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Без зазрения совести
присваивала чужие пенсии и пособия
начальник почтового отделения
одного из посёлков Первомайского района

«Сельский сход»
для жителей забытых деревень

Проект Асиновского филиала Томского областного краеведческого
музея «Голоса сибиряков: через семейные хроники и истории поселений
к структурам гражданского общества и творческим индустриям» в про"
шлом году стал одним из победителей всероссийского конкурса «Куль"
турная мозаика малых городов и сёл», который проводился благотвори"
тельным фондом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Министер"
ства культуры РФ. Это позволило реализовать масштабные мероприятия,
цель которых — восстановить истории забытых деревень, некогда распо"
лагавшихся на территории Асиновского района.

Работники музея и их помощники"энтузиасты в течение 8 месяцев по
крупицам собирали всевозможные сведения об исчезнувших населённых
пунктах. В социальных сетях были организованы сообщества, где бывшие
жители и их потомки делились своими воспоминаниями и фотографиями.
Был изучен районный архив и организовано несколько экспедиций по ме"
стам заброшенных деревень и встреч с их бывшими жителями. Чтобы под"
вести уже проделанной работе своеобразный итог, в минувшую субботу
на территории культурно"туристического комплекса «Усадьба Н.А.Ламп"
сакова» прошёл фестиваль «Сельский сход».

Окончание на стр. 6

Уважаемые читатели!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на газету «Образ Жизни»
на 2�е полугодие 2016 года
Вас ждут в отделениях связи и в редакции! р
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«Кинозалы»
в библиотеке
По всей стране 22 апреля
будет проводиться всерос"
сийская акция в поддерж"
ку чтения — так называе"
мая библионочь. Библио"
течно"эстетический центр
г. Асино приглашает всех
жителей и гостей города на
свои площадки 22 апреля с
18"00 до 22"00.

В «кинозалах» библиоте"
ки вы сможете окунуться в ат"
мосферу старого кинотеатра
с традиционным киножурна"
лом «Фитиль» перед началом
сеанса, выставками в фойе,
буфетом. Побываете в гостях
у легендарной Фаины Ранев"
ской, узнаете рецепт её люби"
мого блюда, станете участни"
ками вечера воспоминаний
«Незабываемые встречи»,
где каждый желающий смо"
жет поделиться впечатления"
ми от личных встреч с извест"
ными киноактёрами. Вас
ждут  фото" и кинопробы, ка"
стинги, съёмки.

Дети смогут отправиться
в увлекательное путешествие
по волшебным сказкам
Александра Роу, где их бу"
дут сопровождать сказочные
герои: Морозко, Варвара"
краса длинная коса, Васили"
са Прекрасная и Баба"Яга.
Также вас ждут викторины,
игры, мастер"классы, карао"
ке, посещение арт"галереи,
кинокафе.

С программой библионо"
чи можно ознакомиться на
сайтах: asino.lib.tomsk.ru,
culture"asino.ru, asino.ru,
gorod.asino.ru.

Ждём вас по адресу:
г. Асино, ул. имени Ленина,
70, библиотечно"эстетичес"
кий центр (2"й этаж).
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До 1 апреля сельские и районные депутаты
впервые должны были предоставить сведения о
своих доходах и имеющемся имуществе: в кон�
це прошлого года были внесены поправки в за�
конодательные акты РФ, которые обязывают де�
путатов всех уровней, в том числе и муниципаль�
ных, подавать декларации. Эта информация выз�
вала бурную реакцию со стороны многих народ�
ных избранников. В России есть прецеденты,
когда сельские депутаты целыми созывами в
знак протеста отказались заполнять антикорруп�
ционные декларации.

В Асиновском районе не сдали вовремя дек�
ларации три сельских депутата и один районный:
в Новиковском Совете — Алексей Кирилкин, в Ба�
туринском — Василий Ферлей, в Больше�Доро�
ховском — Владимир Кулеш, в Асиновской рай�
онной Думе — Станислав Агеев.

— Госдума, принявшая этот закон, видимо, не
знает, что в сельских поселениях люди не особо
рвутся к власти, и порой на одно депутатское ме�
сто не находится ни одного кандидата. В бюдже�

Уехали на поиски
останков героев

Пятнадцатого апреля в очередную экспедицию в Смоленскую
область отправился поисковый отряд Томского экономико�про�
мышленного колледжа. Среди поисковиков двое ребят из Зырянс�
кого района — Борис Назаров и Данил Жидков. Для Бориса это
уже четвёртая экспедиция, а для первокурсника Данила — первая.
Перед поисковым отрядом поставлена задача отыскать останки
бойцов из 166�й Томской Гвардейской стрелковой дивизии, кото�
рая в 1941 году защищала подступы к Москве. Изначально в ней
насчитывалось 15 тысяч бойцов. Они стояли насмерть 75 дней, из
окружения вышли только 517 человек.

Поисковики будут проводить раскопки, доставать из земли че�
ловеческие останки и по сохранившимся вещам пытаться восстано�
вить фамилии погибших. Если повезёт идентифицировать останки,
ребята будут искать родственников солдат, а после проведения раз�
личных экспертиз останки воинов с почестями перезахоронят на
кладбищах. Вернётся отряд из экспедиции в канун Дня Победы.

Уважаемые жители Асиновского района!
В понедельник, 25 апреля, в 17�00 в ДК «Восток» (ул. Ленина, 19) состоится встреча с учас�

тниками предварительного голосования —  претендентами на выдвижение кандидатами в Государ�
ственную Думу РФ и Законодательную Думу Томской области от партии «Единая Россия».

Приглашаем принять участие в мероприятии.

В понедельник стартовал двухмесячник по
благоустройству. В связи с этим в зале админист�
рации собрались предприниматели и представи�
тели власти, которые обсудили наболевшие воп�
росы и поделились своими предложениями по на�
ведению в городе порядка.

Главный специалист по благоустройству Аси�
новской городской администрации С.Г.Гассельбах
продемонстрировала присутствующим видеопре�
зентацию. На экране были показаны те городские
участки, которые в последнее время преобрази�
лись. Это площадь Победы, недавно заселённый
долгострой по ул. Ленина, 50, новые детские пло�
щадки в центре и в микрорайоне Гагарина, неко�
торые торговые точки и административные здания.
Светлана Георгиевна предложила всем предпри�
нимателям принять посильное участие в благоуст�
ройстве и озеленении прилегающих к их магази�
нам и предприятиям территорий. К сожалению, из
двух тысяч предпринимателей, занимающихся биз�
несом в Асино, на встречу с властью пришли толь�
ко около десятка. Это те люди, которым небезраз�
лично, в каком городе живут они и их дети.

С.Г.Гассельбах отметила, что в мае в нашем
районе пройдёт ставший уже традиционным тро�
фи�рейд «Медвежий угол», а город Асино в июне
будет отмечать своё 120�летие. На эти мероприя�
тия приедет много гостей, поэтому хочется, что�

В двух ведомствах —
новые руководители

Двенадцатого апреля заместитель начальника Главного уп�
равления МЧС России по Томской области полковник внутрен�
ней службы А.А.Сибиряков представил личному составу пожар�
но�спасательной части №1 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской об�
ласти» и главе Асиновского района нового начальника Асинов�
ского гарнизона. Им стал майор внутренней службы Иван Вик�
торович Болденков, возглавлявший ранее отделение надзорной
деятельности Зырянского района на протяжении чуть более двух
лет. До переезда в Зырянский район Иван Викторович восемь
лет проработал дознавателем в  Тегульдетском районе. На служ�
бу в МЧС он пришёл в 2003 году. Родом И.В.Болденков из Томс�
кого района. Иван Викторович познакомился с личным соста�
вом и выразил уверенность в том, что совместными усилиями
можно добиться плодотворной и эффективной работы по обес�
печению безопасности людей.

