. Пожаротуше�
ние проводилось по всему пе�
риметру города и на сельских
территориях. Только Новиков�
скому пожарному посту при�
шлось за это время отстаивать
свои населённые пункты пять
раз с привлечением добро�
вольцев. Трижды выезжали по
тревожным сигналам ягоднен�
ские дежурные караулы в своё
село и Больше�Жирово, ново�
николаевская пожарная часть
укрощала разгул весенних па�
лов один раз.

В полной боевой готовности
находилась и городская пожар�
ная часть: сухая трава горела на
улицах Р.Люксембург, Тихой,

лённых пунктах, по словам на�
чальника отряда Государ�
ственной противопожарной
службы по Асиновскому и Пер�
вомайскому районам Геннадия
Александровича Смалина,
пока спокойно.

В Зырянском районе первый
случай возгорания сухой травы
был зарегистрирован 15 апре�
ля в селе Кучуково. С того дня
и по сегодняшний только бла�
годаря космомониторингу
было зарегистрировано и поту�
шено 27 термоточек, а также
лесной пожар в селе Окунеево.
Ещё 24 тревожных сигнала по�
ступило от зырянцев.

— На пожары выезжала не
только зырянская пожарная
часть, — говорит начальник ПЧ
№4 Анатолий Владимирович
Самойлов, — но и каждый из
шести пожарных постов, рас�
положенных в других населён�
ных пунктах. Стоит отметить
отличную работу доброволь�
ных пожарных дружин Высо�
ковского сельского поселе�
ния, Михайловки, Громышевки
и села Красноярки. Кстати, в
красноярской дружине у нас
состоят только женщины. Они
самостоятельно смогли поту�
шить 8 точек возгорания. Все�
го же у нас создано 9 террито�
риальных добровольных дру�
жин, не считая тех, что дей�
ствуют на отдельных объектах
и в учреждениях.

— Как и в любых других
районах, мы проводим боль�
шие профилактические мероп�
риятия. У нас есть четыре насе�
лённых пункта, расположенных
в лесной зоне: сёла Семёновка,
Окунеево, Тукай и посёлок Пру�
шинский. Там в обязательном
порядке производится опашка
на границах с лесными участка�
ми. То же самое будет сделано
и в других сёлах, — рассказы�
вает главный специалист по ГО
и ЧС администрации Зырянско�
го района Виктор Семёнович
Ефремов. — Несмотря на боль�
шое число зарегистрированных
случаев неконтролируемого
отжига сухой травы, ситуацию
мы держим под контролем.

Елена СОНИНА.

У соседей —
тоже палы

Минувшие выходные дни
держали в напряжении и Пер�
вомайский район. Сергеевско�
му пожарному подразделению
пришлось выезжать в Рожде�
ственку и Сахалинку. Горящие
луга стали реальной угрозой
для таких населённых пунктов,
как Городок и Уйданово, но
куяновским и берёзовским ог�
неборцам удалось отстоять
сёла. В более северных насе�

Палы, пущенные на мичуринских участках, дошли до жилых домов на улице Береговой.

Общая площадь пожара в районе улицы Мичурина соста�
вила два с половиной гектара.
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З
авершившийся в Томске вто�
рой сельский сход стал для
власти и наших селян тради�

ционным мероприятием, местом, где
мы «сверяем часы», обсуждаем теку�
щие дела и перспективы. Это очень
важно для нас, потому что половина
жителей области живёт в селе. Мы ак�
тивно развиваем местное самоуправ�
ление, поощряем и стимулируем учас�
тие наших земляков в жизни своей ма�
лой родины. И сельский сход — наи�
более эффективный метод обществен�
ного управления, потому что он воспи�
тывает в людях неравнодушие за бу�
дущее своих сёл, ответственность и
патриотизм.

Сейчас наша экономика пережива�
ет непростые времена. Тем не менее
мы находим возможность развивать
производство и социальную сферу. И
делаем это не только в областном цен�
тре. Для меня как губернатора не су�
ществует главных и второстепенных
населённых пунктов.

В 2013 году на поддержку томского
села из областного бюджета мы напра�
вили 2,5 миллиарда рублей. В том чис�
ле почти 2 миллиарда — на развитие хо�
зяйств и более полумиллиарда — на со�
циальное развитие сельских террито�
рий. И вот он результат: агропромыш�
ленный комплекс вырос на 7,5 %. А ра�
стениеводство — почти на 30! Это го�
ворит о том, что средства были из�
расходованы эффективно и во мно�
гом благодаря ответственности на�
ших селян.

О
дной из самых острых проблем
на селе является проблема кад�
ров. Причём лежит она в двух

плоскостях. Во�первых, практически
некому работать в администрациях по�
селений, возглавлять сельсоветы. Во�
вторых, и в хозяйствах ощущается не�
хватка квалифицированных работни�
ков, которые хорошо разбирались бы
в новой технике, экономике, планиро�
вании.

Мы многое делаем для привлечения
молодых специалистов в сельскую ме�
стность, для создания комфортных ус�
ловий жизни в деревне. В прошлом
году ввели 11 тысяч квадратных мет�
ров жилья. Новоселье справили 155
семей, большая часть — молодые се�
мьи. Построили новую школу в селе
Зайцево Кожевниковского района.
Последнюю учебную четверть ребя�
тишки из Белого Яра Верхнекетского
района начали в новой школе. До 1
сентября распахнёт двери новая шко�
ла в селе Кожевниково. Взамен сго�
ревшего здания школы и детсада мы
построим новые учреждения в посёл�
ке Центральном Верхнекетского рай�
она. Построили новый стадион в селе
Вороново, открыли новые плаватель�
ные бассейны в Асино и Белом Яре.

В прошлом году впервые в истории
области приступили к проектированию
и строительству сразу 15 детских са�
дов в девяти наших муниципальных об�
разованиях. В рамках модернизации
здравоохранения капитально отре�
монтировали более 20 больниц и по�
ликлиник. В прошлом году после
перерыва вновь запустили в экспеди�
цию в Александровский, Каргасокс�
кий, Парабельский и Молчановский
районы «плавучую поликлинику». Бе�
зусловно, всё это улучшает качество
жизни на селе, делает село более при�
влекательным для молодёжи. Конеч�
но, мы продолжим эту работу.

В
 социально�экономическом раз�
витии наших муниципальных тер�
риторий мы определили три ос�

новных приоритета. Первый — разви�
тие агропромышленного комплекса. В
областном бюджете на 2014 год мы

Завтрашний день села
О перспективах сельских территорий рассказывает
губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН

предусмотрели 1 миллиард 165 милли�
онов рублей на развитие сельского хо�
зяйства. Это на четверть миллиарда
больше, чем было заложено в бюдже�
те 2013�го, когда мы только начали его
исполнять. 60% средств направим на
привлечение инвестиций — субсидии
на приобретение техники, племенного
скота, на погашение процентной став�
ки по инвестиционным кредитам.

Продолжим поддерживать малые
формы хозяйствования, которые про�
изводят половину всей сельхозпродук�
ции в области. Это особенно важно
ещё и потому, что в 7 наших муници�
пальных образованиях из 16 отсутству�
ют сёлообразующие предприятия. Бу�
дем поддерживать молочное животно�
водство. В прошлом году повысили
субсидию на каждый литр молока, вы�
делив на эти цели 170 миллионов руб�
лей. Приступили к строительству фер�
мы в Кривошеинском районе.

Второй приоритет социально�эко�
номического развития села — инфра�
структурное развитие. В прошлом году
совместно с «Газпромом» мы начали
масштабную программу газификации
Томской области. Причём для нас важ�
но подвести газ не только к электро�
станциям и крупным промышленным
предприятиям, но и к тепличному хо�
зяйству, к ферме, к частному дому.
Уже приступили к строительству газо�
проводов в Томском районе. Проекти�
руем объекты в Шегарском районе, в
том числе — завод по сжижению газа.
Благодаря ему, в программу газифи�
кации попали также Бакчарский и Ча�
инский районы.

Наш третий приоритет — вовлече�
ние в экономический оборот рыбных
и охотничьих ресурсов, дикоросов,
дальнейшее наведение порядка в лес�
ном хозяйстве. Недавно в Томске про�
шло совместное заседание Совета при
полномочном представителе прези�
дента в Сибирском федеральном ок�
руге и Совета межрегиональной ассо�
циации «Сибирское соглашение». Од�
ним из вопросов стали возобновляе�
мые природные ресурсы. Сибиряки за�
интересовались томским опытом. Ведь
жители наших сёл только на сборе ди�
коросов в 2013 году заработали, по са�
мым скромным подсчётам, 700 милли�
онов рублей. Мы будем развивать эту
сферу, потому что наши ежегодные за�
пасы дикоросов, охотничьих и рыбных
ресурсов оцениваются более чем в 10
миллиардов.

Наши переработчики дикоросов за�
воёвывают всё новые рынки продуктов
питания и лекарственных препаратов.
А значит, будут увеличивать объёмы
производства, наши заготовители с
каждым новым сезоном смогут зара�
батывать больше денег. После дли�
тельного многолетнего перерыва зара�

ботал легендарный Александровский
рыбоконсервный завод: первые
партии продукции уже можно приоб�
рести в магазинах на севере области,
и покупатели с нетерпением ждут зна�
менитого карася в гречневой каше. На�
чалась модернизация Парабельского
рыбоперерабатывающего комбината.
Развивается производство на Колпа�
шевском рыбозаводе. Все эти проек�
ты дают уверенность в завтрашнем дне
сотням наших рыбаков, которые ещё
вчера не знали, куда сдать свой улов.

М
ы в значительной степени де�
криминилизовали лесное хо�
зяйство. Изменив правила заго�

товки древесины для нужд населения,
выбили экономическую основу дея�
тельности нелегальных перекупщиков.
Внедрив мониторинг лесного фонда,
ударили по чёрным лесорубам. У мно�
гих, кстати, такие действия региональ�
ной власти, мягко говоря, не нашли по�
нимания — за долгие годы люди на�
учились жить за рамками закона. Это
объяснимо: надо было выживать, кор�
мить семьи. Но декриминализация эко�
номики природы, которую мы прово�
дим уже второй год, как раз и направ�
лена на то, чтобы люди могли зани�
маться легальным и законным произ�
водством, торговлей, заготовкой таёж�
ных ресурсов. Чтобы наши земляки не
чувствовали себя шпионами на вра�
жеской территории, чтобы у них были
официальные рабочие места, оплачи�
ваемые отпуска и больничные, достой�
ные пенсии.

Большое значение эта работа име�
ет и для муниципальных бюджетов — в
массе своей дотационных. Налоговые
отчисления в местную казну позволят
отремонтировать клуб, библиотеку, по�
строить дорогу, помочь пенсионерам и
многодетным семьям в газификации.
Это и называется качество жизни.

Мы будем поддерживать не только
развитие производства, но и обще�
ственные инициативы на селе. Для нас
очень дорог и сам сельский уклад. В
этом году мы отмечаем 70�летие нашей
области и 210�летие Томской губернии.
А ведь именно наши сёла — живое от�
ражение истории томской земли, си�
бирских традиций, ремёсел, народных
промыслов. Словом — нашей культуры.

Наша общая задача — не только
провести юбилейные мероприятия в
каждом уголке Томской области. Важ�
но ещё и показать всё самое лучшее,
раскрыть таланты не только перед со�
седями по селу, но и перед жителями
всей области. У каждого населённого
пункта нашей области есть своя изю�
минка, неповторимая история и заме�
чательные люди — настоящие герои
нашего времени. Кому, как не селянам,
знать о них лучше?

КПКГ
«СИБИРСКИЙ

КРЕДИТ»:
надёжность,
стабильность
и уверенные
темпы роста

В кредитном потребительском кооперати�
ве граждан «Сибирский кредит» подвели
итоги работы в 2013 году и определили за�
дачи по дальнейшему развитию финансо�
вых услуг.

На сегодняшний день общее число пайщи�
ков кооператива составляет более 5000 чело�
век. За год было выдано займов на сумму 624
млн. 998 тыс. рублей, что на 34% превысило
показатель 2012 года. По договорам сбереже�
ний было принято 394 млн. 199 тыс. рублей.

Из финансовых услуг, оказываемых «Си�
бирским кредитом», наиболее востребован�
ными в прошлом году оказались две: займы
под материнский капитал и микрозаймы. Так,
за два с половиной года действия програм�
мы по выдаче займов под материнский капи�
тал на покупку или строительство жилья бо�
лее 2000 молодых семей с детьми улучшили
свои жилищные условия.

КПКГ «Сибирский кредит» продолжил
расширять географию своей деятельности. С
прошлого года жители Бакчарского района
Томской области имеют возможность
пользоваться финансовыми услугами, кото�
рые предлагает своим пайщикам КПКГ «Си�
бирский кредит». В настоящее время полу�
чить заём или заключить договор о хранении
своих сбережений можно в одиннадцати
офисах кооператива.

«Сибирскому кредиту» действительно
есть чем гордиться. Во многом это заслуга
начальников кооперативных участков «Си�
бирского кредита» в районах области. В ми�
нувшем году большой рост показали все уча�
стки кооператива, за успешную работу был
отмечен и кооперативный участок «Асинов�
ский». Кооперативный участок «Асиновс�
кий» выдаёт займы и принимает сбережения
пайщиков с 12 сентября 2012 года.

За полтора года работы участка уже бо�
лее 100 жителей Асиновского района выбра�
ли своим кредитным кооперативом «Сибирс�
кий кредит».  Более 3 млн. рублей в виде лич�
ных сбережений пайщики кооперативного
участка «Асиновский» разместили в коопера�
тиве за минувший год. Выгодные процентные
ставки по сбережениям, хорошие условия в
КПКГ «Сибирский кредит» позволяют сбере�
гателям с полной уверенностью доверять свои
денежные средства кооперативу и получать
при этом стабильный дополнительный доход.
За год на данном участке было выдано зай�
мов на сумму 55 млн. 947 тыс. рублей.

В минувшем году сотрудники кооператив�
ного участка «Асиновский» переехали в но�
вый просторный офис. Пайщиков кооперати�
ва, а также всех желающих больше узнать о
финансовых услугах, предоставляемых «Си�
бирским кредитом», ждут по адресу: ул. Ле�
нина, 17. График работы и номера телефо�
нов кооперативного участка не изменились.

Такое значительное развитие услуг коопе�
ративного участка стало возможным, несом�
ненно, благодаря профессиональной, грамот�
ной работе его сотрудников. На прошедшем
собрании председатель правления поблагода�
рил начальника кооперативного участка «Аси�
новский» за продуктивную работу.

В целом прошедший год можно охарак�
теризовать как год мощного развития коо�
ператива. Увеличился объём займов, значи�
тельно выросли фонд финансовой взаимо�
помощи и собственные средства кооперати�
ва. Год от года кооператив демонстрирует
надёжность, стабильность и уверенные тем�
пы роста, не собираясь останавливаться на
достигнутом. Опираясь на поддержку пай�
щиков, «Сибирский кредит» планирует и
дальше предлагать новые виды доступных
займов и выгодные условия по хранению
сбережений.

Подробную информацию о финансовых
услугах КПКГ «Сибирский кредит» вы може�
те узнать на сайте www.sibkredit.ru и в офи�
се кооператива: г. Асино, ул. Ленина, 17,
тел. 8�(38241) 3�39�53. На правах рекламы

—



«Образ Жизни. Регион»
№18 (492) 1 мая 2014 г. 5ЭКОЛОГИЯ

Сначала —
торжественное

открытие
В подготовке масштабного

мероприятия участвовали пред�
ставители районной администра�
ции, областных департаментов
природных ресурсов и охраны
окружающей среды, среднего
профессионального, начального
профессионального и общего
образования, а также ОГБУ «Об�
лкомприрода», ОГБОУ ДО
«Учебно�методический центр
дополнительного профессио�
нального образования», Центр
творчества детей и молодёжи
города Асино, Алтай�Саянское
отделение клубов друзей WWF.
С решением всех организацион�
ных вопросов пришлось справ�
ляться коллективу АТпромИС.

К моменту открытия фести�
валя в коридорах учебного кор�
пуса были оформлены много�
численные выставки. Экспонаты
предоставили все делегации.
Разнообразные поделки были
размещены по номинациям:
«Изделия из бумаги», «Вторая
жизнь материала», «Изделия из
металла», «Изделия из древеси�
ны, бересты и лозы», «Изделия
из ткани», «Изделия из муки».
Зрители, осматривая рукотвор�
ную красоту, удивлялись тому,
каким безграничным творчес�

Спроектировали Экогород,
чтобы жить на красивой планете

ким потенциалом обладают мо�
лодые защитники природы. Из
бросовых материалов и отходов
производства они способны со�
здавать оригинальные эксклю�
зивные игрушки, сувениры,
предметы интерьера.

Торжественная церемония
открытия экологического фору�
ма прошла в новом актовом
зале, который по оформлению
и оснащению на сегодняшний
день считается лучшим в райо�
не. В программе участвовали
юные солисты студии эстрадно�
го пения «Камертон» из Центра
творчества детей и молодёжи
города Асино — воспитанники
педагога Валентины Лукашен�
ко. Новые дизайнерские работы
показали студенты АТпромИС
(коллекция мастера производ�
ственного обучения О.Скурко
«Триколор»). Алёна Похлёбки�
на и Тамара Ларионова из Том�
ского колледжа дизайна и сер�
виса представили свою конкур�
сную сказочную коллекцию
«Девица дивная, птица былин�
ная». Томский начинающий мо�
дельер Анна Дрововозова уди�
вила всех новизной подхода к
созданию специальной одежды
для садоводов�огородников. Её
коллекция «Садовое ангаже»
была в числе лучших на межре�
гиональном конкурсе «ВИДи�
МО». Люди, чья жизнь и чьи ин�

Уже девять лет подряд в апрельские дни в городе Асино встре�
чаются участники экологических молодёжных объединений
Томской и Кемеровской областей. На базе ОГБОУ СПО «Аси�
новский техникум промышленной индустрии и сервиса» тра�
диционно проходит межрегиональная научно�практическая
конференция школьников и студентов «Экологические пробле�
мы нашего Причулымья». Второй год к этому событию приуро�
чен межрегиональный фестиваль по экологическому образо�
ванию и воспитанию молодёжи «Я живу на красивой планете».

тересы связаны с природой, по
достоинству оценили показ мо�
делей, удобных для професси�
ональной и любительской дея�
тельности во саду ли, в огоро�
де. Учащиеся школы №10 вне�
сли свою лепту в праздничную
программу. Они показали, как
можно использовать бросовые
материалы в создании ориги�
нальной одежды с элементами
театральности.

Работали
по секциям

После церемонии открытия
начался научно�исследователь�
ский этап конференции. Об ин�
тересе экологов к познанию
тайн окружающей среды можно
судить по «сухой» статистике.
Участие в форуме приняли
школьники и студенты из горо�
дов Томска, Кемерово, Мариин�

Асиновские экологи подгото�
вили наибольшее количество
работ — 16, 10 из них получили
высокие оценки. Несмотря на то,
что у докладчиков были разные
возрастные категории, этот фак�
тор не был определяющим при
подведении итогов. По решению
компетентного жюри в победи�
телях оказались и младшие, и
старшие. Отличные оценки полу�
чили девятиклассник Константин
Ваулов и третьеклассница Улья�
на Гуманова из Ново�Кусковской
школы, второклассница из гим�
назии №2 Елизавета Окушко,
студентка АТпромИС Алина Го�
релова, асиновские десятикласс�
ники из гимназии №2 Мария
Сельманович и Илья Межаков,
девятиклассник из Куяновской
средней школы Михаил Черявко,
а также восьмиклассница из Ми�
наевской школы Ольга Громова.

