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связи и стандартами клиентского сер�
виса. По итогам всех испытаний первое
место завоевала наша землячка — на�
чальник отделения почтовой связи
№5. Причулымское отделение связи
она возглавляет с 2010 года, тогда же
начался её трудовой стаж на предпри�
ятии. Теперь Ольга Житушкина будет
представлять Томскую область на ре�
гиональном конкурсе, который состо�
ится в Томске в мае 2016 года.

Капитальная
льгота для

пенсионеров
Депутаты областного парла�

мента 31 марта поддержали со�
циальную инициативу губерна�
тора и в двух чтениях приняли
региональный закон «О предо�
ставлении компенсации расхо�
дов на уплату взноса на капи�
тальный ремонт для отдельных
категорий граждан». После за�
седания депутат Законодатель�
ной Думы Томской области
Олег Громов рассказал, что те�
перь закон устанавливает ком�
пенсацию таких расходов не
только для инвалидов, но и для
одиноко проживающих граж�
дан старше 70 или 80 лет, а так�
же для тех, кто проживает со�
вместно с другими гражданами,
достигшими того же возраста.
Для 70�летних пенсионеров раз�
мер выплаты составит 50% от
расчётной величины, для 80�лет�
них — 100%, для 80�летних, по�
лучающих меры социальной
поддержки на оплату ЖКУ по
другому основанию, — 50%.

По предварительным расчё�
там, за компенсацией могут об�
ратиться 10,5 тысячи 70�летних
жителей области и почти 20 ты�
сяч 80�летних. Уточняется, что
действие закона будет распрос�
траняться на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 года.
Иначе говоря, те средства, кото�
рые граждане�льготники уже
внесли в качестве оплаты взно�
сов на капремонт в текущем
году, будут им компенсированы
с учётом минимального размера
взноса, а также регионального
стандарта площади жилья. Исхо�
дя из этого, сумма требуемых
бюджетных средств может со�
ставить почти 32 миллиона руб�
лей в год. Кстати сказать, подоб�
ные законы были приняты менее
чем в десяти регионах страны.

Собрание Думы поддержало
поправки в областной бюджет
на 2016 год, предусматриваю�
щие увеличение средств на ле�
карственное обеспечение феде�
ральных льготников (почти 235
млн. рублей); на выплату стипен�
дий Правительства Российской
Федерации для лиц, получаю�
щих среднее профессиональ�
ное образование (1,5 млн. руб�
лей); на поддержку муниципаль�
ных учреждений культуры, на�
ходящихся на территориях
сельских поселений (800 млн.
рублей); на поддержку лучших
работников сельских учрежде�
ний культуры (400 млн. рублей).

Ты б в чиновники пошёл?
Профессия муниципального служащего
перестаёт быть престижной

Человек с Доски почёта
Наш новый проект открывает
материал о Леониде Зарецком

Спешите делать добрые дела!
Читатели рассказали,
часто ли они оказывают
бескорыстную помощь людям

Новый сезон «Вечеров на Садовой»
открыл полюбившийся асиновцам
фольклорный ансамбль
«Щедрый вечер» стр. 2

стр. 3

стр. 4

стр. 5

Чемпион
почтовой службы
Ольга Житушкина из посёлка Причулымского
признана лучшим начальником ОПС в Томской области

П
рограмма конкурса состояла из
трёх этапов. В «визитной карточ�
ке» участницы представили пре�

зентации своего идеального рабочего
дня. Вторым этапом стала теоретичес�
кая викторина, которая позволила
проверить уровень профессиональной
подготовки конкурсанток. В практи�
ческой части необходимо было обыг�
рать рабочие ситуации в соответствии
с правилами оказания услуг почтовой

Первого апреля в Томске состоялся
региональный этап Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства «Лучший начальник
отделения почтовой связи 2016 года».
Боролись за звание лучшего в своей
профессии 12 специалистов со всей
Томской области.
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В минувшую субботу в кон�
цертном зале ДК «Восток» яб�
локу негде было упасть. И не�
удивительно: новый сезон «Ве�
черов на Садовой» открывал
полюбившийся асиновцам
фольклорный ансамбль «Щед�
рый вечер». В том составе, к
которому мы привыкли за пос�
ледние годы, коллектив высту�
пал в последний раз: нынче его
покинут Данила Булавкин и Ан�
гелина Фролова. Ребята про�
должат обучение в Томске.  Ан�
гелина  намерена связать свою
профессиональную карьеру с
музыкой. На концерте она вос�
хитительно исполнила песню
«Стонет, стонет сизая голубка».

Представленная «Щедрым
вечером» программа включала
в себя совершенно разные ком�
позиции: народные и авторские,
крестьянские и казацкие, песни
дореволюционного, советского
и нынешнего периодов. «Мы
стремились показать Россию во
всём многообразии», — поде�
лилась Валентина Генералова.
Зрители подпевали народным
хитам, которые существуют в
репертуаре коллектива уже дав�
но, и внимательно прислушива�
лись к новинкам. Среди таких со
сцены звучал распев на болгар�
ском языке «Вечеряй, Радо»
(«Ужинай, Радо»).

Сольных выступлений было
немного. Кроме уже упомянутой
Ангелины, индивидуально на
сцене выступили только Андрей
Медведев и Карина Рогалёва.

Сейчас ребята готовятся к меж�
дународным конкурсам, поэто�
му одобрение публики им было
необходимо. И они её с лихвой
получили в виде щедрых апло�
дисментов. С ярко выраженной
симпатией зрители отнеслись и
к ещё одному участнику «Щед�
рого вечера» — Владу Марты�
нову. Юноша покорил всех сво�
ей самобытностью, вокальными
данными и мастерской игрой на
барабане.

— Скоро мы начнём рабо�
тать над постановкой нового
фольклорного спектакля «Русь
Святая и Языческая», — поде�
лилась со сцены планами Вален�
тина Владимировна. — Это бу�
дет масштабный совместный

проект с хором студентов Том�
ской духовной семинарии.

В конце программы на сцену
вышли все воспитанники фоль�
клорного отделения, которых с
учётом «Леля» 35 человек. Зал
провожал артистов стоя. Прово�
жал не только за кулисы, но и в
добрый путь, ведь меньше чем
через месяц младший состав
«Щедрого вечера» отправится в
Волгоград, где примет участие
в Международном конкурсе
«Весна Победы».

Начало «Вечерам на Садо�
вой» положено. Всего в рамках
фестиваля пройдёт девять куль�
турных мероприятий: концерты,
музыкально�литературные са�
лоны, спектакли.

В зале был аншлаг!
На прошедшей неделе в культурной жизни с. Зырянского со�

стоялись два аншлаговых события. Первым стала премьера спек�
такля «Одолень�трава» по одноимённой пьесе В.Любимовой в ис�
полнении театральной студии «Тринадцатое окно» под руковод�
ством режиссёра Любови Бобиной. В постановке были заняты со�
рок человек разного возраста, которые не только играли роли ли�
тературных персонажей, но и выполняли работу декораторов, ко�
стюмеров, звукорежиссёров и работников сцены. Прошли два пре�
мьерных показа, и оба раза зал был полон, а билеты зрители зака�
зывали за неделю вперёд. К концу этой недели артисты планируют
ещё одно представление.

Театральная студия «Тринадцатое окно» состоит из трёх коллек�
тивов: «Созвездие» посещают дети, «Созвездие плюс» — молодёжь,
«Кураж» — взрослые. В начале этого года «Созвездие» и «Созвез�
дие плюс» получили звания образцовых коллективов. Студийцы ре�
гулярно радуют зырянцев спектаклями и литературными вечерами.

Другим ярким событием прошлой недели стал второй тур (пер�
вый прошёл ещё в феврале) конкурса песен конца прошлого века
«Ретроспектива». Зал был полон, организаторам пришлось обо�
рудовать дополнительные места для зрителей. Участники, а их на�
считывалось более двадцати человек, должны были исполнить пес�
ню из репертуара известного артиста, фамилию которого узнали
заранее в результате жеребьёвки. Не всем повезло: было непрос�
то  женщине подобрать песню из репертуара, например, Валерия
Леонтьева. Но конкурсанты со своей задачей справились прекрас�
но, порадовав и зрителей, и членов жюри, в состав которого во�
шли работники культуры Зырянского и Асиновского районов.

В роли третейского судьи, который имел возможность наибо�
лее понравившемуся исполнителю отдать свои пять баллов, высту�
пила местная  певица Зинаида Ряшенцева. Свою симпатию она вы�
разила Валентине Абрамовой из Михайловки, которая и получила
подарок от спонсора мероприятия — ООО «Сибирьлес». На пер�
вом этапе приз симпатий от «Сибирьлеса» заслужила исполнитель�
ница из Громышёвки Елена Чуйко. Заключительный этап конкурса
«Ретроспектива» состоится в конце апреля. Тогда и станет извест�
но имя победителя и обладателя главного приза от спонсора.

Награды  вручил губернатор
29 марта в рамках IV сельского схода в администрации Томс�

кой области состоялась церемония награждения победителей
традиционного областного конкурса в АПК, которую провёл гу�
бернатор Сергей  Жвачкин. В этом году конкурс проводился по
семи основным номинациям. Победителям вручались дипломы,
а также субсидии и денежные премии.

В числе награждённых — муниципальные образования «Ку�
яновское сельское поселение» (диплом 2 степени) и «Новиков�
ское сельское поселение» (диплом 3 степени). В номинации
«Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель в обла�
сти молочного и мясного скотоводства» диплом 2 степени вру�
чён ООО «Зональный комбикормовый завод», КФХ «Котляров
А.А.» отмечено дипломом 2 степени в номинации «Лучший сель�
скохозяйственный товаропроизводитель в области растение�
водства» (Зырянский район). Лучшим сельскохозяйственным
потребительским кооперативом назван ПСПК «Куендатский»
(Первомайский район). Хозяйства  Евгения Селезнёва (Перво�
майский район), Ларисы Курбановой, Галины Лобановой, Ва�
дима Титова (Зырянский район) признаны лучшими личными
подсобными хозяйствами. Благодарственное письмо Законо�
дательной Думы Томской области получил фермер Фарис Ла�
тыпов из КФХ «Котляров А.А.».

Губернатор поблагодарил участников конкурса за плодотвор�
ный крестьянский труд и высокие достижения, пожелал им фи�
нансового благополучия и удачного сельскохозяйственного года.

Читатели нас разоблачили!
Первоапрельский розыгрыш «Верю — не верю»

закончился — время подводить итоги. Спешим сооб�
щить, что ни одна из трёх информаций не является
действительной. Однако, звонившие в редакцию чи�
татели давали разные ответы. Одни радовались за

АТпромИС, где откроется филиал Владивостокского универси�
тета, другие завидовали зырянцам, что у них будет производ�
ство с мировым именем, третьи приняли за чистую монету ин�
формацию про загадочных первопашенских йети.

Разоблачить журналистов удалось только Татьяне Данилов�
не ОЛЬШЕВСКОЙ и Елене Александровне САМАРИНОЙ из
Асино, а также Марине НЕБАЕВОЙ из села Первомайского.
Ждём победителей за подарочными сертификатами по ад�
ресу: ул. Ленина, 66, офис 106.

Стартовал
весенний

призыв
В прошлую пятницу, 1 ап�

реля, во всех военкоматах
страны началась весенняя
призывная кампания. Пред�
полагается, что более 155
тысяч мужчин от 18 до 27 лет
пополнят ряды Вооружённых
Сил РФ, из них порядка од�
ной тысячи — уроженцы Том�
ской области. По словам на�
чальника отделения подго�
товки и призыва Асиновско�
го военкомата Вячеслава
Баркова, план для Асиновс�
кого района — 60 человек.
Молодые люди, успешно про�
шедшие медкомиссию, будут
распределены по разным ре�
гионам (преимущественно
Восточного военного округа)
в разные рода войск, в том
числе во внутренние войска
МВД и созданную на их базе
нацгвардию. Раньше наши
призывники имели шанс по�
пасть в Президентский полк.
Теперь эта возможность ста�
ла доступна лишь для служа�
щих по контракту.

Военный комиссариат Зы�
рянского и Тегульдетского
районов  рассчитывает на�
брать в общей сложности 25
призывников, большая часть
из них пройдёт службу в вой�
сках Центрального военного
округа, а трое юношей попол�
нят ряды внутренних войск
МВД. В соседнем Первомай�
ском районе также идёт при�
зывная кампания, однако ме�
стный военкомат в настоящее
время не может дать точную
информацию о своих планах.

Весенний призыв завер�
шится 15 июля.

Вспоминали об отце,
коллеге, руководителе

30 марта исполнилось бы 95 лет Александру Яковлевичу Чер�
нышову — человеку, без которого невозможно представить исто�
рию нашего района, ветерану Великой Отечественной войны, на
протяжении двадцати лет возглавлявшему Асиновское полиграфи�
ческое объединение. В этот день в читальном зале БЭЦ по инициа�
тиве его дочери Ларисы Александровны Челядиновой, решившей
организовать вечер памяти отца «Человек славен трудом», собра�
лись его дети, бывшие работники Асиновской типографии, жители
города, которые хорошо знали одного из лучших в районе руково�
дителей тех лет.

На экране мелькали фото из семейного архива, которые ком�
ментировала Лариса Александровна. Своими воспоминаниями об
отце также поделились дочери Людмила и Елизавета. Много тёп�
лых слов сказали о своём земляке О.В.Громов и Л.М.Власова.
М.И.Батручёнок вспоминала Александра Яковлевича как участника
хора ветеранов, М.И.Порязова — как хорошего организатора, твор�
ческого человека. Ветеран Асиновской типографии Татьяна Троц�
кая рассказала, каким замечательным директором был Александр
Яковлевич, каких успехов добивался коллектив под его руковод�
ством, как уважали и ценили его коллеги. На выставочном стенде
были представлены награды А.Я.Чернышова, бережно хранимые его
потомками, книги, издававшиеся Асиновской типографией.

Украшением мероприятия стали выступления учеников Л.А.Че�
лядиновой и её самой. В заключение присутствовавшие вместе спе�
ли любимую песню А.Я.Чернышова «Горит свечи огарочек».

«Щедрому вечеру» —
щедрые аплодисменты

Лариса Челядинова организовала вечер памяти своего отца
Александра Яковлевича Чернышова, двадцать лет возглавляв�
шего Асиновское полиграфическое объединение.

Вместе со старшими ребятами выступает первоклассница
Ксюша Хохрякова (в центре).
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В муниципалитетах бьют тревогу:
идти в чиновники мало кто хочет. По�
чему? Ведь ещё недавно работа во
власти считалась престижной: пре�
тенденты на должность проходили
конкурсный отбор, а порой  устраи�
вались благодаря связям. Сейчас же
всякого мало�мальски грамотного
человека чуть ли не за полы хватают
— только соглашайся! Как оказалось,
причина снижения интереса к муни�
ципальной службе кроется в неболь�
шой зарплате и несопоставимыми с
ней обязанностями.

Кому захочется быть
«мальчиком для битья»?

Где найти хорошего чиновника? Не в
смысле доброго и душевного, а толково�
го, умного и деятельного… Отыскать гра�
мотного специалиста, согласного, а глав�
ное, способного взвалить на себя ношу
муниципального управления, не просто
сложно, а архисложно. За примером да�
леко ходить не надо. Городская админи�
страция неоднократно объявляла кон�
курс на замещение вакантной должнос�
ти  главы администрации Асиновского
городского поселения, но второго кан�
дидата, который мог бы составить поло�
женную по закону конкуренцию перво�
му, не находилось. Вакансию время от
времени закрывали, но люди не задер�
живались в кресле руководителя больше
чем на три месяца.

«У этой должности только название
громкое. На самом деле очень неблаго�
дарный пост с огромным грузом ответ�
ственности. В должностной инструкции
прописаны десятки обязанностей, неис�
полнение которых грозит судами, штра�
фами, предписаниями. Не всякий захочет
постоянно находиться между молотом и
наковальней, быть «мальчиком для би�
тья», — объясняли сложившуюся ситуа�
цию работники администрации. Тем не
менее нашёлся очередной «смельчак»:
21 марта вступил в должность главы ад�
министрации Асиновского городского
поселения бывший  директор УК «Гор�
жилсервис» Андрей Костенков. Народ
воспринял эту новость неоднозначно.
Впрочем, уверенности в том, что новый
глава задержится в кресле дольше сво�
их предшественников, как мне кажется,
даже у тех, кто уговорил Андрея Григо�
рьевича надеть на себя этот хомут, нет.

Толковых людей, способных занять
кресло главы сельского поселения, тоже
с каждым годом становится всё меньше.
Прежде в выборах участвовали до 10 че�
ловек, а во время последних, прошедших
13 сентября 2013 года, соперничали за
сельский Олимп от силы три�четыре кан�
дидата на одно поселение, причём имена
некоторых из них ничего не говорили элек�
торату: это были пенсионеры либо безра�
ботные. Подходящего руководителя най�
ти очень сложно, а тем более уговорить его
пойти на выборы. Не всегда найдутся та�
кие патриоты, как Виктор Овсянников, ко�
торый несколько лет назад стал главой
своего родного Больше�Дороховского
сельского поселения, оставив должность
директора МУП «Спецавтохозяйство».
Виктор Петрович как�то в разговоре при�
знался, что приходится крутиться как бел�
ка в колесе: всё на сельском главе — от
благоустройства до призыва в армию. «К
сожалению, сегодня круг полномочий

сельской власти намного превышает ре�
альные возможности их осуществления.
Зато есть все шансы нарваться на всевоз�
можные штрафные санкции или «угодить
под статью», — говорит он.

Мой собеседник нисколько не кривит
душой. К примеру, недавно начался суд
над бывшим главой Первомайского сель�
ского поселения, который по просьбе жи�
телей, постоянно жаловавшихся на под�
топление дома талыми водами, дал уст�
ное поручение машинисту экскаватора
вырыть котлован для отвода воды, где по
трагической случайности утонул ребёнок.
Экс�главу обвиняют в халатности, повлёк�
шей смерть человека. Долгое время под
следствием находился глава Батуринско�
го сельского поселения, который хотел
сделать для жителей как лучше, а в итоге
оказался на скамье подсудимых. И эти
примеры не единственные.