Также заместитель начальника Главного управления предста�
вил нового старшего государственного инспектора по маломер�
ным судам Чулымского инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС» МЧС России по Томской области Артёма Александрови�
ча Чевелёва.

Мандаты — на стол
Четырём депутатам, не сдавшим вовремя
декларации, придётся сложить свои полномочия

те поселения нет денег, чтобы решать местные
проблемы села�деревни, вот и упрашивают спе�
циалисты сельских администраций земляков, что�
бы хоть кто�нибудь согласился выдвинуть свою
кандидатуру. А зачем мне ещё собирать справки,
что я не вор? — объяснил свою позицию один из
сельских депутатов, готовый добровольно сло�
жить с себя полномочия.

Причину, по которой не сдал вовремя деклара�
цию, объяснил 15 апреля на комиссии по соблю�
дению требований к служебному поведению лиц,
замещающих муниципальные должности, и урегу�
лированию конфликта интересов при Думе Аси�
новского района Станислав Иванович Агеев. Ему
помешали семейные обстоятельства, но это не ос�
вобождает его от ответственности. Непредставле�
ние или несвоевременное представление указан�
ных сведений является основанием для досрочно�
го прекращения депутатских полномочий — так
гласит закон. Вопрос о лишении мандатов будет
рассмотрен до конца апреля на ближайшей сессии
районной Думы и на Советах поселений.

бы они увидели наш город красивым и чистым. В
связи с этим в двухмесячнике по благоустройству,
который продлится с 15 апреля по 15 июня, будут
задействованы все учреждения. В этот же пери�
од жители частного сектора и многоквартирных
домов могут оставить заявки на вывоз мусора по
телефону 2�45�67. Работники МУП «Спецавтохо�
зяйство» должны будут забрать его в течение су�
ток. Необходимо собрать отходы в мешки, завя�
зать их для транспортировки и составить в одно
место. От жителей частного сектора мусор на по�
лигоне бытовых отходов будет приниматься бес�
платно. 29 апреля, 6, 13 и 27 мая пройдут обще�
городские субботники. Предпринимателям было
предложено оказать содействие по восстановле�
нию конструкции с названием города, которая ус�
тановлена на въезде и нуждается в капитальном
ремонте.

В заключение встречи глава Асиновского го�
родского поселения Н.А.Данильчук выслушал
присутствующих. Предприниматели поднимали
вопросы о состоянии городских дорог и трас�
сы Асино — Томск, о нехватке парковок и о
других проблемах. Николай Александрович по�
обещал провести мониторинг парковочных мест
и, если будет возможность, обустроить ещё не�
сколько дополнительных автомобильных сто�
янок в городе.

В г. Асино в этом году песча�
но�гравийной смесью будет от�
сыпано 40 участков, ещё на 12�
ти с 1 мая начнут укладывать
асфальт. Аукцион на право про�
ведения дорожного ремонта на
сумму 24 миллиона выиграло
Асиновское ДРСУ. 14 апреля
дорожники приступили к рабо�
там. В числе первых отсыпали
улицы Хвойную, Репина и Сен�
тябрьскую, что тут же вызвало
нарекания со стороны автомо�
билистов. В редакцию поступи�
ли многочисленные жалобы на
то, что песчано�гравийный слой
настолько высокий и вязкий, что
легковые автомобили с трудом
проезжают по такой дороге.
«Колёса вязнут по самый бам�
пер. Можно ехать только по на�
катанной колее. Свернуть от
встречной машины невозможно.
Пешеходы и женщины с коляс�
ками тоже не могут по такой

дороге идти, а тротуаров нет!»
— возмущались звонившие.

О недовольстве граждан
знают в районной администра�
ции и в ДРСУ. Как так получи�
лось и каким образом будет ре�
шаться возникшая проблема,
мы поинтересовались у дирек�
тора южного филиала ГУП ТО
«Областное ДРСУ» Евгения Са�
модурова.

— Согласно составленной
специалистами смете, отсыпной
слой песчано�гравийной смеси
(ПГС) составляет 20 см, отсту�
пать от сметы мы не можем,  —
объясняет Евгений Николаевич.
— Таким образом мы отсыпали
улицу Сентябрьскую. Впослед�
ствии решили восстанавливать
дороги в два этапа. На первом
— делать насыпь в десять сан�
тиметров, а после того, как она
уляжется и утрамбуется, отсы�
пать такой же слой повторно.

Делать покрытие меньше неце�
лесообразно. Дороги настолько
«убиты», что 5 — 10�сантимет�
ровый слой ситуацию не спасёт.

Евгений Николаевич привёл
в пример улицу Дорожную. В
прошлом году осенью там 20�
сантиметровым слоем ПГС от�
сыпали совершенно разбитый
участок. Этой весной дорога
ровная, хорошо держит любую
нагрузку. На следующий год
при должном содержании и те
дороги, на которых сегодня
идёт подобный ремонт, станут
такими же.

Как заметил Е.Н.Самодуров,
песчано�гравийная смесь, ис�
пользуемая для ремонта дорог,
соответствует нормам. Можно
было бы использовать щебёноч�
ную смесь, но тогда стоимость
отсыпки увеличится в разы, и
город не сможет отремонтиро�
вать такое количество дорог.

Неудобства — временные
Начавшийся ремонт дорог уже вызвал недовольство
у водителей и пешеходов

Красивый город — чистый город!
Стартовал двухмесячник по благоустройству

Паводковая ситуация
не вызывает опасений

Уровень воды в Чулыме 20 апреля составлял 250 сантиметров.
Значительно выше на эту дату он был в 2014 и 2015 годах — почти
4 метра. Тем не менее во вторник вода перемыла грунтовую дорогу
вдоль реки, ведущую в село Первомайское.

Как отмечают специалисты, паводковая ситуация не вызывает
опасений. Подтопленных населённых пунктов нет, но на случай
осложнения обстановки местные власти предусмотрели пункты
временного размещения для населения. В местах возможного под�
топления дежурят оперативные группы главного управления МЧС
России по Томской области, осуществляются подворовые обходы,
ведётся разъяснительная работа с населением.

Снова «свиной» грипп!
В Асиновском районе по�прежнему регистрируются факты за�

болевания «свиным» гриппом. Первый случай заражения виру�
сом Н1N1 произошёл 22 января. Всего с начала года исследова�
ния подтвердили наличие вируса у 57 пациентов, из них 26 де�
тей. Всплеск «свиного» гриппа пришёлся на первую половину ап�
реля, когда заболели 20 человек, пятеро из которых — дети до
двух лет. За прошедшую неделю было лабораторно подтверж�
дено ещё 8 случаев.