Всё —
по�настоящему!

После того, как завершилась
работа секций, организаторы
фестиваля поставили перед уча�
стниками новую задачу. В по�
рядке свободного выбора были
сформированы команды из ре�
бят, ранее совсем не знакомых
друг с другом. На следующий
день они должны были защи�
тить разработанный проект, ко�
торый являлся бы составной ча�
стью генерального плана услов�
ного Экогорода. К чести проек�
тантов, они отлично справились
с решением эколого�экономи�
ческой проблемы. Используя
метод составления пазлов, мо�
лодые экологи обосновали со�
здание в Экогороде аграрной
зоны и промышленного секто�
ра, решили проблему утилиза�
ции бытовых и промышленных
отходов, не забыли создать  ле�
сопарковый сектор, назвав его
«Экотерра». Планируя центр
Экогорода, группа разработчи�
ков предложила вариант фанта�
стической застройки «SibSity».

Защита проектов нисколько
не напоминала игру! Всё было
по�настоящему. Каждая коман�
да старалась самым серьёзным
образом убедить экспертов в
правильности выбранного вари�
анта. Эксперимент по планирова�
нию Экогорода успешно завер�
шился. Как отметила председа�
тель экспертной комиссии, про�
фессор Ольга Лукашевич, потру�
дились юные экологи на славу.
Жаль, что не обошлись без ис�
пользования иностранных назва�
ний: «SibSity» и «Экотерра».

Программа фестиваля «Я
живу на красивой планете» не ог�
раничивалась только напряжён�
ной научно�теоретической рабо�
той.  Была возможность принять
участие в мастер�классах, где
опытные мастера из АТпромИС и
городского Центра творчества
детей и молодёжи обучали всех
желающих изготовлению различ�
ных изделий из подручного мате�
риала, в экологическом флеш�
мобе, танцевальном батле и зак�
ладке новой кедровой аллеи на
территории техникума. На каж�
дый саженец экологи прикрепи�
ли именную бирку, чтобы отме�
тить своё участие в фестивале и
иметь возможность в будущем
узнать своё дерево.

Людмила УЛАНОВА.

ска и Асино, а также Первомай�
ского, Зырянского, Бакчарско�
го, Томского, Верхнекетского и
Тегульдетского районов. Их
численность составила более
ста человек. Они представили 57
докладов, которые были прочи�
таны на тематических секциях:
«Комплексные исследования
экосистем и социальная эколо�
гия», «Проблемы водных источ�
ников и экология воздушного
бассейна», «Экология живот�
ных и растений», «Антропоген�
ное воздействие на биосферу и
здоровье человека», «Моло�
дёжное экологическое движе�
ние и решение проблем особо
охраняемых природных терри�
торий» и «Экология и предпри�
нимательство». Своя секция
была у педагогов — «Роль эко�
логического и экономического
образования и воспитания: про�
блемы, опыт, перспективы».

Команда по социолого�экологическому проектированию из
школы посёлка Новый Первомайского района — постоянный
участник  экологических форумов. В этом году ребята под ру�
ководством педагога Т.Д.Фетисовой успешно защитили про�
ект «Горячие колёса».

Участие в форуме приняли юные исследователи — школь�
ники и студенты из городов Томска, Кемерово, Мариинска и
Асино, а также Первомайского, Зырянского, Бакчарского,
Томского, Верхнекетского и Тегульдетского районов. Их чис�
ленность составила более ста человек.

В программе массового активного отдыха был танцеваль�
ный экологический флеш�моб.

На конференции работало семь тематических секций. Эко�
логи представили 57 докладов.

За доклад «Ёлочка, живи» второкласснице из гимназии №2
Елизавете Окушко вручили медаль. Её научный консультант
— Г.А.Чумакова.
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ОБРАЗОВАНИЕ

На занятие не пришёл,
а заплатить придётся

Мой ребёнок посещает Асиновскую ДШИ и платный кру�
жок в ЦТДМ. Так получилось, что из�за болезни за ме�
сяц он был и там, и там только на трёх занятиях. В ДШИ

с меня взяли родительскую плату в полном объёме, а в ЦТДМ
с этой же справкой её уменьшили в два раза. Почему так?

Отвечает директор ДШИ Т.Ю.РИПА:
— Действительно, мы не можем снять с оплаты 50% стоимос�

ти услуг, если больничный лист оформлен менее чем на 15 дней.
Наше образовательное учреждение не находится в подчинении
управления образования. Мы действуем на основании распоря�
жения главы района, где прописаны все условия оплаты, в том
числе и по больничным листам. Правила оплаты вывешены на ин�
формационном стенде в фойе школы, так что любой родитель
может с ними ознакомиться. Если у вас появляются какие�то воп�
росы, администрация школы всегда вам на них ответит.

Как�то незаметно 27 марта этого года к нам подкрался юбилей
совместной жизни — золотая свадьба. Давно ли, кажется, справляли
свою первую годовщину всем посёлком ТРЗ в здании старой школы?
Как быстро пролетели полвека! Втайне от нас дети и внуки дали по�
здравление в газету. Получив её, мы с супругом прочли все статьи, на
прогноз погоды обратили внимание, а вот поздравления, к своему сты�
ду, не заметили. Зато заметили другие. Узнав из печати о нашей зна�
менательной дате, все родные, друзья, бывшие ученики, соседи стали
звонить и поздравлять. На протяжении трёх дней приходили и приез�
жали гости из Асино и Томска. Это было так приятно и трогательно!

Праздник нам продлили члены клуба «Сосёночка»: экспром�
том организовали незабываемое мероприятие в честь нашей зо�
лотой свадьбы. Такая идея родилась у Галины Тарасовны Савчук
и Галины Павловны Сафроновой. А Светлана Петровна Катана�
хова и Любовь Коминтерновна Першина созвали членов клуба,
вместе с ними накрыли праздничный стол и подготовили много
подарков и поздравлений. Нас ждал сюрприз за сюрпризом. Про�
ведение праздника взяла на себя Светлана Петровна. Она пода�
рила фотоальбом, в котором отражена вся история нашей вось�
милетней дружбы в клубе «Сосёночка». Самым приятным подар�
ком стало для меня присутствие  моих землячек Валентины Улья�
щенко и Валентины Козловой (мы из Ломовицка №1, его уже нет),
с которыми мы предались тёплым и нежным воспоминаниям о
детстве и далёкой юности.

Руфина Дмитриевна Пашнина приготовила поздравления не
только от себя, но и от своих детей, которых я когда�то учила, и от
своей сестры Анны Дмитриевны — моей подруги и коллеги. С ещё
одной гостьей праздника, Галиной Васильевной Гайдуковой, нас
связывают воспоминания о Первомайском районе.

ГИБДД

Мелкие ДТП можно
оформить самостоятельно

Уже давно говорят о том, что мелкие ДТП можно офор�
млять без вызова сотрудников ГИБДД. Существует ли в
Асиновском районе такая возможность и как это мож�

но сделать?

Отвечает инспектор по пропаганде безопасности дорожно�
го движения М.С.ЖАРИКОВА:

— Существует три способа оформления таких дорожно�транс�
портных происшествий. Первый — выезд инспектора ДПС. Способ
известный, проверенный и, по мнению большинства автолюбите�
лей, самый надёжный. Однако не всегда сотрудники ГИБДД могут
оперативно прибыть на место аварии. Чтобы не тратить своё время
и не создавать заторы на дороге, можно воспользоваться вторым
способом: без вызова сотрудников ГИБДД самостоятельно офор�
мить происшествие. Это возможно в том случае, если авария про�
изошла с участием двух транспортных средств, гражданская ответ�
ственность владельцев которых застрахована в соответствии с фе�
деральным законом, если вред причинён только имуществу и если
у участников ДТП нет никаких разногласий, в том числе и по разме�
ру причинённого ущерба. Он не должен превышать 25 тысяч руб�
лей (например, это повреждение одного элемента кузова).

Порядок действий при такой аварии следующий. Участники ДТП
заполняют бланки извещений о ДТП, которые выдаются страховыми
компаниями к полисам ОСАГО, при этом указывая обстоятельства при�
чинения вреда, схему ДТП. Характер и перечень видимых повреждений
удостоверяются подписями обоих водителей. Далее они едут на своих
автомобилях в страховую компанию потерпевшего либо виновника ДТП.

Есть ещё и третий способ. Порядок действий отличается тем,
что после заполнения бланка извещения участники ДТП составля�
ют схему происшествия, в которой необходимо указать все пара�
метры, дополнительно «привязав» автомобили к краю проезжей
части и стационарному объекту (зданию, сооружению). После со�
ставления схемы и заполнения страхового извещения обоим води�
телям следует обратиться не в страховую компанию, а в ОГИБДД
по адресу: ул. Ленина, 170, 2�й этаж, каб. №5 (понедельник — пят�
ница с 9�00 до 18�00, тел. для справок 2�52�60 ), чтобы зарегистри�
ровать ДТП и получить справку о дорожно�транспортном проис�
шествии, а уже потом обратиться к страховщикам.

УСЛУГИ

Не успеваем
в своё почтовое отделение

В микрорайоне ТРЗ, где мы проживаем, есть почтовое
отделение. Его режим работы неудобен, поскольку он
совпадает с рабочим графиком многих жителей микро�

района. Можно ли поменять расписание?

Отвечает заместитель начальника филиала ФГУП «Почта
России» И.В.СКРОБОВА:

— Поменять режим работы почтового отделения в микрорай�
оне ТРЗ не представляется возможным. Раньше, когда оно отно�
силось к третьему классу, сотрудники работали до восьми часов
вечера. Потом из�за уменьшения оборота почтовых отправлений
в данном районе отделению присвоили четвёртый класс, соответ�
ственно, сменился и режим работы. Для тех, кто не успевает в буд�
ние дни забрать свои почтовые отправления, на почте есть допол�
нительный полноценный рабочий день — суббота.

К ученикам
относятся

с уважением
Пишу вам из далёкого села Батурино.

С 7 декабря 2013 года по 14 марта 2014
года мы обучались вождению в Асинов�
ском техникуме промышленной индуст�
рии и сервиса. Хочу от всей нашей груп�
пы и от себя лично выразить огромную
благодарность преподавателю теории
Александру Викторовичу Солодовнико�
ву и преподавателям по вождению Нико�
лаю Александровичу Казакову и Игорю
Жабину за их нелёгкий труд, огромное
терпение и уважительное отношение к
нам, ученикам. Когда нам было тяжело,
они всегда поддерживали и советом, и
добрым словом. Спасибо Вам большое!

Екатерина.

Порадовали замечательным концертом
Хочу через газету поблагодарить всех участников эстрадного концерта «О Весне и о Люб�

ви», который состоялся в нашем отдалённом таёжном посёлке. Хотя концерт проходил до�
вольно поздно, на улице  была дождливая и пасмурная погода, сильный ветер оставил гарь�
евцев почти на двенадцать часов без света и телефонной связи, зрители всё равно пришли.

Творческую встречу очень интересно вели Оксана Елькина и Надежда Абрамова. Пора�
довали они собравшихся и своим замечательным пением. Какой богатый и разнообразный у
них репертуар! В их исполнении звучали песни о Родине, женщине, любви, счастье. Мы услы�
шали песни не только на русском, но и на украинском и даже на итальянском языках!

Нельзя не отметить мастерство танцевального коллектива «Сибиринка» под руководством
В.Соколовой. В исполнении Маши Сельманович, Маши Бариевой, Вики Данилюк и Наташи
Давыдовой были исполнены зажигательный цыганский, весёлый украинский и знойный ис�
панский танцы. Радовали глаз и красивые, яркие костюмы юных служительниц Терпсихоры.
Особые слова благодарности — «бойцам невидимого фронта»: звукооператору Александ�
ру Шоленкову и водителю Андрею Пигукову.

Выступлением артистов все остались очень довольны. Зрители получили массу положи�
тельных эмоций, зарядились хорошим настроением. Благодарностью артистам стали зри�
тельские аплодисменты и тёплые слова, сказанные после концерта. С нетерпением ждём
новых встреч!

О.ТРОФИМОВА, д. Гарь.

Праздник в честь золотой свадьбы

С музыкальными поздравлениями выступил хор ТРЗ «Русская
душа», руководит которым тоже моя ученица, очень талантливый че�
ловек Елена Засорина. Во время исполнения песни «Жених и невес�
та», слова которой так точно пересказали нашу семейную биографию,
никто не мог сдержать слёз. Все хористы — это наши давние друзья,
соседи, мои ученицы, бывшие коллеги по ТРЗ моего супруга. Все они
такие близкие и родные! Мы очень рады, что наш город  богат такими
талантливыми, добрыми, отзывчивыми людьми, которые дарят тепло
своих сердец другим. Всех присутствующих мы с мужем пригласили
на нашу рубиновую свадьбу. Спасибо вам, дорогие, за то, что органи�
зовали для нас такой праздник.

С уважением и любовью Владимир Михайлович
и Валентина Флегонтьевна КУСКОВЫ.

Никакой
реакции!

В номере 12 газеты «Об�
раз Жизни» прочла журнали�
стское расследование по ситу�
ации в «коммунальной без�
донной трубе». В последую�
щих номерах пыталась найти
отклики, комментарии от ком�
петентных людей, руководи�
телей от власти. Увы! Остаёт�
ся сказать спасибо журналис�
ту�депутату и пожелать терпе�
ния, чтобы выдержать вполне
возможный прессинг со сто�
роны «обиженных». Хочется
обратиться к властным струк�
турам: уважайте своих жите�
лей, не отмалчивайтесь, хоть
как�то реагируйте. Правда, от�
сутствие реакции — ещё одна
возможность вспомнить, что
«каждый народ достоин сво�
ей выбранной власти».

В нашем маленьком город�
ке все и всё на виду. Вроде бы
все и всё знают, видят, возму�
щаются и даже иногда пыта�
ются отстаивать свои права.
Но потом оказываются в чис�
ле неугодных, игнорируе�
мых… А воз остаётся в неиз�
менном месте на неопреде�
лённое время. Если вернуться
к нашумевшей публикации, её
герои живут по принципу «кот
Васька слушает да ест» либо
пытаются через своих защит�
ников оправдаться вымучен�
ными «письмами в редакцию».

Где же защита интересов
граждан, о которой так много
говорят в предвыборных кам�
паниях? Где правоохраните�
ли, надзорные органы? Или у
них, как у Фемиды, повязка на
положенном месте? Нашёлся
человек, который озвучил си�
туацию, назвал всё своими
именами. На мой взгляд, то,
что очертил журналист, давно
должно быть у правоохрани�
телей, надзорных органов в
первичной разработке. Если
есть, то почему такая долгая
раскачка?

Не удивлюсь, если журна�
листа за эту публикацию ещё
и «призовут к ответу». На ум
приходят слова главного ге�
роя произведения Лескова
«На ножах». В своём письме
другу он пишет, что уж и век�
то какой (19�й), а ничто не ме�
няется: подлеца нельзя на�
звать подлецом, прохвоста —
прохвостом, а цвет общества
как будто помрачился умом —
потакает всему этому. Одоле�
вает уныние от мысли, где бу�
дут продолжать жить наши
дети и внуки, а мы — дожи�
вать и дожёвывать свой соот�
ветствующий прожиточному
минимуму кусок...

З.ЧИЧКАЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Сделаем
небольшую поправку к заме�
чанию автора письма по пово�
ду невозмутимости «котов Ва�
сек». Недавно мы получили
такую информацию из ГО ТРО
ФСС: ООО «АТЭК» проплатил
страховые взносы от несчаст�
ного случая на производстве.
Для службы социального
страхования такое событие
стало сенсационной ново�
стью, поскольку теплоснаб�
жающая организация годами
числилась среди должников.
Со времён существования
предыдущей АТЭК страховые
отчисления сделаны впервые.
По мнению сотрудников соц�
страха, это случилось благо�
даря газетной публикации.
Так что какая�то реакция всё�
таки есть.
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«Теперь у меня
много друзей!»

На свадебные фотографии
Марины я случайно наткнулась
на сайте «Одноклассники». Вна�
чале даже не поверила, что на
них та самая Марина, но рядом
с новой фамилией Белова сто�
яла девичья — Воробьёва, а
значит, ошибки быть не могло.
В общем, списались и договори�
лись встретиться в ближайшие
выходные. Вот первые слова,
сказанные Мариной при встре�
че: «Если бы не ваша газета, не
тот компьютер, возможно, ниче�
го, что есть у меня сейчас, не
было бы никогда. Жизнь из вир�
туальной стала реальной. Семь
лет я была замкнута в четырёх
стенах, а сейчас у меня есть
муж, работа и друзья, которые
всегда готовы прийти на по�
мощь. Я даже не предполагала,
что на свете так много хороших
и отзывчивых людей!»

Однажды Марина дольше
обычного простояла у компью�
тера (сидеть она практически не
может) и потеряла сознание.
Сильно ударилась головой и
сломала ногу. Передвигаться
стало совсем невозможно. По�
требовалось инвалидное крес�
ло. Чтобы получить бесплатную
коляску, нужно было пройти ме�
дицинский осмотр, собрать мас�
су справок и документов в рай�
онной больнице, но даже при та�
ких условиях средство передви�
жения она смогла бы заиметь
только через 5 лет. Вот тогда
девушка впервые решилась на�
писать о своей беде в интернет.
Уже назавтра в дверь её сестры,
которая проживает в Томске,
позвонил незнакомец и передал
абсолютно новое инвалидное
кресло. Более того, прямо в
Ягодное владелец какой�то
фирмы привёз ортопедический
матрас. «Мир не без добрых
людей», — пришла тогда к вы�
воду уставшая от одиночества
Марина и стала искать через ин�
тернет уже не помощь, а друзей.

Вот уже семь лет наша геро�
иня дружит с Верой из Кожев�
никово, которая уже не раз
была у Марины в гостях, в том
числе и на её свадьбе. Друг
Женя из Кургана — отличный
программист и активно помога�
ет ей справляться с компьютер�
ными заморочками. Благодаря
его урокам, Марина сама научи�
лась перестраивать сложную

В декабре этого года газе�
та «Образ Жизни» отметит
свой 10�летний юбилей, и
нам очень хотелось бы вме�
сте со своими читателями
вспомнить некоторых героев
наших публикаций. «Мы о
них писали» — эта рубрика
о тех, чьи истории и судьбы
врезались в память и в душу.

Подарок,
изменивший жизнь,
или Была жизнь виртуальной — стала реальной
Семь лет назад в одном из ноябрьских номеров газеты вышла
статья «Я не хочу, чтобы меня жалели» о мужественной де�
вушке из села Ягодного Марине Воробьёвой. С самого рожде�
ния она противостоит тяжёлой болезни, которая исковеркала
её хрупкое тело, но оказалась бессильна перед светлой и пол�
ной надежд душой.
В гостях у Марины я побывала накануне её двадцатого дня рож�
дения, и девушка как маленький ребёнок, верящий в сказку,
рассказала о своей мечте: ей давно хотелось иметь компьютер
с выходом в интернет. Надеялась, что он поможет ей хоть не�
много избавиться от одиночества, ведь болезнь практически
лишила её возможности общаться с миром, обрести новых дру�
зей и подруг. Мы очень надеялись, что после выхода этого ма�
териала найдётся тот, кто захочет взять на себя роль Деда Мо�
роза. Так и случилось. Современный компьютер с монитором
ей подарила Сибирская Аграрная Группа. Мы даже представить
себе не могли, как этот подарок изменит всю Маринину жизнь...

