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Стихов и музыки союз
В субботу, 9 апреля, зал ДШИ превратился
в литературно*музыкальный салон. Зрители вернулись
во времена кринолинов и шуршания шёлка,
тесных корсетов, звонов шпаг и лёгких взмахов вееров

Ровно к трём часам дня гости прибыли на
бал, хозяином которого стал преподаватель
театрального отделения ДШИ Владимир
Бахарев. Чарующую изысканность вечеру
придавали убранство зала и участники
мероприятия — девушки в пышных платьях,
кокетливо размахивавшие веерами,
галантные кавалеры в сюртуках. Учащиеся
ДШИ на время праздника превратились
в князей и княгинь, баронов и баронесс.
Светский вечер открыли Ольга Плешко и
Валентина Срек, исполнившие дуэт Прилепы
и Миловзора из оперы П.И.Чайковского
«Пиковая дама» (на фото вверху).

Окончание на стр. 8.

Инновационный товар лицом
В Асино прошёл день образования,
инноваций и развития
информационного общества

Выступают Максим Василенко и Лариса Ермишова.

Гроза в апреле —
это редкость

В минувшую субботу днём
прогремели раскаты грома, со�
провождавшиеся вспышками
молний и довольно крупным и
продолжительным градом. Ле�
дяной дождь, правда, уже не
такой силы, выпал и во вторник
ближе к вечеру. По словам
первомайских метеорологов,
гроза в апреле — довольно
редкое явление для нашей ме�
стности. По их сведениям, за
последние 11 лет гроза в этом
весеннем месяце была лишь
однажды — 28 апреля 2007
года. Обычно первые грозы
приходятся на май или июнь.
Согласно народным приме�
там, гроза в апреле предвеща�
ет тёплое, но не засушливое
лето, богатое на урожай.

Клещи
проснулись

Ранняя весна досрочно
пробудила клещей. Первое
нападение на человека было
зафиксировано уже 1 апреля
в селе Уйданово Первомайс�
кого района. Мужчина колол
дрова возле дома и обнару�
жил на теле присосавшееся
насекомое. На 13 апреля от
укусов клещей пострадали
четверо первомайцев, из них
двое — дети. Есть укушенные
и среди асиновцев: четверо
взрослых и один ребёнок из
Казанки. Все проверенные
насекомые, к счастью, оказа�
лись незаразны.

Самым эффективным ме�
тодом профилактики клеще�
вого энцефалита является
прививка. В район поступило
1090 доз вакцины. Бесплатно
пройти ревакцинацию в поли�
клиниках и ФАПах по месту
жительства могут пенсионе�
ры, работники бюджетной
сферы и дети.

Расчехляйте
ружья!

Любителям охоты на пер�
натых уже можно расчехлять
свои ружья. В большинстве
районов охотничий сезон от�
кроется 30 апреля. В Асинов�
ском, Зырянском, Первомай�
ском районах отстрел дичи
разрешён с 30 апреля по 9
мая. В этот период один охот�
ник в сутки может добыть не
более двух гусей, трёх селез�
ней, двух вальдшнепов, одно�
го самца глухаря и двух сам�
цов тетерева.



Люди спасли лосиную семью
Рано утром 6 апреля рабочие Зырянского ДРСУ

приехали демонтировать деревянный мост на реке
Кия между населёнными пунктами Туендат и Оку#
неево и увидели, что метрах в ста от мостовой пе#
реправы на середине реки барахтаются в полынье
лосиха и её годовалый детёныш, которых течени#
ем прибило к льдине. По всей видимости, живот#
ные переходили реку и провалились в воду, ведь
весенний лёд уже не так крепок. Лоси неплохо пла#
вают, но сильное течение не давало им доплыть до
берега, и они, сопротивляясь реке, совершенно вы#
бились из сил. Строители, ломая вёслами лёд, с
большим трудом смогли добраться до них на мо#
торной лодке и стали толкать животных вёслами в
сторону берега, но сохатые были слишком изне#
можены. На берегу реки оказался и бывший жи#
тель Окунеево, в прошлом лесничий Александр
Добронравов, который вызвал на место происше#
ствия ведущего специалиста территориального от#

дела департамента охотничьего и рыболовного хо#
зяйства Томской области по Зырянскому району
Николая Куприянова, и, когда тот приехал, уже
вместе с дорожниками возобновили спасательную
операцию, которая продлилась несколько часов.

— Сначала нам удалось зацепить верёвкой за
шею молодую тёлку и отбуксировать её таким
образом на берег, — рассказал нашей газете Ни#
колай Александрович. — Потом поехали за мат#
кой и тоже взяли животное на буксир.

Когда копыта лосихи коснулись берега, она
сама поднялась на ноги, а вот тёлка сильно ос#
лабла в ледяной воде, поэтому людям пришлось
поднимать животное, чтобы оно быстрее обсох#
ло. На её теле  остались ссадины от острых льдин.
К счастью, всё обошлось благополучно, и спасён#
ное семейство, отдохнув, ушло в лес к своим со#
родичам, которых в зырянских лесах обитает, по
приблизительным подсчётам, более двухсот.
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Приступили к сдаче норм ГТО
Этот год стал стартовым для внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» на территории всей

страны. В каждом субъекте федерации  созданы центры тестирования. В Асиновском районе — это
спортивный комплекс «Юность». Площадок, где уже стартовала сдача норм ГТО, три: лыжная база,
бассейн, стадион. С 24 марта началось тестирование молодёжи в возрасте от 16 до 17 лет (пятая сту#
пень) и от 18 до 29 лет (шестая ступень). Молодёжь первой включена в сдачу норм не случайно: все
выпускники школ смогут использовать результаты при поступлении в университеты — с подобным
предложением к томским вузам уже обратились члены областной думской комиссии.

Как рассказал заместитель директора по спортивно#массовой работе ДЮСШ#1 Николай Ильич
Скопинцев, тестирование проводится добровольно. Для этого необходимо зарегистрироваться по
адресу: www.gto.ru, получить идентификационный номер (ID), заполнить заявление (в центре тести#
рования, ул. Советская, 27, СК «Юность»). Проверка учащихся образовательных учреждений от 6 до
18 лет будет проходить с 1.06.2016 г. по 1.07.2017 г. Все остальные группы населения  — с 1.01.2017
года. Раз в квартал сводные протоколы будут передаваться в региональный центр тестирования.

Для беспрепятственной реализации комплекса ГТО проводятся выездные семинары по подготов#
ке кадров, в которых принимают участие асиновские тренеры и учителя физической культуры. Отме#
тим, что присвоение золотого значка по нормам ГТО утверждается на уровне Министерства спорта
РФ за подписью министра. На местах вручать знаки отличия будут послы ГТО. В Томской области
таким послом является олимпийская чемпионка Наталья Баранова.

ДТП на пустой трассе
Четвёртого апреля в 21#30 произошло ДТП на практически пус#

том участке дороги Асино — Батурино. В сторону посёлка Боль#
шой Кордон со стороны Минаевки на мотоцикле ехал несовершен#
нолетний молодой человек. На 58#м километре он выехал на поло#
су встречного движения и сбил шедшего по обочине мужчину 1984
года рождения. В результате происшествия пешеход получил те#
лесные повреждения и был госпитализирован в Асиновскую РБ.

Сотрудники ГИБДД установили, что мотоциклист управлял
транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Асиновский».

Поправка
В заметке «Вместо военного билета — справка?» (№14 от 7 апреля

2016 года) ссылка на начальника отдела военного комиссариата Томс#
кой области по Первомайскому району А.Шаркова дана ошибочно.

Кубок области —
в копилке побед теннисистов

Новиковские теннисисты в очередной раз подтвердили зва#
ние сильнейших на кубке области. Пятиклассница Мария Григо#
рьева впервые участвовала в соревнованиях такого уровня и
выиграла все шесть поединков! Десятиклассник Михаил Алек#
сеев вновь стал лучшим среди юношей до 18 лет. Одержав побе#
ду в семи поединках, он стал обладателем кубка области.

Стоит отметить и успешное выступление выпускницы Нови#
ковской школы Марии Кудрявцевой: она стала победителем куб#
ка области среди взрослых спортсменок.

Любят книги всей семьёй
В минувшую субботу в зале искусств БЭЦ состоялась церемо#

ния награждения победителей ежегодного районного конкурса
«Читаем всей семьёй#2016». Конкурс проводился в девятый раз, в
нём приняли участие пять семей из Асиновского района. Самыми
активными оказались многодетные семьи из Асино, Минаевки, Свет#
лого и Вороно#Пашни. Для них чтение — не просто увлечение, а
добрая семейная традиция. Конкурсная комиссия оценивала пре#
тендентов по нескольким критериям: читательский стаж в библио#
теке, количество прочитанных книг, журналов и газет в течение
года, участие родителей и детей в деятельности библиотеки и дру#
гое. Специально для конкурса все участники подготовили творчес#
кие работы, в которых рассказали о своих традициях, связанных с
чтением тех или иных книг, о любимых направлениях в литературе.

В итоге третье место присудили семье Бровкиных#Романовых
из с. Минаевки, второе — семье Барсуковых#Березиных из Воро#
но#Пашни. А первое место и право защищать честь нашего района
на областном конкурсе завоевала многодетная семья Пычкиных,
которая пришла на церемонию награждения в полном составе: ро#
дители и пятеро детей. Все они предпочитают проводить свой до#
суг за чтением книг: в их доме принципиально нет телевизора.

Все участники конкурса, победители и призёры получили дип#
ломы и памятные подарки. Директор библиотечной системы
Н.М.Кириллова вручила благодарственные письма администрации
ЦБС работникам библиотек, подготовившим победителей и участ#
ников конкурса. Праздник получился красочным и ярким благода#
ря выступлению воспитанников Асиновской детской школы ис#
кусств (руководитель Т.П.Сепеева).

В одной «компании»
с выдающимися людьми

Недавно в Москве вышла новая книга «Кооператоры Рос#
сии: история кооперации в лицах», автором которой явля#
ется профессор Российского университета кооперации
Камиль Исмагилович Вахитов. Она посвящена жизни и дея#
тельности 160#ти самых выдающихся кооператоров России
со времён Н.Г.Чернышевского и Л.Н.Толстого до наших
дней. Среди героев есть писатели и философы, политичес#
кие деятели, историки и практики кооперации, руководите#
ли этой отрасли и рядовые труженики. Каждому из них по#
свящён отдельный очерк.

В двух главах автор рассказывает о жителях Томской об#
ласти: Г.Е.Михайлове, много лет возглавлявшем Томский
облпотребсоюз, и нашем земляке О.В.Громове, которого
К.И.Вахитов называет «истинно народным кооператором».
В книге содержатся сведения из биографии Олега Влади#
мировича, о его пути в потребительскую кооперацию, об ус#
пехах предприятия, которое он возглавляет. Значимые до#
стижения асиновской потребкооперации исследователь
объясняет тем, что «Громов и его единомышленники рань#
ше других «нащупали» способы адаптации к условиям обо#
стряющейся конкуренции на потребительском рынке».

Как отмечает автор в предисловии к своему труду, в про#
цессе работы он собрал сведения более чем о трёхстах де#
ятелях, но выбрал для публикации лишь половину самых яр#
ких и крупных личностей. Олег Владимирович попал в одну
«компанию» с А.И.Герценом, Н.Г.Чернышевским, Л.Н.Тол#
стым, В.И.Лениным, М.С.Горбачёвым и другими выдающи#
мися людьми.

Книга издана небольшим тиражом и предназначена для изу#
чения в кооперативных и аграрных вузах. Один из экземпля#
ров профессор К.И.Вахитов прислал в подарок О.В.Громову.

Анонсы недели
16 апреля, 15!00, ДК «Восток» — концертная программа

«Планета детства», посвящённая 40#летию ДШИ с. Ново#Куско#
во, в рамках фестиваля «Вечера на Садовой». Художественный
руководитель Л.И.Жевлакова, хореограф#постановщик Е.В.Та#
расюк, музыкальный руководитель И.С.Истигечева.

20 апреля, 18!00, зал ДШИ —  в рамках фестиваля «Вечера
на Садовой» пройдёт сольный концерт Ольги Плешко «Пою не я
— любовь поёт!» (преподаватель Т.П.Сепеева).

16 апреля, 12!00, культурно!туристический комплекс
«Усадьба Н.А.Лампсакова» — фестиваль «Сельский сход» (в
рамках проекта «Голоса сибиряков: через семейные хроники и
истории поселений к структурам гражданского общества и твор#
ческим индустриям»).

В 11!30 от здания Асиновского краеведческого музея до
места проведения фестиваля отправится автобус.

16 апреля, 11!00, спорткомплекс «Юность» — первенство
района по гиревому спорту.

Многодетная семья Пычкиных завоевала первое место в
районном конкурсе «Читаем всей семьёй».

Купить жильё
поможет

программа
На территории Асиновского рай#

она реализуется подпрограмма
«Обеспечение жильём молодых се#
мей» ФЦП «Жилище» на 2015 —
2020 годы. Её участником может
быть молодая семья, в том числе
имеющая одного ребёнка и более,
где один из супругов не является
гражданином Российской Федера#
ции, а также неполная молодая се#
мья, состоящая из одного молодого
родителя, являющегося граждани#
ном Российской Федерации, и одно#
го ребёнка и более.  Обязательные
требования: возраст каждого из суп#
ругов либо одного родителя в непол#
ной семье на день принятия решения
о включении в список претендентов
не превышает 35 лет; семья призна#
на нуждающейся в жилом помеще#
нии; у семьи имеются доходы, дос#
таточные для оплаты расчётной
(средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставля#
емой социальной выплаты.

Для консультации и подачи до!
кументов обращаться в админис!
трацию Асиновского района в ка!
бинет №321 или по телефону
(8!38241) 2!32!18.
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Историю деревни
здесь знают

Если бы не скромный дорожный ука#
затель да речка Туендат, разделяющая
два населённых пункта, то вряд ли мож#
но было понять, где заканчивается Ми#
хайловка и начинается Гагарино — так
близко они расположены друг с другом.
Из#за зарядившего с самого утра дождя
единственная, но очень длинная деревен#
ская улица была абсолютно пуста. Поме#
сив колёсами раскисшую дорожную
грязь и не встретив ни одного человека,
решила зайти в магазин с таким же кос#
мическим названием — «Гагаринский».
За прилавком скучала продавец Любовь
Орешкина, которая на мой вопрос, име#
ет ли название их деревни какое#нибудь
отношение к первому космонавту, отве#
тила, что Гагарину в этом году исполни#
лось бы 82, а их деревенька нынче от#
празднует уже 110#летие. Так что вряд
ли. Дабы не ошибиться в своих выводах,
решила встретиться с одной из потомков
основателей деревни — Верой Михай#
ловной Чудиной.

Ветеран педагогического труда, 40
лет учившая михайловских и гагаринских
ребятишек математике и истории, с удо#
вольствием поделилась со мной своими
краеведческими познаниями.

— В 1896 году на левый берег реки
Туендат приехало несколько семей из
Тамбовской губернии: Ёрховы, Прусики#
ны, Нисивкины и мои дед с бабкой —
супруги Силаевы. Несмотря на то, что
рядом уже существовало село Михай#
ловка, новосёлы решили жить обособ#
ленно, назвав место, где разбили зем#
лянки, Гагарино — по названию дерев#
ни в Пичаевском уезде, из которой при#
ехали. Первые поселенцы жили доволь#
но крепко: разводили скот, занимались
рыболовством и пчеловодством. У каж#
дой семьи был огромный надел земли,
и никто другой не мог без разрешения
на чужом участке собирать ягоду или
грибы, а тем более пасти скот. Эти зем#
ли гагаринцы до сих пор называют по
имени их первых владельцев. Вообще
история нашей деревни очень интерес#
ная. Хотите, расскажу?

