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Завтра, в 69�ю годовщину Великой Победы, ветераны, от�
воевавшие право потомков на свободную и независи�
мую жизнь в родной стране, но не дожившие до этого
дня, вновь встанут в строй. Наши земляки в этом году
тоже смогут принять участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк», родившейся в Томске в 2012 году.
Только по предварительным данным, около двухсот че�
ловек, жителей Асино и сёл нашего и других районов,
пройдут по главной улице города в победном шествии.
В строй встанут целые семьи, по велению сердца решив�

В рядах
«Бессмертного полка»
пройдут потомки ветеранов

шие таким образом отдать дань уважения своим пред�
кам. В колонне будут и их правнуки, в их числе и те ре�
бята, которых вы видите на этом снимке, — молодые пат�
риоты, выросшие уже в новой России.

Накануне великого праздника мы встретились с неко�
торыми участниками акции, рассказавшими о своих ге�
роических родственниках.

Читайте на 3�й и 4�й страницах.

С Днём
Победы!

Уважаемые ветераны, тру�
женики тыла, вдовы участни�
ков войны, блокадники и узни�
ки фашистских концлагерей!

Своим героизмом, муже�
ством, любовью к Родине вы
доказали всему миру силу и
мощь нашей страны, братство
наших народов, непоколеби�
мость нашего характера.

Почти 14 тысяч ветеранов, тру�
жеников тыла, вдов участников
Великой Отечественной войны,
жителей блокадного Ленинграда,
несовершеннолетних узников фа�
шистских концлагерей живут се�
годня в Томской области. Мы по�
могаем поколению победителей:
улучшаем жилищные условия,
оказываем самую современную
медицинскую помощь, помогаем
в оплате жилищно�коммунальных
услуг. Но мы не должны забы�
вать, что самое главное для на�
ших ветеранов — это внимание
детей, внуков и правнуков, уваже�
ние всего общества.

Дорогие наши победители,
желаем вам долгих лет жизни,
бодрости духа, оптимизма и
безграничного внимания близ�
ких! Низкий вам поклон за ваш
подвиг, спасибо за жизнь, кото�
рую вы нам подарили!
Губернатор Томской области

Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель Законодатель�

ной Думы Томской области
Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

*  *  *
Дорогие ветераны Великой

Отечественной войны! Уважа�
емые жители Асиновского
района! Примите искренние по�
здравления с Днём Победы!

9 Мая — это праздничный
день для каждого из нас. Время
многое меняет в нашей жизни,
но оно не в состоянии стереть из
памяти народа эту священную
дату. За Великую Победу запла�
чено миллионами жизней, кро�
вью, тяжким трудом, бесконеч�
ными лишениями и потерями. В
этом празднике — история на�
шей страны, боль утрат, живу�
щая в каждой семье.

В этот праздничный и торже�
ственный день от всей души же�
лаю вам крепкого здоровья,
благополучия и долголетия.
Пусть небо над нашей Родиной
будет чистым и мирным!

Глава администрации
Асиновского района

А.Е.ХАНЫГОВ.

ПОДПИШИТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ

«ОБРАЗ ЖИЗНИ»
на 2+е полугодие 2014 г.

Льготная цена на 1 месяц — 66
руб., на полугодие — 396 руб.

Цена без скидки на 1 месяц —
73 руб., на полугодие— 438 руб.

До востребования (газету надо
получать в своём почтовом отделе�
нии) — 271 руб. 50 коп. на полугодие.

Если вы сможете забирать газету
в редакции, цена на полугодие со�
ставит 300 рублей.
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 Праздничная программа
на 9 Мая — День Победы

11�00, площадь Победы  — театрализованный митинг к 69�й
годовщине Великой Победы «Великий день большого Мая».

Сразу после шествия — легкоатлетический пробег.
11�30, площадка перед краеведческим музеем — конкурс

экскурсоводов школьных музеев «История в лицах».
11�40, площадка у магазина «Мирный» — «На привале».
12�00, площадь у ГДК «Восток» — концертно�развлекатель�

ная программа «Победный салют» с участием коллективов
г. Томска и ВИА «Снова вместе».

С 11�45 до 14�00 на центральной площади: игровая про�
грамма «Мир без грома войны»; мастер�классы «Победный май
шагает по планете» (ТО «Изобилие», «Фантазия», «Эксклюзив»,
студия «Флора», изостудия «Эскиз»); выставка оружия «Мы дол�
жны помнить». Конкурсы сборки�разборки АКМ, ПМ. Показа�
тельные выступления ВСК «Десант» и «Баграм»; стрелковый тир
«Готов к труду и обороне».

14�00, шахматный клуб — соревнования по шахматам.
14�00, СОШ №5 — соревнования по настольному теннису.
15�00, микрорайон ТРЗ — концертно�развлекательная про�

грамма «На солнечной поляночке».

Лечили «мёртвые души»
Асиновской городской прокуратурой утверждено обвинитель�

ное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении
заведующей хирургическим отделением Асиновской ЦРБ. Руково�
дитель обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер�
шённое лицом с использованием своего служебного положения) и
п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба соб�
ственнику путём обмана при отсутствии признаков хищения).

Как сообщает прокуратура, поводом для возбуждения уголов�
ного дела послужили оперативные материалы полиции, впослед�
ствии направленные в следственный отдел МО МВД России «Аси�
новский», по признакам преступления, совершённого в период с
мая по декабрь 2012 года. В результате предварительного след�
ствия было установлено, что из фонда медицинского страхования
в больницу поступали денежные средства за пролеченных стацио�
нарных больных, которые на самом деле в медучреждение не по�
ступали и лечение не проходили. Таким образом, согласно матери�
алам уголовного дела, фонду медицинского страхования был при�
чинён ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Творческие победы
на «Просторах вдохновения»
С 1 по 4 мая в столице Казахстана Астане в рамках междуна�

родного проекта «Салют талантов» проходил третий международ�
ный фестиваль�конкурс детского и юношеского творчества «Про�
сторы вдохновения» (хореография и театр). Показать своё мастер�
ство туда съехались десятки коллективов из России, Башкартоста�
на, Казахстана и других государств. Среди участников было много
сибиряков: хореографические коллективы из Новосибирска, Омс�
ка, Барнаула. Томскую область представляли тридцать ребят из  об�
разцового хореографического ансамбля ЦТДМ «Веснушки» (ру�
ководитель О.В.Баева).

Асиновцы привезли на конкурс семь хореографических номе�
ров, с которыми выступили на двух самых больших сценах Астаны.
Гран�при фестиваля получили ребята из Барнаула. Наши «Веснуш�
ки» тоже не остались незамеченными. За хореографические номе�
ра «За околицей» и «Молодецкая пляска» асиновцы были удосто�
ены второго места в средней возрастной группе в номинации «На�
родный танец». Третье место «Веснушкам» присуждено сразу в не�
скольких номинациях: «Народный танец» (старшая возрастная
группа), «Эстрадный танец» (средняя), «Малые формы» (дуэт Ди�
нары Ивановой и Кирилла Клышова).

В.Н.Будеев и В.Н.Пономарёв накануне Дня Победы по�
здравили двадцать пять ветеранов войны. Среди них был и
К.А.Катанахов.

Идёт посевная
По данным отдела АПК, перед растениеводами Асиновского

района в этом году поставлена задача произвести 19140 тонн зер�
новых, 1690 тонн льноволокна, 16120 тонн картофеля, 4444 тон�
ны овощей. Благодаря хорошей погоде, посевные работы в на�
шем районе стартовали немного раньше запланированного сро�
ка — с 3 мая. Четыре сельхозпредприятия и пять КФХ в этом году
должны провести яровой сев на 13812 га. На начало недели СПК
«Успех» успел засеять свои поля на 28,4% от плана,  ООО «Мо�
локо» — 15,8%,  КФК «Неумержицкий А.Н.» — около 30%.

Вернулись
чемпионками

В Чите проходил межрегио�
нальный волейбольный турнир
среди девушек, посвящённый
памяти тренера, основателя ко�
манды «Забайкалка» Бориса
Лиги. В турнире принимали уча�
стие 12 команд из Иркутска, Ан�
гарска, Читы, нашего региона,
который представляли две ко�
манды: одна — из Томска, вто�
рая — сборная Асиновского
района, которую тренирует Сер�
гей Иванович Гончаров. Наши
девушки, отыграв пять предвари�
тельных игр, заняли второе мес�
то в своей подгруппе и вышли в
полуфинал, а потом и в финал.

В финальной игре соперница�
ми асиновских волейболисток
стали томички. Одержав победу
со счётом 3:0, асиновская сбор�
ная стала абсолютным чемпио�
ном турнира. Домой девушки воз�
вращались с золотыми медалями,
кубком и подарками. Ещё три
спортсменки нашей команды, все
ученицы школы №1, были удос�
тоены отдельных наград: Алёна
Бардина стала обладательницей
кубка «Лучший игрок», Анну Ша�
рабурко судьи признали «Полез�
ным игроком команды», а Юлия
Дьяконова получила приз зри�
тельских симпатий.

Подарки ветеранам
от землячества

Вчера бессменный руководитель общественной организации
«Асиновское землячество в Томске» В.Н.Будеев в очередной раз
посетил родной город. Поводом стал предстоящий праздник. Как
всегда, Владимир Никитович приехал не с пустыми руками. Вмес�
те с военным комиссаром В.Н.Пономарёвым он посетил 25 вете�
ранов, которые проживают в городе, и вручил им подарки.

Все ветераны встречали гостей радушно, ведь каждый из них
уже не один десяток лет знаком с Владимиром Никитовичем. Было
много воспоминаний, тёплых слов, пожеланий здоровья. Кроме
традиционного продуктового набора, героям войны вручали дру�
гие подарки: сотовый телефон, радиоприёмник, наборы бокалов,
бритвенные принадлежности.

Призывники получили
напутствия

6 мая в селе Ново�Кусково, где возведён Свято�Георгиевский
храм, отмечался престольный праздник в память святого великому�
ченика Георгия Победоносца. Святой Георгий — небесный покро�
витель защитников нашего Отечества и храмов, воздвигнутых в его
честь и в честь ратной русской славы. В наши дни георгиевская двух�
цветная чёрно�оранжевая ленточка с полосками, символизирующи�
ми огонь и дым, стала традиционным цветом праздника 9 Мая.

Асиновские призывники, которые пойдут служить в армию этой
весной, приняли участие в торжествах, посвящённых Георгию По�
бедоносцу. Под звуки марша «Прощание славянки» они встали у
храмовой иконы. Со словами отеческих напутствий к ним обрати�
лись первый заместитель главы Асиновского района Алексей Юр�
ченко, глава сельского поселения Андрей Карпенко и священник
Андрей Шинкаренко. Выступление танцевального коллектива
«Фантазёры» стало музыкальным подарком для ребят. На память
они получили георгиевские ленточки и охранные иконы.

Зырянцы
гордятся
своими

Героями
Из Зырянского района на

фронт ушли 3511 человек. Назад
вернулись только 874. Пятеро зы�
рянцев стали Героями Советско�
го Союза. Все они получили выс�
шую боевую награду Родины за
форсирование Днепра.

Командиру артиллерийского
дивизиона 805�го гаубичного пол�
ка капитану Василию Ивановичу
Смирнову присвоено звание Ге�
роя 9 февраля 1944 года. В июле
сорок четвёртого он был тяжело
ранен и скончался в госпитале. В
его честь в райцентре названа ули�
ца. Родственники В.И.Смирнова до
сих пор живут в Зырянке.

Старший лейтенант Андрей
Абрамович Пищулин служил
командиром мотострелкового
батальона. 24 сентября 1943
года был тяжело ранен в бою и
умер. Звание Героя ему присво�
ено посмертно.

Михаил Карпович Ефанов
был призван на фронт в первый
же день войны. В декабре 1945
года был уволен в запас в звании
старшего сержанта. После войны
работал в Ленинградско�Зырян�
ском детском доме, Зырянском
райкоме партии, руководил мес�
тными предприятиями. Умер в
1962 году.

Григорий Яковлевич Дмит�
риев с боями прошёл от Ельца
до Брянской области и Днепра.
Звание Героя получил 30 октяб�
ря 1943 года. После войны
окончил Ленинградское военно�
инженерное училище, а затем
высшую инженерную школу. До
1969 года служил в Советской
армии. В запас был уволен в зва�
нии полковника.

Гавриил Иосифович Егоров
служил на Воронежском фронте
в звании сержанта. Пулемётчик
разведроты 7�й гвардейской мех�
бригады 3�го гвардейского мех�
корпуса Золотую Звезду Героя
получил 3 июня 1944 года. В ап�
реле 1944 года был демобилизо�
ван по ранению. По возвращении
домой работал на руководящих
постах. Умер в 1962 году.

Фронтовиков
остаётся всё меньше

С каждым годом остаётся всё меньше ветеранов Великой
Отечественной войны. Те, кто сегодня живы, не все смогут прий�
ти на митинг, посвящённый 69�й годовщине Победы, ведь са�
мым молодым из них уже далеко за восемьдесят.

В Первомайском районе на сегодняшний день прожива�
ют всего девять бывших фронтовиков: Арсентий Фёдорович
Безматерных, Пётр Петрович Лукьянёнок, Дмитрий Ивано�
вич Савиных, Август Петрович Раудсепп, Сергей Тимофее�
вич Менжунов, Михаил Антонович Поливанов, Пётр Игнать�
евич Малиёнок, Никита Сергеевич Дюбанов и единственная
женщина�ветеран Елена Петровна Петропавловская. Два дня
не дожил до очередной годовщины Победы Егор Фролович
Заживихин.

На территории Асиновского района в живых осталось 39 уча�
стников Великой Отечественной войны. В основном все они про�
живают в Асино — 37 человек. На территориях поселений ве�
теранов практически нет. В Ново�Кусково сейчас живёт Пётр
Иванович Петров, в Казанке — Николай Иванович Мартынов.
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Вера НЕСТЕРОВА:

«Я никогда не видела
своего дядю»

— Много лет назад, будучи ученицей седьмого класса, я по�
святила своё сочинение «Почему мы пишем о войне» погибшему
дяде — двадцатидвухлетнему офицеру�танкисту Михаилу Губи�
ну. Его семья, проживавшая в посёлке Батурино Асиновского
района, проводила парня на фронт осенью сорок первого. Это
сочинение, за которое я тогда получила 5/5, до сих пор хранит
моя мама�педагог, использовавшая мою детскую работу как
учебное пособие. Всё, что я в детстве знала про её старшего
брата, рассказала мне она. Под впечатлением этих рассказов я
написала: «Я ещё мало знаю о тебе, но придёт время — я узнаю
больше и расскажу людям. Обещаю».

Сейчас читаю эти слова, и слёзы наворачиваются. Посвятив
свою жизнь журналистике, сдержать это обещание я так и не
сумела. Только сейчас, когда в интернете появились специаль�
ные сайты, посвящённые героям Великой Отечественной, мне
удалось разыскать дополнительную информацию. Выяснилось,
что лейтенант Михаил Фёдорович Губин, воевавший в 29�й тан�
ковой бригаде, погиб в районе станции Подберезье Ленинград�
ской области. Был награждён орденом Красной Звезды, меда�
лями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В День Победы я встану в ряды «Бессмертного полка», что�
бы хоть немного загладить чувство вины перед дядей, которого
никогда не видела. На штендере, который я понесу, будет ещё
два портрета: моего деда Фёдора Григорьевича Губина и отца
Аверьяна Афанасьевича Чуракова. Оба они умерли в 1983 году.
Об их военной биографии я и вовсе почти ничего не знаю. Дед
не любил вспоминать о войне, а отец, призванный в сорок пя�
том, боевых действий против немецкой армии уже не захватил, а
был направлен на восток, где потом началась война с Японией.

Юлия ЕГОРОВА:

«Именем героического
дедушки назвала сына»
— Война унесла жизни многих моих родствен�

ников. Человек семь или восемь погибли. В их чис�
ле мой дедушка Данил Семёнович Гурьев. Его от�
правили на фронт на третий день войны. Дедушка
был из числа старообрядцев, которых называли рас�
кольниками, совсем непьющий и малограмотный,
даже писать не умел, поэтому письма с фронта за
него писали сослуживцы. Да и писем тех было со�
всем немного: осенью 1942 года Данил Семёнович
пропал без вести. Мы предполагаем, что это про�
изошло где�то на Украине, потому что в последней
весточке сообщалось, что воюет на родине бабуш�
ки, а она оттуда. Бабушка Ульяна вспоминала, что в
своих письмах он ничего о войне не рассказывал,
больше справлялся о здоровье своих детей и про�
сил жену беречь их, ведь семья была большая —
семеро детей. Старшей была моя мама. У меня до
сих пор хранится фотография 1927 года, на кото�
рой запечатлены совсем молодой дедушка и моя
мама, ещё маленькая девочка. Таким молодым он и
будет на штендере, который я понесу. Думаю, он
взглянет на нас сверху и скажет: «Ну помнят же!»