электронную систему! Пово�
зиться, конечно, пришлось, ког�
да саговский подарок «поле�
тел», но с установкой нового си�
стемника справилась самостоя�
тельно. Оргтехника теперь ей
необходима не только для об�
щения, но и для работы. Всё в
том же интернете она нашла
двух работодателей и уже пять
лет за небольшие деньги разме�
щает для них на различных сай�
тах рекламу. Ещё у неё появи�
лись хорошие приятели в Чува�
шии, Томске, а свою любовь она
нашла в Красноярске...

«Привет,
Мариша! Давай
знакомиться!»
Знакомство с будущим суп�

ругом произошло на сайте
«Проблемные встречи». В 2011
году Марина разместила там
свою страничку с фотографией
и стала просматривать другие
анкеты. Вскоре наткнулась на
фотографию Михаила. Пере�
писка между ними была недо�
лгой, всего месяца полтора, а за
два дня до Марининого дня
рождения Миша сделал ей сюр�
приз: появился на пороге её
дома.

— Я руки мою, а тут дверь
открывается, и на пороге — ОН!
Я от Миши не скрывала, что яв�
ляюсь инвалидом первой груп�
пы, даже видеоролик про себя
ему выслала, но всё�таки не зна�
ла, как он отреагирует, когда
увидит меня. А он нисколько не
смутился, а весело так сказал:
«Привет, Мариша! Давай знако�
миться!»

— А как мне было реагиро�
вать? — удивляется Михаил. —
Я ещё во время нашей перепис�
ки понял: вот он, мой родной и
самый близкий человек!

Пробыл Михаил в гостях по�
чти неделю. Хотел остаться по�
дольше, но в Красноярске жда�
ли мама и работа, поэтому при�
шлось уехать. На обратном пути
случилось небольшое приклю�
чение. Из�за мороза сломался
автобус, и он опоздал на свой
рейс до Красноярска. Марини�
ны родственники предлагали
ему оплатить услуги такси, но он
категорически отказался и ров�
но сутки просидел на вокзале.

— Джентльмен! Денег у дам
не берёт, — до сих пор шутит по
этому поводу супруга.

Потом были вторая и третья

поездки Михаила в Ягодное. К
тому времени завод, на котором
парень работал, стал приходить
в упадок, большинство рабочих
сидели по домам, и тогда влюб�
лённые решили, что Мише лучше
насовсем перебраться в Ягод�
ное. Приехал с вещами в апреле
2012 года. Потом снял в Томске
квартиру, устроился на работу на
мебельную фабрику, а Марину
навещал по выходным.

— Чем ближе я её узнавал,
тем больше понимал, что тако�
го прекрасного, доброго, от�
крытого человека я в своей жиз�
ни больше не встречу. Вот и ре�
шил: буду жениться! Привёз её
в Томск в ресторан и, как пола�
гается, при свечах преподнёс
кольцо с предложением руки и
сердца. И что вы думаете! Ни
«да» тебе, ни «нет», а только
«подумаю», — вспоминает Ми�
хаил.

— Для меня это был очень
ответственный шаг. Нужно было
о многом подумать... Если бы
хоть на минуту закралась мысль,
что Миша со мной только из
жалости, никогда бы не дала
положительный ответ, но я по�
няла, что это не так,.. — призна�
лась Марина, согласившаяся
стать невестой только через два
месяца после предложения.

И она стала
женой

— Мне очень хотелось по�
знакомиться с Мишиными род�
ственниками, и я впервые в жиз�
ни решилась на героический по�
ступок — сесть в поезд и отпра�
виться в дальнюю дорогу, —
вспоминает Марина.

Поступок на самом деле ока�
зался героическим, потому что
за 14 часов пути девушка пере�
жила и физические страдания, и
неудобства. Сидеть и лежать на
жёстких полках с её заболева�
нием невозможно. С тех пор она
поклялась: больше никаких по�
ездов! Единственная радость от
поездки — это встреча с родны�
ми будущего мужа, которые
приняли девушку в свою семью

и вскоре приехали на свадьбу.
— В девичьих мечтах я мно�

го раз представляла себя в бе�
лом платье, вот только не дума�
ла, что эти грёзы когда�то ста�
нут реальностью. Когда шла
подготовка к свадьбе, жила как
во сне. Казалось, даже тело ста�
ло болеть намного меньше
обычного. Чувствовала себя на�
столько счастливой, что отважи�
лась принять участие в интернет�
конкурсе к Дню святого Вален�
тина. Отправила нашу с Мишей
фотографию и стала ждать ито�
гов голосования. Нас пригласи�
ли в Томск на финал, который
проходил во Дворце бракосоче�
таний. Признаюсь, что чувство�
вала себя неуютно среди ярких
красоток и элегантных женихов,
которые поглядывали на нашу
необычную пару косо. Зато нам
был присуждён приз «За волю
к победе». Мы получили серти�
фикат на бесплатный свадебный
букет, аксессуары, фото� и ви�
деосессию, а также пятидеся�
типроцентную скидку на мани�
кюр и причёску невесты. Вос�
пользовались не всем, но фото�
граф бесплатный на свадьбе
был и аксессуары тоже, в том
числе вот этот свадебный аль�
бом, — вспоминает счастливые
моменты Марина, листая краси�
вые страницы.

О свадьбе, на которую моло�
дые копили деньги почти год,
девушка может рассказывать
бесконечно. Ведь всё у неё в тот
день было как у всех счастливых
невест: фата, белое платье, вы�
куп, регистрация,  фотосессия,
застолье и бесконечные крики:
«Горько!» Даже проливной
дождь нисколько это событие
не испортил. Гости говорили:
«Это к семейному счастью!»

Девочка
с каменным

телом
Вечерами супруги любят

смотреть телевизор. В одной из
передач «Пусть говорят» глав�
ной героиней была девочка,
тело которой из�за окостенения

мягких тканей превратилось в
камень. Марина поняла, что они
обе страдают одним и тем же не�
дугом. Поскольку окончатель�
ный диагноз ей врачи так и не
поставили, решила вновь прой�
ти обследование.

— В мою палату приходили
целые делегации врачей и сту�
дентов. Неуютно было чувство�
вать себя наглядным экспона�
том, но я терпела, — вспомина�
ет прошлогодние события Ма�
рина. — Один из молодых вра�
чей даже предложил написать
про мою редкую болезнь дис�
сертацию. Тяжелее всего было
проходить многочисленные об�
следования.

К сожалению, всё было на�
прасно: диагноз она теперь зна�
ет, но генетическая болезнь с
названием фибродисплазия не�
излечима. Пока ещё нет чудо�
препарата, способного вернуть
в прежнее состояние ненужные
костные образования. Из интер�
нета Марина узнала  о существо�
вании клуба людей с таким же
диагнозом. «Обязательно с
ними познакомлюсь. Всегда ста�
новится легче от того, что ты на
свете такой не один», — сказа�
ла она.

«Болезнь —
не повод сидеть

без дела»
Так считает Марина, поэтому,

пока муж на работе, старается
приготовить ему что�нибудь
вкусненькое. Помогает найти
необычные рецепты всё тот же
интернет. Тортики, рулетики, за�
печённое в фольге  мясо — чем
только не балует Марина своего
любимого, который утром на
попутках добирается до работы,
а вечером спешит из Томска на
перекладных обратно. В Асино
супруги почти не бывают, а вот в
областной центр иногда наведы�
ваются. В это трудно поверить,
но однажды рискнули принять
участие в проекте «Особая
мода» для людей с инвалиднос�
тью. Прошли кастинг, даже танец
разучили и снялись в специаль�
ном документальном фильме, но
потом о них как будто забыли.
Марина сначала обиделась, но
потом на эту маленькую непри�
ятность махнула рукой.

— Сейчас я живу с мыслями,
что всё самое лучшее у меня ещё
впереди. О детях, конечно, не
думаю. Болезнь не позволит, да
и зачем рисковать, когда есть
опасения, что недуг может пе�
рейти по наследству. Миша в
этом вопросе со мной солида�
рен, говорит, ему уже есть для
кого жить и о ком заботиться.
Зато у нас есть другая общая
мечта: съездить на море.

Почему�то я уверена, что и
эта Маринина мечта сбудется,
ведь рядом человек, который её
по�настоящему любит. Я поняла
это, глядя на то, как Мишины
руки от начала и до конца нашей
встречи нежно обнимали ма�
ленькие исковерканные болез�
нью ладошки жены...

Екатерина КОРЗИК.
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Что главное
в физкультуре?

Форма!
Виталий: «Утром под мотив�

чик «Физкульт�ура�ура�ура!
Будь готов!», крутившийся в
моей голове, наведался в мага�
зин и купил кроссовки, но разо�
ряться на костюм — это уже
слишком. Катерина, ты обеща�
ла предоставить. Камуфляж
мужа? Сойдёт!»

Виктория: «Каблуки и пла�
тье для спорта не подойдут, по�
этому после поступившего пред�
ложения пришлось топать в ма�
газин. Впрочем, спортивный ко�
стюмчик всегда пригодится, к
примеру, для выезда на приро�
ду, так что потратила деньги не
зря!»

Антон: «Я вообще не соби�
рался участвовать, так ведь уго�
ворили! Буду бегать в том, в чём
пришёл. Зато есть повод отлы�
нить от работы! Лёха, бери ка�
меру!» (обращается к своему
коллеге Алексею Приставке —
прим. ред.).

Перед стартом
Виталий: «Последний раз я

бегал четыре года назад, ну как
бегал... Разминался перед игрой
в волейбол».

Виктория: «А я — месяц на�
зад. Дети катались на велосипе�
дах, а я бежала рядом. Вообще�
то по�настоящему бегала толь�
ко в школе, сейчас даже под�
няться на 4�й этаж администра�
ции — пытка. Задыхаюсь!»

Екатерина: «Сергей Ивано�
вич (тренер ДЮСШ С.И.Гонча�
ров был приглашён в качестве
эксперта — прим. ред.), засе�
кайте время!»

И все бегут#
бегут#бегут

Виталий: «Дышу ртом — но�
сом уже не получается, хотя ди�
станция всего 60 метров. Ура,

А ты готов к труду и обороне?
Как мы сдавали нормы ГТО

9,8 секунды — это «золотой»
значок!

Виктория: «Результат сто�
метровки — 22 секунды. До се�
ребряного значка не хватило
всего 3 секунды? А перебежать
можно?»

Антон: «А у меня — сереб�
ряный. Нужно бросать курить!
Мог бы ещё лучше!»

Екатерина: «Ну начинала же
осваивать финскую ходьбу.
Если бы не бросила заниматься,
уложилась бы в положенные
12,8 секунды. Всего�то две де�
сятых не хватило. Обидно...»

Кросс... Да когда
же он кончится!?

Антон: «Мне 1000 метров?
О, Боже!»

Виталий: «Не, ребята, я сда�
юсь! Конечности перестали пе�
редвигаться ещё на половине
круга! Ноги, отзовитесь! Ноги!»

Виктория: «Были мысли
сойти с дистанции. Это же ужас
какой�то! Думала, мои 500 мет�
ров никогда не кончатся! Серд�
це вот�вот выскочит, и подташ�
нивает слегка...»

Екатерина: «А 300 метров
— это сколько? Почти круг? А
это точно? Ощущение, как буд�
то автобус догоняешь. Когда
она кончится, дистанция ваша?!
Люди, я умираю!»

Вот это бросок!
Антон: «Ну что вы кричите,

что это не боулинг! Нужно бро�
сать гранату выше, а не по земле
катить?! Вам смешно, а я её ни�
когда не метал! А с разбега мож�
но? Камеру уберите и разойди�
тесь от греха подальше!»

Виталий: «Сам вижу, что не�
плохой бросок! Вот если бы на
меня двигался танк, был бы ещё
круче, наверное... Как одного
метра до выполнения нормати�
ва не хватило? Вы хорошо поме�
рили? У меня есть ещё одна по�
пытка!»

Виктория: «А можно, я ещё
покидаю? (замахивается грана�
той в шестой раз — прим. ред.).
Мне понравилось!»

Почему люди
не летают,

как птицы?
Судья: «Катя и Вика, это

прыжки в длину, а не на месте!»
(дружный мужской смех —
прим. ред.).

Виталий: «Прости, Катери�
на, я, кажется, штаны порвал!

Зато перепрыгнул положенную
норму на 45 сантиметров. Зна�
чит, не зря всё�таки порвал!»

«А я просто
повисю»

Антон: «Со школьной ска�
мьи к турнику не подходил.
Можно, я на камеру не буду?
Раз, два, три, четыре... Неуже�
ли всего четыре?»

Виталий: «А можно я про�
сто повисю!»

Отжимание...
Ну, это мы могём!

Вика: «Я и раньше как�то не
особо отжималась... Сколько, го�
воришь, нужно осилить? Всего
восемь? А на тебе четырнадцать!»

Катя: «Не... Я на рекорд не
пойду. Шести будет вполне до�
статочно! А то как я завтра руч�
ку держать буду?»

Назрел вывод
Виталий: «Если потрениро�

ваться, то через пару месяцев
нормы можно сдать. Открою
секрет, по образованию я учи�
тель физкультуры. Два года ра�
ботал по профессии в Мало�
Жировской школе, а потом пе�
реехал в Ягодное и подался в
культуру. Это мне всегда было
ближе, чем «быстрее, выше,

сильнее». Впрочем, профессио�
нальные навыки какие�никакие
остались. В отличие от ребят,
знаю, как метать гранату и пры�
гать в длину».

Виктория: «Настроение, не�
смотря на снег и усталость, от�
личное! Давно так не смеялась!
Почему�то вспомнила школьную
историю. Однажды наш люби�
мый физрук Георгий Терентье�
вич Рябов преподнёс всем дев�
чонкам волейбольной команды
после соревнований собствен�
норучно выращенные тюльпа�
ны. Как было приятно! А что,
сегодня цветов не будет?»

Антон: «Говорят, что в нор�
мы ГТО ещё входят плавание,
турпоход, велосипедный кросс и
стрельба. Предлагаю летом та�
кой же компанией сдать и эти
нормативы, прихватив с собой на
природу шашлычок, коньячок...»

Екатерина: «Мы доказали
себе, что есть ещё порох в по�
роховницах. Маловато его, ко�
нечно. Нужно бросать вредные
привычки и чаще приходить на
стадион. Вот только бы силы
мне и воли!»

Нормы ГТО сдавала
Екатерина КОРЗИК.

       Норматив ГТО Как заработать значок Наши
результаты

бег на 100 метров
мужчина 29�39 лет* «золото» � 14,0 сек., «серебро» � 15,0 сек. Сдал
женщина 29�34 года** «золото» �16,0 сек., «серебро» � 17,0 сек. Не сдала

бег на 60 метров
мужчина 40�49 лет*** «золото» �12,0 сек. Сдал
женщина 35�44 года**** «золото» �12,8 сек. Не сдала

кросс 1000 и 500 метров
мужчина 29�39 лет  «золото» �3 мин. 30 сек.,

 «серебро» � 3 мин. 45 сек. Сдал
женщина 29�34 года  «золото» � 2 мин. 0 сек.,

 «серебро» � 2 мин. 10 сек. Сдала
кросс 800 и 500 метров

мужчина 40�49 лет «золото» � 3 мин.15 сек. Не сдал
женщина 35�44 года «золото» �1 мин. 25 сек. Сдала

Прыжки в длину с разбега
мужчина 29�39 лет «золото» � 4 м, «серебро» � 4 м 60 см Не сдал
женщина 29�34 года «золото» � 3 м 20 см, «серебро» � 3 м 50 см Не сдала

Прыжки в длину с места
мужчина 40�49 лет «золото» � 1 м 90 см Сдал
женщина 35�44 года «золото» � 1 м 50 см Не сдала

Метание гранаты 500 и 700 г
мужчина 29�39 лет «золото» � 40 м, «серебро» � 35 м Не сдал
женщина 29�34 года «золото» � 20 м, «серебро» � 23 м Не сдала
мужчина 40�49 лет «золото» � 32 м Почти сдал
женщина 35�44 года «золото» � 18 м. Не сдала

Отжимание
женщина 29�34 года «золото» � 10 раз, «серебро» � 8 раз Сдала
мужчина 40�49 лет «золото» � 10 раз Сдал
женщина 35�44 года «золото» � 6 раз Сдала

Подтягивание
мужчина 29�39 лет «золото» � 9 раз, «серебро» � 7 раз Не сдал

* Антон ** Виктория *** Виталий **** Екатерина

На старт! Внимание! Марш!

А мне летать, а мне летать охота!

Держаться нету больше
сил!

Мнение судьи с секундомером С.И.ГОНЧАРОВА:
— Редакция газеты «Образ Жизни» затеяла интересный экспе�

римент. Я бы на такое без всякой подготовки не решился! Могу ска�
зать, что участники старались и в целом показали неплохие резуль�
таты с учётом того, что физкультурой не занимались много лет. При�
чём если от молодёжи можно было ожидать такой прыти, то при
всём уважении к их старшим товарищам мне казалось, что они во�
обще откажутся от затеи уже после пробежки.

Что касается возвращения к комплексу ГТО, то, по моему мне�
нию, это положительно скажется на пропаганде здорового образа
жизни. Сдачу норм можно превратить в ещё один, пожалуй, самый
массовый спортивный праздник. У тысяч людей будет возможность
отличиться на перекладине, на беговой дорожке, в бассейне, на
лыжне. И самооценка поднимется, и нация станет здоровее.

Что такое ГТО?
ГТО — программа физкуль�

турной подготовки в СССР. Су�
ществовала с 1931 по 1991 год.
Последний всесоюзный физ�
культурный комплекс был ут�
вержден 17 января 1972 года.
Он имел пять возрастных ступе�
ней: I ступень — «Смелые и лов�
кие» (10 — 11 и 12 — 13 лет), II
— «Спортивная смена» (14 —
15 лет), III — «Сила и мужество»
(16�18 лет), IV — «Физическое
совершенство» (мужчины 19 —
28 и 29 — 39 лет, женщины 19
— 28 и 29 — 34 лет), V — «Бод�
рость и здоровье» (мужчины 40
— 60 лет, женщины 35 — 55
лет). Сдача нормативов поощ�
рялась «золотыми» и «сереб�
ряными» значками, в V ступе�
ни — только «золотыми».
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Елизавета ЛУЧЕНКО,
11 КЛАСС, ШКОЛА №5,
ГРАН�ПРИ

Аспирин
Аспириновая мысль в голове
Точит мозг, как крыса острый зуб.
Дела нет до Энгельса, Плеве
И до ангельских блестящих труб.

Если честно, хочется упасть,
Головой разбить вон то окно
Или сердце всех имущих власть…
Пропади же пропадом оно!

Дайте боли голову другую!
Голове — злосчастный аспирин!
Я молчу, лежу и не мозгую.
Жалко мозг — мозг у меня один!

Жаль, что я не овощ огородный.
Жаль, что я не урна у ларька.
Жаль, что не артист я всенародный…
Им и без мозгов жизнь не горька.

Многим жизнь без мозга не чужда.
Может, скоро стану я такой:
Мыслей нет, повсюду провода,
Сытый рай, бесстрастие, покой.

Здесь безаспириновая боль…
Сколько слов я людям унесла!
Сколько слов...
В итоге смысла — ноль.
В голове набат, колокола…

Жаль, что глаз открыть так тяжело,
Чтобы проложить себе маршрут.
Чьи�то языки, как помело,
Бьют моё терпение, что кнут.

Кто�то справа беспрерывно ржёт.
Всех казнить! Ах, если б я могла…
— Аспирина нет, хотите йод?
Город тихо покрывала мгла.