Пережили
непростые времена

В годы гражданской войны в деревне
было очень неспокойно. Правили то бе#
лые, то красные, диктовавшие местным
жителям свои условия жизни. Есть све#
дения, что неподалёку, ближе к Михай#
ловке, были расстреляны партизаны из
отряда Гончарова, а двух жителей дерев#
ни Гагарино насильно призвали на служ#
бу к Колчаку. Среди них был восемнад#
цатилетний дядя отца Веры Михайловны
Константин Котляров. Уже через три дня
мальчишка сбежал из отряда, но в ста#
рости и до самой смерти в деревне его
звали дедом Колчаком.

Непростые времена пережили гагарин#
цы и в 30#е годы. Когда началась коллек#
тивизация, всех стали загонять в колхо#
зы. За неповиновение властям и нежела#
ние делить заработанное крепкие, рабо#
тящие семьи ждала немедленная распра#
ва. Деда Веры Михайловны, участника

Гагарино,
да не то!

первой мировой войны Ивана Прусикина,
с четырьмя детьми выселили из дома, ли#
шив всего имущества. Кстати, дом моей
собеседницы сейчас стоит на том же мес#
те, где когда#то жил её предок.

В Великую Отечественную войну мно#
гие гагаринцы вместе с михайловцами
ушли воевать: из 147 человек домой вер#
нулась только треть. Дома, где когда#то
жили ветераны, до сих пор украшают
красные звёзды. В прошлом году мест#
ные фермеры на свои деньги возвели в
честь земляков, павших в Великую Оте#
чественную войну, красивый мемориал.

О том, как жило Гагарино в послево#
енные годы, рассказала мне старейшая
жительница деревни 89#летняя Аксинья
Максимовна Деева:

— Здесь я живу с 1933 года и много
чего повидала. Помню, что в Гагарино
было три колхоза, а потом их объедини#
ли с михайловским под названием «Борь#
ба за коммунизм». Выращивали овец,
свиней, были молочно#товарная и птице#
водческая фермы, пасека, сеяли хлеб и
лён. Позже в наш колхоз влились хозяй#
ства, находившиеся в сёлах Окунеево,
Туендат, Тукай, и новому объединению
дали название «Россия».

Просуществовала «Россия» вплоть
до 1991 года. В годы перестройки на сме#
ну ей пришли многочисленные фермерс#
кие хозяйства. Их было столько, что Ми#
хайловку и Гагарино до сих пор зовут
фермерской республикой. Часть ферме#
ров  и сейчас продолжают трудиться на
гагаринских и михайловских землях.
Среди них — Валерий Комлев, Вениамин
Силаев. Жители деревни уверены, что
близость к поселенческому центру, Ми#
хайловке, где есть крупное фермерское
хозяйство А.А.Котлярова, одиннадцати#
летка, пришколка для малышей, клуб,
администрация с опытным и толковым
главой Петром Силаевым, позволяет де#
ревне жить и по сегодняшний день. На
улице Гагарина много крепких особня#
ков, есть даже новостройки. Большин#
ство гагаринцев держат скот, птицу, за#
нимаются земледелием, как когда#то их
деды и прадеды. Кстати, многие сегод#
няшние жители деревни — потомки тех
самых первых поселенцев.

Радовались за Гагарина
всей деревней

Несмотря на то, что название деревни
не связано с именем первого космонав#
та, я решила поинтересоваться у старожи#
лов, помнят ли они 12 апреля 1961 года.

—  Сообщение Левитана я помню до
сих пор, потому что слушала его 55 лет
назад каждый час в течение всего дня,
— говорит Вера Чудина. — Люди, у ко#
торых не было радиоточек, приходили к
нам в дом, а потом громко обсуждали со#
бытие, радовались. Я, честно говоря,
мало что понимала, ведь мне было всего
10 лет. Мои одноклассники, Юрий Седю#
ков и Юрий Тюканкин, так гордились, что
являются тёзками космонавта! Портрет
Гагарина в 1961 году хотели заполучить
многие. Мой дедушка выписывал газету
«Правда», и я вырезала с первой полосы
портрет космонавта, наклеила его на
картонку и поставила на самое видное
место в доме. Приходившие ко мне под#
руги смотрели на улыбающегося красав#
ца и вздыхали от зависти.

Событие 55#летней давности прекрас#
но помнят и супруги Валентина Гаврилов#
на и Геннадий Васильевич Тимофеевы.

— В те годы я работала продавцом
сельпо. Нам завезли плюшевые полупаль#
то, и я получила распоряжение отвезти их
дояркам на ферму, — вспоминает Вален#
тина Гавриловна. — Помню, как на обрат#
ном пути дорогу сельповской кошовке пе#
ребежала Люба Зубарева, которая что#то
кричала. Я испугалась, подумав, что нача#
лась война, но потом расслышала: «Чело#
век в космосе! Наш человек в космосе!»
В тот памятный 1961 год мы с Геннадием
сыграли свадьбу, а в 1964 году у нас по#
явился первенец, которого  мы назвали
именем первого космонавта — Юрием.

Как я смогла убедиться, гагаринцы не
только знают свои корни, но и чтят па#
мять о первом космонавте. А местные
мальчишки, высыпавшие на улицу, как
только закончился дождь, признались,
что гордятся своей деревней Гагарино,
пусть и названной не в честь первого кос#
монавта.

По деревне Гагарино прошлась
Екатерина КОРЗИК.

После первого полёта человека в космос в знак уважения
к Юрию Гагарину в населённых пунктах Советского Союза
появились улицы, названные его именем. В Зырянском районе
тоже есть такая улица, а расположена она в деревне... Гагарино.
12 апреля, в День космонавтики, сказав водителю
редакционного «корабля»: «Поехали», отправляюсь туда, чтобы
поближе познакомиться с местными жителями.

Живут на
«космической»

улице
Новая улица, активно застраивавша!
яся двухквартирниками для работ!
ников Первомайской межколхоз!
ной строительной организации в на!
чале семидесятых годов, была на!
звана в честь советского лётчика!
космонавта Ю.А.Гагарина спустя не!
сколько лет после его первого полё!
та в космос — 14 ноября 1969 года.
Улица небольшая — всего 23 дома,
которые стоят до сих пор. Я поинте!
ресовалась у старожилов, что они
помнят о 12 апреля 1961 года.

Семидесятишестилетняя Анна
Георгиевна ЧЕРЕМНЫХ живёт здесь
с 1970 года:

— Двенадцатого апреля 61#го я
была на работе в промкомбинате. В
тот день где#то в обед к нам прибежал
мастер и закричал:«Наш человек в
космосе!» Этому событию были рады
не только мы, но и вся страна. И траур
был тоже общенародный, когда Юрий
Гагарин погиб. Помню, тогда везде
флаги с чёрной ленточкой висели. Для
меня 1961 год стал значимым и в лич#
ном плане: родился сын Василий.

Роза Ивановна КОНЕВЕЦ вспо#
минает, что узнала о первом космичес#
ком полёте советского человека из те#
леновостей:

— В 1961 году я жила на Беляе. У
нас дома был телевизор — роскошь
по тем временам. Такой тяжёлый, эк#
ран маленький. Вот из новостей наша
семья и узнала о том, что Юрий Гага#
рин полетел в космос.

— А я жила в Берегаево, — под#
держала разговор Анна Ивановна
МИХЕЕВА. — Помню этот весенний
день очень хорошо. Я кроила себе
новое платье и слушала радиолу. Но#
вости разные, песни, и тут объявляют:
«Наш человек в космосе!» Мне каза#
лось, что тогда ликовала и радовалась
вся страна.

В Асино тоже есть улица имени
Юрия Гагарина. По данным Аси!
новского архива, это название ей
было присвоено решением городс!
кого исполнительного комитета
№330 от 24 октября 1974 года.

Людмила Ульяновна ПОПЦОВА
переехала в этот микрорайон из цент#
ра города, когда её дети были ещё ма#
ленькими, а сейчас она уже бабушка.
О том дне, когда был совершён пер#
вый полёт человека в космос, помнит
смутно: ей было всего шесть лет.

— Взрослые тогда обсуждали это
событие, радовались, а мы, дети, толком
не понимали, что произошло. Уже поз#
же в школе нам объяснили, каким зна#
чимым это событие было для страны.

У Нины Степановны АНДРЕЕ!
ВОЙ, которая тоже живёт на этой ули#
це, есть книги о космосе и космонав#
тах. Она помогала внучке Лизе гото#
вить доклад на эту тему.

— Я очень много узнала, прочитав
книгу «Сыны голубой планеты», — по#
хвалилась девочка. — Оказывается, у
нас так много космонавтов!

— Мне было десять лет, когда это
случилось, — поделилась воспомина#
ниями Нина Степановна. — Новость о
полёте Гагарина на космическом ко#
рабле «Восток» услышала дома по
радио. После такого сообщения в
школе всем было не до учёбы: обсуж#
дали, делились мнениями и впечатле#
ниями. Даже митинг организовали в
честь этого события. Такую гордость
за нашу страну испытывали, ведь мы
были настоящими патриотами. После
Гагарина 6 августа 1961 года на «Вос#
токе#2» полетел в космос Герман Ти#
тов, 11 августа 1962 года — А.Г.Нико#
лаев и П.Р.Попович, затем — В.В.Те#
решкова с В.Ф.Быковским. Я до сих
пор увлекаюсь космосом и всегда сле#
жу за новостями в этой области.

Валентина СУББОТИНА.

Супруги Валентина Гавриловна и Геннадий Васильевич Тимофеевы вместе
55 лет: они сыграли свадьбу в знаменательном 1961 году.

Вера Михайловна Чудина, одна из
потомков основателей деревни, бе!
режно хранит семейные реликвии.
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Повышается
эффективность

производства
Прошлый год доставил нема#

ло хлопот: весной — невидан#

ный за 70 лет паводок, летом —
затяжные дожди. Тем не менее
мы на 4 процента увеличили

объёмы сельхозпродукции,
впервые в истории области пре#
одолев отметку в 30 миллиардов

рублей. Спасибо аграриям за
труд, за обеспечение продо#
вольственной безопасности ре#

гиона, за хлеб на столах жите#
лей области.

Вместе с селянами мы каж#

дый год повышаем эффектив#
ность производства. Если в 2012
году направили в сельское хо#

зяйство 2,6 миллиарда рублей
из областного бюджета, а
объём производства составил

19,6 миллиарда, то в прошлом
году объём господдержки со#
ставил 2,3 миллиарда рублей, а

объём выпуска продукции —
30,5 миллиарда! В сельскохо#
зяйственных организациях мы

вывели производительность
труда на самый высокий уро#
вень в Сибири: 2 миллиона руб#

лей на каждого работника АПК.
Этот показатель также превы#
шает средний в стране.

Несмотря на экономическую
непогоду и непростой доступ к
кредитам, агропром наращива#

ет частные инвестиции, которые
в 2015 году составили 1,6 мил#
лиарда рублей. В животновод#

стве мы перевыполнили соб#
ственный план: стремились по#
высить продуктивность дойного

стада до 5000 килограммов с
коровы в год, а достигли 5070
килограммов. Это выше уровня

прошлого года на 14 процентов
и второе место в Сибири.

В то же время в хозяйстве

«Дубровское» Кожевниковско#
го района, которым руководит
Геннадий Николаевич Сергеен#

Сергей ЖВАЧКИН, губернатор Томской области

Широкое поле работы

Как губернатор я придаю

большое значение развитию
сельских территорий, созданию
наряду с рабочими местами
комфортной для людей среды

обитания.

Большое
внимание —

развитию
села

В прошлом году мы заверши#
ли самую масштабную в истории

области программу развития
дошкольного образования. За
три года построили 35 новых

детских садов для десяти тысяч
ребятишек, более тысячи новых
дошкольных мест создали в сё#

лах. В Нижней Тиге Чаинского
района построили новую школу.

В 2015 году в области зара#

ботали 10 новых фельдшерско#
акушерских пунктов, ещё 10
ФАПов мы отремонтировали.

Главное для меня — это здоро#
вье людей, и мы продолжаем
комплектовать сельские учреж#

дения медицинскими кадрами:
только за прошлый год в сёла
переехали 40 врачей по про#

грамме «Земский доктор». В
прошлом же году первыми в
стране мы запустили программу

«Земский фельдшер»: её учас#
тниками за полгода стали 9 спе#
циалистов.

Почти до 20 процентов вы#
рос уровень газификации сёл,
до 70 — водоснабжения. Я при#

нял решение, и депутаты Зако#
нодательной Думы области
меня поддержали: выделить в

2016 году 400 миллионов руб#
лей на ремонт сельских дорог.
А ещё 100 миллионов мы разде#

лим между всеми городами и сё#
лами на ремонт подъездов к со#
циальным учреждениям.

По сравнению с 2014 годом
вдвое выросли объёмы строи#
тельства жилья в наших сёлах.

А это значит, что после переры#

ва длиной в десятилетия люди
захотели переезжать в глубин#
ку, работать в деревне. Об этом
свидетельствуют и крупные ин#

вестиционные проекты в нашем
агропромышленном комплексе.
СПК «Межениновский» разра#

батывает проектно#сметную до#
кументацию на строительство
молочной фермы на 1800 голов.

Нелюбинское хозяйство строит
ферму на 240 коров. «Сибирс#
кая Аграрная Группа» модерни#

зирует корпуса и оборудование
на свинокомплексе. «Томский
лён» возрождает посевы и пере#

работку льна, выходит на рын#
ки с новой продукцией. Пред#
приятия и фермеры при поддер#

жке власти реализуют инвести#
ционные проекты в каждом рай#
оне нашей области.

Вместе мы продолжим повы#
шать производственную эффек#
тивность в АПК. Своему замес#

тителю Андрею Филипповичу
Кнорру я поручил увеличить по#
севные площади на 5 процентов,

до 356 тысяч гектаров. Нам не#
обходимо увеличить надои до
среднероссийского уровня, до

5200 килограммов молока.

Ищем пути
решения
проблем

Молочное животноводство

остаётся одним из приоритетов
государственной поддержки.
Благодаря развитию этого на#

правления, в прошлом году на
северском предприятии «Дере#
венское молочко» впервые в

истории области мы открыли
сырное производство. Томская
моцарелла позволила нам со#

здать новые рабочие места, за#
местить импорт на прилавках
магазинов.

О поддержке животновод#
ства мы договорились с руко#
водством Министерства сельс#

кого хозяйства России. Мин#
сельхоз намерен компенсиро#
вать до трети затрат на строи#

тельство молочных комплексов,
поддерживать специализиро#
ванные фермы по откорму и вы#

ращиванию молодняка. Мы раз#
рабатываем новую идеологию
поддержки кадров в АПК, об#

суждаем с руководителями хо#
зяйств доплату молодым специ#
алистам на паритетной основе.

Продолжим стимулировать
введение в сельхозоборот неис#
пользуемых земель. Как и преж#

де, будем выделять деньги на
юридическое оформление уча#
стков сельхозназначения, но

жёстко отслеживать, насколько
по#хозяйски используется зем#
ля, и пресекать любые попытки

спекуляций на главном ресурсе
томского села.