Хороших специалистов
не хватает

Привлечение в органы власти профес�
сиональных кадров — серьёзная пробле�
ма, поскольку предложить им особо не�
чего. Приходится брать соискателей, ко�
торые более�менее соответствуют квали�
фикационным требованиям. Качество
кадров, которые, как мы помним, реша�
ют всё, снижается, следовательно, снижа�
ется и качество работы муниципалитетов.
Проблемы с теми же госзакупками сегод�
ня в районе возникают из�за элемен�
тарной некомпетентности
исполнителей.

— В течение
года нам приносят
10 — 15 резюме,
но честно сказать,
выбрать кого�то
стоящего трудно,
— признаётся управделами администра�
ции Асиновского района Татьяна Толка�
чёва. — Есть, конечно, в стране вузы, где
готовят управленцев, но в наших админи�
страциях трудятся в основном экономис�
ты, юристы, менеджеры и педагоги, за�
кончившие ТГАСУ, ТГПУ, Новосибирский
сельскохозяйственный институт, ТГУ.
Большинству из них опыт приходится на�
рабатывать самостоятельно. Выдержива�
ют не все. К примеру, в прошлом году рай�
онной администрации с трудом удалось
найти главного специалиста по имуще�
ственным отношениям. Девушка сбежала,
отработав свой первый рабочий день... до
обеда. Потом переманили из другой орга�
низации парня, но он тоже уволился через
три месяца. Работавший в отделе социаль�
но�экономического развития выпускник
ТГУ «перебежал» в «РосКитИнвест», по�
тому что там и работа полегче, и зарплата
побольше. Туда же предпочла уйти и глав�
ный бухгалтер городской администрации.
Вот сейчас возникнет проблема с отделом
АПК: главный специалист�агроном уходит
на пенсию, а заменить его некем. Уже не�
сколько лет нет архитектора. Профессия
эта настолько дефицитная и высокооп�
лачиваемая, что нашей администрации с
её окладами даже мечтать о таком спе�
циалисте не стоит, поэтому эту долж�
ность предпочли вообще убрать из штат�
ного расписания. Долго подыскивали ре�
визора. Вроде и экономистов у нас пол�
но, но они понятия не имеют, как финан�
совую проверку проводить, а учить их
некому да и некогда.

сада, а специалист комиссии по делам не�
совершеннолетних — директором шко�
лы. Нынче попробовали объявить кон�
курсы на замещение двух должностей —
заместителя главы района по экономике
и финансам и начальника отдела агро�
промышленного комплекса, но никто
даже не позвонил.

Сколько получают
«генералы» и «солдаты»

местного
самоуправления?

Министр труда и соцзащиты РФ Мак�
сим Топилин не так давно заявил, что
необходимо срочно увеличивать зара�
ботные платы муниципальных служащих,
в ином случае привлекательной эту рабо�
ту в регионах страны не сделать. Неуже�
ли так мало платят нашим чиновникам?

Узнать, какой доход у наших руково�
дителей муниципалитетов, у их замести�
телей, руководителей отделов, специали�
стов сегодня легко: задекларированные
доходы доступны на сайтах поселений в
разделе «Противодействие коррупции».
Посмотрим, какие же суммы подорвали
желание асиновцев массово выстраи�
ваться в чиновничью очередь. Начнём с
сельских муниципалитетов. Сегодня  у
управленцев зарплата зависит от величи�
ны поселения: чем больше количество
проживающих на подведомственной тер�
ритории, тем выше денежное доволь�
ствие, и наоборот. В сентябре состоятся

выборы главы Ново�Кусковского поселе�
ния. Вряд ли будет много толковых же�
лающих на такую должность с годовым
доходом... 420 тысяч рублей. Ещё мень�
ше жалованье у его заместителя —  316
тысяч рублей в год. У ведущего специа�
листа — 262 тысячи, у специалиста 1�й
категории — 189, у специалиста 2�й ка�
тегории — 154. У некоторых глав посе�
лений заработная плата выше: она зави�
сит от выслуги лет (за муниципальный
стаж через пять лет полагается 10�про�
центная надбавка к окладу и другие де�
нежные поощрения).

Какое же денежное довольствие вы�
плачивается главе рангом повыше — ру�
ководителю администрации городского
поселения? Оказывается, чуть больше
450 тысяч рублей в год. Начальники от�
делов  районной администрации зараба�
тывают с учётом надбавок 340 — 350 ты�
сяч рублей в год, ведущие специалисты
—  220 — 250. Большинство из них —
женщины: в районной администрации на
сорок служащих приходится всего шес�
теро мужчин. И это неудивительно: гла�
ву семьи такая зарплата не устроит. А
ведь в начале 2000�х мужчин и женщин
было примерно 50 на 50.

Всё познаётся
в сравнении

«Прям, бедствуют они», — иронизи�
рует сейчас читатель. Ну это  смотря с чем
сравнивать. За минувшие несколько лет
президент в разы увеличил зарплату со�
трудникам полиции, военнослужащим,
работникам здравоохранения и образо�
вания, и на их фоне нынешние зарплаты
чиновников таких муниципалитетов, как
наш, которым последний раз поднимали
зарплату три года назад всего на 6%, уже
не кажутся большими.

— Мой годовой доход немногим
больше, чем у директора гимназии №2,
— приводит пример глава района Алек�

сандр Ханыгов. — Ведущие специ�
алисты, главы поселений и город�

ской администрации получают
меньше, чем многие рядо�

вые педагоги. Со сле�
дующего года

нам увеличат
пенсионный
возраст до
65 лет, вот

только все ли доработают до этого сро�
ка, чтобы получать пенсию госслужаще�
го? Груз ответственности и обязанностей
настолько велик, что не всякие плечи его
выдержат. Хорошее не всегда замечают,
зато во всём плохом винят местную
власть, и неважно, что не всё она может
изменить. А попробуй новый автомобиль
купить или асфальт на свои деньги у во�
рот дома положить, тут же скажут — кор�
рупционер! Порой просто опускаются
руки. На днях ко мне в кабинет, где на�
ходился и глава городского поселения
Николай Данильчук, ворвалась дама и,
стукнув сумкой по столу (спасибо, не по
голове), устроила нам разнос. Дескать,
город в воде тонет, а мы штаны в каби�
нетах просиживаем. Мы объясняем, что
деревянные настилы на тротуарах поло�
жены, машины без конца воду с улиц ка�
чают. Ну что поделаешь, если в городе
нет ливневой канализации, и денег на её
строительство в казне тоже нет и не бу�
дет. А она в ответ: вы и украли! И такие
обидные и незаслуженные обвинения
мне и моим коллегам приходится слы�
шать очень часто.

Вот претендент на освободившееся
чиновничье кресло и задумывается: а
стоит ли ТАКАЯ овчинка выделки? Зачем
ему эта головная боль за такие деньги!?
Потому и не спешат  высококвалифици�
рованные, перспективные специалисты
«идти во власть», даже если им, как вы�
разился М.Жванецкий, готовы ту власть
«отдасть».

Екатерина КОРЗИК.

Ты б в чиновники
пошёл?
Профессия муниципального служащего
перестаёт быть престижной

В 2015 году по собственному жела�
нию из районной администрации уволи�
лись порядка 10 человек. Без конца ме�
няются специалисты в городской адми�
нистрации, не хватает сотрудников в
сельских поселениях. Несколькими года�
ми ранее мы даже создавали кадровый
резерв, а сейчас имеющиеся кадры раз�
бегаются. К примеру, главный специа�
лист отдела опеки и попечительства
предпочла стать директором детского
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РЕЗОНАНС
Помнят свою деревню

«Часто снится мне Ильинка...»,
№12 от 24 марта

Ч
итатели нашей
газеты с удо�
в о л ь с т в и е м

прочли материал,
подготовленный ве�
тераном образования
Александрой Поно�
марёвой из Новони�
колаевки, поделив�
шейся своими воспо�
минаниями об Ильин�
ской школе, где ей посчастливилось работать в шести�
десятые годы. Особенно благодарили автора бывшие
жители деревни. В редакцию звонили узнавшие на фото
себя, своих учителей и родственников люди из Ново�Кус�
ково, Казанки, Асино и даже из Томска. Говорили мно�
го приятных слов в адрес бывшего директора Михаила
Иванюка, который после закрытия Ильинской школы
продолжил работу в селе Ново�Кусково, вспоминали
учителей Валентину Русину и Нину Курганову, препода�
вавших уже в семидесятые годы. Внесли одну поправ�
ку: опубликованная в газете коллективная фотография
педагогов и учеников, по словам бывших ильинцев, сде�
лана не в 1966 году, а лет на десять позднее. «Дело в
том, что новая школа сначала была бревенчатой, и толь�
ко в 1974 году её обшили вагонной рейкой», — утверж�
дает Юрий Максимович Солоницын. Мы поинтересова�
лись, до какого времени просуществовала школа. По
словам наших читателей, в 1980�х годах она ещё неко�
торое время работала, но уже стала начальной.

Одним от государства подарки,
другим — подачки

«Приказано выжить», №12 от 24 марта

С
татья «Приказано выжить» вызвала общественный резонанс. После
выхода материала в редакцию звонили пенсионеры, вынужденные
сводить концы с концами, как герои статьи, и их близкие.

— Моя мама проработала в сельском хозяйстве около 30 лет, — делит�
ся Светлана Бычкова, — и сейчас получает около 10 тысяч рублей пенсии,
при этом почти 15 тысяч рублей ей необходимо на лекарства. Не все меди�
каменты может получить бесплатно, да и не всегда они есть в наличии. Толь�
ко благодаря нам, её детям, она имеет возможность бороться с болезнью.
Мы тоже большого заработка не имеем, поэтому, чтобы выкроить деньги на
медикаменты для мамы, вынуждены на всём экономить. Мы рады за свою
страну, которая рефрижераторами и самолётами отправляет гуманитарную помощь жителям других стран.
Но хочется спросить у нашего доброго правительства: настанет ли время, когда оно начнёт заботиться о соб�
ственном народе?

 — Ощущаю себя нищенкой, — рассказывает по телефону о своей ситуации пенсионерка из Асино Мария
Васильевна, постеснявшаяся назвать свою фамилию. — Не имею возможности сходить в парикмахерскую,
приобрести обновку, купить вкусную еду. Колбаса, мясные деликатесы, твёрдые сыры с выходом на пенсию
стали для меня недоступными! При таких темпах роста цен скоро деликатесами для пенсионеров станут  мо�
локо и кефир!

В соцсетях оставил свой отзыв на статью пенсионер П.И.Моторыкин. Он пишет о том, что ему грех жало�
ваться на пенсию, потому что работал на севере. Сейчас получает от государства более 20 тысяч рублей, но
ему обидно за своих ровесников, вкалывавших с утра до вечера на колхозных полях, фермах, заводах и в
итоге вышедших на пенсию со смехотворной суммой государственного пособия.

— В то время, когда многие пенсионеры еле сводят концы с концами, указом президента повышается
заработная плата депутатов Госдумы, — возмущается мужчина. — С 1 сентября 2014 года она составляет 420
тысяч рублей в месяц. Идут разговоры, что уже в следующем году зарплата депутата достигнет 800 тысяч
рублей. При этом нужно заметить, что через три месяца после избрания каждому депутату предоставляются
служебная квартира в Москве, возможность посещать специальные курорты, лечиться в спецбольницах,
пользоваться всеми видами транспорта, вплоть до лайнеров и пароходов — и всё это совершенно бесплатно.
Отпуск членов Госдумы составляет 48 рабочих дней. У всех парламентариев есть право на специальную над�
бавку к трудовой пенсии. Те, кто провёл в Думе от года до трёх лет, могут рассчитывать на пенсию в размере
55 процентов от зарплаты (базовой её части). У депутатов со стажем больше трёх лет пенсия составит уже 75
процентов от зарплаты. Так и хочется воскликнуть:  «За что такие привилегии!?»

Сергей ГЛУЩЕНКО,
58 лет, с. Первомайское:
— Я человек открытый, отзывчивый.

Друзей у меня очень много. Мы вместе
ездим на рыбалку, охоту, а там взаимо�
выручка и доверие  проверяются на деле.
Думаю, что никто из знакомых не скажет
про меня худого, ведь я стараюсь нико�
му ничего плохого не делать, а если по�
могаю, то самоотверженно и бескорыс�
тно, не думая о собственных интересах.

Владимир ПЕТРОВ,
45 лет, г. Асино:
— Я очень много времени провожу в

дороге — профессия обязывает, поэто�
му часто приходится помогать автомоби�
листам. С кем�то бензином поделюсь, ка�
кой�нибудь даме или мужику�неумехе
колесо поменяю, вытащу застрявшую в
снегу машину. Особенно памятен про�
шлогодний случай, когда я почти 400 ки�
лометров тащил на буксире «Ниву». Слу�
чилось это поздней осенью. Семья из
Алтайского края спешила в Томскую об�
ласть на похороны близкого человека, но
в районе Ачинска автомобиль сломался.
Пришлось пересадить людей к себе в са�
лон, так как в машине не работала даже
печка, и много часов ехать по обледене�
лой дороге, тянув за собой неисправный
автомобиль. Тогда мы четыре троса по�
рвали, но ничего, добрались до посёлка
Светлого и стали хорошими друзьями.
Нынче к ним на Алтай вместе с женой и
детьми в гости собираемся!

Но бывает, ещё и поплатишься за
добро. Был у меня такой случай: сосед

бил свою жену, а я вступился, скрутил
ему руки и полицию вызвал. Так женщи�
на на меня коршуном налетела: «Ты чего
влез в нашу жизнь!» Вот и помогай пос�
ле этого!

Елена ПОГРЕБИЦКАЯ,
35 лет, с. Первомайское:
— Сделав добро, не нужно ничего

ждать взамен. Достаточно  услышать ис�
креннее «спасибо». Я не раз помогала
людям, только вот они бывают разные.
Были случаи, когда жалела мужчину,
просившего милостыню, покупала ему
буханку хлеба, а он её в урну бросал,
потому что не на хлеб, а на выпивку со�
бирал. И за себя становилось обидно, и
за него стыдно. Другое дело, когда по�
дойдёт старушка, которой действитель�
но на хлеб не хватает. Такой не жалко
дать денег. Не раз отдавала свои и детс�
кие вещи. Отношу в Центр социальной
поддержки, где их потом раздают мало�
имущим.  Друзьям и коллегам помогаю:
то денег дам в долг, то просьбу какую�
нибудь выполню. В общем, стараюсь
жить по совести.

Надежда БЕРЕЖНАЯ,
57 лет, с. Ново�Кусково:
— Помните в прошлом году огненная

волна уничтожила сотни домов во мно�
гих населённых пунктах Хакасии? Общее
количество пострадавших составило бо�
лее 5 тысяч человек. Желание помочь
людям, в одночасье оставшимся без кры�
ши над головой, без вещей и сбереже�
ний, возникло у многих россиян, в том

числе и у меня. Зная, что у каждого есть
вещи, которыми можно поделиться, я с
помощниками организовала их сбор и от�
правку пострадавшим от пожара. Тогда
многие откликнулись и несли одежду,
утюги, микроволновые печи, специально
покупали для попавших в беду людей
предметы первой необходимости. Мне
вообще кажется, что русские люди —
самые отзывчивые! Достаточно вспом�
нить, сколько средств было собрано за
несколько часов марафона пострадав�
шим от половодья на Дальнем Востоке,
— около 600 миллионов! В беде людям
помогать всегда надо! Делая добрые
дела для других, мы сами получаем от
этого удовольствие.

АННА ВАСИЛЬЕВНА,
37 лет, с. Первомайское:
— Я помогаю по мере возможности

всем. Это даёт душевное равновесие,
удовлетворение от жизни. Например,
вещи отдаю, которые не ношу по разным
причинам. Когда сестра переехала в
съёмную квартиру, помогла обустроить�
ся. Не отказываю подругам посидеть с их
детьми или в ремонте принять участие. Я
большая любительница делать домаш�
ние заготовки, которыми снабжаю всех
знакомых. Рассады нынче у меня много
— буду раздавать подругам. Не пони�
маю, когда люди ждут за свои добрые
дела какую�то благодарность. Я всегда
живу по принципу: делай добро — от
тебя не убудет.

Татьяна БОГДАНОВА,
53 года, с. Новониколаевка:
— Помогать нужно, но некоторые

люди злоупотребляют добротой и довер�
чивостью других и становятся иждивен�
цами. Они считают, что им обязаны по�
могать все: родственники, соседи, госу�
дарство. Сама я никому в поддержке не
отказывала, если знала, что моё участие
словом или делом поможет решить слож�
ную жизненную ситуацию.

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА,
60 лет, г. Асино:
— Я стараюсь людям не отказывать:

то денег до зарплаты нуждающимся зай�
му, то с соседкой продуктами поделюсь.
У неё трое маленьких детей, а бабушек и
дедушек рядом нет, поэтому вырваться
в больницу или в магазин — целая про�
блема. Часто предлагаю посидеть с её
ребятишками. На 8 Марта в ресторан её
погулять с подругами отпустила, так она
такой счастливой вернулась!

Недавно скончалась после болезни
моя мама, и от неё остались дорогие не�
использованные лекарства, пелёнки и
памперсы. Я нашла людей, которые во
всём этом очень нуждались, и отдала им
всё совершенно бесплатно. Говоря о
бескорыстии, хочу поставить в пример
мою младшую сестру Ольгу. Она очень
добрый и чуткий человек. К примеру, по�
казывают по телевизору детей, которым
надо всем миром сброситься на доро�
гостоящую операцию, и она тут же хва�
тается за телефон и отправляет СМС,
хотя сама большого дохода не имеет и
на эти 75 рублей могла бы молока с хле�
бом купить.