Когда у меня родился старший сын, я назвала его
в честь деда, а в шесть лет рассказала ему о том,
как его прадедушка защищал нашу страну.

Для меня День Победы — великий праздник, осо�
бенно это актуально сегодня в связи с событиями в
Украине, ведь у меня там живут родственники.

В рядах
«Бессмертного полка»
пройдут потомки ветеранов

Екатерина ТРОЦКАЯ:

«Всю войну — в плену»
— Мои дети, дочь Ирина и сын Антон, будут нести портрет моего папы, своего дедушки Алексея

Иосифовича Троцкого. Он ушёл из жизни совсем недавно — три года назад. Перелистывать военные
архивы нам не пришлось: о папе неоднократно писали в газетах, также у нас сохранились его воспо�
минания, записанные мною с его слов специально для одной германской компании, вышедшей на нас
по интернету. Она готовит выставку, посвящённую героям Великой Отечественной войны.

Когда началась война, папе было всего 19 лет. В то время он служил в армии и находился в
училище под Курском. Там молодые парни и вступили в свой первый бой. В том же бою папа попал
в плен. Два раза пытался бежать, но безуспешно. Освободили только в 1945 году американцы,
которые предложили уйти с ними, но папа предпочёл остаться на родине. Конечно, он подвергся
большим проверкам. Потом ещё порядка двух лет служил на границе с Австрией. После этого вер�
нулся в деревню Корнеевку, а позже с семьёй переехал в Асино. Наград у папы мало, ведь всю
войну был в плену. Есть орден «За отвагу». Знаю, что его сестра тётя Шура тоже воевала, была
зенитчицей, а родные братья Михей и Михаил числятся пропавшими без вести.

Марина ВОРОНИНА:

«Не вернулись оба деда»
— Я буду представлять своего дедушку Алексея Ивановича

Вдовихина и дедушку своего мужа Фёдора Николаевича Воро�
нина. Они оба были простыми солдатами и не вернулись с той
войны.

О Фёдоре Николаевиче мне рассказала моя свекровь: он жил
в Кусково, поэтому призывался из Асиновского райвоенкомата
в первые дни войны. В августе 1943 года пропал без вести. Род�
ные так и не получили на него похоронку. У него осталось пяте�
ро сыновей и дочь.

А вот на моего дедушку по маминой линии приходила похо�
ронка. Она до сих пор хранится у родных. Алексей Иванович тоже
призывался из Асино. Погиб в первом же бою в августе
41�го под Смоленском и захоронен в братской могиле. О нём я
знаю совсем немного: бабушка про своего мужа мало рассказы�
вала, и тому была причина. Когда деда провожали, она даже из
дома не вышла, потому что накануне они сильно поссорились. Эту
историю она помнила до конца своих дней и постоянно нам пере�
сказывала. Замуж больше не вышла: одна поднимала четверых
детей, помогала растить нас, внуков. Позднее мы пытались найти
место его захоронения, но не получилось. А потом, то ли в конце
70�х годов, то ли в начале 80�х, моей тёте пришло письмо от поис�
ковиков о том, что в одной из братских могил под Смоленском
найдены останки Алексея Вдовихина. Она туда ездила.

Мой папа мне рассказывал про ещё одного моего деда, сво�
его отца. Папе всего пять лет было, когда на его глазах немцы
повесили деда за связь с партизанами. Они тогда жили в запад�
ной Белоруссии.

Наталья ТАРАДАНОВА:

«В нашей родне —
пять героев»

— О всероссийской акции я узнала два года
назад. Рада, что Асиновский район теперь тоже
принимает в ней участие. В семье моего прадеда
по маминой линии Климентия Климентьевича По�
лонянкина на фронт в годы Великой Отечествен�
ной войны были призваны четверо сыновей из
пяти: Алексей, Василис, Михей и Клим. Алексей
был на фронте с первых дней войны и дошёл до
Берлина, был демобилизован в звании капитана.
Проживал в селе Подгорном Чаинского района,
умер в 1989 году.

Василис в некоторых архивных документах
фигурирует как Василий. Чтобы попасть на фронт,
он добавил себе один год. Призвали его в 1943
году. Мы установили точную дату его гибели —
27 декабря 1943 года. Захоронен в братской мо�
гиле в Витебской области. По словам родных,
очень хорошо играл на гитаре, любил делать иг�
рушки из дерева. Не вернулся с войны и Михей (в
архивных документах встречается имя Моисей).
Он пропал без вести в сентябре 1942 года под Ста�
линградом. Четвёртый брат из семьи Полонянки�
ных, Климентий, на момент начала войны служил
на Дальнем Востоке, и его часть незамедлитель�
но была направлена на фронт. Он участвовал в

боях под Смоленском. Во время отступления Кли�
ментий с небольшим числом солдат попал в окру�
жение. Был ранен в руку, но всё же сумел выйти к
своим. Его отправили в госпиталь, так как нача�
лось заражение крови. Руку удалось сохранить,
но Климентий навсегда остался инвалидом. Спу�
стя годы медицинское обследование показало,
что в руке осталось много осколков. В 1965 году
во время очередной операции хирурги извлекли
немецкую пулю. В Лагерном саду есть стена па�
мяти, где выгравированы имена четверых брать�
ев Полонянкиных.

Более полная информация у нас есть на ещё
одного родственника — двоюродного дедуш�
ку моего мужа Николая Михайловича Казини�
на, который был призван весной 1943 года, а
вернулся домой весной 46�го. Был награждён
орденами Отечественной войны 2 степени, Сла�
вы 3 степени, Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За от�
вагу», «За победу над Германией». После вой�
ны он с семьёй проживал в селе Андреевка Ча�
инского района, где работал председателем
колхоза. Умер в Томске в 2011 году, там же и
похоронен.

Представлять наших героических предков бу�
дет вся наша семья: мы с мужем и двое сыновей.
Из Чаинского района ради такого события при�
ехала и свекровь Татьяна Петровна. Она тоже
встанет в строй.

Екатерина КРЫШЕЛОВИЧ:

«Мой дед не рассказывал о войне»
— Я практически ничего не знаю о фронтовой жизни моего де�

душки Константина Михайловича Кузьминова. Он никогда не рас�
сказывал нам об этих годах. За него красноречиво говорили мно�
гочисленные шрамы на лице, полученные в сражениях. Всё, что я
знаю, — это то, что он родился 16 сентября 1922 года в Саранске
Мордовской АССР. Был призван в первые дни войны. Семью со�
здал после войны. В мирные годы работал в Восточных электри�
ческих сетях кочегаром. Похоронен в нашем городе. Мы до сих пор
храним его  награды.

Наталья ЛУКЬЯНЁНОК:

«Нам неизвестны
их звания»

— Наша семья хочет рассказать о своих
героических предках: Павле Михайловиче
Лукьянёнке, Николае Степановиче Гаврико�
ве, Петре Тихоновиче Панове. В строй вмес�
те со мной и моими родителями встанет и ба�
бушка. Многое о дедах и прадедах совсем
не знаем, вот почему на изготовленных штен�
дерах не будут указаны звания никого из
них. Павел Михайлович и Пётр Тихонович
вернулись с войны живыми. Павел Михайло�
вич был призван Асиновским РВК в июле
1943 года, служил в санитарно�авиационном
полку. Был демобилизован только в августе
1948 года. Награждён орденом Отечествен�
ной войны 2 степени, медалями «За победу
над Германией», «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Японией», «Ме�
далью Жукова». После войны работал в Аси�
новском ДРСУ. Умер в 2002 году.

Пётр Тихонович прошёл всю войну. Слу�
жил на Третьем Украинском фронте. На�
граждён медалями «За победу над Германи�
ей», «За взятие Кёнигсберга». После войны
работал в СУ�24, умер в 1979 году.

Николай Степанович погиб в 43�м в де�
ревне Стрелицы Поплавского района Ленин�
градской области. (Окончание на 4/й стр.).
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Из блокадного Ленинграда их вывози/
ли по единственному маршруту. Хоть
и назывался он «дорогой жизни», ни/
какой гарантии безопасности для ка/
раванов машин и их пассажиров не
было. Зато была надежда на спасе/
ние. В первую очередь ленинградцы
спасали детей, большинство из кото/
рых были сиротами.

Сквозь ад
кромешный...

Пятьдесят воспитанников детского
дома №5 и шестерых воспитателей эва�
куировали из голодного блокадного Ле�
нинграда девятого сентября сорок вто�
рого. Родители этих детей либо умерли
от голода, либо погибли под бомбёжка�
ми, либо сражались на фронте. Все ре�
бятишки были истощены, у всех один
диагноз — дистрофия. Самому младше�
му — три года, старшему – двенадцать.
Слишком рано они познали невероятные
лишения и страх смерти. Вот как описы�
вает тот страшный путь бывший детдомо�
вец Валерий Шумилин: «Сквозь ад кро�
мешный нас везли по Ладоге… Ревел зло�
веще бомбовоз и в сердце метил. У тра�
па встав, учителя нас утешали: «Ну, по�
терпите, ну чуть�чуть». Там, за кормой,
игрушки плыли по воде кровавой…»

Потом ребят посадили в вагоны�теп�
лушки и на поезде повезли в далёкую
Сибирь. Эшелон по дороге не раз попа�
дал под бомбёжку. Им повезло: добра�
лись до Новосибирска 25 сентября. Там
к группе добавили ещё сто человек и по�
садили всех на баржу. По реке Чулым
третьего октября баржа прибыла в село
Зырянское. Истощённых детей жители
села на руках несли до самого барака,
который отвели для детского дома.
Часть детей отправились дальше вверх
по Чулыму в село Берёзовку, которое
сейчас находится на территории Перво�
майского района. Там организовали фи�
лиал Зырянского детского дома для ле�
нинградских детей.

 Привыкали
к новой жизни

Маленьким ленинградцам были созда�
ны возможные по тем временам условия.
Они и здесь не ели досыта, но хотя бы не

боялись бомбёжек и имели на зиму дро�
ва. Воспитатели, нянечки и другие работ�
ники детского дома ухаживали за ними,
как за родными. Изголодавшиеся, истер�
занные выпавшими на их долю испытани�
ями дети не сразу отогрелись душой.
Были они замкнутые, некоторые даже
обозлённые. Но постепенно всё налади�
лось. Дети привыкли к своей новой жиз�
ни, набрались сил, стали помогать взрос�
лым. Уже к весне детский дом имел своё
подсобное хозяйство с коровами, ло�
шадьми, огородом и картофельным по�
лем. Завели свою небольшую пасеку. Всё
это было залогом относительно сытой
жизни. Позже в детском доме появились
учебно�производственные мастерские,
где ребята учились шить, столярничать и
осваивали сапожное ремесло.

Детям приходилось много работать.
Коля Быстров, родители которого погиб�
ли в блокадную зиму, трудился наравне
со взрослыми, научился ловко обращать�
ся с лошадьми. Женщины в шутку назы�
вали его «лошадиным командиром». Он
мечтал попасть на фронт, но не успел.
Когда война закончилась, парнишка ещё
был школьником. За свой ударный труд
он был награждён медалью «За победу

над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 гг.». Вручали ему эту
медаль на уроке в классе.

В свободные от работы и учёбы часы
ленинградские ребятишки занимались
художественной самодеятельностью,
давали концерты жителям села. В них
участвовали даже самые маленькие, та�
кие, как четырёхлетняя певица Лида
Блашкова. Во время выступлений девоч�
ку иногда держали на руках.

Не всем
посчастливилось
вернуться домой

День Победы в детском доме встре�
тили с огромной радостью. Дети стали
дожидаться своего возвращения домой.
Но всего лишь пятьдесят человек из по�
чти двухсот (во время войны детдомовс�
кая семья пополнялась вновь прибывши�
ми) опять обрели родственников и дом.
Да и то не сразу. Нине Гальцевой отец
прислал письмо только в сентябре 1952
года. Лиду Блашкову, маленькую певи�
цу, мама искала до 1975 года и нашла
уже тридцатидвухлетней женщиной. А с
Лёшей Дроздовым произошла такая ис�

тория. После окончания школы его от�
правили в военно�морское училище свя�
зи, находившееся в Ленинграде. Там он
по памяти отыскал свой дом. Позже пи�
сал, как ходил возле дома, как не решал�
ся позвонить в дверь квартиры, боясь
ошибиться, ведь вывезли его отсюда пя�
тилетним малышом. На лестнице встре�
тил женщину. Она оказалась его сестрой.
Все в семье считали мальчика погибшим,
и вдруг такое чудо: живой, здоровый
офицер�моряк!

Остальным детям повезло меньше.
Они до 1953 года оставались в Зырянке,
учились со своими сверстниками в шко�
ле. Найти их родных было очень слож�
но, ведь многие просто не знали своей
настоящей фамилии. Им давали фамилии
уже в детском доме, поэтому там было
много Ивановых. После 1953 года, ког�
да детский дом в Зырянке закрыли, мно�
гих детей отправили в детские дома го�
рода Томска.

Сердцем —
ленинградцы,

душой — сибиряки
Шли годы. Мирная жизнь налажива�

лась. Бывшие детдомовцы устраивались
на работу, получали профессии. Воспи�
танник Ленинградско�Зырянского детс�
кого дома Василий Шумилин стал журна�
листом. Он написал много стихов о своём
детдомовском детстве, о Зырянке, о сво�
их друзьях и педагогах. Да и для других
Сибирь стала второй родиной. «Мы серд�
цем — ленинградцы, душой — сибиряки!»
— говорили они. Много раз собирались в
Зырянке, встречались со своими воспита�
телями, приглашали их в гости, писали
длинные письма, рассказывая о своей
жизни, как родным и близким людям.

Первым директором детского дома
стала эвакуированная из Ленинграда
вместе с детьми Евгения Андреевна Ма�
монтова. Ей в ту пору было всего двад�
цать три года. Директорствовала она до
1945 года, передав учреждение И.П.
Деткову. В детском доме работало мно�
го зырянцев: воспитателями были
В.В.Бабкина, В.Г.Жуковская, В.М.Лыса�
нова, Е.Г.Жукова, Г.С.Михайлова,
А.И.Пименова, врачом — О.А.Пушкарё�
ва, завхозом — Герой Советского Со�
юза Михаил Карпович Ефанов, в под�
собном хозяйстве трудились В.П.Шами�
на, Н.Я.Иванова, М.А.Гусева, О.Г.Боро�
дич, А.В.Алин, Б.Н.Конкин и другие.  К
сожалению, в живых их уже нет. Да и
многие воспитанники также ушли в мир
иной. Но зырянцы не забывают эту стра�
ницу истории своего села.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.
(Статья написана по материалам

Зырянского
краеведческого музея).

Ленинградских детей
приютили сибиряки

Алёна ЕЛЬЧИНА:

«Сумели выжить
в еврейском гетто»

— Великая Отечественная война не обошла стороной
и нашу семью, поэтому я посчитала своим долгом принять
участие в акции. Многое из жизни моей бабушки в годы
войны я знаю по её рассказам. Она часто предавалась вос�
поминаниям, когда мы приезжали к ней в гости на Дальний
Восток. Дедушка был скуп на рассказы, каждый раз при
слове война начинал плакать и фильмов о войне не смот�
рел. Подготовка к акции стала поводом собрать более пол�
ную информацию о них, даже связывалась с родственни�
ками в Израиле.