Остро стоит вопрос финан#

сового оздоровления ряда хо#
зяйств — таких в нашей Томс#
кой области сегодня 11. Вместе

с руководителями, собственни#
ками, банками, другими креди#
торами мы ищем пути решения

финансовых проблем. Однако
помощь бюджета в финансовом
оздоровлении возможна только

в одном случае: предприятие
должно иметь чёткую стратегию
развития и быть абсолютно про#
зрачным. К финансовому оздо#

ровлению сельхозпредприятий
мы привлекаем инвесторов, в
том числе наших китайских

партнёров. С «Китайско#Рос#
сийской компанией в области
сельского хозяйства» мы дого#

ворились о развитии молочного
животноводства. Предприятие
«ЭКО Нива» изучает возмож#

ность работы в Кожевниковс#
ком районе. Работаем с други#
ми инвесторами.

У наших селян —
активная

гражданская
позиция

Как губернатор высоко ценю
не только производственную,
но и гражданскую активность

наших селян, неравнодушие,
которое они проявили на муни#
ципальных выборах 13 марта. В

марте в Верхнекетском, Кожев#
никовском, Первомайском, Зы#
рянском, Бакчарском и Томс#

ком районах состоялись выбо#
ры глав сельских поселений. В
Зырянском районе также про#

шли довыборы депутатов Думы
и сельсовета.

В сентябре будем выбирать

депутатов Государственной
Думы России и Законодатель#
ной Думы области. Призываю

аграриев принять активное уча#
стие в выборах — как идеями
на благо томского села, так и

поддержкой тех людей, кото#
рые занимаются не популиз#
мом, а реальным, земным де#

лом. Ведь сельское хозяйство
— это не только отрасль эко#
номики. Это образ жизни сотен

тысяч наших земляков. Это тра#
диции, которые веками переда#
ются от отца к сыну и которые

всегда будут находить поддер#
жку областной власти.

ко, этот показатель — почти

7800 килограммов. А на новой
молочной ферме «Белосток» в
селе Пудовка Кривошеинского
района — свыше 7100 кило#

граммов: спасибо Паруйру Ама#
яковичу Яврумяну.

Мы впервые за пять лет на#

растили на предприятиях про#
изводство молока и яиц, а
объёмы выпуска мяса в облас#

ти — крупнейшие за десятиле#
тие: 126 тысяч тонн. В растение#
водстве мы почти на 20 процен#

тов увеличили урожайность
картофеля — до 190 центнеров
с гектара. До 15 центнеров под#

тянули урожайность зерновых.
В то же время в крестьянско#
фермерском хозяйстве «Летя#

жье» Кожевниковского райо#
на, которым руководит Влади#
мир Николаевич Селихов, этот

показатель составляет 25 цен#
тнеров. У «Агрофирмы «Меже#
ниновской» в Шегарском рай#

оне — 28. А на некоторых по#
лях урожайность зерновых до#
стигает и 50 центнеров с гекта#

ра, что сопоставимо с урожай#
ностью на Кубани. Как бы ни
было тяжело, хозяйства при

поддержке области обновляют
парк техники: за три года на
поля выехали 200 новых тяжё#

лых тракторов и почти 100 ком#
байнов.

Большое внимание мы уде#

ляем развитию фермерских и
личных подсобных хозяйств. В
прошлом году в полтора раза —

до 36 — увеличили количество
получателей грантов, выдали
100 миллионов рублей господ#

держки. Начали новую програм#
му поддержки личных подсоб#
ных хозяйств на содержание

молодняка — выделили из бюд#
жета свыше полусотни милли#
онов рублей. В результате рез#

ко увеличили поголовье всех
видов животных и птицы. А раз
есть результат, продолжим и

программу поддержки.

Накануне большой
посевной мы провели
с нашими селянами в
Томске традиционный
сельский сход.
Сверили часы, подвели
итоги прошлого года
в производственном и
социальном развитии
томского села.
Встречаясь четыре года
назад, на первом сходе,
мы сошлись во мнении:
агропромышленный
комплекс —
неотъемлемая часть
экономики региона,
но эта отрасль требует
особого внимания
власти. Итоги нашей
общей работы
доказывают:
такое внимание не было
напрасным и принесло
районам новые
производства, селянам
— рабочие места, а всем
нам — качественные,
свежие и доступные
продукты.
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Разработки —
в дело

Выставка#ярмарка, методи#
ческие семинары, круглые столы
проходили 6 апреля в стенах ДК
«Восток» с утра до самого вече#
ра. Перед тем, как открыть пре#
зентацию разработок томских
инновационных компаний, с при#
ветственным словом выступил
заместитель губернатора Томс#
кой области по научно#образо#
вательному комплексу и иннова#
ционной политике М.А.Сонькин.

— На таких выставках#яр#
марках проходит не только зна#
комство с успешными результа#
тами работы томских учёных, но
и подписание соглашений о со#
трудничестве между производи#
телями и потенциальными по#
требителями в различных сфе#
рах, — сказал он.

Начиная с 2013 года, в днях
инноваций приняло участие по#
рядка 75 компаний, было зак#
лючено 36 договоров, достиг#
нуто порядка 30 договорённо#
стей о сотрудничестве на по#
ставку продукции и реализацию
совместных проектов. После
того, как в 2013 году в Асино
прошёл первый день иннова#
ций, в район начали поставлять
новое медицинское оборудова#

Инновационный товар
показали лицом
В Асино прошёл день образования, инноваций
и развития информационного общества

денения кровли, и автоматизи#
рованные комплексы для управ#
ления инженерными системами
(или «умный дом»), и возобнов#
ляемые источники электропита#
ния, и инфракрасные обогрева#
тели, и светодиодная продукция
промышленного и бытового на#
значения.

В течение дня выставку посе#
тили представители 8 муниципа#
литетов, было заключено 36
контрактов.

За круглым
столом

Здесь же, в ДК, в течение все#
го дня сотрудники налоговой
инспекции,  многофункциональ#
ного центра «Мои документы»,
Центра занятости населения
проводили консультации, рас#
сказывая людям о получении
госуслуг в электронном виде,
учили жителей пользоваться он#
лайн#ресурсами по оформлению
документов и оплате счетов и т.д.
Состоялись круглые столы, где
речь шла об энергоэффективных
технологиях в сфере ЖКХ, стро#
ительства и бюджетной сфере, а
также обсуждались инновацион#
ные разработки в области сель#
ского хозяйства. На встречах го#
ворили о возможности заключе#
ния энергосервисных контрак#
тов. Такая форма сотрудниче#
ства предполагает, что инвестор
реализует на выбранной терри#
тории мероприятия по энергоэф#
фективности, вкладывая в них
средства, которые возвращает с
фактической экономией.

Не подвела чёртова дюжина
Пятого апреля прошла тринадцатая торжественная церемония награжде#

ния победителей и участников конкурса на соискание премии Законодатель#
ной Думы Томской области для молодых учёных и юных дарований. Нынеш#
ний конкурс стал самым массовым за все 13 лет существования: свои работы
на суд жюри представили 353 человека. На премию претендовали юные да#
рования из Томска, Северска, Стрежевого и девяти районов области.

По итогам экспертных оценок традиционно определяются 35 победите#
лей: 20 премий вручаются юным дарованиям и 15 — молодым учёным. Нын#
че эксперты высказали пожелание установить две дополнительные премии
для молодых учёных и одну — для школьников. Лауреатами премии Законо#
дательной Думы Томской области 2015 года стали две ученицы Асиновской
гимназии №2:  десятиклассница Екатерина Строганова и одиннадцатикласс#
ница Анастасия Морозова. Другие 19 юных дарований учатся в основном в
учебных заведениях Томска и Северска.

ние, сельскохозяйственную
продукцию и строительные ма#
териалы томских производите#
лей. О том, что дни инноваций
способствуют как стимулирова#
нию спроса на инновационную
продукцию томских предприя#
тий, так и повышению экономи#
ческой эффективности бюджет#
ных учреждений за счёт внедре#
ния передовых технологий и
оборудования, сказал на офи#
циальном открытии мероприя#
тия глава Асиновского района
Александр Ханыгов.

— Всё, что представлено на
этой выставке#ярмарке, а также
все мероприятия, включённые в
программу дня, интересны и ак#
туальны для жителей нашего
района, — подчеркнул он.

Предложения
пользовались

спросом
В фойе ДК «Восток» разме#

стилось 15 выставочных площа#
док, где свой товар  представи#
ли почти 30 организаций. Я
спросила у асиновцев, какая
продукция их больше всего за#
интересовала.

— Через два#три года в Аси#
но придёт газ, и мне интересно
было бы узнать, какое газовое

 Наука —
это интересно

На базе Центра творчества
детей и молодёжи была органи#
зована образовательная пло#
щадка. Асиновские ребята ста#
ли участниками самых разных
мастер#классов, интересных и
зрелищных опытов в области
физики и химии. Все мероприя#
тия были объединены общей це#
лью — представить школьникам
высшие учебные заведения, где
они смогут продолжить своё
обучение и наглядно продемон#
стрировать, что наука — это по#
настоящему интересно.

— Дети с ранних лет должны
понимать, что инновации — это
не скучное взрослое слово, а
реальная возможность сделать
жизнь лучше, — считает ассис#
тент одной из кафедр ТУСУРа
Александр Ермолаев, показав#
ший школьникам, как с помо#
щью перекиси водорода, ли#
монной кислоты и соли можно
изготовить печатные платы для
радиоэлектроники.

В другом кабинете «взрыва#
ли» и «дымили» физики#третье#
курсники Северского МИФИ
Анатолий Недоспасов и Николай
Мелюшонок. Ещё они познако#
мили ребят с законом Джоуля#
Ленца, отражающим переход
электрической энергии в тепло#
вую, и покрутились на «скамье
Жуковского». Многочисленные
мастер#классы и презентации
нашим школьникам в этот день
провели десять томских вузов.

Екатерина КОРЗИК.

За три минувших года на территории разных муни!
ципалитетов Томской области при поддержке облад!
министрации было проведено порядка десяти дней
инноваций. Напомним, что в нашем городе это уже
второе такое мероприятие: первое было в 2013 году,
второе состоялось на прошлой неделе.

Гранты для учреждений и работников культуры
Накануне профессионального праздника работников культуры в Томской области

подвели итоги регионального этапа IV Общероссийского конкурса на  денежные поощ#
рения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях
сельских поселений Томской области, и их работникам. Премиальный грант в 100 тысяч
рублей выиграл Зырянский краеведческий музей. Личное признание и поощрение в раз#
мере 50 тысяч рублей получили библиотекарь Берлинской библиотеки Елена Бабенко и
культорганизатор Зырянского Дома культуры Ольга Герасимова.

Муниципальное бюджетное учреждение «Асиновская межпоселенческая централи#
зованная библиотечная система» вошло в число победителей в номинации «Библиотеч#
ное дело». Денежный приз для учреждения составил 100 тысяч рублей.

Грант такого же размера выиграл Центральный дом народного творчества, досуга и
эстонской культуры с. Берёзовки Первомайского района, а его директор Людмила Кар#
ловна Богенс удостоена личной премии в 50 тысяч рублей.

оборудование самое экономич#
ное, — рассказал о цели своего
визита посетитель выставки Ан#
дрей Зайцев.

Газовые котлы и энергосбе#
регающее оборудование при#
влекали внимание многих посе#
тителей. Это неудивительно,
если учесть, что установить их с
приходом в район синего топли#
ва смогут порядка 6 тысяч домо#
владельцев. Но настоящим фа#
воритом инновационной выстав#
ки стали теплостойкие стены.
Разработчикам этой технологии
удалось сделать бетонные бло#
ки, которые почти в два раза
дешевле кирпича.

— За счёт больших разме#
ров бетонных блоков сократит#
ся и количество стройматериа#
ла, необходимого для возведе#
ния дома, гаража, — привлека#
ли асиновцев представители од#
ной из компаний возможностью
сэкономить при строительстве.
И многие потенциальные поку#
патели были согласны заклю#
чить контракт на поставку бло#
ков прямо в тот же день.

Посетители выставки, осо#
бенно её женская часть, подхо#
дили к столам с продукцией Си#
бирского научно#исследова#
тельского института сельского
хозяйства и торфа Российской
академии сельскохозяйствен#
ных наук и с медицинскими пре#
паратами ОАО «НИИПП», пред#
лагающим портативные свето#
диодные аппараты для лечения
и профилактики разного рода
заболеваний. ООО «Золотарь»
презентовало уникальную тех#
нологию утилизации органичес#
ких отходов с последующим ис#
пользованием их для получения
грунта и удобрений. Сибирское
отделение Российской акаде#
мии наук представило повязки,
лечащие за короткий срок раны,
ожоги и пролежни.

Одна из организаций пре#
зентовала смесь, предназна#
ченную для круглогодичного
ямочного ремонта асфальтобе#
тонных покрытий без использо#
вания тяжёлой спецтехники.
«Для наших дорог приобрести
такую не мешало бы!» — заме#
тили асиновцы.

Активно обсуждались раз#
работки томских компаний,
применяемые в целях сбереже#
ния энергоресурсов: это и тёп#
лые полы, и системы антиобле#

ДОСТИЖЕНИЯ

Александр Ермолаев показал школьникам, как можно
изготовить печатные платы для радиоэлектроники.

Посетители выставки активно интересовались газовым обо!
рудованием.



ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Неразменная купюра
Когда в прошлом году мы ездили отдыхать, на курортном рын#

ке купили пачку пятисотрублёвых банкнот банка приколов. Они
долго лежали дома на полке, а потом их отдали детям для куколь#
ного магазина. Однажды, когда была потрачена зарплата, я вслух
высказала сожаление, что денег нет. Моя маленькая дочь решила
меня выручить. Принесла мне пачку ненастоящих пятисоток и ска#
зала: «Мама, не
переживай, я
тебе могу одол#
жить».

В другой раз,
когда опять
речь зашла о не#
хватке денег, я
попала в нелов#
кую ситуацию.
Дочка потихоньку положила
мне в кошелёк поддельную купюру, а я, ничего не по#
дозревая, пришла в магазин, купила продукты и начала рассчиты#
ваться. Продавец сразу заметила, что банкнота не такая, как дол#
жна быть. Когда мы вместе начали её рассматривать, то увидели,
что вместо «рублей» написано «дублей». Хорошо, что, кроме этих
денег, у меня в кошельке были ещё и настоящие. А продавщице
спасибо за понимание. Я ей всё объяснила, и она посмеялась над
«находчивостью» моей дочки.

В.КИСЕЛЁВА.

Без 50 центов не продать
В 2008 году мы с супругом приобрели свой первый легковой

автомобиль «Мазда». Затеяв в салоне генеральную уборку, муж
обнаружил в уголке пассажирского сиденья монету — 50 цен#
тов. Решили оставить её себе на память. Через три года стали
этот автомобиль продавать, чтобы купить поновее. Дали объяв#
ления во всех газетах, выставили фотографию иномарки на раз#
ных сайтах. Цену назначили вполне приемлемую, но даже через
три месяца покупателей не нашлось. Люди приезжали, смотре#
ли, но по разным причинам сделка купли#продажи срывалась.