Отправится в «Артек»
В Томской областной библиотеке им. А.С.Пушкина 8 апреля

состоялся региональный этап пятого Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика», участниками которого в этом году
стал 51 школьник из разных уголков Томской области. В числе
выступающих были воспитанники преподавателя театральных дис�
циплин Асиновской ДШИ Владимира Бахарева Евгений Нуриев,
Николай Фурсов и Геннадий Тараданов. Геннадий, декламировав�
ший рассказ Михаила Зощенко «Аристократка», попал в тройку по�
бедителей и уже в мае отправится на финал, который состоится в
крымском лагере «Артек».

Кстати, в минувшую субботу Геннадий Тараданов и ещё один
юный артист из Асино Антон Авдеев демонстрировали своё актёр�
ское мастерство на проходившем в городе Томске кастинге в теат�
ральный колледж Олега Табакова. На экзамены приехали более
ста ребят с Урала, Дальнего Востока, из Сибири. Наши парни при�
глянулись педагогам, и они, кстати, одни из немногих, получили при�
глашение продолжить своё обучение в Москве.

Как отдыхаем в мае?
В мае 2016 года россияне отдыхают по следующему распи�

санию: 1, 2, 3 мая — выходные дни; 4, 5 мая — рабочие дни.
6 мая, в пятницу, укороченный предпраздничный рабочий день,

работа заканчивается на час раньше. 7, 8, 9 мая — выходные дни.
С 10 мая начинается короткая четырёхдневная рабочая неделя, и
дальше до конца мая — работа по обычному графику.



«Образ Жизни. Регион»
№16 (595) 21 апреля 2016 г. 3ВЛАСТЬ

За время осуществления полномочий
депутата уже трёх созывов Законодатель�
ной Думы Томской области О.В.Громов
провёл более тысячи встреч с населением,
трудовыми коллективами, общественными
организациями. Только в этом году их было
больше тридцати. Практически все  по тра�
диции начинаются с небольшого концерта,
в завершение которого Олег Владимирович
читает одно из любимых стихотворений. Так
было и на последней встрече, организован�
ной в стенах центральной библиотеки. Не�
большое поэтическое вступление чуть не
переросло в поэтический вечер — так мно�
го среди собравшейся публики оказалось
желающих выйти вслед за Олегом Влади�
мировичем на сцену с декламацией стихов.
Депутату, который пришёл на встречу не
один, а с руководителем центра социаль�
ной защиты населения, сотрудниками го�
родской администрации, районными и го�
родскими депутатами, пришлось возвра�
щать рабочий настрой и плавно переходить
к делам насущным.

В первую очередь Олег Владимирович
рассказал о том, что ему удалось сделать
для родного района за последнюю депу�
татскую пятилетку. Это с успехом реали�
зованные программы «Чистая вода»,
«Земский доктор», «Сельский фельд�
шер», «Переселение из ветхого и аварий�
ного жилья», «Модернизация здравоохра�
нения» и т.д. Благодаря им, во многих  мик�
рорайонах города и в сёлах удалось ре�

От поэтического вступления —
к делам насущным

шить проблемы с водоснабжением, пере�
селить десятки людей в новые квартиры,
построить детский сад, отремонтировать и
построить новые ФАПы в Большом Кор�
доне, Цветковке, Нижних Соколах, Перво�
пашенске, Новиковке и привлечь для ра�
боты в них молодых фельдшеров. Загово�
рив о формировании областного бюдже�
та на 2016 год, выступающий заметил, что
даже в условиях кризиса и жёсткой эко�
номии удалось сохранить на прежнем
уровне, а где�то даже увеличить расходы
на здравоохранение, образование, соци�

альную поддержку населения. В этом году
в Асиновский район направлена большая
сумма на ремонт дорог. О.В.Громов упо�
мянул и о том, что уже есть договорённость
о финансировании строительства новой
детской поликлиники в городе Асино.

Однако остаются нерешёнными воп�
росы освещения улиц, ремонта инфекци�
онного отделения АРБ, острой нехватки
медицинских кадров.

— Многие врачи вынуждены работать
больше, чем на две ставки, — приводит
пример депутат. — Они дежурят ночью в

отделениях, а утром, не выспавшись и не
отдохнув, ведут приём пациентов в поли�
клинике. Врачебный недокомплект со�
ставляет порядка 20 человек. Особо ос�
трая проблема с кадрами и вообще ме�
дицинским обеспечением на селе. Эту и
другие проблемы надо решать системно
через принятие программ или получение
целевой финансовой поддержки.

На встрече люди делились с Олегом
Владимировичем разными проблемами.
Касались они благоустройства дворов и
придомовых территорий, плохой работы
УК и разбитых дорог. Интересовались
присутствующие возможностью льготной
поддержки детей войны. Все вопросы и
предложения были выслушаны и «взяты
на карандаш» как депутатом, так и специ�
алистами городской администрации.

Свои вопросы задавали и пришедшие
на встречу с Громовым школьники. Они
интересовались, какие профессии сегод�
ня особо востребованы в Асино. «Инже�
неры, строители, энергетики», — ответил
он, а ещё посоветовал ребятам в будущем
начать строить свой бизнес, который не
только поспособствует развитию района
и пополнит налоговыми поступлениями
местный бюджет, но и позволит органи�
зовать дополнительные рабочие места.

Присутствующие положительно оце�
нили работу областного депутата и поже�
лали ему удачи на предстоящих выборах
в областную Думу, которые пройдут осе�
нью этого года. Выразить свою позицию
асиновцы смогут уже на предваритель�
ных выборах 22 мая.

Екатерина КОРЗИК.

росы решает. Помню, когда нашу область в Государ�
ственной Думе представлял Егор Лигачёв, от него регу�
лярно приходили отчёты о проделанной работе. Сейчас
и отчётов нет. Мы верховную власть выбирали по партий�
ным спискам, поэтому и не знаем своих избранников.

Андрей Николаевич ТИМОШИН, г. Асино:
— Знаю только Громова. Он является депутатом За�

конодательной  Думы Томской области уже много лет,
поэтому его имя сразу всплывает в памяти. Какие конк�
ретно дела он сделал, к сожалению, сказать не могу.
Да и не интересуюсь я местной по�
литикой. На выборы прежде ходил,
в последний раз — нет.

Нина ГАБДРАХМАНОВА,
пенсионерка, с. Берлинка
Зырянского района:

— Я хорошо знаю наших депу�
татов: сейчас в районной Думе
наше село представляет Сергей
Чижов, а в Совете поселения —
Елена Бабенко. Это замечательные люди, неравнодуш�
ные, сердцем болеющие за село и район. Сергей Чи�
жов часто оказывает помощь жителям: помог приобре�
сти пиломатериал для строительства детской площад�
ки в деревне, дорогу отремонтировал. А Елена у нас на
селе заводила, человек творческий и деятельный! Из
областных депутатов знаю Владимира Казимировича
Кравченко. Он вместе с Кадесниковым к нам в Берлин�
ку приезжал. В области есть ещё наш депутат, а вот
фамилию его точно не знаю. Депутатов в Государствен�
ную Думу мы выбирали по партийным спискам, помню
только, что прошли представители «Единой России».

Ольга Ивановна МИТЯЕВА,
домохозяйка, г. Асино:

— Могу назвать только Олега Владимировича Гро�
мова. Он самый активный из всех действующих депу�
татов. Народ его выбирает —  значит, он этого досто�
ин. Благодаря Олегу Владимировичу, в маленьких сё�
лах есть райповские магазины. Он сохранил свою
организацию. Ещё знаю, что в нашем районе работа�
ет Оксана Козловская. В Госдуме кто выступает от на�
шей области, не имею представления.

ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ,
пенсионер, с. Первомайское:

— Я всегда хожу на выборы, только вот за кого
голосовал в областную Думу, надо вспомнить... Мои
земляки выбрали Владимира Кравченко, а потом
Дмитрия Никулина. Что они конкретно сделали для

района, сказать не могу, но пони�
маю, что работают в Думе не зря.
У нас и новый детский сад пост�
роили, и село за последние годы
красивее стало. Дома�многоэтаж�
ки растут как грибы, а значит, мо�
лодёжь останется жить в районе.
Думаю, без помощи областных
депутатов тут не обошлось. В Го�
сударственной Думе Российской
Федерации Томскую область

представляет какая�то женщина. А может, мужчина.
Я их не знаю, ведь они на нашей земле не бывают. От
Первомайского до Москвы о�очень далеко (смеётся
— прим. авт.).

Наталья ХРОМЫХ, работник культуры,
п. Причулымский Зырянского района:

— Раньше часто у нас бывал депутат Думы Томс�
кой области Владимир Казимирович Кравченко. С его
помощью лет пять назад три костюма для сцены купи�
ли. А сейчас только из газет узнаю, что Кравченко при�
езжал. О других депутатах не слышала.

Депутат Законодательной Думы Томской области О.В.Громов на встрече
с населением в центральной библиотеке.

18 сентября 2016 года состоятся очередные вы�
боры депутатов Законодательной Думы Томской
области и Государственной Думы Российской Фе�
дерации. Корреспонденты нашей газеты поинте�
ресовались, знают ли жители Асиновского, Пер�
вомайского и Зырянского районов депутатов,
последние пять лет представляющих их интере�
сы в органах законодательной власти области и
всей страны.

Тамара Петровна КАЛИНИНА,
пенсионерка, г. Асино:

— Уже несколько сроков работает депутатом об�
ластной Думы Олег Владимирович Громов. Он очень
многое сделал для нашего района.  Его в народе зна�
ют, уважают. Олег Владимирович часто устраивает
встречи с населением, выслушивает все просьбы, от�
вечает на вопросы. Ещё Асиновский район представ�
ляет в Думе Оксана Витальевна Козловская. Только
вот ничего о её работе сказать не могу, просто не знаю.
Кто в Госдуме от Томской области — понятия не имею.
Для населения нашего района и области в целом эти
люди ничего не делают. Только живут в Москве и день�
ги получают, а работы их не видно.

НИНА МИХАЙЛОВНА
и ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, с. Первомайское:

— Областными депутатами у нас являются Влади�
мир Кравченко и Дмитрий Никулин. Их имена часто зву�
чат в местной прессе. Они приезжают на разные мероп�
риятия, которые проходят в районе. Владимир Кази�
мирович Кравченко представляет наш район в Законо�
дательной Думе Томской области давно, а вот Дмит�
рия Никулина выбирали совсем недавно. Кто ратует за
нашу область в Москве, представления не имеем.

Татьяна ЗАБЛОЦКАЯ,
секретарь Думы Зырянского района:

— По роду своей деятельности я знакома с депута�
тами областной Думы. Особенно часто у нас бывает
Владимир Казимирович Кравченко. Он несколько раз
принимал участие в заседаниях нашей Думы, регуляр�
но проводит приёмы жителей района. Его у нас в райо�
не хорошо знают. Этот человек открыт к общению с
простыми людьми, помогает им по мере возможности.
А вот второй депутат, Дмитрий Васильевич Никулин,
которого мы выбирали в сентябре 2015 года, у нас мало
известен. Депутатом Государственной Думы России от
Томской области является женщина вроде бы по фа�
милии Ушакова. Имени её я не помню. К нам в район
ей, наверное, некогда приезжать: более важные воп�

А депутат&то кто?

Округ №21 (Тегульдетский, Пер�
вомайский и Зырянский районы)
в Законодательной Думе Томской
области представляют Дмитрий
Васильевич НИКУЛИН и Владимир
Казимирович КРАВЧЕНКО.

Округ №14 (Асиновский район)
— Олег Владимирович ГРОМОВ и
Оксана Витальевна КОЗЛОВСКАЯ.

Как показал наш опрос, жители трёх районов знают своих областных депутатов, но вот кто пред�
ставляет Томскую область в нижней палате Федерального собрания — большая загадка. Помимо учас�
тницы нашего опроса Татьяны Заблоцкой, назвал его фамилию только Олег Владимирович Громов, заме�
тив, что видел делегата от нашего региона в Госдуму только однажды — на инаугурации. 2 октября
2013 года место депутата Государственной Думы заняла Елена Юрьевна Ушакова, которая пришла на
смену Л.М.Огородовой, снявшей с себя полномочия и ставшей заместителем министра образования и
науки РФ. Учитель истории и иностранного языка Поросинской средней школы Томского района стала
членом комитета Госдумы по охране здоровья. Наши коллеги�журналисты из Томска как�то обратились
в Госдуму с просьбой оценить работу Елены Юрьевны, на что получили уклончивый ответ: «С поставлен�
ными задачами Ушакова справляется и достаточно успешно представляет Томскую область в парла�
менте». Как она это делает, непонятно, ведь нашего депутата не слышно и не видно. По имеющимся у
нас сведениям, она даже не встречается со своими областными коллегами, чтобы выяснить, какими про�
блемами живёт регион, и пролоббировать его интересы, сидя в одном из 450�ти кресел нижней палаты.

А тем временем Центризбирком предложил создать в Томской области два одномандатных округа
вместо одного. Госдума с этим предложением согласилась, заверяя, что наши лоббистские возможнос�
ти увеличиваются в два раза. Как говорится, поживём — увидим.
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В
 апреле 2014 года мы пи�
сали о том, что в октябре
2013�го на улице Таганс�

кой была вырыта водоотводная
канава. Однако по назначению
она никогда не использовалась,
а только портила внешний вид
улицы. Глава Асиновского го�
родского поселения Н.А.Да�
нильчук в то время прокоммен�
тировал ситуацию со страниц
газеты: «Признаю, что работы
по Таганской выполнены нека�
чественно. Сразу скажу, что их
производила Томская мехко�
лонна. Работы ещё не законче�
ны. Что касается неприглядно�
го вида улицы, то после выпол�
нения всех работ мы постараем�
ся привести всё в порядок».