Моя бабушка Ева — из еврейской семьи. Когда нача�
лась война, она была одиннадцатилетним ребёнком. С ро�
дителями и четырнадцатилетней сестрой Полиной они жили
в Винницкой области. Когда на их деревню наступали нем�
цы, жители побросали дома и подались в бега кто на по�
возках, кто пешком. Во время бегства бабушка упала и сло�
мала ногу, матери пришлось взять её на руки. Естествен�
но, с двумя детьми она не смогла далеко убежать, немцы
захватили их в плен. Отец, понимая, что будет расстрелян,
был вынужден бросить супругу и дочерей. Еву, Полину и
их маму отправили в еврейское гетто. Там над узниками
проводили опыты. Бабушка рассказывала, что детей ис�

В рядах «Бессмертного полка»...
Юрий ЛАПШОВ:

«С войны вернулся
только один дед»

— Мы с супругой и внуком будем представ�
лять в «Бессмертном полку» отца и сына Губи�
ных — это мои дед и дядя по маминой линии, а
также дедушку по линии отца Николая Анисимо�
вича Лапшова. Николай Анисимович был призван
на фронт в первые дни войны из Асино. Воевал в
артиллерийских войсках. У нас сохранилась фо�
тография, на которой он в военной форме в зва�
нии лейтенанта. О том, где и как он воевал, ниче�
го не известно, потому что был разведчиком. Его
комиссовали после тяжёлой контузии. После вой�
ны вернулся домой. Здесь же и умер в 1951 году:
война не убила, так случай унёс жизнь — утонул
в 31 год.

Дед Фёдор Кузьмич Губин проживал со сво�
ей семьёй в селе Губино. Был призван сразу, в
41�м. Ему тогда было 43 года, он уже имел во�
семь детей. Погиб 1 октября 1942 года, предпо�
ложительно под Смоленском. Его сын Николай
также ушёл на фронт в начале войны. Погиб на
полгода позже отца — в апреле 1943 года. Мес�
та их захоронений неизвестны.

пользовали в качестве доноров, а также испытывали на них
новые медицинские препараты. После таких опытов они
возвращались измождёнными, бледными, в полуобмороч�
ном состоянии. Матери примерно знали, в какое время нем�
цы приходят за детьми, поэтому прятали самых маленьких
в печках. Но скрыть их удавалось не всегда. И всё�таки моя
бабушка и её сестрёнка выжили. В гетто, по нашим пред�
положениям, они пробыли всю войну.

Моему дедушке Леониду Егоровичу Скворцову в 41�м
году было всего 16 лет. На фронт он пошёл доброволь�
цем, добавив себе один год. Был пулемётчиком. Израиль�
ские родственники рассказали, что служил он вместе с
Александром Матросовым, который, спасая их батальон
от обстрела, закрыл своим телом амбразуру дзота. Это
произошло на глазах моего деда и его сослуживцев.

На фронте дед получил сильнейшую контузию и до са�
мой смерти ходил со слуховым аппаратом. На одном из сай�
тов в интернете я смогла найти информацию о награжде�
нии его орденом Отечественной войны 2 степени. Хотя я
помню, что наград было значительно больше, потому что,
будучи ребёнком, часто с ними играла. Об этом свидетель�
ствует и фотография, где дедушка запечатлён при полном
параде.

Бабушки не стало в 2005 году, дедушка пережил её на
4 года. Они так и не узнали, что в 2012 году на свет появи�
лась моя дочь Ева, названная в честь прабабушки. Вместе
с ней мы встанем в строй «Бессмертного полка».

На этом фото первого послевоенного года — группа ребят с педагогами.
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Дорога на фронт
Елена Петровна родом из

Красноярского края. В их семье
было пятеро детей, но братья и
сёстры умерли в юном возрасте,
и осталась она у родителей един�
ственной дочкой. В тридцать
седьмом отца арестовали. Вер�
нулся он уже накануне войны, но
прожил недолго. Так Елена с ма�
мой совсем осиротели.

После окончания школы де�
вушка поступила в медицинское
училище. «Хотела лечить детей,
чтобы матери никогда не горе�
вали, как это случилось у нас, —
вспоминает сейчас. — Но мои
мечты перечеркнула война».

В группе Елены было более
двадцати девушек и всего двое
парней. Им ещё не всем испол�
нилось восемнадцать, когда по
радио прозвучало сообщение о
нападении гитлеровской Герма�
нии на Советский Союз.

— Совсем ещё дети были, но
так рвались встать на защиту Ро�
дины! Понимали, что медработ�
ники нужны на фронте не мень�
ше, чем солдаты, поэтому в пер�
вый же день войны толпились
возле военкомата в числе других
добровольцев, — рассказывает
Елена Петровна.

Однокурсников�парней взяли
на фронт сразу, а девушек оста�
вили. В начале 1942 года в Крас�
ноярске организовали военный
госпиталь, куда привозили иска�
леченных, окровавленных сол�
дат. Здесь Елена и её подруги,
которым после окончания учили�
ща приходилось из вагонов но�
сить на носилках раненых в гос�
питальные палаты, делать им пе�
ревязки, впервые увидели насто�
ящее лицо войны. Среди ране�
ных оказался и их однокурсник,
которому оторвало руку.

— Он говорил нам: «Девчон�
ки, не надо вам на фронт, там
страшно, там кругом смерть».
Казалось бы, это должно было
остудить наш пыл, — вспомина�
ет Елена Петровна. — Но нет,
мы оставались непреклонными!

Когда в военкомате Елене вру�
чили направление во фронтовой
госпиталь, она обрадовалась: на�
конец�то и её взяли! Всего два часа
было отведено на сборы. На дво�
ре стоял октябрь 1942 года. Мама,
узнав от дочери, что та едет в са�
мое пекло, расплакалась, но пере�
чить не стала. Знала, что её Леноч�
ка — отличница, комсомолка, ак�
тивистка, староста группы — не
отступит от своего решения.

— Посадили нас в товарняк в
«телячьи» вагоны, — вспомина�
ет Елена Петровна. — Набили,
как селёдки в бочку. Если кому�
то надо было встать, то приходи�
лось подниматься всем. Повезли
в неизвестном направлении. Сна�
чала страшно не было, а потом…

Шестьдесят девятая
Победа
Елены Петропавловской

Поезд шёл без остановок.
Чем дальше отъезжали от родно�
го дома, тем тревожнее и неспо�
койнее становилось на душе.
Первое боевое крещение Елена
приняла в Житомирской облас�
ти в том же товарняке.

— Только объявили отбой,
как в небе всё загудело, — рас�
сказывает моя героиня. — Вы�
глянули из вагона, а над нами —
немецкие самолёты. Не успели
опомниться, как нас стали бом�
бить. Поезд остановился, люди
из вагонов разбежались кто
куда, попрятались в поле. И каж�
дому казалось, что только он
один остался в живых.

Так же думала и Елена. Толь�
ко к утру, опомнившись от стра�
ха, она встала с земли и огляде�
лась: кроме неё, были ещё и
другие выжившие.

— Как я обрадовалась, ког�
да увидела своих девчонок! Нас
было трое из Красноярска: я,
Оля и Аня. И все тогда остались
живы. Ольга была постарше нас
и знала много молитв. А мы, ком�
сомолки, не умели молиться. Так
она нас учила: «Молитесь и вы�
живите, Господь поможет». Мо�
жет, и правда помог, ведь мы все
трое дожили до Победы.

И смерть, и голод,
и лишенья…

Поезд остановился под Харь�
ковом. До линии фронта при�
шлось добираться пешком, в ос�
новном по ночам. В темноте был
только слышен голос команди�
ра: «Шире шаг! Шире!» Было
холодно и страшно от неизвест�
ности: никто не знал не только
то, что будет завтра, но даже че�
рез минуту. Когда добрались до
Харькова, возле разбомбленно�
го здания впервые увидели по�
гибших русских солдат. Рядом с
ними на соломе лежали раненые
пленные немцы.

— Мне с другими девчонка�
ми дали спецзадание, — гово�
рит Елена Петровна. — Нам
нужно было осмотреть трупы
наших солдат, чтобы установить
по медальонам или по докумен�
там их личности. Тогда ошибок
случалось много. Одного лейте�
нанта записали как погибшего,
а он оказался живым.

Служить Елене пришлось на
Втором Украинском фронте.
Каждый день к ним в госпиталь
поступали раненые солдаты,
которых медики изо всех сил
старались спасти. Девушки по�
рой сутками работали без отды�
ха и сна, довольствуясь только
кашей, которую называли меж�
ду собой шрапнелью, и кусоч�
ком чёрного хлеба. Из�за смены
климата и антисанитарии у мно�
гих на теле появлялись гнойни�
ки. Помыться было негде и не�
чем. Если удавалось выпросить
воды у солдат из проезжавших
мимо поездов, устраивали себе
«баню» в придорожных кустах.
Педикулёз был обычным делом.
«У нас врач был с юмором! Уви�
дит у кого�нибудь вошь на хала�
те, подойдёт и щелчком её сби�
вает: «Вот тебе, фашистка!» —
улыбается моя собеседница.

Самым радостным моментом
было получение полевой почты.
Письма доставляли в госпиталь
мешками. Все затихали, и в зве�
нящей тишине кто�то один вы�
крикивал имена адресатов. Сча�
стливчика плясать заставляли.
Но не всегда бумажные тре�
угольники приносили хорошие
вести. Так из письма от родных
самая близкая подруга Елены
Лида Цевелёва, с которой она
прошла всю войну, узнала о
смерти отца. А самой Елене со�
общили о том, что её маму за�
брали работать на лесоповал.
«Мне так написали: «В лесу ку�
кушка кукует, а твоя мама там
слёзы вместе с ней льёт».

Самые ожесточённые бои,
по воспоминаниям Е.П.Петро�
павловской, проходили под Ки�
шинёвом. Госпиталь настолько
близко был расположен к мес�
ту боёв, что во время бомбёжки
осколки сыпались на палатки.
Ясско�Кишинёвская операция,
которая длилась с 20 по 29 ав�
густа 1944 года, была одной из
главных стратегических воен�
ных операций советских войск.
Она вошла в число так называе�
мых самых успешных «десяти
сталинских ударов».

После освобождения Мол�
давии Елена Петровна прошла с
госпиталем Румынию, Чехосло�
вакию, Венгрию. Освобождён�
ное население встречало наших
солдат как настоящих героев.
«Везде нас обнимали, целовали,
цветы дарили, — рассказывает
она. — Люди были рады, не�
смотря на то, что жили на руи�
нах, в которые превратили их
населённые пункты фашисты».

В Будапеште, как вспоминает
ветеран, даже негде было орга�
низовать госпиталь: от города
остались лишь камни. Хотя эти
территории уже были освобож�
дены, иногда случались бомбёж�
ки, по�прежнему гибли и мирное
население, и боевые подруги.

— Помню, медсестру из
Харькова убили. У неё дома ос�
талась дочка маленькая, — с
грустью в глазах говорит Елена
Петровна. — Ещё одну медсес�
тру убили, а другую ранили. Са�
нитарочка наша погибла...

Радость победы
Май 1945 года Елена встре�

тила в Чехословакии в городе
Брно. Навсегда в её сердце ос�
талась та удивительно красивая
весна. Везде сады цветущие, зе�
лень яркая! Каждый день все
ждали, что вот�вот объявят о ка�
питуляции, у радио дежурили.

Елена с подругой Лидой были
откомандированы в женский гос�
питаль. Девушки едва нашли его
в разгромленном городе.

— Пришли мы туда измучен�
ные, уставшие. Нам сразу пред�
ложили помыться, дали чистую
одежду, накормили и проводи�
ли в отдельную комнату с двумя
кроватями да ещё с постельным
бельём. Показалось, что мы по�
пали в рай! От счастья и плака�
ли, и смеялись. А потом впервые
за много лет по�человечески

выспались, — вспоминает моя
собеседница.

Граница с Германией нахо�
дилась недалеко, поэтому меди�
ки постоянно слышали отголос�
ки боёв, которые шли там. На
рассвете 9 мая со стороны Гер�
мании началась оглушительная
пальба. Не понимая, что случи�
лось, Елена выбежала на улицу,
а там со всех сторон люди кри�
чали о победе. В воздух летели
фуражки, каски, автоматы,
кружки — всё, что оказывалось
под рукой. Казалось, что все
обезумели от радости. А Елена
твердила только одно: «Мама!
Мама! Я — живая!»

Через три дня опять нача�
лись бомбёжки. В госпиталь
продолжали поступать раненые
женщины: связистки, лётчицы,
радистки. Нескончаемым пото�
ком мимо госпиталя шли эшело�
ны с пленными. Но это были уже
последние отголоски той страш�
ной войны.

 — Ещё шесть месяцев пос�
ле Победы я пробыла в Чехос�
ловакии, а затем нас демобили�
зовали, — говорит ветеран. —
В ноябре 1945 года уже была в
Москве. Домой мы возвраща�
лись всё в тех же товарняках.

После войны Елена Петров�
на несколько лет проработала в
военном госпитале в Краснояр�
ске, а потом вместе с мамой пе�
реехала по приглашению знако�
мых в Беляй. Здесь военного
фельдшера с радостью приняли
на работу, дали жильё. Посёлок
давно стал для неё родным. К
женщине, прошедшей войну,
много лет отдавшей Беляйской
больнице, люди всегда относи�
лись с уважением. По её иници�
ативе в Беляе был создан стаци�
онар на десять коек, с её учас�
тием в посёлке открылись детс�
кие ясли. Земляки избирали
Елену Петровну районным депу�
татом, 40 лет она возглавляла
местную ветеранскую организа�
цию. В общем, в Первомайском
районе её имя хорошо известно.

Завтра моя героиня в 69�й
раз встретит свой самый глав�
ный праздник. Как и прежде,
поедет на торжественный ми�
тинг в районный центр и, конеч�
но, прослезится, вспомнив бо�
евых товарищей и порадовав�
шись тому, что встретила оче�
редную Победную Весну...

Валентина СУББОТИНА.

— Мне часто советуют: «Забудь уже о войне, не расстраивайся», — говорит
бывший старший сержант медицинской службы Елена Петровна Петропавлов/
ская. — А как это всё забыть, если мне девяносто, а я до сих пор каждого ране/
ного в лицо помню. Всегда плачу, когда слышу военные песни...

Сестрички из фронтового госпиталя. Елена Петропавловс/
кая — в верхнем ряду слева. Фото 1944 года.
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Неряха в части —
одно несчастье!

Несмотря на то, что жильцов всего
микрорайона, на территории которого
находится пять многоэтажек, УК «Гаран�
тия» предупредила о предстоящем суб�
ботнике с помощью заблаговременно
расклеенных объявлений, никто не спе�
шил к нам на помощь. Сотрудница УК
Светлана Ривина, согласившаяся обеспе�
чить нас в воскресный день мешками,

Одной помойкой
стало меньше!
В Асино прошёл первый медиасубботник,
который организовали сотрудники газеты
«Образ Жизни» и студии телевидения

«Ну ничего себе!» — воскликнули, оценив предстоящий фронт работы, пред/
ставители районной печати и телевидения. Удивляться было чему: люди, про/
живающие в домах по Липатова, 6/а, Стадионной, 15, Партизанской, 40, пре/
вратили свой двор в настоящую помойку. Редактор Асиновского телевидения
Виктория Двилис, от которой, собственно, и поступило неосмотрительное пред/
ложение провести первый совместный медиасубботник, даже немного испу/
галась, засомневавшись, что с таким количеством мусора можно справиться
без помощи специальной техники.
— Зато всем докажем, что мы не только писать и говорить умеем! — попыта/
лись оправдаться газетчики, выбравшие местом проведения нашей акции имен/
но эти авгиевые конюшни.
— И то дело! Это не перед администрацией грабельками махать. Покажем, на
что мы способны! — согласились все и с возгласом: «Журналисты грязи не
боятся!» дружно взялись за работу.

граблями и мётлами, стоя под окнами
домов, стала громко взывать к совести
людей: «Не прячьтесь! Выходите на суб�
ботник!»

А они и не прятались. Напротив, по�
куривали на балконах или с любопыт�
ством поглядывали из окон на кучку «не�
нормальных», решивших убрать огром�
ную свалку бытовых отходов, организо�
ванную самими жильцами, которым лень
дойти до мусорных контейнеров, нахо�
дящихся буквально в нескольких шагах.

Опасаясь, как бы не полетели в нашу сто�
рону окурки или чего потяжелее, мы
предпочли от дальнейших воззваний от�
казаться и, стараясь дышать через раз,
продолжили собирать в мешки вонючие
пищевые отходы, старые тряпки, грязные
подгузники, разбитое стекло... Когда
смердящим хламом доверху был забит
тридцатый мешок, кто�то из газетчиков
робко предложил: «Может, пройтись по
квартирам и пообещать за помощь бес�
платную подписку...»