Самое интересное, что «Мазды» того же года выпуска, даже
побывавшие в аварии, продавались, а наша с отличными техни#
ческими данными никому была не нужна. «Рок какой#то», — при#
шёл к выводу муж после очередной неудавшейся попытки. Хоть
я человек и не суеверный, но в этот момент мне пришла в голову
идея вернуть на прежнее место найденную монету. Так и сдела#
ли. Каково было наше удивление, когда в тот же день из Анже#
ро#Судженска позвонил покупатель, а уже утром следующего
дня приехал в Асино и забрал у нас автомобиль, даже не торгу#
ясь. Правда, про монетку мы ему забыли рассказать.

Т. АЛЁХИНА.

Деньги, денежки,
деньжата...
Наверное, в жизни каждого человека бывали поучительные
и курьёзные случаи, в которых главная роль принадлежит
деньгам. Наши читатели поделились своими «денежными»
историями, которые случились с ними.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

. Не так давно в Германии
была отработана новая тех#
нология получения удобре#
ния из старых денег. В России
из старых денег делают рубе#
роид, который, как утвержда#
ют специалисты, служит го#
раздо дольше.. В 1995 году москвичи
получали по телефону пред#
ложение купить 1000#рублё#
вую банкноту за 5000 руб#
лей: оказывается, семизнач#
ный номер купюры совпадал
с номером телефона покупа#
теля. И желающие находи#
лись!. Однажды на банкете
после футбольного матча
один из хозяев проигравше#
го клуба, желая унизить тби#
лисцев (а именно они были
победителями), вынул из ко#
шелька банкноту и протянул
её одному из лучших футбо#
листов Давиду Кипиани. В от#
вет он поставил на банкноте
свой автограф и отдал её об#
ратно..  Художник Анатолий
Орлов создаёт свои картины
из обрывков старых банкнот,
отечественных и иностран#
ных. За особенности своего
творчества он был удостоен
звания первого купюрье пла#
неты.. В Китае юноши и девуш#
ки, желающие вступить в
брак, нередко пишут краткие
данные о себе и требования
к партнёру на банкнотах. Эти
брачные объявления свобод#
но передвигаются по стране,
во многих случаях достигают
цели и становятся семейной
реликвией.

то чёрный ровный кружочек. Подняла, принес#
ла домой, обтёрла тряпочкой. Это оказался
медный пятак. Чтобы разобраться в его «воз#
расте», пришлось приложить немало усилий.
Тёрла, скребла и наконец увидела год выпуска
— 1924#й! Тогда за него можно было купить ко#
рову, а сейчас такой пятак оценивается всего в
700 рублей. Естественно, продавать я его не ста#
ла, и ношу его в кошельке как оберег.

Есть ещё одна история о редкой находке, но
уже не связанная с деньгами. В нашей деревне
как#то сгорел старый, давно заброшенный дом.
Такие места чаще всего люди обходят стороной,
а меня как будто какая#то сила туда потянула.
На земляном полу я и обнаружила медную по#
крытую копотью икону Святой Богородицы. Взя#
ла в руки и почувствовала исходящее от неё теп#
ло. Самое удивительное, что огонь и время со#
вершенно образок не повредили, его даже чис#
тить не нужно было. Правда, у меня икона про#
была совсем недолго: старинную реликвию руч#
ной работы кто#то украл.

Людмила Александровна Н.

Банка мелочи — на свадьбу!
Моему браку уже около двадцати лет. Когда мы с будущим мужем готови#

лись к свадьбе, в стране царили времена глобальных перемен, в том числе и
денежных. Рубль обесценивался, и мы все стали нищими миллионерами, по#
тому что этих миллионов даже на самое необходимое не хватало. Так вот,
на свадьбу мы с горем пополам насобирали. Правда, на столе деликате#
сов не было, в основном всё своё: самогон, овощи с огорода, соленья из
погреба, мясо, яйца, сметана, масло с бабушкиного подворья. На то, что
свадьба оправдает затраты, и не надеялись. Главное было весело погу#
лять! И это нам удалось. Три дня пели и плясали всей роднёй. А когда
пришло время традиционного свадебного «мусора», купюры приклеива#
ли к потолку, в разбросанное сено мелочь высыпали пакетами. Мы с му#
жем старательно всё до копеечки собирали. Когда после торжества нача#
ли считать «мусор», то среди денег, которые были в ходу, увидели много
монет советского периода, вышедших из оборота. Кто#то из гостей так
пошутил, видимо, распотрошив свою старую копилку. Мы насобирали це#
лую трёхлитровую банку! До сих пор она как память о той свадьбе хранит#
ся в нашем доме. А ещё в семейном архиве есть советские бумажные день#
ги: рубль, три рубля, пять и двадцать пять рублей с портретом Ленина.

Е.ВОЛКОВА.

Мне с детства везло на разного рода наход#
ки, причём из металла: золота, меди, серебра.
Сколько всяких колец, серёжек, монет удалось
найти, даже точно сказать не могу. Вот один при#
мер. Прошлой весной шла по улице нашей Ново#
Троицы и как будто обо что#то споткнулась. По#
глядела под ноги, но ничего такого, за что мог#
ла зацепиться, не нашла, зато заметила какой#

«Притягиваю» металл Монета никогда
не подводила

В нашей семье до сих пор хранится несколько пятикопееч#
ных монет разных годов выпуска. Мы не коллекционируем их,
просто как#то так получилось, что они стали талисманом для
нескольких поколений. Мне самая старая пятикопеечная моне#
та 1933 года досталась от мамы. Как уверяла моя родительница,
чтобы успешно сдать экзамен, нужно положить её под левую
пятку. Я, ещё учась в школе, испытала на себе чудодейственную
силу этой теории. На экзаменах в девятом и одиннадцатом клас#
сах монета постоянно была под моей левой пяткой, и всегда я
сдавала все предметы на «пятёрки».

Потом поступила в университет. И там на всех сессиях и даже
на госэкзаменах старинный пятак был со мной. Конечно, не все#
гда получалось сдавать на «отлично», но пересдач не было. Лишь
единственный раз, когда я, готовясь к очередному экзамену дома
в Асино, забыла взять монету с собой, получила «неуд». В тот
момент я окончательно поверила, что пять копеек под пяткой —
это серьёзно.

Сейчас у меня двое детей. Старшая дочь учится в девятом
классе и нынче будет сдавать ОГЭ. Теперь и ей пригодится эта
волшебная монетка! Конечно, учить в любом случае придётся,
но будет больше уверенности.

В.ПОНОМАРЁВА.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
(№14 от 7.04.16 г.)

По горизонтали: Рань. Серп. Под#
ражание. Эмиссар. Кола. Отара.
Арап. Ролик. Писк. Пансион. Поп.
Маска. Идол. Отчим. Кагор. Киот.
Облако. Карагач. Степлер. Урон.
Тлен. Овчина. Янакона. ПВО. Су#
венир. Клише. Ботва. Околица.
Око. Аладдин. Тест. Кара. Сопло.

По вертикали: Румба. Акын. Нега.
Асот. Насос. Оракул. Икра. Овин.
Гонец. Страница. Анат. Нат. Капок.
Опрос. Прополис. Отток. Пиар.
Отел. Лак. Перила. Доол. Челн.
Шар. Типи. Еда. Абак. Мороз. Бис.
Анапа. Луч. Оно. Искариот. Изыск.
Кон. Вал. Канонада. Ада.

Д
ля первого испытания выбрали
тему «Русская кухня». Из опреде#
лённого набора продуктов кон#

курсантам необходимо было пригото#
вить два вида канапе и пельмени. На од#
ной кухне выполняли задания професси#
оналы, на другой — любители. После#
дним пришлось нелегко: они практичес#
ки не имеют представления о том, каким
должен быть технологический процесс
приготовления блюда, какие нормы и
пропорции должны быть соблюдены, так
что полагались исключительно на свой
опыт и интуицию. Домохозяйка Нина Ни#
колаевна Алалыкина рассказала, что
очень любит готовить: «Я хочу удивить
членов жюри пельменями с грибами, за#
печёнными под сыром. Думаю, им понра#
вится». Другая участница, Наталья Без#
лепкина, работает воспитателем в детс#
ком саду «Рыбка». Она готовила ориги#
нальные пельмени с рубленым куриным
фаршем и грибами. Екатерина Крутова
по образованию повар, но трудится зав#

хозом в детском саду «Белочка», поэто#
му и пополнила на конкурсе ряды пова#
ров#любителей. Женщина слепила пель#
мешки в форме улитки.

На соседней кухне размеренно и со
знанием дела колдовали мастера кули#
нарного искусства. Галина Александров#
на Пангина уже более 15 лет в профес#
сии. Начинала в городе Томске в  ресто#
ране «Осень» и кафе «Кеть», много от#
дала работе в нашей «Тайге». Сейчас
кормит воспитанников нового детского
сада «Пчёлка». Елена Николаевна Че#
боксарова трудится поваром в детском
саду «Сказка», куда пришла после деся#
ти лет работы в «Белочке». «Такую кра#
соту, как сейчас, готовлю нечасто, —
призналась она. — Дома только по праз#
дникам оформляю стол, а на работе
объём приготавливаемых блюд большой,
поэтому не до красоты».

Третья участница была единственной
представительницей Первомайского рай#
она. Оксана Николаевна Манжело мно#

го лет преподаёт в Первомайском учеб#
ном центре профессиональных квалифи#
каций. И сама Оксана, и её ученики не раз
занимали призовые места в областных
кулинарных конкурсах, а значит, она —
достойная соперница для асиновских
мастеров.

С
пустя два часа все блюда были
представлены жюри, в состав ко#
торого вошли бывший преподава#

тель АТпромИС Галина Ивановна Хаха#
лина, директор Асиновского КПП На#
дежда Александровна Ивашутенко, быв#
ший технолог горпо Елена Вячеславов#
на Попова и бывший мастер производ#
ственного обучения АТпромИС Ольга
Ивановна Мартынова. Чтобы конкурен#
цию сделать честной, кулинарным изде#
лиям были присвоены порядковые номе#
ра, поэтому никто из членов жюри не
знал, кому из поваров они принадлежат.
Жюри высоко оценило эксклюзивные
канапе со свекольным суфле, грецким
орехом и черносливом, украшенные зе#
лёным луком и шпажкой из соломки.
Пельмени этого же участника удивили их
оригинальной защипкой. Забегая впе#
рёд, скажу, что эти блюда принадлежа#
ли Оксане Манжело. Не менее изыскан#
ными и технологически верными были
признаны канапе санитарки из АРБ
Т.Н.Николаевой, пельмени преподавате#

Канапешки да пельмешки
готовили участники первого этапа «Кулинарного поединка»

ля АТпромИС В.Ю.Зиновьева и повара
детского сада «Пчёлка» Г.А.Пангиной.

После дегустирования были названы
имена победителей первого этапа «Кули#
нарного поединка». В номинации «Повар#
профессионал» бесспорным лидером ста#
ла Оксана Манжело, второе место было
присуждено Галине Пангиной, третье —
Елене Чебоксаровой. Все они продолжат
борьбу за звание лучшего повара в сле#
дующих этапах. Среди поваров#любите#
лей победу одержала Т.Н.Николаева. На#
брав одинаковое количество баллов,  вто#
рое место разделили преподаватель шко#
лы №5 Е.Л.Росляк и В.Ю.Зиновьев, тре#
тье — Е.А.Крутова (д/с «Белочка») и
М.Н.Кулешова (д/с «Рыбка»).

Уже сегодня, 14 апреля, состоялся
второй этап конкурса: темой дня стала
французская кухня. На третьем этапе
предстоит готовить блюда китайской
кухни, а на заключительном —  итальян#
ской. По итогам всех четырёх испытаний
в конце мая определятся абсолютные по#
бедители среди профессионалов и люби#
телей. А пока пожелаем удачи всем уча#
стникам «Кулинарного поединка».

За участников конкурса болела
Валентина СУББОТИНА.

Вячеслав Зиновьев принимает уча!
стие в «Кулинарном поединке» уже
третий раз.

Самой приятной частью конкурса стала дегустация блюд.

В прошедший четверг в АТпромИС было жарко в прямом и переносном смыс!
ле: здесь проходил первый этап третьего ежегодного конкурса «Кулинарный
поединок», в котором приняли участие десять человек: трое — в номинации
«Повар!профессионал» и семеро — в номинации «Кулинар!любитель». Прак!
тически все они решили показать своё мастерство впервые. Лишь единствен!
ный мужчина, преподаватель ОБЖ АТпромИС Вячеслав Зиновьев, соревнует!
ся в «Кулинарном поединке» уже третий год.
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Пригласили
в «Музыкальное путешествие»

Шестого апреля в рамках «Вечеров на Садовой» состоялся
сольный концерт двух выпускников ДШИ этого года под названи�
ем «Музыкальное путешествие». Своей игрой юные музыканты,
скрипач Роман Филиппов и пианистка Анастасия Вожова, перенес�
ли зрителей в разные эпохи, начиная от позднего Возрождения и
заканчивая XX веком. Помогала им в этом ведущая мероприятия
Татьяна Сепеева, чьи отступления и биографические справки о
жизни и творчестве легендарных композиторов заполняли пере�
рывы между номерами.

Концерт начался с выступления трио: Роман и его преподаватель
Лариса Ермишова на скрипках выводили пассажи увертюры Дашке�
вича из кинофильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», а Настя ак�
компанировала им на фортепиано. Потом Роман остался один на один
с залом и виртуозно исполнил произведения Вивальди, Шмидта, Ка�
балевского, причём в своей программе он задействовал как обычную
скрипку, так и электронную. Юноша учится в 8 классе гимназии №2,
отделение народных инструментов музыкальной школы посещает с
первого класса. Помимо скрипки, владеет фортепиано. В копилке
Романа — Гран�при и второе место в конкурсе «Причулымская вес�
на» (в 2013 и 2015 годах). «Скромный, талантливый и трудолюбивый»,
— так охарактеризовала своего ученика Л.А.Ермишова.

Сольный блок Анастасии Вожовой, которая учится в 8 классе
школы №1, включал в себя произведения Чайковского, Калинни�
кова, Пахульского, Луи Клода Дакена, Баха и других русских и за�
рубежных композиторов. Настя — воспитанница преподавателя
Ольги Шубаровой. Она была победительницей конкурсов «Причу�
лымская весна�2013» (г. Асино) и «Юный пианист�2011» (г. Се�
верск). Девушка также увлекается танцами: она закончила хорео�
графическое отделение ДШИ.

Пришедшие на концерт горожане получили настоящее удоволь�
ствие от концерта, за что отблагодарили ребят, проводников в этом
«Музыкальном путешествии», аплодисментами и криками «Браво!».
Для Ромы и Насти это мероприятие стало ещё и выпускным экза�
меном, который, я надеюсь, преподаватели оценят на «отлично».

Алексей ШИТИК.

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
Уважаемые жители и пайщики!

20 апреля в 12�00
в здании школы №4 (ул. И.Буева, 38)

состоится встреча с депутатом
Законодательной Думы Томской области,

председателем совета
Асиновского райпотребсоюза

Олегом Владимировичем
ГРОМОВЫМ.

С юбилеем!
Дорогого, любимого мужа,

папу Владимира Ивановича
ПРОХОРЕНКО поздравляем

с 50�летним юбилеем!
Новых идей, начинаний, открытий,

Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений.
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость.
И от души в этот день мы желаем
Счастья, здоровья, удач! Поздравляем!

Жена, дочь.

