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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.

Дерзай,
молодёжь!
Чем увлечена современ�

ная молодёжь? Ответ на этот
вопрос поможет дать 1�й
межрегиональный фестиваль
молодёжных субкультур «В �
месте 2014 года», который
пройдёт в Асино 31 мая и
1 июня. По задумке органи�
заторов, каковыми выступи�
ли администрация Асиновс�
кого района, управление
культуры, ТГПУ и Асиновский
техникум промышленной ин�
дустрии и сервиса, фестиваль
объединит молодых людей,
имеющих различные хобби и
увлечённых спортивными,
музыкальными и художе�
ственными направлениями.
Участниками фестиваля ста�
нут жители Асиновского,
Первомайского, Зырянского,
Верхнекетского районов в
возрасте от 10 до 25 лет, по�
давшие заявки до 26 мая
главному специалисту по мо�
лодёжной политике админи�
страции Асиновского района
Антону Подгорнову (тел./
факс 2�32�18, E�mail:
vmeste2014fest@mail.ru).

На разных площадках со�
стоятся соревнования по ве�
лоспорту, хоккею на песке,
агрессивным роликам, стрит�
воркауту, радиоуправлению
игрушечными автомобилями.

Состоятся также конкур�
сы среди рок и рэп�исполни�
телей, брейкдансеров и ко�
манд КВН, конкурсы моло�
дёжной моды «Неформаль�
ный облик» и «Граффити». В
рамках конкурса фотогра�
фов «Я житель Сибири» бу�
дет организована фотовыс�
тавка. Дискуссию «Моло�
дёжь и общество» проведёт
доктор педагогических наук,
профессор ТГПУ Лариса
Смышляева.

23 и 24 мая в последний раз школь�

ный звонок прозвучит для выпускников

2014 года. Среди них много талантливых

девушек и юношей, которые не раз от�

стаивали честь школы, района на различ�

ных олимпиадах, конкурсах, фестива�

лях, в спортивных состязаниях. Просла�

вил свою родную школу и Роман Коро�

лев из с. Первомайского. Благодаря

усердной учёбе и активной гражданской

позиции, в 2013 году Рома завоевал в

районе звание «Ученик года». Его мно�

гочисленные молодёжные проекты нео�

днократно были в числе лучших в обла�

сти, в результате чего он стал участни�

ком регионального форума для молодых

лидеров «Томский коллайдер».

Больших высот добился Роман в гире�

вом спорте. В апреле на Чемпионате фе�

деральных округов он выполнил норма�

тив мастера спорта, подняв 32�килограм�

мовую гирю 142 раза. Первомайский бо�

гатырь — неоднократный победитель об�

ластных турниров. А с первенства России,

Прощается со школой
первомайский чемпион

состоявшегося в феврале этого года в

городе Анапе, Роман привёз две сереб�

ряные медали, завоёванные в личном и

командном зачётах, и был зачислен в

юношескую сборную России, которая в

июне отправится на первенство Европы в

город Таллин.

У первомайского выпускника большие

планы, которые связаны со спортом и учё�

бой в Томском политехническом универ�

ситете, куда Рома наверняка будет зачис�

лен по итогам прошедших олимпиад.

В Асиновском районе

в 2014 году

заканчивают школу

123 одиннадцати�

классника.

В Зырянском — 69.

В Первомайском —

106 выпускников.
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Раз в год, весной, все чиновники обязаны пре�
дать публичности сведения о своих доходах и чле�
нов своих семей. Согласно данным, опубликован�
ным на сайте администрации Асиновского района,
общий доход главы А.Е.Ханыгова увеличился на
195 тысяч рублей по сравнению с 2012 годом и со�
ставил 1380874 рубля. В собственности и в пользо�
вании Александра Евгеньевича всё так же находят�
ся жилой дом площадью 279,7 кв.м и два земель�
ных участка 1342 кв.м и 2000 кв.м, автомобиль
«ВАЗ�21214» и автоприцеп. Его супруга задеклари�
ровала доход в сумме 856555 рублей (по основно�
му месту работы — 606718, по совместительству —
240140). В имуществе у первой леди района — ав�
томобиль «Сузуки Гранд Витара», квартира 34,7
кв.м, 1/4 доля земельного участка и дома.

Первый заместитель главы Алексей Алексан�
дрович Юрченко заработал 897361 рубль. До�
ход заместителя главы района по социальным
вопросам Ольги Валерьевны Булыгиной за про�
шлый год составил 1056047 рублей, заместителя
главы по экономике и финансам Татьяны Викто�
ровны Сух — 917078 рублей. Татьяна Валенти�
новна Толкачёва, занимающая должность заме�
стителя главы по управлению делами, предоста�
вила сведения о том, что доход по основному ме�
сту работы у неё составил 914135 рублей.

В этом году о своих доходах отчитались так�
же начальники отделов. Начальник отдела АПК
Николай Александрович Тюльменков получил
за прошлый год 701118 рублей; начальник управ�
ления культуры, спорта и молодёжи Сергей Вик�
торович Ефименко — 653153 рубля; начальник
отдела ЖКХ, строительства и транспорта Свет�
лана Владимировна Прохоренко — 596236
рублей; начальник управления финансов Ната�
лья Сергеевна Китаева  — 650318 рублей; на�
чальник отдела социально�экономического раз�
вития Анастасия Андреевна Кодочигова —
552975 рублей.

Имеются и данные о доходах руководителей
муниципальных предприятий и организаций. На�

пример, директор Асиновского имущественно�
го казначейства Юрий Борисович Домнич за�
работал за год 705095 рублей (вместе с пенсией
выходит 966929 рублей). У директора комбина�
та школьного питания Игоря Александровича
Семёнова — 618201 рубль, директора школы
№4 Елены Николаевны Селезнёвой —  699635
рублей, директора гимназии №2 Натальи Ва�
лентиновны Седюковой —752532 рубля, ди�
ректора школы села Новониколаевка Татьяны
Васильевны Жаровских — 507238, директора
д/с «Журавушка» Натальи Владимировны
Яковенко — 386979 рублей. Руководители уч�
реждений культуры получают поменьше: дирек�
тор Межпоселенческого центра народного твор�
чества и культурно�спортивной деятельности
Владимир Геннадьевич Савин  — 419224 руб�
ля, директор Асиновской межпоселенческой
библиотечной системы Анна Евгеньевна Мои�
сеева — 421177 рублей.  Кому любопытно, мо�
гут ознакомиться с более подробными сведени�
ями на сайте районной администрации в разде�
ле «Противодействие коррупции».

Мэрия отчиталась о своих доходах в этот по�
недельник. По данным, опубликованным на сай�
те Асиновского городского поселения, глава го�
рода Николай Александрович Данильчук зара�
ботал 637642 рубля, его жена 236989 рублей. Суп�
руги имеют совместную квартиру и земельный
участок  4300 кв. м. Из техники за главой семей�
ства числится «ВАЗ �2121», «МТЗ �82», автопри�
цеп и снегоход.

Глава администрации Михаил Борисович Кра�
сильников задекларировал доход в размере
557809 рублей. В совместной собственности —
квартира 28,3 кв. м, во владении — жилой дом
89,03 кв. м, земельный участок 1535 кв.м, гараж и
автомобиль «Шевролет�Клан». Доход супруги —
300989 рублей. Доход первого заместителя главы
администрации Виталия Анатольевича Швецова
— 421460 рублей. Есть на сайте и сведения о де�
нежных доходах начальников отделов.

Доходы по весне считают

Лучший пристав —
в Первомайском

В УФССП России по Томской области состоялся I этап Все�
российского конкурса на звания «Лучший судебный пристав�ис�
полнитель», «Лучший судебный пристав�исполнитель,  осуществ�
ляющий розыск», «Лучший судебный пристав по обеспечению ус�
тановленного порядка деятельности судов» и «Лучший дознава�
тель ФССП России».

Всего на звания лучших претендовали 17 человек, которые
оценивались по результатам служебной деятельности за 2013 год,
тестирования и выполнения практических заданий. В номинации
«Лучший судебный пристав�исполнитель» победителем стала
Людмила Шадрина из Первомайского района. Этим летом она
примет участие во втором этапе всероссийского конкурса, кото�
рый пройдёт в Омске.

Ревнивец
получил по заслугам

Напомним, что 10 октября прошлого года на территории
АТпромИС один из студентов этого учебного заведения нанёс
несколько ножевых ранений своей девушке, тоже студентке тех�
никума. С тяжёлыми травмами она была доставлена в АЦРБ и
прооперирована. Несовершеннолетний Н., получив подписку о
невыезде, продолжал вести себя по отношению к потерпевшей
агрессивно, в результате чего 21 ноября по решению суда его
заключили под стражу.

Судебное разбирательство по преступлению, предусмотрен�
ному ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), было
закончено в Асиновском городском суде 16 мая. Подсудимый
виновным себя признал частично и пояснил, что ранее совмест�
но проживал с потерпевшей. Он считал, что она ему изменяла,
поэтому ударил её ножом, но убивать не хотел. И тем не менее,
исследовав все доказательства, суд установил, что подсудимый
именно с целью убийства нанёс три удара ножом девушке. Ему
назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбы�
ванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжало�
ван в апелляционном порядке в Томском областном суде.

По информации Асиновского городского суда.

На посевной лидирует
Зырянский район

Зырянский район лидирует среди хозяйств Томской обла�
сти по темпам посевных работ. В этом году зерновые культу�
ры займут там 32771 гектар пашни. На 20 мая засеяно 23129
гектаров — 70,6 процента плана. ПСК «МиК» и фермерское
хозяйство С.А.Демидова уже не только завершили сев, но и
значительно перевыполнили намеченные рубежи. На сегодняш�
ний день закончило сев и предприятие А.А.Котлярова. Близки
к финишу СПК «Семёновский», ОАО «Высокое», ООО «Крас�
ноярское». ООО «Зональный комбикормовый завод», где са�
мые большие посевные площади (8800 гектаров), выполнило
свой план пока только на 54 процента. К сожалению, крупное
в прошлом предприятие, ООО «Цыгановское», которое долж�
но было нынче засеять всего 280 гектаров, к работам ещё не
приступало.

В Асиновском районе засеяно 7015 гектаров пашни, что
составляет 61% от плана. Лидируют СПК «Успех» и КФХ Не�
умержицкого — 80%. Немного опережают асиновских агра�
риев соседи�первомайцы: у них на 20 мая было засеяно 62
процента площадей — 8687 гектаров. Первыми ещё на про�
шлой неделе завершили работы труженики КФХ «Восток» из
Берёзовки.

В Томск прибыл
«Золотой витязь»

23�й международный фестиваль духовно�нравственного кино
«Золотой витязь» стартует 22 мая с официальной церемонии от�
крытия в Большом концертном зале Томской филармонии. По
«красной дорожке» «Золотого витязя» пройдут президент кино�
фестиваля, народный артист России Николай Бурляев, актёры Зи�
наида Кириенко, Сергей Безруков, Лариса Голубкина, Ольга Кабо,
Валерий Баринов и другие. Всего на фестиваль в Томскую область
прибывают 116 участников.

Начиная с 23 мая, в томском «Киномире» будут организованы
бесплатные показы игровых и документальных, анимационных, сту�
денческих, дебютных и детских фильмов, заявленных на конкурс.
Томичи увидят 258 кинокартин из 16 стран. Работы из России, Бе�
ларуси, Польши, Эстонии, Украины, Сербии, Грузии, Болгарии,
Ирана, Великобритании, Германии, Литвы, Армении, Бельгии, Из�
раиля и Франции оценят шесть международных жюри, в том числе
одно детское. Имена победителей 23�го «Золотого витязя» станут
известны 31 мая, на церемонии закрытия кинофорума в БКЗ.

Также в течение 10 фестивальных дней в Томске, Северске и 10
муниципалитетах области пройдут творческие встречи с актёрами�уча�
стниками «Золотого витязя�2014». Они побывают в Томском, Кожев�
никовском, Молчановском, Первомайском, Колпашевском, Зырянс�
ком, Шегарском, Чаинском, Кривошеинском и Асиновском районах.

Анонс недели
24 мая, 13�00, ДК «Восток» — «От сердца к сердцу». Творческий отчёт образцового хореогра�

фического ансамбля «Веснушки» и ансамбля ложкарей «Славяне».
25 мая,  17�00, ДК «Восток» — торжественное закрытие духовно�исторических чтений. Кон�

церт, посвящённый празднованию дней славянской письменности и культуры.
С 28 мая по 1 июня, ДК «Восток» — «Мир такой разный». Выставка художественного и деко�

ративно�прикладного творчества.
30 мая, 12�00, ДК «Восток» — «Маленькая страна». Фестиваль детской песни.

Музей работал
до полуночи

Впервые Асиновский краевед�
ческий музей в этом году присое�
динился к международной акции
«Ночь в музее», приуроченной к
празднованию 18 мая Дня музеев.
16 мая его двери были открыты до
полуночи. Учащиеся школ, сту�
денты и другие горожане с удо�
вольствием побывали на экскур�
сиях и других мероприятиях, ко�
торые подготовили по такому слу�
чаю работники музея. Посетите�
лей ознакомили с постоянными
экспозициями, посвящёнными ис�
тории Причулымья, которые зани�
мают три зала. В четвёртом зале
работала выставка изделий мест�
ных мастериц. Среди экспонатов
можно было увидеть плетёные
полотна Светланы Васильевны
Русан, аппликации и вязаные вещи
Марии Васильевны Фоминой и
рукоделия других женщин.

Мастер�класс по художе�
ственному плетению и прядению
на самопряхе для гостей музея
провела Наталья Васильевна Сю�
ваева. Особенно интересно было
молодым девушкам попробовать
прясть, как это делали наши ба�
бушки. В ходе мероприятия зву�
чали русские народные песни, а
местная поэтесса Любовь Пет�
ровна Табакова сочинила эксп�
ромт в честь этого события, ко�
торый тут же и прочла посетите�
лям. По словам сотрудников Аси�
новского музея, на следующий
год они планируют вновь органи�
зовать «Ночь в музее».

«Капель» вернулась с победой
17 мая в городе Топки Кемеровской области прошёл второй

межрегиональный конкурс�фестиваль «Созвездие улыбок. Пер�
вые шаги». В нём принимали участие хореографические коллек�
тивы из Кемерово, Барнаула, Северска, Томска, Алтайского
края, а также коллектив «Капель» из Асиновской детской шко�
лы искусств (руководитель Наталья Черемных). Солистка ансам�
бля Светлана Волкова, исполнившая танец «Бабушкин сундук»,
стала лауреатом второй степени в номинации «Народный танец».
Дипломом первой степени «Капель» отметили за танец «Прохо�
дочка». Наталье Черемных был вручён диплом «За лучшую по�
становочную работу».

Подрастает достойная смена
В начале месяца в городе Омске состоялись очередные сорев�

нования по волейболу. В них приняли участие одиннадцать команд
из Омской и Томской областей, в том числе и сборная Асиновс�
кого района, но не в том составе, в котором мы привыкли её ви�
деть. На соревнования отправилась подрастающая смена — один�
надцати�двенадцатилетние девочки, впервые принимавшие учас�
тие в выездных соревнованиях такого уровня. Проиграв в пред�
варительных встречах лишь одной томской команде, наши спорт�
сменки вышли в полуфинал, где одержали победу над всеми со�
перниками, а затем и в финал. В решающей игре они вновь встре�
тились с томичками, которые оказались сильнее в отборочных
соревнованиях, и вновь уступили им победу. «Второе место — это
хороший результат для дебютанток», — подытожил тренер сбор�
ной Сергей Гончаров.
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Курс —
на снижение
показателей

В Первомайском районе на 1 января
2014 года уровень регистрируемой без�
работицы составил 4,1% от общего ко�
личества трудоспособного населения
(10800 чел.), число безработных —
438. «По сравнению с прошлым го�
дом, отмечена положительная дина�
мика снижения показателей на 189
человек», — сообщает нашей газе�
те директор ОГКУ «ЦЗН Перво�
майского района» Татьяна Семё�
новна КОЛТАКОВА.

Она помнит, что в начале двухты�
сячных уровень безработицы был
одним из самых высоких. К приме�
ру, в 2005 году на учёте состояли
1332 человека. Сегодня ситуация не
критична, в основном проблемы с
трудоустройством испытывают жи�
тели отдалённых поселений, к при�
меру, Улу�Юльского, потерявшие
работу из�за закрытия ряда лесоза�
готовительных и лесоперерабатыва�
ющих предприятий. Если мужчины
со временем смогли самостоятель�
но найти себе работу вахтовым ме�
тодом, то женщины вынуждены
были стать домохозяйками.

Довольно часто не могут трудоустро�
иться выпускники местных профессио�
нальных учебных заведений. Татьяна Се�
мёновна отметила, что их охотно берут
на стажировку только Первомайское
райпо и индивидуальный предпринима�
тель Руднева.

Вместе с тем в Первомайском районе
всегда есть вакансии. Кто же требуется
работодателям? Постоянную нехватку
специалистов испытывает центральная
районная больница, довольно часто во�
дителей и стропальщиков ищут лесоза�
готовительные предприятия «Чулым�
лес», «Чичкаюльский ЛПХ», время от
времени в доярках и скотниках нуждают�
ся сельхозпредприятия «Куендат» и
«Вознесенский», с высокой периодично�
стью как открываются, так и заполняют�
ся вакансии продавцов и поваров.

По словам Татьяны Семёновны, в цен�
тре занятости продолжается реализация
программы содействия самозанятости
безработных граждан. Если в прежние
годы упор делался на развитие личного
подсобного хозяйства, что не принесло
желаемых результатов, то последние три
года в приоритете разные виды услуг,
которые пользуются спросом у населе�
ния. В прошлом году участие в програм�
ме приняли 12 человек. Люди получили
государственную поддержку и смогли
открыть свой собственный бизнес: па�
рикмахерскую, предприятие по очистке
пуха и пуховых изделий, шиномонтажку
и даже кузницу.

Тем, кто далёк от бизнеса, предла�
галось пройти переобучение. В 2013
году новую профессию освоили 112 без�
работных. Государство на это потрати�

ло более 1,5 миллиона рублей. При
прохождении обучения была выплачена
стипендия и материальная помощь в раз�
мере 786 тыс. руб. Те, кто так и не смог
найти работу в 2013 году, получили по�
собие по безработице на общую сумму
более 20 миллионов рублей. Размер по�
собия остаётся неизменным уже более 5
лет. Максимальная выплата составляет
6370 рублей.

Достигли
стабильности

По сведениям директора ОГКУ «ЦЗН
города Асино» Антонины Викторовны
МАТУШКИНОЙ, в прошлом году в служ�
бу занятости за предоставлением госу�
дарственных услуг обратились 9884 жи�
теля района. Из них за содействием в по�
иске подходящей работы — 1968 чело�
век, за профессиональной ориентацией
— 1136, за информацией о положении на
рынке труда — 3492 человека. 152 рабо�
тодателя заявили о 3178 вакансиях.