Держи с народом
связь — не ударишь

лицом в грязь!
За работой мы даже не заметили, что

в нашем полку прибыло. Добрый пример
оказался заразительным для единствен�
ного представителя малосемейки. Моло�
дой человек, яро взявшийся за уборку,
категорически отказался представиться,
заметив, что ему просто опостылело
смотреть из окон на двор, превративший�
ся в общественный клозет. Также к нам
присоединились жительницы дома по

Липатова, 6 Галина Васильевна Пичкарё�
ва, Валентина Ивановна Попова и Лидия
Васильевна Ломакина. Женщины, каж�
дой из которых далеко за семьдесят, ста�
ли работать с нами на равных. В отличие
от своих более молодых соседей, кото�
рые ежегодно игнорируют весенние суб�
ботники, пенсионерки не могут оставать�
ся равнодушными к состоянию своего
двора. «Сразу и не скажешь, кто у нас
такие пакостники! Вроде в наших домах
вполне нормальные, благополучные
люди живут», — возмущались они. Судя
по тому, что мы убрали с территории не
одну бутылку из�под дорогого виски, и
правда благополучные, но вот что нор�
мальные, это сомнительно...

Когда первый час уборки подходил к
концу, со стороны Партизанской, 40 вы�
двинулась очередная группа доброволь�
цев. Это была Алёна Нестерова со свои�
ми детьми. Вскоре появился ещё один
«пролетарий» — пятилетний Кирилл Гу�
ляев, тут же потребовавший выдать ему
грабли и перчатки. Рука так и потянулась
погладить мальчонку по головке. Хоро�
ший сын у кого�то растёт! За домом по
Партизанской, 40, со стороны деревян�
ных двухэтажек, с мусором вместе с со�
седками боролась Лариса Юрченко. Ос�
тальные граждане либо сидели дома,
либо делали вид, что спешат по неотлож�
ным воскресным делам, а кое�кто поси�
живал на лавочке, не без интереса на�
блюдая за нашей работой, не стесняясь
в комментариях: «Ерундой занимаетесь!
Сегодня уберёте, а завтра опять люди
нанесут!» — «И вы понесёте?» — оби�
делись наши. «А я здесь вообще ни при
чём!» — тут же открестилась дамочка.
То�то и плохо, что «вообще ни при чём»,
ведь это из�за коллективного равноду�
шия общий двор превратился в помойку!

Убрали... с божьей
помощью

С количеством мешков Светлана Ри�
вина просчиталась: они быстро закончи�
лись, а мусора ещё оставалось видимо�
невидимо. Пока ждали вторую партию,
решили взяться за уборку крупногаба�
ритного мусора. Подняли с земли старые
балконные рамы, прогнившие матрасы,
доски, отслужившую свой срок мебель...
Телевизионщики где�то в кустах отыска�
ли каркас от телевизора. Набив его му�
сором и добавив к уже собранной куче,
пошутили: «Нас к телевизорам так и тя�
нет». Жажда деятельности вызвала ре�
альную жажду, и мы попросили у мест�
ных жителей холодненькой водички.
Пока все по очереди пили из трёхлитро�
вой банки, кто�то случайно обнаружил в
куче мусора картонную иконку. «Видать,
богоугодное дело делаем», — заметили
пенсионерки, и все с удвоенной силой
вновь взялись за работу.

Ещё час активной деятельности — и
вторая партия мешков закончилась. Пе�
ресчитали. Почти 100! Вот это мы молод�
цы! Фото на память и радостный возглас:
«Всё!» Но это только здесь всё... Если
асиновцы будут вот так, уж извините за
выражение, по�свински относиться к сво�
ему дому, двору, городу, нам никогда не
избавиться от такого рода помоек,
сколько бы мы ни проводили подобных
акций!

Екатерина КОРЗИК.

Женщины, каждой из которых за семьдесят, рабо/
тали наравне с молодыми.

Кирилл Гуляев, самый маленький участник суббот/
ника: «Кладите больше, донесу!»

Юрий Александров, работник АСТВ: «Мы
не засоряем эфир — вы не засоряйте тер/
риторию».
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГ
(Алмаг/01, Алмаг/02), Мавит,

Унилор/01, Фею, Теплон и
другие физиотерапевтические

аппараты марки «ЕЛАМЕД»
в г. АСИНО

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ
АПТЕКЕ №11 по адресам:

. ул. Ленина, 88, тел. (38241) 2/26/06. ул. Советская, 36, тел. (38241) 2/13/33

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 5%.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Также приобрести физиотерапевти�
ческие аппараты Елатомского приборно�
го завода Вы можете наложенным плате�
жом, написав по адресу: 391351, Рязан/
ская область, р.п. Елатьма, ул. Янина,
25, ОАО «Елатомский приборный за/
вод», ОГРН 1026200861620.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сайт завода: www.elamed.com. Консультации до и после покупки по тел. 8/800/200/01/13 (круглосуточно). Звонок бесплатный!

АРТРИТ, АРТРОЗ.
ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Ч
тобы победить болезнь, нужно хорошо
понимать, что она собой представля�
ет. Как говорится, врага надо знать в

лицо! Так вот, все болезни наших «косто�
чек» делятся на две группы: дистрофичес�
кие и воспалительные. Артроз, например,
типичное дистрофическое заболевание. Он
сопровождается разрушением межсустав�
ного хряща из�за нарушения нормального
питания и кровоснабжения тканей. При вос�
палительных заболеваниях (артрите, бурси�
те и т.п.) воспаляются ткани сустава. При
этом человек испытывает боль, возникают
припухлость и покраснение кожи, движения
скованы и ограничены. В тяжёлых случаях
возможна даже деформация сустава.

И как же лечат эти заболевания?
Средств и методов для этого существует
великое множество — хондопротекторы,
противовоспалительные и обезболиваю�

«Любите свой организм, относитесь
к нему чутко и бережно — он обяза/
тельно это оценит».

В.И.ТАЛЫЗИНА,
народная артистка РСФСР.

Является обладателем
аппарата АЛМАГ

на протяжении
нескольких лет.

щие препараты, физиотерапия, ЛФК и, как
крайнее средство, хирургическая операция!
Но всё�таки лучшее лечение суставов — это
комплексное, одной из важных составляю�
щих которого является магнитотерапевти�
ческий аппарат АЛМАГ/01! Вот уже более
десяти лет его применяют в домашних усло�
виях и медицинских учреждениях для лече�
ния заболеваний опорно�двигательного ап�
парата.

Как же действует АЛМАГ? Во�первых, он
помогает снять боль, которая часто мучает

пациентов, страдающих артритом или артро�
зом. Во�вторых, АЛМАГ способен устранить
саму первопричину заболевания. Известно,
что под влиянием магнитного поля аппарата
микроциркуляция крови и обмен веществ в
зоне воздействия увеличиваются в несколь�
ко раз. К поражённому суставу начинают луч�
ше поступать кислород и питательные веще�
ства. Получая всё необходимое в достаточ�
ном объёме, межсуставный хрящ прекраща�
ет разрушаться, и заболевание дальше не
прогрессирует. И при лечении артрита и дру�
гих «�итов» АЛМАГ тоже способен помочь.
Воспаление, по сути своей, — это ответная
реакция организма на какой�то отрицатель�
ный внешний фактор: травму, инфекцию и
т.п. При этом в тканях сустава накапливают�
ся вредные вещества, которые провоцируют
и поддерживают воспалительные процессы.
АЛМАГ за счёт всё того же усиления крово�
тока даёт возможность этих «диверсантов»
оттуда оперативно удалить. Опыт многих па�
циентов свидетельствует, что регулярное
проведение физиопроцедур с помощью ап�
парата АЛМАГ/01 даёт возможность пациен�
ту либо совсем избавиться от своего недуга
(если лечение начато своевременно), либо в
хронических случаях сделать так, чтобы он
не мешал нормально жить и работать. Кро�
ме того, АЛМАГ обладает свойством усили�
вать действие лекарственных препаратов, что
существенно увеличивает эффективность
комплексного лечения.

ТАКЖЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ АПТЕЧЕК другие аппараты Елатомско�
го приборного завода: Алмаг/02 (показания: болезни костно�мышечной системы и со�
единительной ткани, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и др.),
Диамаг (Алмаг�03) (показания: мигрень, нарушения сна), Унилор/01 (показания: отит,
аллергический ринит и др.), Мавит (УЛП�01) (показания: хронический простатит, урет�
ропростатит), Фею (УТЛ�01) (показания: ринит, тонзиллит, гайморит и др.),Теплон
(УЛЧТ�02) (показания: бронхит, пневмония, гастрит, цистит, пиелонефрит и др.).

АЛМАГ/02:
умноженные возможности

магнитотерапии. Показан при всех видах артроза,
атеросклерозе сосудов, венозной недо�
статочности, тромбофлебите, лимфеде�
ме, инсульте, бронхиальной астме, ос�
ложнениях сахарного диабета, мочека�
менной болезни и др. заболеваниях.. Несколько типов излучателей, ко�
торыми можно одновременно воздей�
ствовать на разные участки.. 79 программ для лечения.

АЛМАГ/02 —
новый уровень
лечения сложных
заболеваний

ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Урал�сортиментовоз» категории
«Е». Тел. 8�962�783�38�59.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на рынок. Тел. 8�909�541�64�61.. На строительный объект ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР, РАБОЧИЕ. Тел.
8�952�890�31�80.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ, РАБОЧИЕ. Тел. 8�906�950�47�90.. ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА для распиловки горбыля. Тел. 8�913�
806�78�62.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С». Тел. 8�923�457�76�79.. Такси «Тройка» ПРИМЕТ ВОДИТЕЛЕЙ с  л/а. Тел. 8�913�811�
43�43.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления поддонов. Тел.
8�913�800�16�36.. ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ, ПЛИТОЧНИКИ с инструментом.
Тел. 8�953�928�27�90.. ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР�МАНИКЮРЩИЦА. Тел. 8�913�821�18�34.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е». Тел. 8�983�233�05�01.

АРЕНДА

. СДАМ КВАРТИРУ в с. Новиковке с большим приусадебным
участком на один год с последующим выкупом, оплата 500 руб./
мес. Тел. 8�952�184�48�03.. СДАЮ 3�комн. благ. КВАРТИРУ в ПМК�16 (гараж, огород).
Тел. 8�909�545�71�17.

. СНИМУ 1�комн. или 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�
898�72�63.. СНИМУ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�956�64�60.. СНИМУ 2 � 3�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�155�65�61.. Срочно СНИМУ 1�комн. благ. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�180�17�46.

. 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.. ВСПАШУ огород «Т�25» (плуг 3�корпусный). Тел. 8�913�103�
17�94.. ВСПАШКА огородов (фреза). Тел. 8�953�923�20�06.. ВСПАШУ огород «МТЗ». Тел. 8�952�159�07�72.. АВТОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8�952�807�14�58.. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА деревянных до�
мов, крыш. Тел. 8�952�899�46�80.. Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЕМОНТ КРЫШ и т.д. Тел.
8�953�924�97�51.. РЕМОНТ ПРОБОЙНИКОВ. Тел. 8�952�155�33�07.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�888�71�82.. РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ. Тел. 8�960�971�00�01.. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Выезд. Тел. 8�952�182�62�58.. СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА любой сложности. Тел. 8�953�915�
61�69.. РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, домов и т.д. Тел. 8�953�917�85�47.. 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.. УСТАНОВКА входных, межкомнатных ДВЕРЕЙ. Тел. 8�952�806�
17�31.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей.Тел.: 2�56�39, 8�906�957�71�34.
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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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. Срочно СНИМУ ЖИЛЬЕ. Тел. 8�964�091�83�51.

АДВОКАТ
Семейные,

наследственные дела,
льготные пенсии,

представительство в суде.
Тел. 8
913
802
57
17

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

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

реклама

КУПЛЮ
. ЖИЛЬЕ, дешево (возможно ветхое, можно в деревне). Рассмот�
рим любые варианты. Тел. 8�906�958�82�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.. небольшой мичуринский УЧАСТОК на Бараках, недорого. Тел.
8�923�405�01�51.. АВТО на разбор. Тел. 8�909�548�69�49.

. легковые АВТОМОБИЛИ быстро, за наличные. Тел. 8�952�890�45�90.. КИРПИЧ для печи. Тел. 8�952�883�65�66.. виниловые ПЛАСТИНКИ. Тел. 8�903�915�40�11.. УЛЬИ. Тел. 8�952�898�38�26..КРС, ЛОШАДЬ для своего подворья. Тел. 8�960�969�07�69,
8�952�179�19�99.. 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.

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

МЕНЯЮ
. ПОЛДОМА в центре на любое ЖИЛЬЕ. Тел. 2�40�61.. 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

. ОТДАМ инвалидную КОЛЯСКУ и БИОТУАЛЕТ. Тел. 2�83�23.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Тел. 8�913�114�16�53.. ОТДАМ КОТЕНКА от сиамской кошечки. Тел. 8�952�896�79�51.. ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки. Тел. 8�953�928�04�30.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от умной дворовой собаки.
Тел. 8�909�539�05�81.. ОТДАМ НАВОЗ, самовывоз. Тел. 8�952�898�38�59.

АСИНОВСКОЕ ГОРПО

ПРИМЕТ на работу
УБОРЩИКА помещения.

Обр.: отдел кадров,
г. Асино,

ул. Советская, 44.
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АСИНОВСКОЕ ГОРПО

ПРИМЕТ на работу
ПРОДАВЦА.

Обр.: отдел кадров,
г. Асино,

ул. Советская, 44.

МУП «Спецавтохозяйство»
ТРЕБУЮТСЯ ПАСТУХИ на летний период.
Обр.: ул. И.Буева, 72. Тел.: 2/59/82, 2/62/43.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ИЩЕТ РАБОТУ.
Ремонт крыш, бетон, плитка, штукатурка,

шпаклевка. Тел. 8�906�947�78�30. реклама

ТРО ООО «Восвод»
объявляет набор по подготовке

СУДОВОДИТЕЛЕЙ МАЛОМЕРНЫХ
СУДОВ (мотолодка, катер, гидроцикл).

Тел. 2�28�28.

УЧРЕЖДЕНИЮ ЯУ�114/2
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

НАЧАЛЬНИК сельхозучастка
(полный соцпакет).

Обр.: ул. Мичурина, 7. Тел. 2�36�34. р
е
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. ИЩУ БИЗНЕС�ПАРТНЕРОВ. Тел. 8�903�955�23�04.. ПОТЕРЯЛАСЬ СЕРЬГА серебряная с сиреневым камнем
в р�не от вокзала до центра. Нашедших просьба вернуть за воз�
награждение. Тел. 8�913�802�57�17.

РАЗНОЕ
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ДО 31 МАЯ

За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Твои дети, внуки, правнуки.

С днём рождения!
Дорогую мамочку, бабушку Марию Борисовну

КОШЕЛЕВУ от всей души поздравляем с днём
рождения!

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

Дочь Наташа, внуки Саша, Женя.

Поздравляем!
От всей души поздравляем  тружеников тыла

Анну Андреевну ДУЛЕСОВУ (10.05), Василия
Ивановича КОРЯКОВА (06.05), Софию Михай;
ловну ЕРБАКАЕВУ (09.05), Панфила Егоровича
НОВОКШОНОВА (08.05) — с юбилеем, Алексан;
дру Алексеевну ЕФИМОВУ (07.05), Михаила
Николаевича АРЕФЬЕВА (08.05), Лидию Афа;
насьевну ФИНОГЕЕВУ (09.05), Марию Ефимов;
ну ЛАВРЕНОВУ (10.05) — с днём рождения;

ветеранов труда Фёдора Тимофеевича ИЛЬ;
ИНЫХ (06.05), Полину Павловну КОНДРАТЕН;
КО (07.05), Екатерину Филипповну МАСЛОВУ
(08.05), Владимира Ивановича САВОСЬКИНА
(12.05), Галину Михайловну МЫМРИНУ (12.05),
Галину Михайловну ЕГОРОВУ (10.05), Галину
Евгеньевну ВЕСЕЛОВУ (08.05), Елену Фёдоров;
ну ГЛИНСКУЮ (11.05), Виктора Аркадьевича
ПОТУРАЕВА (12.05) — с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого здоровья, сча"
стья в жизни и всего лучшего на земле.

Районный совет ветеранов.

С Днём медицинской
сестры!

Дорогие КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю

вас с Международным днём
медицинской сестры! Желаю
уверенности в достижении
цели, мудрости в общении, фи"
нансовой стабильности. Спаси"
бо за нежные руки, бессонные ночи, профессио"
нализм и преданность профессии!

Труд медсестры нельзя назвать простым,
Она всегда окажет помощь
Близким и родным,
Для медсестры больница — дом родной,
Спасибо за заботу скажем ей одной.
В день праздничный
Пусть сбудутся желания,
Навек исчезнет в жизни расставание,
А жизнь её пусть будет слаще мёда,
И в отношениях совсем не будет льда!
С уважением главная медицинская сестра

ОГБУЗ «АРБ» Е.В.Кособокова.