Юлия РЫНДИНА,
11 КЛАСС, ШКОЛА №1,
1�Е МЕСТО В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

Мне нравится...
Мне нравится свет фонарей
И тайна вечерней прохлады…
Мы в сумерках как�то смелей,
Стираются в сердце преграды…
Мне нравится просто бродить
По улицам и проспектам…
Не стоит в себя уходить…
Давай поменяем аспекты…
А может, устроим флеш�моб?
Давай обзвоним всех знакомых…
Нельзя больше хмурить лоб…
Разбудим людей совсем сонных…
И будем смеяться и петь…
И будем творить безумие…
Так хочется много успеть…
Нет времени на раздумье…
А может быть, просто сбежим
Отсюда   поглубже, подальше…
Кого�то мы так поразим
Лишь тем, что им правду скажем…
Коротким звонком на мобильник
Мы скажем: решил, решила,
Что холод меж нами возник,
Тебя разлюбил, разлюбила…

***
Меня спасут звуки гитары
От мрачных лиц, от грустных слов…
Когда зимой, пройдя бульвары,
Ждёшь тёплый свет окон домов!!!

Чтобы прийти и отогреться,
Забиться в тёплый мягкий плед,
Чтоб кот стал об него тереться,
Оставив рыжей шерсти след.

Чтобы упиться крепким чаем,
Пересмотреть «Видримасгор»,
Наполнить сердце моё маем,
Ведя с ним тихий разговор.

Денис РУДИКОВ,
5 КЛАСС, ШКОЛА №4,
1�Е МЕСТО В  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

На дне озера
На дне лесного озера,
На тёпленьком песочке
Две маленьких икриночки
Устроились рядочком.

Вот просто так лежали
На веточках травы.
А жители гадали,
Кем вырастут они.

«Да это же щурята! —
Пищал старик�Карась. —
Вот этим бы ребятам
На зубы не попасть».

«Да нет! Это гальяны, —
В ответ сказал Судак.—
Они будут упрямы,
И будет много драк».

«Вы лучше посмотрите!
Икринки на подбор.
Ну, точно тут стерлядки!» —
Пескарь продолжил спор.

Всё спорили, гадали,
Уняться не могли.
Вот наконец устали.
Все страсти улеглись.

Прошло немного времени.
Вдруг из икринок тех
Хвостатые две точки
Всех подняли на смех.

И к удивленью жителей
Чуть позже эти точки
Опять стали меняться
На тельца и крючочки.

Андрей ЗЕЛЕНКОВ,
8 КЛАСС, ШКОЛА С. ЯГОДНОГО,
3�Е МЕСТО В НОМИНАЦИИ
«СТАТЬЯ В ГАЗЕТУ»

Любите природу,
и она вас отблагодарит
Я учусь в восьмом классе Ягодненской средней шко�

лы. Школа у нас хорошая, оснащённая всем необходи�
мым для отличной учёбы. В свободное время я хожу в
Дом культуры: участвую  в художественной самодея�
тельности, играю на своей маленькой гармошке. Посе�
щаю библиотеку, читаю разные книжки и энциклопе�
дии про птиц и животных. Я ещё не решил, кем стану,
когда вырасту, но животных я люблю больше всего.

Ещё я очень люблю готовить, мама говорит, что из
меня получится отличный повар. Может быть, мне стать
поваром? А может, лучше егерем? Подумаю. А пока мне
нравится узнавать всё новое о жизни наших друзей —
животных. Иногда они попадают в беду, и люди долж�
ны им помогать. Когда мне было семь лет, у нас дома
жила лиса. Она нечаянно попала в капкан, и папа при�
нёс её домой. Она была такая худенькая, наверное, дол�
го не могла освободиться, пока папа не нашёл её. Мы
лечили её две недели, а потом опять отпустили в лес, но
она никак не хотела уходить.

Мы с папой даже зайцев разводили и тоже отпуска�
ли в лес, потому что там их было очень мало. Зайчики
— такие чудные создания. Зимой они белые, а летом
серые. Окраску они меняют для того, чтобы их не пой�
мали лисы или волки. Детёныши у них рождаются уже с
шерстью, чтобы могли выжить в природных условиях.
А вот новорождённые крольчата голые, мама�крольчи�
ха прячет их в свой пух.

Очень интересно наблюдать за жизнью животных.
Мне иногда кажется, что они умнее, чем мы, люди. А
если они иногда ищут контакт с людьми, это значит, что
им нужна помощь. Я хочу пожелать всем людям любить
природу родного края, любить животных, и природа
отзовётся нам тёплым летом, красивой матушкой�зи�
мой, богатым урожаем грибов и ягод, рыбными реками
и озёрами. Берегите природу!

Добрые дела. А что это такое?
Это хорошие поступки, которые
совершают люди не ради славы, а
от души, от чистого сердца, чтобы
окружающим стало лучше. И чем
больше ты делаешь для людей,
тем легче тебе живётся, ведь в от�
вет ты тоже получаешь добро.
Каждый день врачи спасают сво�
их пациентов от смерти, спасатели
выносят из горящих домов людей,
полицейские ловят преступников,
а военные охраняют наш сон. Я
тоже хочу стать военным. Сейчас
мне одиннадцать лет, и я больших
добрых дел в своей жизни не ус�
пел совершить, но думаю, что они
ещё впереди. А пока я с большим
удовольствием делаю каждый
день такие добрые дела, какие
могу: кормлю голубей, собаку, по�
могаю носить дрова, копать кар�
тошку, чистить снег. Слушаясь де�
душку и бабушку, я тоже делаю
доброе дело.

В нашей школе проводят акцию
«Дети—детям». Она заключается в
том, что мы дарим детям�сиротам
игрушки, вещи, книги, школьные
принадлежности. Я каждый год уча�
ствую в этой акции.

Дмитрий БАРАНОВСКИЙ, 5 КЛАСС, ШКОЛА №4,
1�Е МЕСТО В НОМИНАЦИЯХ «ПРОЗА» И «СТАТЬЯ В ГАЗЕТУ»

«Вот это да! — Карась кричал. —
Какая ж это рыба?
Никто из нас не полагал,
Никто не ждал ошибок.

А знаете, скажу я вам,
Я рад так ошибиться:
Лягушкам мы не по зубам —
Спокойный сон продлится!»

Как папа
В детстве папа жил в деревне,
Очень многое умел.
Ведь известно, что в деревне
Трудно так прожить, без дел.

Помогал доить корову,
Дружбу с граблями водил,
Из колодца носил воду,
Травку на полях косил.

В школе тоже не ленился:
Всё, что нужно, выполнял.
Очень многого добился,
Зубря школьный материал.

Как у каждого мальчишки,
У него была мечта.
Он любил машины слишком
И хотел наверняка,
Когда вырастет большим,
Сесть за руль автомашин.

Папа вырос. И сейчас
Он водитель — высший класс!
Дорогие пассажиры,
Он работает для вас!

Говорит мне часто мама,
Что на папу я похожий.
Значит, буду я упрямым
И добьюсь успехов тоже.
Когда вырасту большим,
Стану доктором известным,
Стану помогать больным
И работать буду честно!

Настя  ОБЕДНИНА, 5 КЛАСС, ШКОЛА С. БАТУРИНО,
1�Е МЕСТО В НОМИНАЦИИ «ОДА СПОРТУ»

Спортивная семья
В нашей стране проводились Олимпийские игры. Мы всей семьёй смотрели телевизор, болели за наших

спортсменов, радовались их победам. У меня спортивная семья. Мама, папа, старший брат Дима и я занимаем�
ся лыжным спортом. Мы накопили много кубков, медалей и грамот.

Саша, мой младший брат, только учится кататься на лыжах. Он ещё совсем маленький, ему всего три года,
но он очень любит спорт. Умеет подтягиваться на турнике три раза. А ещё Саша может три раза отжаться от
пола. Пока Саша только начинает заниматься спортом, но, может быть, когда вырастет, станет олимпийским
чемпионом.

Жизнь дана на добрые дела

Также мы с бабушкой посыла�
ем СМС со словом  ДОБРО для
больных детей. Может быть, не�
большие наши перечисления спас�
ли жизнь ребёнка. Как бы хоте�
лось в это верить! Осенью было на�
воднение на Дальнем Востоке, мы
тоже послали СМС со словом ВМЕ�
СТЕ. А ещё в 2011 году в газете

«Образ Жизни» была статья про
мальчика Богдана, которому нуж�
на была срочная операция на глаз�
ках. Мы с бабушкой перечислили
двести рублей. Дай Бог ему уви�
деть свою маму.

Вот такие мои добрые дела. Кто
любит добрые дела, тому и жизнь
мила!

Сегодня мы публикуем некоторые
работы победителей районного ли>
тературного детско>юношеского
конкурса «Волшебное перо».
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Ремонт и обслуживание
компьютерной
и офисной техники
Заправка
картриджей
Ремонт L CD мониторов
и ноутбуков
любой сложности

. Продажа офисных, учебных,
     игровых компьютеров. L CD мониторы

. Комплектующие
     в наличии и под заказ. Лазерные, струйные
     принтеры и МФУ. Факсы Panasonic. Автонавигаторы, антирадары,
     автовидеорегистраторы

. Кредит* (оформление на месте)

Работаем с предприятиями любогй формы собственности

Магазин «Комstar Сервис»
им. Ленина, 45, офис 2
тел. (8�38241) 2�13�53

Магазин «Фараон»
ул. им. Ленина, 31, офис 21
тел. (8�38241) 2�46�36
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* 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

Поздравляем!
От всей души поздравляем  тружеников тыла

Марию Ульяновну КАЙДАЛОВУ (04.05), Веру Васи�
льевну ИЛЮШИНУ (29.04), Марию Фёдоровну МУРЗИ�

НУ (01.05), Елену Наумовну КОНДРАТЕНКО  (04.05),
Ираиду Петровну СОКОЛОВУ (01.05) — с юбилеем, Михаила
Карповича КУХТУ (29.04), Екатерину Николаевну ГУТОРОВУ
(30.04), Валентина Васильевича ДУПЛЕНКО  (01.05), Татьяну
Ивановну ПЕРМЯКОВУ (01.05), Татьяну Константиновну АКИ�
МОВУ  (01.05), Николая Егоровича ХРОМИНА (01.05), Ирину
Ивановну КОТОВУ (02.05), Александру Ивановну ВОЛОЧАЙ
(05.05) — с днём рождения; ветеранов труда Валентину Яковлев�
ну КЛЫКОВУ (01.05), Лидию Трофимовну АЛЁШИНУ (06.05),
Василия Павловича МАКИЕНКО (30.04), Клару Михайловну ВА�
СИЛЬЕВУ (02.05), Аллу Фёдоровну ЮРЬЕВУ  (04.05), Татьяну
Александровну КРУЧИНИНУ  (01.05), Зинаиду Ивановну СЛО�
БОДЧИКОВУ (04.05), Галину Ивановну ПЕТУХОВУ (05.05), Га�
лину Савельевну КУХТУ (05.05) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, счастья в жизни и
всего лучшего на земле.

Районный совет ветеранов.

реклама
2�27�01

Анонсы недели
2 мая, 13�00 —  творческий вечер танцевального кол�

лектива «Сибиринка». ГДК «Восток» (вход платный).

3 мая, 12�00 — творческий вечер хора «Ветеран». ГДК
«Восток», большой зал.

4 мая, 13�00 — детская дискотека «Денс бум». ГДК
«Восток», фойе (вход платный).

5 мая, 16�00 — спектакль Северского театра для де�
тей и юношества «Саня, Ваня, с ними Римас». ГДК «Вос�

ток».
7 мая, 16�00  —  фестиваль воспитанников дошколь�

ных учреждений «Радуга» «Малыши — ветеранам». ГДК
«Восток».

7 мая, 12�30 — акция «Голубь мира». Библиотека�фи�
лиал №1 в ТРЗ.

8 мая, 17�00  — вечер отдыха в «Танцевальный чет�
верг» «Победа, которую мы заслужили!» Городской сад.

Приглашает Центр творчества
детей и молодёжи

С 1 по 9 мая — выставка работ юных художников

«Подвигу жить в веках». Фойе 3�го этажа.
6 мая, 12�00 — концертная программа для ветеранов

и тружеников тыла (педагогических работников) «С Днём
Победы, ветераны!» Актовый зал ЦТДМ.

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 по�
лугодие— 438 рублей.

До востребования (газету
надо получать в своём почто�
вом отделении) — 271 руб. 50
коп. на полугодие.

Если вы сможете забирать
газету в редакции, цена на по�
лугодие составит 300 рублей.
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Несколько
правил

приготовления
каш

Для улучшения вкуса и
большей рассыпчатости

каши в кипящую воду до зак�
ладки крупы рекомендуется
положить сливочное или топ�
лёное масло.

Крупу нужно мыть под
струёй холодной воды.

Не замачивайте крупу зара�
нее, она потеряет вкус.

Варить кашу лучше все�
го в толстой глубокой чу�

гунной кастрюле. В тонкой ка�
стрюле, которая нагревается
неравномерно, крупа может
внизу подгореть, а сверху ос�
таться сырой.

Гречневую и манную кру�
пу перед приготовлением

поджарьте на сковороде —
будет намного вкуснее. Улуч�
шается вкус и ячневой, и пше�
ничной крупы, если их немно�
го поджарить перед варкой.

Если каша подгорела,
снимите кастрюлю с

огня, переложите содержи�
мое в другую посуду, а каст�
рюлю, ещё горячую, сразу же
опустите в холодную воду, и
она без труда отмоется. Если
не удастся проделать это сра�
зу, налейте в кастрюлю хо�
лодную воду, добавьте 1 — 2
ложки питьевой соды и поки�
пятите несколько минут.

Хозяйке на заметку. Рыба во время жарки будет меньше разваливаться,
если её посолить за 10 минут до начала приготовления.. Чтобы жареная рыба была сочной и румяной, за 40
минут до приготовления куски рыбы нужно замочить
в молоке.. Шпиговать мясо чесноком и лавровым листом удоб�
нее, не вынимая нож из прорези.. Весь жир с мяса не стоит срезать при подготовке к
жарке или запеканию: он будет удерживать влагу, и
блюдо получится более сочным.. При запекании мяса в фольге за 15 минут до завер�
шения приготовления её следует приоткрыть, чтобы
мясо запеклось сверху.. На кухне лучше пользоваться льняными и вафель�
ными полотенцами, а вот махровыми не стоит, уж боль�
но долго они сохнут и хорошо впитывают всю грязь.. Отстирать кухонные полотенца проще, если пред�
варительно замочить их в подсоленной воде (хотя бы
на полчаса), а затем подержать с небольшим добав�
лением жидкости для мытья посуды, прополоскать
хорошенько, а уже после этого стирать в машинке.

Рагу
«Щедрый
котелок»
Масло раститель�

ное — 100  г, чеснок — 2
головки, черемша, капу�
ста белокочанная —
250 г, фасоль стручко�
вая — 250  г, перец крас�
ный жгучий (по жела�
нию) — 2 шт., перец

болгарский — 2�3 шт., помидор — 500  г, морковь — 400  г,  лук
репчатый — 500  г, баранина (мякоть или рёбрышки) — 1,5 кг,
соевый соус — 100  мл, приправа (по предпочтению),  зелень
петрушки,  редька (зелёная) — 250 г.

Готовить блюдо можно в домашних условиях или на костре.
Каждый ингредиент добавлять с интервалом в 5—10 минут.

Мясо обжарить на сильном огне в растительном масле, затем
добавить нарезанный полукольцами репчатый лук и соевый соус.
Обжарить, помешивая. Добавить нарезанную соломкой морковь, а
через 10 минут — нарезанные помидоры. Потушить 5 минут и доба�
вить фасоль, нарезанный соломкой болгарский перец (лучше — раз�
ноцветный). Помешивая, влить кипяток так, чтобы на 1 см скрыть
овощи с мясом. Когда бульон закипит, добавить нашинкованную
капусту и нарезанную соломкой редьку. После тушения добавить
жгучий перец, специи, рубленную черемшу и нарезанный пластинка�
ми чеснок. Хорошо перемешать и оставить томиться 10—15 минут.

К блюду можно приготовить острую приправу: рубленый чес�
нок, 2 ст. л. красного перца, 2 ст. л. соевого соуса. Всё это залить
раскалённым растительным маслом (30—40 г.) Взбить.

Готовое блюдо посыпать зеленью и сбрызнуть лимонным соком.

Куриные окорочкаКуриные окорочкаКуриные окорочкаКуриные окорочкаКуриные окорочка
с черемшойс черемшойс черемшойс черемшойс черемшой

Куриные окорочка — 4  шт., черемша — 1 пуч., сливки (15%)
—  100 мл, сливочное масло — 80 г, мука — 1 ч. л., соль, чёрный
молотый перец — по вкусу.

Отварить окорочка в небольшом количестве подсоленной воды,
снять  кожицу и остудить. Бульон процедить. 10 листочков черем�
ши измельчить, добавить половину нормы сливочного масла и пер�
ца и натереть этой смесью окорочка. Выложить на противень и за�
пекать до золотистой корочки.

Тем временем оставшуюся черемшу обжарить на сливочном мас�
ле 1— 2 минуты, постоянно помешивая. Затем добавить немного
бульона и потушить до мягкости. Выложить черемшу на блюдо, а
на оставшемся от тушения масле обжарить муку, добавить сливки
и проварить соус в течение 1—2 минут. Если получается густовато,
добавить немного бульона. На блюдо выложить окорочка, обжа�
ренную черемшу и полить соусом.

Салаталаталаталаталат     ссссс     черемшойчеремшойчеремшойчеремшойчеремшой     иииии     редисомредисомредисомредисомредисом
Яйцо отварное — 3 шт., черемша — 1 пуч., редис — 150 г,

огурец — 100 г, кукуруза консервированная — 70 г, сливки жир�
ные — 50 мл, сметана — 50 мл, соль, перец белый.

Черемшу вымыть, черенки отрезать, листья порезать поперёк
на тонкие ленты. Огурцы нарезать соломкой. Редис нарезать плас�
тинками или тоже соломкой. Яйца порубить, оставив одно целым
(его в конце порезать на четвертинки и оставить для украшения).
Смешать все продукты с кукурузой, посолить, поперчить. Запра�
вить смесью сливок и сметаны. Украсить четвертинками яиц.

РагуРагуРагуРагуРагу     изизизизиз     говядиныговядиныговядиныговядиныговядины
ссссс     черемшойчеремшойчеремшойчеремшойчеремшой     иииии     грибамигрибамигрибамигрибамигрибами

Говядина — 600 г, морковь — 2 шт., свежие шампиньоны —
200 г, чернослив — 10�15 шт., помидоры — 2 шт., 1 пучок зелё�
ного лука, 1 пучок черемши, миндаль — 0,5 ст., соль, зелень,
специи —  по вкусу.

Нарезать мясо кубиками. Тушить на сковороде с растительным
маслом, постоянно помешивая. Нарезать грибы пластинками и до�
бавить к мясу. Морковь нарезать кубиками и также положить в ско�
вороду. Потушить все ингредиенты до полуготовности мяса. Наре�
зать зелёный лук и чернослив без косточек, миндаль измельчить.
Добавить всё в сковороду с мясом, посолить, поперчить, добавить
специи и потушить под крышкой. Помидоры нарезать  ломтиками,
выложить в сковороду, тушить 5 минут.

В самом конце добавить измельчённую черемшу и зелень.

Весенние рецепты

Салат «Невеста»
300 г говяжьей пече�

ни, 200 г сыра, 200 г грец�
ких орехов, 1 морковь
(варёная), по маленькой
баночке консервирован�
ных ананасов и шампи�
ньонов, 1 зубчик чеснока,
майонез.

Печень отварить, по�
резать соломкой. Так же

порезать варёную морковь и сыр. Добавить шампиньо�
ны (крупные порезать), ананасы и грецкие орехи. Все
смешать с измельчённым чесноком и майонезом.