*  *  *
Поздравляем Александра Николаевича

СУХАНОВА с юбилеем!
Прекрасный возраст — тридцать лет,
Уже есть в жизни опыт.
Но впереди больших побед
Пусть будет очень много.
Во всём пускай всегда везёт,
Добра, тепла, здоровья,
Весна в душе пускай цветёт,
Живи, твори с любовью.
Пусть будет мир всегда в семье,
В работе — достижения.
Любви, и радости тебе,
И счастья. С днём рождения!

Мама, папа, сёстры Настя и Алёна.

С днём рождения!
С днём рождения поздравляем

подругу Веру Александровну
ШТЫРЛИНУ!

Самую добрую,
Самую светлую,

Очень красивую,
Сердцем волшебную,

С тонной терпения
И вдохновения

Жаждем поздравить мы
Без промедления.

Пусть прочь уходят все мысли печальные,
Пусть счастье будет твоё нескончаемым,
Пусть только радостным будет волнение.
Веры, надежды, любви! С днём рождения!

Твои подруги.

*  *  *
Поздравляем любимую маму

и бабушку Галину Ивановну
КУЛИНЕКОВУ с днём рождения!
Сегодня праздник у тебя,
Твой сегодня день рожденья.
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья.
Ещё хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт
В твой день рождения.

Пускай тебе везёт всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя,
Одна у нас ты! С днём рожденья!

Дети Дима, Катя, Ира, Ваня.

С бриллиантовой
свадьбой!

Дорогих и
любимых роди�
телей Михаила
Алексеевича и
Нину Трофи�
мовну БАЕВЫХ
поздравляем с
юбилеем свадь�
бы — 60�летием
с о в м е с т н о г о
брака!

Будьте здоровы, пусть будет у вас интерес к
жизни ещё долго�долго. Благодарны вам за наше
детство, поддержку и опору в нашей сегодняшней
жизни.

Дочери Ольга Мешкова,
Тамара Коледова.

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

В
 перерывах между музы�
кальными и хореографи�
ческими выступлениями

Владимир Бахарев декламиро�
вал стихи великих русских по�
этов, которые предвосхищали
новые концертные номера.

Затих блестящий зал
И ждёт, как онемелый...
Вот прозвучал аккорд
Под опытной рукой,
И вслед за ним, дрожа,
Неясный и несмелый,
Раздался струнный звук —
И замер над толпой,

— так хозяин бала  представил
очередного гостя — «князя»
Дмитрия Далалаева, исполнив�
шего на гитаре «Прелюдию»
Сантьяго де Мурсия. Очаровали
высшее общество юные «гра�

фини» Кристина Волкова, Вик�
тория Ревнивец и Алёна Суббо�
тина. Они исполнили известные
романсы, которые были напол�
нены то невыразимой нежнос�
тью, то лёгкой печалью, то пыл�
кой любовью. Проникновенно
пела скрипка в руках Ксении
Сажиной, по�весеннему взвол�
нованно звучала фортепианная
пьеса П.И.Чайковского «Под�
снежник» в исполнении Кристи�
ны Камелиной, грустил рояль
вместе с пианистом Дмитрием
Лисицей, сыгравшим пьесу Ми�
хаила Глинки  «Разлука».

Порадовали зрителей концер�
тными номерами и светские
дамы. Лариса Челядинова выве�
ла в свет вокальную группу «До�
рога добра» и сама под собствен�
ный аккомпанемент спела романс
М.Глинки «Не искушай». Лариса
Ермишова (скрипка) с Максимом

Стихов
и музыки союз

Василенко (гитара) исполнили
«Серенаду» Мауро Джулиани.
Наталья Черемных лихо отплясы�
вала вместе с русскими крестья�
нами (ансамбль «Щедрый ве�
чер») под народные песни.

Ну и какой же бал без танцев!
В «однообразном и безумном,
как вихорь жизни молодом»
вальсе закружились пары танце�
вального коллектива «Капель».
Его сменил чопорный менуэт с его
изящными движениями, цере�
монными поклонами и реверанса�
ми. А уж как веселилась светская
молодёжь во время  лёгкой и не�
принуждённой польки!

К сожалению, бал не продлил�
ся до утра. Уже через час пре�
красные княгини и графини, ба�
роны и князья, подобно Золуш�
ке, вновь стали обычными учени�
ками и преподавателями ДШИ.

Валентина СУББОТИНА.

Роман Филиппов и Анастасия Вожова со своими препода�
вателями Ларисой Ермишовой и Ольгой Шубаровой.

Будет представлена концертная программа.
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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

ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2�55�98 р
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Асиновское отделение

ОГУП «ТОЦТИ» (БТИ)
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:. технические паспорта

на объекты недвижимости (от 2000 руб.). определение рыночной стоимости всех видов
недвижимости, автотранспорта (от 1500 руб.). полный комплекс землеустроительных работ
(межевание, вынос точек в натуру и т.п.). планировочные схемы для ИЖС (от 2500 руб.). технические планы (от 4000 руб.). экспертиза, консультации

Наш адрес: г. Асино, ул. Ленина, 66, офис 214
Тел.: 2+44+41, 8+906+198+16+61

Эл. адрес: ogup@list.ru
с. Первомайское, ул. Ленинская, 35 (2+й этаж)

Тел. 8+913+888+73+14
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Реклама

находится
по ул. Советской, 38

(бывшее кафе «Лакомка»)
Ждем своих покупателей!

реклама

* подробности
у продавцов

реклама

* подробности у продавцов

*

* подробности
у продавцов
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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 лесопиления. Тел. 8�952�886�65�99.. Срочно ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8�903�915�96�76.

КУПЛЮ

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

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

. ветхий ДОМИК, недорого. Тел. 8�953�921�99�45.. МОРКОВЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8�913�805�92�70.. ПЕСОК, ГЛИНУ, КИРПИЧ (100 шт.) для кладки печи. Тел.
2�09�56.

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

ВОДИТЕЛИ  С Л/А
(свободный график работы,

выгодные условия
взаиморасчетов).

Тел. 8$913$811$43$43
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Куплю хвойный ПИЛОВОЧНИК
в г. Асино (всегда, много)

Тел. 8�923�448�02�39

Асиновскому
райпотребсоюзу

ТРЕБУЕТСЯ

СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР

Тел. 2$19$22

АРЕНДА
. 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.. СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ под офис в центре (9 м2, 11 м2). Тел.
8�913�845�55�99.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8�952�183�
23�12.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�952�898�55�98.. СДАЮ 2�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8�952�891�
70�60.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�953�925�47�35.. СДАМ ДОМИК. Тел. 8�905�089�20�31.. СНИМУ 2�комн. КВАРТИРУ или благ. ДОМ на длительный срок.
Тел. 8�913�812�20�42.. СНИМУ ДОМ. Тел. 8�953�927�35�48.. СНИМУ ЖИЛЬЕ на длительный срок. Тел. 8�952�804�94�33.. СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМИК с последующим выкупом. Тел.
8�906�198�20�82.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

ФИЛИАЛ В  Г. АСИНО
ПРОВОДИТ ЭКЗАМЕН

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ РОССИИ
И ОСНОВАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

. Для получения разрешения на работу
    либо патента. Для разрешения на временное проживание. Для получения вида на жительство

СЕРТИФИКАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
ДЕЙСТВУЕТ 5 ЛЕТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ

. Для получения гражданства РФ. Для получения сертификата об уровне
   владения русским языком как иностранным

СЕРТИФИКАТ БЕССРОЧНЫЙ,
ДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ

Для граждан ДНР, ЛНР скидки.

Подготовиться и сдать экзамен, получить консультацию
и пройти подготовку можно по адресу:

г. Асино, ул. Партизанская, 47, к. 107, АФ ТГАСУ
Тел. (8�38241) 2�38�51

Телефон Центра тестирования в Томске +7 (3822) 65�03�31
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реклама

1000 руб./грамм

Тел. 8$913$884$91$82

КУПЛЮ   . ЛОМ ЗОЛОТА. ЗОЛОТЫЕ
   КОРОНКИ
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е»
на сортиментовозы, ВОДИТЕЛИ на межгород,

СЛЕСАРИ по ремонту грузовых автомобилей
Контактное лицо Николай. Тел. 8$909$540$26$17

МЕНЯЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ (51 м2) на МЕНЬШУЮ с доплатой или две
1�комн. КВАРТИРЫ. Тел. 8�953�925�47�35.. 2�комн. КВАРТИРУ и 2�этажный ГАРАЖ на ДОМ. Тел. 8�900�
922�89�41.. 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.. 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 1�комн. КВАРТИРУ или продам. Тел.: 8�960�971�47�
81, 8�953�916�69�98.. 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.
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аООО «Маркор Юань Дун�Лес»

ПРИМЕТ ПОМОЩНИКОВ РАМЩИКОВ
на ленточную пилораму.

Оплата сдельная, без задержек. Обр.: ул. Строителей, 4.
Тел.: 8�923�449�10�18, 8�923�449�10�21, 8�923�449�10�09.

ООО «Маркор Юань Дун�Лес»
примет на работу
ГЛАВНОГО

БУХГАЛТЕРА
Обр.: ул. Строителей, 4

Тел. 8�923�449�10�12

ООО «СибЛесПром»

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР смены
Тел. 8$923$448$05$77

ООО «СибЛесПром»

ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ

Телефон
8�923�448�24�53
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ООО «СибЛесПром»
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ погрузчика
5 разряда,

УКЛАДЧИКИ
пиломатериала

Тел. 8$923$448$00$65

. НАЙДЕНА ЗОЛОТАЯ СЕРЬГА в р�не Сбербанка. Верну при
наличии второй. Тел. 8�952�881�62�53.. ИЩУ КОБЕЛЯ английского кокера�спаниеля для вязки. Тел.
8�952�158�70�17.. УТЕРЯНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ветерана труда на имя Валенти�
ны Кирилловны Половинкиной. Просьба вернуть. Тел.: 2�82�14,
8�952�163�09�91.. УТЕРЯННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ к диплому №СБ 0337099, выдан�
ному 19.06.1998 года Томским политехническим техникумом на
имя Александра Вячеславовича Воронина, считать недействи$
тельным.

РАЗНОЕ

. Многодетная семья ПРИМЕТ в дар МЕБЕЛЬ и БЫТОВУЮ ТЕХ�
НИКУ. Тел. 8�952�686�61�12.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (кот, кошечка) в свой дом. Тел.:
8�960�979�69�92, 8�952�181�45�73.. ОТДАМ пушистую черно�белую приученную КОШЕЧКУ (1,5
мес.). Тел. 8�952�158�70�17.. ОТДАМ ЩЕНКОВ; рыженьких КОТЯТ. Тел. 8�962�776�97�52.. ОТДАМ ЩЕНКОВ (3 мес.) от небольшой дворовой собаки;
КОТЯТ (2,5 мес.), приученных к лотку и подполью. Тел. 8�952�
153�57�37.. ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ от китайской овчарки (по�
месь). Тел. 8�952�808�29�21.

ДАРОМ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 18 по 24 апреля
ОВЕН. За новые дела пока браться не стоит. Любые по�

ступки и слова должны проходить тщательный контроль.
Будьте осторожными с новыми знакомыми. Стоит перерас�
пределить нагрузку, а также откорректировать рацион пита�
ния. Это поможет вам быть более работоспособными.

ТЕЛЕЦ. Это время лучше посвятить не производственным
проблемам, а дому и семье. Если вы ещё не встретили спут�
ника жизни, то высока вероятность, что это произойдёт имен�
но сейчас. Только нужно внимательнее присмотреться к ок�
ружающим людям и не относиться к ним слишком критично.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя подходит для любых, даже самых
сложных начинаний. Спорные вопросы старайтесь решать
мирно: конфликты закончатся не в вашу пользу. Не отказы�
вайтесь от общения и встреч. В отношениях с дорогим вам
человеком будет царить взаимопонимание.

РАК. Сейчас хорошо вести переговоры. Как только выдас�
тся свободная минута, старайтесь чем�нибудь порадовать себя.
Можно сделать незапланированные покупки. Неделя распола�
гает к гармоничным отношениям с любимым человеком.

ЛЕВ. Период благоприятен для осуществления новых
планов. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции, но ос�
тавляйте время для встреч и общения с друзьями. Стоит воз�
держаться от крупных трат, не берите денег в долг и не да�
вайте взаймы.

ДЕВА. Период может оказаться благоприятным для все�
го, что связано с любовью и личной жизнью. У одиноких
представителей этого знака есть вероятность встретить свою
судьбу. Избегайте долговых обязательств. Старайтесь боль�
ше времени проводить на воздухе.

ВЕСЫ. Вам придётся быть собранными и пунктуальны�
ми. От этого зависит то, как будут обстоять дела на работе.
Лучше не накалять обстановку. Старайтесь обращать вни�
мание на детали — они будут важны. Больше времени уде�
ляйте близким людям — это пойдёт и им, и вам на пользу.

СКОРПИОН. Если окружающие будут вас обижать, пре�
секайте все их попытки. В противном случае вы рискуете про�
слыть человеком, не способным постоять за себя. На работе
придётся работать сверхурочно. Деньги за переработку вы
вряд ли получите.

СТРЕЛЕЦ. У вас был шанс отдохнуть, теперь же пора при�
ниматься за работу. Трудиться предстоит много, но вам это
не будет в тягость. Важные решения старайтесь обсуждать с
близкими. Они обидятся, если вы не спросите их совета в
такой ответственный момент.

КОЗЕРОГ. Не удивляйтесь, если в ближайшее время вне�
запно начнётся служебный роман. Личные интересы в этот
период ставьте превыше всего. Отбросьте на время альтру�
изм. Помогать другим хорошо, но сейчас больше всего в по�
мощи будете нуждаться вы.

ВОДОЛЕЙ. Много хороших и плохих мыслей будет вер�
теться в вашей голове. Чтобы избавить себя от лишних разду�
мий, сосредоточьтесь на работе. В этот период надо будет
проявить терпение к недостаткам окружающих. Вам придёт�
ся быть «мисс (мистер) спокойствие», чтобы не выйти из себя.

РЫБЫ. Все будут от вас чего�то требовать. Разорваться
и помочь всем сразу вы вряд ли сможете, поэтому заранее
грамотно расставьте приоритеты. В случае плохого настро�
ения побалуйте себя красивыми обновками.

В салоне «ГАЛА ОПТИКА»

Спасибо за помощь
Выражаю сердечную благодарность врачам «скорой

помощи» Василию Анисимовичу ЕМЕЛЬЯНЧУКУ и Анне
Викторовне ПОДДЫМКИНОЙ за оказанную мне помощь.
От всей души хочу им пожелать здоровья, семейного бла�
гополучия, успехов в работе.

С уважением Татьяна Валентиновна АКБУЛАТОВА.

С юбилеем!
От всей души поздравляю с 25�лети�

ем дорогого, любимого племянника
Александра Михайловича ИВАНОВА!

Если пожелания что�то значат,
Я желаю тебе удачи,
Чтоб солнце тебе светило,
Чтоб сердце твоё любило,

Чтобы все печали и беды
Обернулись в твои победы.

Счастья я тебе желаю,
Оставайся всегда таким,
Каким я тебя знаю, —
Красивым, милым и простым!

Лёля.