— При содействии нашей службы в
прошлом году были трудоустроены 1422
человека из числа обратившихся в поис�
ках работы, — приводит статистику Ан�
тонина Викторовна. — В общественных
работах принял участие 401 житель рай�
она. На временные рабочие места с ма�
териальной поддержкой за счёт средств
регионального бюджета трудоустроены
30 асиновцев, испытывающих трудности
в поиске работы, 878 несовершеннолет�
них в возрасте от 14 до 18 лет и 5 безра�
ботных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников учреждений на�
чального и среднего профессионально�
го образования, ищущих работу впер�
вые. Специалистами проведено 44 яр�
марки вакансий рабочих мест. На про�
фессиональное переобучение и повыше�
ние квалификации было направлено 146
человек.

Кроме того, 44�м безработным была
оказана помощь по программе содей�
ствия самозанятости. Двадцать из них

смогли открыть своё дело в
сфере животноводства,
торговли, производства ме�
бели, металлических конст�

рукций и изделий, тех�
нического обслужива�
ния и ремонта транс�
портных средств и т.д.
При этом в качестве
финансовой помощи
они получили от служ�
бы занятости по 58800
рублей.

В службе занятос�
ти и сейчас можно
пройти своеобразные
бизнес�курсы. Безра�

ботным и ищущим работу гражданам по�
могают составлять бизнес�планы, в том
числе для получения субсидии в рамках
конкурсов «Бизнес�старт» и «Первый
шаг». Впрочем, если в 2009 — 2010 же�
лающих принять участие в этих конкур�
сах было много, то в последующие годы
их становится всё меньше.

По словам Антонины Викторовны, на
1 мая 2014 года остаются открытыми 743
вакансии. Большая часть из них заявле�
на китайскими предприятиями. К приме�
ру, «РосКитИнвест» готов предоставить
работу 30 специалистам, но найти их не�
просто, слишком высоки требования.
Предприятию нужны экономисты с боль�
шим стажем работы, маркетологи, пере�
водчики, повара со знанием китайской
кухни, директор по производству и т.д.
В результате образовавшимися ваканси�
ями пользуются жители Поднебесной.

В постоянных поисках врачей, медсес�
тёр, фельдшеров, акушерок находится
Асиновская районная больница. Сегодня
там существуют вакансии на 64 специали�
ста. Время от времени ищет животноводов,
водителей ООО «Молоко». А вот самое
крупное торгово�промышленное пред�
приятие, Асиновское райпо, недостатка в
специалистах особо не испытывает, но
всегда активно сотрудничает с ЦЗН.

Кому же труднее всех найти работу?
Как выяснилось, из�за отсутствия стажа
часто остаются не у дел экономисты,
юристы и, как это ни удивительно, про�
давцы. Как и прежде, трудно подыскать
работу людям с ограниченными возмож�

ностями, несмотря на то, что в регионе
действует несколько программ по созда�
нию условий работы для инвалидов. Из
79 инвалидов, обратившихся в службу
занятости, в прошлом году удалось тру�
доустроить только 28 человек. Непрос�
тая ситуация с безработицей в Батурин�
ском и Новониколаевском сельских по�
селениях, где практически нет никакого
производства, а ездить на работу в город
слишком далеко.

Можно сделать вывод, что в Асиновс�
ком районе ситуация на рынке труда ста�
билизировалась. Количество зарегистри�
рованных безработных если и меняется,
то ненамного. Если на 1 января 2013 года
на учёте состояло 347 человек, то на эту
же дату нынешнего года — 406. Среди них
нет электрогазосварщиков, прорабов,
машинистов бульдозера, водителей кате�
гории Е — людей с востребованными в
нашем районе профессиями.

Уровень
безработицы —

семь с половиной
процента

В Зырянском районе — 7500 человек
экономически активного населения. Из
них на учёте в центре занятости числятся
566 человек. Уровень безработицы в
районе на 1 мая составляет 7,5 процен�
та. По сравнению с прошлым годом по�
казатель вырос на 0,9 процента. По сло�
вам директора центра занятости Окса�
ны Владимировны АНДРИЯНОВОЙ,
причин этому несколько. Продолжается
реорганизация школ. Большой прирост
числа безработных произошёл из�за лик�
видации животноводческой фермы в
Цыганово. Более ста человек теперь
ищут работу, что непросто в селе, где нет
других предприятий. Закончился зимний
отопительный сезон, а значит, высвобо�
дятся все истопники и кочегары.

Всего за четыре месяца этого года в
центр занятости за содействием в поиске
работы обратились 282 человека. Трудо�
устроены за этот же период 112 человек.
В то же время в банке вакансий центра
числилось с начала года 414 рабочих ме�
ста постоянного и временного характера.
В настоящее время требуется 161 работ�
ник. Главным образом это люди рабочих
специальностей: продавцы, подсобники,
рамщики, лущильщики шпона и прочие.
Однако проблема трудоустройства не ре�
шается наличием вакансий. Во�первых,
они имеют в основном зырянскую пропис�
ку, а довольно большая часть безработ�
ных живут в сёлах района. Во�вторых,
около 35 процентов подопечных центра
занятости, по выражению Оксаны Влади�
мировны, можно назвать «профессиона�
лами безделья». Эту категорию людей
вполне устраивает пособие, и они всеми
силами увиливают от поступающих пред�
ложений. Ни работать, ни учиться, ни пе�
реучиваться они попросту не желают.

Для того, чтобы каждый безработный
нашёл себе применение, используются
различные социальные программы.
Одиннадцать человек подготовили с по�
мощью специалистов центра занятости
бизнес�планы, а пятеро из них уже нача�
ли работать на собственном предприя�
тии. В общественных работах принял уча�
стие 81 человек.

Решение проблемы трудоустройства
безработных во многом зависит от пози�
ции работодателя. По словам Оксаны
Владимировны, в большинстве программ
по трудоустройству принимает участие
ООО «Леском» (руководитель О.А.Чев�
тайкина). На этом предприятии Трудовой
кодекс чтут и исполняют. На высоком
уровне и техника безопасности, поэтому
здесь трудоустраивают даже подрост�
ков. Сотрудничают с центром занятости
СПК «Семёновский»(директор И.Р. Чапа�
нов), ООО «Разноторг» (Т.А.Егорова),
ОАО «Высокое» (В.З.Князев), индивиду�
альные предприниматели Е.В.Рыжов,
С.А.Маслова, Ю.С.Лячина, Ю.В.Маслов,
А.П.Пономарёв и другие.

Материалы подготовили
Екатерина КОРЗИК

и Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Не то забота,
что много работы,
а то забота, как её нет
В нашей стране право на труд и социальную защиту от безработицы гарантировано гражданам Конституцией РФ. Ме�
ханизмы реализации этого права и государственной поддержки безработных прописаны в законе «О занятости насе�
ления в РФ», который был принят в нелёгкое время экономических и политических потрясений — в 1991 году. В том же
году начала свою работу государственная служба занятости населения. Если в прежние годы мы довольно часто рас�
сказывали о непростой ситуации на трудовом рынке, то в последнее время особого повода для этого не видели, ведь в
районных СМИ довольно много объявлений в разделе «Вакансии». Работодатели находятся в постоянном поиске про�
давцов, поваров, бухгалтеров, технологов, водителей, в общем, людей с совершенно разными профессиями. День за�
щиты от безработицы, который отмечался 21 мая, стал поводом выяснить, а существуют ли сегодня проблемы с поис�
ком работы в Асиновском, Первомайском и Зырянском районах.

САМЫЕ
ВОСТРЕБОВАННЫЕ

ПРОФЕССИИ
электрогазосварщик
электрик
прораб
рабочие строительных
специальностей
стропальщик
машинист бульдозера
водитель категории Е
экономист со стажем работы
продавец со стажем работы
врач
медсестра
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Сегодня, 22 мая, Николай
Александрович Борзов, почёт�
ный житель города Асино, отме�
чает юбилей: ему исполнилось 90
лет. Пятьдесят семь лет его судь�
ба связана с нашим районом.
Человек он известный, имеющий
активную жизненную позицию.
Военная закалка, которую полу�
чил в юности, помогает достой�
но преодолевать всякие жизнен�
ные невзгоды. Он и сегодня ста�
рается  быть в форме, живо ин�
тересуется событиями местного
и мирового значения, помнит
всех своих учеников.

Николай Борзов встал в
ряды защитников Отечества в
неполные двадцать лет. Коман�
дир миномётной батареи вое�
вал с фашистами с 1942 года до
победного сорок пятого. И се�
годня ему памятны во всех под�
робностях бои на Орловско�
Курском направлении. Он был
среди тех, кто мужественно
сражался с вражескими диви�
зиями и прицельно уничтожал
их ударную смертельную силу
— танки «тигр». Даже, получив

тяжёлое ранение, ненадолго
задержался в госпитале, вер�
нулся в солдатский строй. За
мужество и отвагу, проявлен�
ные во время боевых действий
на фронтах Великой Отече�

ственной, Николай Александ�
рович награждён боевыми на�
градами: двумя орденами Сла�
вы, двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечествен�
ной войны 1 степени, двумя ме�

Не утратил духа боевого
девяностолетний ветеран

далями «За отвагу», медалями
«За взятие Кёнигсберга», «За
победу над Германией».

После войны Борзов выбрал
самую мирную профессию пе�
дагога: стал работать препода�
вателем физкультуры в родной
Каргасокской семилетней шко�
ле. Потом в райкоме комсомо�
ла возглавлял отдел по работе
с пионерами, был инструктором
и заведующим отделом райко�
ма КПСС. Уже будучи взрослым
человеком, Н.Борзов стал сту�
дентом Колпашевского учитель�
ского института, который закон�
чил экстерном. Затем поступил
в Томский государственный уни�
верситет и стал дипломирован�
ным учителем истории.

В Асино Николай Александ�
рович приехал в 1957 году. Его
назначили директором школы
№5. При нём было построено
новое двухэтажное деревянное
здание на улице Олега Кошево�
го, где были созданы нормаль�
ные условия для обучения и вос�
питания детей микрорайона
ЦРММ (теперь ТРЗ). «Когда я

принял школу, — вспоминает
Николай Александрович, — мне
было 33 года. Вёл уроки исто�
рии. Ученики на уроках ловили
каждое слово. У послевоенно�
го поколения была настоящая
тяга к знаниям. Это было пре�
красное время. Жизнь кипела!»

До 1971 года Николай Алек�
сандрович Борзов возглавлял
коллектив школы №5 и препо�
давал там историю. Когда пере�
шёл работать в школу №1, то и
там нашёл приложение своим
силам и опыту. Вместе с препо�
давателем военного дела В.И.
Адамовичем и учащимися он вёл
активную работу по сбору све�
дений о бывших курсантах
АВПУ, накапливая материал и
экспонаты для музея боевой
славы училища.

Годы, которые связывают Ни�
колая Александровича с жителя�
ми микрорайона ТРЗ, можно ска�
зать, породнили их. К нему обра�
щаются за советом и помощью
бывшие ученики, их родители,
ветераны микрорайона, охотни�
ки�любители, местные активис�
ты… Каждый человек знает, что,
общаясь с Николаем Александ�
ровичем, может рассчитывать на
сочувствие и поддержку. И сегод�
ня Н.А.Борзов, несмотря на свой
солидный возраст, в любую ми�
нуту готов быть там, где хотят
знать правду о войне.

Людмила УЛАНОВА.

Анатолий Анатольевич Кай�
даров — представитель одной
из династий, которыми гордил�
ся Асиновский трактороремон�
тный завод. Сын токаря Анато�
лия Кайдаровича и инструмен�
тальщицы Александры Михай�
ловны Кайдаровых, выросший
в заводской среде, продолжил
семейное дело. Начинал обыч�
ным слесарем. Окончив маши�
ностроительный техникум, вы�
рос до главного инженера.
Там, на заводе, он встретил
свою супругу Галину, там же
начинал свой трудовой путь и
его сын Сергей. В микрорайо�
не ТРЗ Анатолия Анатольевича
Кайдарова хорошо знают, но
не всем известно о творчестве
моего героя: оказывается, его
руки легко управлялись не
только со станками и металлом,
но и с кистью и карандашом.
Написанные в разные годы кар�
тины — это семейная реликвия
Кайдаровых.

Впервые об этом человеке я
услышала от заведующей биб�
лиотекой�филиалом №1 в ТРЗ
Ольги Михайловны Серковой,
которая уже дважды выставля�
ла его работы на показ неболь�
шой аудитории. Последняя вы�
ставка картин, состоявшаяся в
нынешнем апреле, была посвя�
щена Дню космонавтики и назы�
валась «Космолёт мира и доб�
ра». Все работы объединяет то,
что они были написаны под вли�
янием фантастических расска�
зов, которые увлечённо читал
Анатолий в 70�80�х годах. Из
фантастической серии были
представлены картины «К далё�
ким планетам», «Пейзаж неиз�
вестной планеты», «Потерянная
экспедиция во льдах», «Портрет
Марсианки» и другие. Самая

ранняя работа с таким сюжетом
была написана после прочтения
книги «Прыжок в послезавтра».
Это был 1972 год. «Мне очень
понравилась обложка этой кни�
ги, я попробовал её срисовать.
Получилось довольно хорошо»,
— вспоминает он. Скептик воз�
разит: никогда не рисовал, а тут
сразу и картина получилась! От�
вечу: рисование его увлекло
ещё в детстве.

Маленький Толя вообще был
ребёнком творческим: вышивал
крестом (его этому научила
мама), любил живопись и по�
эзию. В семейном архиве до сих
пор хранится первый похваль�
ный лист за две работы, выши�
тые для школьной выставки.
Учитель рисования, который,

кстати, был одноклассником
известного в нашем городе ху�
дожника Василия Тимофеевича
Кеменова, заметил способного
ученика и предложил ему и ещё
одному мальчику заниматься
индивидуально. Однажды чет�
вероклассник Толя удивил сво�
его учителя: его пленэрная ра�
бота для открытого урока была
исполнена  маслом.

Не прерывал любимого заня�
тия Анатолий Анатольевич ни в
армии, ни после возвращения
оттуда. Его картины часто выс�
тавлялись на заводе и путеше�
ствовали по культурным учреж�
дениям нашего и соседних горо�
дов. Во время этих переездов
многие из них были утеряны. «В
то время Василий Тимофеевич

Кеменов работал художником
на ТРЗ, — вспоминает А.А.Кай�
даров. — Это он отыскивал сре�
ди рабочих талантливых людей
и организовывал выставки. По�
мню, у нас работал Иван Павло�
вич Кожемякин, который пре�
красно рисовал простым каран�
дашом».

Анатолий Анатольевич при�
нимал участие в конкурсе по
созданию герба нашего города,
который был учреждён к столе�
тию Асино. Прежде чем присту�
пить к работе, прочёл много
спецлитературы и учёл всё, на�
чиная от законов геральдики,
заканчивая историей города.
Занял второе место, уступив
только настоящему мастеру
своего дела В.Т.Кеменову. Ко�

Инопланетные миры
ложатся на полотна

Николай Александрович Борзов на праздновании Дня По�
беды в 2011 году.

пия этого герба (оригинал нахо�
дится в музее) хранится в доме
Кайдаровых вместе с пожелтев�
шими от времени блокнотами с
его поэтическими душевными
порывами. Муза, как говорится,
приходила к Анатолию Анато�
льевичу всегда неожиданно. По
аккуратно записанным датам и
времени суток под каждым про�
изведением можно увидеть, что
рождались поэтические строчки
и в два, и в четыре часа ночи.
«Бывает, проснусь и начинаю
писать, иначе забуду», — делит�
ся он со мной. Во время коман�
дировок письма своей семье пи�
сал тоже в стихах, посвящая
жене, дочери и сыну отдельные
строки.

Сегодня Анатолий Анатоль�
евич — пенсионер, он вышел на
заслуженный отдых с должнос�
ти начальника хозяйственной
группы управления образова�
ния. «Думал, что как на пенсию
пойду, буду больше времени
уделять живописи, но не полу�
чается», — сетует он, объясняя
период затишья в творчестве.
Зато теперь появилось много
новых забот и интересов: Ана�
толий Анатольевич — прекрас�
ный садовод и огородник. На
своём небольшом участке он
каждый год экспериментирует:
то виноград начнёт выращивать,
то сливу, то грушу. Много вре�
мени уделяет и своим внукам,
которых у него четверо. Внучки
Лиза и Полина пошли в дедуш�
ку: обе для своего возраста хо�
рошо рисуют. Особенно радуют
успехи четырёхлетней Лизонь�
ки, которая в гостях у деда не
выпускает из рук карандаш.

Все родные ждут не дождут�
ся, когда их главный художник
вновь возьмёт в руки кисть: дети
ему на очередной день рожде�
ния этюдник подарили, да и мел�
ки с акварелью пылятся в шкафу.
Анатолий Анатольевич уверяет,
что скоро вернётся к живописи,
тем более, что и планы уже есть:
хочет начать рисовать с натуры
и выезжать на пленэры либо вос�
производить пейзажи с фотогра�
фий, которые специально для
такого случая уже сделал.

Елена СОНИНА.

Зная об увлечении своего отца, дети подарили Анатолию Анатольевичу новый этюдник.
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Реставрация —
дело долгое

Своей страсти к старым авто�
мобилям мой герой дал волю от�
носительно недавно, всего три
года назад. Произошло это слу�
чайно: Юрий Владимирович стал
свидетелем того, как мимо его
СТО буксировали на свалку
«ГАЗ�21». С таким варварским
отношением к технике автомеха�
ник со стажем не смог смириться
и выкупил реликвию. Так легко�
вушка 1967 года положила нача�
ло его коллекции «ветеранов»
отечественного автопрома. Це�
лый год потратил на реставрацию
«Волги». Она для него особенно
дорога: именно на таком авто�
мобиле отец забирал из роддо�
ма новорождённого Юру. «Это
был лучший легковой автомо�
биль 60�х годов, — рассказыва�
ет мне Юрий Владимирович. —
Идёт мягко, лёгкий в управлении,
переключение скоростей уста�
новлено на руле — такой прин�
цип сейчас широко используют
при производстве иномарок».

Пополнение коллекции проис�
ходит постепенно: какую�то ин�
формацию получает от клиентов
СТО, что�то находит через интер�
нет. Вот так, благодаря слухам,
вторым полноправным «рарите�
том» коллекционера (раритетной
считается техника, если с момен�
та выпуска последнего автомоби�

Ретроавтомобили
получают вторую жизнь

ля прошло полвека) стал «ГАЗ�
67» 1943 года. «Ездил за ним в
деревню Туйла Кемеровской об�
ласти. Техника, на которой наши
войну выиграли, стояла завален�
ная дровами, — вспоминает
Юрий. — Когда мы её отмыли, то
увидели, что двигатель ещё 1931
года выпуска и при этом исправ�
но работает».