Салат «Эдельвейс»
На 2 порции: курица

варёная (мякоть) — 40
г, сыр твёрдый — 40 г,
хлеб пшеничный — 12 г,
горчица — 2 г, перец
сладкий — 2 шт., поми�
доры — 1 шт., чеснок —
1 зубчик, кукуруза кон�
сервированная — 2 ст. л,
масло оливковое — 2 ст.
л, масло сливочное — 1 ч.
л, уксус 3%�й — 2 ч. л.

Помидор, мякоть ку�
рицы нарежьте кубиками, соедините с тёртым сыром,
кукурузой, шинкованной зеленью. В оливковое масло
добавьте горчицу, уксус, тщательно перемешайте и по�
лейте салат. Перец разрежьте вдоль на две части. Са�
лат уложите в половинки перца, посыпьте гренками,
приготовленными из белого хлеба, поджаренного на
сливочном масле с добавлением чеснока. Оформите зе�
ленью.

Рыба «Викинг»
Филе рыбы (любой

годной для жарки), под�
солнечное масло, мука,
грецкие орехи, сыр гол�
ландский, кетчуп, майо�
нез, соль, перец.

Поджарить рыбу,
предварительно обваляв в
муке и посолив�поперчив.

Непосредственно перед подачей рыбы на стол на
филе положить тонкий ломтик сыра, на сыр выложить

половинки орешков, полить сверху смесью из кетчупа
и майонеза (не переборщите!) А теперь на минутку в
микроволновую печь, чтобы сыр немного расплавился.

Голландский омлет
Жирная свинина — 100 г, картофель — 2�3 некруп�

ных, репчатый лук — 1 средняя луковица, твёрдый
сыр — 80�100 г, яйца — 3�4 шт., специи — по вкусу.

Порезать свинину тонкими ломтиками и выложить
ими всё дно сковороды, поджарить так, чтобы сала на�
топилось как можно больше.

Затем пожарить там же очищенный и порезанный
тонкими ломтиками картофель. Когда он будет почти
готов, посыпать его мелко нарезанным луком, затем —
всем натёртым сыром и залить яйцами, взболтанными
со специями (можно использовать перец чёрный и крас�
ный, хмели�сунели и Вегетту вместо соли). Сразу же
закрыть крышкой и довести до готовности, а затем на�
стаивать под крышкой ещё 15 — 25 минут. Подавать с
кетчупом.

Курица «Маренго»
1 курица, 80 мл олив�

кового масла, 2 крупных
моркови, 2 стебля сель�
дерея, 1 луковица, 150 г
бекона, 1/3 стакана
муки, 500 г помидоров
(некрупных), 150 г гри�
бов, перец молотый, пу�
чок пряных трав, 2 ст.
ложки мелко порезанной
петрушки, соль по вкусу.

Курицу разделить на 8 кусков. Морковку порезать
тонкими кружочками, лук мелко пошинковать. Бекон
порезать тонкими широкими ломтиками, помидоры очи�
стить от кожицы и порезать мелкими кубиками. Грибы
нарезать пластинками.

Курицу обжарить на сильном огне в оливковом мас�
ле до образования нежной корочки. В отдельной ско�
вородке обжарить бекон, добавить муку и обжаривать
ещё около 5 минут. Затем добавить лук и морковь, ту�
шить на медленном огне, пока они не станут мягкими,
тогда добавить помидоры, пряные травы и варить око�
ло 10 минут. Полученным соусом залить курицу, посы�
пать ещё пряных трав, выложить грибы, накрыть крыш�
кой и поставить в духовку, нагретую до 180 градусов.
Тушить около 1 часа. Перед подачей к столу посыпать
петрушкой. На гарнир подать рис.

Приятного аппетита!

Блинные хитрости
Чтобы повысить клейкость муки для блинов, любую

жидкость добавляйте тёплой, а лучше погорячее.
Не используйте просеянную муку для блинов сразу,

дайте ей отстояться, и тогда блины получатся красивее
и вкуснее.

Растительное масло сливайте в немного постоявшее
блинное тесто, а не сразу же после его приготовления.
Тогда блины будут самыми воздушными.

Чтобы блины не получились бледными, не переса�
ливайте блинное тесто. А чтобы не стали твёрдыми, не
переборщите с сахаром. Для блинов надо точно соблю�
дать пропорцию в рецепте. Соли и сахара должно быть
в меру, тогда и блины получатся идеальными.
Чтобы блинное тесто не становилось «резиновым», не
взбивайте его долго и слишком интенсивно.

Чтобы комочков не было, разводите муку в подсо�
ленном молоке, или воде, или смеси воды и молока.
Воду можно брать минеральную вместо обычной. Бли�
ны только пышнее будут.

Когда выкладываете блинное тесто, не перемеши�
вайте, а сразу зачерпывайте половником и формуйте
блинчик уже на сковороде.

Посыпьте солью сковороду, перед тем как налить ра�
стительное масло, вытрите салфеткой, и только потом
смело наливайте масло и готовьте блины. Если при пере�
ворачивании блин порвался, значит, в нём мало яиц и муки.

Не используйте чистящие средства для блинной ско�
вороды, тогда и блины не будут подгорать и прилипать.
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ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

. Такси «Тройка» ПРИМЕТ ВОДИТЕЛЯ с  л/а. Тел. 8�913�811�43�43.. ТРЕБУЮТСЯ КРАНОВЩИК на козловой кран, РАЗНОРАБО�
ЧИЕ. Тел. 8�960�977�64�20.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления поддонов. Тел.
8�913�800�16�36.. ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ, ПЛИТОЧНИКИ с инструментом.
Тел. 8�953�928�27�90.. 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 НЯНЯ для ребенка двух лет во второй половине
дня. Тел. 8�923�410�65�30.. ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР�МАНИКЮРЩИЦА. Тел. 8�913�821�18�34.. Такси «Пилот» ПРИМЕТ ВОДИТЕЛЯ с л/а. Тел. 2�44�24.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е». Тел. 8�983�233�05�01.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел женской одежды с опытом
работы. Тел. 8�909�540�44�92.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА на пилораму. Тел. 8�906�950�47�90.. ПРИМУ на работу СБОРЩИКА изделий по бересте, без вред�
ных привычек. Тел. 8�909�549�45�66.. ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК производственных помещений (гара�
жи, мужчина без вредных привычек). Тел. 8�913�850�62�09 (в ра�
бочее время).

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.. ПРИЦЕП к легковому авто, б/у. Тел. 8�952�898�55�46.. 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.. 2 � 3�комн. благ. КВАРТИРУ (без ремонта). Тел. 8�952�898�50�87.. КВАРТИРУ (без ремонта, можно с долгами, кроме Лесозаво�
да). Тел. 8�952�150�37�42.. благ. КВАРТИРУ до 400 тыс. руб. Тел. 8�952�163�58�81.. «ГАЗ�3110» (402 дв.), недорого (хлам не предлагать). Тел.
8�953�921�46�68.. АВТО на разбор. Тел. 8�909�548�69�49.

. БРУС, б/у. Тел. 8�913�866�33�14.. КРС, ОВЕЦ, КАРТОФЕЛЬ. Дорого. Тел.: 8�953�911�72�12,
8�952�150�19�69.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�913�805�92�70.. ЧАГУ. Тел. 8�952�895�17�72.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�952�888�77�78.

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

АРЕНДА
. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8�952�891�70�60.. СДАМ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ (100 м2) в магазине «Мебель» в
с. Первомайском. Тел. (8�38245) 2�27�83.. СДАМ ДОМ. Тел. 8�953�925�08�84.. СДАМ ДОМИК молодым. Тел. 8�953�923�96�03.

. Срочно СНИМУ 1�комн. благ. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�180�17�46.. Семья СНИМЕТ ДОМ на длительный срок. Тел. 8�952�809�80�21.. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�962�776�32�80.

. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА дипломов, курсовых, ре�
фератов, любых текстов. СКАНИРОВАНИЕ, РАСПОЗНАВАНИЕ. Тел.
2�55�98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8�953�912�15�89.. Свадебные АКСЕССУАРЫ, УКРАШЕНИЕ зала. Тел. 8�963�193�50�53.. СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА любой сложности. Тел. 8�953�915�61�69.. РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, домов и т.д. Тел. 8�953�917�85�47.. САНТЕХНИК. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8�953�918�92�62.. КЛАДКА печей. Тел.: 8�952�161�96�89, 8�962�776�21�02.. СТРОИТЕЛЬСТВО домов, РЕМОНТ крыш. Тел. 8�953�924�97�51.. 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.

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

МЕНЯЮ

. 3�комн. КВАРТИРУ в центре (под окнами строится церковь) на
благ. ДОМ в центре. Тел. 2�16�71, 8�962�783�76�56.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ на свой ДОМ. Тел. 8�952�161�28�26.. 4�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�889�24�05.. ДОМ или продам. Тел. 8�913�803�61�58.

ДАРОМ

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР
с опытом работы
в лесной отрасли.

Тел. 8�923�411�35�46

. ОТДАМ ШИФЕР, б/у. Тел. 8�913�812�66�35.. ОТДАМ НАВОЗ, самовывоз. Тел. 8�952�898�38�59.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от умной дворовой собаки.
Тел. 8�909�539�05�81.. В связи с переездом ОТДАМ в добрые руки взрослого КОТА�
МЫШЕЛОВА (кастрирован). Тел. 8�952�150�37�42.. ОТДАМ КОТЯТ (1 мес.), приученных к туалету. Тел. 8�952�898�
90�62.. ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ (1,5 мес.). Тел. 8�905�089�81�40.. ПОДАРЮ в добрые руки красивую черную КОШЕЧКУ (2 мес.).
Тел. 8�952�892�41�64.. ОТДАМ КОТА�МЫШЕЛОВА в частный дом. Тел. 8�964�092�30�45.
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НОТАРИУС
Е.Н.ГЕРАСИМОВА

(г. Асино, ул. Ленина, 47).
Тел. 8�913�475�71�70

Прием физических
и юридических лиц

с ПН по ПТ � с 9�00 до 18�00,

СБ � с 9�00 до 14�00.
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В банк ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАЦИОНИСТ
(опыт работы в банке приветствуется).

Тел. 2�35�96.
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МКСКОУ5С(К)ОШ №10

приглашает
родителей,

имеющих детей с ОВЗ,
на день открытых дверей

12 мая в 10500
по адресу:

ул. Гагарина, 1.

Спасибо
за помощь

Благодарим от всей души Алек5
сандра Александровича ПАРАХИ5
НА, исполнительного директора Чич�
ка�Юльского ЛПХ, Александра Ми5
хайловича, Михаила Алексеевича
БАРЫШЕВЫХ, Андрея Владимиро5
вича КАРПЕНКО, главу Ново�Кусков�
ского поселения, Константина Васи5
льевича, Алексея Васильевича АР5
БУЗОВЫХ за помощь, оказанную в
восстановлении дома после пожара.
Сердечное вам спасибо.

ЧАНЧИКОВЫ.
. Срочно СНИМУ ЖИЛЬЕ. Тел. 8�964�091�83�51.

* * *
Поздравляем с юбилеем свадьбы наших любимых Юрия

и Римму СОЛОДОВЫХ.
Пусть жемчужиной сияет
На зависть ваше счастье всем.
С жемчужной свадьбой поздравляем,
Пусть так же вам везёт во всём!
Здоровья, любви.

Семьи Боркиных, Сердитовых.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Александра Ивановича

НИКУЛИНА.
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 60,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Жена, дети.

 * * *
Поздравляем супругу, маму,

бабушку Нину Николаевну ЦИЦУ5
НОВУ с 55�летием.

Тебе в твой день рождения
Хотим мы пожелать
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

Родные и близкие.

* * *
Поздравляем с наступающим юбилеем Лидию Трофи5

мовну АЛЁШИНУ.
Казалось, эта дата не придёт,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день —
День Вашего 75�летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт
И счастье в дом надолго принесёт.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!

Николай, Татьяна, Олег и Наталья Белые.

АДВОКАТ
Семейные,

наследственные дела,
льготные пенсии,

представительство
в суде.

Тел. 8�913�802�57�17

Стоматологический каб. «Галина» №217 (2�й этаж) Стоматология:
терапевтическая, ортопедическая. Прием сразу в день обращения.
Запись по тел. 8�903�950�47�89. (Все медуслуги оказываются после кон�
сультации врача). реклама

По вопросам рекламы
звонить

по тел. 2527501.

С днём рождения!
Поздравляем любимую мамочку Татьяну

Анатольевну РАДЕВИЧ с днём рождения.
Милая мама, с днём рождения!

Любви, удачи и терпения!
Ты милый, добрый ангел наш,
Всегда поддержишь, не предашь!
Всегда готова дать совет,
И мамы лучше в мире нет!
Мы тебя очень�очень любим,
С тобою рядом всегда будем!

Дети.
* * *

Галина Евстафьевна ГОНОБОБОВА!
Мамочка, с днём рожденья поздравляю
И говорю спасибо за тепло,
Здоровья, радости тебе желаю,
И, чтоб о чём мечтаешь, всё пришло!
Спасибо за любовь, за пониманье,
За то, что в жизни за руку вела,
И за хорошее, конечно, воспитанье,
Ты — лучшая, мамочка моя!

Дочь.

* * *
Поздравляем с днём рождения Зою Михайловну

РОМАНОВУ.
Тепло ты даришь нам
И мир родному дому,
Хвала твоим рукам
И сердцу золотому!

Дочь, зять, внук.

С днём свадьбы!
Поздравляем семью Марии Ивановны и Михаила Пет5

ровича НОСКОВЫХ с юбилеем — сапфировой свадьбой.
Семья ваша стала
Такой драгоценной,
Блестящей, шикарной,
Как страстный сапфир!
И силою вашей
Любви вдохновенной
Вы тихий, уютный
Построили мир!
Уж 45 лет этот мир
Процветает,
И так же, как раньше,
Он полон любви!
Все дети и внуки
Вот так же мечтают
Прожить свою жизнь
Беззаветно, как вы!

Дети и внуки.
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Астропрогноз на неделю с 5 по 11 мая

УЛЫБНИТЕСЬ!
Купила новые туфли... Умру голодная...

зато красивая!

*  *  *
Жена приходит домой и говорит мне с

улыбкой:
— А меня с работы уволили!
— Я не понял, а что это ты радостная та"

кая?
— А остальных посадили!

*  *  *
Бежала за маршруткой, споткнулась, упа"

ла в лужу. Мимо проходил мужчина:
— Думаешь, вплавь быстрее?

*  *  *
— Дорогой, вынеси мусор!
Муж (с тяжким вздохом):
— Я только сел!
Жена (с пониманием и сочувствием):
— А что ты делал?
Муж:
— Лежал!

*  *  *
Встречаются две подруги:
— Дорогая, ты так поправилась!
— Это я ещё похудела! Видела бы ты меня

месяц назад! Была такой, как ты сейчас!

*  *  *
Пришёл муж с работы, а я с веником стою.

Он и говорит: «Убираешь или улетаешь?!»

*  *  *
Жена пилит, значит, доводит до совершенства.

*  *  *
Мне кажется, что однажды я выйду в ма"

газин за чаем, не выдержу и уеду на Бали.

*  *  *
Решаем с ребёнком задачу: «В 1"й день

съели 25 стаканов клубники, во 2"й день на 10
меньше, а в 3"й столько, сколько в 1"й и 2"й
вместе. Сколько всего клубники съели?»

Сидит решает, ворчит...
— Да сожрали бы сразу всю, что её на три

дня растягивать...

*  *  *
Директор приехал. Сам не работает и дру"

гим мешает не работать.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№17 от 24.04.14 г.)

По горизонтали: Горизонт. Кардиология.
«Трио». Портвейн. Конка. Огорчение. Амба.
Метод. Роуминг. Лёд. Ника. Кровь. Апофеоз.
Корка. Карл. Клип. Азу. Ураза. Тобол. Руда.
Сквош. Министр. Кант. Искра. Аут. Авиашоу.
Сон. Трюк. Очаг. Аза. Паллада.

По вертикали: Странник. Райт. Бак. Ряд.
Осока. Аул. Абак. Иран. Сито. Оспа. Виза. Те"
рем. Кошка. Евр. Кювет. Опиум. Иа. Приказ.
Иодль. Анаша. Донг. Казино. Орда. Заступ.
Озеро. Чулок. Триал. Объём. Фото. Нигер. Бук"
са. Ицзин. Окно. Род. Егоза. Лиана.

ОВЕН. Неделя благоприятна для от"
дыха, причём вам понравятся наибо"
лее оригинальные и необычные спо"

собы его проведения. Всё зависит лишь от ва"
шей фантазии, но будьте уверены в том, что
вас ожидают яркие и запоминающиеся впе"
чатления. Эта неделя также станет неплохим
временем для интенсивной работы. Правда,
полагаться лучше всего лишь на себя и рабо"
тать в одиночестве. Выходные дни пройдут
романтично. Ваше обаяние возрастёт, что
станет причиной новых знакомств.

ТЕЛЕЦ. В кругу ваших друзей могут
появиться люди творческие, интерес"
ные и оригинальные. Может активиро"

ваться общение в интернете. К кому"то из ва"
ших друзей противоположного пола в это вре"
мя у вас может неожиданно проснуться роман"
тический интерес. Эта неделя также принесёт
вам новые увлечения, а те идеи, которые к вам
придут в этот период, могут стать прорывны"
ми, оригинальными. Только не забывайте их
сразу фиксировать — в противном случае вы
можете о них очень быстро позабыть.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может при"
нести кардинальные изменения в
жизненных целях и текущих приори"

тетах. Важно в течение этого периода избе"
гать принятия излишне резких непоследова"
тельных и необратимых решений. Даже если
вы решили многое изменить в своей жизни,
то делать это можно постепенно и поэтап"
но. На выходные вы можете запланировать
общение со своими друзьями. Это неплохое
время как для личных встреч, так и для те"
лефонных бесед. Удачными окажутся вы"
ходные и для занятия своим хобби.

РАК. В течение этой недели могут
произойти довольно серьёзные из"
менения в мировоззрении. Не ис"

ключены некоторые откровения, вероятно,
что вы обратите внимание на ситуации или
события, на которые не обращали внима"
ния раньше. Однако стоит отметить и тот
факт, что сейчас вы окажетесь внутренне
готовыми к переменам, а поэтому будете
проводить их слишком резко и необдуман"
но. Таких проявлений стоит избегать.

ЛЕВ. Расположение планет может
принести вам стремление к безрассуд"
ным поступкам. Постарайтесь избе"

гать принятия быстрых и необдуманных реше"
ний. Также могут произойти новые увлечения,
романтические или интимные приключения.
Звёзды советуют не терять голову и относить"
ся ко всему происходящему не более как к
приключению. Не забывайте также и о соб"
ственном здоровье. Выходные дни окажутся
благоприятным периодом для саморазвития
и расширения собственного кругозора.

ДЕВА. Вас могут ожидать необычные
события, которые будут связаны с ва"
шим партнёром по браку либо с ва"

шими личными взаимоотношениями в целом.
Не исключены сюрпризы со стороны люби"
мого человека, некоторые оригинальные
действия или поступки, которые вы можете
оценить по"разному. Если свою вторую по"
ловинку вы ещё не встретили, то этот период
может принести вам неожиданное знаком"
ство и весьма быстрое развитие отношений.
Выходные дни благоприятны для активного
отдыха, а также для начала  лечения.