С Днём Победы!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

День Победы — это день российской славы, воинской доблес"
ти, мощи русского оружия. Подвиг, который вы совершили, никог"
да не померкнет в наших сердцах. Мы всегда будем помнить тех, кто
погиб, защищая Родину, кто не дожил до сегодняшних дней. Разру"

шения и неисчислимые страдания принес"
ла война на нашу землю.

Нет и не может быть прощения
зверствам фашистов. Память о зем"
ляках, погибших в те годы, всегда
будет жить в наших сердцах. Побе"
да в этой войне была бы невозмож"
на без героических усилий тех, кто
родился до и после войны, кто не
щадил ни сил, ни здоровья, забывая
об отдыхе, обеспечивая фронт ору"
жием и продовольствием. Именно вы,

дорогие наши ветераны, восстанавливали страну в послевоенные
годы, строили жильё, заводы, школы и детские сады, выращивали
рекордные урожаи.

Низкий поклон вам за то, что наперекор всем трудностям высто"
яли в этой жестокой войне, за мужество, за огромную любовь к жиз"
ни, к своей Родине, за то, что свято верили в торжество нашей По"
беды. С праздником Великой Победы вас, дорогие друзья! Крепко"
го вам здоровья, долголетия, добра и радости, а самое главное —
мирного неба над головой.

Районный совет ветеранов.

*  *  *
Дорогие ЗЕМЛЯКИ! Уважаемые ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с самым главным, самым светлым праздником
для всех поколений — Днём Победы.

Вот уже 69 лет прошло с тех пор, как отгремели в Берлине по"
бедные залпы, но не иссякает память народная о великом подвиге
советского солдата. Низкий поклон тем, кто в годы страшных испы"
таний встал на защиту своей Родины, кто боролся за Победу на фрон"
те и в тылу! Здоровья вам и заботы близких!

В.Н.Будеев, директор общественной
организации «Асиновское землячество».

*  *  *
Уважаемые ВЕТЕРАНЫ Великой Отечественной войны,

ТРУЖЕНИКИ тыла!
Администрация и совет ветеранов ФКУ ИК;2 УФСИН Рос;

сии по Томской области от всей души поздравляют вас с Днём По"
беды и желают вам здоровья, долголетия, любви и внимания род"
ных и близких. Пусть небо над головой всегда будет чистым и яс"
ным, а дни вашей жизни — тёплыми и светлыми!

*  *  *
Ветерана Великой Отечественной войны

Петра Петровича УМБРАСА поздравляем
с Днём Победы!

Пусть Ваше небо чистым будет,
Не гаснет радостей звезда
И грохот танков и орудий
Уйдёт из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни доброй и большой!

В.Е.Царёв, крестница Надя, Андрей, Светлана.

*  *  *
От всей души поздравляем труженика тыла, ветерана труда

Владимира Михайловича КОШЕЛЕВА с Днём Победы! Желаем
здоровья, счастья, благополучия.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые — не посещали!

Дочь Наташа, внуки Саша, Женя.

С юбилеем!
Поздравляю с юбилеем дорогую жену

Людмилу Сергеевну ПАЛАМАРЧУК!
В день юбилея хочется сказать

Как можно больше тёплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,

Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нём живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Муж.

*  *  *
Дорогую маму, бабушку Людмилу

Сергеевну ПАЛАМАРЧУК от всей души
поздравляем с 50"летним юбилеем!

У тебя сегодня юбилей,
Встреть его как можно веселей!
Ты его с улыбкой в дом впусти,
Об ушедшем лете не грусти.
Годы? Ну какая тут беда,
Если ты душою молода!
Детям ты дорогу в жизнь дала —
Значит, жизнь недаром прожила,
Значит, можешь с радостью дружить,
Ни о чём на свете не тужить.
Счастья тебе, солнца и добра,
Светлых дней и летнего тепла,
Исполнения солнечной мечты,
Бодрости, здоровья, красоты!

Семьи сына и дочери, внуки Дима и Лиля
(г. Мурманск).

*  *  *
Коллектив отделения скорой

медицинской помощи ОГБУЗ
«АРБ» от всего сердца поздравляет
с 55"летним юбилеем Наталью Нико;
лаевну ГЛИНСКУЮ!

У тебя сегодня юбилей,
Встреть его как можно веселей,
Ты его с улыбкой в дом впусти,
Об ушедшем лете не грусти.
Годы? Ну какая тут беда,

Если ты душою молода!
Детям ты дорогу в жизнь дала,
Значит,  жизнь недаром прожила,
Значит, можно с радостью дружить,
Ни о чём на свете не тужить.
Счастья тебе, солнца и добра,
Бодрости, здоровья, красоты!

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Светлану

Георгиевну ГАССЕЛЬБАХ!
Удач тебе на все года,

Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда

Всё остальное — ерунда!
Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем молодости, мира, счастья —
Всего того, что называется добром!

Родители, дочь.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую мамоч"

ку, бабушку, прабабушку Екатерину Филипповну
МАСЛОВУ!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,

реклама
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* " подробности
у менеджеров

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

ДО 15 МАЯ!
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Астропрогноз на неделю с 12 по 18 мая

УЛЫБНИТЕСЬ!

— Что собираешься в субботу
делать?

— Выспаться.
— А потом?
— А потом будет воскресенье.

*  *  *
Сидят дед с бабкой за столом.

Обедают. Бабка чавкает. Дед не
выдерживает и бьёт ложкой баб$
ке по лбу.

— За что?
— Не чавкай.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№18 от 1.05.14 г.) По горизонтали: Себя. Лелик. Золото. Аве. Алла. Коала. Посол. Бражка. Опека. Айкидо. Промилле. Отруби. Акара. Форинт. Мафиози.
Утята. Навар. Мане. Гид. Бусы. Адвокат. Снос. По вертикали: Скальп. Маг. Гам. Клептоман. Феб. Классики. Окс. Скалолаз. Пекин. Белое. Корунд. Батат. Бобр. Яго. Акустик. Корж. Ада.
Кайф. Токай. Она. Кара. Вдали. Иван. «Дюна». Право. Трос. Сорт.

ОВЕН. Не делайте ничего в спешке,
проявляйте осторожность. Не прини$
майте непродуманных решений, сейчас

ваша интуиция способна подсказать нечто
важное. Вы можете получить радостное изве$
стие, и оно заставит вас изменить планы на
свою жизнь. Суббота замечательно подходит
для празднования и для планирования буду$
щих гуляний. А вот воскресенье нужно посвя$
тить устранению разногласий со своими парт$
нёрами.

ТЕЛЕЦ. Только здравый рассудок смо$
жет уберечь вас от связи с людьми, ко$
торые попросту решили вас обмануть.

Стоит разобрать свои вещи и навести порядок
в документах. Попытки что$либо требовать от
руководства не приведут ни к чему хорошему.
Следует проявить у себя дома вниматель$
ность, так как можете принести ущерб сосе$
дям, например, затопить их. В выходные дни,
если решите восстановить утраченную любовь
или дружбу, эти попытки будут успешными.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает время энерге$
тического всплеска, вам следует напра$
вить его в нужное русло. Вторник ста$
нет самым негативным днём недели,

так как вы не сможете сохранить позитивное
настроение, в этот день лучше не делать ни$
каких важных работ. Из$за какой$то мелочи
рискуете рассориться с любимым человеком.
Пятница станет идеальным временем для под$
готовки к чему$либо и построению планов на
свою дальнейшую жизнь. В воскресенье
нельзя удерживать того, кто уходит от вас.

РАК. Наступает подходящий период,
чтобы доказать всем, в том числе и
себе, что вы способны самостоятель$

но решать любые ответственные дела. В сре$
ду и четверг вам стоит рассчитывать на луч$
шее, даже если обстоятельства будут склады$
ваться не в вашу пользу. В пятницу не теряйте
связь с родными, так как они сообщат нечто
важное. В субботу самое лучшее — провести
день в уединении.

ЛЕВ. Не стоит рассчитывать на успех
в делах, так как всё будет валиться из
ваших рук. Следует ожидать какого$то

подвоха от недругов. Постарайтесь проявить
расторопность, так как вас могут опередить
конкуренты, и вы останетесь ни с чем. Есть ве$
роятность, что у вас откроются глаза на то, что
совершает за вашей спиной любимый человек.
В выходные вы сможете подзарядиться хоро$
шим настроением, этому будет способство$
вать отдых в компании друзей.

ДЕВА. Если вы решили заключить вы$
годную сделку, то следует выбрать для
этого понедельник, так как во вторник

ваши попытки добиться хороших результатов
станут бесперспективными. В четверг стоит из$
бегать двусмысленности, иначе близкий чело$
век может понять вас неправильно. А вот в пят$
ницу сделайте своему любимому подарок, и
он это обязательно оценит. В субботу и вос$
кресенье гороскоп настоятельно рекоменду$
ет подумать об отказе от вредных привычек.

ВЕСЫ. Рекомендуется быть насторо$
же, неожиданно могут нагрянуть про$
верки и различные инспекции. Не

следует забывать о своих обязанностях, ведь
вас за это могут спросить. Сейчас лучше все$
го заняться повышением собственного авто$
ритета в коллективе. Пятница — хороший
день для выгодных покупок и продаж. В вос$
кресенье вы сможете наслаждаться плодами
своего труда.

СКОРПИОН. С начала недели следу$
ет провести в собственном доме гене$
ральную уборку. Среда станет для вас

неблагоприятным днём, и, кроме того, вы рис$
куете потерять ценную вещь. В пятницу насту$
пит время для того, чтобы завести серьёзный
разговор с человеком, который вам небезраз$
личен. В субботу лучше всего запланировать
поход по магазинам, ведь вам, похоже, стоит
купить себе обновку. Если вы решили в чём$
то признаться, то для этого нужно выбрать
воскресенье.

СТРЕЛЕЦ. Осмотрительность может
избавить вас в понедельник от мно$
жества неприятных проблем. Во
вторник появится хорошая возмож$

ность расслабиться и поговорить с кем$то о
том, что у вас на душе. В четверг не стоит спе$
шить давать согласие на участие в какой$либо
акции, возможно, вы совершите ошибку. В
выходные лучше отдохнуть, так как это время
совсем не подходит для деловых встреч.

КОЗЕРОГ. С начала недели наступит
период творческого взлёта, появится
хороший шанс реализовать все свои

креативные начинания. Постарайтесь меньше
нервничать, так как вас могут спровоцировать
на агрессию. В четверг следует проявить бди$
тельность при обращении с крупной суммой
денег, вы можете ошибиться и лично отдать
деньги не в те руки. В субботу, если вы не на$
учитесь уступать, у вас может произойти раз$
дор с близкими родственниками.

ВОДОЛЕЙ. Вам нужно знать, что не$
кто будет с этого понедельника возво$
дить препятствия вашему развитию.

Стоит повнимательнее присмотреться к свое$
му окружению. В среду вы вряд ли успеете
сделать что$то важное для себя из$за того, что
не имеете чёткого графика работы. В четверг
вы сможете воспользоваться для продвиже$
ния своих идей и проектов тем, что неожидан$
но окажетесь в центре внимания. В пятницу
стоит проявить гибкость и дипломатичность
при решении сложных вопросов.

РЫБЫ. В понедельник нужно меньше
волноваться и подумать об укреплении
своего здоровья. Вторник и среда хо$

рошо подойдут как для отдыха, так и для даль$
ней командировки. В четверг у вас получится
разрешить очень важный конфликт, и это по$
высит ваш авторитет. В пятницу не стоит ос$
тавлять работу на потом, нужно завершить все
текущие дела. В субботу будьте внимательнее
за рулём, а в воскресенье лучше вообще не
пользоваться автомобилем.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
и богослужения

в кафедральном Свято(
Покровском храме г. Асино

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

8 мая. Четверг. Апостола и евангелиста
Марка.
9 мая. Пятница. Священномученика Васи$
лия епископа Амасийского.
9,00 Литургия. Поминовение усопших вои$
нов.
16,00 Акафист Божией Матери «Неупивае$
мая чаша».
10 мая. Суббота. Апостола и Священному$
ченика Симеона сродника Господня.
9,00 Литургия.
12,00 Огласительные беседы перед Креще$
нием.
12,30 Крещение.
16,00 Всенощное бдение. Исповедь.
11 мая. Воскресенье. Неделя о расслаб$
ленном.
9,00 Литургия. Молебен.
12,30 Крещение.
14,00 Огласительные беседы перед Креще$
нием.
12 мая. Понедельник. Девяти мучениках
Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра,
Феостиха, Артёмы, Maгна, Феодота, Фав$
масия и Филимона.
13 мая. Вторник. Апостола Иакова Заве$
деева.
14 мая. Среда. Преполовение Пятидесят$
ницы.
9,00 Молебен с водосвятием.

Предоставлен кафедральным
Свято,Покровским храмом г. Асино.

— Мне сегодня ночью при$
снился полковник ФСБ и намек$
нул, чтобы я не лез в это дело.

*  *  *
Идут две бабы с сенокоса.

Мимо пролетает парень на мото$
цикле... без головы. Одна:

— Кино, штоль, снимают?
Вторая:
— Ты бы косу на другое плечо

переложила...

*  *  *
— Привет, ты мне откуда зво$

нишь? Номер что$то не определя$
ется!

Бабка перестала чавкать. Дед
опять бьёт её ложкой по лбу.

— За что?
— Как вспомню, аж бесит!

*  *  *
— Ты какой$то бледный, что

случилось?
— Да понимаешь, жене уже

неделю снится, что она встречает$
ся с Путиным.

— И что?
— Вчера наорал на неё, ска$

зал, чтобы она прекратила эти
встречи.

— Ну?

— С домофона, придурок,
дверь открой, третий час стою!

*  *  *
Идеальная жена и идеальный

муж:
— Милый, иди водку пить!
— Милая, я ещё полы не до$

мыл!

*  *  *
Прораб Василий Сидоров на$

столько хорошо владеет интона$
цией, что фразой «Твою мать!»
может и поругать, и похвалить, и
поздороваться, и даже выразить
свои соболезнования.

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

С 8 МАЯ

м/ф «Кот Гром и заколдованный дом»
(3D, 0+)

8 И 9 МАЯ

бесплатные показы для ветеранов ВОВ
фильма «Звезда»

(2002 г., реж. Николай Лебедев, 16+)

С 22 МАЯ

х/ф «Люди Икс: дни минувшего
будущего» (3D, 12+)

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

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

система Первомайского района», ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360
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СРЕДА, 14 МАЯ

ВТОРНИК, 13 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАЯ

ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион
№19 (493) 8 мая 2014 г.

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где$то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
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 «Второе дыхание». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+)
00.15 Х/ф «Темная вода». (16+)
02.05 «В наше время». (12+)
03.00 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести$Томск».
10.00 «Иду на таран». (12+)
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести$Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести$Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».

22.40 Новости культуры.
23.05 Д/ф «После Пушкина».
23.35 «Говорящие камни».
00.25 Д/ф «Авиньон. Место папс$
кой ссылки».
00.40 «Перри Мэйсон».
01.30 «История произведений ис$
кусства».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40  «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30  «ППС,2». (16+)
21.25  «Дознаватель,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35  «ЧС , чрезвычайная ситуа,
ция». (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+)
02.25 «Дикий мир».
03.05  «Платина,2. Свои и чу,
жие». (16+)
05.00  «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30  «Привет от «Катюши».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30  «Привет от «Катюши».
(16+)
13.40 «Снайпер,2. Тунгус». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Снайпер,2. Тунгус». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.35 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15 Х/ф «Морозко». (6+)
00.55 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.30 Х/ф «Место встречи изме,
нить нельзя». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Место встречи изме,
нить нельзя». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 Х/ф «Место встречи изме,
нить нельзя». (12+)
17.40 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.50 «Черные волки». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20  «Ракетоносцы. Поход за
угол». (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 «Понять. Простить». (16+)
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 «Второе дыхание». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Самые необычные собаки».
00.10 Х/ф «Большой переполох
в маленьком Китае». (12+)
02.15 «В наше время». (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$Томск».
10.00 «Анжелика Балабанова. Рус$
ская жена для Муссолини». (12+)
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести$Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести$Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.45 «Вести$Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести$Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ».
(12+)
00.50 «Специальный корреспон$
дент». (16+)
01.50 «Под грохот канонад: «Синий
платочек» против «Лили Марлен».
02.55 Х/ф «Обратной дороги
нет».
04.20 «Закон и порядок». (16+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 «Полиглот».
11.55 Д/с «Норманны».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Х/ф «Третья Мещанская».
14.40 Новости культуры.
14.50 М/ф «В стране невыученных
уроков».
15.10 Д/с «Поместье сурикат».
15.55 «Фабрика памяти: научная
библиотека Томского государ$
ственного университета».
16.20 «III международный фести$
валь Мстислава Ростроповича».
Максим Венгеров.
17.15 Д/ф «Мистрас. Развалины
византийского города».
17.35 Д/с «Норманны».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта».
19.45 «Полиглот».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.10 «Игра в бисер».
21.55 «Золотой век Таганки».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Картуш, благородный
разбойник».
00.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1.
00.55 «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро».