Екатерина ОВСЯННИКОВА
и Владимир КАРАВАЕВ,
с. Первомайское:
— Мы всегда готовы прийти на по�

мощь. Однажды выручили гостей наше�
го района, у которых сломался автомо�
биль. Мы свозили их в Асино за  нужной
запчастью, вместе отремонтировали ма�
шину. И только когда отправили домой,
успокоились. А где�то через месяц слу�
чайно с ними встретились. Они так нас
благодарили, как будто мы сделали что�
то очень важное, а это было просто по
доброте душевной.

Светлана ПЕТРОВА,
57 лет, с. Первомайское:
— Я часто отдаю вещи, помогаю

деньгами. Припоминается один случай:
подошла ко мне бабушка, у которой не
было денег на автобусный билет. Жал�
ко её стало. Я ей его приобрела на свои
деньги. Она так благодарна была!

В наше время люди всё чаще живут
только для себя, руководствуются
своими интересами. Меньше стало тех,
кто верит в человеческую доброту и
бескорыстие. И это огорчает. Мы ведь
люди, а значит, должны друг другу
всегда протягивать руку помощи. Кто
знает, может, потом помощь понадо�
бится и тебе.

Спешите делать
добрые дела!
Ещё несколько столетий назад известный испанский писатель
Сервантес назвал бескорыстие одной из похвальных добродете�
лей человека, способных породить славу добрую. Вряд ли най�
дутся те, кто не согласится с величайшим гуманистом эпохи Воз�
рождения. В сегодняшнем опросе мы попросили читателей рас�
сказать, часто ли они оказывают бескорыстную помощь людям и
в чём она заключается.
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С завода —
в школу

В далёком 1987�м году, ког�
да начался второй период пере�
стройки, но большинство пред�
приятий страны всё ещё продол�
жало работать, на Асиновском
трактороремонтном заводе сле�
сарем�сборщиком  трудился 22�
летний Леонид Зарецкий, недав�
но вернувшийся из морфлота.
Три года проведя на острове
Русский, Леонид дослужился до
старшины во многом благодаря
своей напористости, коммуни�
кативности и железной дисцип�
лине. Эти же качества он прояв�
лял и на заводе, судя по вышед�
шей в «Причулымской правде»
заметке от 28 января 1987 года.
Раритетная газета до сих пор
хранится в семейном архиве За�
рецких. «Среднегодовая норма
выработки Леонида составила
153%, — отмечается в ней. —
Бригадир В.Н.Сельманович го�
ворит, что это надёжный парень,
на него можно положиться в
любой ситуации. Леонид
пользуется уважением не толь�
ко среди молодёжи. Сейчас он

«В жизни,
как в шахматах»,
— считает педагог с 25/летним стажем и
известный в Асино шахматист Леонид ЗАРЕЦКИЙ

помощник бригадира, был деле�
гатом комсомольской конфе�
ренции».

Вряд ли тогда наш герой мог
предположить, что в будущем
газета напишет о нём ещё не
раз, но только не как о передо�
вом рабочем, а как о педагоге и
шахматисте.

Понимая, что надо получать
образование, молодой человек
успешно сдал экзамены в ТГПИ
и был зачислен на заочное от�
деление индустриально�педаго�
гического факультета. А в нача�
ле 90�х кирпичик за кирпичиком
развалилось не только прежнее
государство, но и трактороре�
монтный завод. У Леонида к
тому моменту были жена и двое
маленьких детей, которых нуж�
но было на что�то содержать.
Когда ему предложили работу
учителя труда в школе №8, он,
не раздумывая, согласился.

— Учительский труд мне
неожиданно понравился, — де�
лится Леонид Михайлович. — Я
понял, что без особых проблем
могу находить общий язык с
детьми, доходчиво передавать
им свои знания и навыки. Посте�

пенно восьмая школа стала для
меня вторым домом. Препода�
вал там 18 лет — до самого кон�
ца существования учебного уч�
реждения.

В женском
коллективе был

дипломатом
За четверть века своего педа�

гогического стажа Леонид Ми�
хайлович успел поработать во
всех школах города, кроме пя�
той. Был учителем черчения, тех�
нологии, ОБЖ, семь лет возглав�
лял школу №1, где, как и повсе�
местно, преподавательский кол�
лектив состоит в основном из
женщин. «Строили, наверное,
их?» — шутя спрашиваю собе�
седника. «Это же не армия, что�
бы строить, —  улыбается Зарец�
кий. — К каждому учителю я ис�
кал индивидуальный подход,
старался проявлять вежливость
и дипломатичность. Руководить
женщинами — дело непростое,
но, думаю, я справлялся».

— Ещё как справлялся, —
считает бывшая коллега нашего
героя Валентина Ермолаевна
Кухта. — Леонид Михайлович
пользовался и пользуется авто�
ритетом среди своих педагогов
и учеников прежде всего пото�
му, что напрочь лишён автори�
тарности: свои решения он при�
нимает, только выслушав мне�
ния других людей. Будучи руко�
водителем, он пытался сделать
для первой школы (он, кстати,
сам её выпускник) всё, что было
в его силах. Кроме того, Леонид
Михайлович поддерживал лю�
бые культурные мероприятия и
творческие проекты и сам с удо�
вольствием в них участвовал. До
сих пор помню, как на районном
фестивале «Грани таланта» он
не постеснялся выйти на сцену
«Востока» в образе цыганского
барона в сопровождении «цыга�
нок» — своих коллег. Отплясы�
вали так задорно, что зал апло�
дировал стоя!

В 2008 году за успехи в орга�
низации и совершенствовании
учебного и воспитательного
процессов Леонид Михайлович

был награждён Почётной грамо�
той Министерства образования
и науки России. Сейчас он пре�
подаёт ОБЖ в своей родной
первой школе, а во внеурочное
время проводит для детей шах�
матные занятия.

Шахматы —
хобби и отдушина

Скольких детей он уже обу�
чил этой интеллектуальной игре
(кружки по шахматам Леонид
Михайлович начал вести и вся�
чески популяризировать ещё в
90�х), сказать сложно: счёт
идёт на сотни. Сам Зарецкий не
скрывает: шахматы — его глав�
ное хобби и отдушина. Мужчи�
на был чемпионом Асиновско�
го района в 2005, 2006 и 2008
годах, принимал участие в тур�
нирах различного уровня, отку�
да возвращался с серебряными
и бронзовыми медалями.

— Я научился играть в шах�
маты во втором классе благода�
ря Василию Тимофеевичу Кеме�
нову, — вспоминает Леонид За�
рецкий. — Он жил по соседству
с нашей семьёй и иногда давал
мне уроки. К Кеменову частень�
ко приходили в гости другие
любители шахмат, в том числе
ветеран Великой Отечественной
войны Владимир Филиппович
Тарасов. Я внимательно наблю�
дал за баталиями взрослых и
подмечал  определённые ходы,
которые помню и использую
спустя столько лет.

Вторым наставником Леони�
да Михайловича стал Пётр Лаза�
ренко. Судьба свела их в 90�е
годы, и до сих пор они остают�
ся хорошими друзьями. Именно
Пётр Викторович убедил Зарец�
кого начать соревноваться «по�
взрослому», то есть переходить
от домашних спаррингов к круп�
ным турнирам. Через несколько
лет ученик настолько отточил
мастерство, что обыграл своего
учителя, на тот момент 18�крат�
ного чемпиона Асиновского
района…

Жена нашего героя, Надеж�
да Васильевна, с которой он
вместе вот уже 31 год, в шахма�

ты играть не умеет, но с уваже�
нием относится к увлечению
своего мужа.

— Однажды я была свидете�
лем такой ситуации: проснув�
шись в пять часов утра, увидела
в гостиной мужа и его друга за
шахматной доской. Они лишь на
мгновение отвлеклись, чтобы
посмотреть на часы, а потом
опять продолжили играть.

— Для нас это не просто раз�
влечение, умственная зарядка, а
нечто вроде проекции жизни на
64�х клетках, — парирует Лео�
нид Михайлович. — За шахмат�
ной доской, как и в жизни, мы
стараемся найти нужные комби�
нации, где�то атаковать, а где�
то защищаться. Но только не
думайте, что я увлекаюсь ис�
ключительно «сидячими» шах�
матами. Мне нравятся и актив�
ные виды спорта — лыжи, фут�
бол, волейбол.

Построил дом,
посадил дерево

и вырастил сына
Свой мужской план Леонид

Михайлович даже перевыпол�
нил, потому что, кроме сына
Михаила, который сейчас слу�
жит в армии, у него есть дочь
Екатерина. Девушка замужем,
живёт в Ханты�Мансийске и ра�
ботает инженером на местном
водоканале. Два года назад она
осчастливила родителей пер�
вым внуком по имени Артём.

Дачный дом в Итатке Леонид
Михайлович возвёл собственно�
ручно на том самом месте, где
когда�то стоял старый дом его
бабушки. Понятное дело, что на
прилегающем участке дерево
посадил, причём не одно. А про�
шлым летом приступил к строи�
тельству бани. «У него золотые
руки, — откровенничает его
супруга. — Всю работу делает
умело и качественно. Леонид —
отличный семьянин, любящий
муж и заботливый отец. Я ни
разу в жизни не пожалела, что
связала с ним свою судьбу».
Пожалуй, этим всё сказано.

Алексей ШИТИК.

ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЁТА

Когда я учился в восьмом классе, к нам пришёл новый учитель
черчения Леонид Михайлович Зарецкий. Уроки он проводил
так увлекательно, что даже мне, абсолютному гуманитарию,
этот предмет давался легко. Чуть позднее из «районки» я уз�
нал, что Леонид Михайлович является председателем шахмат�
ной федерации города Асино и ведёт шахматный кружок для
школьников. Некоторые мои знакомые его посещали, а я нет,
о чём сейчас жалею… «Знаешь, учиться этой игре никогда не
поздно», — сказал мне при нашей встрече педагог.

Леонид Михайлович учит работать на фрезерном станке.
Школа №8, 2002 г.

НОВЫЙ
ПРОЕКТ!

По инициативе
и при финансовой
поддержке
Асиновской районной
администрации
и администрации
Асиновского
городского поселения
газета «Образ Жизни»
начинает новый проект
«Человек
с Доски почёта».
Его цель — рассказать
о тех, кто своим
добросовестным
трудом  заслужил право
занять место на Доске
почёта в 2016 году.
Этой чести удостоились
коллектив Центра
творчества детей
и молодёжи
и 37 представителей
различных отраслей:
образования,
здравоохранения,
сельского хозяйства,
транспорта, культуры
и т.д. Это будет цикл
публикаций о людях,
внёсших значимый
вклад в развитие
нашего района и
города.
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Многие родители сейчас на�
чинают заниматься развитием
своих детей с раннего возрас�
та. Педагоги детского сада
«Рыбка» учитывают это и по�
стоянно повышают свой про�
фессиональный уровень, что�
бы помочь мамам и папам на�
стоящих и будущих воспитан�
ников в выборе направления
развития своего ребёнка в
дошкольном учреждении. Уже
сегодня мы работаем над от�
крытием в будущем учебном
году группы кратковременно�
го пребывания для детей от 1,5
до 3�х лет. На наш взгляд, это
верный подход в решении воп�
роса адаптации «домашнего»

ребёнка к детскому саду. Это
даст возможность малышам
пообщаться со сверстниками,
а мамам —  понаблюдать за
тем, как чувствует себя ребё�
нок в иной среде. Работа такой
группы не предусматривает
оплаты за посещение дош�
кольного учреждения (оплачи�
вается только по желанию ро�
дителей организация питания).
Мы ждём  малышей, независи�
мо от того, в какой детский сад
в будущем они отправятся. За�
пись ведётся у заведующей.

Нашей особой гордостью яв�
ляется освоение технологии
М.Монтессори. Вот уже почти
два года мы довольно успешно

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Каждый день в «Артеке»
был расписан по минутам

о войне в Афганистане. Надо
сказать, что получилось здо�
рово! Не было бурных апло�
дисментов, зато все зрители
уходили задумчивые и молча�
ливые. Мы затронули малозна�
комые страницы недавней ис�
тории нашей страны. Из экс�
курсий больше всего понрави�
лась поездка в Севастополь.

Ещё хочу отметить, что «Ар�
тек» — удивительно красивое
место. Он ещё продолжает
строиться и реконструировать�
ся, но уже сейчас очень комфор�
табельный. Несмотря на дефи�
цит электроэнергии в Крыму, на
территории лагеря вечерами и
ночами горели фонари, и ника�
ких перебоев с электричеством
не было. Кормили нас тоже про�
сто прекрасно! Словом, там всё
сделано для отдыха детей.

После поездки в «Артек» у
меня значительно прибавилось
количество друзей. Сейчас я с
ними общаюсь в интернете и по
скайпу. Надеюсь, что мы ещё
когда�нибудь встретимся.

Иван ПРОХОРОВ,
Зырянская школа,

10 класс.

Путёвки в «Артек» мы с Та�
тьяной Мелкозёровой получи�
ли за участие в областном фе�
стивале�конкурсе детско�юно�
шеских средств массовой ин�
формации «Солнечный па�
рус». Конечно, очень обрадо�
вались. В Крым добирались на
самолёте, поэтому наш путь
был недолгим. «Артек» — это

В гости к спасателям
Этот год в МЧС России объявлен годом пожарной охраны, в связи с

этим 31 марта сотрудники пожарно�спасательной части №1 г. Асино
провели день открытых дверей для учеников школ №№5 и 1. Во время
экскурсии в доступной и занимательной форме детям рассказали о про�
фессии пожарного, познакомили их с работой узла связи, условиями
быта дежурных караулов, показали спецтехнику и оборудование, эки�
пировку пожарных, помещения для  хранения снаряжения, учебный
класс для теоретической подготовки огнеборцев, который мало чем
отличается от школьного кабинета.

Также детям наглядно продемонстрировали действия пожарно�спа�
сательного подразделения при объявлении боевой тревоги, при спа�
сении пострадавших с применением специальных средств для защиты
дыхания, пожарной автолестницы, показали в работе сигнальные огни
и звуковой сигнал, благодаря которым другие транспортные средства
уступают спецтехнике дорогу. Ребята с интересом изучали отсеки ма�
шины, где размещено пожарно�техническое вооружение и оборудо�
вание. Школьники примерили настоящую боевую одежду пожарного�
спасателя, экипировку бойцов газодымозащитной службы, снаряже�
ние для эвакуации из задымлённой зоны. Мальчики с удовольствием
посидели за рулём  пожарных автомобилей.

Дети были в восторге от экскурсии: они с восхищением обсуждали
увиденное и услышанное и пообещали, что обязательно придут ещё.

Н.Н.САВИНОВ, заместитель начальника ПСЧ №1 г.Асино.

Уроки патриотизма для детсадовцев
Коллектив детского сада «Солнышко» большое внимание уделяет вопросам воспитания у детей

чувства патриотизма, используя при этом разные формы и методы работы. В рамках проекта «Дош�
кольникам — о войне», который разработали учителя�логопеды Л.И.Соломенникова и Л.Н.Евсеева,
ребятишки узнают о людях нашего края, которые, будучи детьми, принимали участие в военных дей�
ствиях, трудились в тылу. Известный писатель�краевед города Асино А.Б.Лещик — наш постоянный
гость. На творческих встречах он рассказывает о своём военном детстве, о своём творчестве, учит
детей любить свою малую Родину и природу родного края. Уроки мужества с детьми проводят воины�
афганцы, солдаты�срочники, ветераны Великой Отечественной войны. Эффективных результатов по
патриотическому воспитанию помогает добиваться участие в различных конкурсах, подготовкой к
которым занимаются педагоги: Н.Л.Капранова, Л.А.Шамина и О.А.Кочергина. 17 марта проходил рай�
онный смотр�конкурс песни и строя «Бравые защитники страны» среди воспитанников детских садов,
в котором выступала и наша команда: Илья Рыжов, Кирилл Астафьев, Дима Конышев, Даша Золота�
рёва, Лиза Бескишкина, Эдик Кан и Артём Гильдебранд. Наши воспитанники достойно представили
свой детский сад, заняв четыре призовых места: второе —  в номинации «Строевая подготовка», пер�
вые — в  номинациях «Военно�спортивная эстафета», «Лучший командир», а также одержали обще�
командную победу, оставив позади шесть команд�соперников и получив кубок. Соревнования получи�
лись настоящим праздником, на котором дети вместе с родителями не только выполняли разные зада�
ния, но и увидели выступление курсантов военно�спортивного клуба «Баграм».

Огромную помощь в реализации гражданско�патриотического воспитания оказывают  родите�
ли: они с удовольствием поддерживают педагогов и участвуют во всех мероприятиях, проводи�
мых в детском саду.

Родительский комитет детского сада «Солнышко».

ХОЧУ ЗНАТЬ

Вместо военного билета —
справка?

Служить в армии никогда не хотел, поэтому после окон�
чания университета всеми путями избегал призыва. Не�
давно мне исполнилось 27 лет, и я понимаю, что нужно

выходить из тени, чтобы иметь возможность оформить загран�
паспорт, устроиться на работу в нормальное место. Однако
страшно: а вдруг привлекут к уголовной ответственности? Кро�
ме того, слышал, что таким, как я, теперь выдают не «военник»,
а справку. Куда я потом с ней?

Виктор С.

Отвечает начальник отдела военного комиссариата Перво�
майского района Андрей ШАРКОВ:

— 26 декабря 2014 года вступил в силу приказ Министерства
обороны РФ №495, согласно которому граждане страны, не слу�
жившие в армии и не имевшие на это законных оснований (отсро�
чек), по достижении 27 лет получают справку. Это не является ка�
ким�то клеймом для молодого человека. Правовой статус справки
почти такой же, как у военного билета. С ней можно оформить заг�
ранпаспорт и устроиться на работу в негосударственные компании
и предприятия. А вот попасть на службу в государственные органы
уже не получится — в этом и состоит существенный минус справки.