Машину коллекционер вмес�
те со своей командой восстанав�
ливал два года. Нынче русский
«Иван Виллис» (так называли
«ГАЗ�67» в Красной Армии из�
за внешнего сходства с амери�
канским джипом) участвовал в
мероприятиях в честь Дня Побе�
ды, которые проводились в Зы�
рянке. Юрий Владимирович
предпринимал попытку заявить
о своём участии в томском па�
раде, но таких машин там уже
достаточно, пусть и не с ориги�
нальным «содержимым».

— Таких ГАЗов было выпуще�
но всего 800 тысяч штук, сколько
их осталось, сказать сложно, —
рассказывает автовладелец. —
Вообще удивительно, как они
попали к нам в Сибирь. Возмож�
но, в качестве солдатских трофе�
ев. Их много находят и восстанав�
ливают в местах, где велись бои.

Автомобиль оказался кап�
ризным: заправлять его прихо�
дится 80�м бензином, разбав�
ленным керосином. Совсем ско�
ро этот экземпляр коллекции

перейдёт в местный музей — так
решил Юрий Владимирович.

Для других —
маталлолом,

для него —
находка

Если б вы знали, из какой рух�
ляди собирает Рагозин раритет�
ную технику! В том, что мне пред�
ставлялось кучей металлолома,
он уже видит очередное украше�
ние своей коллекции — «горба�
тый» «Запорожец», выкопанный
на одном из приусадебных учас�
тков. «Сначала помоем, потом
сварим основание, а затем уже
приступим к ходовой, — расска�
зывает автомеханик. — Двига�
тель уже нашли. Мы стараемся
восстановить машину в первона�
чальном виде, ничего совершен�
но не переделывая, используя
детали того времени». Раздо�
быть «родные» запчасти не так�
то просто: Юрий Владимирович
отыскивает их на барахолках, на
свалках, в пунктах приёма метал�
лолома. Что�то находится в «ан�
налах» ветеранов�автолюбите�
лей, клиентов СТО. Редко, но
бывает, что в магазинах выкла�
дывают на полки старые запасы.

В СТО работают специалис�
ты высочайшего класса, благо�
даря стараниям которых через
некоторое время сверкающий

новенькой краской автомобиль
уже готов к поездкам. «Старин�
ный —  ведь не значит старый!
— говорит Юрий. — Это отрес�
таврированная машина, где всё
отлажено, всё в идеальном со�
стоянии. Если автомобиль отка�
тал полвека по советским доро�
гам, то столько же сможет прой�
ти после реставрации».

Уже несколько раз Юрий
Владимирович возил на «Волге»
молодожёнов — сейчас это мод�
но. Да и сам он часто ею пользу�
ется.  Супруга с лёгкостью управ�
ляется с «копейкой» 1974 года
выпуска, приобретённой у сосе�
да, решившего сменить старень�
кое транспортное средство на
более новое. «Я лично следит за
техническим состоянием этого
автомобиля, потому что его хо�
зяин был моим клиентом, так что
знал, что брал. Только вот пере�
красить пришлось: была «копей�
ка» ярко�жёлтая, стала цвета
нивы золотой, — говорит Юрий
Владимирович.

За три года собирательства у
Юрия появилась ещё и полевая
кухня 1959 года выпуска, абсо�
лютно новая, законсервирован�
ная. Её он выкупил у фермера, ко�
торый за 10 лет владенияя техни�
кой так и не решил, что с ней де�
лать. Второй жизни ждут два пя�
тидесятивосьмилетних «ГАЗ�69»:
у одного кузов со съёмным тен�
том, у другого — цельнометалли�
ческий. Оба выпускались в своё
время как для армейских, так и для
сельскохозяйственных нужд.

Юрий Рагозин никогда не
отказывается явить свою кол�
лекцию широкой публике. Его
часто приглашают принять уча�
стие в выставках на больших
сельских праздниках, где он с
удовольствием рассказывает
подрастающему поколению о
легендах отечественного авто�
прома и даёт возможность сфо�
тографироваться на рулём. А в
обычные дни родители могут
привезти своих чад прямиком к
нему на СТО, чтобы увидели ав�
тодиковинки.

Шесть автомобилей — не
предел: Юрий Рагозин на этом
останавливаться не собирается.
Его голубой мечтой является
правительственный «ЗИМ», но
пока этот раритет недосягаем.
Зато у такого умельца есть воз�
можность не только отреставри�
ровать старинные машины, но и
усовершенствовать современ�
ные внедорожники, чтобы при�
нимать участие в трофи�рейдах,
ездить на рыбалку и охоту в та�
кие места, где не каждая техни�
ка пройдёт. Это ещё одно по�на�
стоящему мужское увлечение
Юрия Рагозина.

Сколько помнит себя
зырянец Юрий РАГОЗИН,
он всегда испытывал тягу
к технике. Ещё подростком
собирал и ремонтировал
с друзьями мечту и гордость
любого советского мальчишки
— мотоциклы или мопеды.
Эти ощущения детства Юрий
Владимирович пытается
вернуть, собирая коллекцию
старинных автомобилей.
Благо, может позволить себе
столь затратное хобби,
будучи успешным
предпринимателем и имея
инженерные знания.

Ведущая Елена СОНИНА

ГИБДД
информирует

В нынешнем году отдел
ГИБДД будет уделять особое
внимание пешеходам. Это
связано с тем,
что по всей
стране воз�
росло число
наездов на
людей в зоне
действия пе�
шеходных пе�
реходов. Со�
трудники полиции обращают�
ся с просьбой ко всем граж�
данам, ставшим очевидцами
непредоставления преимуще�
ства пешеходам и имеющим
соответствующие фото� и ви�
деофакты, обращаться в от�
дел ГИБДД для привлечения
водителей�нарушителей к от�
ветственности.

Число ДТП
сократилось

В Томской области в ян�
варе — апреле 2014 года за�
регистрировано дорожно�
транспортных происшествий
на 9% меньше, чем за анало�
гичный период предыдущего
года. На 19% сократилось
число раненых и на 36% —
погибших. Наиболее слож�
ная обстановка с дорожной
аварийностью отмечена в
Молчановском, Кривошеин�
ском, Колпашевском и Вер�
хнекетском районах, где на�
блюдается увеличение числа
ДТП и пострадавших в них
людей.

К счастью, Асиновский
район в этот список не вхо�
дит. За четыре месяца на на�
шей территории зарегистри�
ровано 125 дорожно�транс�
портных происшествий (за
аналогичный период про�
шлого года — 154), 7 из них
(в прошлом году 10) — с по�
гибшими и пострадавшими, в
которых получили ранения
11 человек (22) и один погиб
(3). Основными видами до�
рожно�транспортных проис�
шествий за это время стали
столкновения и опрокидыва�
ния транспортных средств,
наезды на пешеходов. Глав�
ные причины ДТП — наруше�
ния скоростного режима,
правил перевозки детей, вы�
езд на полосу встречного
движения. В общей сложно�
сти число дорожных проис�
шествий с пострадавшими
снизилось в Асиновском рай�
оне на 30%, количество ране�
ных сократилось на 50%, по�
гибших — на 66,7%.

За четыре месяца сотруд�
никами ОГИБДД к админис�
тративной ответственности
было привлечено 6157 учас�
тников дорожного движе�
ния, выявлен 71 нетрезвый
водитель.

Сотрудников ГИБДД «вооружили»
планшетниками и регистраторами

В этом году автопарк отдела ГИБДД пополнился одним патрульным автомобилем «Лада Гран�
та». Все транспортные средства в течение последнего месяца были оборудованы видеорегистрато�
рами, которые не только ведут запись дорожной обстановки, но и фиксируют ситуацию внутри
патрульного автомобиля. Такая мера была принята для того, чтобы избежать коррупции при со�
ставлении административных протоколов. В распоряжение госавтоинспекторов поступили также
три планшетных компьютера. С их помощью сотрудники ГИБДД могут оперативно получить инфор�
мацию на любого участника движения, в том числе и узнать о лишении водительского удостовере�
ния и неоплаченных штрафах. Эффективность нововведений уже очевидна: выявлены 22 автомо�
билиста, по разным причинам не оплатившие штрафы по линии ГИБДД, и решением суда наказаны
рублём в двойном размере.

После ремонта этот «Запорожец» станет
новым экспонатом коллекции.

Русский «Иван Виллис» участвовал в меро�
приятиях в честь Дня Победы.
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Травы: лапчатка белая — 290 руб., ятрышник, исландский мох, чёрный орех, агарикус, гинкго билоба,
вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжик сибирский, красный корень (бронхит, астма, простатит,
аденома), болиголов, вёх (онкология), козлятник (сахарный диабет), омела белая, очанка, софора японская,
золотая розга, володушка, сабельник, гриб рейши, боровая матка, красная щётка (гинекология), ярутка, си!
нюха, дурнишник, окопник, живокост, каштан, любисток, мордовник, уснея, марена, калган, диоскорея, ага!
рикус (расщепление жиров, сахарный диабет, очищение печени), Саган!Дайля (Белое крыло) и многие дру!
гие. Красный корень (копеечник) — курс 6 уп. (1 — 75 руб.) повышает потенцию, устраняет острый и хрони!
ческий простатит, частое мочеиспускание. Турмалин — минерал, который излучает инфракрасную энергию
солнца, снимает различные воспаления, улучшает циркуляцию крови, выводит вредные вещества, способ!
ствует скорейшему выздоровлению. Турмалиновые изделия — носки, наколенники, налокотники, пояса,
налодыжники, расчёски, женское бельё, лечебные прокладки, тампоны, пластыри. Каменное масло — вос!
станавливает иммунитет, при сахарном диабете, катаракте, отложении солей, простатите, воспалении лёг!
ких, раке желудка, заболеваниях кожи, поджелудочной железы, воспалении придатков, опухоли, заболева!
ниях печени — 12 г — 550 руб. Чёрный Орех — сахарный диабет, кожные заболевания, атеросклероз, шум
в ушах, головная боль, сильнейший природный иммуномодулятор. Крем Фитол №6 — при заболеваниях
щитовидной железы. Крем"гель «Мастокрель» — при заболеваниях молочных желёз. Женьшень (корейс!
кий корень жизни, курс 6 уп.) 50 руб. — тонизирующее, общеукрепляющее, при головных болях, бессонни!
це, головокружении, зубной боли, восстанавливает половую способность у мужчин. Алтайские бальзамы:
для мужчин, от давления, для водителей, для женщин. Мумиё (киргизское) — 90 руб. — средство от ста
болезней. Курс 3 — 5 уп. Улучшение зрения: капли Алоэ по Филатову, Хрусталин — 550 руб. Морозник
Кавказский — 80 руб. — очистка организма, снижение веса, восстанавливает обмен веществ, противорако!
вое. Свечи с прополисом, с мумиё — 150 руб. — трещины прямой кишки, геморрой, простатит, (курс 3 — 6
уп.). Лечение печени, поджелудочной — солянка холмовая, бессмертник, володушка. Лечение алкого"
лизма — Копытень, Кукольник. Лечение простатита, аденомы, восстановление половой способности у
мужчин — Красный корень — 75 руб., Саган!Дайля — 150 руб., Женьшень — 50 руб., капсулы Саймы —
1200 руб. Лечение грибковых заболеваний — крем «Пешеход», трещины на пятках и сухие мозоли. Очис"
тка сосудов — Омела Белая, Каштан, Княжник. Кремы: Горячий лёд, для лечения суставов и варикоза.
Масла: Зверобоя, молочая Палласа, живицы кедровой, живицы сосновой, амарантовое масло. Сезоное пред"
ложение!!! Термобельё — для всех и для каждого — мужские и женские комплекты от 2000 руб. до 3500
руб., а также термоноски, термоперчатки. Турмалиновый коврик с магнитами — 6000 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ СКИДКА 3%*
На правах рекламы                   * ! подробности у продавцов                 Свидетельство №550300377211

Дары Алтая
Природа — лучший лекарь!

Только 1 день, 30 мая, с 9"00 до 14"00 в ДК «Восток»
вы сможете приобрести:

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Здоровье для всех и каждого
Скорая помощь в каждой семье —

турмалин и магнитотерапия!
Турмалин — это минерал, обладающий очень сильными целебными

свойствами. Японские учёные разработали особую технологию получения
«жидкого» турмалина, когда в нити вплетаются его микрокристаллы. Кро!
ме того, в ткань вшиваются магниты для ускорения снятия болевых синд!
ромов (магнитотерапия). Организм начинает более активно работать, по!
лучая дополнительное питание. Ускоряются обменные процессы. Уходят
застойные явления из органов и тканей, повышается выносливость орга!
низма и уменьшается износ суставов, снимаются боль, напряжение в мыш!
цах, улучшается сон. Обеспечивается хороший долговременный эффект
оздоровления. Применять его можно и нужно в повседневной жизни. Вы
просто надеваете изделия, и они «работают», излучая мягкое целебное
тепло. Бельё — от 2600 р. Повязка на глаза — 370 р. (заболевания глаз:
близорукость, дальнозоркость, падение остроты зрения, катаракта, глау!
кома. При ослаблении памяти, повышенной утомляемости. Способствует
устранению мелких морщин, «мешков» под глазами, пигментных пятен на
коже лица, особенно рекомендуется пожилым людям и тем, чья жизнь свя!
зана с умственным трудом и компьютером). Пояс — от 1490 р. (остеохон!
дроз грудного и пояснично!крестцового отделов позвоночника, грыжи
межпозвоночных дисков, боли в области таза, проблемы в работе орга!
нов брюшной полости и тазовых органов, зашлакованность печени, почек,
кишечника). Перчатки — 390 р. (ревматический и ревматоидный артрит,
отёки, онемение(холодные конечности), боли в пальцевых суставах, су!
хость кожи, трещины). Трусы — 690 р. (заболевания мочеполовой сфе!
ры, почек, цистит, энурез, геморрой, трещины. У мужчин — при расстрой!
ствах половой системы, простатите, гиперплазии простаты, импотенции;
у женщин — при воспалениях, миоме, эрозии, кисте, болезненных и нере!
гулярных месячных циклов, климаксе). Наколенники"налокотники
(2 шт.) — 890 р. (артроз локтевого и коленного сустава, боли в мышцах, судо!
роги, онемение, растяжение связок). Гольфы антиварикозные — 1190 р.
(рекомендуются людям с варикозным расширением вен, страдающим от
замерзания конечностей, с пониженным артериальным давлением, пожи!
лым и тем, кто много времени проводит на улице, «на ногах»— продавцы,
парикмахеры). Аппликатор для голеностопа — 450 р.; носки — 290 р.
(судороги, онемение, варикоз, грибковая инфекция, выпирающая косточ!
ка большого пальца, шпоры, натоптыши, трещины).                      На правах рекламы

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Отдают душу любимой работе
«Уютная гавань» — так хочется назвать нашу библиотеку в

ТРЗ. Почему? Да потому, что когда бы ни зашёл туда, тебя при!
ветливо встречают милые её хозяйки: Татьяна Васильевна Пет!
рова и Ольга Михайловна Серкова. Они отдают свою душу лю!
бимой работе. Организовывают праздники для жителей микро!
района, выставки картин взрослых читателей и детских рисун!
ков и поделок, обновляют книжные выставки, проводят различ!
ные конкурсы. Мы здесь не просто меняем книги, но и интерес!
но проводим время. С днём библиотекаря вас! Примите наше
поздравление в стихах:

Библиотекари, коллеги и друзья!
Вам говорю приветливое слово.
Везде, всегда и всюду с вами я.
Вы всех библиотечных дел основа.
О, специальность ваша непроста,
И проявляются всегда в ней смело
Приветливость, участье, доброта
И знания, которым нет предела!

Постоянные читатели: Н.Н.Танова, Т.С.Лещинская
и наши внуки — Машенька и Ратмир.

Логоритмика
для самых маленьких

В конце апреля воспитатели второй младшей группы детского
сада «Солнышко» пригласили родителей, бабушек и дедушек на
логоритмическое мероприятие с участием наших малышей. Занятие
называлось «В гости к бабушке». Сказочный сюжет был понятен и
интересен детям, которые «ехали» к бабушке на лошадке, выпол!
няя под музыку разные виды ходьбы. Во дворе у бабушки их встре!
чали собачка, цыплята, гусь, уточка, корова, кошка  и коза. В игро!
вой и занимательной форме логопед и музыкальный руководитель
развивали у малышей общую, мелкую и артикуляционную мотори!
ку, фонематический и музыкальный слух, чувство темпа и ритма.

Мы очень довольны, что с нашими детьми работают замечатель!
ные, опытные педагоги: воспитатели Наталья Владимировна Пыш!
кина, Светлана Васильевна Иванова, логопед Лариса Ивановна Со!
ломенникова, музыкальный руководитель Наталья Леонидовна
Капранова, которые стараются, чтобы малыши были заняты инте!
ресной, полезной и развивающей деятельностью.
            Родители младшей группы детского сада «Солнышко».

Зачем убрали тополя?
На прошлой неделе на улице Ленина начали выкорчёвывать
старые тополя. Это, естественно, не могли не заметить жители
города, мнения которых разделились. Кто"то относится к это"
му с одобрением: будет меньше тополиного пуха, избавимся
от старых деревьев, да и улица станет просторнее. Другие, на"
против, ругают власть за бездумную трату средств и уничто"
жение зелёных насаждений. По этому поводу в редакцию по"
ступило письмо от группы асиновцев.

«Почему местные власти не посоветовались с жителями
по вырубке тополей? Ведь мы все живём в одном городе! Дере�
вья защищают нас от выхлопных газов, создают летом тень
и прохладу. Такие вырубки уродуют город, превращая цент�
ральную улицу в пустыню, травмируют психику детей, кото�
рые в детских садах и школах изучают экологию. Мы против
вырубки зелёных насаждений, против уничтожения красоты
города. Новые деревья, высаженные недавно, не приживают�
ся, поэтому надо сохранять и беречь то, что имеем. Около
музея и магазина «Лю�Те» нет крытых остановок. Не лучше
ли было потратить деньги на павильоны?
О.В.Волкова, Л.И.Соломенникова, О.В.Малышева, Л.А.Сильева,

Н.М.Краснопёрова, Е.А.Логунёнок, Л.Н.Бабарыкина,
А.В.Дружкова, О.А.Кошелева, Н.В.Преймачук».