Прошло два года, а воз, как
говорится, и ныне там. Талая
вода каждую  весну бежит пол�
новодной рекой по одному из
огородов, предпочитая водоот�
водной канаве «старое русло».
Вот уже третий год жители за�
даются одним и тем же вопро�
сом: для чего копали новую ка�
наву, если талая вода по�пре�
жнему течёт в сторону улицы 9
Мая по старой водоотводной
канаве через огород Веры
Штырлиной? Теперь прямо под
её окнами — глубокий ров. В
прошлом году женщина, кото�
рая, кстати, проживает одна и

На днях заходила на почту. Пока стояла в очереди, обратила внимание на
коробочку, в которую клиенты выбрасывают испорченные бланки, ненужные
бумажки, квитанции и чеки. Среди них заметила уголки старых фотографий.
Заинтересовалась и осторожно вытащила пожелтевшие от времени чёрно�бе�
лые снимки. Их оказалось два. На одной фотографии запечатлён молодой
парень в военной форме, стоящий у красивого резного столика (явно её дела�
ли в фотосалоне). На обратной стороне фотокарточки практически полнос�
тью сохранилась надпись: «Шлю на долгую, вечную память фото братьям и
сёстрам. От брата Дадочкина Ивана Семёновича. Фотографировался 2 фев�
раля 1942 года на Дальнем Востоке в армии». С другого фотоснимка на меня
смотрела молодая красивая девушка. Надпись на обратной стороне читается
совсем плохо, потому что фотография была обклеена старой газетной бума�
гой. Вот что удалось разобрать (возможно, ошибусь): «На память … Зое от
Сапожницы Наташи. 1945 год». Меня до глубины души затронуло, что такие
реликвии лежат в мусоре. Спросила у девушки�оператора, откуда эти фото�
карточки. Она ответила: «Наверное, кто�то выбросил». Неужели это правда?
Всё же надеюсь, что кто�то просто забыл их на почте, а теперь ищет, ведь эти
снимки бесценны для семейного архива и истории рода.

Василиса Н.

ОТ РЕДАКЦИИ. Владельцы фотографий могут забрать их в редакции.
Возможно, вы захотите рассказать на страницах нашей газеты об исто�
рии жизни изображённых на фото людей. Если же хозяева снимков не
откликнутся, то мы передадим их в Асиновский краеведческий музей.

Обещанного
три года ждут, —
эта народная пословица как нельзя кстати
подходит для ситуации, в которой
оказались жители улицы Таганской

имеет пятилетнего малыша, всё
лето лопатой разравнивала гли�
няную кучу, оставленную у дома
после раскопок. Постаралась
даже ручей в огороде превра�
тить в предмет ландшафтного
декора, соорудив через него
красивый мостик и выложив бе�
рега старыми кирпичами. Нын�
че планировала засеять травой
глиняную поляну, чтобы вид
возле дома был более пригляд�
ный. Но планы по благоустрой�
ству омрачил ранний приход оче�
редной весны. Как только сошёл
снег, в огород вместе с талой
водой приплыл мусор, скопив�
шийся на улице за зиму: пласти�
ковые бутылки, пакеты и даже
брёвна! Женщина самоотвер�
женно убирала всю эту грязь,
хотя делать это должны были
работники МУП «Спецавтохо�
зяйство», ведь  старая канава —
собственность муниципалитета.
Однако работники предприятия
бросили все силы на приведение
в порядок... новой канавы — той
самой, которая не функциониру�
ет и пустует.

— На прошлой неделе я чуть
дара речи не лишилась, когда
увидела, что возле дома опять
роют, — рассказала Вера Алек�
сандровна. — Оказалось, что
администрация приказала почи�
стить ров. Зачем?!

И правда, зачем, если по
нему не идут сточные воды? Во
время работ ещё и телефонный
кабель повредили, оставив тем
самым жителей двух улиц без
связи и интернета. А на следу�
ющий день Таганскую уже рыли
связисты. Мало того, виноваты�
ми в том, что на придомовых
территориях чёрт ногу сломит,
оказались сами люди: на днях
специалист городской админи�
страции грозился выписать Вере
Штырлиной предписание! В от�
вет на это предупреждение хо�
зяйка усадьбы предложила чи�
новнику самому взять в руки
лопату, а не пенять на жильцов.
Женщину поддерживает сосед�
ка Анна Купревич, тоже одино�
кая молодая мать.

— У нас со Штырлиной ого�
роды по соседству, хотя живу я
по улице 9 Мая. Привезти дрова
или навоз на огород могла толь�
ко со стороны Таганской, поза�
ди дома. Но теперь здесь всё
перерыто, — возмущается она.
— Сколько это будет продол�
жаться? Мы устали уже объяс�
нять, что канава не функциони�
рует, воды в ней нет.

Такого мнения придержива�
ются и другие соседи. Понять
возмущённых жителей можно:
за водой им приходится ходить
в обход канавы, детей страшно
на улицу выпускать — не дай
Бог,  в траншею упадут. «Когда
прекратится это издеватель�
ство! — не сдерживая эмоций,
ругаются люди. — Живём как на
острове между двух канав!»

Точку в этих «издеватель�
ствах», к сожалению, наша газе�
та поставить не в силах, а в город�
ской администрации в очередной
раз «угощают завтраком»: мол,
учтут, разберутся, нужно только
немного подождать. И правда,
немного: осенью исполнится ров�
но три года, как перерыли улицу
Таганскую, — глядишь, и дождут�
ся люди обещанного.

Валентина СУББОТИНА.

Беда обошла стороной
Мы живём на улице Заводской и крепко дружим с соседями:

нам с ними повезло. Как известно, друзья познаются в беде. Эта
истина в полной мере относится к супругам Виталию и Анаста�
сии Бурметьевым, которые спасли нас от пожара. В ночь с пят�
ницы на субботу, с 15 на 16 апреля, мы всей семьёй крепко спа�
ли, не подозревая, что старенький дачный домик на соседнем
участке уже объят огнём. В половине четвёртого ночи нас раз�
будили Бурметьевы. Мы не сразу поняли, что произошло. Выс�
кочили, в чём были, вместе с детьми на улицу и увидели, что пла�
мя добралось до стены нашего дома: плавился сайдинг, коро�
бился ондулин. Какой шок мы тогда испытали! Первая мысль:
как спасти дом? Виталий уже вызвал пожарных и вместе с нами
бросился в огород, где находился водопроводный шланг. Под
небольшим напором воды шипела, остывая, обшива дома и за�
тихали языки пламени. Вскоре подоспели и спасатели, которые
сработали очень оперативно. За считанные минуты они ликви�
дировали пожар. До самого утра мы не смыкали глаз, и всё это
время рядом с нами были соседи. Хотим от всего сердца побла�
годарить Анастасию и Виталия за бдительность и неравнодушие
к чужой беде. Если бы не они, страшно представить, чем бы всё
кончилось. Огромная благодарность и всем ребятам из ПЧ�1,
которые помогли нам отстоять дом.

Семья ТИХОНОВЫХ.

Потеряли или выбросили?

Подарок от именитого
искусствоведа

На днях общественный музей графики БЭЦ получил в пода�
рок книгу  Н.С.Серовой из Вологды «Век Ивенского». В ней со�
держатся воспоминания людей, которые многие годы сотруд�
ничали с создателем картинной галереи Вологды Семёном Ге�
оргиевичем Ивенским. Сейчас С.Г.Ивенский — всемирно извес�
тный искусствовед в области графики. Ему исполнился 91 год,
живёт в Израиле. Десять лет его мать, Лидия Голикова, отбыва�
ла в наших краях ссылку, участвовала в строительстве железной
дороги. С асиновцами Ивенского связывает долголетняя креп�
кая дружба: искусствовед представил в своей диссертации кол�
лекцию экслибрисов нашего земляка Г.И.Игнатова. Уже более
сорока лет он помогает пропагандировать малую графику на
томской земле.

В книге «Век Ивенского» сам искусствовед даёт высокую оцен�
ку деятельности асиновского музея графики и председателя об�
щественного совета Константина Васильевича Самодурова. По
приглашению Семёна Георгиевича К.В.Самодуров побывал в Из�
раиле. Не раз посещала С.Г.Ивенского и наша землячка Мария
Ривина, ныне живущая в Израиле. Она передала в Асиновский
музей переписку искусствоведа с семью мировыми художниками
— примерно 600 писем! Музей также пополнился книгами, ката�
логами, собранием графики и живописи, предоставленными
С.Г.Ивенским. Продолжается активная переписка с ним.