Тем не менее у нас в регионе и в целом по России известны случаи,
когда уклонистам всё�таки удаётся получить военные билеты. Это свя�
зано с тем, что в инструкциях военкоматов до сих пор нет жёсткого
разделения, кому из не прошедших службу в армии мужчин выдавать
военный билет, кому — справку. Я думаю, что в будущем такая лазей�
ка будет закрыта. Что касается уголовной ответственности за уклоне�
ние, то она хоть и предусмотрена, но практически не применяется. Так
что Виктору и другим молодым людям, попавшим в схожую ситуацию,
совершенно нечего бояться. Приходите к нам со всеми необходимыми
документами. Будем анализировать каждую конкретную ситуацию.

Будут проведены
восстановительные работы

Из газеты «Образ Жизни» узнал о том, что дальнейшие
работы по газоснабжению, строительству сетей низкого
давления переносятся на 4�й квартал 2016 года, а то и на

более позднее время. Меня беспокоит, что будет с теми улич�
ными раскопками, которые оставили после себя газовщики?

Н.Иванов.

Отвечает глава Асиновского района Александр ХАНЫГОВ:
— Восстановительные работы будут начаты, как только с улиц сой�

дут снег и большая вода. Это оговорено в муниципальном контракте,
заключенном с подрядной организацией ещё в 2015 году. Деньги на
восстановительные работы контрактом учтены (общая сумма контрак�
та — 170 миллионов), а значит, подрядчик доведёт их до конца.

работаем в этом направлении.
Наше нововведение заинтересо�
вало многих родителей, и теперь
у нас ежедневно работают три
монтессори�группы, которые по�
сещают дети разных возрастов.
Малыши с большим удоволь�
ствием занимаются с водой, пе�
ребирают и пересыпают крупы,
разбирают всевозможные пред�
меты по цветам и размеру, изу�
чают содержимое сенсорных ко�
робочек и мешочков, играют
друг с другом, получая эмоции,
которые прежде не были им зна�
комы. Также мы предлагаем осо�
бенную педагогическую услугу
— детско�родительские клубы
по монтессори�технологии, заня�
тия в которых ведутся для детей
в возрастных группах от полуто�
ра до трёх и от трёх до шести лет
вместе с родителями. Детей в
возрасте от трёх до шести лет два
раза в месяц на свои занятия
ждёт педагог Наталья Владими�
ровна Пышкина, а самых малень�
ких рады видеть каждый четверг
Оксана Анатольевна Горбунова
и Оксана Алексеевна Жидкова.
Причём посещать такие группы
можно даже тем, кто в будущем
не планирует определять ребён�
ка в наш детский сад.

 Старший воспитатель
детского сада «Рыбка»

Н.В.ГРИНЁВА.

Приходите к нам учиться!

целая детская республика. Она
занимает большую часть чер�
номорского побережья. Об�
щая площадь — 208 гектаров.
Здесь размещается семь лаге�
рей отдыха, мы были в «Янтар�
ном». Из Томской области нас
привезли двадцать пять чело�
век. Всех распределили в раз�
ные отряды, чтобы мы могли
познакомиться с ребятами из
других регионов.

Каждый день нашего пре�
бывания в «Артеке» был рас�
писан буквально по минутам.
Очень плотный график! Экс�
курсии, общие сборы, коллек�
тивные творческие дела, репе�
тиции и ещё занятия в школе.
Конечно, уроков у нас было
меньше, чем дома, всего по
четыре в день, да и домашнее
задание не задавали, но спра�
шивали строго. Уже на третий
день после приезда мы пред�
ставляли свой отряд: смогли
так быстро подготовиться под
руководством опытных вожа�
тых. Из всех творческих дел
мне больше всего понравился
наш «Реквием»: мы в театрали�
зованной форме рассказывали
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№13 от 31.03.16 г.)
По горизонтали: Олимп. Тулуп. «Алиготе». Агон. Росток. Центрифуга. Царь. Спина. Ива. Ель. Пленер. Пегас. Тесть. Орава. Сила. Ялта. Анахоет. Иена. Жмурки. Тост. София. Фоторепортаж. Очипок. Аркада.

Алеи. Ну. Тефлон. Сервис. По вертикали: Акцепт. Аноа. Наган. Три. Жгут. «Амок». Рис. Дар. Отлив. Сосед. Факир. Пат. Лето. Агитатор. Ирга. Стол. Свита. Пинцет. Жан. Альянс. Тверь. Лаосец. Лур. Ажио. Осло.
Мяч. Паспарту. ИТР. Тина. Рэп. Броневик. Они. Кара. Искус.

Первый шаг к большой победе!
В конце марта в областном центре состоялся отборочный тур�

нир Всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит
от тебя» для воспитанников школ�интернатов и детских домов.
Главной наградой за победу в этом соревновании станет поездка
на стажировку в лондонский футбольный клуб «Арсенал»!

В областном отборочном туре приняла участие футбольная ко�
манда Зырянского детского дома под руководством тренера Пет�
ра Холенко.  В нелёгкой борьбе ребятам удалось одержать побе�
ду.  В конце апреля их ждёт второй этап турнира  — региональный,
который пройдёт в Новосибирске. Победителю достанется поезд�
ка на финал в Сочи. Именно там и решится судьба главного приза.

Асиновские борцы —
достойные соперники

Двадцать шестого марта в селе Первомайском прошли област�
ные соревнования по греко�римской борьбе, в которых приняли
участие спортсмены из клубов и спортшкол Томска, Асино и села
Первомайского  —  всего 83 человека. Честь нашего района отста�
ивали 25 борцов, для большинства из которых эти состязания были
первыми. В своих весовых и возрастных категориях лучшими ста�
ли Артём Бокатанов и Владимир Каратун, серебряными призёра�
ми — Владимир Чесноков и Саид Каримов, бронзовыми — Сергей
Осокин и Илья Мазулин.

Клуб греко�римской борьбы был создан в нашем городе всего око�
ло года назад, но занимающиеся в нём ребята спустя столь короткий
промежуток времени демонстрируют высокий уровень спортивной
подготовки, что не могли не отметить тренеры томских команд, чьим
спортсменам наши ребята составляют достойную конкуренцию.

В прошедшую субботу
спортзал стадиона «Юность»
едва вмещал всех гостей: по�
бороться за призы первенства
по лёгкой атлетике, посвящён�
ного памяти первого директо�
ра ДЮСШ�1 С.К.Иконникова,
собралось более 300 спорт�
сменов из Томска, Северска,
Анжеро�Судженска, Каргаска,
Асиновского и Зырянского
районов. Этот турнир стал

Участвовали в первенстве России
С 27 по 30 марта в Омске проходило первенство России по армейскому рукопашному бою, в

котором приняли участие сборные из 27 регионов нашей страны. В команду Томской области вош�
ли семеро томичей и четыре асиновских курсанта ВСК «Десант»: Алексей Кирсанов, Дмитрий Ле�
щёв, Александр Сюткин и Константин Галинов. Стать победителями, к сожалению, они не смогли,
зато вошли в десятку лучших: Алексей Кирсанов и Александр Сюткин заняли в  своих возрастных и
весовых категориях пятые места. В общекомандном зачёте сборная Томской области оказалась на
одиннадцатом месте.

Поездка на столь престижные соревнования для асиновцев могла бы и не состояться, если бы не
помощь спонсоров. Руководитель  делегации Александр Столбов благодарит за оказанную финансо�
вую поддержку семью Цыцуновых, А.Черногривова, В.Долбина, Ю.Зинина, В.Мужиканова, И.Козло�
ва, А.Чебукина, Д.Бородича, Р.Розгина, М.Керимова, Г.Логунова.

звёздным часом для Алексан�
дра Старикова, который взял
сразу две золотые медали: на
дистанции 60 и 200 метров.
Саша учится в 5�м классе шко�
лы №4, в спортивной школе
занимается под руководством
тренера Любови Овчиннико�
вой вот уже три года.

— В прошлом году на этом
же первенстве стал только пя�
тым, а нынче значительно улуч�

шил результат, — рассказал
Александр.

Ещё один асиновец, Эрнест
Шефер, также завершил сорев�
новательный день с двумя меда�
лями: «серебром» на дистанции
60 метров и «золотом» на 200�
метровке. Эрнест — воспитанник
Светланы Шипициной, он учится
в 7 классе школы №4, бегом за�
нимается с 7 лет. По одной брон�
зовой медали на 200�метровке в
своих возрастных категориях за�
воевали Даниил Филипченко и
Ксения Пантюхова, а Дмитрий
Барановский взял «серебро» на
дистанции  800 метров.

Зырянская сборная, по сло�
вам тренера Тамары Гордеевой,
была представлена в основном
дебютантами. Призовых мест
они не заняли, но программу
минимум — выполнить спортив�
но�разрядные нормы и проник�
нуться соревновательной атмос�
ферой — реализовали. Перво�
майский район не значился в
списке участников первенства,
однако на старт вышла его жи�
тельница Елизавета Терентьева:
девочка тренируется в ДЮСШ�
1, а значит, выступала под аси�
новским «флагом». В беге на 60
метров она заняла 9�е место, на
200 метров — 6�е.

Легкоатлеты разыграли награды

Воспитанники асиновской спортшколы на домашнем пер�
венстве показали хорошие результаты.
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С юбилеем!
С юбилеем поздравляем Светлану

Алексеевну ХАРИТОНОВУ!
50 — совсем немного,

Это просто перевал.
Продолжается дорога,

По которой ты шагал.
За спиною — опыт, сила,

Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперёд стремиться
50 ещё пройти!

Семья Перовых.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Надежду

Аркадьевну ФРОЛОВУ!
Пусть этот день
Прекрасными словами
Вольётся утром
Радостью в твой дом.
И жизнь твою считают не годами,
А добротой, улыбкой и теплом.
От всей души,
С поклоном и любовью
Тебе желаем долгих, долгих лет,

Большого счастья, крепкого здоровья,
И пусть судьба хранит от разных бед!

Л.К.Армянинова, В.П.Кузнецова, Г.М.Мымрина,
Г.М.Портнягина, В.Г.Саськова, В.И.Лукьянова,

Л.С.Пепеляева, Л.И.Морозова.

*  *  *
Дорогую, горячо любимую жену,

маму, бабушку Надежду Аркадьевну
ФРОЛОВУ поздравляем с 55�летием!

Года, как капельки дождя,
Так долгожданны, быстротечны.
Пусть будет долгой жизнь твоя
И идеальной, словно вечность.
Мы поздравляем с днём рождения,
Желаем счастья и добра.
Цени счастливые мгновения,
И станет сказкой жизнь твоя!

Любящие муж, дети, внуки.

С изумрудной
свадьбой!

Дорогие наши Зинаида Алексеевна и Виктор Ефимович
ГРЕБЕНЮК! Поздравляем вас с изумрудной свадьбой!

У вас богатый юбилей,
Одни пятёрки в нём.
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днём.
Пятёрки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы
Стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам,
Всё, что судьба дала.
Здоровья, силы духа вам,
Чтоб доброй жизнь была!

Ваши дети, снохи, внуки, правнуки.

Х
удожественные способности про�
явились у Николая ещё в школьном
возрасте: он любил рисовать род�

ную уйдановскую природу. Когда Коле
исполнилось 10 лет, семья переехала из
Первомайского района в Днепропет�
ровск, где мальчик посещал мастер�
классы местного художника. Кроме это�
го, увлёкся выжиганием и резьбой по
дереву. Много раз работы Николая
были украшением школьных конкурсов
по декоративно�прикладному искусству.
Постепенно детские увлечения перерос�
ли в хобби всей его жизни, но не в про�
фессию. После школы Николай выбрал
для себя по�настоящему мужскую рабо�
ту в суровых климатических условиях:
тридцать два года Николай Иванович
отработал на известном предприятии
«Норильский Никель» слесарем�ремон�
тником по обслуживанию промышлен�
ной вентиляционной системы. В частые
выходные, работая посменно, продол�
жал заниматься любимым делом — жи�
вописью. Многие свои работы дарил
знакомым и друзьям, которые, вырабо�
тав северный стаж, разъехались. Так что
теперь картины художника «живут» в
разных уголках страны.

Вдохновение приходит
в уединении

— Часто связываюсь по скайпу со сво�
ими бывшими коллегами, — рассказыва�
ет художник. — Очень приятно, когда они
показывают мне, что почётное место на
стене занимают не ковры и не современ�
ные арт�объекты, а мои картины.

С
ейчас в жизни моего героя насту�
пил тот период, когда хочется уеди�
нения. Свою новую жизнь после

выхода на пенсию он решил начать на
родной земле, вернувшись в 2010 году в
Первомайский район. Теперь вместе с
супругой наслаждаются тишиной, перво�
зданностью сибирской природы, домаш�
ними хлопотами. Светлана Ивановна лю�
бит заниматься огородничеством, чего
была лишена многие годы, живя на севе�
ре. А Николай Иванович всецело посвя�
щает себя творчеству. Одну из комнат
второго этажа в построенном по соб�
ственному проекту доме хозяин приспо�
собил под мастерскую, где пишет карти�
ны маслом. Они, кстати, в доме Бекше�
невых повсюду. На них — и близкие его
сердцу пейзажи лесотундры, окрестно�
сти родного предприятия, и, конечно,
роскошная сибирская природа: протека�
ющая прямо за огородом речка Куендат,

окружающие дом мастера берёзы, лес�
ные просеки... Особенно удаются Нико�
лаю Ивановичу зимние пейзажи. На пле�
нэре рисовать зимой невозможно, поэто�
му художник сначала фотографирует
понравившийся пейзаж, а уже потом пе�
реносит его на холст.

— В пейзажах можно проявить фан�
тазию, добавить что�то своё, — поясня�
ет свою любовь к изображению приро�
ды Николай Бекшенев.

Л
юбит Николай Иванович работать
и с деревом: для этого он обору�
довал мини�мастерскую во дворе.

На веранде дома — выставка из картин
в технике выжигания. Дом Николай Ива�
нович тоже собственноручно украсил:
сделал резной балкончик, лестницу на
второй этаж из выточенных балясин. Во
дворе — плетёный тын и зона отдыха со
столом и стульями из больших спилов де�
ревьев. Приложив немного усилий и про�

явив фантазию, мастер с лёгкостью пре�
вращает причудливые чурки в замысло�
ватые скульптуры.

— А дети не увлеклись творчеством,
глядя на вас? — поинтересовалась я.

— К сожалению, ни дочь Наталья, ни
сын Вадим не унаследовали художе�
ственные способности, — говорит мас�
тер. — Зато пятилетняя внучка Сонечка
в меня пошла. Недаром говорят, что та�
ланты передаются через поколение. В
свои годы она замечательно рисует и
лепит. Живёт с родителями в Самаре, по�
этому приезжает к нам редко. Прошлое
лето у нас гостили, так я старался внучке
помогать с рисованием.

В перерывах между такими редкими
и долгожданными встречами Николай
Иванович продолжает созидать: здесь, в
уединении, вдохновение приходит к нему
часто.

В гостях у художника побывала
Валентина СУББОТИНА.

Недавно в краеведческом музее и галерее искусств села Первомайского
состоялась первая выставка художника Николая БЕКШЕНЕВА. Посетители
смогли полюбоваться пейзажами, написанными маслом, картинами, выполF
ненными в технике выжигания, скульптурами из дерева. Прежде имя автора
этих работ не было знакомо первомайцам: Николай Иванович не искал ни
признания, ни почестей, созидая только на радость друзьям и родным. На
организации персональной выставки настоял его сын Вадим, который этой
зимой приезжал из Норильска в отпуск к родителям.

С 15 по 25 апреля — выставка «Космос в куль�

туре и искусстве», посвящённая 55�летию ДК «Во�

сток» и юбилею первого полёта человека в кос�

мос. Вестибюль.

БЭЦ

9 апреля, 12F00 — церемония награждения

победителей районного конкурса «Читаем всей

семьёй�2016». Зал искусств.

12 апреля, 12F30 — космоигротека «Мы — бу�

дущие космонавты». Филиал №1 (мкрн. «ТРЗ»).

12 апреля, 14F30 — биографический обзор

«День космонавтики». Филиал №2 (мкрн. «Со�

сновка»).

Анонсы недели
ДК «Восток»

9 апреля, 12F00 — кастинг веду�

щих (для детей от 4 до 10 лет).

10 апреля, 12F00 — кастинг веду�

щих (от 11 лет и старше).

15 апреля, 18F00 — концерт эст�

радного шансона. Большой зал (вход

платный).

реклама
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ТЦ «НАРОДНЫЙ»
по ул. Сельской, 44

Среда, четверг — завоз говядины, свинины — ежедневно
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РЕАЛИЗУЕМ СВЕЖУЮ СВИНИНУ
тушами, полутушами, четвертинами, 250 руб./кг

ЗАКАЗ ПО ТЕЛ.:
8+952+803+96+39
8+952+808+20+27

Действует наличный и безналичный расчет

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по гражданским, административным и уголовным делам:. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ и ликвидация предприятий. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, представление интересов в переговорах. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ доверителя в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. СОПРОВОЖДЕНИЕ исполнительного производства и взыскание долгов. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ с государственными органами. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА по вопросам обеспечения хозяйственной деятельности. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА при проведении государственного надзора/контроля. ПОДГОТОВКА и СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, исковых заявлений, жалоб и т.д.. РАЗРАБОТКА ДОГОВОРОВ и соглашений любой сложности. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (долгосрочное постоянное консультирование). ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (экспертиза) документов, спорных ситуаций. СПОРЫ со страховыми компаниями. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА действий продавца и покупателя, помощь в решении конфликта. ПОМОЩЬ и участие АДВОКАТА по уголовным делам. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ следственных органов в суде. ЖАЛОБА на действия следователя в прокуратуру, вышестоящему руководству или ОСБ. АДВОКАТ ПОМОЖЕТ правильно написать заявление в полицию. ПОМОЩЬ УГОЛОВНОГО АДВОКАТА на этапе предварительного следствия. УСЛУГИ АДВОКАТА по уголовным делам в суде первой и второй инстанции

г. Асино, ул. Стадионная, 58. Тел.: 2+39+53, 2+39+40, 2+39+98
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ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
Уважаемые жители и пайщики!