Объяснения по поводу вы!
корчёвки тополей дал глава Аси!
новского района Александр Ев!
геньевич Ханыгов. По его сло!
вам, работа, которую проводило
МУП «Спецавтохозяйство», яв!
ляется частью мероприятий по
облагораживанию центра горо!
да. Во!первых, деревья уже ста!
рые, после кронирования выгля!
дят неэстетично да и представля!
ют опасность для людей. Во!вто!
рых, на этом отрезке дороги бу!
дет новый пешеходный переход,
построенный в соответствии с
требованиями и стандартами,
вступившими в силу в этом году.
Он заменит два существующих,
находящихся практически рядом
друг с другом. Новый переход
будет оборудован светофором с
кнопкой и выложен специальной
плиткой для облегчения пере!
движения по нему плохо видя!
щих и незрячих людей.

Снос тополей позволит улуч!
шить обзор участка улицы с пе!
шеходным переходом и сделать
зелёные газоны: верхний слой
почвы будет заменён и засеян
травой. По краям газонов по!
явятся металлические огражде!
ния, что заставит пешеходов
соблюдать правила дорожного
движения и переходить улицу
только по переходу. На месте
тополей будут высажены другие
деревья более благородных
разновидностей.

Вернули к жизни
Хочется поблагодарить через газету врачей Асиновской районной больницы, которые ежедневно,

ежечасно, ежеминутно спасают человеческие жизни. Так вышло, что 5 марта у меня случился обшир!
ный инфаркт. Наш фельдшер скорой помощи доставил меня срочно в Асиновскую больницу в карди!
ологическое отделение. Реаниматолог Денис Юрьевич Камаев и заведующий отделением Алексей
Анатольевич Молчан спасли меня. Благодаря их профессионализму и неравнодушию я сейчас могу
вновь радоваться жизни. Также хочется выразить огромную благодарность терапевту Земфире Зига!
нуровне Байбуриной, кардиологу Светлане Леонидовне Евлаховой. Спасибо за сердечность медсёс!
трам Татьяне Николаевне Долгих, Елене Владимировне Газенауэр, Татьяне Егоровне Красовской и
санитаркам Елене Викторовне Водолеевой и Наталье Четверговой, которые ухаживали за мной. Осо!
бая благодарность и низкий земной поклон моему лечащему врачу Геннадию Николаевичу Авдееву.
Именно он поставил меня на ноги, а затем вместе с С.А.Евлаховой направил в областную больницу,
где мне благополучно сделали коронарографию и имплантировали стент.

Благодаря всем этим замечательным людям я сейчас радуюсь жизни. Я видела, как они работают
сутками, не жалея своих сил. Пусть в их жизни будет всё хорошо, пусть их дети и внуки гордятся ими,
пусть Господь их благословит.

Ещё хочется поблагодарить мою подругу Светлану Григорьевну Клецко. Она всё время поддержи!
вала меня, пока я была в больнице. Да и вообще в моей жизни она играет важную роль, всегда со мной
рядом, никогда не оставит в трудную минуту. Нашей дружбе уже 46 лет. Спасибо, дорогая подруга,
что ты у меня есть.

С уважением жительница посёлка Комсомольск С.Г.Афанасьева.
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ВАКАНСИИ

УСЛУГИ

. НАЙМУ ПАСТУХА (р!н « ГРМ»). Тел. 8!962!779!03!77.. ВАХТА! СРОЧНО! На трубопровод! ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ,
СВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, кухонные РАБОЧИЕ, РАЗНОРАБО!
ЧИЕ. Тел. 8!952!152!62!02.. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ, ЭКСКАВАТОРЩИКИ, АВТОМЕХАНИКИ,
ОХРАННИКИ (с лиц.). Тел. 8!952!152!63!02.. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ по отделке квартир (вахтовый метод), зар!
плата 2 тыс. руб./день. Тел. 8!952!897!78!17.. Шиномонтаж «У Бороды» ПРИМЕТ РАБОЧЕГО с опытом работы. Обр.:
г. Асино, ул. Ленина, 57!б.. ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Тел. 8!913!736!91!91.. ТРЕБУЕТСЯ КОЧЕГАР. Тел. 4!74!00.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на продукты. Тел. 8!913!882!47!66.. ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8!960!971!49!10.. ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ. Тел. 2!17!06.. В такси «Пилот» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с л/а. Тел. 8!952!899!81!99.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «С». Тел. 8!923!457!76!79.. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на автобус (г. Томск). Тел. 8!952!899!40!22.. Такси «Тройка» ПРИМЕТ ВОДИТЕЛЕЙ с  л/а. Тел. 8!913!811!43!43.. ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ, ПЛИТОЧНИКИ с инструментом. Тел.
8!953!928!27!90.

АРЕНДА

. ДЕЛАЮ ВИДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий к юбилею, выпускному,
свадебные и др. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, РАСПЕЧАТКА. Тел.  2!55!98.. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд на дом. Тел. 8!953!912!15!89.. СВАДЕБНЫЕ АКСЕССУАРЫ. Тел.: 2!35!85, 8!923!422!80!61.. СВАДЕБНЫЕ АКСЕССУАРЫ, украшение зала. Тел. 8!963!193!50!53.. МАНИКЮР, СПА!ПРОЦЕДУРЫ, выбор шеллака. Тел.: 8!953!925!94!
34, 8!952!182!06!93.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8!952!888!71!82.. РЕМОНТ и КЛАДКА печей. Тел.: 2!56!39, 8!906!957!71!34.. РЕМОНТ, КЛАДКА печей. Тел.: 2!52!97, 8!906!951!11!13.. МОНТАЖ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДОВ, быст!
ро, качественно. Тел. 8!913!823!52!55.. САНТЕХНИК!ЭЛЕКТРИК. Тел. 8!953!918!92!62.. УСЛУГИ экскаватора, погрузчика. Тел. 8!960!971!50!68.. УСЛУГИ экскаватора. Тел. 8!952!164!76!39.. АВТОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8!952!807!14!58.. РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ. Тел. 8!960!971!00!01.. Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЕМОНТ КРЫШ и т.д. Тел. 8!953!
924!97!51.. РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, домов и т.д. Тел. 8!953!917!85!47.. УСТАНОВКА входных, межкомнатных ДВЕРЕЙ. Тел. 8!952!806!17!31.. ПАШУ огороды трактором. Тел. 8!923!433!61!75.. ВСПАШУ огород. Тел. 8!913!847!48!96.. ВСПАШКА огородов «МТЗ» (плуг). Тел. 8!953!914!81!23.. ВСПАШУ огород «Т!25» (плуг 3!корпусный). Тел. 8!913!103!17!94.. ПАХОТА «МТЗ!50». Тел. 8!953!917!41!97.. ВСПАШУ огород «МТЗ». Тел. 8!952!159!07!72.

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

реклама

КУПЛЮ
. КВАРТИРУ за материнский капитал. Тел. 8!953!928!69!51.. 2!комн. КВАРТИРУ (без ремонта, можно с долгами) от вокзала до
Крайней. Тел.: 2!35!85, 8!923!422!80!61.. земельный УЧАСТОК. Тел. 8!913!853!19!18.. ЕМКОСТЬ (5 м3). Тел. 8!960!971!49!55.. ЗАПЧАСТИ от мотороллера.  Тел. 8!953!924!96!19.. ПОКРЫШКИ, б/у, разные, ХС. Тел. 8!953!916!57!91.. АВТО на разбор. Тел. 8!909!548!69!49.

. легковые АВТОМОБИЛИ быстро, за наличные. Тел. 8!952!890!45!90.. УЛЬИ. Тел. 8!952!898!38!26.. БРУС, б/у. 8!913!866!33!14.. Закупаю КРС, ОВЕЦ, КОЗ, КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8!952!157!95!88, 8!906!
198!20!75.. КРС, ОВЕЦ, КАРТОФЕЛЬ. Дорого. Тел.: 8!953!911!72!12, 8!952!150!
19!69.. ЧАГУ. Тел. 8!952!895!17!72.. ЧАГУ, барсучий, медвежий ЖИР. Тел. 8!913!853!19!18.

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

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

МЕНЯЮ
. 1!комн. благ. КВАРТИРУ на свой ДОМ. Тел. 8!952!161!28!26.. 2!комн. КВАРТИРУ (55 м2) на частный ДОМ. Тел.: 8!909!538!97!33,
8!901!608!27!53.. 4!комн. КВАРТИРУ на 2!комн. КВАРТИРУ. Тел. 8!952!889!24!05.. ДОМ или продам. Тел. 8!913!803!61!58.. ДОМ на 2!комн. КВАРТИРУ или продам. Тел.: 8!913!118!37!30, 8!952!
897!94!62.

ВСПАШКА
огородов

«Т"25» (плуг)
 Тел. 8"952"887"84"05
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ВАХТА!
Нефтегазовая компания ведёт набор:

СВАРЩИКОВ, МОНТАЖНИКОВ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ
(зарплата 45 – 50 тыс. руб.);

ПЛОТНИКОВ!БЕТОНЩИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ,
КУХОННЫХ РАБОЧИХ, ПОВАРОВ.

Тел. 8"901"612"29"05.

ВОДИТЕЛЕЙ, ОХРАННИКОВ С ЛИЦЕНЗИЕЙ,
БУЛЬДОЗЕРИСТОВ, ЭКСКАВАТОРЩИКОВ,

МЕХАНИКОВ, ТРАКТОРИСТОВ.

 Тел. 8"901"612"34"84.

Официальное трудоустройство,
проживание и питание за счёт компании.

г. Томск, ул. Учебная, 37"а, 3"й подъезд, 3"й этаж, офис 305,
проезд на маршрутке №29 до ост. «Вершинина»
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ВСПАШКА
огородов
(фреза).

Тел. 8"953"923"20"06
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ТРЕБУЮТСЯ
ЗАГОТОВИТЕЛИ ДИКОРОСОВ по деревням

Тел. 8"913"853"19"18
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Ново"Кусковское сельпо

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ПРОДАВЦОВ.
Обр.: г. Асино,

ул. Советская, 44.
Тел.: 3"06"94, 3"04"05.
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Асиновское горпо

ПРИМЕТ НА РАБОТУ
РАБОЧЕГО.

За справками обр.:
г. Асино, ул. Советс"

кая, 44, отдел кадров.

реклама

ЗАКУПАЕМ СМОРЧКИ
И СМОРЧКОВУЮ ШАПОЧКУ

Тел. 8�913�853�19�18
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КУПЛЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойный. Тел. 8"953"910"68"88.
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ НА РАЗБОР
Быстрый расчёт. Тел. 8"953"922"99"67
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КОМПЬЮТЕРЫ
НОУТБУКИ

В каждую субботу
СКИДКА

НА ВСЁ  10%*

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

с. Первомайское: ул. Ленинская, 88/5�б
         (м�н «КомстарСервис»), тел. (8�38245) 2�10�72
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. СДАМ 2!комн. КВАРТИРУ. Тел. 8!952!892!30!82.. СДАМ 1!комн. КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8!953!911!11!69.. СДАМ 1!комн. КВАРТИРУ по ул. Чернышевского, 13. Тел. 8!952!898!
66!38.. СДАМ в аренду ГАРАЖ под «Газель». Тел. 8!913!845!55!97.

. СНИМУ ДОМИК с последующим выкупом. Тел. 8!953!918!92!62.. срочно СНИМУ 2!комн. КВАРТИРУ с последующим выкупом, недо!
рого (желательно от вокзала до «Дружбы»). Тел. 8!953!918!02!27.

. Срочно СНИМУ ЖИЛЬЕ. Тел. 8!964!091!83!51.

ПРИГЛАШАЮ К СЕБЕ ЖЕНЩИНУ
без в/п, 55!60 лет для совместного проживания

в сельской местности (62!167!70).
Тел. 8"952"161"41"42.

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

е
к

л
а

м
а

Смеситель

в подарок!

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

îò 1600 ðóá. çà 1 ìåòð
Ãàðàíòèÿ

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ванны, сантехника, электрика

Тел. 8�953�924�25�55
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РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ, все виды.
Тел. 8/962/778/75/65 р

е
к

л
а

м
а

ÐÅÌÎÍÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÄÎÌÎÂ, ÊÐÛØ è ò.ä.

Òåë. 8-953-917-85-47. р
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САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8�953�924�25�55реклама

КЛАДКА КАФЕЛЯ, ЛАМИНАТ, ОБОИ,
шпаклевка, штукатурка, гипсокартон, панели,
сайдинг, стяжка пола,
установка дверей

реклама

Тел. 8−953−910−64−05

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

ТЕЛ. 8"961"709"45"95
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МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

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

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

БУРЮ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ
до 20 м
(колонки).
Выезд по району.
Тел. 8�903�954�54�02.

КРОЕМ КРЫШИ от 100 руб./м2

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ОКОН
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
            Низкие цены. Качество.
Тел. 8�952�894�06�19

реклама

КРОВЛЯ, ОТДЕЛКА ДОМОВ.
Отделочные работы внутри домов.
Тел.: 8�953�922�48�18, 8�952�802�09�29

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Плитка, ламинат,
пластик, гипсокартон,
заливка бетона.
Тел. 8�952�159�21�34
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
Подключение стиральных машин и бойлеров.
Сборка душевых кабин. Тел.: 8"952"184"21"69, 2"21"07.

реклама
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АСИНОВСКОЕ ГОРПО СДАЁТ В АРЕНДУ

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ.
Обр.: г. Асино, ул. Советская, 44, тел. 2"19"22.

реклама



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

* www.sovcombank.ru «Денежный кредит «50 000». Сумма кредита 50 000 рублей. Срок кредита

6 месяцев. Ставка 12% годовых. Требуемые документы: паспорт гражданина РФ и второй доку�

мент, удостоверяющий личность. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения

причины. ООО «ИКБ «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

г. Асино
ул. Ленина, 31

ул. Станционная, 40/1, ТЦ «Поляна»

«Образ Жизни. Регион»
№21 (495) 22 мая 2014 г.8 ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

реклама
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реклама                 * � подробности у менеджеров

С юбилеем!
Уважаемого ветерана Великой Отече�

ственной войны, ветерана педагогического
труда Николая Александровича БОРЗО"

ВА поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,

Чтоб годы замедляли бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,

Здоровья хватило на век!
Баевы, Ганичевы, Т.С.Лещинская,

К.А.Масулис, Н.П.Черима.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем уважа�

емую, дорогую Марину Алексан"
дровну МАСЛОВУ!

Вас поздравляем с юбилеем!
Пускай судьба
От бед вас сохранит,
Пусть будет жизнь
Удачливей и веселее,
Не будет в ней тревоги и обид.

Желаем, чтобы были вы здоровы,
Чтоб ваши дети, внуки радовали вас,
Чтоб каждый год вы собирали снова
За праздничным столом всех нас!

Свекровь, Галя, Коля, Таня, Алёша,
Диана, Данил, Вера.

*  *  *
С юбилеем поздравляем подру�

гу Наталью КОРСАКОВУ!
Мы тебя поздравим хором,
Этот возраст — самый цвет:
Не шестнадцать и не сорок,
А всего+то тридцать лет.
Что+то не срослось —
Не страшно,
Скажем мы тебе теперь:
То, что не сбылось однажды,
Ещё сбудется, поверь!

Чанчикова, Истигечева.

*  *  *
Светлану Валентиновну ГЕНЕРАЛЕНКО по�

здравляем с юбилеем!
Три года мы идём по жизни вместе,
Любимый классный наш руководитель,
Жизнь школьная нам с вами интересней,
Для каждого вы наш второй родитель.
В ваш юбилей хотим вам пожелать
Здоровья, счастья в жизни личной,
Успехи и победы отмечать,
И в жизни пусть всё будет на «отлично»!

С уважением ваш 7 «Б» класс.

*  *  *
Дорогую, любимую жену, маму,

дочь, сестру Светлану Валентиновну
ГЕНЕРАЛЕНКО поздравляем с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру радость, в меру грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным!

Твои родные.

*  *  *
Поздравляем дорогую, любимую сестрёнку

Галину Сергеевну КРАСНОПЁРОВУ!
В этот праздник чудесный, в твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Счастья тебе, родная.

Гуляевы, Пронины, Зольниковы,
Краснопёровы, Царёвы.

*  *  *
Уважаемая Любовь Филипповна

ИВАНОВА! Сердечно поздравляем
тебя с юбилейным днём рождения!

Бегут года, проходят юбилеи,
И время их не в силах тормозить.
Бывает трудно, грустно, одиноко,
Но надо жить и жизнью дорожить.
Пусть каждый день несёт тебе удачу,
Пусть боль отступит раз и навсегда,
Пусть дом твой согревают счастье
И щедрая людская доброта!

Твои друзья.

Поздравляем!
Поздравляем участников Великой Отечественной

войны Николая Александровича БОРЗОВА
(22.05), Николая Ефимовича ДМИТРИЕВА (22.05)
— с юбилеем;

тружеников тыла Галину Варфоломеевну РЫБ"
СКУЮ (20.05), Ивана Егоровича ПАУСА (20.05),
Валентину Михайловну ВАРЛАМОВУ (22.05),
Розу Михайловну ПЕТРОВУ (22.05) — с юбилеем,
Елену Дмитриевну ПЕТРИК (19.05), Александру
Дмитриевну ТЕРЕНТЬЕВУ (20.05), Клавдию Пав"
ловну ВАНКЕР (21.05), Галину Александровну ЛИ"
ХАЧЁВУ (21.05), Николая Демьяновича ХУДОБИ"
НА (22.05), Елену Егоровну ОРЛОВУ (22.05), Лину
Ивановну КУСКОВУ (22.05) — с днём рождения;

Желаем крепкого здоровья и всего наилучшего.
Районный совет ветеранов.

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

С юбилеем!
Дорогую, любимую маму, бабушку Елену

Петровну СКВОРЦОВУ поздравляем с юбилеем.
Красивой женщины красивый юбилей
Наполнит сердце восхищеньем сладостным.
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день
Сюрпризом будет радостным.
Солидный возраст, но душа поёт,
Твой юный взгляд ласкает наши лица.
И старость дома тебя точно не найдёт,
Ведь ты стремишься жизнью насладиться.
Пусть пятьдесят улыбок за столом
И пятьдесят пурпурных роз в букете,
Пусть пятьдесят мелодий о былом
Звучат для лучшей женщины на свете!

Семья Ельчиных.

С днём рождения!
С днём рождения поздравляем маму, бабушку

Валентину Владимировну ЧАНЧИКОВУ!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, и доброй, и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе твои дети и внуки!

Арбузовы, Троцкие, Килины.
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Астропрогноз на неделю с 26 мая по 1 июня

УЛЫБНИТЕСЬ!

Девушки! Мужа лучше искать в
этом году, потому что 2015�й —
год Козла!

*  *  *
Хорошо иметь домик в дерев�

не... Утром вышла... Вечером за�
ползла...