Совет общественного музея графики.

Дети войны, откликнитесь!
В марте текущего года состоялась очередная конференция

Томской региональной общественной организации «Дети вой�
ны», которая была учреждена в ноябре 2012 года. Благодаря её
работе, сегодня в 13 регионах России пенсионеров, детей вой�
ны, приравнивают к труженикам тыла, они получают надбавки к
пенсиям.

В Асино тоже есть координационный совет общественной
организации «Дети войны». Сейчас его представители собира�
ют сведения о людях, родившихся с 1928 по 1945 годы. Заявить
о себе вы можете, позвонив по телефонам: 2�84�65, 2�30�56,
8�923�401�97�14 (сот.).

Координационный совет общественной организации
«Дети войны».
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Н
а рабочем совещании
представителей всех под�
разделений МО раздели�

ли на пятнадцать рабочих групп,
за каждой из которых закрепи�
ли определённый участок горо�
да. К участию в акции привлек�
ли и дружинников.

— В последнее время осо�
бенно популярно телефонное
мошенничество, — ввёл в курс
дела начальник уголовного ро�
зыска В.Н.Бурдавицин. — Лю�
дям приходят смс�сообщения с
просьбой перечислить деньги,
оповещения о блокировке бан�
ковской карты. Порой денеж�
ные средства неожиданно исче�
зают со счёта «с помощью» ин�
тернет�мошенников. Распрост�
ранённым способом мошенни�
чества являются и телефонные
звонки якобы от имени род�
ственников, попавших в беду,
которым срочно нужна опреде�
лённая сумма. Нередко мошен�
ники представляются сотрудни�
ками полиции, тем самым под�
рывая авторитет стражей поряд�
ка и доверие к ним граждан.

В Асиновском районе, по сло�
вам В.Н.Бурдавицина, за три ме�
сяца этого года было возбужде�
но 13 уголовных дел. Минималь�
ная сумма ущерба составила 4
тысячи рублей, максимальная (че�
рез интернет�ресурсы) — 50500
рублей. Но люди продолжают
становиться  жертвами мошенни�
ков. Найти этих преступников
очень сложно, поэтому призвать
к ответственности виновных уда�
ётся не всегда. Вот и решили по�
лицейские выйти в народ: лучше
предотвратить преступление, чем
его потом раскрыть.

Сотрудники полиции разда�
вали на улицах листовки, в ко�
торых рассказывалось о видах
и способах мошенничества, ука�
зывались  контактные телефоны
участковых и дежурной части
МО. Также  проводился поквар�
тирный обход во всех микро�
районах города.

В
 одной из групп работали
начальник МО «Асиновс�
кий» Д.А.Чевелёв и участ�

ковый Денис Васильев. Вместе

с ними прошлась по улицам го�
рода и я. Увидев у дверей своей
квартиры полицейских, жильцы
приходили в замешательство,
но, узнав о цели визита, вступа�
ли в диалог.

— Как хорошо, что вы прово�
дите такую акцию, — поблагода�
рила  Галина Васильевна Завару�
хина. — Многие люди искренне
верят, когда им звонят мошенни�
ки. К счастью, мне пока никакие
эсэмэски и звонки сомнительно�
го содержания не поступали, но
знаю, что такие случаи были.

А вот её соседи по подъезду
пятиэтажки супруги Павловы чуть
не стали жертвами мошенников.

— Как�то раз мне пришла эсэ�
мэска от неизвестного абонента,
который  якобы по ошибке поло�
жил  сто рублей на мой телефон
и просил вернуть  деньги на ука�
занный номер, — рассказывает
Лилия Эдуардовна. — Я показа�
ла это сообщение мужу. Прове�
рили баланс, но никаких денег не
приходило. Поняли, что это мо�
шенники, и ничего не ответили.

Супруг женщины Алексей
Аркадьевич вспомнил ещё один
случай, произошедший в марте
этого года:

— Дело было в день получе�
ния пенсии. Жене пришло сооб�
щение, что её банковская карта

заблокирована. Она как раз
только вернулась из банка, где
снимала деньги. На карточке ещё
оставалась какая�то сумма. Мы
пошли в отделение, чтобы узнать
причину блокировки. Сотрудни�
ца пояснила, что с картой всё в
порядке. И всё�таки на всякий
случай жена сняла оставшиеся
на карте деньги — побоялась мо�
шенников. Кстати, при нас не�
сколько человек пришли с такой
же проблемой. Позже мы узна�
ли, что были случаи пропажи де�
нег со счёта.

В
нимательно слушали пре�
достережения полицейс�
ких люди, встречавшиеся

нам на улице. Из общения с про�
хожими сотрудникам полиции
становилось понятно, что не все
граждане бдительны. Если мо�
лодые асиновцы с осторожнос�
тью относятся к подозритель�
ным звонкам и сообщениям, то
пожилые более доверчивы, а
потому в ходе акции уделялось
особое внимание людям стар�
шего поколения.

Только в десятом часу вече�
ра все полицейские и дружинни�
ки, предоставив рапорты о про�
деланной работе, разошлись по
домам. Всего в этот день они
обошли 1352 квартиры.

В акции принимала участие
Валентина СУББОТИНА.

Работали на опережение
В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества
сотрудники полиции провели масштабную профилактическую акцию
Мы не раз рассказывали истории обманутых мошенниками
асиновцев, давали советы, как не попасться на их удочку. Но,
как показывает практика, на чужих ошибках мало кто учится.
Чтобы предупредить подобные преступления, сотрудники по�
лиции МО МВД России «Асиновский» на днях провели масш�
табную акцию, в которой был задействован весь личный со�
став  межмуниципального отдела.

Начальник МО «Асиновский» Д.А.Чевелёв и участковый
Д.Я.Васильев беседуют с А.А.Павловым.

В
 прошлом году стала знаменитос�
тью почтальонка из Краснодарско�
го края. Её даже пригласили на те�

лепередачу «Пусть говорят», где мать се�
мерых детей рассказала душещипатель�
ную историю о том, как решила устроить
себе на 8 Марта праздник. Украв у одно�
сельчан пенсии на сумму около 100 ты�
сяч рублей, она укатила к молодому лю�
бовнику на дагестанский курорт. О сво�
ём поступке ни капли не жалела, считая,
что несколько дней райской жизни того
стоили. Вот и начальник сельского отде�
ления почтовой связи  тоже решила хоть
немного пожить по�человечески, пойдя
на подобное преступление.

Лидия Иванова решилась на такой шаг
не из�за большой любви и мимолётного
женского счастья. Сорокадевятилетняя
вдова испытывала большие финансовые
проблемы. Имея небольшую заработную
плату, 11 тысяч рублей, она взяла не�
сколько кредитов, расплачиваться с кото�
рыми вовремя не могла, поэтому посто�
янно занимала деньги у односельчан. Ли�
мит доверия к должнице вскоре был ис�
черпан: ей перестали давать в долг. Окон�
чательно загнав себя в долговую яму,
женщина впала в уныние. Крупные суммы,
приходившие для выплаты пенсий, посо�
бий, денежных переводов, жгли ей руки.
А каждый новый звонок от кредиторов
всё чаще наводил на мысль, что денег у
почты много — вот бы хоть частичку этих
средств позаимствовать. Но как?