12 АПРЕЛЯ В 15F00
в здании конторы ДРСУ

(ул. Ленина, 130)
состоится встреча с депутатом

Законодательной думы Томской области,
председателем совета

Асиновского райпотребсоюза

Олегом Владимировичем
ГРОМОВЫМ.

Будет представлена концертная программа.

Îòêðûëàñü ÀÏÒÅÊÀ

 ã. Àñèíî, óë. Ñòàíöèîííàÿ, 56
Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 8-00 äî 22-00

ÒÎËÜÊÎ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ!
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Перед применением лекарств проконсультируйтесь с врачом

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2F55F98 р
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9 АПРЕЛЯ, СУББОТА, 15F00
ЗАЛ ДШИ

Музыкально�
литературный

салон
Ведущий — Бахарев В.С.

Вход свободный.

13 АПРЕЛЯ, СРЕДА, 18F00
ЗАЛ ДШИ

Лауреат
международных

конкурсов
Александр
МАЛЬЦЕВ

Концерт
фортепианной музыки,

г. Новосибирск

                      Цена билета 100 руб.

«Вечера
на Садовой»

XXIII сезон

реклама
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ВАКАНСИИ на правах рекламы

ООО «Сибирское молоко» ТРЕБУЮТСЯ
ЖИВОТНОВОДЫ, ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛИ.

Тел. 4$35$24 (отдел кадров). реклама

. ИЩУ ШВЕЮ по бересте. Тел. 8�952�894�63�32.. ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА на ночь. Тел. 2�27�05.. ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР для изготовления садовой беседки. Тел.
8�952�898�55�47.. ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ. Тел. 8�923�448�24�53.. ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР смены на производство. Тел. 8�923�448�
05�77.. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР манипулятора (фискарс). Тел. 8�923�
448�05�71.. ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8�923�457�76�79.. ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Тел. 8�913�824�
48�60.

КУПЛЮ

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

. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8�952�890�
45�90.

. ДОМИК ветхий на земле до 100 тыс. руб. Тел. 8�953�921�
99�45.. земельный УЧАСТОК с ветхим домом до 150 тыс. руб. (в р�нах
Лесозавода и ТРЗ не предлагать). Тел. 8�909�539�88�28.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�913�805�92�70.. МЯСО без документов. Тел. 8�952�804�49�60.

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

реклама

ЗАКУПАЕМ
КРС, ОВЕЦ,

ШКУРЫ КРС, КОНИНУ,
ДОРОГО

Тел.: 8�952�157�95�88,
8�906�958�36�03
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В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  С Л/А
(свободный график работы, выгодные условия взаиморасчетов).

Тел. 8$913$811$43$43. реклама

ÎÎÎ «ÑèáËåñÏðîì»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÈ

ïîãðóç÷èêà 5 ðàçðÿäà

Òåëåôîí
8-923-449-04-15
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КУПЛЮ

лес	кругляк
реклама

(осина, диаметр
от 18 до 24 см,

длина от 3,5 до 6 м)

Доставка!
Тел.: 8	906	949	90	30,

8	952	161	55	24.

Куплю хвойный ПИЛОВОЧНИК
в г. Асино (всегда, много)

Тел. 8�923�448�02�39

старинные МОНЕТЫ, НАГРАДЫ,
военную АМУНИЦИЮ, антикварные ИЗДЕЛИЯ

                      из бронзы        Тел. 8	906	947	93	67

КУПЛЮ

реклама

Асиновскому
райпотребсоюзу

ТРЕБУЕТСЯ

СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР

Тел. 2$19$22

АРЕНДА

. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�156�76�96.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в г. Томске на Иркутском. Тел.
8�913�860�44�77.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8�952�892�65�08.. СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМИК с последующим выкупом. Тел.
8�906�198�20�82.. СНИМУ на длительный срок недорого КВАРТИРУ. Тел. 8�923�
448�02�39.. СНИМУ 1�комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8�923�448�
05�77.
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Асиновское горпо СДАЕТ

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
по адресу:

ул. Советская, 44 (1�й этаж),

ПЛОЩАДИ ПОД ОФИС
по ул. Советской, 44

(2�й этаж). Тел. 2$19$22.

ПО «Асиновский ККП»

 СДАСТ В АРЕНДУ
складские ПОМЕЩЕНИЯ

по адресу: г. Асино,
ул. И.Буева, 63.

Тел.: 2$57$33, 2$57$19.

С днём рождения!
Поздравляем дочь Лену ЮСТОВУ

с днём рождения!
Как солнечный день,
Как чудесная сказка
Пусть жизнь твоя будет
Всё время прекрасна!

Мама, папа.

Поздравляем!
От всей души поздравляем с юбилеем

Раису Дмитриевну ПАУС (12.04), Клав$
дию Григорьевну ГЛАДУТИС (12.04),
Зинаиду Кирилловну КОРОТУН
(07.04), Алевтину Ивановну МОРО$
ЗОВУ (09.04), Марию Терентьевну
АНДРЕЕВУ (06.04), Ивана Денисови$
ча ГОНЧАРОВА (07.04), Марию Алек$
сандровну КРИВЦОВУ (10.04), Галину
Тарасовну САВЧУК (03.04), Галину Сергеевну БЕЖИ$
НАРЬ (11.04), Людмилу Андреевну КАШИРО (05.04),
Нину Степановну АНДРЕЕВУ (09.04), Александра
Ивановича ГОЛДОБИНА (11.04), Галину Петровну
БОРИСОВУ (07.04), Нину Павловну ГОЛОВИНУ
(11.04), Надежду Аркадьевну ФРОЛОВУ (06.04).

Желаем именинникам крепкого сибирского здоро�
вья, кавказского долголетия, счастья в жизни, мирного
неба над головой.

Районный совет ветеранов.

Областное государственное бюджетное
профессиональное  образовательное учреждение

«Асиновский техникум
промышленной индустрии

и сервиса»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

НА КУРСОВУЮ ПОДГОТОВКУ
ПО ПРОФЕССИЯМ:. Водитель категории «D», срок обучения 2 месяца. Водитель категории «С», срок обучения  2 месяц. Водитель категории «В», срок обучения 3 месяца. Водитель категории «Е», срок обучения 1 месяц. Водитель категории «А», срок обучения 2,5 месяца. Станочник деревообрабатывающих станков,

     срок обучения 2 месяца. Контролер деревообрабатывающего
     производства, срок обучения 2 месяца. Охрана труда, срок обучения 72 часа

Обращаться: г. Асино, ул. Гончарова, 46
(бухгалтерия), тел. 2�20�53
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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»Й МИР»Й МИР»Й МИР»Й МИР»
Цены г. Томска.

Доставка.

реклама

1000 руб./грамм

Тел. 8$913$884$91$82

КУПЛЮ   . ЛОМ ЗОЛОТА. ЗОЛОТЫЕ
   КОРОНКИ

ГОРОСКОП с 11 по 17 апреля

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

и богослужения в кафедральном
Свято&Покровском храме г. Асино

Храм открыт с 9$00 до 17$00, без выходных.

7 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ.

Благовещение Пресвятой Богородицы.
8.00 Литургия. Богослужение возглавит Митрополит
Ростислав.
8 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Отдание праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы.
9 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Мученицы Матроны Солунской.
Поминовение усопших.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
10 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Преподобного Иоанна Ле�
ствичника.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
16.00 Соборование.
11 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Седьмица 5�я Великого по�
ста. Мучеников Марка епископа Арефусийского.
12 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Преподобного Иоанна Лествич�
ника.
13 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Священномученика Ипатия Гангрс�
кого.

Предоставлен кафедральным
Свято$Покровским храмом г. Асино.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Просим оказать помощь

в строительстве нового храма.
Банковские реквизиты храма: ИНН 7002006240, КПП
700201001, р/с 40703810406040000019; МРО православ�
ный Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Аси�
но Томской области Томской епархии Русской Православ�
ной Церкви (Московский Патриархат); Асиновский фили�
ал ОАО «Томскпромстройбанк» г. Томск; р/с
30101810500000000728, БИК 046902728.
Назначение платежа: добровольное пожертвование на
строительство храма.
НДС не облагается.

Благодарим за помощь! Храни вас Господь!

ОВЕН. Начало недели даст Овнам увеличение жизнен�
ных сил, большую физическую активность и высокую со�
противляемость болезням. После четверга энергия может
блокироваться, будут чувствоваться слабость или внут�
ренняя раздражительность, тревожность. Возможны уча�
щение головных болей, болезней сердца и глаз. Жела�
тельно чаще бывать на свежем воздухе, контактировать
с природой.

ТЕЛЕЦ. Весна разбудит в Тельцах коммуникабельность,
активность, подвижность, способность ловко и быстро
справляться с повседневными делами. Обычно неторопли�
вый и спокойный Телец может удивиться возникшим в его
характере переменам. Свою активность вы можете напра�
вить на решение домашних вопросов, например, заняться
ремонтом или хозяйственными делами. Для Тельцов, зани�
мающихся наукой или творчеством, этот период может быть
очень успешным.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше здоровье больше всего зависит от со�
стояния нервной системы. Неделя может быть благополуч�
ной и спокойной, а может быть и наполнена всякого рода
сюрпризами. Если вы часто нервничаете, то на этой почве мо�
жете злоупотребить неподходящей едой и питьём или под�
даться вредным привычкам. В это время важно, в каком ок�
ружении вы находитесь: если оно гармонично, то вы забуде�
те о плохом, а значит, и не притянете плохое.

РАК. Новая неделя может принести Ракам выгодные
контракты и соглашения. В целом период благоприятен для
делового общения и новых знакомств, которые откроют пе�
ред вами новые финансовые перспективы. Реализации этих
возможностей могут помешать упрямство и несговорчивость.
Сейчас вы склонны проявлять чрезмерную напористость и
диктовать свои условия другим людям. Гороскоп на неделю
советует избегать неоправданного риска и азарта, посколь�
ку неразумное поведение может привести вас к материаль�
ным потерям.

ЛЕВ. Неплохая неделя для Львов, особенно первая её
половина. Полезны интенсивные физические нагрузки, сме�
на впечатлений, умеренная диета. Особенно для тех, кто
имеет проблемы с печенью или склонен к набору веса. Вто�
рая половина апрельской недели может сделать вас более
спокойными, снизить агрессивность и раздражительность.
Старайтесь не торопиться, всё делайте обдуманно и не на�
гружайте себя лишней ответственностью.

ДЕВА. Ваша материальная стабильность на этой неделе
более всего зависит от поддержки со стороны семьи, от име�
ющихся вкладов, денежных заначек и сделанных ранее за�
пасов. Это не значит, что вы потеряете источник доходов. Вы
можете столкнуться с ситуацией нестабильности, угрозы по�
тери. Финансовые проблемы могут возникнуть из�за чужой
расточительности или долгов.

ВЕСЫ. Весенняя неделя способна принести Весам лю�
бовь, которая вспыхнет резко и неожиданно. В это время вы
можете влюбиться с первого взгляда. Старайтесь не терять

голову, поскольку внезапно начавшийся роман может закон�
читься быстрее, чем вы думаете. Риск разрыва отношений,
как новых, так и уже устоявшихся, сейчас очень велик. В воп�
росах недвижимости возможны благоприятные и неожидан�
ные перемены. Старайтесь не тратить деньги на ненужные
вещи, иначе потом пожалеете о неразумных тратах.

СКОРПИОН. На этой неделе гороскоп настоятельно ре�
комендует Скорпионам вплотную заняться своим здоровь�
ем, устранить имеющиеся проблемы и уязвимости. Пятница
может принести проблемы из�за резкого понижения рабо�
тоспособности, возможно появление апатии или постоянно�
го недовольства собой. На выходных Скорпионам нужно хо�
рошо высыпаться, чаще бывать на солнце, пытаться искать
позитив в жизни, даже если это нелегко. Следует опасаться
производственных травм, ушибов. Система кровообращения
тоже требует внимания.

СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для обогащения, реше�
ния финансовых вопросов. Хорошо пойдут все виды деятель�
ности: и чисто практические, приземлённые занятия, вроде
сельского хозяйства, и творческие проекты. Материальные
успехи могут появиться благодаря предприимчивости и уме�
нию сочетать изобретательность в делах и методичность,
тщательность в планировании и финансах. Вторая половина
периода благоприятна лишь для уже начатых дел, ничего но�
вого не стоит начинать.

КОЗЕРОГ. Не следует рассчитывать на подъём энергии,
планировать действия, требующие высокой трудоспособно�
сти. Вы можете лишь потратить свои ресурсы, без возмож�
ности быстрого их восполнения. В это время наиболее уяз�
вимы пищеварительная и лимфатическая системы, сердце,
могут проявиться наследственные заболевания. В этот пе�
риод, особенно в конце недели, желательно больше отды�
хать, экономить силы.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям в этот период рекомендуется со�
средоточить своё внимание на вопросах дома и семьи. Сей�
час хорошее время для того, чтобы создать в своём жилище
уютную, комфортную атмосферу. Возможно, дома вас по�
сетит вдохновение, и вы сможете заняться продуктивной
творческой деятельностью. Для путешествий этот период
также весьма благоприятен. Вдали от дома вы избавитесь
от стресса, вызванного проблемами на работе и разногла�
сиями с начальством. В отношениях старайтесь избегать ил�
люзий и самообмана.

РЫБЫ. Рыбы в эту весеннюю неделю ощутят прилив ин�
теллектуальной активности. Сейчас вы можете легко разоб�
раться даже в самом непростом материале. Используйте эту
возможность, чтобы расширить свой кругозор. Полученны�
ми знаниями поделитесь с друзьями. Общение с ними в этот
период принесёт много позитивных эмоций, чего нельзя ска�
зать о взаимодействии с руководителями и сотрудниками го�
сударственных учреждений. Старайтесь сдерживать себя,
иначе конфликт неизбежен. В финансовых вопросах воз�
можны неожиданные и приятные сюрпризы.



ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (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 «Лестница в небеса». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Познер». (16+)
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Модный приговор».
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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток�шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Следователь Тихонов».
(12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фона$
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55  «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Зеркало для героя». (12+)
03.00 «Следствие ведут...» (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убойная сила». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Убойная сила». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.25 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. О глав�
ном». (16+)
00.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Ход конем».
08.40 Х/ф «Я объявляю вам вой$
ну». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (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 «Лестница в небеса». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 К Дню космонавтики. «Звез�
да по имени Гагарин». (12+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор».
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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток�шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».

22.00 «Следователь Тихонов».
(12+)
00.55 «Вести.doc». (16+)
02.40 «Год на орбите». «Приключе�
ния тела. Испытание жарой». (12+)
04.15 «Срочно в номер». (12+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.30 «Григорий Соколов. Разго�
вор, которого не было».
12.30 «Пятое измерение».
13.00 Х/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 «Сати. Нескучная классика...»
15.25 Д/ф «Один из пяти милли�
онов».
16.45 «Исторические концерты».
17.45 «Юрий Гагарин. Звездный из�
бранник».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Не прикован я к наше�
му веку...»
20.45 «Игра в бисер».
21.25 «Линия жизни». Алексей Ле�
онов.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик».
23.30 «Коломбо».
00.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала».
(16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фона$
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55  «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
01.55 «Зеркало для героя». (12+)
03.00 «Главная дорога». (16+)
03.40 «Дикий мир».
04.00 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Инкассаторы». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Инкассаторы». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Львиная доля». (12+)
01.10 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 Х/ф «Их знали только в
лицо». (12+)
09.35 «Сергей Никоненко. О, счас�
тливчик!» (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00, 11.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (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 «Лестница в небеса». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 Ночные новости.
23.30 «Структура момента». (16+)
00.35 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.30 «Модный приговор».
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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток�шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Без следа». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Следователь Тихонов». (12+)

23.55 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.35 «Частные армии. Бизнес на
войне». «Как оно есть. Соя». (12+)
03.50 «Срочно в номер». (12+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.35 «Документальная камера».
12.15 «Сказки из глины и дерева».
12.30 «Красуйся, град Петров!»
13.00 Х/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 «Искусственный отбор».
15.20 Д/ф «Да, скифы � мы!»
16.00 «Больше, чем любовь». Валь�
тер и Татьяна Запашные.
16.45 «Исторические концерты».
17.45 «Павел Попович. Космичес�
кий хулиган».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Аркадий Кутилов. Москва
придумает меня!» (16+)
21.05 «Власть факта». «Дальний
Восток России».
21.45 «Галина Балашова. Косми�
ческий архитектор».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Проблемы слепоглухих».
23.20 «Коломбо».
00.35 И.С.Бах. Итальянский концерт.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».

10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фона$
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55  «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
01.50 «Зеркало для героя». (12+)
02.50 «Квартирный вопрос».
04.00 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Инкассаторы». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Инкассаторы». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Президент и его внуч$
ка». (12+)
01.05 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Сладкая женщина».
(12+)
09.35 «Олег Янковский. Последняя
охота». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.