*  *  *
Села в машину, включила му�

зыку... Весна, солнышко греет...
Мысли в голове: «Может, рва�
нуть... Потусить с подружками?..»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№20 от 15.05.14 г.)
По горизонтали: Алиби. На�

ука. Окунь. Рис. Ежа. Голь. Иска�
тель. Хна. Беркут. Вояж. Астро�
ном. Остряк. Арес. Борн. Ушу.
Бюджет. Миди. Этап. Векша.
Кеша. Ралли. Суицид. Натрий.
НЛО. Стог. Марш. Происки. Старт.
Кузен. Палас. ЛОР. Егор. Тори.
Еда. Ира. Сырец. Пудра. Кана.
Увал.

По вертикали: Ребро. Этнос.
Спрут. Театр. Рупор. Гуляш. Истец.
Илот. Кувейт. Окоп. Кенгуру.
Жила. Барометр. Нас. Аноа. Кат.
Дилер. Раж. Шпик. Творение. Аве.
Нет. Плен. Лаос. Страда. Обь. Оса.
Бикини. Холодец. Слив. Нюня.
Риши. Кора. Ажан. Адмирал.

ОВЕН. С понедельника стоит попробо�
вать себя в новых сферах бизнеса, воз�
можно, там вы найдёте то, что по душе.

Вторник отлично подходит для знакомств, об�
щения и налаживания контактов. А вот среда
крайне неблагоприятна для общения, возмож�
ны конфликты. В пятницу постарайтесь ока�
зать помощь своим коллегам по работе, они
это заметят и обязательно оценят. В субботу
появится возможность  расслабиться и совер�
шить поездку, о которой давно мечтали.

ТЕЛЕЦ. Понедельник и вторник отлич�
но подходят для поисков нового мес�
та работы, если вы в этом заинтересо�

ваны. В среду вы можете оказаться в самом
центре событий. В четверг откажитесь от уп�
равления собственным автомобилем. Пятни�
ца, возможно, будет весьма тревожной, так
как вы будете ожидать  важных известий. В
выходные дни уделите внимание своим близ�
ким, организуйте семейный поход в кино или
кафе.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник шутка по�
может сгладить конфликт или непри�
ятную ситуацию. Во вторник и в среду

не нужно стесняться сделать первые шаги к
примирению. В четверг, если не хотите спуг�
нуть удачу, нельзя ничего шить и вязать. Ко�
нец недели  подходит для того, чтобы давать
советы окружающим, так как все они окажут�
ся действенными и правильными. На выходные
запланируйте серьёзный разговор с близким
человеком. Лучше это сделать в субботу: боль�
ше шансов, что он полностью поймёт вас.

РАК. Не удивляйтесь, но начало неде�
ли очень подходит для того, чтобы за�
вести домашнее животное. Среда —

неблагоприятный день: вас могут уличить в
каком�то неблаговидном поступке. Пятница
будет наиболее подходящим днём для приоб�
ретения различной домашней техники. В вы�
ходные можете решительно замахнуться на
осуществление планов, которые до этого вам
казались недостижимыми.

ЛЕВ. Проявленная вами в начале не�
дели инициатива гарантирует скорое
назначение на более высокую долж�

ность. В среду не вздумайте лениться, иначе
удача пройдёт мимо вас. В пятницу смело мо�
жете похлопотать о прибавке к зарплате. Суб�
бота хорошо подходит для того, чтобы зате�
ять ремонт в собственном жилище. На воскре�
сенье лучше не возлагать надежд и не стро�
ить планов, всё равно все ваши чаяния не сбу�
дутся.

ДЕВА. В понедельник не рекоменду�
ется покупать дешёвые вещи. Во втор�
ник не отказывайтесь от работы, на ко�

торой настаивает руководство, вполне воз�
можно, что вас просто проверяют таким об�
разом. В четверг откажитесь от вранья и го�
ворите только правду, какой бы тяжёлой она
ни была. На пятницу стоит запланировать ге�
неральную уборку у себя в доме. А выходные
лучше всего посвятить отдыху, так как ваш
организм уже на пределе.

ВЕСЫ. Чтобы избежать неприятнос�
тей в понедельник, нужно заручиться
поддержкой влиятельного человека.

И уже во вторник вам обязательно повезёт. В
среду не перенапрягайтесь, так как это нега�
тивно отразится на вашем здоровье. День кон�
трастов начнётся в пятницу: спокойная первая
половина дня сменится конфликтной второй
половиной. Воскресенье лучше всего посвя�
тить своему хобби, и обязательно привлекай�
те к нему своих домочадцев.

СКОРПИОН. Начало недели годится
для профилактики различных заболе�
ваний. В среду отложите поход к па�

рикмахеру, чтобы не испортить себе настрое�
ние. В пятницу ваша щедрость будет способ�
ствовать тому, что вы приобретёте влиятель�
ных союзников. Суббота — хороший день для
покупки собственного автомобиля, если у вас
его до сих пор нет. В воскресенье вы сможете
многого добиться, объединив свои усилия с
близким человеком.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник и вторник
не стоит брать в руки электроприбо�
ры, чтобы не подвергать риску своё

здоровье. В среду наступит время возвращать
долги. Четверг окажется хлопотным днём, и
вам придётся задержаться допоздна на рабо�
те. День пятницы будет неплохим для азартных
игр. В субботу слушайте и запоминайте ценную
информацию, благодаря ей вы сможете быст�
ро поправить своё материальное положение.

КОЗЕРОГ. В понедельник ваша агрес�
сия может испортить все благие начи�
нания. В среду рекомендуется прояв�

лять крайнюю осторожность, чтобы не по�
пасть в неприятности. В четверг представится
шанс показать себя в выгодном свете перед
руководством, постарайтесь им воспользо�
ваться. В пятницу же одно неверное слово спо�
собно спустить вас с небес на землю. Суббота
обещает стать очень растратной, поэтому по�
старайтесь использовать деньги с пользой.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник не стоит
держать камень за пазухой, чтобы не
усугубить уже имеющийся конфликт.

А в среду ни в коем случае нельзя надеяться
на ложь и изворотливость. В четверг постарай�
тесь сдерживать свои порывы гнева, потому
что этот день будет эмоционально нестабиль�
ным. В пятницу нужно готовиться к неприят�
ным неожиданностям. И только в субботу
жизнь сможет компенсировать все невзгоды
этой недели довольно приятной новостью.

РЫБЫ. В понедельник рекомендует�
ся проверить количество имеющихся
денег, возможно, их осталось не так

много, как вы думаете. В среду вы можете при�
нять одно из судьбоносных решений. В чет�
верг возможно свидание с человеком, кото�
рому вы нравитесь, не стоит этого избегать.
Если вы надумали обратиться в высшие ин�
станции, то лучше всего это сделать в пятни�
цу, чтобы всё прошло благополучно. В суббо�
ту вы можете встретить человека, с которым
не виделись уже много лет.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято(Покровском храме г. Асино

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

22 мая. Четверг. Святителя Николая Мир�
ликийского чудотворца.
9.00 Литургия. Молебен.
16.00 Акафист Божией Матери «Неупивае�
мая чаша».
23 мая. Пятница. Апостола Симона Зилота.
24 мая. Суббота. Равноапостольных Мефо�
дия и Кирилла учителей Словенских.
9.00 Литургия.
11.00 Панихида в часовне на кладбище.
12.00 Огласительные беседы перед Креще�
нием.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
25 мая. Воскресенье. Неделя о слепом.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед креще�
нием.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
17.00 Концерт в честь празднования Дней
славянской письменности и культуры, памя�
ти святых равноапостольных Кирилла и Ме�
фодия, Учителей Словенских. Место про,
ведения: ДК «Восток».
26 мая. Понедельник. Мученицы Гликерии
девы и с нею мученика Лаодикия, стража
темничного.
27 мая. Вторник. Мученика Исидора.
28 мая. Среда. Отдание праздника Пасхи.
16.00 Всенощное бдение.

Предоставлен кафедральным
Свято,Покровским храмом г. Асино.

— Хорошо!
— А у тебя?
— МГУ!
— Чего мычишь, читать�то

хоть умеешь?

*  *  *
Едешь на машине — все пеше�

ходы козлы, идёшь пешком — все
водилы козлы, едешь на велоси�
педе — вообще все козлы!

*  *  *
Приходит муж с работы и кри�

чит:
— Где мой сладкий зайчик?
Я отвечаю:

Вдруг вспомнила: «Я ж за пампер�
сами внучке выехала...»

*  *  *
Ссора мужа и жены.
Муж:
— Что ты меня постоянно от�

читываешь?
Жена:
— Могу отпеть!

*  *  *
Старшина обходит строй ново�

бранцев:
— Так, у тебя какое образова�

ние?
— Семь классов!

— Я тут...
А он под нос себе ворчит:
— Ты — злобный кролик, я

вообще�то дочку звал...

*  *  *
— Дорогой, у меня растёт жи�

вотик, кажется, я беременна.
— Ну да. Я даже знаю, кто отец.
— Кто?
— Комбинат кондитерских из�

делий.

*  *  *
—  Эх... Душа болит!
— А ты её лечишь?
— Когда лечу, болит печень...

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

С 22 МАЯ

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

С 29 МАЯ

х/ф «Малефисента» (3D, 12+)

С 5 ИЮНЯ

х/ф «Годзилла», 2014 г. (3D, 12+)

Продолжаются показы ДО 28 МАЯ

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

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

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

система Первомайского района», ИНН7012005180, ОГРН 1067025010360
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СРЕДА, 28 МАЯ

ВТОРНИК, 27 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАЯ

ПРОГРАММА ТВ«Образ Жизни. Регион
№21 (495) 22 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 «Балабол». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+)
00.10 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс
Кид». (12+)
02.20 «В наше время». (12+)
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Большой африканский раз�
лом». (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».

консерватории.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 «Pro memoria».

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+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Береговая охрана». (16+)
21.25 «Дознаватель,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС,2». (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос». (16+)
02.25 «Дикий мир».
03.05 «Топтуны». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «72 метра». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «72 метра». (16+)
12.45 «Слепой,3. Оружие возмез,
дия». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Слепой,3. Оружие возмез,

дия». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.05 «Правда жизни». (16+)
00.40 «Детективы». (16+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Мамочки». (16+)
11.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». (12+)
11.55 «Простые сложности». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум». (16+)
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Петровка, 38». (16+)
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.00 Х/ф «Клиника». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Х/ф «Клиника». (16+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Счастливчик Пашка». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Выбор Украины». (16+)
23.55 «Без обмана». «Волшебная»
техника». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.20 «Футбольный центр».
01.45 «Мозговой штурм. Электрон�
ный нос».
02.15 Х/ф «Инспектор Линли».
(12+)
04.00 Х/ф «Первый троллейбус».
(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 «Балабол». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Война в Корее». (12+)
00.10 Х/ф «На грани». (16+)
02.35 «В наше время». (12+)
03.30 «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 «Альта» против рейха». (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 «Майор полиции». (12+)

00.50 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.55 «Эволюция будущего».
03.00 Х/ф «Люди и манекены».
04.30 «Альта» против рейха». (12+)
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.05 «Пятое измерение».
11.35 «Правила жизни».
12.00 Д/ф «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе».
12.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые
годы».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Фабрика памяти: вологодская
областная универсальная научная
библиотека».
14.40 Х/ф «Дьявол , это женщи,
на».
16.00 Д/ф «Португалия. Замок
слёз».
16.25 Романсы М.Глинки исполняет
Юрий Гуляев.
17.05 Д/ф «Шарль Перро».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.15 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Сила мысли».
20.35 «Игра в бисер».
21.20 Д/ф «Интеллектор Горохова».
22.00 «Запечатленное время».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Дестри снова в седле».
00.25 П.И. Чайковский. Пьесы для
фортепиано.
00.55 «Наблюдатель».

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

13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Береговая охрана». (16+)
21.25 «Дознаватель,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС,2». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 «Топтуны». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Прорыв». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Кавалер Золотой Звез,
ды». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Улица полна неожи,
данностей». (12+)
00.30 Х/ф «72 метра». (16+)
02.55 Х/ф «Человек не сдается».
(12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.15  Х/ф «Ночное происше,
ствие». (12+)
11.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю�
бовь немолодого человека». (12+)
11.55 «Простые сложности». (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 «Балабол». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (16+)
00.15 Х/ф «Игрушки».
02.40 «В наше время». (12+)
03.30 «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 «Битва за соль. Всемирная ис�
тория».
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 «Майор полиции». (12+)
01.35 «Степан Бандера. Следы на
Майдане». (16+)
02.40 Х/ф «Люди и манекены».

04.05 «Честный детектив». (16+)
04.35 «Закон и порядок». (16+)
05.30 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.05 «Красуйся, град Петров!»
11.35 «Правила жизни».
12.00 Д/ф «Сила мысли».
12.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые
годы».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Фабрика памяти: научная биб�
лиотека Томского государственного
университета».
14.40 Х/ф «Дестри снова в седле».
16.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем�
чужина Персидского залива».
16.25 М.Глинка. Сочинения для сим�
фонического оркестра.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.15 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Почему женщины рос�
том ниже мужчин?»
20.35 «Больше, чем любовь».
21.20 Д/ф «Лариса Попугаева. Ал�
мазная грань».
22.00 «Запечатленное время».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Нью,Орлеанская воз,
любленная».
00.10 Концерт Академического сим�
фонического оркестра Московской
филармонии.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�

шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Береговая охрана». (16+)
21.25 «Дознаватель,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС,2». (16+)
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.05 «Топтуны». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Человек не сдается».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рейс 222». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Улица полна неожи,
данностей». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «За витриной универма,
га». (12+)
00.50 Х/ф «Кавалер Золотой Звез,
ды». (12+)
02.40 Х/ф «По тонкому льду». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Приказ: огонь не от,
крывать». (12+)
11.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге�
рой не нашего времени». (12+)
11.55 «Простые сложности». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Счастье по рецепту».
(12+)
14.35 «Доктор И...» (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».

16.10 Х/ф «Государственная гра,
ница». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Х/ф «Государственная гра,
ница». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.50 «Кукловоды». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Линия защиты». (16+)
23.55 «Советские мафии. Рабы «бе�
лого золота». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.15 «Русский вопрос». (12+)
02.00 «Расследования Мердока».
(12+)
03.50 «Исцеление любовью». (12+)
04.40 Д/ф «Лекарство от старости».
(12+)
05.40 «Тайны нашего кино». «Жес�
токий романс». (12+)
06.10 Д/ф «Африканские пчелы�
убийцы». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Чисто по жизни». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Марли и я». (12+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Х/ф «Марли и я». (12+)

РОССИЯ 2
07.40 Х/ф «Тайная стража. Смер,
тельные игры». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «Язь против еды».

16.00 «Джамайка». (12+)
17.00 «Пока станица спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.35 «Вести�Томск».
18.55 «Вести. Дежурная часть».
19.10 «Прямой эфир». (12+)
20.25 «Вести�Томск».
20.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия � Словакия.
22.55 «Вести».
23.50 «Майор полиции». (12+)
03.30 «Девчата». (16+)
04.10 Х/ф «Люди и манекены».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.05 Д/ф «Жизнь по законам джун�
глей. Камерун».
12.00 «Линия жизни».
12.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые
годы».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Фабрика памяти: библиотека
Российской академии наук».
14.40 Х/ф «Васса».
16.50 И.С.Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.15 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе».
20.35 «Тем временем».
21.20 Д/ф «Старая Флоренция».
21.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумер�
ки ангела».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Дьявол , это женщина».
00.10 Камерный хор Московской

12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Счастье по рецепту».
(12+)
14.35 «Доктор И...» (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 Х/ф «Государственная гра,
ница». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Х/ф «Государственная гра,
ница». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.50 «Счастливчик Пашка». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55 «Удар властью. Трое само�
убийц». (16+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Х/ф «Мафия бессмертна».
(16+)
03.25 «Исцеление любовью». (12+)
04.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». (12+)
05.40  «Тайны нашего кино».
«Школьный вальс». (12+)
06.05 «Вся правда о львах». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Чисто по жизни». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «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+)

12.50 «Наука 2.0». Лампочка.
13.25 «Наука 2.0». Автомобильные
диски.
13.55 «Наука 2.0». Монетка.
14.25 «Моя планета». Пятигорск.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». (16+)
19.00  Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее. (16+)
21.30 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
23.45 Х/ф «Ключ саламандры».
(16+)
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05.30 «Любовь Соколова. Без гри�
ма». (12+)
06.10 «Вся правда о львах». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 Х/ф «Шелк». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
19.30 «Новости 24».
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Вне досягаемости». (16+)
01.10 Х/ф «Ночи в стиле буги». (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Чисто по жизни». (16+)

РОССИЯ 2
07.45 Х/ф «Тайная стража. Смер,
тельные игры». (16+)

23.00 «Новости 24».
23.30 Х/ф «Глаза дракона». (18+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Глаза дракона». (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Чисто по жизни». (16+)

РОССИЯ 2
07.45 Х/ф «Тайная стража. Смер,
тельные игры». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 «Моя рыбалка».
12.15 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Наука 2.0.» Необычные пла�
вательные аппараты.
14.25 «Моя планета». Cпасатель.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Погружение». (16+)

18.50 «Титаник. Правда и вымысел».
(16+)
19.45 «Наука 2.0.» Самосвал.
20.40 «Большой спорт».
21.00 Д/ф «Белый лебедь».
21.35 Д/ф «Диверсанты».
22.00 Х/ф «Клянемся защищать».
(16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Наука 2.0.» Необычные пла�
вательные аппараты.
03.40 «Моя планета». Cпасатель.
04.15 «Моя рыбалка».
04.40 «Диалоги о рыбалке».
05.15 «Язь против еды».
05.45 «24 кадра». (16+)
06.10 «Наука на колесах».
06.40 «Рейтинг Баженова».

10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
14.00 «24 кадра». (16+)
14.30 «Наука на колесах».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Снайпер: оружие воз,
мездия». (16+)
18.35 «24 кадра». (16+)
19.05 «Наука на колесах».
19.35 «Наука 2.0.» Автомобиль.
20.10 «Наука 2.0.» Танки в городе.
20.40 «Большой спорт».
21.00 «Мертвая зона». Фильм Арка�
дия Мамонтова. (16+)
21.30 «Без тормозов». Фильм Арка�
дия Мамонтова. (16+)
22.00 Х/ф «Клянемся защищать».
(16+)
01.45 «Большой спорт».
02.30 «Наука 2.0.» Дорога в облака.
03.05  «Наука 2.0.» Уничтожение
смерти.
03.35 «Наука 2.0.» Жаропрочные
сплавы.
04.10 «Титаник. Правда и вымысел».
(16+)
05.05 «Моя планета». Мастера. Мас�
тер конских седел.
05.30 «24 кадра». (16+)
06.05 «Наука на колесах».
06.35 «Угрозы современного мира».
Жажда планетарного маштаба.
07.05 «Угрозы современного мира».
Пожары: зло или лекарство.
07.35 «Моя рыбалка».