И
дея созрела, когда почтальонка,
несколько дней подряд не заста�
вавшая дома получательницу посо�

бия по потере кормильца на двух сирот,
вернула на почту 14 тысяч 288 рублей.
Иванова как материально�ответственное

Без зазрения совести
присваивала чужие пенсии и пособия начальник почтового отделения
одного из посёлков Первомайского района

лицо должна была внести их в кассу, но
вместо этого положила в свой карман. Ког�
да спохватившаяся опекунша пришла на
почту, Лидия и не думала возвращать ей
деньги, заявив, что пособия уже отправ�
лены обратно на Асиновский почтамт. Бес�
совестно глядя в глаза расстроенной жен�
щине, она обнадёжила её: «Не переживай.
В июне получишь сразу за два месяца».

Чужие деньги Иванова спустила быс�
тро, после чего решилась на вторую ма�
хинацию. С местным лесозаготовителем
она договорилась на поставку шести ав�
томобилей пиленого берёзового горбы�
ля для отопления почты. Когда три ма�
шины дров были привезены,  попросила
предпринимателя расписаться в расход�
ном ордере о получении денежных
средств на сумму 26 тысяч 730 рублей,
пояснив, что эти деньги он обязательно
получит после окончательного выполне�
ния заказа. Мужчина, не подозревая под�
воха, расписался в документе, а Лидия
положила чужие рублики в свой карман.

Новый план наживы созрел, когда на
почту обратились супруги Филипповы.
Пенсионеры на днях должны были улететь
в Таиланд и хотели получить свои пенсии
чуть раньше обычного. Глядя на более со�
стоятельных земляков, которым помогают
дети и у которых есть время и силы содер�
жать подсобное хозяйство, приносящее
прибыль, Иванова  мучилась от тихой за�
висти к чужому благополучию и мечтала,
что и её жизнь тоже когда�нибудь станет
лучше, к примеру, за счёт супругов Филип�
повых. В преждевременной выдаче денег
начальник почтового отделения им отка�
зала, а когда пенсионеры уже грелись под
таиландским солнышком, она тратила их
пенсии, особо не думая о том, как будет
выходить из ситуации.

Лидию, впервые зажившую на широ�
кую ногу, уже было не остановить: она не
гнушалась ничем. Одно время в посёлке
проживала пожилая тяжелобольная Смир�
нова. Когда женщина совсем занедужила,
её забрал к себе в Томск сын. Прописка
осталась прежняя, и временами парень,
ставший опекуном матери, приезжал в по�
сёлок и забирал на почте скопившуюся за
несколько месяцев материнскую пенсию.
Иванова позарилась и на эти деньги. По�
звонив парню и узнав, что у того не будет
возможности в ближайшее время при�
ехать, она прибрала к рукам ещё 17 тысяч.

В
 начале лета на почту неожиданно
нагрянула проверка. Сотрудники
Асиновского почтамта провели ре�

визию, которая тут же выявила крупную
недостачу — порядка 70 тысяч рублей.
Иванова, вконец запутавшаяся в своих
махинациях, не стала спорить и пообеща�
ла уже на следующий день вернуть часть
недостающих денег. Но где их взять?
Этим вопросом Лидия промучилась до
вечера и не нашла ничего лучше, как
вновь облапошить клиентов. Загнанная в
угол, она позвонила знакомой пенсионер�
ке и попросила срочно прийти на почту.
Утирая носовым платочком влажные гла�
за, Лидия призналась, что у неё обнару�
жилась крупная недостача, которую нуж�
но срочно погасить. Она стала умолять
женщину расписаться в приходнике в по�
лучении ею и её сыном пенсий за текущий
месяц. Богом клялась, что в положенный
срок вернёт всё до копейки. Доверчивая
женщина пожалела землячку... Сумму
двух будущих пенсий Иванова позаим�
ствовала из кассы, добавила к ним остав�
шиеся личные сбережения и утром при�
несла ревизорам 45 тысяч рублей. В ходе

продолжившейся проверки был выявлен
ещё один факт крупной недостачи. Узнав
об этом, Иванова упала в обморок. Кол�
леги вызвали «скорую помощь», которая
госпитализировала пациентку в больницу.

Надо же было такому случиться, что на
почту во время ревизии пришёл обманутый
предприниматель, чтобы потребовать
деньги за привезённые дрова. Когда реви�
зоры подняли документы, выяснилось, что
выдача наличных была уже произведена,
но вот только кому? Догадаться было не�
трудно, тем более, что на почту одно за
одним посыпались заявления от местных
жителей, которые не получили свои посо�
бия и пенсии за прошедший месяц.

В
 суде Иванова согласилась с изло�
женным обвинением и попросила
рассмотреть дело без проведения

судебного разбирательства. 21 января
2016 года Первомайским районным су�
дом был провозглашён приговор по делу
о преступлении, предусмотренном ч. 3
ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хи�
щение чужого имущества, вверенного ви�
новному, совершённое с использовани�
ем своего служебного положения). За то,
что подсудимая прикарманила себе бо�
лее 100 тысяч рублей, ей вынесли мягкий
приговор — 2 года 6 месяцев условно.
Высший суд был намного суровей: на�
чальник почтового отделения пережила
тяжёлый ишемический инсульт с парали�
зацией левой части тела. От болезни она
оправится, по всей видимости, не скоро.
Стоило ли такой ценой улучшать своё ма�
териальное положение?

Надежда КОЖИНА.

(Статья подготовлена с использованием
материалов Первомайского районного суда.

Имена и фамилии героев изменены).

СУД ДА ДЕЛО

АКЦИЯ

16+
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— Наша Сибирь — край многонаци�
ональный, — говорит Ирина Фёдоров�
на. — Многие родились здесь, в Томс�
кой области, но корни у всех разные.
Несмотря на то, что большинство из них
никогда не бывали на своей этнической
родине, свою национальную культуру
они ценят и пытаются передать её сво�
им детям. Закрепить в сознании людей
эту национальную гордость и сохранить
национальные корни в многонациональ�
ном обществе — вот цель данного фес�
тиваля.

Красивым  многоголосием звучали в
этот вечер со сцены песни на разных язы�
ках — русские, белорусские, украинс�
кие, молдавские... У Виктории Макаро�
вой белорусские корни, поэтому она ис�
полняла свою национальную песню. Ис�
кусство татарского народа на фестива�
ле представляли жители села Михайлов�
ка, чувашского — семёновцы. Дельфи�
на Гейларова, родители которой родом
с Кавказа, продемонстрировала в своём
выступлении горячий кавказский темпе�

(Окончание.
Начало на 1�й стр.).

В
 усадьбе Н.А.Лампсакова
собрались те, кто на про�
тяжении нескольких меся�

цев был вовлечён в большую ис�
следовательскую работу: со�
трудники музея, работники
сельских библиотек, школьни�
ки�волонтёры, специалисты му�
ниципального архива и асинов�
цы, решившие безвозмездно
помочь восстановить историю
района.