Поздравляем!
От всей души поздравляем  участника

Великой Отечественной войны Николая
Николаевича НОСИКОВА (19.04) — с
юбилеем;

Алексея Ильича СЛИЖИКОВА
(15.04), Геннадия Григорьевича ГАЛ$
КОВСКОГО (17.04), Анастасию Иосифов$
ну СУХОВУ (18.04), Валентину Петровну
МОРКОВИНУ (18.04), Галину Владимировну ШУ$
МЕНЬКОВУ (16.04), Светлану Васильевну БЕРДЫШЕ$
ВУ (13.04), Надежду Васильевну ОБЕДИНУ (17.04),
Виктора Борисовича МОРОЗОВА (17.04), Наталью
Анатольевну КУСКОВУ (14.04) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном

Свято)Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9$00 до 17$00, без выходных.

14 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Преподобной Марии Египетской.
8.30 Литургия Преждеосвящённых Даров.
15 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Преподобного Тита Чудотворца.
16.00 Вечернее Богослужение. Акафист.
16 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Похвала Пресвятой Богородицы.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
17 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Преподобной Марии Египет�
ской.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
18 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Седмица 6�я Великого по�
ста (седмица ваий).
19 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Святого Евтихия архиепископа
Константинопольского.
20 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Преподобного Георгия исповедника
митрополита Митиленского.

Предоставлен кафедральным
Свято$Покровским храмом г. Асино.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

новое поступление
солнцезащитных

очков
коллекции 2016 года

Ждем вас по адресу:
г. Асино, ул. Стадионная, 22
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Лиц. №2509 от 29.02.2012 г. Фереральной службы по надзору в сфере образования и науки
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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 «Маргарита Назарова». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». (16+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «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+)
00.50 «Честный детектив». (16+)

22.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь,
я музыкант».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Ольга Бородина, Валерий Гер�
гиев, Симфонический оркестр и хор
Мариинского театра.
01.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

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 проис�
шествие».
13.55 «Место встречи». (16+)
15.00 «Отдел 44». (16+)
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+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «Дознаватель». (16+)

5)Й КАНАЛ
06.00 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 «Убойная сила». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.40 «Убойная сила». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.10 «Убойная сила». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «Последний мент». (16+)
22.15 «Момент истины». (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 «Маргарита Назарова». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». (16+)
00.20 «Наедине со всеми». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «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+)
02.35 «Секретные материалы»: клю�
чи от долголетия». «Приключение
тела. Испытание глубиной». (12+)
04.10 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
05.10 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
12.05 «Правила жизни».
12.30 «Эрмитаж».
13.00 «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Русский стиль». «Купечество».
14.40 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени».
15.25 «Сати. Нескучная классика...»
16.05 «Острова». Иван Иванов�Вано.
16.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари.
17.25 Д/ф «Тель�Авив. Белый го�
род».
17.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ�
Уты».
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 «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
20.35 «Игра в бисер». «А.С.Пушкин.
«Повести Белкина».
21.15 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени».
22.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь,
я музыкант».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Гебель�Баркал. Священ�
ная скала чернокожих фараонов Су�
дана».
00.55 Евгений Кисин. Концерт в Вер�
бье.
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».

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 проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Отдел 44». (16+)
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+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.35 «Дознаватель». (16+)
04.10 «Супруги». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 «Кремень». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.40 «Кремень». (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 «Разные судьбы». (12+)
01.10 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Люди на мосту». (12+)

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 «Маргарита Назарова». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «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 «Своя чужая». (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+)
00.00 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.40 «Бандеровцы. Палачи не быва�
ют героями». «Научные сенсации.
Геномное рабство». (16+)
04.00 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
ПРОФИЛАКТИКА ДО 13.00.

13.05 «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Русский стиль». «Высший свет».
14.40 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени».
15.25 «Искусственный отбор».
16.05 «Больше, чем любовь». Кон�
стантин Станиславский и Мария Ли�
лина.
16.45 Е.Кисин. Концерт в Вербье.
17.35 Д/ф «Петр Первый».
17.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ�
Уты».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».
20.35 «Власть факта». «Новая общ�
ность � советский народ».
21.15 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени».
22.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Сан�Хуан де Пуэрто�
Рико. Испанский бастион в Карибс�
ком море».

00.55 Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари.
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак�
сонский канал».

НТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 13.00.

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Отдел 44». (16+)
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+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «Дознаватель». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 «Кремень. Оcвобождение».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Кремень. Оcвобождение».
(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 «Дело было в Пенько$
ве». (12+)
01.00 «ОСА». (16+)

ТВЦ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00.

15.00 Х/ф «Погоня за тремя зай$
цами». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». (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.
Безумная роль». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Мой герой». (12+)
00.55 «Отец Браун». (16+)
04.10 «Прощание. Марина Голуб».
(16+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Званый ужин». (16+)
05.30 «112». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
С 06.00 ДО 13.30.

13.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
14.00 Х/ф «Самолет президента».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
19.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ».
(12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Три дня на убийство».
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.50 «Секретные территории». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

01.45 «Без свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга». «Иные. Осо�
бое измерение». (12+)
03.20 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.20 «Убийство в Каннах. Савва
Морозов». (12+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «В родном городе».
11.20 «Линия жизни». Алексей Лео�
нов.
12.25 Х/ф «Легкая жизнь».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Брак по$итальянски».
15.50 «Важные вещи». «Бюст Побе�
доносцева».
16.05 «Нина Гуляева. Театр � это ар�
тисты».
16.45 Ольга Бородина, Валерий Гер�
гиев, Симфонический оркестр и хор
Мариинского театра.
17.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша�
щий рай».
17.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ�
Уты».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве�
тов в каменной пустыне».
20.30 «Тем временем».
21.15 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени».

09.35 «Табакова много не бывает!»
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Сушки, пряни�
ки, печенье». (16+)
14.40 Х/ф «Три дороги». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 Х/ф «Пороки и их поклонни$
ки». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
22.05 «Прощание. Марина Голуб».
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
01.00 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
02.30 Д/ф «Волосы. Запутанная ис�
тория». (12+)
03.50  Х/ф «Саша$Сашенька».
(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 «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 «Зона смертельной
опасности». (16+)
15.55 «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+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
№15 (594) 14 апреля 2016 г. 11

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 13.00.

13.00 Новости.
13.05 «Твои правила». (12+)
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
14.40 Д/ф «Футбол Слуцкого пери�
ода». (12+)
15.10 Новости.
15.15 Д/ф «Денис Глушаков: про�
стая звезда». (12+)
16.00 «Культ тура». (16+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Неизвестный спорт». (12+)
18.00 «Реальный спорт».
19.00 «Апрель в истории спорта». (12+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.40 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Амкар» (Пермь) � «Зенит»
(Санкт�Петербург).
22.00 Новости.
22.10 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. ЦСКА � «Краснодар».

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

23.10 «Место происшествия. О глав�
ном».
00.10 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Саша$Сашенька». (12+)
08.35 Х/ф «Дети понедельника».
(16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий». (16+)
12.55 «Линия защиты». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.35 Х/ф «Три дороги». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.40 Х/ф «Пороки и их поклонни$
ки». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Удар ниже барреля». (16+)
22.05 «Без обмана». «Сушки, пряни�
ки, печенье». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Развод и девичья фа$
милия». (12+)
03.05 Х/ф «Судьба Марины». (12+)

РЕН)АСТВ
05.00 «Секретные терри�
тории». (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 «Смертель$
ное оружие». (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 «Зона смертельной
опасности». (16+)
22.00 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Дежа вю». (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.50  «Секретные территории».
(16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Твои правила». (12+)
13.35 Новости.
13.40 Специальный репортаж «Лес�
тер». (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Англии
«Лестер» � «Вест Хэм».

20.00 Х/ф «Самолет президента».
(16+)
22.20 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Сфера». (16+)
02.00 «Территория заблуждений».
(16+)
04.00 «112». (16+)
04.30 «Званый ужин». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Твои правила». (12+)
13.35 Новости.
13.40 «Спортивный интерес». (16+)
14.35 Новости.
14.40 Д/ф «Рожденные побеждать».
(12+)
15.40 Новости.
15.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
16.00 Новости.

16.00 Новости.
16.05 «Евро�2016. Быть в теме». (12+)
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!»
17.15 Профессиональный бокс. Ни�
колай Потапов против Стефона Янга.
Алексей Зубов против Константина
Беженару. (16+)
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.20 Д/ф «Капитаны». (12+)
21.20 Новости.
21.25 «Спортивный интерес».
22.20 Новости.
22.25 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. Чемпионат мира сре�
ди юниоров. Россия � Латвия.
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. 1/4 финала. «Црвена Звезда»
(Сербия) � ЦСКА (Россия).
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Плавание. Чемпионат России.
05.30 Д/ф «Победа ради жизни».
(16+)
06.30 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
07.00 Д/ф «Рожденные побеждать».
(12+)
08.00 Д/ф «Роковая глубина». (16+)
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

16.05 «Все на Матч!»
16.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки». (16+)
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.45 «Евро�2016. Быть в теме».
(12+)
20.15 Д/ф «Футбол Слуцкого пери�
ода». (12+)
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.30 Специальный репортаж «Заку�
лисье КХЛ». (16+)
22.00 «Континентальный вечер».
22.55 Хоккей. Чемпионат мира сре�
ди юниоров. Россия � Швеция.
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. 1/4 финала. «Барселона» (Ис�
пания) � «Локомотив�Кубань» (Рос�
сия).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Плавание. Чемпионат России.

00.35 «Культ тура». (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» � «Эвертон».
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) �
«Црвена Звезда» (Сербия).
05.45 Плавание. Чемпионат России.
06.45 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
07.15 Д/ф «Быть равным». (16+)
08.15 Д/ф «1+1». (16+)
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

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.
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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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а

ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

В ПОДАРОК**

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА», ул. Гончарова, 163 (напротив
горбольницы). Тел.: 8�913�806�78�62, 8�913�823�65�23

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

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



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 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.40 «Вечерний Ургант». (16+)
22.35 «Дженис Джоплин: грустная ма�
ленькая девочка». (16+)
00.30 «Голос. Дети».
02.30 Х/ф «Дневник слабака». (12+)
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
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 «Своя чужая». (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». (12+)
23.55 Х/ф «Испытание верностью».
(12+)
03.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. Ис�
тория одного учебника».
04.55 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Граница».
10.55 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван
Ефремов».
11.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
12.05 «Правила жизни».
12.30 «Письма из провинции». Город
Бологое.
13.00 «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Русский стиль». «Чиновники».
14.35 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени».
15.15 «Билет в Большой».

16.00 Х/ф «Ждите писем».
17.30 «Исторические концерты».
18.30 Новости культуры.
18.45 Х/ф «Обыкновенный человек».
20.25 Д/ф «Скрипач столетия».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Сарабанда».
00.55 «Искатели». «Тамплиеры в Со�
ветской России».
01.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого».

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». (16+)
15.00 «Отдел 44». (16+)
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». Общественно�
политическое ток�шоу.
00.20 «Место встречи». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «Расплата». (16+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Расплата». (16+)
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+)
09.50 «Леонид Дербенев. «Этот мир
придуман не нами...» (12+)
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00  Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.50 «Без страховки». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Голос. Дети».
22.20 «Подмосковные вечера». (16+)
23.15 К 125�летию композитора. «Про�
кофьев наш».
00.20 Х/ф «127 часов». (16+)
02.05 Х/ф «Сайрус». (16+)
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Не сошлись характерами».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».

15.05 Д/ф «Город на морском дне».
16.00 Новости культуры.
16.30 «Романтика романса».
17.25 «Сергей и Лина Прокофьевы».
18.05 Х/ф «Иван Грозный».
21.05 «Линия жизни». Галина Волчек.
21.55 Спектакль «Три товарища».
00.55 «Искатели». «Где находится ро�
дина Золотого руна?»
01.40 Д/ф «Меса�Верде. Дух Анасази».

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$
14». (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.

20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.30 «Удар ниже барреля». (16+)
02.00 «Инспектор Льюис». (12+)
03.35 «Годунов и Барышников. Побе�
дителей не судят». (12+)

РЕН)АСТВ
05.00 Х/ф «Уцелевший». (16+)
06.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
(16+)
08.10 Х/ф «Я $ легенда». (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 «Риддик». (16+)
21.15 Х/ф «Робокоп». (16+)
23.25 Х/ф «Начало». (16+)
02.10 Х/ф «Побег из Шоушенка».
(16+)
04.50 Х/ф «Фобос». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00 Новости.
10.05  Д/ф «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш». (16+)
11.05 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Расплата». (16+)
07.10 «Армейский магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН�код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.20 «Открытие Китая».
11.50 «Гости по воскресеньям».
12.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
(12+)
14.35 «Обнимая небо». (16+)
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр.
22.40 «Рост в полный рост». (12+)
23.45 Х/ф «Безумное свидание».
(16+)
01.25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».
(16+)
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Тайна записной книж$
ки».
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 «Смеяться разрешается».
14.10 Х/ф «Любовь не делится на 2».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Любовь не делится на 2».
(12+)
18.30 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «По горячим следам». (12+)
03.30 «Никита Карацупа. Следопыт из
легенды». (12+)
04.25 «Смехопанорама».
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Лето Господне». Вербное вос�
кресенье.
09.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев».
11.10 «Легенды мирового кино». Мак
Сеннет.
11.40 «Россия, любовь моя!» «На Тай�
мыр к долганам!»
12.05 Д/ф «Город на морском дне».
13.00 «Гении и злодеи». Николай Ре�
рих.
13.25 Валерий Гергиев и Симфоничес�
кий оркестр Мариинского театра.
15.30 Х/ф «Свадьба».
16.30 «Пешком...» Москва композитор�
ская.

17.00 «Ближний круг Алексея Бороди�
на».
17.50 «Искатели». «Покаяние» атама�
на Анненкова.
18.35 «Юрию Визбору посвящается».
Вечер бардовской песни.
19.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
22.05 Валерий Гергиев и Симфоничес�
кий оркестр Мариинского театра.
00.05 «Больше, чем любовь». Сергей
Прокофьев и Лина Кодина�Прокофье�
ва.
00.45 М/ф «Банкет».
00.55 «Искатели». «Покаяние» атама�
на Анненкова.
01.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок
и госпиталь».

НТВ
05.05 «Ржавчина». (16+)
07.00 «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 «Атомные люди�2». (16+)

17.15 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Жажда». (16+)
22.00  Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
23.55 «Я худею». (16+)
00.55 «Ржавчина». (16+)
02.55 «Дикий мир».
03.10 «Дознаватель». (16+)

5)Й КАНАЛ
08.15 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего».
10.00 Х/ф «Все будет хорошо». (16+)
12.10 Х/ф «Где находится Нофе$
лет?» (12+)
13.50 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
16.00 «Место происшествия. О глав�
ном».
17.00 «Главное».
18.30 «Убойная сила». (16+)
23.40 Х/ф «По прозвищу Зверь».
(16+)
01.25  «УГРО. Простые парни$5».
(16+)
03.20 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

ТВЦ
04.55 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)

08.40 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Жизнь города». Интервью с мэ�
ром Томска И.Кляйном.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Максим Аверин». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 Х/ф «Ее сердце». (12+)
14.00 Х/ф «Куклы». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Куклы». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Слезы на подушке». (12+)
02.00 Х/ф «Отпуск летом». (12+)
04.05 «Марш Турецкого$2». (12+)
05.40 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Классика жанра. Аркадий Рай�
кин».
09.20 Х/ф «Александр Невский».
11.05 «Гении. Сергей Прокофьев».
12.00 «Пряничный домик». «Золотая
вышивка».
12.25 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.50 Х/ф «Обыкновенный человек».
14.25 Д/ф «Василий Васильевич Мер�
курьев».