01.45 «Большой спорт».
02.05 «Наука 2.0». Лампочка.
02.40 «Наука 2.0». Автомобильные
диски.
03.10 «Наука 2.0». Монетка.
03.40 «Моя планета». Пятигорск.
04.15 «Полигон». Возвращение ле�
генды.
04.45 «Полигон». Десантура.
05.15 «Наука 2.0». Теория заблужде�
ний.
05.45 «Наука 2.0». Время внутри нас.
06.15 «Наука 2.0». Код красоты.
06.40 «Рейтинг Баженова».
07.35 «Моя рыбалка».

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, 1 ИЮНЯ

СУББОТА, 31 МАЯ

ПЯТНИЦА, 30 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 МАЯ

«Образ Жизни. Регион»
№21 (495) 22 мая 2014 г.ПРОГРАММА ТВ

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «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 «ДОстояние РЕспублики: Леонид
Дербенев».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Х/ф «Маленькая мисс Счас,
тье». (16+)
01.20 Х/ф «Голубой Макс». (12+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «А.Леонов. Прыжок в космос».
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 «Майор полиции». (12+)
23.50 «Поединок». (12+)
01.40 «А.Леонов. Прыжок в космос».
02.35 Х/ф «Приговор». (12+)
04.35 «Горячая десятка». (12+)
05.45 «Вести. Дежурная часть».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Р.В.С.».
10.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый из
Страны Советов».
11.05 «Письма из провинции».
11.35 «Правила жизни».
12.00 Д/ф «Искусство перевоплоще�
ния � метаморфоз».
12.55 Х/ф «Медведь».
13.40 Д/ф «Укхаламба � Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дож�
дей».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Негодяи».
15.35 «Билет в Большой».
16.20 Д/ф «Сомненья и страсти...»
17.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо�

той век Нидерландов».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 Х/ф «Хоккеисты».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия».
00.35 «Российские звезды мирового
джаза». Трио Валерия Гроховского.
00.55 Д/ф «Тайна белого беглеца».
01.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо�
той век Нидерландов».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Дознаватель,2». (16+)
00.20 «ППС,2». (16+)
02.20 «Спасатели». (16+)
02.50 Х/ф «Зверобой». (16+)
04.40 «Москва. Три вокзала». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Проект «Альфа». (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 «Алексей Леонов. Первый в от�
крытом космосе».
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Цирк. С риском для жизни». (12+)
13.15 Новый «Ералаш».
13.50 «Голос. Дети».
15.55 «Чувство юмора».
17.00 Вечерние новости (c субтитрами).
17.15 «Женский журнал».
17.25 «Угадай мелодию». (12+)
18.05 «Кто хочет стать миллионером?»
19.05 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+)
21.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Норвегии � сборная России.
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Анна и король».
02.55 Х/ф «Черная вдова». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Заблудший».
07.35 «Сельское утро».

16.40 «Больше, чем любовь». Леонид
Утесов и Елена Ленская (Голдина).
17.20 Х/ф «Веселые ребята».
18.50 «Романтика романса». «Весна
идёт, весне дорогу...»
19.50 Д/ф «Муссолини. Закат».
21.20 «Белая студия». Олег Табаков.
22.00 Х/ф «Бешеный бык».
00.05 «A�ha. Возвращение домой».
00.55 «Севастопольские рассказы. Пу�
тешествие в историю».
01.45 И.С.Бах. Бранденбургский кон�
церт №3.

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».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».

курить Аллена Карра». (12+)
13.55  Х/ф «Жених из Майами».
(16+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «Тайны нашего кино». «Десять
негритят». (12+)
16.15 Х/ф «Высокий блондин в чер,
ном ботинке». (12+)
18.00 Х/ф «Убить Дрозда». (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.00 «Право знать!» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.10 «Право голоса». (16+)
02.00 «Выбор Украины». (16+)
02.35 Х/ф «Дуплет». (18+)
04.35 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». (12+)
06.30 «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 «Маршрут». 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 «NEXT». Сериал. (16+)
00.10 Х/ф «Супертеща для неудач,
ника». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Завтра была война».
(16+)
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Старик Хоттабыч».
12.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков,
не брошу...»
13.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
15.10 «Взрослые и дети». Большой праз�
дничный концерт к Дню защиты детей.
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь�в�точь».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
23.10 Х/ф «Пекло». (16+)
01.10 «В наше время». (12+)
02.05 «Они и мы». (16+)
02.50 «Александр Коновалов. Чело�
век, который спасает». (12+)

РОССИЯ 1
06.40 Х/ф «Неисправимый лгун».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».

09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести�Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.25 К международному Дню защиты
детей. Фестиваль детской художе�
ственной гимнастики «АЛИНА».
15.00 «Вести».
15.25 «Вести�Томск».
15.35 Х/ф «Продается кошка». (12+)
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.50 Х/ф «Чертово колесо». (12+)
02.30 Торжественная церемония от�
крытия XXV кинофестиваля «Кино�
тавр».
03.50 «Планета собак».
04.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Расписание на послезав,
тра».
11.00 XI Международный фестиваль
«Москва встречает друзей».
11.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников».
12.45 «Гении и злодеи». Джеральд
Даррелл.
13.15 «Севастопольские рассказы. Пу�
тешествие в историю».
14.05 «Послушайте!» Вечер в Москов�

ском международном Доме музыки.
15.00 Д/ф «Жизнь по законам саван�
ны. Намибия».
15.55 Вероника Джиоева в Концертном
зале им. П.И.Чайковского.
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Клад Григория
Распутина».
18.25 «Мосфильм». 90 шагов».
18.40 Х/ф «Чучело».
20.40 «Больше, чем любовь». Ролан
Быков и Елена Санаева.
21.25 Опера Михаила Глинки «Иван
Сусанин».
00.30 М/ф.
00.55 «Севастопольские рассказы. Пу�
тешествие в историю».
01.40 Пьесы для скрипки. Солист Ни�
кита Борисоглебский.

НТВ
06.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра».

14.10 «Время Синдбада». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Время Синдбада». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Х/ф «Розыскник». (16+)
23.40 Х/ф «Один день». (16+)
01.35 «Школа злословия». Ольга Вай�
нштейн. (18+)
02.25 «Дело темное». Исторический
детектив. (16+)
03.10 «Зверобой». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.45 М/ф.
07.00 Х/ф «Сказка о потерянном
времени». (6+)
08.30 М/ф «Дюймовочка».
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 «Снайперы». (16+)
16.10 «Место происшествия. О глав�
ном».
17.00 «Главное».
18.40 «Исчезнувшие». (16+)
22.35 «На углу, у Патриарших...» (16+)
02.55 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». (12+)

ТВЦ
06.50 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика». (6+)

08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.15 «Вести�Томск».
09.30 «Военная программа».
09.55 «Не жизнь, а праздник».
11.05 «Голоса времени». К 130�летию
со дня рождения Николая Клюева.
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 «Домоправитель». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Шоу «Десять миллионов».
16.35 «Юрмала». (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Разорванные нити». (12+)
01.30 Х/ф «Ночной гость». (12+)
03.35 Х/ф «Контрабандист». (16+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Хоккеисты».
11.10 «Большая семья».
12.05 Д/ф «Тайна белого беглеца».
12.50 «Пряничный домик».
13.15 «Севастопольские рассказы. Пу�
тешествие в историю».
14.00 Спектакль «Свадьба Кречинс,
кого».

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Земля Санникова». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Юность Петра». (12+)
14.00 Х/ф «В начале славных дел».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «В начале славных дел».
(12+)
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Защита Метлиной». (16+)
18.35 «След». (16+)
01.30 Х/ф «Юность Петра». (12+)
03.40 Х/ф «В начале славных дел».
(12+)
05.45 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». (12+)
11.05 Д/ф «Александр Збруев. Не�
большая перемена». (12+)
11.55 «Простые сложности». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Мой». (12+)
14.35 «Доктор И...» (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 Х/ф «Государственная грани,

ПЕРВЫЙ
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где�то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «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 «Балабол». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.10 Х/ф «Коммандо». (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 «Взорвать мирно. Атомный ро�
мантизм». (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 «Майор полиции». (12+)
00.50 «Живой звук».
02.45 Х/ф «Люди и манекены».
04.20 «Закон и порядок». (16+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Перри Мэйсон».
11.05 «Праздники». Вознесение Гос�
подне.
11.35 «Правила жизни».
12.00 Д/ф «Почему женщины ростом
ниже мужчин?»
12.55 Х/ф «Комендант Птичьего ос,
трова».
13.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико�
ла Пуссена».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Фабрика памяти: холмогорские
библиотеки».
14.40 Х/ф «Нью,Орлеанская воз,
любленная».
16.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно� светской власти».
16.20 М.Глинка. Избранные романсы.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».

18.30 «Праздники». Вознесение Гос�
подне.
19.00 Д/ф «Соловецкие острова. Кре�
пость Господня».
19.15 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Искусство перевоплоще�
ния � метаморфоз».
20.35 «Культурная революция».
21.20 Д/ф «Полковник Мурзин. Гео�
метрия музыки».
22.00 «Запечатленное время».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Негодяи».
00.15 Ф.Шопен. Концерт №1 для фор�
тепиано с оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Береговая охрана». (16+)
21.25 «Дознаватель,2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС,2». (16+)
01.30 «Дело темное». Исторический

детектив. (16+)
02.30 «Дикий мир».
03.05 «Топтуны». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5(Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «По тонкому льду». (12+)
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «За витриной универма,
га». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.30 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
01.40 Х/ф «Рейс 222». (12+)
04.15 Д/ф «Космический глаз». (12+)

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.15 «Великие праздники. Вознесе�
ние». (6+)
09.40 Х/ф «Приказ: перейти грани,
цу». (12+)
11.30 «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+)
11.55 «Простые сложности». (12+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «Мой». (12+)
14.35 «Доктор И...» (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 «Город новостей».
16.10 Х/ф «Государственная грани,
ца». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Х/ф «Государственная грани,
ца». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 «Кукловоды». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20 «Истории спасения». (16+)
23.55 «Мост шпионов. Большой об�
мен». Фильм Леонида Млечина. (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.25 Х/ф «Туз». (12+)
03.15 «Исцеление любовью». (12+)
04.10 «Криминальная Россия. Развяз�
ка». (16+)
04.55 Д/ф «Елена Проклова. Обма�
нуть судьбу». (12+)
05.40 «Линия защиты». (16+)
06.10 Д/ф «Титус � король горилл». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Чисто по жизни». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)

ца». (12+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Х/ф «Государственная грани,
ца». (12+)
19.25 «Право голоса». (16+)
20.30 «Город новостей».
20.45 Х/ф «Крутой». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.20  Нина Пушкова в программе
«Жена. История любви». (16+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.05 Х/ф «Красное солнце». (16+)
03.20 «Исцеление любовью». (12+)
04.15 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге�
рой не нашего времени». (12+)
04.55 Д/ф «Самоцветы» � фабрика
звезд Юрия Маликова». (12+)
05.55 Д/ф «Город будущего». (16+)

РЕН(АСТВ
05.00 «Чисто по жизни». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24».
09.00 «Великие тайны. Тропой гиган�
тов». (16+)
10.00 «Великие тайны. Энергия древ�
них богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (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 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Дубля не будет». (16+)
23.40 Х/ф «Гром ярости». (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.05 «Дело темное». Исторический
детектив. (16+)
03.05 «Зверобой». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

5(Й КАНАЛ
07.10 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Снайперы». (16+)
02.05 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
04.35 Х/ф «Земля Санникова». (12+)

ТВЦ
06.35 «Марш�бросок». (12+)
07.00 М/ф.
07.45 «АБВГДейка».
08.10  Х/ф «Весенние хлопоты».
(12+)
09.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
10.25 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика». (6+)
11.45 «Простые сложности». (12+)
12.20 «Петровка, 38». (16+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Легкий способ бросить

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 «Жатва». (16+)
01.30 «Чистая работа». (12+)
02.30 Х/ф «Жатва». (16+)
04.20 «Чисто по жизни». (16+)

РОССИЯ 2
07.50 Х/ф «Тайная стража. Смер,
тельные игры». (16+)
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 «Полигон».
12.50 «Наука 2.0». Кинотехнологии.
13.55 «Наука 2.0». Компьютерные игры.
14.25 «Моя планета». Маврикий.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Клянемся защищать». (16+)
18.55 «Полигон».
20.00 «Наука 2.0». Автомат Калашни�
кова.
20.30 «Наука 2.0». В яблочко!
21.00 «Наука 2.0». Крутые стволы.
21.30 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
23.45 Х/ф «Ярослав». (16+)
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Наука 2.0». Кинотехнологии.
03.10 «Наука 2.0». Компьютерные игры.
03.40 «Моя планета». Маврикий.
04.15 «Рейтинг Баженова».
05.10 «Наука 2.0». Человек уникальный.
05.40 «Полигон». Терминатор.
06.10 «Полигон». База 201.
06.35 «Моя рыбалка».
06.50 Х/ф «Курьерский особой важ,
ности». (16+)

12

02.00 Х/ф «Про уродов и людей».
(16+)
03.45 Х/ф «Мама не горюй». (16+)

РОССИЯ 2
07.35 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Моя планета».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Ярослав». (16+)
14.25 «Полигон». Зубр.
15.00 «Большой спорт».
15.05 «Задай вопрос министру».
15.45 «Бал олимпийцев России�2014».
16.30 «24 кадра». (16+)
17.00 «Наука на колесах».
17.35 «Рейтинг Баженова». (16+)
18.05 «Наука 2.0». Метательное ору�
жие.
18.35 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы�2015
г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Эстония � Россия.
23.55 «Большой спорт».
00.15 Х/ф «Марш,бросок. Особые
обстоятельства». (16+)
03.50 «Наука 2.0». Лампочка.
04.25 «Наука 2.0». Автомобильные
диски.
04.55 «Наука 2.0.» Дорога в облака.
05.25  «Наука 2.0.» СУничтожение
смерти.
05.55 «Моя планета».

08.05 Д/ф «Титус � король горилл».
(12+)
08.55 «Фактор жизни». (6+)
09.25 «Мамочки». (16+)
11.20 «Простые сложности». (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (6+)
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». (12+)
13.35 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
15.40 «Петровка, 38». (16+)
15.50 «Московская неделя».
16.20 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
18.25 Х/ф «Тест на любовь». (12+)
22.00 «В центре событий».
23.00 Х/ф «Инспектор Линли». (12+)
00.50 СОБЫТИЯ.
01.10 Х/ф «Крутой». (16+)
02.55 Х/ф «Высокий блондин в чер,
ном ботинке». (12+)
04.40 Д/ф «Сверхлюди». (12+)
06.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. Прит�
ча о жизни и смерти». (12+)

РЕН(АСТВ
05.00 Х/ф «Мама, не горюй,2». (16+)
07.15 Х/ф «Супертеща для неудач,
ника». (16+)
09.00 «NEXT». Сериал. (16+)
13.00 «NEXT,2». Сериал. (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя».
01.15 Х/ф «Тайский воин». (16+)
03.15 Х/ф «Флирт». (16+)

19.00 «ОБЗОР».
19.30 «Новости 24».
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Падшая крепость». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Организация Определенных
Наций». (16+)
00.00 Х/ф «Западня». (16+)
02.10 Х/ф «В одну сторону». (16+)
04.20 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 2
10.00 «Живое время. Панорама дня».
11.45 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.45 «Наука 2.0». Атомный краштест.
13.20 «Наука 2.0». Атомная альтерна�
тива.
13.55 «Наука 2.0». На пределе.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Клянемся защищать».
(16+)
18.55 «Рейтинг Баженова». (16+)
20.00 «Наука 2.0.» Необычные плава�
тельные аппараты.
21.30 «Большой спорт».
23.45 Профессиональный бокс. Алек�
сандр Поветкин (Россия) против Ману�
эля Чарра (Германия).
02.45 Волейбол. Мировая лига. Сербия
� Россия.
04.40 «Наука 2.0». Атомный краштест.
05.10 «Наука 2.0». Атомная альтерна�
тива.
05.40 «Наука 2.0». На пределе.
06.10 «Моя планета».
06.40 «Моя планета». Стерхи. Беско�
нечный полет.

РОССИЯ 2
08.15 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Кандагар». (16+)
14.25 «Своим ходом. Бразилия».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Планета футбола».
15.50 Х/ф «Ярослав». (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала.
19.45 «Большой спорт».
19.55  Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом Добра!» «Росич�
Старко» � «Сборная мира».
21.30 Х/ф «Кремень». (16+)
00.55 Волейбол. Мировая лига. Сербия
� Россия.
02.45 «Большой футбол».
03.15 «Титаник. Правда и вымысел».
(16+)
04.10 «Наука 2.0». Кинотехнологии.
05.15 «Наука 2.0». Атомный краштест.
05.40 «Наука 2.0». Атомная альтерна�
тива.
06.10 «Моя планета».

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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УСЛУГИ КРАНА�
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8�952�158�07�00
КОЛЬЦА Ж/Б,

доставка

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е
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а

реклама

реклама

13

Мы готовы вам предложить
большой выбор

металлических
и межкомнатных

ДВЕРЕЙ, АРОК.
Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте

«Мир Дверей» � www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов.

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

КОМПАНИЯ
реклама

ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99Реклама

Иномарка.
Город�межгород.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА). МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

Тел. 8,913,866,33,14 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

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%*****

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КРАН(МАНИПУЛЯТОР

Тел. 8(952(886(18(70 р
е

к
л

а
м

а

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

реклама

УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА
Диагностика
Промывка инжекторов

г. Асино, ул. Вокзальная, 3�а
(бывшие гаражи ОРСа), тел. 8�909�539�87�59

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Город�межгород

«ГАЗЕЛЬ» (цельнометаллическая)
        Тел. 8,953,918,40,08реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
(цельнометаллическая)
Тел.: 8−952−160−06−00, 8−923−449−04−48 реклама

реклама          товар сертифицирован

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город � межгород. Грузчики.
Тел. 8�909�541�82�11, 8�953�925�21�70.

реклама

УСЛУГИ
«ГАЗ�3307» (самосвал)

Тел. 8�964�091�00�93

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ
(стрела 20 м, 800 кг, большая площадка)
Тел. 8�913�872�38�05

реклама

реклама

ВЫРАВНИВАНИЕ ВМЯТИН
без покраски по немецкой технологии.

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

ДАРОМ

. ОТДАМ НАВОЗ, самовывоз. Тел. 8�952�898�38�59.. ОТДАМ ГОРБЫЛЬ бесплатно, самовывоз. Тел. 8�952�886�65�99.. ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКОВ от маленькой очень умной и злой
собачки. Тел.: 2�27�35 (вечером), 8�952�163�00�27.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (помесь китайской овчарки). Тел. 8�952�808�29�21.. ОТДАМ красивого, умного, серого КОТЕНКА (1,5 мес.). Тел. 8�963�
193�50�53.. ОТДАМ рыжих пушистых КОТЯТ в добрые руки (2 мес.). Тел. 8�952�
180�19�96.. ОТДАМ хороших КОТЯТ. Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ джунгарских ХОМЯЧКОВ. Тел. 8�953�911�88�83.