ВЕСЫ. Вас могут подстерегать раз"
личные неожиданности на работе.
Будьте готовы к сюрпризам со сто"

роны своих коллег либо готовьтесь прини"
мать нестандартные решения. Этот период
также будет благоприятен для того, чтобы
творчески подойти к своим бытовым обязан"
ностям. Это неплохое время для приобре"
тения современной бытовой техники, кото"
рая поможет вам справляться с домашней
работой.

СКОРПИОН. Эта неделя принесёт
вам много романтических приключе"
ний. Вас могут ожидать новые зна"

комства. В существующих личных отноше"
ниях постарайтесь проявить больше искрен"
ности, сделайте приятный сюрприз своей
второй половинке. Это поможет вам сохра"
нить прочность отношений. У вас активизи"
руются и разнообразные творческие спо"
собности. Если вы не пробовали себя в твор"
ческой деятельности, то сейчас самое вре"
мя для того, чтобы наверстать упущенное.

СТРЕЛЕЦ. Стоит быть готовыми к
любым неожиданностям, которые
могут произойти в вашей семье. В

большинстве своём это будут приятные сюр"
призы. В то же время звёзды настоятельно ре"
комендуют вам проявить повышенную осто"
рожность при работе с электрическими при"
борами. Выходные дни принесут вам много
романтики и откроют новые перспективы в
личной жизни и в личных взаимоотношениях.

КОЗЕРОГ. Вы можете познакомить"
ся с оригинальными людьми, завязать
новые взаимоотношения приятельс"

кого или дружеского характера. Не исклю"
чены в течение этого периода и неожидан"
ные события в жизни ваших родных. Пере"
мены могут коснуться и взаимоотношений с
вашими соседями. Благоприятное время для
решения вопросов, связанных с наслед"
ством, приобретением жилья в кредит, по"
иска оптимальных предложений от банков
и других кредитных организаций. Удачно
могут разрешиться и различные споры от"
носительно недвижимого имущества.

ВОДОЛЕЙ. Могут произойти прият"
ные неожиданности, связанные с фи"
нансовыми вопросами, однако вам

стоит избегать излишней поспешности в фи"
нансовых делах. Да, сейчас нужно принимать
быстрые решения, но это вовсе не означает,
что они должны быть необдуманными. Не ис"
ключено и получение оригинальных подарков.
В выходные дни вас ждёт несколько больше
общения. Это хорошее время для того, чтобы
провести его с супругом или супругой.

РЫБЫ. Вы можете раскрыть себя с
новой стороны. Не исключено, что
ваше поведение изменится настоль"

ко, что окружающие будут задавать вам воп"
рос о том, что же с вами произошло. Да и
сами вы порой будете себя удивлять. Это так"
же прекрасное время для раскрытия творчес"
ких способностей. Может появиться и силь"
ное стремление поменять свой внешний вид,
но пока не стоит спешить с кардинальными и
необдуманными шагами. Постарайтесь огра"
ничиться покупкой новой одежды или по"
краской волос в новый цвет.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в
кафедральном Свято(

Покровском храме
г. Асино

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

1  мая. Четверг. Преподобного Иоанна, уче"
ника преподобного Григория Декопалита.
2  мая. Пятница. Блаженной Матроны Мос"
ковской. 9.00 Литургия. 16.00 Акафист Бо"
жией Матери «Неупиваемая чаша».
3 мая. Суббота. Преподобного Феодора
Трихины. 9.00 Литургия. 12.00 Огласитель"
ные беседы перед  крещением. 12.30 Кре"
щение. 16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
4 мая. Воскресенье. Святых жён"мироно"
сиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой,
Сусанны и иных. 9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение. 14.00 Огласительные бе"
седы перед крещением.
5 мая. Понедельник. Преподобного Фео"
дора Сикеота, епископа Анастасиу"
польского.
6 мая. Вторник. Великомученика Георгия
Победоносца. Иверской иконы Божией
Матери. 9.30 Литургия в с.Ново"Кусково.
7 мая. Среда. Мученика Саввы Стратилата
и с ними 70"ти воинов.

Предоставлен кафедральным
Свято,Покровским храмом г. Асино.

УВАЖАЕМЫЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Просим оказать помощь в строи,
тельстве нового храма.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ХРА"
МА: ИНН 7002006240, КПП 700201001,
р/с 40703810406040000019. МРО пра"
вославный Приход храма Покрова Пре"
святой Богородицы г. Асино Томской
области Томской епархии Русской Пра"
вославной Церкви (Московский Патри"
архат) Асиновский филиал ОАО «Том"
скпромстройбанк» г. Томск р/с
30101810500000000728, БИК 046902728.

Назначение платежа: добровольное
пожертвование на строительство храма.

НДС не облагается.
Благодарим за помощь!

Храни вас Господь!
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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 «Переводчик». (16+)
21.30 «Война и мифы». (12+)
22.30 «Великая война». «Ржев».
(12+)
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Брестская крепость».
(16+)
02.10 «В наше время». (12+)
03.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести"Томск».
10.00 «За победу " расстрел? Прав"
да о матче смерти». (16+)
10.55 «О самом главном». Ток"шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести"Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)

20.15 «Тем временем».
21.00 «Лев Кулешов. Видеть счастли"
вых людей».
21.25 Д/ф «Ангкор " земля богов».
22.15 Новости культуры.
22.35 Д/ф «Немецкий кроссворд.
Трудности перевода».
23.30 «Великие строения древнос"
ти».
00.20 К.Сен"Санс. Вариации на тему
Бетховена.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо"
на Боливара».

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 «Шериф,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Инспектор Купер». (16+)

01.30 Д/ф «Наш космос». (16+)
02.15 «Страховщики». (16+)
05.05 «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Убойная сила». (16+)
09.00 «Сейчас».
09.30 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убойная сила». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Убойная сила». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15 Х/ф «На войне, как на вой,
не». (12+)
01.00 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+)
11.40 Х/ф «Колечко с бирюзой».
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Колечко с бирюзой».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Война на западном направ,
лении». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Война на западном направ,
лении». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Добровольцы». (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 «Переводчик». (16+)
21.30 «Война и мифы». (12+)
22.30 «Великая война». «Киев 1941».
(12+)
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Сильные духом». (12+)
03.15 «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 «По следам Ивана Сусанина».
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток"шоу.
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 «Пряники из картош,
ки». (12+)

00.00 «Прямой эфир». (12+)
02.00 «Евровидение"2014». Между"
народный конкурс исполнителей.
1"й полуфинал. Прямая трансляция
из Копенгагена.
04.00 «Прямой эфир». (12+)
05.10 «Честный детектив». (16+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жди меня».
11.50 Д/ф «Сукре. Завещание Симо"
на Боливара».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж"250».
13.05 «Великие строения древности».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 «Сати. Нескучная классика...»
15.25 «Острова».
16.05 Валерий Гергиев и Симфони"
ческий оркестр Мариинского театра.
17.10 «Искатели».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Власть факта».
18.55 «Правила жизни».
19.30 Д/ф «Моя великая война.
Игорь Николаев».
20.15 «Игра в бисер».
21.00 «Сергей Михайлович Эйзенш"
тейн " архитектор кино».
21.25 Д/ф «Ангкор " земля богов».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Сошедшие с небес».
23.55 «Великие строения древности».
00.45 «Русская рапсодия».
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 «Шериф,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Инспектор Купер». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Страховщики». (16+)
05.00 «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 Д/ф «Ромео и Джульетта вой"
ны». (12+)
06.00 Х/ф «Победа». (12+)
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «На войне, как на вой,
не». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Батальоны просят огня».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Батальоны просят огня».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Баламут». (12+)
00.55 «Детективы». (16+)
03.35 «Батальоны просят огня».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Непридуманная исто,
рия». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 Х/ф «Граф Монте,Кристо».
(12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Граф Монте,Кристо».
(12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Война на западном направ,
лении». (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 «Переводчик». (16+)
21.30 «Война и мифы». (12+)
22.30 «Великая война». «Оборона
Севастополя». (12+)
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Судьба человека».
01.40 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+)
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести"Томск».
10.00 «Семь нот для Безымянной
высоты. Правда о подвиге». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток"шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести"Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести"Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.45 «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 «Поворот наоборот».
(12+)

01.20 «Свидетели». «Евгений Ясин.
Министр без портфеля».
02.25 Х/ф «Батальоны просят
огня».
03.50 «Закон и порядок». (16+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Сошедшие с небес».
11.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 «Великие строения древнос"
ти».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 «Власть факта».
15.25 Д/ф «Хроники Изумрудного
города. Из дневников А.М.Волкова».
16.05 Владимир Спиваков и Нацио"
нальный филармонический оркестр
России.
17.10 «Искатели».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Абсолютный слух».
18.55 «Правила жизни».
19.30 Д/ф «Моя великая война.
Александр Пыльцын».
20.15 «Больше, чем любовь».
21.00 «Крупный план времени Всево"
лода Пудовкина».
21.25 Д/ф «Загадки мумии Нефер"
тити».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Они были актерами».
00.05 «Великие строения древнос"
ти».
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 «Шериф,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Инспектор Купер». (16+)
01.35 «Дачный ответ».
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Страховщики». (16+)
05.05 «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
04.50 «Батальоны просят огня». (12+)
09.00 «Сейчас».
09.30 «Война на западном направ,
лении». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Война на западном направ,
лении». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Война на западном направ,
лении». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Семь невест ефрейто,
ра Збруева». (12+)
00.55 Х/ф «Баламут». (12+)
02.45 «Война на западном направ,
лении». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Добровольцы». (12+)
11.20 Д/ф «Владимир Басов. Льви"
ное сердце». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Сибиряк». (12+)
14.45 «Без обмана». «Миллион зеле"
нью». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Война на западном направ,
лении». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Война на западном направ,
лении». (12+)

19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Иван Бровкин на цели,
не». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Линия защиты». (16+)
23.55 «Маршал Жуков. Первая побе"
да». Фильм Леонида Млечина. (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Русский вопрос». (12+)
01.55 Д/ф «Охотники за нациста"
ми». (16+)
03.35 Д/ф «Невидимый фронт».
(12+)
04.15 Д/ф «Траектория судьбы».
(12+)
05.40 «Последний тост». (16+)
06.05 Д/с «Гиганты из глубин». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Афромосквич,2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Тайный город». (16+)
23.00 Х/ф  «Последний бойскаут».
(16+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф  «Последний бойскаут».
(16+)
04.20 «У нас все дома». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя рыбалка».
08.10  Х/ф «Позывной «Стая».
(16+)
10.00  «Живое время. Панорама
дня».
11.55 «Диалоги о рыбалке».
12.25 «Язь против еды».
12.55 «Наука 2.0». Анатомия монст"
ров. Самолет.
14.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Кайтcерфинг.

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 «Ветер в лицо». (12+)
01.45 «Дежурный по стране». Миха"
ил Жванецкий.
02.45 «Девчата». (16+)
03.30 Х/ф «Батальоны просят
огня».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Анна Каренина».
12.40 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.05 «Великие строения древнос"
ти».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 Х/ф «Обыкновенный чело,
век».
16.20 Юрий Темирканов и Академи"
ческий симфонический оркестр
Санкт"Петербургской филармонии
им. Д.Д.Шостаковича.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Сати. Нескучная классика...»
18.55 «Правила жизни».
19.30 Д/ф «Моя великая война. Га"
лина Короткевич».

18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Война на западном направ,
лении». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Солдат Иван Бров,
кин». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.55 «Удар властью. Александр Ле"
бедь». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». (12+)
01.55 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». (12+)
04.50 «Исцеление любовью». (12+)
05.35 Д/ф «Животные на войне».
(12+)
06.15 Д/ф «Сталинград». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Афромосквич,2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Вечность против Апокалипси"
са». (16+)
10.00 «Битва затерянных миров».
(16+)
11.00 «Битва славянских богов».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ«.
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Тайный город». (16+)
00.00 Х/ф  «Честная игра». (16+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 Х/ф  «Честная игра». (16+)
04.30 «Афромосквич,2». (16+)

РОССИЯ 2
08.15  Х/ф «Позывной «Стая».
(16+)

14.30 «Моя планета» За кадром. Та"
иланд.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Приказано уничто,
жить! Операция «Китайская шка,
тулка». (16+)
18.40 «Освободители». Танкисты.
19.35 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. (16+)
20.35 «Парк Юрского периода. Прав"
да и вымысел». (16+)
21.35 «Большой спорт».
22.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Анатомия монст"
ров. Самолет.

15

22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Последний тост». (16+)
23.55 «Без обмана». «Миллион зеле"
нью». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Футбольный центр». (12+)
01.40 «Мозговой штурм. Русский
мат». (12+)
02.15 Х/ф «Кремень. Освобожде,
ние». (16+)
05.50 «Тайны нашего кино». «Влюб"
лен по собственному желанию». (12+)
06.15 Д/ф «Битва за Воронеж». (12+)

РЕН(АСТВ
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 «Еда против человека». (16+)
10.00 «Мужчина против женщины».
(16+)
11.00 «Бессмертие против смерти».
(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 «Тайный город». (16+)
00.00 Х/ф  «Красная шапочка». (16+)
01.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф  «Красная шапочка». (16+)
04.30 «Афромосквич,2». (16+)

10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.55 «Моя рыбалка».
12.25 «Диалоги о рыбалке».
12.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Часы.
13.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомобиль.
14.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Как это сделано.
14.30  «Моя планета». Страна.ru.
Красноярск.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Охотники за каравана,
ми». (16+)
18.40 «Освободители». Морская пе"
хота.
19.35 «Диалоги о рыбалке».
20.05 «Язь против еды».
20.35 «Челюсти. Правда и вымысел».
(16+)

21.35 «Большой спорт».
22.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Часы.
02.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомобиль.
03.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Как это сделано.
03.30 «Парк Юрского периода. Прав"
да и вымысел». (16+)
04.35 «Моя планета». Страна.ru.
Красноярск.
05.05 «Диалоги о рыбалке».
05.35 «Язь против еды».
06.05 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Недетские игрушки.
07.30 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)

РОССИЯ 2
08.10 Х/ф «Позывной «Стая».
(16+)
10.00 «Живое время. Панорама
дня».
11.55 «24 кадра». (16+)
12.25 «Наука на колесах».
12.55 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Недетские игрушки.
14.30 «Моя планета». Мастера. Кам"
нерез.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Операция «Горгона».
(16+)
18.45 «Освободители». Истребители.
19.35 «24 кадра». (16+)
20.05 «Наука на колесах».
20.35 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
21.30 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/8 финала. Прямая трансляция.
23.45 Х/ф «Охота на пиранью».
(16+)
02.00 «Большой спорт».
02.30 «Наука 2.0». ЕХперименты.
Недетские игрушки.
04.00 «Челюсти. Правда и вымысел».
(16+)
05.00 «Моя планета». Мастера. Кам"
нерез.
05.30 «24 кадра». (16+)
06.00 «Наука на колесах».
06.30 «Угрозы современного мира».
Атомный краш"тест.
06.55 «Угрозы современного мира».
Информационный капкан.
07.25 «Диалоги о рыбалке».
07.50 «Язь против еды».

03.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Кайтcерфинг.
03.35 «Моя планета». За кадром. Та"
иланд.
04.05 «Полигон». Саперы.
04.30 «Полигон». Панцирь.
05.05 «Наука 2.0». Большой скачок.
Радиолокация.
05.35 «Наука 2.0». Большой скачок.
Парашюты.
06.00 «Наука 2.0». Основной эле"
мент. Крутые стволы.
06.30 «Наука 2.0». Основной эле"
мент. Холодное оружие.
07.00 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. (16+)

КУПИ ТЕПЛИЦУ за 3 тыс. руб.*

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

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

ПЕЧИ
для теплиц, для бани, для отопления.

Каждому — ПОДАРОК!
Работаем без выходных.
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* Сумма первоначального взноса

МОНТАЖ
ДОСТАВКА
ХРАНЕНИЕ

ТЕПЛИЦЫ

БЕСПЛАТНО

Рассрочка до 6 мес.

}



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАЯ

СУББОТА, 10 МАЯ

ПЯТНИЦА, 9 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 МАЯ

«Образ Жизни. Регион»
№18 (492) 1 мая 2014 г.ПРОГРАММА ТВ

ПЕРВЫЙ
04.00, 11.00, 12.50, 14.00 Новости.
04.10 «День Победы». Праздничный
канал.
08.50 Х/ф «Диверсант. Конец вой,
ны». (16+)
13.00 Москва. Красная площадь. Па"
рад, посвященный Дню Победы.
14.10 Х/ф «Диверсант. Конец вой,
ны». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 Х/ф «Диверсант. Конец вой,
ны». (16+)
17.55  «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
18.00 Х/ф «Не покидай меня!» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «В бой идут одни «ста,
рики».
23.00 Москва. Красная площадь. Па"
рад, посвященный Дню Победы.
00.00 Х/ф «Особо важное зада,
ние». (12+)
02.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
(12+)

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «Они сражались за Ро,
дину».
08.55 «Истребители». (12+)
11.00 «День Победы». Праздничный
канал.
13.00 Москва. Красная площадь. Во"
енный парад, посвященный 69"й го"
довщине Победы в Великой Отече"
ственной войне 1941 " 1945 гг.
14.00 «Истребители». (12+)

15.00 «Вести».
15.20 «Истребители». (12+)
19.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
20.00 «Истребители». (12+)
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Сталинград». (16+)
00.15 Х/ф «Они сражались за Ро,
дину».
03.05 Х/ф «Привет с фронта».
04.30 «Семь нот для Безымянной
высоты. Правда о подвиге». (12+)
05.20 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Третий удар».
10.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Севастополь».
11.30 Концерт Центрального военно"
го оркестра Министерства обороны
Российской Федерации.
12.25 Д/ф «Моя великая война. Гри"
горий Шишкин».
13.05 Клавдия Шульженко. «Незабы"
ваемый концерт».
13.30 Х/ф «Вступление».
15.05 Д/ф «Моя великая война. Иван
Леонов».
15.45 Марк Бернес. Любимые песни.
16.10 Х/ф «Законный брак».
17.35 Б.Окуджава. «Любимые песни».
17.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
18.00 Л.Гурченко. «Песни войны».
18.30 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».

19.10 Х/ф «Пять вечеров».
20.50 «Переделкино"2014».
22.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я вы"
полнил свое предназначенье...»
23.00 Х/ф «Поздняя встреча».
00.20 М.Бернес. «Любимые песни».
00.50 Д/ф «Петр Первый».
00.55 «Великие строения древности».
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.

НТВ
06.15 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
07.10 «Смотр».
07.45 Х/ф «Егорушка». (12+)
08.00, 10.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Егорушка». (12+)
10.20 «День Победы». (12+)
10.55 «Битва за Крым». (12+)
12.10 «Своя игра».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Кодекс чести». (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.00 «Сегодня».
19.25 «Кодекс чести». (16+)
23.10 Х/ф «В августе 44,го...» (16+)
01.15 Х/ф «Антиснайпер. Двойная
мотивация». (16+)
03.05 «Страховщики». (16+)
05.05 «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.50 «Битва за Москву». (12+)
10.30 Х/ф «Освобождение». (12+)
17.30 «Сейчас». Специальный вы"
пуск.

ПЕРВЫЙ
04.10 «Песни Весны и Победы».
05.00 Новости.
05.10 «Песни Весны и Победы».
05.40 Х/ф «Берег». (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 «Смак». (12+)
09.55 «Леонид Быков. «Будем жить!»
(12+)
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Сталинград». (16+)
14.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Споемте, друзья!» Большой
праздничный концерт. Трансляция из
Государственного Кремлевского
Дворца.
18.40 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Х/ф «Лучшее предложе,
ние». (16+)
00.25 Х/ф «Бездна». (16+)
03.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Акция».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести"Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».