10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Прощание. Н.Хрущев». (16+)
14.40 Х/ф «Марафон для трех
граций». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 Х/ф «На одном дыхании».
(12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров».
(12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Отец Браун». (16+)
01.50 Х/ф «Ход конем».
03.10 Д/ф «Боль». (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен уме$
реть». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00  «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР�
ВЬЮ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Защитник». (16+)

00.55 «Честный детектив». (16+)
01.50 «Особый отдел. Контрраз�
ведка». «Иные. На пределе чувств».
(12+)
03.25 «Срочно в номер!$2». (12+)
04.25 «Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева».
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Удивительные при$
ключения».
11.25 «Линия жизни». Борис Щер�
баков.
12.20 Х/ф «Старшая сестра».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Развод по$итальянс$
ки».
15.50 Д/ф «Александр Кайданов�
ский. Неприкасаемый».
16.45 «Исторические концерты».
17.45 «Георгий Гречко. Траектория
судьбы».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
20.30 «Тем временем».
21.15 Д/ф «Один из пяти милли�
онов».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Григорий Соколов. Разго�
вор, которого не было».
23.50 «Документальная камера».
00.30 «Pro memoria». «Венецианс�
кое стекло».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 П.Чайковский. «Размышле�
ние» и «Pezzo Capriccioso».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)

13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Масло масля�
ное». (16+)
14.40 Х/ф «Ложь во спасение».
(12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 Х/ф «Сразу после сотворе$
ния мира». (12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
22.05 «Прощание. Никита Хрущев».
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30  «Право знать!» Ток�шоу.
(16+)
00.55 Х/ф «Запасной инстинкт».
(16+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Рэд$2». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен уме$
реть». (16+)
22.10 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Области тьмы». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
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21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Метро». (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.40 «Секретные территории».
(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 13.05 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Олимпийский спорт».
(12+)
13.10 Д/ф «Где рождаются чемпи�
оны?» (12+)
13.40 «Культ тура». (16+)
14.10 Новости.
14.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис�
пания) � «Вольфсбург» (Германия).
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари�

ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 АПРЕЛЯ
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СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

12.55 «Осторожно, мошенники!
Золотая капуста». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.35 Х/ф «Ложь во спасение».
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.40 Х/ф «Сразу после сотворе$
ния мира». (12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Ледниковый параграф».
(16+)
22.05 «Без обмана». «Масло масля�
ное». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Время счастья». (16+)
01.30 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
03.05 «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние». (12+)
03.50 Д/ф «Советский космос: че�
тыре короля». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Секретные территории».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Рэд$2». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Иллюзия полета».
(16+)

01.20 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.20 «Секретные территории».
(16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Олимпийский спорт».
(12+)
13.05 «Легендарные футбольные
клубы». «Манчестер Юнайтед».
(12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» � «Манчестер Юнай�
тед».
15.35 Новости.
15.40 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Нет боли � нет побе�
ды». (16+)

02.20 «Секретные территории». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
04.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Олимпийский спорт».
(12+)
13.05 Новости.
13.10 «Спортивный интерес». (16+)
14.10 Новости.
14.15 «Анатомия спорта». (16+)
14.45  Д/ф «Манчестер Сити».
Live». (16+)
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Под знаком Сириуса».
17.30 Новости.
17.35 Смешанные единоборства.
М�1 Challenge. (16+)

17.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский (Россия) про�
тив Сесара Куэнки (Аргентина).
(16+)
19.10 Новости.
19.15 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари�
на». «Металлург» (Магнитогорск) �
ЦСКА.
22.30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
23.00 Д/ф «Хулиганы». (16+)
23.30 Д/ф «Где рождаются чемпи�
оны?» (12+)
00.30 «Спортивный интерес».
01.30 «Рио ждет». (16+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы.
04.45 Д/ф «Быть командой». (16+)
05.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и
падения». (16+)
06.45 Х/ф «Королевская регата».
(16+)
08.45 Д/ф «1+1». (16+)

19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55  Мини�футбол. Чемпионат
мира�2016. Отборочный турнир.
Россия � Белоруссия.
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.30 «Все за Евро!» (16+)
23.00 Д/ф «Футбол Слуцкого пери�
ода». (16+)
23.30 «Культ тура». (16+)
00.00 Все на футбол!.
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) � ПСЖ (Франция).
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Обзор Лиги чемпионов.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. 1/4 финала.
06.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы.
07.45 «Несерьезно о футболе».
(12+)
08.45 Д/ф «1+1». (16+)

на». «Металлург» (Магнитогорск) �
ЦСКА.
22.30 Д/ф «Место силы». (12+)
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Лицом к лицу». (12+)
00.00 Все на футбол!.
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Атлетико» (Испания)
� «Барселона» (Испания).
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Обзор Лиги чемпионов.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. 1/4 финала.
05.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы.
07.45  Д/ф «Манчестер Сити».
Live». (16+)
08.45 Д/ф «1+1». (16+)

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ
ул. Ивана Буева, 15�а
(бывший детсад «Белочка»),
левое крыло, 1�й этаж
Время работы: с 10�00 до 18�00, без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье

РЕМОНТ

р
е

к
л

а
м

аКУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

. ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов
    (ЖК, ЛЕД, «плазма», кинескопные). DVD. АУДИОАППАРАТУРЫ

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* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

ул. Сельская, 44 (база ПМК�453)
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Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8	913	808	19	71
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м

а



ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.30 «Пусть говорят». (16+)
12.40 «Таблетка». (16+)
13.10 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Д/ф «Я � Али». (16+)
01.30 Х/ф «Пятая власть». (12+)
03.55 «Модный приговор».

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток�шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)

15.00 «Вести».
15.30 «Вести�Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Без следа». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (16+)
23.30 «Сны» о любви». Юбилейный
концерт Аллы Пугачевой.
02.05 Х/ф «Бедная Liz». (12+)
04.20 «Космический камикадзе. Угол
атаки Георгия Берегового». (12+)

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Станица Дальняя».
10.55 Д/ф «Дельфы. Могущество ора�
кула».
11.10 Д/ф «Не прикован я к нашему
веку...»
11.40 «Письма из провинции». Село
Раскуиха (Свердловская область).
12.05 Х/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 «Черные дыры. Белые пятна».
15.20 «Царская ложа».
16.00 Д/ф «Лунные скитальцы».
16.45 «Исторические концерты».
17.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо..».
18.00 «Смехоностальгия».

18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели». «Несостоявшийся
диктатор».
19.35 «Острова».
20.15 Х/ф «Поцелуй».
21.20 «Линия жизни». Э.Кочергин.
22.15 Новости культуры.
22.30 «Худсовет».
22.35 Х/ф «Дзета».
00.50 М/ф «Только для собак».
00.55 «Искатели». «Несостоявшийся
диктатор».
01.40 Д/ф «Луанг�Прабанг. Древний
город королей на Меконге».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 «Невский». (16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Пороховщиков. Чужой среди
своих». (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Трын$трава».
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Сергей Никоненко. «Мне оста�
лась одна забава...» (12+)
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 «Голос. Дети».
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Угадай мелодию». (12+)
17.50 «Без страховки». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Подмосковные вечера». (16+)
22.55  Х/ф «Хорошее убийство».
(18+)
00.50 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
02.45 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Двое в пути».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.10 Специальный репортаж с кос�
модрома Байконур.

19.50 «Марина Неелова. Я всегда на
сцене».
20.45 «Романтика романса». Леониду
Дербеневу посвящается..
21.50 «Белая студия». Валентин Гафт.
22.30 Х/ф «Артист».
00.15 «Легенды свинга». В.Киселев и
Ансамбль классического джаза.
00.55 Д/ф «Вепсский Завет».
01.45 Д/ф «Стендаль».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 «Ржавчина». (16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Зеркало для героя». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
23.55 «Ржавчина». (16+)

16.00 Х/ф «Три дороги». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.40 «Ледниковый параграф». (16+)
02.10 «Инспектор Льюис». (12+)
03.40 «Василий Ливанов. Я умею дер�
жать удар». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.40 Х/ф «Сын Маски». (12+)
07.20 Х/ф «Без лица». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по�честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа».
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Смертельное оружие».
(16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие$2».
(16+)
23.15 Х/ф «Смертельное  оружие$3».
(16+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие$4».
(16+)
03.50 «Документальный проект». (16+)
04.50 Х/ф «Смертельное оружие$2».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Профессиональный бокс. Нико�
лай Потапов против Стефона Янга.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Хроники Нарнии: поко$
ритель Зари». (12+)
07.15 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры�
ловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Открытие Китая».
11.45 «Гости по воскресеньям».
12.40 «Обнимая небо». (16+)
15.50 Праздничный концерт к Дню кос�
монавтики.
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информа�
ционно�аналитическая программа.
21.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя се�
рия игр.
22.40 «Кронштадт 1921». (16+)
23.40 Х/ф «Хищники». (18+)
01.40 Х/ф «Просто Райт». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Без срока давности».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».

09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести�Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Тили$тили тесто». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Тили$тили тесто». (12+)
16.20 «Пародии! Пародии! Пародии!»
(16+)
18.30 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «По горячим следам». (12+)
03.30 «Убить Пол Пота». (16+)
04.25 «Смехопанорама».
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Поцелуй».
10.40 «Легенды мирового кино». Гло�
рия Свенсон.
11.10 «Россия, любовь моя!» «Шама�
ны Хакасии».
11.40 «Гении и злодеи». Трофим Лы�
сенко.
12.10 «Первозданная природа Брази�
лии».
13.05 «Что делать?»
13.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
14.00 Концерт Национального акаде�
мического оркестра народных инстру�

ментов России имени Н.П.Осипова в
КЗЧ.
15.15 «Пешком...» Москва космичес�
кая.
15.45 «Искатели». «Ларец императри�
цы».
16.35 Творческий вечер Гарри Барди�
на.
17.40 Х/ф «Легкая жизнь», «Брак по$
итальянски».
21.10 «Ближний круг Владимира Хоти�
ненко».
22.05 «Золотая маска�2016». Церемо�
ния награждения лауреатов.
00.40 М/ф «Икар и мудрецы», «И смех
и грех».

НТВ
05.00 «Ржавчина». (16+)
06.55 «Центральное телевидение».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
(12+)
22.15  Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
23.55 «Я худею». (16+)
01.00 «Ржавчина». (16+)
02.55 «Дикий мир».
03.05 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
08.05 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(12+)
13.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
16.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
17.00 «Главное».
18.55 «Убойная сила». (16+)
00.55 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
04.40 Х/ф «Евдокия».
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело$
вать... Отец невесты». (12+)

09.30 «Актуальный репортаж».
09.50 Э.Хемингуэй. «Кошка под дождем».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Л.Чурсина». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 Х/ф «Свой$Чужой». (12+)
14.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».
(12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Ненавижу». (12+)
01.50 Х/ф «Личный интерес». (12+)
03.55 «Марш Турецкого». (12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Целуются зори».
10.15 Д/ф «Простой непростой Сергей
Никоненко».
11.00 Д/ф «Кукрыниксы против Тре�
тьего рейха».
11.40 «Пряничный домик». «Игра в
солдатики».
12.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.40 «Танцы народов мира».
13.30 Х/ф «Принцесса цирка».
16.00 Новости культуры.
16.30 Д/ф «Вепсский Завет».
17.20 Д/ф «Эдуард Мане».
17.30 Спектакль «Крутой маршрут».

00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Зеркало для героя». (12+)
03.05 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.40 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.35 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Василий Ливанов. Я умею дер�
жать удар». (12+)
08.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
12.30 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Советские мафии. Светофор
Владимира Кантора». (16+)
14.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело$
вать... Отец невесты». (12+)

18.00 «Вести».
20.30 «Вечер». (12+)
23.00 «Следователь Тихонов». (12+)
00.50 Х/ф «Отец». (12+)
02.25 «Вечер». (12+)
04.10 «Срочно в номер». (12+)
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.35 «Проблемы слепоглухих».
12.00 Д/ф «Настоящая советская де�
вушка».
12.30 «Россия, любовь моя!» «Берего�
вые чукчи».
13.00 Х/ф «Анна Павлова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Истории в фарфоре».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
16.00 «Галина Балашова. Космический
архитектор».
16.45 «Исторические концерты».
17.45 «Сергей Крикалев. Человек�ре�
корд».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Кукрыниксы против Тре�
тьего рейха».
20.55 «Культурная революция».
21.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Blow�Up. Фотоувеличение. Бо�
рис Каплан».

23.20 «Коломбо».
00.35 Сюита из музыки к кинофильму
«Время, вперед!»
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Невский». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
01.50 «Зеркало для героя». (12+)
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Приказ: огонь не откры$
вать». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.45 Х/ф «Приказ: огонь не откры$
вать». (12+)

12.30 Х/ф «Приказ перейти грани$
цу». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «След». (16+) Мама». (16+)
23.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
00.45 Х/ф «Приказ: огонь не откры$
вать». (12+)
02.35 Х/ф «Приказ перейти грани$
цу». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 Х/ф «Евдокия».
09.35 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров». (12+)
14.40 Х/ф «Марафон для трех гра$
ций». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 Х/ф «На одном дыхании».
(12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «10 самых... Войны за наслед�
ство». (16+)
22.05 «Советские мафии. Светофор

16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Евгения Крюкова в программе
«Жена. История любви». (16+)
23.00 Творческий юбилей Джахан Пол�
лыевой. (12+)
00.40 Х/ф «Каменская. Убийца по$
неволе». (16+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.40 «Отец Браун». (16+)
04.05 «Тайны нашего кино». «Утомлен�
ные солнцем». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Жириновский это Жириновс�
кий». Док. спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Без лица». (16+)
22.40 Х/ф «Мачете». (16+)
00.40 «Готэм». Сериал. (16+)
02.20 Х/ф «Хранитель». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

01.50 «Королев. Обратный отсчет». (12+)
02.50 «Дикий мир».
03.00 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.25 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Кремень». (16+)
21.55 «Кремень. Оcвобождение».
(16+)
02.00 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

ТВЦ
04.35 «Марш�бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка».
05.30  Х/ф «Сладкая женщина».
(12+)
07.30 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.00 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика».
09.15 Х/ф «Тайны Бургундского дво$
ра». (6+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Тайны Бургундского дво$
ра». (6+)
11.40 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Тайны нашего кино». «Будьте
моим мужем». (12+)
14.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)

09.05 «Александр Панкратов�Черный.
Мужчина без комплексов». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Сумка инкассатора».
(12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Каменская. Убийца по$
неволе». (16+)
16.05 Х/ф «Погоня за тремя зайца$
ми». (12+)
19.35 Х/ф «Развод и девичья фами$
лия». (12+)
23.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
03.10 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР».
(12+)
04.30 «Тайны нашего кино». «Будьте
моим мужем». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 Х/ф «Смертельное оружие$2».
(16+)
07.00 Х/ф «Смертельное  оружие$3».
(16+)
09.10 Х/ф «Смертельное оружие$4».
(16+)
11.30 «Глухарь». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

Владимира Кантора». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Отец Браун». (16+)
01.20 Х/ф «Их знали только в лицо».
(12+)
02.45 Д/ф «История болезни. Алкого�
лизм». (16+)
04.05 «Мэрилин Монро и ее последняя
любовь». (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Защитник». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге».
(18+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по�честному». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 13.05, 14.10 Новости.
10.35 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.55 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Сегодня вечером». (16+)
12.55 «Мужское/Женское». (16+)
13.55 «Наедине со всеми». (16+)
15.00 Прямая линия с Владимиром Пу�
тиным.
18.00 Новости.
18.15 «Время покажет». (16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
21.00 «Политика». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «Леонид Дербенев. «Этот мир
придуман не нами...» (12+)
00.20 «Наедине со всеми». (16+)
01.15 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Таблетка». (16+)

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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток�шоу.
12.00 «Вести».
12.30 Х/ф «Чертово колесо». (12+)
14.00 «Вести».
15.00 Прямая линия с Владимиром Пу�
тиным.
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12.35  Д/ф «Олимпийский спорт».
(12+)
13.10 Д/ф «Под знаком Сириуса».
14.15 Д/ф «1+1». (16+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бенфика» (Португалия) �
«Бавария» (Германия).
17.30 Обзор Лиги чемпионов.
18.00 Новости.
18.05 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти
Брэдли (США). Бой за титул WBO
International в полусреднем весе. Евге�
ний Градович (Россия) против Оскара
Вальдеса (Мексика). Бой за титул WBO
NABO в полулегком весе. (16+)
19.15 Новости.
19.20 «Реальный спорт». Чемпионат
мира по хоккею.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. Еврочеллендж. Слова�
кия � Россия.
23.30 Новости.
23.35 «Все на Матч!»
23.50 Д/ф «Капитаны». (12+)
00.20 Все на футбол!.
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина�
ла. «Ливерпуль» (Англия) � «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Обзор Лиги Европы.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала.
05.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы.
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия � США.
09.00 «Дублер». (12+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30, 12.30, 14.45, 16.50 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.35 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия � США.
14.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи�
нала.
17.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 фина�
ла и финала Лиги чемпионов и Лиги
Европы.
17.30 «Все на Матч!»
18.15 Д/ф «1+1». (16+)
19.00 Д/ф «Лицом к лицу». (12+)
19.30 Новости.
19.35 «Реальный спорт». (12+)
20.35 Новости.
20.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
21.10 Специальный репортаж «Закули�
сье КХЛ». (16+)
21.30 «Континентальный вечер».
22.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
ЦСКА � «Металлург» (Магнитогорск).
01.00 «Рио ждет». (16+)
01.30 Д/ф «Футбол Слуцкого перио�
да». (16+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала.
04.35 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4�х». 1/2 финала.
06.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы.
08.00 Профессиональный бокс. Нико�
лай Потапов против Стефона Янга.
Алексей Зубов против Константина
Беженару.

МАТЧ ТВ
09.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия � Швейцария.
11.40 Новости.
11.45 Формула�1. Гран�при Китая.
14.10 Новости.
14.15 «Правила боя». (16+)
14.35 «Твои правила». (12+)
15.35 Д/ф «Рожденные побеждать».
(16+)
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Металлург». (Магнитогорск) � ЦСКА.
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) � «Крылья Сове�
тов» (Самара).
22.05 Новости.
22.15 Чемпионат России по футболу.
«Кубань» (Краснодар) � «Ростов» (Ро�
стов�на�Дону).
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Валенсия».
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж�
чины. «Финал 4�х». Финал.
05.15 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4�х». Финал.
07.15 Формула�1. Гран�при Китая.