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

с 10,00 до 18,00, без выходных. Тел. 2,21,40

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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ЭЛ. ПЛИТА
3�конф.

Мечта 341

Цена:
6000 руб.

ЛАРИ
МОРОЗИЛЬНЫЕ:

Бирюса, Крафт,
Свияга, Горение
от 200 до 600 л

Цена:
от 14000 руб.

КРЕДИТ*
ОАО «Альфа�Банк»,

ЗАО «Банк Русский стандарт»,
ОАО «Лето�Банк»,

ООО «РусфинансБанк»,
ООО «Хоум Кредит»
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ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

. летнее КАФЕ (в собственности).
Тел.: 8�952�181�41�77, 8�960�969�
34�27.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ (500 м2,
бывшая пимокатка, 13 соток земли,
можно на разбор). Тел. 8�961�885�
04�24.. нежилое ПОМЕЩЕНИЕ в районе
вокзала (под магазин, офис). Тел.
8�953�914�46�79.. нежилое ЗДАНИЕ (300 м2, земли
20 соток в собственности). Тел.
8�906�951�09�61.. ГОСТИНКУ в г. Томске.
Тел. 8�952�808�83�24 (gostinki.
blogspot.ru)

. КВАРТИРУ�СТУДИЮ (34,5 м2,
новостройка) по ул. Ленина, 50,
1 млн. руб., торг. Тел. 8�953�921�
52�56.. КВАРТИРУ в 2�квартирном доме
(40 м2, капремонт, новые построй�
ки, летний водопровод, рядом Чу�
лым, Курья, озеро), Первомайский
район, Борисова Гора, 575 тыс. руб.
Тел. 8�913�845�65�72.. КВАРТИРУ в рассрочку в с. Пер�
вомайском (19,5 м2). Тел. 8�961�
891�97�63.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж) с ремонтом. Тел.
8�903�951�56�81.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�959�87�60.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Первомайском. Тел. 8�952�804�
98�45.. 1�комн. КВАРТИРУ, ДОМ. Тел.
8�961�888�23�99.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�198�16�03.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 32. Тел. 8�961�888�32�04.. срочно 1�комн. КВАРТИРУ
в ТРЗ (26 м2), 500 тыс. руб. Тел.
8�953�917�63�09.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�
198�65�62.. 1�комн. КВАРТИРУ на Гагарина
(5�й этаж, новый ремонт), 600 тыс.
руб. Тел. 8�952�807�14�58.. 1�комн. благ. КВАРТИРУ в цент�
ре (2�й этаж). Тел. 8�953�910�28�55.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 50. Тел. 8�953�923�97�81.. 1�комн. КВАРТИРУ в брусовом
двухквартирнике (вода, баня, ого�
род). Тел. 8�913�883�95�50.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 33. Тел. 8�906�954�42�67.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 4 (4�й этаж). Тел. 8�953�922�
74�95.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 4 (5�й этаж). Тел. 8�952�898�
55�10.

. 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. Тел.
8�913�106�97�57.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Довгалюка, 4 (1�й этаж, ремонт),
980 тыс. руб. Тел. 8�960�970�40�82.. 2�комн. КВАРТИРУ; ГАРАЖ.
Тел. 8�952�899�46�98.. 2�комн. КВАРТИРУ на Гагарина,
6, кв. 61. Тел. 8�953�927�45�36.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж). Тел. 8�913�861�68�46.. 2�комн. КВАРТИРУ (500 тыс.
руб.). Тел. 8�952�890�31�67.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ (2�й
этаж, 50 м2). Тел. 8�913�866�01�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ. Тел.
8�953�914�81�56.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ, капи�
тальный ГАРАЖ в центре. Тел.
8�953�925�16�51 (после 17�00).. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�923�426�93�26.. 2�комн. КВАРТИРУ + гараж.
Тел. 8�953�923�92�02.. срочно 2�комн. полублаг. КВАР�
ТИРУ в р�не вокзала. Тел. 8�953�
918�36�75.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�909�549�90�17.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(50 м2). Тел. 8�913�841�10�99.. 2�комн. КВАРТИРУ или меняю
на дом. Тел. 8�952�894�06�19.. 2�комн. КВАРТИРУ или меняю.
Тел. 8�906�198�88�48.. 2�комн. благ. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 45 (4�й этаж). Тел. 8�961�
096�26�40.. 2�комн. КВАРТИРУ на «Друж�
бе». Тел. 8�953�926�10�50.. 2�комн. КВАРТИРУ на «Горе».
Тел. 8�952�887�68�31.

. КОЛЬЦА ж/б, доставка. Тел.
8�906�951�09�61.
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. 3�комн. КВАРТИРУ на Лесозаво�
де. Тел. 8�953�911�93�43.. 3�комн. КВАРТИРУ (3�й этаж,
новый дом, 57 м2) по ул. Ленина, 88�
б, цена договорная. Тел.: 8�952�
802�88�71, 8�952�802�88�70.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квартир�
ном доме в с. Первомайском. Тел.
8�906�958�74�96.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�920�20�11.. 3�комн. КВАРТИРУ с гаражом по
ул. Советской, 51. Тел. 8�913�815�
39�09.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 35�а (центр, 1�й этаж, 62 м2),
1 млн. 300. руб., торг. Тел. 8�960�
973�03�51.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�952�890�21�12.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Липа�
това, 6. Тел. 8�913�916�64�75.. 3�комн. КВАРТИРУ в 2�квартир�
нике (76 м2, надворные постройки).
Тел. (8�38241) 4�05�77.. 3�комн. КВАРТИРУ улучшенной
планировки (73 м2), в центре. Тел.
2�35�76 (после 16�00).. 3�комн. КВАРТИРУ и гараж в
центре, ОГОРОД с постройками в
районе «Три кита». Тел.
8�923�412�98�29.. 3�комн. КВАРТИРУ в 4�квартир�
ном доме в р�не «Дружбы». Тел.
8�909�544�16�05.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.  8�960�
973�14�54.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Га�
гарина (1�й этаж). Тел. 8�953�922�
99�95.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Стан�
ционной, 32. Тел. 8�952�163�88�59.. 3�комн. полублаг. КВАРТИРУ в
п. Светлом Асиновского района,
недорого. Тел. 8�952�890�29�61.. 3�комн. КВАРТИРУ. Тел.  8�906�
948�55�34.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�923�429�80�06.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 2 (5�й этаж) или меняю. Тел.
8�909�544�92�54.. 3�комн. КВАРТИРУ в кирпичном
доме по ул. 370 стр. дивизии, 28 +
гараж с погребом, 800 тыс. руб.
Тел. 8�963�195�10�56.. 3�комн. КВАРТИРУ на вокзале.
Тел. 8�953�914�78�33 (после 17�00).. 3�комн. КВАРТИРУ (72 м2) по ул.
АВПУ, 14/1, кв. 6, 1 млн. 350 тыс.
руб. Тел. 8�952�888�03�70.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в п.
Кисловка (от г. Томска 8 км, встро�
енные кухня и шкафы). Тел. 8�909�
547�60�04.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Лени�
на, 88. Тел. 8�905�992�99�40.. 4�комн. КВАРТИРУ или меняю
на меньшую с доплатой. Тел.:
2�33�86, 8�952�897�83�64.. 4�комн. благ. КВАРТИРУ. Тел.
8�953�914�73�23.. срочно ПОЛДОМА в центре, воз�
можно за материнский капитал +
доплата. Тел. 8�952�890�37�03.. срочно ПОЛДОМА или меняю.
Тел.: 8�961�885�13�78, 2�54�30.. ПОЛДОМА (28 м2, есть все). Тел.
8�913�108�52�84.. ПОЛДОМА в с. Ново�Кусково.
Тел. 8�952�181�63�09.. 2�этажный ДОМ в центре без от�
делки. Тел. 8�952�807�60�95.. срочно ДОМ�ОСОБНЯК в д. Ло�
мовицке Первомайского района,
можно за материнский капитал, 300
тыс. руб. Тел. 8�962�787�98�85.. благ. ОСОБНЯК. Тел. 8�909�542�
41�96.. ДОМ в центре с. Первомайского
(есть все). Тел. 8�913�844�32�62.. ДОМ по ул. Л.Толстого, 40. Тел.:
2�51�92, 8�953�919�31�12.. ДОМ с участком. Тел. 8�909�540�
77�14.. ДОМ (60 м2, земельный участок
10,4 сотки в собственности). Тел.
8�913�869�40�13.. ДОМ в п. Комсомольск со всеми
надворными постройками (имеют�
ся дрова), можно за материнский
капитал. Тел.: (8�382245) 42�2�38,
8�906�959�81�43.

. ДОМ в центре (40 м2). Тел. 8�913�
882�93�64.. ДОМ. Тел. 8�953�929�71�26.. ДОМ (100 м2). Тел. 8�962�776�
21�02.. ДОМ с земельным участком в с.
Караколь Асиновского района
(есть все), недорого. Тел. 8�952�
898�69�04.. ДОМ или меняю на 2 � 3�комн.
благ. квартиру с вашей доплатой.
Тел. 8�952�898�50�87.. ДОМ новый (80 м2) в с. Первомай�
ском или меняю. Тел. 8�953�919�
04�21.. ДОМ, варианты. Тел. 8�906�956�
45�46.. ДОМ в с. Старо�Кусково. Тел. 8�
923�408�50�30.. ДОМ (200 м2) или меняю, вари�
анты. Тел.: 8�913�858�15�23, 8�913�
862�77�89.. ДОМ за материнский капитал.
Тел.: 8�923�425�54�43, 8�923�429�
09�60.. новый ДОМ (150 м2). Тел.
8�952�160�06�00.. ДОМ благ. новый (100 м2). Тел.
8�913�859�99�52.. ДОМ. Тел. 8�952�889�27�10.. срочно ДОМ, варианты. Тел.
8�909�542�34�32.

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

. новый ДОМ (60 м2) или меняю
на квартиру. Тел. 8�913�852�62�96.. ДОМ по ул. Рабочей, 122 или
меняю. Тел.: 8�952�160�81�83,
2�36�20.. ДОМ (68 м2). Тел. 8�962�777�45�15.. ДОМ в с. Батурино за материнс�
кий капитал. Тел. 8�952�159�37�38.. ДОМ или меняю на 3�комн.
КВАРТИРУ. Тел. 8�952�894�83�55.. ДОМ в с. Больше�Жирово (37 м2,
участок 47 соток в собственности).
Тел. 8�913�847�78�58.. ДОМ или меняю на 2 � 1�комн.
квартиру (с доплатой). Тел. 8�952�
894�42�23.. ДОМ (91 м2). Тел. 8�953�924�05�99.. ДОМ (80 м2). Тел. 8�960�969�47�95.. ДОМ. Тел. 8�909�548�78�53.. 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.. СРУБ (4х4, хвоя). Тел. 8�906�958�
15�99.. земельный УЧАСТОК (15 соток,
в собственности, фундамент),
СРУБ (5х4 м, осина). Тел. 8�953�
913�31�77.. земельный УЧАСТОК. Тел.
8�960�971�49�55. земельный УЧАСТОК с нежилым
домом в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�892�45�69.

. земельный УЧАСТОК (7 соток,
рядом вода). Тел. 8�903�915�88�40.. земельный УЧАСТОК (15 соток).
Тел. 8�913�826�32�28.. земельный УЧАСТОК в Березо�
вой роще. Тел. 8�909�549�19�48.. земельный УЧАСТОК по Зонной,
34. Тел. 8�961�889�14�49.. земельный УЧАСТОК (13 соток)
с ветхим домом в р�не ЦРБ. Тел.
8�913�840�32�22.. земельный УЧАСТОК (27 соток)
в д. Больше�Жирово. Тел. 8�906�
949�59�90.. хороший земельный УЧАСТОК
по ул. Чернышевского, 300 тыс.
руб. (рядом вода). Тел. 8�953�921�
90�22.. земельный УЧАСТОК с недо�
строенным домом. Тел. 8�952�892�
31�22.. земельный УЧАСТОК под стро�
ительство. Тел.: 8�960�970�35�72,
8�952�896�66�89.. земельный УЧАСТОК с фунда�
ментом, 480 тыс. руб. Тел.
8�905�992�99�40.. земельный УЧАСТОК (10 соток).
Тел.: 8�960�975�41�09, 8�913�864�
54�48.. земельный УЧАСТОК с домиком.
Тел. 8�952�158�67�07.. мичуринский УЧАСТОК на Кир�
гисаке. Тел. 8�961�889�01�19.. мичуринский УЧАСТОК на Кир�
гисаке (10 соток, есть водоем, теп�
лица). Тел. 8�909�538�46�75.. мичуринский УЧАСТОК. Тел.
8�962�776�21�02.. мичуринский УЧАСТОК, недоро�
го. Тел. 8�952�891�74�53.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�950�
20�59.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�953�914�
46�79.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�906�198�
01�48.. срочно ГАРАЖ. Тел. 8�952�890�
33�43.. ГАРАЖ на Крайней. Тел. 2�46�97.. капитальный ГАРАЖ по ул.
И.Черных. Тел. 8�905�992�96�45.. ГАРАЖ по ул. Ленина, 3�а/1.
Тел. 8�961�096�56�88.. ГАРАЖ с погребом в р�не ТЦ
«Поляна». Тел. 8�952�892�03�82.. ГАРАЖ металлический (7х3,5 м,
высота ворот 2,7 м, утеплен). Тел.
8�953�924�68�02.. ГАРАЖ с погребом в р�не ДРСУ
(18 м2), 60 тыс. руб. Тел. 8�913�105�
39�43.. капитальный ГАРАЖ по ул. Стан�
ционной. Тел. 8�960�969�48�11..ГАРАЖ напротив ДРСУ. Тел.
8�960�969�47�95.. капитальный ГАРАЖ по пер.
Броневского. Тел. 8�913�810�77�10.. ГАРАЖ. Тел. 8�913�803�56�37.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

.«МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО» 1994
г/в, 300 тыс. руб., обмен, торг.
Тел. 8�952�898�55�46.. «АУДИ А�4» или меняю  на
«ВАЗ» с доплатой (V � 2,5 л, 6
МКПП, 4 ВД). Тел. 8�913�114�43�31.. «МАЗДУ�626» хейчбек 1996 г/в
(левый руль, механика) или меняю
на седан. Тел. 8�960�975�22�01.. «ПЕЖО�206» 2003 г/в. Тел. 8�
961�097�23�07.. SKODA OCTAVIA, 2012 г/в. Тел.
8�962�781�93�17.. «ЛАДУ КАЛИНУ» 2006 г/в, не�
битая, ОТС. Тел. 8�913�817�14�11.. «НИВУ ШЕВРОЛЕ» 2007 г/в
(один хозяин). См. на drome. Тел.
8�952�894�06�19.. «НИВУ�21213» 1996 г/в. Тел.
8�906�950�78�32.. «НИВУ�21213» 1997 г/в с запас�
ным двигателем. Тел. 8�906�949�
24�76.
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«ЗИЛ» (САМОСВАЛ)

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый.
Тел. 8%909%549%15%09

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

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

. «ВАЗ�2110» 1997 г/в. Тел.
8�952�895�57�74.. «ВАЗ�21053» 2001 г/в, 48 тыс.
руб. Тел. 8�952�177�89�55.. «ВАЗ�21099». Тел. 8�961�885�
17�59.

. «ВАЗ�2104» 2007 г/в (инжек�
тор), «ЛУАЗ�969» 1991 г/в. Тел.
8�913�822�05�87.. «ВАЗ�2109» 2002 г/в, ОТС;
«ЗИЛ�131» (роспуск) + кузов, ле�
совоз или меняю. Тел. 8�953�926�
66�51.. «ВАЗ�2121» 1984 г/в. Тел.
8�961�891�93�44.. «ВАЗ�21083» 1994 г/в, 36 тыс.
руб. или меняю на сруб для бани,
брус. Тел. 8�953�928�37�62.. «ВАЗ�21093» 2002 г/в, ХТС.
Тел. 8�952�163�51�32.. «ВАЗ�21074». Тел. 8�906�951�
11�75.

. «ВАЗ�21099» 2001 г/в; ТРАК�
ТОР «Т�40» с телегой. Тел. 8�953�
912�58�85.. «ВАЗ�2106» 2003 г/в. Тел.
8�913�117�18�29.. «МОСКВИЧ�2141», «ВОЛГУ�
3110». Тел. 8�905�992�11�40.. «УАЗ�31514» (военные мосты),
ХТС. Тел. 8�952�184�91�80.. «УАЗ�3160» (симбир), варианты
обмена. Тел. 8�953�926�31�35.. «УАЗ�315143» 2004 г/в (двига�
тель дизель�турбина). Тел.
8�960�970�37�51.. «УАЗ�31514», ХТС. Тел. 8�952�
892�03�82.. «ГАЗЕЛЬ�2705» 2001 г/в, ОТС.
Тел. 8�905�990�38�87.. «ГАЗ�3307» (бортовой). Тел.
8�952�153�56�88.. «ГАЗ�31029» 1996 г/в (бензин +
газ), ХС. Тел. 8�961�890�87�04.. «ГАЗ�66» (кунг). Тел. 8�952�887�
97�72.. «КАМАЗ�65115», варианты об,
мена. Тел. 8�952�894�05�48.. «КРАЗ» 1989 г/в (СТ), 160 тыс.
руб.; «ГАЗ�52» 1991 г/в (борто�
вой), 60 тыс. руб. или меняю на
л/а. Тел. 8�909�549�78�21.. «ЗИЛ�130». Тел. 8�952�898�38�26.. «КАМАЗ�5320» 1990 г/в. Тел. 8�
952�802�08�68.. МОТОЦИКЛ «Урал» с докумен�
тами, ОТС. Тел. 8�953�924�11�11.. МОПЕД RACER RC 50 QT�3S.
Тел. 8�953�917�61�68.