01.30 «Ленин. Красный император».
(12+)
03.20 «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».
09.30 «Кодекс чести$5». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Кодекс чести$5». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Кодекс чести$5». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей».
09.55 «10 самых... Несчастные краса�
вицы». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50  «Советские мафии. Продать
звезду». (16+)
14.40 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)

16.00 «Своя чужая». (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+)
00.00 «Поединок». Программа Влади�
мира Соловьева. (12+)
01.40 «Крым. Камни и пепел». «Чело�
веческий фактор. Воздушная среда».
«Человеческий фактор. Орган №1.
Мозг». (16+)
03.50 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
12.45 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
13.00 «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Русский стиль». «Дворянство».
14.35 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени».
15.20 «Абсолютный слух».
16.00 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек�
сандра Дейнеки».
16.45 А.Володин, Ч.Хаматова, Е.Миро�
нов, В.Гергиев и Симфонический ор�
кестр Мариинского театра.
17.35 Д/ф «Рафаэль».
17.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ�
Уты».
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 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
20.30 «Культурная революция».
21.15 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени».
22.00 «Леонид Гаккель. Я не боюсь, я
музыкант».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Достоевский».
23.45 «Наблюдатель».
00.45 «Pro memoria». Хокку.
00.55 Алексей Володин, Чулпан Хама�
това, Евгений Миронов, Валерий Гер�
гиев и Симфонический оркестр Мари�
инского театра.
01.50 Д/ф «Рафаэль».

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». (16+)
15.00 «Отдел 44». (16+)
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+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «Дознаватель». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Мальтийский крест».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «Мальтийский крест».
(16+)
12.35 Х/ф «По прозвищу Зверь».
(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 «Где находится Нофе$
лет?» (12+)
00.35 Х/ф «Мальтийский крест».
(16+)
02.35 «Живая история: похищение
«Святого Луки». (12+)
03.35 «Живая история: как обманули
Лувр: одесская хитрость». (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Лекарство против стра$
ха». (6+)
09.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян».
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта. Бе�
зумная роль». (12+)

18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Приют комедиантов». (12+)
23.25 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». (12+)
00.10 Х/ф «Смерть ради смерти». (16+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 «Отец Браун». (16+)
03.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян».
(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 «Пуленепробиваемый мо$
нах». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Золото. Обман высшей пробы».
Док. спецпроект. (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Я $ легенда». (16+)
21.50 Х/ф «Побег из Шоушенка».
(16+)
00.30 «Готэм». Сериал. (16+)
03.00 «Секретные территории». (16+)
04.00 Х/ф «Уцелевший». (16+)

Судьбы». (16+)
00.00 «Ржавчина». (16+)
01.55 «Ленин. Красный император».
(12+)
02.55 «Дикий мир».
03.15 «Дознаватель». (16+)

5)Й КАНАЛ
05.10 М/ф.
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Лютый». (16+)
01.25 «Кодекс чести$5». (16+)

ТВЦ
04.20 «Марш�бросок». (12+)
04.45 «АБВГДейка».
05.15 Х/ф «Лекарство против стра$
ха». (6+)
07.10 «Православная энциклопедия».
(6+)
07.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
09.05 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
11.20 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Петровка, 38». (16+)
13.55 «Тайны нашего кино». «Афоня».
(12+)
14.30 Х/ф «На перепутье». (16+)
16.20 Х/ф «Любовь вне конкурса».
(12+)

07.10 Х/ф «Меня это не касается».
(12+)
09.00 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 Х/ф «Смерть ради смерти». (16+)
16.05 Х/ф «Счастье по рецепту». (12+)
19.40 Х/ф «Близкие люди». (12+)
23.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей».
02.15 Д/ф «Григорий Бедоносец».
(12+)
03.05 Д/ф «Живешь только дважды».
(12+)

РЕН)АСТВ
05.00 Х/ф «Фобос». (16+)
06.15 Х/ф «Риддик». (16+)
08.20 «Пятницкий». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Заха�
ра Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Смешанные единоборства. UFC.
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

14.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца$
ми». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». (12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «10 самых... Несчастные краса�
вицы». (16+)
22.05  «Советские мафии. Продать
звезду». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Отец Браун». (16+)
01.05 Х/ф «Потерпевшие претензий
не имеют». (12+)
02.40 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
04.20 «Табакова много не бывает!»
(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 «Три дня на убийство».
(16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо$
нах». (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 «Маргарита Назарова». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «На ночь глядя». (16+)
00.25 «Время покажет». (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор».
03.20 «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».
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12.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.35 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
13.05 Новости.
13.10 «Твои правила». (12+)
14.10 «Анатомия спорта». (16+)
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.15 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
15.45 Д/ф «Капитаны». (12+)
16.45 Д/ф «Футбол Слуцкого перио�
да». (12+)
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � УНИКС
(Казань).
19.50 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА � «Динамо» (Москва).
22.15 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» � «Зенит» (Санкт�Петербург).
00.35 «После футбола».
01.35  Мини�футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4�х». Финал.
03.35 «Все на Матч!»
04.20 Д/ф «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш». (16+)
05.20 Д/ф «Решающий год Стивена
Джеррарда». (16+)
06.20 Х/ф «Вышибала». (16+)
08.05 «Евро�2016. Быть в теме». (12+)
08.35 Д/ф «Решить и сделать». (16+)

ЧЕТВЕРГ,  21 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24 АПРЕЛЯ

11.10 Д/ф «Решающий год Стивена
Джеррарда». (12+)
12.10 Новости.
12.15 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.45 «Твои правила». (12+)
13.45 Новости.
13.50 «Топ�10 футболистов, чью карь�
еру разрушили травмы». (12+)
14.20 Новости.
14.25 Специальный репортаж «Точка.
Диагноз � болельщик». (16+)
14.55 Новости.
15.00 Д/ф «Денис Глушаков: простая
звезда». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Автодор» (Саратов).
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. Евротур. Швеция � Рос�
сия.
22.00 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) � «Терек» (Грозный).
00.35 Специальный репортаж «Точка.
Сбежавшая сборная». (12+)
00.55 Новости.
01.00 Д/ф «Неизвестный спорт». (12+)
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Плавание. Чемпионат России.
03.40 Х/ф «Бой без правил». (16+)
05.45 «Реальный спорт». Ты можешь
больше! (16+)
06.30 Д/ф «Коби делает работу».
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC.

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Девушка из воды». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.15 «Ремонт по�честному». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Твои правила». (12+)
13.35 Новости.
13.40 Обзор чемпионата Англии.
14.10 Футбол. Чемпионат Англии.
16.10 Новости.
16.15 «Топ�10 ненавистных футболис�
тов». (12+)
16.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
18.00 Смешанные единоборства. (16+)
20.00 Д/ф «Лицом к лицу». (12+)
20.30 «Культ тура». (16+)
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
21.45 Д/ф «Лицом к лицу». (12+)
22.15 Д/ф «Место силы». (12+)
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.25 Хоккей. Евротур. Швеция � Рос�
сия.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Мираж на льду». (16+)
05.15 Плавание. Чемпионат России.
06.15 «Апрель в истории спорта». (12+)
06.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/4 финала.
08.45 Д/ф «1+1». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
12.50 Прыжки в воду. «Мировая серия
FINA».
14.30 Новости.
14.35 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
16.00 «Евро�2016. Быть в теме». (12+)
16.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
17.00 «Реальный спорт».
18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
18.30 Прыжки в воду. «Мировая серия
FINA».
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Дзюдо. Чемпионат Европы.
23.00 Мини�футбол. Кубок УЕФА. «Фи�
нал 4�х». 1/2 финала. «Газпром�Югра»
(Россия) � «Бенфика» (Португалия).
01.00 «Все на Евро!»
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Плавание. Чемпионат России.
03.45 Х/ф «Вышибала». (16+)
05.15 Д/ф «1+1». (16+)
06.00  Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против Бен�
сона Хендерсона.
08.30 «Реальный спорт». (16+)
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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»

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (фермер). Город�межгород

Тел. 8$960$974$37$97 реклама

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.

. РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ,
ДИПЛОМЫ, недорого. Тел.
8�952�807�70�86.. ПАРИКМАХЕР с выездом на
дом. Тел. 8�952�897�16�25.. УСЛУГИ СВАРЩИКА (ото�
пление, оградки). Тел. 8�953�
928�37�62.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8�903�954�62�08, 8�952�808�37�25.. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК.
Тел. 8�953�918�92�62.. РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ,
доставка, установка. Тел.
8�953�928�37�62.

              Реклама

р
е

к
л

а
м

а

. Все виды САНТЕХНИЧЕС�
КИХ РАБОТ, УСТАНОВКА
водосчетчиков, МОНТАЖ и
РЕМОНТ систем отопления,
водоснабжения.

Тел. 8$952$892$13$14.

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО�
МОЩЬ. Выезд бесплатно.
Тел. 8�962�779�26�17.

ÐÅÌÎÍÒ
È ÊËÀÄÊÀ

ÏÅ×ÅÉ
Òåë.: 2-56-39,

8-906-957-71-34

р
е

к
л

а
м

а

реклама

* 
по

др
об

но
ст

и 
у 

пр
од

ав
ца

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Газель» (будка). ГОРОД$МЕЖГОРОД.

Тел. 8$952$160$26$60

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗ�3307» (самосвал, 3,5 м, 5 тонн)
«КамАЗ�53212» (10 тонн, 6 м)

Тел.: 8�962�785�77�87
8�913�843�60�40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80

р
е

к
л

а
м

а

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем
перечислением.

Продаем и закупаем КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям реклама

Тел. 8�960�969�48�11

8$923$423$10$11

р
е

к
л

а
м

а

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН
акрилом
Тел. 8�953�910�91�04



р
е

к
л

а
м

а

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.. новый ПАВИЛЬОН (12 м2, под
магазин или другие нужды).
Тел. 8�953�924�68�02.. МАГАЗИН или меняю на
жилье + доплата. Тел. 8�952�
159�08�12.. коммерческие ПОМЕЩЕНИЯ
в с. Первомайском или сдам в
аренду. Тел. 8�913�821�81�44.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске,
Октябрьский район (12 м2). Тел.
8�906�957�51�93.. КВАРТИРУ в с. Новиковке.
Тел. 8�952�162�93�00.. КВАРТИРУ в п. Борисова
Гора (ремонт, большой огород,
хозпостройки), хороший вари�
ант под дачу или пенсионерам,
которым надоело жить в горо�
де. Тел. 8�983�230�25�82.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю. Тел. 8�952�159�08�12.. 1�комн. неблаг. КВАРТИРУ в
р�не Перевалки. Тел. 8�913�811�
99�46.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(36 м2). Тел. 8�952�175�87�74.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�953�924�16�94.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(40 м2, 5�й этаж), 800 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�909�546�40�53.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(3�й этаж, 32,13 м2), 850 тыс.
руб. Тел.:  8�963�193�31�75,
8�961�890�14�60.. 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 по ул.
Рабочей, 91, кв. 26. Тел. 8�952�
155�20�92.

. 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 по ул.
370 стр. дивизии. Тел. 8�923�
413�78�88.. 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.. 2�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�162�79�93.. срочно 2�комн. КВАРТИРУ
по ул. И.Буева, 68 (39 м2, 1�й
этаж), 900 тыс. руб. Тел. 8�913�
108�46�22.. 2�комн. КВАРТИРУ (43 м2,
1�й этаж) по ул. И.Буева, 24.
Тел. 8�953�922�74�95.. 2�комн. КВАРТИРУ в п. При�
чулымском (есть все). Тел.
8�961�886�57�02.. 3�комн. КВАРТИРУ (60 м2,
2�й этаж, хороший ремонт) по
ул. Ленина, 89. Тел.: 8�923�411�
18�38, 2�85�94.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул. Ле�
нина, 88. Тел. 8�900�922�89�41.. 3�комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на 1�комн. кварти�
ру с доплатой. Тел. 8�953�928�
69�66.. 3�комн. КВАРТИРУ в р�не
вокзала. Тел. 8�960�971�65�74.. 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. 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 или ме$
няю на меньшую с вашей доп�
латой. Тел. 8�961�095�07�89.

. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Тел. 8�905�990�19�75.. 3�комн. КВАРТИРУ (64 м2,
3�й этаж). Тел. 8�961�888�68�28.. 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 в центре
в связи с переездом (77 м2 +
6 м лоджия). Рассмотрим все
виды расчета. Тел. 8�952�898�
69�04.. 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,
1 млн. 700 тыс. руб. (собствен�
ник), торг. Тел. 8�952�894�82�30.

. ДОМ большой (огород 10
соток) или меняю на 2�комн.
благ. квартиру. Обр.: ул. Гонча�
рова, 187. Тел. 8�903�955�68�28.. ДОМ в центре с. Первомайс�
кого, хороший вариант под
строительство. Тел. 8�983�230�
25�82.. ДОМ с земельным участком
в с. Первомайском. Тел. 8�913�
847�81�16.. ДОМ в п. Светлом, материнс�
кий капитал рассматривается.
Тел. 8�962�777�04�57.. ДОМ в центре, дешево. Тел.:
8�952�754�98�47, 8�952�175�65�43.. ДОМ (60 м2, есть все). Тел.
8�961�887�04�77.

. ДОМ. Тел. 8�953�927�98�46.. ДОМ в с. Казанке. Тел. 8�913�
881�36�59.. ДОМ. Тел. 8�953�919�26�53.. полублаг. ДОМ (пластиковые
окна, душевая, туалет, бойлер,
огород 8 соток) или меняю на
3�комн. квартиру от вокзала до
Крайней (можно с долгами по
ЖКХ). Тел.: 8�953�924�95�60,
2�49�59.. 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 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 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. 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.. дачный УЧАСТОК в р�не Ле�
созавода (в собственности,
дом, баня, плодово�ягодные).
Тел. 8�913�800�22�42.. мичуринский УЧАСТОК око�
ло о. Киргисак. Тел.: 8�962�783�
77�29, 2�43�89.. мичуринский УЧАСТОК на
«Бараках» (6 соток). Тел.: 8�952�
884�66�89, 8�952�184�81�79.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке. Тел. 8�953�919�91�27.. земельный УЧАСТОК
в д. Тихомировке (25 соток).
Тел. 8�952�883�70�91.. земельный УЧАСТОК с вет�
хим домом в р�не «Дружбы»
(8 соток). Тел. 8�952�179�57�71.. земельный УЧАСТОК (новый
сруб 6х6 м, водопровод, элект�
ричество), 450 тыс. руб. Тел.
8�983�344�96�88.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 8�905�990�38�87.
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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 р

е
к

л
а

м
а

ГОРБЫЛЬ пиленый
(хвоя, береза).

БРУС, б/у. ОПИЛКИ.

Вывоз мусора.

Тел. 8$953$927$50$71

 . 1�комн. КВАРТИРУ в цент�
ре (30 м2, 4�й этаж, окна, бал�
кон � пластиковые), 930 тыс.
руб., ХС. Тел. 8�913�882�97�01.

КОЛЬЦА
СЛИВ (комплект 11000 руб.).