23.15 Соль Габетта, Гения Кюхмай"
ер, Сабина Мейер. Гала"концерт в
австрийском замке Графенег.
00.20  М/ф «К Югу от Севера»,
«Лифт».
00.55 Д/ф «Драгоценные посланни"
ки цветов».
01.50 Д/ф «Поль Гоген».

НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Кодекс чести». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Кодекс чести». (16+)
23.00 Х/ф «За пределами закона».
(16+)
01.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый
уровень». (16+)
03.00 «Страховщики». (16+)
05.00 «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
08.05 Мультфильмы.
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Убойная сила». (16+)
01.05 Х/ф «Бумеранг». (16+)
03.05 Д/ф «Довлатов». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона:
смертельная схватка». (12+)
05.45 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона: охо,
та на тигра». (12+)
07.00 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона: со,
бака Баскервилей». (12+)
10.00 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона: со,
кровища Агры». (12+)
13.00 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона:
двадцатый век начинается». (12+)
16.00 Х/ф  «Шерлок Холмс и док,
тор Ватсон: знакомство». (12+)
17.15 Х/ф «Шерлок Холмс и док,
тор Ватсон: кровавая надпись».
(12+)
18.30 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона: ко,
роль шантажа». (12+)
20.00 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона:
смертельная схватка». (12+)
21.15 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона: охо,
та на тигра». (12+)
22.30 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона: со,
бака Баскервилей». (12+)
01.30 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона: со,
кровища Агры». (12+)
04.15 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона:
двадцатый век начинается». (12+)

ПЕРВЫЙ
03.50 Х/ф «Официантка». (16+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Официантка». (16+)
05.45 Х/ф «Берег». (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН"код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Свадебный переполох». (12+)
12.20 Х/ф «Семь нянек».
13.50 «Евгений Матвеев. Всем серд"
цем " раз и навсегда».
14.55 Х/ф «Любовь земная». (12+)
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь"в"точь».
20.00 «Время».
20.50 «ДОстояние РЕспублики: Да"
вид Тухманов».
22.45 Х/ф «Влюбленный Шекс,
пир». (16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России " сборная Финлян"
дии. Прямой эфир из Минска.
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.45 Х/ф «По законам военного
времени».
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 «Чужая женщина». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести"Томск».
15.30 Х/ф «Чужая женщина». (12+)
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Ты заплатишь за все».
(12+)
01.20 Х/ф «Предсказание». (12+)
03.25 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив». (12+)
05.05 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с Эду"
ардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Мертвые души».
11.10 Д/ф «Борис Ливанов. Рисун"
ки и шаржи».
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.20 Д/ф «Баллада о лесных рыца"
рях».
13.15 «Пешком...» Москва толсто"
вская.
13.45 Соль Габетта, Гения Кюхмай"
ер, Сабина Мейер. Гала"концерт в
австрийском замке Графенег.
14.45 «Кто там...»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам сте"
пей. Монголия».

16.10 «Обожаемый сын». Из цикла
«Исторические путешествия Ивана
Толстого».
16.40 «По следам тайны». «Когда на
Земле правили боги».
17.30 «Мосфильм». 90 шагов».
17.45 Х/ф «Подранки».
19.10 «Острова». Николай Губенко.
19.55 Андрей Дементьев. Творческий
вечер в Государственном Кремлевс"
ком Дворце.
21.45 Опера «Лючия ди Ламмер,
мур».
00.20 М/ф «Глупая...», «Он и Она»,
«Дождь сверху вниз».
00.55 Д/ф «Баллада о лесных рыца"
рях».

НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Дело чести». (16+)
15.20 «Кодекс чести». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Смерш. Легенда для
предателя». (16+)

23.00 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» " «Динамо».
01.10 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел
из прошлого». (16+)
03.05 «Страховщики». (16+)
05.00 «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Сейчас».
09.10 М/ф «Морозко». (6+)
10.40 «Убойная сила». (16+)
17.00 «Главное».
18.30 Х/ф «Без права на выбор».  (16+)
22.45 Х/ф «Днепровский рубеж».
(16+)
01.25 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи». (6+)
07.35 Х/ф «Отряд Трубачева сра,
жается». (6+)
09.05 «Фактор жизни». (6+)
09.35 Х/ф «Зайчик». (6+)
11.20 «Простые сложности». (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
15.20 Ефим Шифрин в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50 «Московская неделя».
16.20 «Петровка, 38». (16+)

11.05 «Репортаж о праздновании Дня
Победы в Томске».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести"Томск».
12.20 «Пепел». (16+)
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Вести"Томск».
15.30 «Пепел». (16+)
22.35 Х/ф «Зойкина любовь». (12+)
00.40 «Прямой эфир». (12+)
02.00 «Евровидение"2014». Междуна"
родный конкурс исполнителей. Финал.
Прямая трансляция из Копенгагена.
05.20 «Горячая десятка». (12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Поздняя встреча».
10.25 «Легенды мирового кино».
Алексей Баталов.
10.55 «Большая семья».
11.50 «Булат Окуджава. Целый век
играет музыка».
12.35 «Пряничный домик». «Часы с
кукушкой».
13.05 Д/ф «Драгоценные посланни"
ки цветов».
14.00 Спектакль «Сублимация люб,
ви».
16.00 «Больше, чем любовь». Юлия
Друнина и Алексей Каплер.
16.40 «Романтика романса». Поют
актеры театра и кино.
17.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
18.10 Х/ф «Дом, в котором я живу».
19.50 Александра Пахмутова. Твор"
ческий вечер в Московском междуна"
родном Доме музыки.
21.20 Х/ф «Надежда и слава».

17.55 «Светлой памяти павших». Ми"
нута молчания.
18.00 «Снайпер,2. Тунгус». (16+)
20.40 «Привет от «Катюши». (16+)
23.45 Х/ф «Освобождение». (12+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
07.45 Х/ф «Солдат Иван Бров,
кин». (12+)
09.15 Х/ф «Иван Бровкин на цели,
не». (12+)
10.50 Х/ф «Место встречи изме,
нить нельзя». (12+)
12.50, 18.15 СОБЫТИЯ.
13.00 Москва. Красная площадь. Во"
енный парад, посвященный 69"й го"
довщине Победы в Великой Отече"
ственной войне 1941"1945 годов.
14.00 Х/ф «Место встречи изме,
нить нельзя». (12+)
18.25 Х/ф «Сердца четырех». (6+)
19.55 Светлой памяти павших в борь"
бе против фашизма. Минута молчания.
20.00 О Военном параде, посвящен"
ном 69"й годовщине Победы в Вели"
кой Отечественной войне 1941"1945
гг.
21.00 Х/ф «Благословите женщи,
ну». (12+)
23.00 Праздничный концерт на По"
клонной горе. Прямая трансляция.
01.10 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
03.15 Д/ф «Найти человека». (12+)
04.00 «Исцеление любовью». (12+)
04.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику"
да не уйду...» (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где"то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.30 «Давай поженимся!» (16+)
18.35 Концерт Елены Ваенги «Воен"
ные песни».
20.00 «Время».
20.30 «Переводчик». (16+)
21.30 «Война и мифы». (12+)
22.30 «Великая война». «Битва за
Берлин». (12+)
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
01.25 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». (12+)
03.00 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести"Томск».
10.00 «Братья по обмену». (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30 «Вести"Сибирь».
12.50 «Братья по обмену». (12+)

15.30, 18.10, 20.35 «Вести"Томск».
15.50 «Братья по обмену». (12+)
18.30 «Братья по обмену». (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Живой звук».
00.00 «Прямой эфир». (12+)
02.00 «Евровидение"2014». Между"
народный конкурс исполнителей.
2"й полуфинал. Прямая трансляция
из Копенгагена.
04.05 Х/ф «Батальоны просят
огня».
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Они были актерами».
11.50 Д/ф «Бандиагара. Страна до"
гонов».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Великие строения древности».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 «Абсолютный слух».
15.25 «Больше, чем любовь».
16.05 Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского.
17.10 «Искатели».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Черные дыры. Белые пятна».
18.55 «Правила жизни».
19.25 «Линия жизни».

20.20 Е.Дятлов. «Песни войны».
21.00 «Третье измерение Александ"
ра Андриевского».
21.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за
Севастополь».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Третий удар».
00.30 Д.Шостакович. Концерт №1
для фортепиано 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 «Шериф,2». (16+)
23.25 «Инспектор Купер». (16+)
01.25 Х/ф «Антиснайпер». (16+)
03.25 «Страховщики». (16+)
05.25 «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
04.55 «Война на западном направ,
лении». (12+)
09.00, 11.00, 14.30, 17.30 «Сейчас».
09.30 «Битва за Москву». (12+)
18.00 «След». (16+)
00.55 Х/ф «Семь невест ефрейто,
ра Збруева». (12+)
02.50 Х/ф «Победа». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
11.05 «Наша Москва. Парадная му"
зыка». (12+)
11.25 Х/ф «Щит и меч». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Щит и меч». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 Х/ф «Щит и меч». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Х/ф «Щит и меч». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Кубанские казаки».
(12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Большая любовь».
(12+)
01.15 Д/ф «Военная тайна Михаила
Шуйдина». (12+)
02.00 Д/ф «Охотники за нациста"
ми». (16+)
03.35 Д/ф «Штрафная душа». (12+)

04.20 «Исцеление любовью». (12+)
05.10 «Линия защиты». (16+)
05.35 Д/ф «Три генерала " три судь"
бы». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «У нас все дома». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Вам и не снилось». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
20.00 «Все будет чики"пуки!!!» Кон"
церт Михаила Задорнова. (16+)
22.00 «Родина хрена». Концерт Ми"
хаила Задорнова. (16+)
00.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя рыбалка».
08.10 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
10.00  «Живое время. Панорама
дня».
11.55 «Полигон». База 201.
12.25 «Полигон». Ключ к небу.
12.55 «Наука 2.0». Строители особо"
го назначения. Морские ворота дер"
жавы.

05.45 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)
07.00 «Как поймать перо Жар"птицы».
08.20 «Карлик Нос». (6+)
10.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
11.30 «Илья Муромец и Соловей"раз"
бойник». (6+)
13.00 «Добрыня Никитич и Змей Го"
рыныч». (6+)
14.15 «Иван Царевич и Серый Волк
2». (6+)
15.40 «Три богатыря на дальних бе"
регах». (6+)
17.00 «Карлик Нос». (6+)
18.40 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
19.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
20.15 «Илья Муромец и Соловей"раз"
бойник». (6+)
21.50 «Добрыня Никитич и Змей Го"
рыныч». (6+)
23.05 «Иван Царевич и Серый Волк
2». (6+)
00.30 Х/ф  «Шерлок Холмс и док,
тор Ватсон: знакомство». (12+)
01.50 Х/ф  «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: кровавая надпись». (12+)
03.15 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона: ко,
роль шантажа». (12+)

ТВЦ
06.30 «Марш"бросок». (12+)
06.55 М/ф «Чебурашка», «Чебураш"
ка идет в школу», «Трое из Просток"
вашино». (6+)
07.50 «АБВГДейка».
08.20 «Православная энциклопе"
дия». (6+)
08.50 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи». (6+)
10.10 Х/ф «Отряд Трубачева сра,
жается». (6+)
11.45 «Простые сложности». (12+)
12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Тайны нашего кино». «Одино"
ким предоставляется общежитие».
(12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предостав,
ляется общежитие». (12+)
15.00 Х/ф «Благословите женщи,
ну». (12+)
17.15 Х/ф «Фанфан,Тюльпан». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.45 Х/ф «Фанфан,Тюльпан». (12+)
19.35 Х/ф «Партия для чемпион,
ки». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.20 Х/ф «Партия для чемпион,
ки». (12+)
23.30 Х/ф «Инспектор Линли». (12+)
01.25  Х/ф «...По прозвищу
«Зверь». (16+)
03.05 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». (12+)
03.55 Д/ф «Оборона Севастополя».
(12+)
04.40 «Исцеление любовью». (12+)
05.25 Д/с «Гиганты из глубин». (12+)

13.30 «Наука 2.0». Большой скачок.
Морской порт без романтики.
14.00 «Наука 2.0». На пределе.
14.30 «Моя планета». Человек мира.
Маврикий.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Клад могилы Чингис,
хана». (16+)
18.45 «Освободители». Артиллеристы.
19.40 «Полигон». Саперы.
20.05 «Полигон». Панцирь.
20.35 «Полигон». Прорыв.
21.00 «Большой спорт».
21.25 Футбол. Кубок России. Финал.
«Краснодар» " «Ростов» (Ростов"на"
Дону). Прямая трансляция.
23.45 «Большой спорт».
00.00 Х/ф «Рысь». (16+)
02.00 «Наука 2.0». Строители особо"
го назначения. Морские ворота дер"
жавы.
02.30 «Наука 2.0». Большой скачок.
Морской порт без романтики.
03.00 «Наука 2.0». На пределе.
03.30 «Моя планета». Человек мира.
Маврикий.
04.00 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
04.30 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже. (16+)
05.00 «5 чувств». Вкус.
05.55 «Полигон». Тяжелый десант.
06.25 «Полигон». Артиллерия Балтики.
06.50 «Наука 2.0». Анатомия монст"
ров. Самолет.

16

РОССИЯ 2
08.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из США.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Моя планета». Человек мира.
Оман.
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос"
сия " Швейцария. Трансляция из Бе"
лоруссии.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
16.55 Х/ф «Рысь». (16+)
18.50 Формула"1. Гран"при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин"
ляндия " Латвия. Прямая трансляция
из Белоруссии.
23.05 «Битва титанов. Суперсерия"
72».
23.55 «Большой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. Ка"
нада " Словакия. Прямая трансляция
из Белоруссии.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. США
" Швейцария. Трансляция из Бело"
руссии.
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
07.05 «Моя планета». Максимальное
приближение. Тунис.
07.35 «Моя планета». Максимальное
приближение. Болгария.

16.30 Х/ф «Большая любовь». (12+)
18.25 Х/ф «Дом с сюрпризом».
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.00 Х/ф «Отец Браун». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.10 Д/ф «Когда уходят любимые».
(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз». (12+)
04.10 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка
невозврата». (16+)
05.30 «Исцеление любовью». (12+)
06.15 Д/с «Гиганты из глубин». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона:
двадцатый век начинается». (12+)
07.15 «Родина хрена». Концерт Ми"
хаила Задорнова. (16+)
09.15 «Знахарь». (16+)
00.20 «Все будет чики"пуки!!!» Кон"
церт Михаила Задорнова. (16+)
02.20 Х/ф  «Я , кукла». (16+)
04.30 Х/ф  «Чудная долина». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 Х/ф «Рысь». (16+)
10.00, 15.00, 21.15 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)

04.30 Х/ф  «Приключения Шерло,
ка Холмса и доктора Ватсона:
смертельная схватка». (12+)

РОССИЯ 2
07.50 «Моя планета». Мастера. Кам"
нерез.
08.20 «Моя планета». Страна.ru.
Красноярск.
08.45 «Моя планета». За кадром. Та"
иланд.
09.15 «Моя планета». Человек мира.
Маврикий.
10.00, 15.00, 23.05 «Большой спорт».
10.30 Х/ф «Смертельная схватка».
(16+)
14.05 «Освободители».
15.15 «Полигон». Воздушный бой.
15.45 «Полигон». Терминатор.
16.15 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
19.35 «Битва титанов. Суперсерия"72».
20.25 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос"
сия " Швейцария.
21.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». Минута
молчания.
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Рос"
сия " Швейцария. Прямая трансляция
из Белоруссии.
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. Бе"
лоруссия " США.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. Слова"
кия " Чехия. Трансляция из Белоруссии.
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
07.05 «Моя планета». За кадром.
Китай.

12.00 «Большой спорт».
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. США
" Швейцария. Трансляция из Бело"
руссии.
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Х/ф «Охота на пиранью».
(16+)
18.45 Формула"1. Гран"при Испании.
Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. Бе"
лоруссия " Казахстан. Прямая транс"
ляция из Белоруссии.
23.50 «Большой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. Шве"
ция " Чехия. Прямая трансляция из
Белоруссии.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. Гер"
мания " Латвия. Трансляция из Бело"
руссии.
05.15 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Часы.
05.45 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Автомобиль.
06.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи.
Как это сделано.
06.40 «Моя планета». Страна.ru.
Красноярск.
07.10 «Моя планета». За кадром. Та"
иланд.
07.35 «Моя планета». Максимальное
приближение. ЮАР.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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а
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а

реклама

реклама

17

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
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

Профлист

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

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

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

реклама

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

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.

Магазин
ООО

«Автоцентр»
(ул. Павлика Морозова, 9)

РЕЖИМ РАБОТЫ:
с понедельника по пятницу — с 9"00 до 19"00,
суббота — с 9"00 до 18"00,
воскресенье — выходной.
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ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация
ПОГРУЗЧИКОВ (КУНов). ПКУ�0,8 для МТЗ, ЮМЗ, Т�40, цена 77 тыс. руб. (усиленный). ПФ�1, цена 114 тыс. руб.. ПЛ�0,4 для Т�25, цена 46 тыс. руб.. Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.. Грабли валковые.

Сертифицировано. Доставка недорого.
Тел.: 8�902�997�70�69, 8�962�798�94�59.

Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru

реклама
товар
сертифицирован

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(город " межгород) «ИЖ"Ода» («пирожок»).

Тел. 8,913,866,33,14 реклама

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

г. Асино, ул. Станционная, 19(б.
Тел.: 8,901,614,67,20, 3,04,20.реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама, товар сертифицирован

Работаем
перечислением.Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.



ГОРБЫЛЬ
пиленый,
(береза, 5 м3)

 Тел. 8�953�911�62�94
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ГОРБЫЛЬ
БЕРЕЗОВЫЙ,

ПИЛЕНЫЙ.