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

10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30  «ППС,2». (16+)
21.25  «Дознаватель,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35  «ЧС , чрезвычайная ситуа,
ция». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05  «Платина,2. Свои и чу,
жие». (16+)
05.00  «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Без права на выбор». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Без права на выбор». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Игра без правил». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.35 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00  Х/ф «Не может быть!»
(12+)
00.55 Х/ф «Отряд особого назна,
чения». (12+)
02.25 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.35 Х/ф «Одиноким предос,
тавляется общежитие». (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 «Понять. Простить». (16+)
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 «Второе дыхание». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (16+)
00.10 «Тайные дороги войны».
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России $ сборная Казах$
стана.
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$Томск».
10.00 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести$Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести$Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.45 «Вести$Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести$Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ».
(12+)

00.50 «Русский след Ковчега заве$
та». (12+)
01.45 «Охотники за ураном. Крас$
ноярское дело геологов». (12+)
02.55 Х/ф «Обратной дороги
нет».
04.25 «Честный детектив». (16+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 «Полиглот».
11.55 Д/с «Норманны».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Х/ф «Катька , бумажный
ранет».
14.40 Новости культуры.
14.50 М/ф «Чудесный колоколь$
чик».
15.10 Д/с «Поместье сурикат».
15.55 «Фабрика памяти: Вологодс$
кая областная универсальная науч$
ная библиотека».
16.20 «III международный фести$
валь Мстислава Ростроповича».
Оркестр де Пари (Франция).
17.20 Д/ф «Марракеш. Жемчужи$
на Юга».
17.35 Д/с «Норманны».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Полиглот».
20.30 Д/ф «Дело «Весна».
21.10 «Магия кино».
21.55 «Золотой век Таганки».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Картуш, благородный
разбойник».
00.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы
«Не только любовь».
00.55 «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40  «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про$
исшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30  «ППС,2». (16+)
21.25  «Дознаватель,2». (16+)
22.25  «ЧС , чрезвычайная ситуа,
ция». (16+)
00.25 «Дачный ответ».
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал. «Севилья» (Испания) $
«Бенфика» (Португалия).
03.40  «Платина,2. Свои и чу,
жие». (16+)
04.40 «Дикий мир».

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Отряд особого назна,
чения». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30  Х/ф «Днепровский ру,
беж». (16+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50  Х/ф «Не может быть!»
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.35 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Сицилианская защи,
та». (12+)
00.40 Х/ф «Без особого риска».
(16+)
02.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.20 Д/ф «Любить по Матвееву».
(12+)

12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Опасная комбина,
ция». (16+)
14.40 «Удар властью. Лев Рохлин».
(16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Ошибка резидента».
(12+)
17.50 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Черные волки». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Линия защиты». (16+)
23.55 «Советские мафии. Операция
«Картель». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Русский вопрос». (12+)
02.00 «Расследования Мердока».
(12+)
03.50  «Исцеление любовью».
(12+)
04.40 «Петровка, 38». (16+)
04.55 Д/ф «Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни». (16+)
06.15 «Как это работает в дикой
природе». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 Х/ф «Эта дурацкая лю,
бовь». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Оружие богов». (16+)
10.00 «Следы богов». (16+)
11.00 «Секретный план 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 ИНТЕР$
ВЬЮ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)

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 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ».
(12+)
01.45 «Девчата». (16+)
02.30 Х/ф «Фальшивая личина».
(16+)
04.20 «Иду на таран». (12+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Авиньон. Место папс$
кой ссылки».
11.25 «Линия жизни».
12.25 «История произведений ис$
кусства».
12.50 Спектакль «Дома вдовца».
14.40 Новости культуры.
14.50 М/ф «В лесной чаще».
15.10 Д/с «Поместье сурикат».
15.55 «Фабрика памяти: библиоте$
ка Российской академии наук».
16.20 «Парад виолончелистов. При$
ношение Ростроповичу».
17.35 Д/с «Норманны».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Полиглот».
20.30 «Острова».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Золотой век Таганки».

11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима». (12+)
12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Шутка». (12+)
14.40 «Без обмана». «Напитки с пу$
зырьками». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Ошибка резидента».
(12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Черные волки». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.55 «Удар властью. Лев Рохлин».
(16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Отец Браун». (16+)
03.10  «Исцеление любовью».
(12+)
04.00 Д/ф «Минздрав предупреж$
дает». (16+)
05.30 Д/ф «Владимир Басов. Льви$
ное сердце». (12+)
06.10 «Как это работает в дикой
природе». (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 «Наследники богов». (16+)
10.00 «Заговор против России».
(16+)
11.00 «Битва двух океанов». (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».

22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Стигматы». (16+)
01.30 Х/ф «Посылка». (16+)
03.30 Х/ф «Стигматы». (16+)

РОССИЯ 2
06.45 «В зоне риска». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама
дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия $ Швеция.
13.55 «Диалоги о рыбалке».
14.30 «Язь против еды».
15.00 «Большой спорт».

11

23.55 «Без обмана». «Напитки с пу$
зырьками». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 «Футбольный центр». (12+)
01.55 «Мозговой штурм. Что выра$
щивать в XXI веке?» (12+)
02.20 Х/ф «Инспектор Линли».
(12+)
04.10 Х/ф «Зайчик». (6+)
05.40 «Тайны нашего кино». «Же$
нитьба Бальзаминова». (12+)
06.10 «Как это работает в дикой
природе». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00  Х/ф «Чудная долина».
(16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Сумрачные твари». (16+)
10.00 «Битва времен». (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+)

19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Эта дурацкая лю,
бовь». (16+)
01.40 Х/ф «Особо тяжкие пре,
ступления». (16+)
03.50 Х/ф «Эта дурацкая лю,
бовь». (16+)

РОССИЯ 2
06.45 «В зоне риска». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия $ США.
13.55 «Моя рыбалка».

14.25 «Диалоги о рыбалке».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «В зоне риска». (16+)
19.15 «24 кадра». (16+)
19.45 «Наука на колесах».
20.15 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия $ Финляндия.
23.05 «Освободители». «Горные
стрелки».
00.00 «Большой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия $ Швеция.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка$
захстан $ Латвия.
05.20 «Моя рыбалка».
05.45 «Диалоги о рыбалке».
06.15 «Рейтинг Баженова».

21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Никки, дьявол,млад,
ший». (18+)
01.15 Х/ф «Секреты Лос,Андже,
леса». (16+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 2
07.50 Х/ф «Охота на пиранью».
(16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия $ Финляндия.
13.55 «24 кадра». (16+)
14.30 «Наука на колесах».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «В зоне риска». (16+)
19.15 «Полигон». Разведка.
19.45 «Полигон». Боевая авиация.
20.15 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария $ Белоруссия.
23.05 «Освободители». «Флот».
00.00 «Большой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия $ США.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че$
хия $ Канада.
05.20 «24 кадра». (16+)
05.45 «Наука на колесах».
06.15 «Рейтинг Баженова».

15.20 «В зоне риска». (16+)
19.15 Фильмы Аркадия Мамонтова.
20.15 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария $ Германия.
23.05 «Освободители». «Кавалери$
сты».
00.00 «Большой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия $ Норвегия.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че$
хия $ Италия.
05.15 «Диалоги о рыбалке».
05.45 «Язь против еды».
06.15 «Рейтинг Баженова».

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.

}

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

реклама



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ

СУББОТА, 17 МАЯ

ПЯТНИЦА, 16 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 МАЯ

«Образ Жизни. Регион»
№19 (493) 8 мая 2014 г.ПРОГРАММА ТВ

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где$то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+)
15.10 «Они и мы». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
22.10 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
00.55 Х/ф «Выпускной». (16+)
02.50 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести$Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Анатомия любви. Эва, Пола и
Беата».
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести$Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».

13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести$Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.45 «Вести$Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести$Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ». (12+)
23.50 «Поединок». (12+)
01.35 Х/ф «Отдаленные послед,
ствия». (12+)
03.55 «Горячая десятка». (12+)
05.00 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Семеро смелых».
10.55 Д/ф «Кафедральный собор в
Шпейере. Церковь Салических импе$
раторов».
11.10 «Полиглот».
11.55 Д/с «Норманны».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф «Кружева».
14.40 Новости культуры.
14.50 Д/с «Поместье сурикат».
15.10 «Билет в Большой».
15.50 «III международный фестиваль
Мстислава Ростроповича».
17.35 Д/ф «Чудо, дремлющее в

нас». Юргис Балтрушайтис».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Гении и злодеи».
19.15 «Искатели».
20.00 Спектакль «Лица».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Кафедральный собор в
Шпейере. Церковь Салических импе$
раторов».
22.30 Новости культуры.
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня».
23.50 «РОКовая ночь». Рэй Чарльз.
Концерт в Монтре.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Олинда. Город монасты$
рей».

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».

ПЕРВЫЙ
03.50, 05.10 Х/ф «Гарфилд».
05.00 Новости.
05.15 Х/ф «Найти и обезвредить».
(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Роман Карцев. «Вчера ма$
ленькие, но по три...» (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Марина Неелова. «Не спраши$
вайте меня о романах». (12+)
13.10 Х/ф «Ты у меня одна». (12+)
15.05 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
19.00 «Чувство юмора». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Новенькие». (18+)
22.35 Х/ф «Чужой против хищни,
ков». (12+)
00.20 Х/ф «300 спартанцев». (12+)
02.25 «В наше время». (12+)
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
07.35 «Сельское утро».

Родриго.
14.30 Х/ф «Бумбараш».
16.35 Д/ф «Истории замков и коро$
лей. Эдинбургский замок $ сердце
Шотландии».
17.30 «Большая семья». Елена Цып$
лакова.
18.25 «Романтика романса». В гостях
лауреаты проекта «Большая опера».
19.20 М/ф «Гадкий утенок».
20.35 «Белая студия». Гарри Бардин.
21.20 Спектакль «Пьеса для мужчи,
ны».
22.15 Д/ф «Мой похититель».
00.05 «О, танго!»
00.55 Д/ф «Истории замков и коро$
лей. Эдинбургский замок $ сердце
Шотландии».
01.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

НТВ
05.35  «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.10 «Своя игра».

12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор$
дом одиночестве». (12+)
13.35 Х/ф «Пассажирка». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Петровка, 38». (16+)
15.55 Х/ф «Горбун». (6+)
18.00 Х/ф «Бесценная любовь».
(16+)
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.10 «Право голоса». (16+)
01.15 «Временно доступен». Влади$
мир Урин. (12+)
02.20  Х/ф «Опасная комбина,
ция». (16+)
04.10 Д/ф «Как приручить голод».
(12+)
05.45 Д/ф «Древние восточные цер$
кви». (6+)

РЕН(АСТВ
05.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
06.00 «Фаталисты». Сериал. (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 «Неделя».
20.15 Х/ф «Властелин колец. Брат,
ство кольца». (16+)

ПЕРВЫЙ
03.50, 05.10 Х/ф «Гарфилд: исто,
рия двух кошечек».
05.00 Новости.
05.20 Х/ф «Лекарство против стра,
ха». (12+)
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН$код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Свадебный переполох». (12+)
12.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка,
тюша».
13.50 «Виталий Соломин. Между Ват$
соном и «Зимней вишней». (12+)
14.45 Х/ф «Женщины».
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь$в$точь».
20.00 Воскресное «Время».
20.45 «ДО РЕ».
22.45 Х/ф «Заложница». (16+)
00.25 «Истина где$то рядом». (16+)
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России $ сборная Германии.
03.00 «В наше время». (12+)

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам».
08.20 «Вся Россия».

08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести$Томск. События неде$
ли».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Отпечаток любви».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести$Томск».
15.30 Х/ф «Отпечаток любви».
(12+)
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 Х/ф «Южные ночи». (12+)
03.00 Х/ф «Доверие». (16+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
11.00 «Легенды мирового кино».
Джинджер Роджерс.
11.30 М/ф «Дикие лебеди», «Скоро
будет дождь».
12.50 Д/ф «Игрушки эволюции».
13.40 «Что делать?»
14.30 «Баядерка». Парижская наци$
ональная опера.
16.15 «Джентльмен Серебряного
века».

17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Тамплиеры в Со$
ветской России».
18.25 Х/ф «Из жизни отдыхаю,
щих».
19.45 «Александр Суханов. Юбилей$
ный концерт».
20.35 Д/ф «Космос как послуша$
ние».
21.35 «Послушайте!» Вечер Евгения
Князева в Московском международ$
ном Доме музыки.
22.35 Х/ф «80 дней».
00.35 М/ф «Сказки старого пиани$
но», «Беззаконие».
00.55 Д/ф «Игрушки эволюции».
01.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

НТВ
06.05  «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Петрович». (16+)
15.20 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
16.00 «Сегодня».

16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм$
ма».
19.50 Х/ф «Дорогая». (16+)
23.35 Х/ф «Обитель». (18+)
01.30 «Школа злословия». Татьяна
Смолярова. (16+)
02.20 «Дело темное». (16+)
03.15  «Топтуны». (16+)
05.00  «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.05 Х/ф «Оцеола: правая рука
возмездия». (12+)
07.05 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Слепой». (16+)
17.00 «Главное».
18.00 «Слепой,2». (16+)
01.15 Х/ф «След Сокола». (12+)
03.20 Х/ф «Белые волки». (12+)

ТВЦ
06.40 Х/ф «Садко». (6+)
08.05 М/ф.
09.00 «Православная энциклопе$
дия». (6+)
09.30 Х/ф «Маша и море». (16+)
11.25 «Простые сложности». (12+)
12.00 «Барышня и кулинар». (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.

08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести$Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести$Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». (16+)
13.25 Х/ф «Волшебник». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести$Томск».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.35 «Субботний вечер».
18.55 «Юрмала». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Память сердца». (12+)
01.35 Х/ф «Мама напрокат». (12+)
03.35 Х/ф «Назначение».
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Николай Чудотворец.
Чтоб печаль превратилась в ра$
дость».
09.35 Х/ф «Дон Кихот».
11.20 «Красуйся, град Петров!»
11.45 «Личное время». Екатерина
Мечетина.
12.15 Х/ф «Самый сильный».
13.35 «Очевидное $ невероятное».
14.00 «Партитуры не горят». Хоакин

19.00 «Сегодня».
19.30  «ППС,2». (16+)
22.25 Х/ф «Оружие». (16+)
00.10 Х/ф «Коммуналка». (16+)
02.05 «Спасатели». (16+)
02.40  «Платина,2. Свои и чужие».
(16+)
04.35  «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30  Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Чингачгук , Большой
Змей». (12+)
13.00 Х/ф «След Сокола». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «След Сокола». (12+)
15.20 Х/ф «Белые волки». (12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Защита Метлиной». (16+)
18.35 «След». (16+)
02.20  Х/ф «Маленькая Вера».
(16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
11.20 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». (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 «Понять. Простить». (16+)
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 «Второе дыхание». (16+)
22.35 Ночные новости.
22.45 «На ночь глядя». (16+)
23.40 Х/ф «Война богов: бессмер,
тные». (16+)
01.40 «Свадебный переполох». (12+)
02.30 «В наше время». (12+)
03.25 «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$Томск».
10.00 «Вкус победы. Вертикаль Сер$
гея Павлова».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести$Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)

15.00 «Вести».
15.30 «Вести$Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.45 «Вести$Томск».
19.05 «Вести. Дежурная часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести$Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сестра моя, ЛЮБОВЬ».
(12+)
01.45 «Живой звук».
03.45 Х/ф «Обратной дороги нет».
05.05 «Закон и порядок». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.10 «Полиглот».
11.55 Д/ф «Береста$берёста».
12.10 Д/ф «Апостолы слова».
12.50 «Третьяковка $ дар бесцен$
ный!»
13.20 Х/ф «Проститутка (Убитая
жизнью)».
14.25 «Филимоновская игрушка».
14.40 Новости культуры.
14.50 М/ф «Золотое перышко».
15.10 Д/с «Поместье сурикат».
15.55 «Фабрика памяти: Холмогорс$
кие библиотеки».
16.20 «III международный фестиваль
Мстислава Ростроповича».
17.05 Д/ф «Константин Циолковс$
кий. Гражданин Вселенной».
17.35 Д/ф «Книга Страшного суда».
18.30 Новости культуры.