. ТРАКТОР «ДТ�75» с лопатой +
запчасти. Тел. 8�960�971�47�15.. «МТЗ�50», КОСИЛКУ. Тел.
8�903�954�56�27.. ТРАКТОР «Т�16», «ВАЗ�21043»
1997 г/в. Тел. (8�38241) 4�05�77.. «ЮМЗ�6» (плуг, телега). Тел.
8�952�184�91�80.. МОТОКУЛЬТИВАТОР «Крот�ОМ»
+ окучник. Тел. 8�909�545�68�58.. МОТОКУЛЬТИВАТОР «Крот»,
недорого. Тел. 8�906�956�73�45.. КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ. Тел.
8�952�177�58�85.. ТЕЛЕГУ «МТЗ», ГРАБЛИ трак�
торные. Тел. 8�962�786�98�44.. ПЛУГ трехкорпусный. Тел.
8�961�889�14�49.. ПЛУГ. Тел.: 8�952�898�74�94, 8�
960�978�80�14.. ПЛУГ 2�корпусный на «Т�25»,
ЗАПЧАСТИ, КОСИЛКУ навесную.
Тел. 8�906�950�73�74.. валковые ГРАБЛИ, 30 тыс. руб.
Тел. 8�906�955�60�41.

. новый лодочный МОТОР HIDTG
(3,5 л.с.). Тел. 8�952�181�23�93.. лодочные МОТОРЫ «Ветерок�
12», «Москва�12,5», дешево. Тел.
8�913�115�82�42.. КОНИКИ под лес. Тел. 8�953�
922�01�11.. легковой ПРИЦЕП. Тел.: 8�952�
151�73�40, 8�953�922�74�44.

. КОЛЕСО «БЛ�85»; газовый БАЛ�
ЛОН (V � 50 л, автомобильный).
Тел. 8�913�845�32�72.. РЕЗИНУ летнюю «Кордиант
Спорт» на 14. Тел. 8�905�992�99�40.

. ЗАПЧАСТИ от «ЗИЛа» (коробка,
мотор, рессоры, облицовка, кузо�
ва, рама). Тел. 8�906�958�17�54.

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

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

КУНЫ
ПКУ�08,

грабли валковые
ГВВ�6

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

(фронтальные
погрузчики)
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аКВАРТИРЫ
экономкласса
от застройщика.
Тел.: (8,3822) 222,588,

8,903,955,25,88.

МАГАЗИН
(140 м2)

или сдам в аренду.
Тел. 8,913,882,47,66.
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. ДВИГАТЕЛЬ к «Ниссан Санни».
Тел. 8�913�108�28�60.. ДВИГАТЕЛЬ на «Т�25, Т�16»,
РАМУ на «Т�16». Тел. 8�953�919�
22�89.. КУЗОВ самосвальный «ГАЗ�53»,
ТЕЛЕГУ навесную «МТЗ», все недо�
рого. Тел.: 8�906�199�24�12, 8�960�
969�47�73.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КОЛЯСКУ («зима � лето»), ОС.
Тел. 8�952�892�07�36.. КОЛЯСКУ�трансформер («зима�
лето»), ОС. Тел. 8�964�092�52�23.

. две инвалидные КОЛЯСКИ и
ПАМПЕРСЫ. Тел. 8�952�883�69�14.. ТРЕНАЖЕР эллиптический, 7
тыс. руб. Тел. 8�952�894�03�91.. БАЯН «Орфей». Тел.2 �12�29.. ШЕРСТЬ овечью, доставка. Тел.
8�953�913�42�05.. ПУХ. Тел. 8�952�891�79�16.. УЛЬИ, ВОЩИНУ, газовую ПЛИ�
ТУ (б/у), газовые БАЛЛОНЫ, два
детских трехколесных ВЕЛОСИПЕ�
ДА. Тел. 8�906�955�16�58.. РУЖЬЕ «ИЖ�18». Тел. 8�952�
898�38�26.. 2�фантурную ВЯЗАЛЬНУЮ МА�
ШИНУ, ХС, столик для машины в
подарок. Тел. 8�903�915�82�73.. РАДИАТОР «КрАЗ», ПЕЧЬ в
баню. Тел. 8�952�175�87�57.. теплоизоляционные ПЛИТЫ (ог�
неупорные), 1500 руб. за упаковку.
Тел. 8�952�150�92�22.. тепличный ПОЛИКАРБОНАТ,
НОУТБУК. Тел. 8�923�426�89�90.. железные ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
Тел. 8�913�817�14�11.. ШТАКЕТ резной от 20 до 35
руб./штука. Тел. 8�909�544�03�70.

. СТОЛ слесарный с тисками, сва�
рочный АППАРАТ на 220 В, КА�
БЕЛЬ 4�жильный, КОМПРЕССОР
«ЗИЛ�130», КОМПЬЮТЕР. Тел.
8�952�160�81�85.. срочно СТАНОК многофункци�
ональный деревообрабатываю�
щий (220 В), 25 тыс. руб. Тел.
8�952�898�38�59.. ПЕЧИ для бани 3�секционные.
Тел. 8�953�913�80�27.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ професси�
ональные. Тел. 8�913�536�70�09.

. ритуальные металлические
ОГРАДКИ. Тел. 8�953�928�37�62.. КИРПИЧ, б/у. Тел. 8�952�899�
46�29.. обрезную ДОСКУ (некондицию).
Тел. 8�953�925�48�89.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, УГОЛЬ. Тел.
8�923�420�25�05.

МЕБЕЛЬ

. КРОВАТЬ, МАТРАСЫ, ЭЛЕКТ�
РОПЛИТУ, КОВРЫ, ДОРОЖКИ.
Тел. 8�953�925�08�84.. КРОВАТКУ + матрасик (все в
идеальном состоянии). Тел. 8�953�
922�99�95.. КУХОННЫЙ ГАРНИТУР,  ДИ�
ВАН�ЧЕБУРАШКУ, недорого. Тел.
8�952�898�55�47.. спальный ГАРНИТУР. Тел.
8�960�973�14�54.. детскую деревянную КРОВАТ�
КУ. Тел. 8�909�549�99�65.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

. женскую ОБУВЬ (лето, 38 р�р).
Тел. 8�913�872�38�05.. ПЛАТЬЕ свадебное (44 � 46 р�р).
Тел. 8�913�859�99�52.. ПЛАТЬЕ для выпускного бала (44
� 46 р�р). Тел. 8�906�956�73�45.. норковую ШУБУ; ШАПКУ, недо�
рого. Тел. 8�906�198�88�48.. выпускное ПЛАТЬЕ (42 � 44 р�р).
Тел. 8�952�157�37�73.. ПЛАТЬЕ на выпускной бал (46 �
48 р�р), 3000 руб. Тел. 8�952�898�
55�47.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ХОЛОДИЛЬНИК витринный,
б/у. Тел. 8�913�845�55�97.. ТЕЛЕВИЗОР Samsung Plano. Тел.
8�952�899�56�59.

ЖИВОТНЫЕ

. КОТА британского. Тел. 8�953�
921�21�90.. ЩЕНКОВ сенбернара аляскин�
ского маламута; ЛОШАДЕЙ. Тел.
8�913�865�35�44.. ЩЕНКОВ русского охотничьего
спаниеля, 5000 руб. Тел.: 8�906�
198�16�53, 8�952�888�63�75.

. ОВЧАРКУ среднеазиатскую (де�
вочка, 3 мес., привита. Родители
чистокровные с документами).
Тел. 8�923�448�03�50.. ЩЕНКА алабая (девочка, белая,
3 мес.). Тел. 8�952�894�03�72.. ЩЕНКА (девочка) от рабочей
собаки, порода русская пегая гон�
чая. Тел. 8�903�955�25�11.. КОРОВУ (3�й отел); ТЕЛКУ
(3 мес.). Тел. 8�906�949�24�76.. КОРОВУ. Тел. 8�952�154�22�94.. ТЕЛОЧКУ (1 мес.), ОВЦУ с ягня�
тами. Тел. 8�953�920�08�96.. ТЕЛОЧЕК (3 мес., 1 год). Тел.
8�961�097�38�31.. БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8�961�097�
04�46.. БЫЧКА. Тел. 8�909�542�34�32.. ЯГНЯТ. Тел.: 8�913�864�83�81,
3�23�56.. ОВЕЦ породистых. Тел. 8�952�
892�47�58.. дойных КОЗ, КОЗЛЯТ, ПОРО�
СЯТ. Тел. 8�952�150�92�22.. КОЗОЧЕК. Тел. 8�963�195�10�80.. КОЗЛЯТ (1 мес.), ТЕЛЯТ (1 мес.).
Тел. 8�962�787�89�74.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. БАРАНИНУ. Доставка. Тел.
8�952�892�47�58.. свежее деревенское МЯСО (сви�
нина). Тел. 8�913�807�40�74.

. КАРТОФЕЛЬ семенной, мелкий.
Тел. 8�962�780�73�48.. КАРТОФЕЛЬ семенной «Роза�
ра». Тел. 8�913�112�18�18.. КАРТОФЕЛЬ мелкий, 70 руб./
ведро. Тел. 8�903�950�03�76.. КАРТОФЕЛЬ крупный, семен�
ной. Тел. 8�962�777�20�62.. КАРТОФЕЛЬ крупный, 120 руб./
ведро. Тел. 8�906�198�38�70.. КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.:
8�952�183�87�25, 2�85�66.. КАРТОФЕЛЬ крупный, семен�
ной, ЕМКОСТЬ металлическую
(4 м3). Тел. 8�952�175�87�57.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�953�915�74�85.. КАРТОФЕЛЬ «Розара», «Не�
вский» (семенной, крупный), дос�
тавка. Тел. 8�952�892�47�58.. семенной КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8�963�194�57�49.. КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.
8�952�176�28�11.. КАРТОФЕЛЬ семенной, проро�
щенный, 100 руб./ведро. Тел.
8�913�816�70�87.. РАССАДУ курительного табака.
Тел. 8�964�091�86�00.. ОРЕХИ. Тел. 8�913�112�18�18.. ОВЕС, ДРОБЛЕНКУ, ПШЕНИЦУ.
Тел. 8�952�156�22�71.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ. Тел. 8�953�917�26�83.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНУ. Тел. 8�903�
915�68�28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�953�924�67�50.. НАВОЗ, ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8�905�990�36�19.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ДРОВА бе�
резовые. Тел. 8�953�913�82�31.. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ДРОВА бе�
резовые. Тел. 8�952�802�16�35.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�952�163�74�10.. БЕРЕСТУ, доставка. Тел.
8�952�897�78�17.

. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ГОРБЫЛЬ пиленый («КамАЗ»).
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 березовый, долго�
тьем. Тел. 8�953�922�27�86.. ГОРБЫЛЬ («КамАЗ»), недорого.
Тел. 8�906�950�47�90.. ГОРБЫЛЬ (хвоя, береза). ОПИЛ�
КИ. Тел. 8�906�948�57�11.

. «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.

ПРОГУЛОЧНУЮ
КОЛЯСКУ
CAPELLA S,901
PRISM
(цвет «уни»,
легкая,
маневренная,
высокая прохо�
димость).

Тел.: 2,35,85,
8,923,422,80,61. р
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. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ, новый.
Тел. 8�952�893�54�21.

ДРОВА пиленые
(береза, хвоя, 5 м3).
УСЛУГИ «ГАЗ,53»

(самосвал).
Тел.: 3,36,85,

8,952,897,34,87. р
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Продам
РАССАДУ:
помидоры,
огурцы,
перец,
баклажаны,
капуста
(пекинская, «Ринда»).

Ломовицкие
теплицы.

Тел.: 8�923�404�69�42,
8�953�920�48�68.
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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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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
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Баллоны нового поколения
Допуск к работе с газом

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

ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
(5 м3).

Тел. 8%952%176%74%80
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«ЗИЛ» (самосвал)

ГОРБЫЛЬ
березовый, крупный, пиленый,

в укладку, борта нашитые

Пенсионерам , скидка*.

Тел. 8,952,890,48,77
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ГОРБЫЛЬ
(«КамАЗ», 6 м),

ОПИЛКИ.
Доставка по деревням.

Тел. 8,909,542,43,10.
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. ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. Установка полипропилена, канализации, отопления. Подключение стиральных машин,
бойлеров, водосчетчиков                Тел. 8−960−975−22−01

реклама

ÏÐÎÊËÀÄÊÀ
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÀ

ÌÎÍÒÀÆ

ÂÛÃÐÅÁÍÛÕ ßÌ

Òåë. 8-960-969-48-11
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

хвойный,
долготьем.
(«КамАЗ»)

Тел. 8�952�894�30�66
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УТЕПЛИТЕЛИ,
утепление крыш, полов,

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

*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОВАНЫХ ЗАБОРОВ,

РИТУАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(оградки, столики, лавочки),

ВСЕ ВИДЫ
СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

Тел. 8−960−977−95−42 р
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ÃÎÐÁÛËÜ
(«ÊàìÀÇ»,

áåðåçà)
Òåëåôîí

8-952-155-74-44

«ЗИЛ» (самосвал)
ГОРБЫЛЬ

пиленый,
березовый,

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

пиленый,
укладка

Тел. 8�952�151�98�88

реклама

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ.

Установка бойлеров, стиральных машин.
Тел. 8%952%895%57%74.

ГОРБЫЛЬ
пиленый
(береза),
долготье

Тел. 8%953%917%63%81
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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

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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ПРОДАМ

ЦЕМЕНТ
Оптовая цена
Тел. 8%913%853%19%18

КИРПИЧ
Доставка!

Тел. 8�906�955�89�88
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ПРОДАЁМ    ЕВРОВАГОНКУ,
половую РЕЙКУ, ПЛИТУ OSB�3,
ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК.
Оказываем услуги
по распиловке
на Р�63.

Тел.: (8�38241) 2�54�03,
8�901�610�10�39, 8�901�610�10�38.
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Выражаем искреннее соболезнование Валентине Ми�
хайловне Чернышовой и её семье в связи с постигшим их
горем — преждевременной смертью главы семейства, го�
рячо любимого

Леонида Михайловича ЧЕРНЫШОВА.
Владимир и Ольга Одышевы, Людмила Уланова.

Выражаем глубокое соболезнование семье Чернышо�
вых по поводу смерти

Леонида Михайловича ЧЕРНЫШОВА.
Скорбим вместе с вами.

Жители с. Победа.

Одноклассники выражают соболезнование  Дмитрию
Леонидовичу Чернышову по поводу смерти отца

Леонида Михайловича ЧЕРНЫШОВА.
Выпуск 1989 года школы №4.

На 88�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Елена Дмитриевна ПЕТРИК.

На 86�м году ушла из жизни труженица тыла, ветеран труда
Зинаида Дмитриевна ДЕНИСОВА.

На 85�м году ушёл из жизни труженик тыла, ветеран труда
Михаил Александрович СЕНАТРЕВ.

На 82�м году ушла из жизни труженица тыла
Лидия Александровна МАСЛОВА.

На 80�м году ушёл из жизни ветеран труда
Алексей Игнатьевич РОГОЗНИКОВ.

На 76�м году ушёл из жизни ветеран труда
Владимир Григорьевич ОБРУЧЕВ.

На 73�м году ушёл из жизни ветеран труда
Виктор Деомидович КОЛБЫШЕВ.

На 66�м году ушла из жизни ветеран труда
Валентина Николаевна ВИСКАЛОВА.

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

Районный совет ветеранов.

На 89�м году ушёл из жизни участник
Великой Отечественной войны

Анисим Никифорович РОТМАНОВ.
Призван на фронт в 1941 году из Чува�

шии. Воевал на первом Белорусском фрон�
те. Ефрейтор механик�водитель амфибии
Ротманов участвовал в операции «Багра�
тион», освобождая Белоруссию от немец�
ко�фашистских захватчиков. Дошёл до
Берлина. За боевые подвиги награждён
орденами Отечественной войны I степени, Славы III и II сте�
пеней, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы», «За победу над Германией». После демобили�
зации в 1950 году трудился главным механиком на Асинов�
ском лесопромышленном комбинате. Обладая твёрдым
характером, завоевал заслуженный авторитет как у руко�
водства комбината, так и у товарищей по работе. Анисим
Никифорович был заботливым мужем и любящим отцом и
дедушкой. Приносим искреннее соболезнование родным и
близким. Скорбим вместе с вами. Светлая ему память.

Районный совет ветеранов.

Выражаем глубокое соболезнование Нине Анисимов�
не Корнилович в связи со смертью отца

Анисима Никифоровича РОТМАНОВА.
Светлая ему память.

Баевы, Коледова.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи с трагической смертью

Николая Сергеевича КУДРЯВЦЕВА.
Кужелевы (г. Томск), Кужелевы (г. Асино).

Выражаем искреннее соболезнование семье Кушнурен�
ко по поводу трагической смерти

Сергея Вилининовича КУШНУРЕНКО.
Семья Алифановых: Валентина, Александр, Ирина.

Выражаем искреннее соболезнование Юрию Алимови�
чу Бариеву и его родным и близким по поводу смерти мамы,
бабушки

Галины Николаевны ЧЕШУИНОЙ.
Сутулины, Тартыновы.

Выражаем глубокое соболезнование Юрию Бариеву и
Валентину Чешуину по поводу смерти матери

Галины Николаевны ЧЕШУИНОЙ.
Родные и близкие.

Выражаем глубокое соболезнование Надежде Никола�
евне Никитиной по поводу смерти сестры

Галины Николаевны ЧЕШУИНОЙ.
Соседи.

Светлая память
На 63�м году ушёл из жизни горячо лю�

бимый муж, папа, дедушка
Леонид Михайлович ЧЕРНЫШОВ.

Он навсегда останется в нашей памяти
и наших сердцах.

Великое спасибо всем, кто помог пе�
режить страшное горе, постигшее нашу се�
мью. Спасибо за тёплые слова и поддерж�
ку. Выражаем искреннюю благодарность за помощь в орга�
низации похорон родным и близким, кумовьям, сослу,
живцам, односельчанам, а также В.В.Казарину, В.А.
Губину, ООО «Лесопильный завод №1».

Семья Чернышовых.

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

в 14�00 — в с. Новониколаевке, в 16�00 — в с. Минаевке
КУРОЧЕК�НЕСУШЕК «Ломан Браун» (возраст 1 год) — 150 руб.
КУРОЧЕК�МОЛОДОК «Хайсекс» (возраст 4 мес.) — 300 руб.
БРОЙЛЕРОВ подращённых «Иза», цена согласно кормодням
БРОЙЛЕРОВ суточных «Иза» — 55 руб.
УТОК разновозрастных — от 60 до 150 руб.
ГУСЯТ суточных «Линда» — 180 руб. и месячных — 300 руб.
КОМБИКОРМ для подращённой птицы — 20 руб., для цыплят — 30 руб./кг
Принимаем заявки на индюшат — 180 руб.

Тел. 8�961�991�28�89реклама

ÌÎÍÒÀÆ È ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß
ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÒÎÏËÅÍÈß

è ëåãêèõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
Òåë.: 8-964-093-68-57, 8-923-428-96-36
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ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ

И РЕКЛАМА
в текущий номер

принимаются
до 14�00 вторника.



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»
№21 (495) 22 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

е
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Выгодный обмен
СТАРЫХ

ювелирных украшений
НА НОВЫЕ

Тел. 8�913�116�47�87
г. Асино, ул. Ленина, 50/2, ТЦ «Статус»
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