Тел. 8�952�158�07�00

ЖБ
реклама

р
е

к
л

а
м

а

«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

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

. 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 *
 п

о
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у

срочно
новый большой

ДОМ
по ул. Рабочей, 114,

варианты.

Тел. 8$913$843$12$31.

. земельный УЧАСТОК
в с. Ново�Кусково или меняю
на авто, трактор. Тел. 8�960�
976�98�30.. УЧАСТОК земельный в д.
Больше�Жирово (50 соток) или
меняю. Тел. 8�923�432�28�78.. 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.. ГАРАЖ металлический
в р�не 2�й школы. Тел. 8�952�
801�59�89.. кирпичный ГАРАЖ (17,3 м2,
яма, свет) по пер. Броневского.
Тел. 8�913�878�86�30.. капитальный ГАРАЖ в р�не
пищекомбината. Тел. 8�952�
884�51�01.. 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.. капитальный ГАРАЖ. Тел.
8�960�971�65�74.. 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.. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1996
г/в. Тел. 8�953�924�68�02.

. ZАZ CHANCE («Шевроле
Ланос») 2012 г/в (черный, про�
бег 30 тыс. км), 1,4 АКП, элект�
ропакет, ДВС и АКП (опель),
ХТС. Тел. 8�923�427�72�07.. «ВАЗ�21124» 2005 г/в, 145
тыс. руб. Тел. 8�906�956�75�00.. «ВАЗ�2107» 2005 г/в, ОТС;
«ВАЗ�2107» 2006 г/в, ОТС.
Тел. 8�952�164�24�14.. «ВАЗ�21074» 2012 г/в. Тел.
8�903�951�52�07.. «ВАЗ�2114» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 8�913�813�50�05.. «НИВУ�2131» (5�дверка)
2001 г/в, 135 тыс. руб., ОТС,
торг. Тел. 8�952�184�50�24.. «ГАЗЕЛЬ» (12 мест) 1997
г/в, ХТС. Тел. 8�906�950�20�59.. ВЕЗДЕХОД гусеничный,
«ЗИЛ�157». Тел. 8�906�957�15�86.. «МТЗ�80», ХТС. Тел. 8�953�
928�40�90.. МОПЕД. Тел. 8�960�971�41�65.. МОПЕД VIRAGO 2014 г/в,
ОТС, без ПТС. Тел. 8�906�955�
55�48.. АВТОКРАН (16 тонн). Тел.
8�913�821�81�44.. КРАН�БАЛКУ (12 м) с тель�
фером (3,2 тонны). Тел. 8�913�
821�81�44.. одноосную тракторную
ТЕЛЕГУ, ПЛУГ, ЗАПЧАСТИ для
трактора «МТЗ». Тел. 8�909�
542�38�55.. КОСИЛКУ «КСН�2,1» (но�
вая), 25000 руб. Тел. 8�903�951�
52�07.. КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«КСМ�4А». Тел. 8�913�849�24�17.. ТРАКТОР «ЮМЗ�6», без до�
кументов, возможен обмен.
Тел. 8�909�542�51�95.. РЕЗИНУ летнюю «Мишлен»,
235/60/16, 5000 руб. Тел.
8�906�956�75�00.

. РУЛОННИК «ПРП�1,6»;
«ХОНДУ АККОРД» 1996 г/в.
Тел. 8�906�951�47�06.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

МЕБЕЛЬ

. ШКАФ двустворчатый, б/у,
1500 руб. Тел. 8�909�547�34�06.. МЕБЕЛЬ болгарскую, б/у,
ХС. Тел. 8�909�539�93�51.. ШКАФ трехстворчатый, ЛЮ�
СТРУ. Тел. 8�961�891�62�84.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. КАРТИНЫ, вышитые бисе�
ром. Тел. 8�905�089�02�23.. ЦВЕТЫ комнатные, КОВЕР
(2х3 м), 500 руб. Тел. 8�953�912�
81�74.. инвалидную КОЛЯСКУ. Тел.
8�906�949�43�80.
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. ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый
( «ЗИЛ»), доставка по дерев�
ням.  Тел. 8�953�927�63�15.

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,
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
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«КАМАЗ»
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69
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ГОРБЫЛЬ
березовый,

пиленый,
в укладку

Тел. 8$906$955$03$82

ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза,

«КамАЗ», 6 м)
Доставка по деревням*
Тел. 8�909�542�43�10

 * подробности по телефону

«ЗИЛ» (самосвал, двойные борта, 7 м3)

ГОРБЫЛЬ березовый,
крупный, пиленый
 Тел. 8�953�921�90�22
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ДОМ бревенчатый
в с. Сергеево

Первомайского района
(26 соток, хорошо удобренная
земля, центр села, асфальт),

300 тыс. руб., торг.
Тел. 8$906$959$29$58.

. «МИЦУБИСИ КОЛЬТ»
2003 г/в; «ТОЙОТУ КОРО�
НУ ПРЕМИО» 2003 г/в или
меняю на «Ниву Шевроле».
Тел. 8�952�898�55�47.

. ЕМКОСТЬ под слив. Тел.
8�952�681�79�05.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8�909�542�51�95.. ШКАФ в прихожую, 1000
руб.; ШКАФ для белья, 1500
руб.; УМЫВАЛЬНИК с подо�
гревом, 1500 руб.; КЛЕТКУ
для попугая, 400 руб.; МАС�
САЖЕР ленточный, 1500 руб.
Тел. 8�953�918�63�65.. ШТАКЕТ (1,20 м � 1,30 м, от
6 до 7 руб./шт.); ШТАКЕТ стро�
ганый, нестроганый; ШТАКЕТ
резной 4�х видов от 40 до
50 руб./шт.; ПРОЖИЛИНЫ;
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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. ТЕЛЕВИЗОР «Акира». Тел.
8�952�182�50�69.. большую ЦЕНТРИФУГУ,
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ (3 конфорки
газовые, одна конфорка элект�
рическая, духовка), ОС. Тел.
8�906�957�66�86.. витринную морозильную
КАМЕРУ. Тел. 8�953�911�93�75.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. западносибирскую ЛАЙКУ
(сука, привитая, 2,5 мес.). Тел.
8�906�956�61�05.. СОБАКУ (шарпей, 1,5 года,
кобель). Тел. 8�952�184�48�04.. ПОРОСЯТ, недорого. Тел.
8�903�953�89�40.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�175�
17�13.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�926�
44�03.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�180�
17�81.. КОЗ. Тел. 8�913�801�36�45.. породистых ОВЕЦ. Тел.
8�952�892�47�58.. КРОЛИКОВ «шиншилла».
Тел. 8�913�801�36�45.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�952�681�
79�05.. ПЧЕЛ, плодных МАТОК. Тел.
8�913�798�49�53.. ПЧЕЛ. Телефон 8�960�974�
68�05.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�913�874�00�15.. КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8�983�
348�73�62.. КАРТОФЕЛЬ, доставка. Тел.
8�952�157�57�14.. КАРТОФЕЛЬ семенной,
крупный «Розара», «Гала», до�
ставка. Тел. 8�952�892�47�58.. КАРТОФЕЛЬ крупный, дос�
тавка. Тел. 8�960�975�22�60.. КАРТОФЕЛЬ погребной, до�
ставка. Тел. 8�952�179�28�26.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ДРОБ�
ЛЕНКУ, доставка. Тел. 8�906�
947�93�67.. ШЕФЛЕРУ. Тел. 8�952�154�
62�45.. плодоносящие ЛИМОНЫ.
Тел. 8�913�118�05�86.. НАВОЗ, самовывоз; КОЗ�
ЛОВ (1,5 мес.); козье МОЛОКО.
Тел. 3�19�49.. НАВОЗ домашний, КОЗЛА,
КОЗУ. Тел. 8�962�776�56�25.. НАВОЗ домашний. Тел.
8�953�928�77�02..  НАВОЗ. Тел.  8�953�923�
20�06.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�909�549�65�46.. НАВОЗ, самовывоз. Тел.
8�952�808�29�21.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�953�913�23�66.. ГОРБЫЛЬ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ПГС, ОПИЛКИ. Тел.: 8�962�785�
77�87, 8�913�843�60�40.. 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. 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.
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
ХЛЕБОПЕКАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ,
80 тыс. руб., ВМЕСТЕ

СО ЗДАНИЕМ (бревенчатое,
100 м2) 100 тыс. руб.

Тел. 8$906$959$29$58

. АНТЕННУ «Триколор»,
2000 руб. Тел.: 8�952�156�22�
35, 8�903�950�40�40.

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

Телефон
8)905)089)09)72

НАВОЗ
ЗЕМЛЯ

ГОРБЫЛЬ
Тел. 8$952$754$37$34
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НАВОЗ
домашний

8�952�802�16�35
8�909�548�51�04
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НАВОЗ
домашний
(машина, полмашины,

«ГАЗ$66»)

Тел.: 8$953$929$41$71,
8$909$538$02$97

ÄÐÎÂÀ
(áåðåçà),

ÃÎÐÁÛËÜ
ïèëåíûé

Тел. 8$952$807$86$88

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

реклама

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

 * подробности по телефону
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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

реклама

ПРОДАЕМ                                      ЕВРОВАГОНКУ,
 ПОЛОВУЮ РЕЙКУ, ПЛИНТУС, НАЩЕЛЬНИК

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ   по сушке пиломатериала
Тел. 8�903�952�88�01

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*

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ

ИЗ МРАМОРА И
ГРАНИТА

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

реклама

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,
электрика и т.д.) Тел. 8�952�159�21�34
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Быстро, качественно, недорого!
Тел. 8�953�925�10�77

р
е

к
л

а
м

а

*

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

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

 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
Только до 17 апреля. БЮСТГАЛЬТЕРЫ со скидкой 25%*. КОЛГОТКИ 70 den и от 100 den со скидкой 50%*. СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ —

                    скидка до 70%*

реклама
* подробности

у продавцов

На акционные товары
скидка не распространяется

р
е

к
л

а
м

а

ООО «УЧАСТИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ
            23 апреля (в субботу)
с 9�00 до 12�00 на рынке г. Асино
. НЕСУШЕК, цена 180 руб.. МОЛОДОК, цена 400 руб.. КОМБИКОРМ по спецрецептуре. БРОЙЛЕРОВ суточных «ИЗА�Ф�15»
   и «КОББ�500», финальный гибрид, цена 75 руб.. ЦЫПЛЯТ «Радонит» (полубройлер, цветной,
    несортировка), цена 40 руб.. БРОЙЛЕРОВ «ИЗА�Ф�15» подрощенных,
    цена согласно кормодням Тел. 8�962�819�44�89

КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИИ
Продажа, установка. Сервисное обслуживание
Кондиционер с установкой от 25500 руб.

Тел. 8�906�955�80�48реклама

ЭЛЕКТРИК
«от и до»
Быстро, качественно,

недорого
Тел. 8�952�183�06�68

реклама
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ВОДОПРОВОДА
методом
горизонтально
направленного бурения
Тел. 8�952�159�33�99

рекламаСТРОИМ
ДОМА, ГАРАЖИ

из кирпича, бруса
Отделка, штукатурка

(раствором, клином)
Тел. 8�906�959�43�71

21 апреля с 13�00 до14�00 у автовокзала
инкубационная станция «ЭЛИТНОЕ»
реализует ЦЫПЛЯТ
УНИКАЛЬНОГО БРОЙЛЕРА
АРБОР АЙКРЕС (короткие ноги,
широкая грудка, растут до 7 кг), 75 руб.,
ЦЫПЛЯТ кучинских, юбилейных, 65 руб.
СТАРТОВЫЙ КОМБИКОРМ, КОРМУШКИ
Принимаем коллективные заявки
от поселений и фермеров              Тел. (8�3832) 944�382

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

И З Г О Т О В Л Е Н И Е. КОТЛОВ отопления. ПЕЧЕЙ для бань. МЕБЕЛИ для дома,
    дачи, бани
Тел. 8�953�925�44�59

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
заливка фундамента, ремонт крыш,

отопление, водопроводы.
Тел.: 8$952$895$57$74, 8$952$152$50$78

реклама

10 апреля ушёл из жизни замечательный человек  —
Василий Петрович КИЗЕЕВ.

Выражаем наши соболезнования жене Галине Гаври�
ловне, сестре покойного Валентине Петровне Недоспело�
вой, детям Андрею, Константину, их семьям по поводу
смерти мужа, брата, отца, дедушки, прадедушки.

Крепитесь.
Семья Олофинских.

Выражаем искреннее соболезнование сестре, тёте Га�
лине Кизеевой, сыновьям Андрею и Косте, их детям по по�
воду смерти горячо любимого мужа, отца, деда

Василия КИЗЕЕВА.
Гусев (г. Воронеж),

Дмитриевы, Масловы, Белазёровы (г. Асино),
Ермаковы (Магнитка), Бездетко (г. Павлодар),

Апретовы (г. Петропавловск).

Коллектив отделения скорой медицинской помощи
ОГБУЗ «Асиновская районная больница» выражает ис�
креннее соболезнование водителю отделения К.В.Кизее�
ву, всем родным по поводу скоропостижной смерти отца

Василия Петровича КИЗЕЕВА.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование семьям Кизее�
вых по поводу смерти мужа, отца, дедушки

Василия Петровича КИЗЕЕВА.
Разделяем горечь утраты.

Епифановы.

Ушёл из жизни наш друг —
Сергей Александрович КУЛИНЕКОВ.

Выражаем искреннее соболезнование жене Любе, де�
тям Денису, Саше.

Семья Булычевых, Людмила Мохова.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ�
ким по поводу преждевременной смерти

Сергея Александровича КУЛИНЕКОВА.
Скорбим, помним.

Коллектив такси «Лидер».

Выражаем искреннее соболезнование Любови Анато�
льевне Кулинековой, сыновьям Александру и Денису, род�
ным, близким в связи со смертью мужа, отца, дедушки

Сергея Александровича КУЛИНЕКОВА.
Светлая память.

Коллектив отделения
восстановительного лечения.

На 84�м году ушла из жизни
Клавдия Захаровна ШИЛОВА.

На 80�м году ушла из жизни
Тамара Герасимовна ПРОВОТОРОВА.

На 79�м году ушла из жизни
Мария Михайловна СТЕЛЬМАКОВА.

На 75�м году ушла из жизни
Нина Дмитриевна ЛИТВИНОВА.

На 74�м году ушла из жизни
Антонина Васильевна ГАЛЯМОВА.

На 67�м году ушёл из жизни
Александр Викторович СУРЖАНСКИЙ.

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

Районный совет ветеранов.

САЛОН «РОССИЯНКА»
. весь спектр причесок, стрижек, покрасок. биозавивка, химзавивка. выпрямление, лечение волос (пр�во Израиля, 6 мес.). подбор профессиональной косметики для волос. услуги визажиста             . прокол ушей. весь спектр ногтевого сервиса, шеллак

реклама

ул. Ленина, 1
с 9$00 до 19$00

Тел.: 3$05$04, 8$901$614$68$04НОВИНКА! . парафинотерапия, горячий маникюр. аэрография

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

Тел. 8�913�856�37�38

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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БУРЮ СКВАЖИНЫ
на воду до 20 м
(пробивка колонок)
в любых помещениях
и на улице.
Выезд по району.
Тел. 8$903$954$54$02

реклама
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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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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

П
р

е
д

ъ
яв

и
те

л
ю

 к
у

п
о

н
а

С
К

И
Д

К
А

 5
%

*

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

реклама

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