18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Полиглот».
20.30 «Зинаида Шарко. Актриса на
все времена».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Золотой век Таганки».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Молчание Жанны».
00.30 «День славянской письменно$
сти и культуры».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40  «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20  «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. 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  «ППС,2». (16+)
21.25  «Дознаватель,2». (16+)
22.20 Чемпионат России по футболу.
00.30  «ЧС , чрезвычайная ситуа,

ция». (16+)
02.25 «Дикий мир».
03.05  «Платина,2. Свои и чужие».
(16+)
05.00  «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Без особого риска».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Сицилианская защи,
та». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.35 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00  Х/ф «Маленькая Вера».
(16+)
01.40  Х/ф «Игра без правил».
(12+)
03.20 Х/ф «Оцеола: правая рука
возмездия». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.25 Х/ф «По улицам комод води,
ли». (12+)
10.45 Х/ф «Партия для чемпион,
ки». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Партия для чемпион,
ки». (12+)

14.40 «Принц Чарльз. Счастливый
неудачник». Фильм Л.Млечина. (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Судьба резидента».
(12+)
18.00 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Черные волки». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Истории спасения». (16+)
23.55 «Криминальная Россия. Раз$
вязка». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Риск без контракта».
(12+)
02.55 «Исцеление любовью». (12+)
03.55 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь». (16+)
05.20 «Ракетоносцы. Поход за угол».
(12+)
05.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
06.10 «Как это работает в дикой при$
роде». (12+)

РЕН(АСТВ
05.30 «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 «Нам и не снилось». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00 «Званый ужин». (16+)

12.10 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Маша и море». (16+)
14.40 «Советские мафии. Операция
«Картель». (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.30 Х/ф «Судьба резидента».
(12+)
17.55 «Доктор И...» (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 «Простые сложности». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Убийство на 100 мил,
лионов». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 Оксана Федорова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.05 Х/ф «Госфорд парк». (16+)
03.50 «Исцеление любовью». (12+)
04.40 Д/ф «Волосы. Запутанная ис$
тория». (12+)
06.00 Д/ф «Принц Чарльз. Счастли$
вый неудачник». (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 «Нам и не снилось». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».

16.00 «Сегодня».
16.15 «Темная сторона». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис$
шествие».
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Месть». (16+)
23.40 Х/ф «Путь самца». (18+)
01.55 «Авиаторы». (12+)
02.20  «Платина,2. Свои и чужие».
(16+)
05.10  «Патруль». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Слепой». (16+)
01.40  Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы». (12+)
03.20 Х/ф «Чингачгук , Большой
Змей». (12+)

ТВЦ
06.45 «Марш$бросок». (12+)
07.10 М/ф.
08.05 «АБВГДейка».
08.30 Х/ф «По улицам комод во,
дили». (12+)
09.55 «Фактор жизни». (6+)
10.25 Х/ф «Садко». (6+)
11.55 «Простые сложности». (12+)

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 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Деньги решают все».
(16+)
01.20 «Чистая работа». (12+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Деньги решают все».
(16+)
04.20 «У нас все дома». (16+)

РОССИЯ 2
06.45 «В зоне риска». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос$
сия $ Казахстан.
13.55 «Полигон». Разведка.
14.30 «Полигон». Боевая авиация.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «В зоне риска». (16+)
19.15 «Полигон». Разведка.
19.45 «Полигон». Боевая авиация.
20.15 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. США
$ Латвия.
23.05 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Золотой матч». «Дина$
мо$Казань» $ «Динамо» (Москва).
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин$
ляндия $ Белоруссия.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка$
нада $ Дания.
05.15 «Полигон». Разведка.
05.45 «Полигон». Боевая авиация.
06.15 «Рейтинг Баженова». (16+)

12

23.40 Х/ф «Охотники на ведьм».
(16+)
01.20 Х/ф «Электра». (16+)
03.00 Х/ф «Опасный полет». (16+)

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета». Израиль.
08.30 «Моя планета». Подмосковье.
08.55 «Моя планета». Мастера. Гончар.
09.25 «Моя планета». Италия.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Моя планета». Рига.
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. Шве$
ция $ Словакия.
15.00 «Большой спорт».
15.35 «24 кадра». (16+)
16.10 «Наука на колесах».
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос$
сия $ Латвия.
19.05 Спортивная гимнастика. Чемпи$
онат Европы. Женщины. Команды.
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Бе$
лоруссия $ Германия.
23.00 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» $ «Халл Сити».
00.55 Футбол. Кубок Германии. Фи$
нал. «Боруссия» (Дортмунд) $ «Бава$
рия».
03.10 «Большой спорт».
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Химки» $ «Нижний
Новгород».
05.25 «Моя планета».

12.45 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
15.20 Роман Карцев в программе
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
15.50 «Московская неделя».
16.20 Х/ф «Караси». (16+)
18.30 Х/ф «Три полуграции». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.00 Х/ф «Инспектор Линли».
(12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.10 Х/ф «Убийство на 100 мил,
лионов». (12+)
03.20 Х/ф «Горбун». (6+)
05.25 Д/ф «Распутин. Григорий Бе$
доносец». (12+)
06.20 «Криминальная Россия. Раз$
вязка». (16+)

РЕН(АСТВ
05.00 Х/ф «Электра». (16+)
06.40 «Против течения». Сериал.
(16+)
14.30 Х/ф «Охотники на ведьм».
(16+)
16.00 Х/ф «Властелин колец. Брат,
ство кольца». (16+)
19.30  Х/ф «Золотой компас».
(16+)
21.30  Х/ф «Женщина,кошка».
(16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя».
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00  Х/ф «Женщина,кошка».
(16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ОБЗОР».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Рок изобилия». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Организация Определенных
Наций». (16+)
00.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
02.00 Х/ф «Инферно». (16+)
03.45 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)

РОССИЯ 2
06.45 «В зоне риска». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Ка$
нада $ Дания.
13.55 «Рейтинг Баженова».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Курьерский особой
важности». (16+)
18.45 «Рейтинг Баженова».
20.15 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. США
$ Казахстан.
23.05 «Освободители». «Штурмови$
ки».
00.00 «Большой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин$
ляндия $ Швейцария.
03.05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве$
ция $ Словакия.
05.15 «Рейтинг Баженова».
06.15 «Моя планета».

04.00 «На 10 лет моложе». (16+)
04.30 «Представьте себе». (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Волков (Россия)
против Благоя Иванова (Болгария).
09.00 «Моя планета». Вьетнам.
09.25 «Моя планета». Бутан.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос$
сия $ Латвия.
15.00 «Большой спорт».
15.55 Х/ф «Шпион». (16+)
18.00 Спортивная гимнастика. Чемпи$
онат Европы. Женщины.
20.20 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Ка$
нада $ Швеция.
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. США
$ Финляндия.
00.40 Хоккей. Чемпионат мира. Че$
хия $ Норвегия.
03.05 Большой футбол.
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
05.35 «Моя планета».

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
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реклама

реклама

13

Мы готовы вам предложить
большой выбор

металлических
и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

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

КОМПАНИЯ
реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е
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л

а
м

а

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

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.

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.

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. 3(04(20.реклама

ТАКСИ «ТРИО»
реклама

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

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже
рыночных.

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

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)

*
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Профлист

«Татьяна»
Тел. 8%952%892%12%81

ТАКСИ
Город�межгород

реклама

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

реклама

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

* $ подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

АВТОСЕРВИС
Автоэлектрик. Ремонт иномарок и
отечественных автомобилей. Тел. 8%923%425%12%02

реклама

Работаем
без
выходных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН(МАНИПУЛЯТОР

Тел. 8(952(886(18(70 р
е
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а

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

реклама

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

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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ИЗДЕЛИЯ из металла,
кованые ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ.
Все виды

сварочных работ.
Тел. 8$960$977$95$42.
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ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ. 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$23.. КВАРТИРУ в 4$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.. ГОСТИНКУ в г. Томске.
Тел. 8$952$808$83$24 (gostinki.
blogspot.ru). 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$962$779$99$59.. 1$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$906$198$65$62.. 1$комн. КВАРТИРУ по ул. Ле$
нина, 33. Тел. 8$906$954$42$67.. 1$комн. КВАРТИРУ в ново$
стройке по ул. Чернышевского,
4/1, торг. Тел. 8$961$892$23$64.. 1$комн. КВАРТИРУ по ул. Ле$
нина, 4 (4$й этаж). Тел. 8$953$
922$74$95.. 1$комн. КВАРТИРУ на Гага$
рина. Тел. 8$952$807$14$58.

. 2$комн. КВАРТИРУ по ул.
Станционной, 56. Тел. 8$913$
855$19$45.. 2$комн. благ. КВАРТИРУ по
ул. Ленина, 45 (4$й этаж). Тел.
8$961$096$26$40.. 2$комн. благ. КВАРТИРУ в
ТРЗ или меняю на большую.
Тел. 8$906$947$20$23.. 2$комн. КВАРТИРУ на «Друж$
бе». Тел. 8$953$926$10$50.. 2$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 (2$й
этаж) по ул. Липатова, 8. Тел.:
8$923$419$70$02, 2$53$03.. 2$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 в брусовом
2$квартирном доме в р$не Лесо$
завода (имеются вода, отопле$
ние, кирпичный гараж, погреб,
огородик), 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 на Лесо$
заводе. Тел. 8$952$163$44$00.. 3$комн. КВАРТИРУ в 4$квар$
тирном доме в р$не «Дружбы».
Тел. 8$909$544$16$05.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул.
Липатова, 6, недорого. Тел.
8$903$954$96$16 (после 18$00).. 3$комн. меблированную
КВАРТИРУ (отопление электри$
ческое). Тел. 8$952$888$06$78.. срочно 3$комн. КВАРТИРУ
на «Горе» (требуется ремонт).
Тел. 8$952$898$76$19.. 3$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$54.. 3$комн. КВАРТИРУ по ул. Га$
гарина (1$й этаж). Тел. 8$953$
922$99$95.. 3$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. полублаг. КВАРТИ$
РУ в п. Светлом Асиновского
района, недорого. Тел. 8$952$
890$29$61.. 3$комн. КВАРТИРУ. Тел.
8$906$948$55$34.. 4$комн. благ. КВАРТИРУ
(встроенная кухня) по ул. Лени$
на, 71 или меняю на две одно$
комнатные, варианты. Тел.
8$906$951$95$33.. 4$комн. КВАРТИРУ в р$не
вокзала. Тел. 8$952$887$63$22.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8$906$951$09$61.
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. 4$комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8$953$914$73$23.. ПОЛДОМА в с. Ново$Куско$
во. Тел. 8$952$181$63$09.. ПОЛДОМА в п. Причулымс$
ком. Тел. 8$923$401$73$72.. ПОЛДОМА (35 м2), 700 тыс.
руб. Тел. 8$960$973$37$82.. 2$этажный ДОМ в центре без
отделки. Тел. 8$952$807$60$95.. 2$этажный ДОМ со всеми
удобствами (180 м2), варианты.
Тел. 8$952$176$74$30.. ОСОБНЯК в с. Крутоложном.
Тел. 8$952$897$99$14.. срочно ДОМ$ОСОБНЯК в д.
Ломовицке Первомайского рай$
она, можно за материнский ка$
питал, 300 тыс. руб. Тел. 8$962$
787$98$85.. благ. ОСОБНЯК. Тел. 8$909$
542$41$96.. ДОМИК, 600 тыс. руб. Тел.
8$953$918$67$37.. ДОМ или меняю на 2 $ 1$
комн. квартиру (с доплатой).
Тел. 8$952$894$42$23.. ДОМ на вывоз (8,5х7,5 м).
Тел.: 4$07$18, 8$960$973$71$22.. ДОМ (91 м2). Тел. 8$953$924$
05$99.. ДОМ в центре (65 м2), 1 млн.
500 тыс. руб. Тел. 8$913$810$
25$96.. ДОМ по ул. Макарова, 19, 670
тыс. руб. Тел. 8$913$803$83$45.. ДОМ по пер. Широкому, 30.
Тел. 3$12$10 (после 18$00).. частный ДОМ в п. Причулым$
ском Зырянского района (43 м2,
земли 27 соток). Тел. 8$913$
871$00$37.. ДОМ (60 м2). Тел. 8$913$869$
40$13.. ДОМ (80 м2). Тел. 8$960$969$
47$95.. ДОМ. Тел. 8$952$886$18$05.. ДОМ. Тел. 8$913$882$93$64.

. ДОМ. Тел. 8$913$847$47$86,
8$952$182$47$94.. ДОМ. Тел. 8$906$956$45$46.. 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.. 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$00.. ДОМ в с. Старо$Кусково. Тел.
8$923$408$50$30.. срочно УСАДЬБУ на ул.
Довгалюка, 53, недорого. Тел.
8$953$920$15$12.

. мичуринский УЧАСТОК.
Тел.: 2$01$17, 8$913$863$84$89,
3$10$01.. мичуринский УЧАСТОК с до$
мом (30 соток). Тел. 8$952$897$
20$67.. земельный УЧАСТОК по ул.
Чернышевского (рядом вода).
Тел. 8$953$921$90$22.. земельный УЧАСТОК под
строительство в р$не ул. Сельс$
кой (17 соток), недорого. Тел.
8$952$899$46$80.. земельный УЧАСТОК (10
соток). Тел.: 8$960$975$41$09,
8$913$864$54$48.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8$961$888$32$65.. земельный УЧАСТОК с доми$
ком по ул. Советской, 59. Тел.
8$960$972$03$21.. земельный УЧАСТОК под
строительство (15 соток); ПО$
МЕЩЕНИЕ (138 м2, новый дом)
в центре с. Первомайского. Тел.
8$953$922$41$05.. земельный УЧАСТОК с до$
миком по ул. Крупской. Тел.:
2$40$49, 8$923$413$94$46.. земельный УЧАСТОК с фун$
даментом, 550 тыс. руб., торг.
Тел. 8$905$992$99$40.. земельный УЧАСТОК (15 со$
ток) по ул. Болотной, 45, 330
тыс. руб. Тел. 8$913$850$17$44.

. 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$03.. земельный УЧАСТОК с доми$
ком. Тел. 8$952$158$67$07..земельный УЧАСТОК (6 со$
ток) с ветхим домом по ул. За$
водской. Тел. 8$960$971$50$39.