Тел. 8,903,953,89,30.
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а ГОРБЫЛЬ
(хвоя, 3 м),

500 руб.
Тел. 8-961-888-50-04.
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем.
(«КамАЗ»)

Тел. 8�952�894�30�66
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НЕДВИЖИМОСТЬ. действующий БИЗНЕС. Тел.
8"952"807"38"39.. БИЗНЕС (продукты), МАГА"
ЗИН (продукты, 32 м2). Тел.
8"952"886"18"05.. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2,
земли 20 соток в собственнос"
ти).Тел. 8"906"951"09"61.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ в
р"не «Дружбы» (500 м2, 13 соток
земли). Тел. 8"961"885"04"24.. МАГАЗИН. Тел. 8"923"403"14"23.. 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.. 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.. ГОСТИНКУ в г. Томске. Тел. 8"952"
808"83"24 (gostinki.blogspot.ru). 1"комн. КВАРТИРУ в ново"
стройке по ул. Чернышевского,
4/1, торг. Тел. 8"961"892"23"64.. 1"комн. КВАРТИРУ. Тел.
8"960"978"45"46.. 1"комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 4 (4"й этаж). Тел. 8"953"
922"74"95.. 1"комн. КВАРТИРУ на Гага"
рина. Тел. 8"952"807"14"58.. 1"комн. КВАРТИРУ в центре,
900 тыс. руб. Тел. 8"962"782"64"15.. 1"комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8"952"886"66"64.. 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 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. КВАРТИРУ по ул. Ле"
нина, 2. Тел. 8"962"782"53"59.. 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.. 2"комн. КВАРТИРУ в брусовом
2"квартирном доме в р"не Лесо"
завода (имеются вода, отопление,
кирпичный гараж, погреб, огоро"
дик), 700 тыс. руб. Тел. 8"906"951"
89"53 (после 18"00).. 2"комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8"952"887"68"31.. 2"комн. КВАРТИРУ. Тел.
8"952"180"79"67.. 2"комн. КВАРТИРУ в ТРЗ (50
м2). Тел. 8"913"841"10"99.. 2"комн. КВАРТИРУ в арбо"
литовом доме, недорого. Тел.
8"913"810"21"26.. 2"комн. КВАРТИРУ (48,3 м2,
4"й этаж) по ул. Стадионной, 15.
Тел.: 8"913"815"21"03, 8"952"
155"17"80.. 2"комн. КВАРТИРУ в центре
(5"й этаж). Тел. 8"909"549"90"17.. 2"комн. КВАРТИРУ на Гага"
рина. Тел. 8"952"184"96"13.. 3"комн. КВАРТИРУ (60 м2)
или меняю на дом в центре.
Тел. 8"953"912"16"05.. 3"комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8"952"890"21"12.. 3"комн. КВАРТИРУ. Тел.
8"960"973"14"54.. 3"комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. 370 стрелковой дивизии в г.
Асино, 700 тыс. руб. Тел. 8"913"
849"09"54.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8"906"951"09"61.
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. 3"комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина (1"й этаж). Тел. 8"953"
922"99"95.. 3"комн. КВАРТИРУ в с. Ново"
Кусково + гараж. Тел. 8"952"
897"57"91.. 3"комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 32. Тел. 8"952"
163"88"59.. 3"комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8"962"780"25"94.. 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.. срочно 3"комн. КВАРТИРУ
на «Горе» (требуется ремонт).
Тел. 8"952"898"76"19.. 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. КВАРТИРУ в р"не
вокзала. Тел. 8"952"887"63"22.. 4"комн. КВАРТИРУ в р"не ре"
албазы или меняю на две квар"
тиры. Тел. 8"952"880"52"86.. 4"комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8"953"914"73"23.. ПОЛДОМА в р"не Лесозаво"
да (крытый двор, баня, кухня,
стайка). Тел. 8"905"992"86"24.. ПОЛДОМА. Тел. 8"960"973"
37"82.. ПОЛДОМА или меняю. Тел.:
8"903"950"28"67, 8"913"817"49"26.. 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.. 2"этажный ДОМ со всеми
удобствами (180 м2), варианты.
Тел. 8"952"176"74"30.. 2"этажный благ. ОСОБНЯК.
Тел. 8"952"893"38"93.. благ. ОСОБНЯК. Тел. 8"909"
542"41"96.. ДОМ (60 м2). Тел. 8"913"869"
40"13.. 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. Тел. 8"913"847"47"86,
8"952"182"47"94.. 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. Тел. 8"960"969"47"73,
8"906"947"49"37.. ДОМ (150 м2) новый, полнос"
тью благоустроенный, 2 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8"952"160"06"00.. 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.. срочно ДОМ, варианты. Тел.
8"909"542"34"32.. ДОМ. Тел.: 8"913"871"51"88,
8"913"871"51"92.. 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.. новый ДОМ или меняю. Тел.:
8"923"425"00"10, 8"909"540"06"
99.. ДОМ (140 м2). Тел. 8"903"915"
82"64.. ДОМ (есть все). Тел. 8"960"
974"73"13.. ДОМ в центре. Тел. 8"952"
898"50"87.

. ДОМ, земельный УЧАСТОК
в с. Больше"Дорохово, ул. Си"
бирская, 42. Тел. 8"923"403"
92"00.. ДОМ, 800 тыс. руб. Тел.
8"961"098"58"97.. ДОМ (есть все), 1 млн. 900
тыс. руб. Тел. 8"909"548"39"60.. ДОМ в с. Старо"Кусково. Тел.
8"923"408"50"30.. ДОМ в центре. Тел. 8"952"
893"80"77.. ДОМ или меняю. Тел.: 8"913"
101"32"28, 8"953"922"73"37.

. СРУБ из бруса на вывоз (6х12
м). Тел. 8"962"776"35"39.. мичуринский УЧАСТОК.
Тел.: 2"01"17, 8"913"863"84"89,
3"10"01.

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

. мичуринский УЧАСТОК с до"
мом (30 соток). Тел. 8"952"897"
20"67.. земельный УЧАСТОК с фун"
даментом, 550 тыс. руб., торг.
Тел. 8"905"992"99"40.

. 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 (15 со"
ток) по ул. Болотной, 45, 330
тыс. руб. Тел. 8"913"850"17"44.. земельный УЧАСТОК (рядом
вода). Тел. 8"952"880"26"87.. земельный УЧАСТОК в цен"
тре. Тел. 8"961"097"75"14.. мичуринский УЧАСТОК. Тел.
8"952"153"20"21.. 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.. земельный УЧАСТОК в цен"
тре, в собственности. Тел.
8"952"896"01"24..земельный УЧАСТОК (6 со"
ток) с ветхим домом по ул. За"
водской. Тел. 8"960"971"50"39.. земельный УЧАСТОК с доми"
ком в центре или меняю. Тел.
8"952"160"81"83.. УЧАСТОК на Киргисаке. Тел.
8"953"919"91"27.. УЧАСТОК по ул. Береговой.
Тел. 8"952"887"63"22.. 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.. 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.. ГАРАЖ. Тел. 8"953"922"77"00..ГАРАЖ в р"не реалбазы. Тел.
8"953"911"28"22.. металлический ГАРАЖ в р"
не АВПУ. Тел. 8"952"184"22"03..ГАРАЖ в р"не «Дружбы».
Тел. 8"952"894"52"69..ГАРАЖ в р"не ДРСУ. Тел.
8"906"955"86"41..металлический ГАРАЖ (7х3,5
м) в р"не ул. Гагарина. Тел.:
8"906"948"96"52, 8"952"803"71"00..ГАРАЖ напротив ДРСУ. Тел.
8"960"969"47"95..ГАРАЖ на «Дружбе». Тел.
8"909"542"85"35.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «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.. 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..«ТОЙОТУ ЧАЙЗЕР» 1988
г/в (17 литье, газ), 125 тыс.
руб., ОТС. Тел. 8"953"918"65"
70..«МИЦУБИШИ ЛАНЦЕР»
2006 г/в (дв. 1,6). Тел. 8"923"
422"55"37..«ХОНДУ ЦИВИК» 1988 г/в,
торг. Тел. 8"953"928"23"87..DAEWOO NEXIA 2005 г/в,
ОТС. Тел. 8"913"888"12"17..«ЛАДУ КАЛИНУ» 2008 г/в,
ХТС. Тел. 8"952"895"47"39.. «ВАЗ"2121» 1993 г/в, ХТС.
Тел. 8"960"974"03"36..«ВАЗ"2106» 2003 г/в, 60 тыс.
руб., ОТС. Тел. 8"953"918"65"70..«ВАЗ"21099»; «УАЗ"469»
(требуется ремонт). Тел. 8"960"
977"90"71..«ВАЗ"21099» 1997 г/в. Тел.
8"983"236"63"82..«ВАЗ"2110» 2002 г/в (серебри"
стая), ХТС. Тел. 8"952"882"34"04..«ВАЗ"21213» 1995 г/в, ОТС;
«ВАЗ"21140» 2007 г/в, ОТС.
Тел. 8"952"164"24"14..«ВАЗ"2107» 2007 г/в, ОТС;
«ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1993
г/в, ОТС. Тел. 8"960"978"82"80.. «ВАЗ"2112» 2002 г/в, 85
тыс. руб. Тел. 8"952"807"14"58.. «ВАЗ"2105» 2005 г/в (2 ма"
шины). Тел. 8"961"890"62"81.. «ВАЗ"2107» 1995 г/в. Тел.
8"960"976"30"40.

«ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ

пиленый, березовый,
крупный,

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

. «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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а. СРУБ (4х5 м). Тел. 8"960"
971"50"39.

. «ВАЗ"21061» 1994 г/в. Тел.
8"960"971"02"92.. «ВАЗ"2106» 1996 г/в и 1997
г/в, ХТС или меняю.  Тел.
8"905"990"78"61.. «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"21213» 2002 г/в, ХТС.
Тел. 8"913"105"89"80.. «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"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"21070» 2004 г/в (инжек"
тор), ОТС. Тел. 8"961"891"70"48.

. «НИВУ"21213» 1996 г/в,
ХТС. Тел. 8"906"950"78"32.. «НИВУ"21213». Тел. 8"906"
949"24"76.. «ВОЛГУ» 1996 г/в, ОТС.
Тел. 8"952"898"50"87.. «МОСКВИЧ"2141»; «ВОЛГУ"
3110». Тел. 8"905"992"11"40.

. «ГАЗ"3307» (самосвал). Тел.
8"909"540"13"74.. «ГАЗ"5204». Тел. 8"913"870"
13"95.. ТРАКТОР «ДТ"75» 1990
г/в. Тел. 8"953"915"61"28,
8"903"951"79"98.. «ЗИЛ"130» (самосвал, кузов
3 м), ХТС. Тел. 8"909"544"16"23.

. СКУТЕР (пробег 900 км). Тел.
8"953"910"72"23.. детский ВЕЛОСИПЕД, б/у.
Тел. 8"953"912"90"73.. «ГАЗЕЛЬ» (автобус) 2003
г/в, 95 тыс. руб. Тел. 8"913"
117"77"51.. «ГАЗЕЛЬ» (тент) 1998 г/в.
Тел. 8"961"890"62"81.. «МТЗ"50», ТЕЛЕГУ, КОСИЛ"
КУ. Тел. 8"903"954"56"27.. «МТЗ"82» 1989 г/в. Тел.
8"953"928"26"97.. «ИЖ"ЮПИТЕР"5». Тел.
8"953"926"32"75.. АВТОПРИЦЕП. Тел.: 8"906"
948"96"52, 8"952"803"71"00.. ГРАБЛИ «ГВК"6»; КУЛЬТИ"
ВАТОР под «МТЗ». Тел.: 8"901"
612"94"75, 8"953"921"98"37.. ПЛУГ, ФРЕЗУ к «МТЗ». Тел.
8"960"975"22"60.. ПЛУГ 2"корпусный. Тел.
8"952"157"09"95.. новый задний МОСТ «УАЗ»,
18 тыс. руб. Тел.: 3"36"88,
8"960"970"29"38.. МОТОБЛОК «Крот». Тел.
2"35"88.. МОТОКУЛЬТИВАТОР (5,5 л.
с.). Тел. 8"952"177"79"40.. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
к легковому автомобилю. Тел.
8"952"884"82"08.. БУДКУ «ГАЗ"52». Тел.
8"913"840"82"07.

. ДВИГАТЕЛЬ «УАЗ», «Вол"
га», 90 л. с., 7 тыс. руб. Тел.
8"952"164"43"24.. летнюю РЕЗИНУ 205/55/ R"
16, б/у. Тел. 8"906"947"32"52.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», не"
дорого. Тел. 8"953"910"72"18.. ЭЛЕКТРОПЛИТУ, б/у. Тел.
8"909"542"92"21.. ТЕЛЕВИЗОР, стиральную
МАШИНУ «Малютка», все б/у.
Тел. 8"953"912"90"73.. стиральные МАШИНЫ (авто"
мат), б/у, с гарантией. Тел.
8"953"910"72"31.. новую ГАЗОЭЛЕКТРОПЛИ"
ТУ. Тел. 8"962"776"21"02.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ («зима " лето»).
Тел. 8"952"182"50"46.. КОЛЯСКУ («зима " лето»).
Тел. 8"903"951"36"38.. новую инвалидную КОЛЯС"
КУ «Альфа"01». Тел. 8"913"
113"62"33..  ПЕЧКУ для бани, недо"
рого. Тел.: 3"36"88, 8"960"
970"29"38.

. 2"комн. благ. КВАРТИРУ в
кирпичном доме по ул. Чер"
нышевского, 17"а (48 м2, 3"й
этаж, капитальный ремонт, не
новостройка), 1 млн. руб.,
торг или меняю на дом в р"
нах «Горы», Сосновки, воз"
можна 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.

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный, пиленый,

в укладку, борта нашитые

Пенсионерам , скидка*.

Тел. 8,952,890,48,77
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. инвалидное КРЕСЛО"КО"
ЛЯСКУ, ПАМПЕРСЫ для
взрослых, швейную МАШИН"
КУ с электроприводом, б/у,
ХС. Все недорого! Тел. 8"913"
842"08"24.. деревообрабатывающий
СТАНОК. Тел. 8"909"542"41"96.. ПАЛАСЫ. Тел. 8"909"542"
41"96.. тротуарную ПЛИТКУ, БОР"
ДЮРЫ. Тел. 8"913"826"50"60.. ШЛАКОБЛОКИ, КИРПИЧ,
б/у, БЕТОНОМЕШАЛКУ. Тел.
8"913"842"79"00.. ШПАЛЫ (10 шт.), 300 руб.
Тел. 8"962"781"47"73.. ЕМКОСТЬ под воду (2 м3).
Тел. 8"903"954"14"26.. ЕМКОСТЬ (7 м3). Тел. 8"952"
893"53"92.. УЛЬИ. Тел. 8"906"955"16"58.. 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. 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
ОГРАДКИ. Тел.  8"953"928"
37"62.

. ШТАКЕТ нестроганый, от 1 м
до 1,4 м, 5 " 7 руб./шт., ШТАКЕТ
резной (4 вида, от 30 до 35 руб./
шт.),  ПРОКЛАДКИ под обшиву,
сайдинг. Под заказ. Предоплата
50%. Тел. 8"909"544"03"70.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ про"
фессиональные. Тел. 8"913"
536"70"09.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ б/у, дешево. Тел.
8"953"912"90"73.. СТЕНКУ (5 с.), детскую КРО"
ВАТКУ. Тел. 8"909"549"99"65.. спальный ГАРНИТУР. Тел.
8"960"973"14"54.. компьютерный СТОЛ, 2500
руб. Тел. 8"952"177"90"78.. детскую КРОВАТКУ. Тел.
8"953"925"00"60.

ОДЕЖДА

. ПЛАТЬЕ на выпускной бал
(46 " 48 р"р), 3000 руб. Тел.
8"952"898"55"47.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. КОРОВУ, ТЕЛКА (3 мес.).
Тел. 8"906"949"24"76.. срочно БЫЧКА (10,5 мес.).
Тел.: 8"913"844"85"02, 8"952"
178"31"04.. племенного ХРЯКА (1,5 года)
или меняю  на бычка. Тел.
8"952"897"78"07.

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8,909,542,43,10.
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. белоснежных пуховых КРО"
ЛИКОВ (взрослые, мальчики).
Тел. 8"913"862"79"87.. МЯСО (свинина), 180 руб./
кг. Тел. 8"962"779"46"86.. КАРТОФЕЛЬ, МЕШКИ. Тел.
8"953"922"72"78.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8"952"176"28"11.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8"953"915"74"85.. мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8"913"101"56"79.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8"963"194"57"49.. КАРТОФЕЛЬ на корм скоту.
Тел. 8"952"180"64"73.

. 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.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ. Тел. 8"953"917"26"83.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНУ. Тел. 8"903"
915"68"28.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК,
ГЛИНУ. Тел. 8"953"923"20"06.. 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, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8"952"158"80"73.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8"909"549"65"46.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8"913"108"34"25.. ГОРБЫЛЬ березовый, долго"
тьем. Тел. 8"953"922"27"86.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недо"
рого. Тел. 8"906"950"47"90.. ГОРБЫЛЬ (береза, «Ка"
мАЗ»). Тел. 8"952"155"74"44.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двойные
борта), 1300 руб. ПИЛОМАТЕ"
РИАЛ, 25, 50. Тел. 8"961"887"
73"71.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза).
ОПИЛКИ. Тел. 8"906"948"57"11.

. ДОМ или меняю. Тел.
8"923"415"77"85.

. земельный УЧАСТОК (до"
мик, теплица, насаждения).
Тел. 8"953"917"19"26.

. «ГАЗ"53» (бортовой). Тел.
8"923"430"66"76.
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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).

 РЕМОНТ двигателей.
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК, ОПИЛКИ.
Тел.: 30�700,

8�962�779�96�69
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ПРОДАЮ
КИРПИЧ, СИБИТ,

ПЕНОПЛЕКС,
МИНПЛИТУ

Доставка!
Тел. 8�903�914�88�20
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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 и механичес%
ких ручных ЧАСОВ новосибирского пр%ва

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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МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 8%952%894%85%03, 8%962%782%47%17
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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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КРОЕМ
КРЫШИ,

недорого.
Тел. 8�952�894�06�19
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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
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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. 8(962(778(75(65 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
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8%953%925%10%77

р
е

к
л

а
м

а

Натяжные потолки
Тел. 8(913(882(15(80

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

ТЕЛ. 8,961,709,45,95

р
е
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л

а
м

а

7 мая c 13%00 у автовокзала г. Асино
инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ»
        реализует цыплят
уникального бройлера КООБ500 (короткие
ноги, широкая грудка, растут до 7 кг), 55 руб.,
цветных цыплят (курочка 50 руб., петух 15 руб.)
стартовый комбикорм, кормушки, поилки.
ИНДЮШАТА ПО ЗАПИСИ.А ПО ЗАПИСИ.А ПО ЗАПИСИ.А ПО ЗАПИСИ.А ПО ЗАПИСИ.

Тел. (8%3832) 944%382.       elitnoe.nskis.ru
р

е
к

л
а

м
а

реклама

КИРПИЧ,
СИБИТ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Недорого. Доставка.

Тел. 8%983%234%41%41
р

е
к

л
а

м
а

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Макси"
мовне Торопиной по поводу преждевременной смерти мужа

Александра Яковлевича ТОРОПИНА.
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Галиновы, Деркач.

Коллектив Асиновского горпо выражает глубокое со"
болезнование родным и близким по поводу смерти вете"
рана потребительской кооперации

Марии Парфёновны ЗЕНКОВОЙ.

На 84"м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран
труда

Мария Парфёновна ЗЕНКОВА.
На 84"м году ушёл из жизни труженик тыла, вете"

ран труда
Виктор Трофимович КИРЕЕВ.

На 77"м году ушёл из жизни ветеран труда
Александр Яковлевич ТОРОПИН.

На 75"м году ушёл из жизни ветеран труда
Владимир Семёнович КРАСНИКОВ.

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

Районный совет ветеранов.

УТЕПЛИТЕЛЬ «ПЕНОИЗОЛ»
Заливка на объектах, листы, крошка

Тел. 8�913�811�43�43 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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Компания «Сибирский пиломатериал»
ПРОДАЕТ БРУС, ПЛАХУ,
ТЕС, ДРОВА, ОПИЛКИ.

Пилим под заказ.

РУБИМ СРУБЫ под заказ из хвойных пород.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА НА ПИЛОРАМУ.
Тел. 8,983,234,41,41. р
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САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8�953�924�25�55реклама

ÐÅÌÎÍÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÊÐÛØ è ò.ä.

Òåë. 8-953-917-85-47. р
е
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а
м

а

реклама

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА,
кафель, панели, сайдинг, ламинат, обои,
гипсокартон и другое.
Сантехнические работы, электромонтажные работы.
Гарантия. Качество. Опыт. Тел. 8,913,116,86,72.

ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ от крупных ПТФ Алтая:
03.05 (в субботу) с 9�00 до 12�00 —на рынке г. Асино,

в 14�00 — в Больше�Дорохово.
10.05 (в субботу) с 9�00 до 12�00 —на рынке г. Асино, в 14�00 — в

Мало�Жирово. 17.05 (в субботу) с 9�00 до 12�00 —на рынке г. Асино.
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;
БРОЙЛЕРОВ суточных «Иза», цена 55 руб.;
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

реклама



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»
№18 (492) 1 мая 2014 г.РЕКЛАМА20
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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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реклама

ЛОМ чёрных металлов
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