ЧЕТВЕРГ,  14 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17 АПРЕЛЯ

Алексей Зубов против Константина Бе�
женару.
11.00 Новости.
11.15 «Спортивные прорывы». (12+)
11.45 «Топ�10 ненавистных футболис�
тов». (12+)
12.40 Новости.
12.45 Формула�1. Гран�при Китая.
14.05 Новости.
14.10 «Твои правила». (12+)
15.10 Новости.
15.15 «Анатомия спорта». (16+)
15.45 «Дублер». (12+)
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив�Кубань» (Краснодар).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � ЦСКА.
22.05 Новости.
22.15 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Спартак»
(Москва).
00.30 «После футбола».
02.00 «Все на Матч!»
02.30  Смешанные единоборства.
Bellator.
04.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы.
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
08.00 Водное поло. Кубок Европы.
Мужчины. Финал. «Синтез». (Россия)
� «Брешия». (Италия).
09.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город�
межгородТАКСИ

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. Фрезерные работы. Запчасти. Услуги самосвала

* � подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город$межгород

Тел. 8$960$971$49$79р
е

к
л

а
м

а

КРАН	МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8	903	914	88	20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город�межгород. Услуги грузчиков.
Тел.: 8�913�111�99�66, 8�952�160�06�00

«Газель»

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

р
е

к
л

а
м

а

ÂÛÐÀÂÍÈÂÀÍÈÅ ÂÌßÒÈÍ
áåç ïîêðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè.
Ïîäãîòîâêà ê ïîêðàñêå, ïîêðàñêà,

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12. р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8	952	163	74	10 р
е

к
л

а
м

а

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇ-3307» (ñàìîñâàë)
Òåë. 8-952-152-25-36

Услуги
компрессора,
экскаватора

КРАН&МАНИПУЛЯТОР (эвакуатор)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«КамАЗ» (полуприцеп 13,6 м)

       Тел.: 8&952&886&18&70, 3&07&06

ПРОДАЮ
Ж/Б

КОЛЬЦАр
е

к
л

а
м

а

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗ�3307» (самосвал, 3,5 м, 5 тонн)

Тел.: 8�962�785�77�87, 8�913�843�60�40

Перетяжка и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ЛЕВША»
Частичная перетяжка,
замена поролона, ремонт пружин.
Гарантия 3 года. Сроки работы 1 � 4 дня.
ДОСТАВКА до подъезда бесплатно!

    Тел. 8$923$431$45$68 реклама

ИП ДАВЫДОВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (фермер). Город�межгород

Тел. 8$960$974$37$97 реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,
ПРИНТЕРОВ
Замена разбитых экранов ноутбуков
и неисправных разъемов на планшетах
Адреса: Г. АСИНО, ул. Ленина, 12�а, ТЦ «Елена».
Тел. 8 (38241) 3$03$32
С. ПЕРВОМАЙСКОЕ, ул. Ленинская, 88,
магазин «Комстар$Сервис», тел. (8$38245) 2$10$72

реклама

КОМПАНИЯ

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

*
 п

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 у

 м
е

н
е

д
ж

е
р

а
  

  
  

  
  

  
 р

е
к

л
а

м
а

ГАДАЮ
НА КАРТАХ,
ВЕРНУ МУЖА В СЕМЬЮ,
ПОМОГУ ВО МНОГОМ.

ТЕЛ. 8$952$754$32$63.

УСЛУГИ на правах
рекламы

. КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности
(от штукатурки, гипсокартона до обоев, кафель).
Консультируем, закупаем материал на ремонт бесплатно.
Тел. 8�952�176�08�50.

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТА�
ЦИИ, ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий к юби�
лею, дню рождения и
др.  Тел.  2�55�98.. ПАРИКМАХЕР с вы�
ездом на дом. Тел.
8�952�897�16�25.. МУЖСКИЕ РУКИ.
Тел. 8�952�888�71�82.. Все виды ОТДЕЛОЧ�
НЫХ РАБОТ, САНТЕХ�
НИКА, ЭЛЕКТРИК. Тел.
8�923�413�16�19.. УСЛУГИ СВАРЩИКА
(отопление, оградки). Тел.
8�953�928�37�62.. САНТЕХНИК, ЭЛЕК�
ТРИК. Тел. 8�953�918�
92�62.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8�903�954�62�08,
8�952�808�37�25.

              Реклама
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. Все виды САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. УСТАНОВКА водосчетчиков. МОНТАЖ и РЕМОНТ систем ото�
пления, водоснабжения.

Тел. 8$952$892$13$14.

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. Выезд бесплатно. Тел. 8�962�
779�26�17.
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ÂÐÀ×-ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ
Ãîñòèíèöà «Ðàäóãà», îôèñ 207.

Òåë.Òåë.Òåë.Òåë.Òåë. 8-923-415-13-02.

реклама

Необходима
консультация

врача.

ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.
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ÐÅÌÎÍÒ
È ÊËÀÄÊÀ

ÏÅ×ÅÉ
Òåë.: 2-56-39,

8-906-957-71-34
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реклама

РЕМОНТ
ОБУВИ
г. Асино, гостиница «Радуга»

(2−й этаж)
Выходной − воскресенье

реклама

. Крыши, фасады, заборы. Дома, бани. Металлоконструкции
реклама

Тел. 8	913	856	37	38

. УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя Александра Юрьевича НИЖЕВИ�
ЧА. Вознаграждение. Тел. 8�952�892�45�74.

РАЗНОЕ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Дизайн     Изготовление    Монтаж

Решетки, лестницы, заборы,
оградки, садовая мебель,

любые металлоконструкции.
Замер бесплатно. Тел. 8�952�163�10�55
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МЕНЯЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ (51 м2) на МЕНЬШУЮ с доплатой или две
1�комн. КВАРТИРЫ. Тел. 8�953�925�47�35.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ в с. Зырянском на ЖИЛЬЕ в г. Асино
или продам. Тел.: 8�952�175�33�30, 8�961�097�46�12.. 4�комн. КВАРТИРУ на 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�950�47�63.. ДОМ на «СУ�24» (40 м2, центральное водоснабжение, канали�
зация, душевая, бойлер, огород 8 соток) на 3�комн. КВАРТИРУ
от вокзала до Крайней (не выше 2�го этажа), можно на малога�
баритную, с долгами за ЖКХ или продам. Тел.: 8�953�924�95�
60, 2�49�59.. ДОМ в р�не Лесозавода (37 м2) на благ. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�884�81�02.. ДОМИК в р�не вокзала (земля в собственности) на 1�комн.
КВАРТИРУ или продам. Тел. 8�961�891�93�90.. ДОМ на КВАРТИРУ или продам. Тел. 8�952�164�83�80.. HONDA STREEM 2009 г/в на КВАРТИРУ, ДОМ или продам.
Тел. 8�952�887�95�36.. «ВАЗ�2107» 2008 г/в на БЕРЕСТУ. Тел. 8�960�976�98�30.

. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж, ТРЗ) на частный ДОМ. Тел.
8�952�889�35�01.

реклама
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ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку,

двойные борта, крупный (долготьем)
Тел. 8	903	950	56	96

НЕДВИЖИМОСТЬ

. действующий МАГАЗИН
в с. Первомайском, 1 млн. 600
тыс. руб. Тел. 8�913�860�44�77.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, материн�
ский капитал). Тел. 8�903�955�
25�88.. 1�комн. МАЛОСЕМЕЙКУ.
Тел. 8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�887�21�55.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
по ул. Ленина, 50 (2�й этаж).
Тел. 8�953�919�28�72.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�103�69�38.. 1�комн. КВАРТИРУ по ул.
Рабочей, 91, кв. 26. Тел. 8�952�
155�20�92.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�891�03�79.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�903�952�20�12.

. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(40 м2, 2�й этаж). Тел. 8�953�
924�39�03.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8�952�152�25�60.. 2�комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8�952�161�61�93.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�890�22�02.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(1�й этаж). Тел. 8�913�112�78�67.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Партизанской, 40 (44 м2, евро�
ремонт, 4�й этаж). Тел. 8�953�
924�11�11.. 2�комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел.: 8�952�898�50�95,
8�952�892�05�80.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре
(5�й этаж), торг. Тел. 8�963�193�
38�67.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул. Чер�
нышевского (новостройка),
рассмотрю варианты обмена,
торг. Тел. 8�913�854�52�47.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. Причу�
лымском. Тел. 8�961�886�57�02.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8�923�
413�78�88.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 68 (1�й этаж, 39 м2) или
меняю на большую в этом же
районе с нашей доплатой. Тел.
8�913�108�46�22.. 2�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�906�951�41�93.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Ленина, 50 (новостройка). Тел.
8�953�923�26�00.. 2�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы». Тел. 8�906�957�23�21.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
АВПУ, 4. Тел. 8�913�106�97�30.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8�953�926�54�52.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
Чернышевского. Тел. 8�952�
187�52�17.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ.
Тел. 8�923�448�01�88.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
В.Липатова, 6. Тел. 8�913�106�
97�30.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в р�не реалбазы. Тел.: 8�913�
112�76�57, 3�20�68 (после 18�00).. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел.: 8�953�928�86�21, 8�903�
951�29�43.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�905�990�19�75.. 3�комн. КВАРТИРУ на
«Дружбе», недорого. Тел.
8�952�181�62�25.. 3�комн. КВАРТИРУ (64 м2,
3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. 3�комн. КВАРТИРУ (5�й
этаж) в «свечке» возле школы
№4, 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.
8�923�405�42�36.. 3�комн. КВАРТИРУ или ме$
няю на меньшую с вашей доп�
латой. Тел. 8�961�095�07�89.

. срочно 3�комн. благ. КВАР�
ТИРУ (58,2 м2, 2�й этаж, есть ого�
родик), недорого. Тел. 8�953�
914�63�32.. 3�комн. КВАРТИРУ на
«Горе». Тел. 8�909�539�04�41.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (63 м2, 1/3). Тел.
8�923�457�71�80.. 4�комн. КВАРТИРУ (59,8 м2).
Тел. 8�960�971�49�55.. 4�комн. КВАРТИРУ в р�не
«Дружбы» (в собственности).
Тел. 8�913�800�22�42.. срочно 4�комн. КВАРТИРУ
в доме магазина «Провиант».
Тел. 8�913�817�16�38.. срочно 4�комн. КВАРТИРУ,
1 млн. 700 тыс. руб. (собствен�
ник), торг. Тел. 8�952�894�82�30.. ПОЛДОМА в р�не «Дружбы»,
пер. Северный, 14/2. Тел.
8�952�896�56�50.. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�952�890�29�12.. ДОМ кирпичный (60 м2) в цен�
тре, возможен обмен на благ.
жилье. Тел. 8�913�104�30�22.

. ДОМ в д. Воронино�Яя,
ул. Южная, 21. Тел. 8�913�106�
97�30.. ДОМ по ул. Октябрьской
(52 м2, участок 7 соток). Тел.
8�909�544�55�75.. ДОМ (56 м2, земля в соб�
ственности, 10 соток) по ул. Ти�
хой, 10. Тел. 8�960�976�75�09.. ДОМ в р�не школы №4 или
меняю на 3�комн. квартиру.
Тел. 8�953�925�94�34.. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�961�095�54�11.. ДОМ в с. Ново�Кусково по ул.
Школьной, 105. Тел. 8�960�976�
63�48.. ДОМ в р�не Лесозавода. Тел.
8�952�891�34�26.. ДОМ (42 м2, огород 6,5 со�
тки) по ул. Сельской, 16. Тел.
8�903�955�34�06.. ДОМ. Тел. 8�952�888�11�02.. ДОМ. Тел. 8�953�919�26�53.. ДОМ в р�не Лесозавода. Тел.
8�952�886�19�81.. ДОМ (30 м2) в центре города
(огород 7 соток). Тел. 8�923�
420�32�66.. ДОМ с землей. Тел. 8�952�
182�84�26.. ДОМ. Тел. 8�952�180�67�61.. ДОМ (50 м2) по ул. Сельской.
Тел. 8�952�886�18�05.. ДОМ (47 м2). Тел.: 2�22�19,
8�923�421�21�16.. СРУБ (3,5х3,5 м, осина). Тел.
8�901�608�90�42.

. дачный УЧАСТОК в р�не Ле�
созавода (в собственности,
дом, баня, плодово�ягодные).
Тел. 8�913�800�22�42.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке. Тел. 8�953�919�91�27.. УЧАСТОК дачный в д. Итат�
ка (10 соток, домик, баня, вода,
электроэнергия). Тел.: 2�19�94,
8�952�153�50�37.. УЧАСТОК земельный в д.
Больше�Жирово (50 соток) или
меняю. Тел. 8�923�432�28�78.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 8�905�990�38�87.. земельный УЧАСТОК
в с. Ново�Кусково или меняю
на авто, трактор. Тел. 8�960�
976�98�30.. земельный УЧАСТОК в соб�
ственности, есть сруб, 450 тыс.
руб. Тел. 8�983�344�96�88.. земельный УЧАСТОК с доми�
ком. Тел. 8�953�917�19�26.. мичуринский УЧАСТОК на
«Бараках» (6 соток). Тел.: 8�952�
884�66�89, 8�952�184�81�79.. земельный УЧАСТОК (есть
домик, баня, металлический га�
раж). Тел. 8�953�928�52�77.. земельный УЧАСТОК с доми�
ком. Тел. 8�906�199�53�53.. УЧАСТОК по ул. Сельской.
Тел. 8�953�919�41�57.. ГАРАЖ в центре. Тел. 8�913�
106�74�68.. капитальный ГАРАЖ в р�не
«Дружбы» (в собственности).
Тел. 8�913�800�22�42.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№14 (593) 7 апреля 2016 г.14 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогое ЖИЛЬЕ
от застройщика

в г. Томске
от 18 м2 до 34 м2. Ипотека,

материнский капитал.
Тел. 8−909−543−86−11.
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
долготьем («КамАЗ»)
Тел. 8&952&894&30&66

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза).

БРУС, б/у. ОПИЛКИ.

Вывоз мусора.

Тел. 8$953$927$50$71

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый, в укладку
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

ГОРБЫЛЬ
березовый, пиленый
Тел. 8&952&177&85&54

реклама
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«КАМАЗ»
(самосвал, вездеход)

УБОРКА И ВЫВОЗ
СНЕГА

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2 � 3 м);

ГОРБЫЛЬ
долготьем (хвоя, 6 м)
УСЛУГИ САМОСВАЛА

ОПИЛКИ. ПЕСОК
Доставка угля

ДОСТАВКА по деревням*
ТЕЛ.: 30�700,

8�962�779�96�69

 . 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (30 м2, 4�й этаж, окна, бал�
кон � пластиковые), 980 тыс.
руб., ХС. Тел. 8�913�882�97�01.

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 11000 руб.).

Тел. 8	952	158	07	00

ЖБ
реклама
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«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

ïèëåíûé, äîëãîòüåì
Òåë. 8-953-916-27-22

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 8�952�805�01�61.

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

березовый
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!*

Тел. 8$909$549$15$09 *
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срочно
новый большой

ДОМ
по ул. Рабочей, 114,

варианты.

Тел. 8$913$843$12$31.

два СРУБА
(сосна, 6х6 м)

РУБИМ СРУБЫ
на заказ

Тел. 8$906$949$90$30

Асиновское горпо
ПРОДАЕТ

кирпичное ЗДАНИЕ
ГАРАЖА (533 м2)

по адресу:
ул. Мичурина, 3/2

Тел.: 2$19$22, 8$909$538$23$87

. ГАРАЖ по ул. Рабочей, 85.
Тел. 8�913�106�97�30.. ГАРАЖ в р�не вокзала. Тел.
8�952�887�77�10.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�952�182�79�11.. ГАРАЖ. Тел. 8�923�405�04�46.. ГАРАЖ по ул. Садовой, 11�а,
бокс 7. Тел. 8�923�405�42�36.. капитальный ГАРАЖ в цент�
ре. Тел. 8�913�112�78�67.. ГАРАЖ в р�не реалбазы.
Тел. 8�953�924�20�04.. ГАРАЖ по ул. Сельской (р�н
пищекомбината). Тел. 8�952�
175�07�70.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ПРИОРУ ХЕТЧБЕК» 2008
г/в, ОТС. Тел. 8�952�892�07�71.. «РЕНО ЛОГАН», ГАРАЖ.
Тел. 8�952�180�27�56.. «ВАЗ�2114» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 8�913�813�50�05.. «УАЗ ХАНТЕР» (пробег 20
тыс. км). Тел. 8�952�804�49�60.. «ГАЗЕЛЬ» (12 мест) 1997
г/в, ХТС. Тел. 8�906�950�20�59.. СКУТЕР «ШАРК�50». Тел.
8�961�886�94�87.. СКУТЕР, ОТС. Тел.: 8�923�
417�35�61, 8�952�887�96�19.. ВЕЗДЕХОД гусеничный,
«ЗИЛ�157». Тел. 8�906�957�15�86.. «ГАЗ�52», ХТС, 40 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�906�955�03�71.. ТРАКТОР «ЮМЗ�6», без до�
кументов, возможен обмен.
Тел. 8�909�542�51�95.

. РУЛОННИК «ПРП�1,6»;
«ХОНДУ АККОРД» 1996 г/в.
Тел. 8�906�951�47�06.. лодочный МОТОР «Мерку�
рий�30» 2001 г/в. Тел. 8�901�
617�66�08.. БАГАЖНИК для «Нивы».
Тел. 8�952�754�50�69.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.. РЕЗИНУ летнюю и ЛИТЬЕ
R�14, R�16, R�17. Тел. 8�953�
917�07�18.