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

. земельный УЧАСТОК рядом
с рынком. Тел. 8$963$195$62$73.. УЧАСТОК (15 соток) или ме,
няю на 1$комн. квартиру. Тел.
8$952$893$53$94.. УЧАСТОК (15 соток). Тел.
8$913$826$32$28.. УЧАСТОК по ул. Береговой.
Тел. 8$952$887$63$22.. ГАРАЖ с погребом в р$не
ДРСУ (18 м2), 60 тыс. руб. Тел.
8$913$105$39$43.. ГАРАЖ в р$не «скорой по$
мощи», 350 тыс. руб., торг.
Тел. 8$913$800$36$22.. капитальный ГАРАЖ по ул.
Станционной. Тел. 8$960$969$
48$11.. металлический ГАРАЖ. Тел.
8$906$951$90$25.. недостроенный ГАРАЖ
(10х6) в р$не вокзала. Тел.
8$952$883$05$00.. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского. Тел. 8$913$810$
77$10.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8$906$
950$20$59.. ГАРАЖ. Тел. 8$953$922$77$00.. металлический ГАРАЖ в р$
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

. «НИССАН МАРЧ» 2003 г/в,
200 тыс. руб., ХТС. Тел. 8$952$
898$55$46.. NISSAN MARCH 1992 г/в,
торг. Тел. 8$961$885$03$65.. срочно «НИССАН ЛИБЕР$
ТИ» 2000 г/в, 200 тыс. руб. Тел.
8$952$893$95$07..«МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО»
1994 г/в, 300 тыс. руб., обмен,
торг. Тел. 8$952$898$55$46.. «МИЦУБИШИ ДЕЛИКУ»
1993 г/в или меняю на легко$
вой автомобиль. Тел. 8$953$
922$66$64..«МИЦУБИШИ ЛАНЦЕР»
2006 г/в (дв. 1,6). Тел. 8$923$
422$55$37..DAEWOO NEXIA 2005 г/в,
ОТС. Тел. 8$913$888$12$17.. DAEWOO MATIZ 2008 г/в,
(цвет серебристый, комплект
зимней резины). Тел. 8$913$
871$00$37.. «АУДИ А$4» или меняю на
«ВАЗ» с доплатой (V $ 2,5 л,
6 МКПП, 4 ВД). Тел. 8$913$114$
43$31.. срочно TOYOTA COROLLA
FIELDER 2007 г/в. Тел. 8$962$
779$46$86..«ТОЙОТУ КАМРИ» 1996
г/в. Тел. 8$952$886$18$05.. TOYOTA  CORONA 1994
г/в, ОТС. Тел. 8$953$920$11$57.. TOYOTA COROLLA 1998
г/в, ХТС. Тел. 8$906$959$88$65.. «МАЗДУ ПЕРСОНУ» 1989
г/в (эксклюзив). Тел. 8$952$
899$46$80.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2007 г/в
(один хозяин). См. на drome.
Тел. 8$952$894$06$19..«ЛАДУ КАЛИНУ» 2008 г/в,
ХТС. Тел. 8$952$895$47$39.. «ВАЗ$2106» 2003 г/в. Тел.
8$913$117$18$29.. «ВАЗ$2115» 2004 г/в (один
хозяин), недорого, ОТС. Тел.
8$952$162$89$10.. «ВАЗ$2110» 2004 г/в, 150
тыс. руб., ОТС. Тел. 8$952$151$
55$55.

. «ВАЗ$2105» 2007 г/в, один
хозяин, 85 тыс. руб., ОТС. Тел.
8$952$151$55$55.. «ВАЗ$21074» 2004 г/в. Тел.
8$913$108$29$80.

. «ВАЗ$2107» 1997 г/в, 40
тыс. руб. Тел. 8$952$160$98$39.. «ВАЗ$2121» 1993 г/в, ХТС.
Тел. 8$960$974$03$36..«ВАЗ$21099»; «УАЗ$469»
(требуется ремонт). Тел. 8$960$
977$90$71.

.«ВАЗ$21099» 1997 г/в. Тел.
8$983$236$63$82..«ВАЗ$2110» 2002 г/в (сереб$
ристая), ХТС. Тел. 8$952$882$
34$04..«ВАЗ$21061» 1994 г/в. Тел.
8$960$971$02$92..«ВАЗ$21213» 1995 г/в, ОТС;
«ВАЗ$21140» 2007 г/в, ОТС.
Тел. 8$952$164$24$14.. «ВАЗ$2105» 2005 г/в (2 ма$
шины). Тел. 8$961$890$62$81..«ВАЗ$2107» 2007 г/в, ОТС;
«ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1993
г/в, ОТС. Тел. 8$960$978$82$80.. «ВАЗ$21083» 1994 г/в. Тел.
8$953$928$37$62.
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«ЗИЛ» (САМОСВАЛ)

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый.
Тел. 8%909%549%15%09

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

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

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

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
(5 м3).

Тел. 8%952%176%74%80
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ДРОВА пиленые
(береза), НАВОЗ.
Услуги «ГАЗ�53»

(самосвал)
Тел.: 8�952�897�34�87,

3�36�85
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. СРУБ (4х5 м). Тел. 8$960$
971$50$39.

. ДОМ в центре (подведена
холодная вода, санузел в
доме, крытый двор, баня, га$
раж, огород). Тел. 8$953$926$
17$65.

«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный, пиленый,

в укладку, борта нашитые

Пенсионерам , скидка*.

Тел. 8,952,890,48,77

р
е

к
л

а
м

а

*
П

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 п
р

о
д

а
в

ц
о

в
.

ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8,909,542,43,10.
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.  ДОМ или меняю. Тел.
8$923$415$77$85.

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

ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем.
(«КамАЗ»)

Тел. 8�952�894�30�66
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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

. «ВОЛГУ» 1996 г/в, ОТС.
Тел. 8$952$898$50$87.. «МОСКВИЧ$2141»; «ВОЛГУ$
3110». Тел. 8$905$992$11$40.. «УАЗ$3303» 1990 г/в; «ГАЗ$
31105» 2004 г/в (бензин + газ).
Тел. 8$953$917$34$17.. «УАЗ» (патриот) 2010 г/в,
410 тыс. руб., ОТС. Тел. 8$953$
925$08$01.. «МАЗ$53» (самосвал) 1987
г/в, 110 тыс. руб. Тел. 8$962$
776$45$74.. «ГАЗ$5204». Тел. 8$913$870$
13$95.

. «ЗИЛ$130». Тел. 8$952$898$
38$26.. «ЗИЛ$130» (самосвал, кузов
3 м), ХТС. Тел. 8$909$544$16$23.. «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.

. ТРАКТОР «Т$25» с навесным
оборудованием. Тел. 8$913$
851$40$03.. «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.

. ГРАБЛИ «ГВК$6»; КУЛЬТИ$
ВАТОР под «МТЗ». Тел.: 8$901$
612$94$75, 8$953$921$98$37.. МОТОБЛОК «Крот». Тел.
2$35$88.. МОТОКУЛЬТИВАТОР (5,5
л.с.). Тел. 8$952$177$79$40.. РЕЗИНУ летнюю AMTEL
(185х65х14, 4 шт., 4500 руб.).
Тел. 8$952$887$84$05.. АВТОПРИЦЕП. Тел.: 8$906$
948$96$52, 8$952$803$71$00.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР, стиральную
МАШИНУ «Малютка», все б/у.
Тел. 8$953$912$90$73.. ГАЗОЭЛЕКТРОПЛИТУ. Тел.
8$962$776$21$02.. новую ГАЗОЭЛЕКТРОПЛИ$
ТУ. Тел. 8$962$776$21$02.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ПУТЕВКУ в Анталию (Турция,
июль, два взрослых + два ре$
бенка). Тел. 8$909$549$25$81.. детский ВЕЛОСИПЕД, б/у.
Тел. 8$953$912$90$73.. КОЛЯСКУ («зима $ лето»).
Тел. 8$952$182$50$46.. КОЛЯСКУ («зима $ лето»)
для девочки, ОС. Тел. 8$953$
913$79$76.

. ХОЛОДИЛЬНИК, два боль$
ших комнатных ЦВЕТКА. Тел.
2$25$47.. КОНДИЦИОНЕР магазинный,
б/у, ОТС. Тел. 8$906$951$90$25.. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВА$
НИЕ (стеллажи, холодильники).
Тел. 8$952$886$18$05.. РУЖЬЕ «ИЖ$18». Тел. 8$952$
898$38$26.. ПАЛАСЫ. Тел. 8$909$542$
41$96.. 2$фантурную ВЯЗАЛЬНУЮ
МАШИНУ, ХС, столик для ма$
шины в подарок. Тел. 8$903$
915$82$73.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ про$
фессиональные. Тел. 8$913$
536$70$09.. тротуарную ПЛИТКУ, БОР$
ДЮРЫ. Тел. 8$913$826$50$60.. ритуальные металлические
ОГРАДКИ. Тел.  8$953$928$
37$62..  ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
(2,5х2,2 м). Тел. 8$913$803$
83$45.

. 2$комн. КВАРТИРУ в р$не
«Дружбы» (1$й этаж, ремонт,
пластиковые окна). Тел.
8$903$915$82$73.

. деревообрабатывающий
СТАНОК. Тел. 8$909$542$41$96.. ПРЕСС$ПОДБОРЩИК «ПРФ$
145» 2012 г/в; ГРАБЛИ валко$
вые «ГВВ$6» 2010 г/в. Тел.
8$906$198$15$44.. РЕЗЦЫ, СТАМЕСКИ, НОЖИ,
ТЕСНИТЕЛИ по бересте, САРГУ
белую. Тел. 8$952$155$33$07.

. КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ. Тел.
8$962$776$21$02.. ПЕЧЬ металлическую; КЕМ$
ПИНГ; РАЗДАТКУ на «УАЗ»;
два КОЛЕСА с дисками на 15
(«УАЗ»). Тел. 8$913$842$79$00.. фундаментные БЛОКИ (15
шт.), 2500 руб./шт. Тел. 8$952$
887$84$05.. ПЛИТЫ ПКЖ, КИРПИЧ, б/у,
БРУС, б/у, 25х20. Тел. 8$952$
176$74$30.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, УГОЛЬ. Тел.
8$923$420$25$05.

МЕБЕЛЬ

. МЕБЕЛЬ, б/у, ОС. Тел.
8$906$951$95$33.. СТЕНКУ (5 с.), детскую КРО$
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.

ОДЕЖДА

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

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

. ЩЕНКОВ русского охотничь$
его спаниеля, 5000 руб. Тел.:
8$906$198$16$53, 8$952$888$
63$75.. ЩЕНКОВ сенбернара аляс$
кинского маламута; ЛОША$
ДЕЙ. Тел. 8$913$865$35$44.. БЫЧКОВ (1 мес.). Тел. 8$961$
889$94$51.. ТЕЛОЧКУ (1,5 мес.). Тел.
8$952$892$39$10.. ТЕЛОЧКУ (3 мес.), недорого.
Тел. 8$960$978$05$36.. КОЗЛА$производителя, КОЗ$
ЛИКА от высокоудойных роди$
телей. Тел. 8$952$180$06$80.. БАРАНИНУ. Доставка. Тел.
8$952$892$47$58.. ОВЕЦ породистых. Тел.
8$952$892$47$58.. племенного ХРЯКА (1,5 года)
или меняю  на бычка. Тел.
8$952$897$78$07.. белоснежных пуховых КРО$
ЛИКОВ (взрослые, мальчики).
Тел. 8$913$862$79$87.. МЯСО (свинина), 180 руб./
кг. Тел. 8$962$779$46$86.. МЕД, 350 руб./кг. Тел.:
2$56$35, 8$913$806$78$62.. ОРЕХИ. Тел. 8$913$112$18$18.. мелкий, семенной, крупный
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8$961$887$
75$84.. КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.
4$51$92.ПРОГУЛОЧНУЮ

КОЛЯСКУ
CAPELLA S,901
PRISM
(цвет «уни»,
легкая,
маневренная,
высокая
проходи$
мость).

Телефон
8,923,178,33,08.

. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не$
вский» (семенной, крупный),
доставка. Тел. 8$952$892$47$58.. КАРТОФЕЛЬ посадочный
(снаружи красный, середина
желтая), 100 руб./ведро. Тел.:
8$909$538$90$40, 2$35$86.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8$953$915$74$85.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8$963$194$57$49.. КАРТОФЕЛЬ на корм скоту.
Тел. 8$952$180$64$73.. СЕНО в рулонах, доставка.
Тел. 8$909$542$92$21.. 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.. ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8$953$914$81$23.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК,
ГЛИНУ. Тел. 8$953$923$20$06.. 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.. БЕРЕСТУ. Тел. 8$952$804$
60$14.. БЕРЕСТУ. Тел. 8$952$163$
74$10.. БЕРЕСТУ, 45 руб./кг. Тел.
8$952$888$10$82.. ДРОВА (береза, чурками).
Тел. 8$901$608$90$42.. ДРОВА березовые, пиленые.
Тел. 8$952$182$62$58.. ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел.
8$913$108$34$25.. ГОРБЫЛЬ пиленый («Ка$
мАЗ»). Тел. 8$953$929$43$62.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, 3 м), 500
руб. Тел. 8$961$888$50$04.. ГОРБЫЛЬ пиленый. Тел.
8$952$183$64$52.. ГОРБЫЛЬ пиленый (двой$
ные борта), 1300 руб.; ПИЛО$
МАТЕРИАЛ 25,50; половую
РЕЙКУ; ВАГОНКУ. Тел. 8$961$
887$73$71.. ГОРБЫЛЬ березовый, долго$
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 (хвоя, береза).
ОПИЛКИ. Тел. 8$906$948$57$11.

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

. КРЫЛЬЯ, ПОРОГИ, КАПО$
ТЫ, БАМПЕРЫ на отече$
ственные авто. Тел. 8$909$
545$34$92.
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ДРОВА
березовые,

ГОРБЫЛЬ пиленый,
ДОЛГОТЬЕ («ЗИЛ»)
Тел. 8−953−917−63−81
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КИРПИЧ,
доставка.

Тел.
8(960(976(43(13
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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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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

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

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

îò 1600 ðóá. çà 1 ìåòð
Ãàðàíòèÿ

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

р
е

к
л

а
м

а

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

Тел. 8%953%925%10%77
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Натяжные потолки
Тел. 8(913(882(15(80

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

ТЕЛ. 8,961,709,45,95
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реклама

КИРПИЧ,
СИБИТ,

Ж/Б КОЛЬЦА
Недорого. Доставка.

Тел. 8%983%234%41%41
р
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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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ÐÅÌÎÍÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÊÐÛØ è ò.ä.

Òåë. 8-953-917-85-47. р
е
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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.

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

реклама

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от ведущих производителей
17 мая  с 11�00  до 12�00

по адресу: г. Асино,
ГДК «Восток», ул. Ленина
Вызов на дом (бесплатно)
По всем вопросам обращаться

по тел. 8�903�981�06�99
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ПОДЛЕЖИТ СЕРТИФИКАЦИИ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.

ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÀ

ÌÎÍÒÀÆ

ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ

Òåë. 8-960-969-48-11
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Выражаем искреннее соболезнование родным и близ$
ким по поводу скоропостижной смерти

Владимира Васильевича МЯЧИНА.
Светлая память. Скорбим. Помним.

Адвокаты г. Асино.

Приносим искренние соболезнования Сергею, Андрею,
Александру Мячиным в связи с преждевременной смертью

ОТЦА.
Разделяем горечь утраты.

Олег Пастухов, Андрей Моторыкин.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ$
ким в связи с преждевременной смертью

Владимира Васильевича МЯЧИНА.
Л.А.Бескишкина, А.Ю.Иванова, Л.В.Шарпило,

А.В.Иванов, П.Н.Щёголев.

На 87$м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Галина Зиновьевна ЦВЕТНИКОВА.

На 81$м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Мария Сергеевна АЛИФАНОВА.

На 79$м году ушёл из жизни ветеран труда
Леонид Иванович РУБЦОВ.

На 76$м году ушла из жизни ветеран труда
Римма Александровна ДЕНИСОВА.

На 74$м году ушёл из жизни ветеран труда
Николай Николаевич ЯКУШОВ.

На 71$м году ушёл из жизни ветеран труда
Юрий Николаевич БЕЛЯЕВ.

На 61$м году ушёл из жизни ветеран труда
Сергей Викторович СЫСОЕВ.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
(кафель, пластиковые панели, ламинат, обои,
штукатурка, покраска и мн. др.). Тел. 8,952,897,83,41
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БУРЮ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ
(гаражи, подвалы, бани). Выезд по району.
Тел. 8�903�954�54�02 реклама

САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8�953�924�25�55реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

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

р
е

к
л

а
м

а

Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 $ 4 дня.

ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

Имеются в продаже ПУФИКИ от 600 руб.

Тел. 8,923,431,45,68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

реклама

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

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ

Тел. 8�909�538�31�64

реклама 500 руб.

Спасибо за помощь
Хочу выразить огромную благодарность от лица команды

КВН д. Феоктистовки «Остров сокровищ» АДМИНИСТРАЦИИ
Больше,Дороховского сельского поселения за предостав$
ленный транспорт для перевозки наших болельщиков на игру
КВН, которая состоялась 2 мая в с. Больше$Дорохово, ВСЕМ
БОЛЕЛЬЩИКАМ, которые поддержали нашу команду.

Заведующая Центром досуга Т.В.Шабунина.

УТЕПЛИТЕЛИ,
утепление крыш, полов,

каркасных строений
Тел. 8%913%811%43%43
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* $ подробности у менеджеров

*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНЫХ
ПЕЧЕЙ
              ДЛЯ БАНЬ
любой сложности
Тел. 8%953%913%02%84
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ
АВИАКОМПАНИЙ

ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

Стоимость всех перечисленных комплектов
приведена с установкой

УСТАНОВКА
НАСТРОЙКА

на 3 месяца ООО «Русфинансбанк», ООО «ТФА»

«Образ Жизни. Регион»
№19 (493) 8 мая 2014 г.РЕКЛАМА16
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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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