МЕБЕЛЬ. ШКАФ трехстворчатый. Тел.
8�961�891�62�84.. ШКАФ двустворчатый, б/у,
1500 руб. Тел. 8�909�547�34�06.. МЕБЕЛЬ болгарскую, б/у,
ХС. Тел. 8�909�539�93�51.. два КРЕСЛА и мягкую МЕ�
БЕЛЬ. Тел. 8�923�422�25�34.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КАРТИНЫ, вышитые бисе�
ром. Тел. 8�905�089�02�23.. ЧЕХОЛ для гитары (классика),
500 руб. Тел. 8�952�898�55�47.. АНТЕННУ «ТРИКОЛОР».
Тел.: 8�952�156�22�35, 8�903�
950�40�40.. инвалидную КОЛЯСКУ. Тел.
8�906�949�43�80.. ШТАКЕТ (1,20 м � 1,30 м,
от 6 до 7 руб./шт.), ПРОЖИЛИ�
НЫ, БРУСОК (5х4,5х3). Тел.
8�909�544�03�70.

. ОБОРУДОВАНИЕ для произ�
водства пеноблоков и пенобе�
тона, и все необходимое к нему.
Тел. 8�952�887�62�42.. МАССАЖЕР ленточный
«Тонус�2», 2000 руб.; УГОЛОК
для кухни, 1000 руб.; ШКАФ в
прихожую, 1000 руб.; ВАННУ
для мичуринского, 1000 руб.;
БОЧКИ железные под воду,
250 л/500 руб.; детскую пласт�
массовую КРОВАТКУ, 500 руб.
Тел. 8�953�918�63�65.

. сухие ДОСКИ (0,25х4;
0,45х4). Тел. 8�952�806�65�55.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.

ЖИР
медвежий,

100 г/200 руб.

Доставка
Тел. 8$906$949$90$30
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. ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый
( «ЗИЛ»), доставка по дерев�
ням.  Тел. 8�953�927�63�15.
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аПродам или сдам

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(55 м2, две комнаты, 1�й этаж, отдельный вход, дом кирпичный,

евроотделка, пластиковые окна, застекленный тамбур,
на полу кафель, подвесной потолок, санузел, два входа,

телефон, охрана, пандус) в г. Асино, ул. Гончарова, 156.
Тел. 8�913�114�20�85 (Жанна Григорьевна).
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КУНЫ (ПКУ$08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ

Тел.: 8$962$798$94$59,
8$902$997$70$69 ÃÎÐÁÛËÜ

(«ÊàìÀÇ», 6 ì)
Äîñòàâêà

ïî äåðåâíÿì*
Òåë. 8-909-542-43-10

 * подробности по телефону
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реклама. ГОРБЫЛЬ березовый, долготьем,
пиленый, от 400 руб./м3. ДРОВА березовые колотые, чурками
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ
НАВОЗ для парников, ОПИЛКИ
ВЫВОЗ МУСОРА, услуги самосвала

Доставка по районам*
Тел.: 8$962$785$77$87,

8$913$843$60$40

 * подробности по телефонам
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
двойные борта
ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА*
Звоните

8&952&890&48&77

«ЗИЛ»
(самосвал)

 * подробности по телефону
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ДРОВА
чурками
(береза, осина)

Тел. 8�953�925�12�19

ГОРБЫЛЬ
березовый,
долготьем

Тел. 8$953$923$01$66
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ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза),

долготье
Доставка по деревням*

Тел. 8$952$803$65$97
 * подробности по телефону

ГОРБЫЛЬ
березовый, отборный,

пиленый, долготьем

НАВОЗ
Тел. 8	953	918	65	25
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ÄÐÎÂÀ
÷óðêàìè

(áåðåçà, îñèíà)
Тел.: 8$953$927$94$84,

8$913$116$32$35

. ОВЕС. ПШЕНИЦУ. ДРОБЛЕНКУ
Доставка

Тел. 8�906�947�93�67

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ЩЕНКОВ АЛАБАЯ. Тел.
8�952�898�33�20.. ТЕЛЯТ (1 мес.). Тел. 8�952�
883�48�14.. ТЕЛОЧЕК (1 мес., 2 мес.).
Тел. 8�906�957�70�65.. ТЕЛКУ (1,5 мес.). Тел. 8�913�
840�78�12.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 52�
1�25.. ПОРОСЯТ (2,5 мес.) в д. Мит�
рофановке. Тел. 8�901�617�50�83.. ПОРОСЯТ породы «кемеров�
ская мясная» (1 мес.). Тел.
8�952�897�77�59.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�926�
44�03.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�180�
17�81.. ПЧЕЛ, плодных МАТОК. Тел.
8�913�798�49�53.. ПЧЕЛ. Тел. 8�960�974�68�05.

. СВЕКЛУ, МОРКОВЬ, КАРТО�
ФЕЛЬ крупный, 100 руб./вед�
ро; семенной, 30 руб./ведро.
Тел. 8�906�950�55�00.. КАРТОФЕЛЬ крупный, деше�
во, доставка. Тел.: 8�952�183�
87�25, 2�85�66.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�913�874�00�15.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
348�73�62.. КАРТОФЕЛЬ крупный по�
гребной. Тел. 8�960�976�75�09.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�952�157�57�14..  КАРТОФЕЛЬ крупный.
Тел.: 8�953�914�48�20, 8�952�
893�33�90.. КАРТОФЕЛЬ, МЯСО (свини�
на), доставка. Тел. 8�952�179�
28�26.

. ШЕФЛЕРУ. Тел. 8�952�154�
62�45.. плодоносящие ЛИМОНЫ.
Тел. 8�913�118�05�86.. ферментационную ПОД�
СТИЛКУ для содержания с/х
животных. Тел. 8�906�198�21�14.

. НАВОЗ, самовывоз; КОЗ�
ЛОВ (1,5 мес.); козье МОЛОКО.
Тел. 3�19�49.. НАВОЗ домашний, КОЗЛА,
КОЗУ. Тел. 8�962�776�56�25.. НАВОЗ, легковой прицеп/
500 руб. Тел. 8�960�976�98�30.. НАВОЗ домашний. Тел.
8�953�928�77�02..  НАВОЗ. Тел.  8�953�923�
20�06.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ОПИЛ�
КИ. Тел. 8�952�152�25�36.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, ТЕС обрезной
(4 сорт). Тел. 8�923�420�25�05.. СЕНО в рулонах. Телефон
52�1�25.. СЕНО. Тел. 8�913�805�92�70.. ДРОВА чурками (береза).
Тел. 8�901�608�90�42.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�961�892�
12�33.. БЕРЕСТУ, 55 руб./кг. Тел.
8�952�183�98�69.. ДРОВА. Тел. 8�953�915�
96�46.

. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ (25, 40). Тел.
8�961�887�73�71.. ГОРБЫЛЬ пиленый («Ка�
мАЗ»). Тел. 8�953�929�43�62.. ГОРБЫЛЬ крупный («Ка�
мАЗ»), недорого. Тел. 8�906�
950�47�90.. ГОРБЫЛЬ (береза), долго�
тьем. Тел. 8�952�153�64�77.

НАВОЗ домашний
(«ГАЗ	66»)

РАСПИЛКА ДРОВ
Тел.: 8	953	929	41	71,

8	909	538	02	97 р
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Магазин ритуальных услуг

«АРХАНГЕЛ». погребение. копка могил (ГОРОД, РАЙОН). УСЛУГИ автокатафалка. транспортировка усопших в морг
(БЕСПЛАТНО ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ). изготовление и установка
памятников, оградок, столиков, лавок

р
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а

ÊÀÔÅ «ÝËÈÒ»

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ от 300 руб.
Тел. 2�22�55, ул. Садовая, 2 реклама

. оформление документов. установка памятников, в том числе за счет Миноборо�
ны осуществляется умершим с 12 июня 1990 года (для пен�
сионеров ФСБ, МВД, участников Великой Отечественной
войны, участников боевых действий)

г. Асино, ул. Ленина, 182
(рядом с городским кладбищем)

Тел.: (8�38241) 30�425,
8�952�897�37�11,

8�952�163�53�53 — круглосуточно реклама           * подробности у продавца

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ    МРАМОР

Увидеть наши работы,
образцы камня, памятников

и рисунков
вы можете на выставке

в магазине
«Архангел»,
расположенном по адресу:

ул. Ленина, 182
(рядом с городским

кладбищем)
Работаем по области

и индивидуальным заказам
Рассрочка оплаты*

Тел.: 8�952�987�37�11,
8�953�914�30�75

Изготовление,
гравировка,
установка,

гарантия
2 года*

 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
Только до 10 апреля

. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ со скидкой 15%*. Мужские, женские и детские НОСКИ со скидкой 30%*. ФУТБОЛКА однотонная 199 руб. реклама

На акционные товары скидка не распространяется                   * подробности у продавцов

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям реклама

Тел. 8	960	969	48	11

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

Тел.: 8�901�610�20�89, 8�952�756�07�81
ул. Путевая, 2�в

реклама
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а

По многочисленным просьбам жителей района
мы начинаем продажу
КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясного направления
Поросята вакцинированы

ПРОДАЖА — 17 АПРЕЛЯ С 8�00
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ

ПРИУЧАЯ ЛЮДЕЙ К НАТУРАЛЬНЫМ
КАЧЕСТВЕННЫМ ПРОДУКТАМ,

МЫ ВОЗРОЖДАЕМ НАСТОЯЩИХ ХОЗЯЕВ ЗЕМЛИ!

Светлой памяти
внука, племянника, брата
Ивана МИХАЙЛОВА
Пришла беда, когда не ждали.
Пришла беда, когда спала.
Я ранним утром только встала,
Мне позвонили — нет тебя.
Вновь, 7 апреля, утро наступило…
На рассвете
Мы снова слышим птичий перезвон.
Опять весна бушует на планете,
А жизнь твоя прервалась словно сон.
Как краткий миг ночного сновиденья,
Таким же кратким оказался путь,
Что был отмерен божьим провиденьем,
Твоей души… Тебя уж не вернуть.
Прости, Иван, что за грехи чужие
Твоею Ангельской оплачено душой…
Скорбеть и плакать призваны живые,
Тебе дарован вечности покой.
Мы никогда тебя ведь не забудем,
Мы будем помнить, помнить до конца.
Твою походку, волосы, глаза.
Такого больше нет на белом свете,
Уже не будет никогда.
Осталась память, но она не лечит,
Остались бабушка, тёти, сёстры…
Тебя, наш Ванечка любимый,
Мы не забудем никогда.

Семья Бельских.

Ушла из жизни замечательная женщи�
на, наша коллега

Татьяна Михайловна ЗАХАРОВА.
Выражаем соболезнование мужу Вла�

димиру, дочерям Елене, Марии, Светлане,
внучкам, всем родным, близким. Крепи�
тесь. Скорбим вместе с вами.

Г.А.Булько, А.П. Галинов,
Е.Г.Григоровская,  И.Н.Жданова,

А.С.Жердин, Т.Ф.Мамонова,
Н.Г.Макаров, Г.С.Митькина, Н.Н.Цыганова.

Выражаем самые глубокие соболезнования Василию
Александровичу Карполенко, Александру, Алёне, всем
родным и близким по поводу преждевременной смерти

Елены Викторовны КАРПОЛЕНКО.
Скорбим вместе с вами.

Цеденовы.

Выражаем самые искренние соболезнования Алексан�
дру Карполенко и Алёне, всем родным и близким по пово�
ду преждевременной смерти горячо любимой мамы, жены,
бабушки

Елены Викторовны КАРПОЛЕНКО.
Скорбим и разделяем горечь утраты.

Друзья, семья Кураш.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле Вален�
тиновне Кайбазаковой по поводу смерти отца

Валентина КАЙБАЗАКОВА.
Скорбим. Крепись.

Батманова, Бабинцева, Репшис,
Михайлова, Москалёва.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане Алек�
сандровне и Юрию Андреевичу, Анне, Дмитрию Овчинни�
ковым и всем родным по поводу смерти горячо любимой
мамы и бабушки

Тамары Герасимовны ПРОВОТОРОВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

В.Н.Провоторова, Сонины, Сёмушкины.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане, Юрию,
Диме, Ане Овчинниковым в связи со смертью любимой
мамы, бабушки

Тамары Герасимовны ПРОВОТОРОВОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Марина, Денис, Роман Маскайкины.

Педагогический коллектив МБОУ СОШ с. Новиков$
ки выражает соболезнование родным и близким по пово�
ду преждевременной смерти выпускницы 2009 года

Татьяны ЕРМОЛИНОЙ.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким в связи с постигшим их горем — преждевременной
смертью замечательного, отзывчивого, доброго и творчес�
кого человека и педагога

Елены Алексеевны НЕБАЕВОЙ.
Коллектив МАОУ гимназии №2.

На 90�м году ушла из жизни
Мария Андреевна ЮДИНА.

На 87�м году ушла из жизни
Люцина Викторовна МАЛЫШЕВА.

На 85�м году ушла из жизни
Мария Зиновьевна СЕМЁНОВА.

На 83�м году ушла из жизни
Анна Ильинична ЛЕГОТИНА.

На 82�м году ушёл из жизни
Александр Иванович ИВАНОВ.

На 75�м году ушла из жизни
Тамара Александровна СЕМЕНЦОВА.

На 70�м году ушёл из жизни
Николай Николаевич СЕРГЕЕВ.

На 64�м году ушла из жизни
Нина Николаевна БЕКШЕНОВА.

На 62�м году ушёл из жизни
Владимир Гаврилович МАЛЬКОВ.

Приносим искренние соболезнования родным и близ�
ким. Скорбим вместе с вами. Светлая им память.

Районный совет ветеранов.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-952-891-11-16 реклама

îò 280
ðóá./ì2

СПЕКТР
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные
МОНТАЖ КРОВЛИ
Тел. 8	952	180	93	16

реклама

При заказе двух натяжных
потолков 3�й в подарок.

* подробности
у менеджеров
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ламинат, гипсокартон, пластик, обои, плитка,
электрик и т.д.) Тел. 8�952�159�21�34
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Быстро, качественно, недорого!
Тел. 8�953�925�10�77
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8$923$423$10$11

*

МОНТАЖ КРОВЛИ
Перекрываем крыши качественно, недорого
ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ. Доставка

Тел. 8�961�709�45�95реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА,
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
Кладка кафеля и другие отделочные работы
Тел. 8�952�892�38�29

Качество, гарантия.
Опыт.

реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

îò 300 ðóá./ì2

реклама

ÌÀÑÒÅÐ
ÍÀ
×ÀÑ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
äîìîâ,

ÑÀÉÄÈÍÃ
Òåë. 8-952-896-93-17

ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ
ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ
Тел.: 3	07	06, 8	953	913	00	66

реклама

Доставка
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РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8	953	910	91	04

Õóäîæåñòâåííàÿ êîâêà
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ:
âîðîòà, îãðàæäåíèÿ, ñêàìåéêè,
óðíû, áåñåäêè, ìàíãàëû,
êîâàíûå çàáîðû, ðåøåòêè íà îêíà,
ìîãèëüíûå îãðàäêè,
óëè÷íûå ôîíàðè

Òåë.: 8-913-112-71-76, 3-03-79

реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ,
ЭЛЕКТРОРЕМОНТ
любой сложности.
Подключение
электроприборов,
проектирование.
Тел. 8	952	176	61	19
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Рассрочка*
Выезд

по району
* подробности

по телефону

реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГ,
отделочные работы, натяжные потолки
Тел.: 8�952�894�85�03, 8�962�782�47�17
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. Пляжный отдых. Экскурсионные туры по Европе. Индивидуальные программы. Санаторно�курортное лечение

ИННА ТУР
www.inna.tomsk.ru

ТУРИЗМАВИАБИЛЕТЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ТОМСКА
В СОЧИ, АНАПУ,
СИМФЕРОПОЛЬ

Ж/Д БИЛЕТЫ
ПО РОССИИ, СНГ, ЕВРОПЕ

*
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с
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 у
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Комплексные обеды
от 100 руб.

СВАДЬБЫ,
КОРПОРАТИВЫ,

БАНКЕТЫ, ТОРЖЕСТВА,
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Поминальные обеды
от 330 руб.
Бильярд

Телефон 2�22�55 р
е

к
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а

реклама           * подробности у продавцов

Продажа, установка, настройка
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Триколор ТВ, Телекарта, НТВ+, Континент ТВ
ПРИЕМНИКИ цифрового ТВ от 1200 руб.,
также в продаже ПУЛЬТЫ Д/У

РАССРОЧКА*
Комплект Триколор на 1 ТВ, 1�й взнос 450 р.
Комплект Триколор на 2 ТВ, 1�й взнос 700 р.
Обмен Триколор на 1 ТВ, 1�й взнос 450 р.
Обмен Триколор на 2 ТВ, 1�й взнос 650 р.

Тел.: 8�909�540�70�80,
8�952�182�28�62

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЫТЫЙ РЫНОК

ООО «Центр Консультаций и Медицинских Осмотров»
Лицензия №ЛО
70
01
001514 выдана Комитетом по лицензированию Томской области 28.01.2015 г.

Адрес: г. Томск, ул. Нахимова, 18. Тел. 8�913�813�80�84
                                                                           8�(903)�955�97�95

Справка на оружие � 400 руб.
Водительская справка � 1000 руб.

Общий медосмотр � от 1500 руб.
Консультация ревматолога � 750 руб.

*

* � подробности по указанным телефонам
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

Потолки двухуровневые,
тканевые, любой сложности.
Тел. 8�953�911�64�50
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Мебельер
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

КУХНИ с гнутыми и 3D фасадами,
ШКАФЫ�КУПЕ,

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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3�03�27
2�28�89

8�953�927�40�89
8�961�890�62�81

Пластиковые ОКНА
Натяжные ПОТОЛКИ
Входные,
межкомнатные
ДВЕРИнатяжной потолок

реклама
 * подробности у менеджеров

. Снегоходы, мотоблоки,
снегоуборочная техника, скутеры. Культиваторы, мотоблоки,
бензокосы, зернодробилки,
мойки высокого давления, электронасосы,
болгарки, тепловые пушки, бетономешалки,
сварочные аппараты,
деревообрабатывающие станки,
бензопилы, круги отрезные. Цепи, масла, шины

реклама  * подробности у продавцов

С 9�00 до 19�00,
без выходных

Тел.: 2�48�35, 8�952�883�70�74

МАГАЗИН
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