Почётными участниками фе�
стиваля стали бывшие жители ис�
чезнувших деревень. О том,
сколько их кануло в прошлое,
наглядно демонстрировала кар�
та, вывешенная на бревенчатой
стене музея Н.А.Лампсакова. На
ней были отмечены многочис�
ленные населённые пункты, су�
ществовавшие в 1930 году: Клю�
евка, Корнеевка, Верхние и Ниж�
ние Кайнары, Кайбинка, Челбак
Вятский и Смоленский, Дракино,
Трескулово, Таньково, Юрково,
Верхняя и Нижняя Анга и т.д. У
каждой даже самой маленькой
деревушки когда�то была своя
жизнь, своя история. О них мож�
но было прочесть на информаци�
онных стендах, установленных
под открытым небом и иллюст�
рированных многочисленными
фотографиями, взятыми в том
числе из семейных архивов аси�
новцев. Одна из них принадле�
жала бывшей жительнице дерев�
ни Зимарёвка Людмиле Василь�
евне Чирва (Глушаковой).

— Это моя мама, Анастасия
Никаноровна, отец Василий Ни�
кифорович Глушаков, братья
Илья, Виктор и Алексей, а на
руках у отца сижу я, — расска�
зывала она.

Деревня Зимарёвка, где
Людмила Васильевна родилась,
была основана в 1908 году пе�

«Сельский сход»
для жителей забытых деревень

Д
ля всех собравшихся на
фестивале была подго�
товлена концертная про�

грамма. Пели и читали проник�
новенные стихи асиновские и но�
вокусковские артисты, выступа�
ли почётные гости из Томска и
Новосибирска, среди них — за�
меститель директора по научно�
методической работе Краевед�
ческого музея Томской области
Константин Ширко, заведующий
Томским мемориальным музеем
истории политических репрессий
«Следственная тюрьма НКВД»
Василий Ханевич, представитель
Благотворительного Фонда Еле�
ны и Геннадия Тимченко Татья�
на Афанасьева и бывший житель
деревни Мало�Жирово кандидат
исторических наук Сергей Тол�
стов, который на протяжении
долгих лет занимается историей
родного края.

— Первый удар по деревне
нанесла коллективизация, вто�
рой — Великая Отечественная
война, третий — хрущёвское
распоряжение об укреплении
колхозов, четвёртый — пере�
стройка, — объяснял он причи�
ны исчезновения деревень. —
Деревня для государства сдела�
лась неперспективным и потому
ненужным придатком, обузой.

По словам руководителя и
инициатора проекта «Забытые
деревни» старшего научного со�
трудника Асиновского музея
Анны Ткачук, исследования про�
должатся. Скоро будут установ�
лены знаки�указатели на месте
бывших деревень Чесноки, Ива�
но�Богословка, Ново�Покровка
и посёлка Рассвет. Не мешало бы
поставить поминальные таблич�
ки во всех забытых деревнях,
которые когда�то основали на
территории Асиновского района
вольные переселенцы и спецпе�
реселенцы, лесозаготовители.

Екатерина КОРЗИК.

«В семье единой» —
под таким названием уже третий год подряд в Зырянском районе
проводится фестиваль национальных культур, родившийся
по инициативе педагога Зырянской средней школы Ирины Щёголевой

рамент, несмотря на то, что она родилась
не в горном селе, а в нашей Богословке.
У Леры Павлюченко дед цыган. Страст�
ный цыганский танец в исполнении Леры
и её партнёра Ивана Нестерова никого не
оставил равнодушным.

По словам Ирины Фёдоровны, идеей
подготовки и проведения такого фести�
валя заразились не только исполнители,
но и их родственники. Камиль Гейларов,
отец выступавшей Дельфины, в конце
праздника не смог усидеть в зале: он под�
нялся на сцену и поблагодарил органи�
заторов, артистов, сказав замечательные
слова: «Бог создавал человека, а не на�
ции! Давайте видеть друг в друге прежде
всего людей и сохранять культуру всяких
национальностей».

Надо отметить, что фестиваль собрал
много зрителей, которые после концер�
та не спешили расходиться. Они благо�
дарили организаторов праздника и вы�
ражали надежду, что это мероприятие не
перестанет быть традиционным.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

реселенцами из европейской
части России и располагалась в
двух километрах от Ильинки и
примерно в семи километрах от
Митрофановки.

Рядом со стендом, посвя�
щённым деревне Красино, от
которой сегодня ничего, кроме
кладбища, не осталось, остано�
вился её бывший житель Виктор
Яковлевич Манушенков.

— В 1925 — 1927 годах сюда
переселились несколько семей
из деревни Тихомировка — так
образовался сначала выселок, а
затем деревня Красино, — рас�
сказал он. — Первопоселенцем
был Андрей Денисович Боли�
ченко. Деревня находилась в
устье реки Яя. В окрестностях
было много озёр, но земли, при�
годной для пашни, было мало,

поэтому распахивали её недале�
ко от Орловки.

И
сследования показали,
что больше всего ныне
заброшенных деревень

располагалось на территории
Ново�Кусковского поселения
(около 20). Среди них Ивано�Бо�
гословка и Бороковка (Чесно�
ки). Их историю помогали му�
зею восстанавливать ученики
Ново�Кусковской школы под ру�

подняли все подшивки газеты
«Причулымская правда» и на�
шли статьи, в которых упомина�
лись забытые деревни и прожи�
вавшие там люди. Всю собран�
ную информацию мы размести�
ли на сайте «Голоса сибиряков.
рф». Считаю, что провели очень
нужную работу, ведь ещё каких�
то 40 лет назад, к примеру, де�
ревня Челбак была весьма раз�
витым населённым пунктом, а
сейчас о ней мало кто помнит.

В числе почётных гостей —
жители исчезнувших дере�
вень.

Выставка «Снится мне де�
ревня» была иллюстрирована
фотографиями, взятыми из
семейных архивов асиновцев
и Асиновского краеведческо�
го музея.

ководством своего педагога Га�
лины Богомоловой.

— Чтобы встретиться с жи�
телями этих деревень и их по�
томками, нам не пришлось нику�
да ехать — нашли их в своём
селе, — рассказала о проделан�
ной работе Галина Николаевна.
— Даже я, опытный краевед,
узнала от них много нового. К
примеру, под руководством
бывшего  директора Ново�Кус�
ковской школы Александра
Ефимовича Шиканова была по�
строена не только наша школа,
но и школы в Ивано�Богослов�
ке и Бороковке, где он тоже ра�
ботал. В районном архиве мы

Финальная песня объединила всех участников фестиваля.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№15 от 14.04.16 г.)
По горизонтали: Ушу. Вход. Паж. Бурка. Соус. Мазут. Марш. Раб. Разгар. Падре. Порфира. Кеды. Хаки. Аил. Бюст. Рябь. Кувалда. Огарь. Вех. Сноп. Утро. Виф. Диван. Живодер. Рандеву. Иван. Соте. «Даная». Чарт. Рябина.
По вертикали:  Бур. Бистро. Кризис. Окно. Топ. Гамак. Дед. Арека. Ива. Ревун. Упырь. Уста. Уния. Дебют. Ржач. Смех. Война. Хор. Хвост. Шпик. Идо. Фетр. Оправа. Рея. Риал. Акарид. Балалайка.

Густой
рыбный суп

300 — 400 г любой белой рыбы,
1 л воды, 1/2 лаврового листа,
1 морковь, 1 луковица, 2 — 3 карто�
фелины, 1 ст. л. растительного мас�
ла, 1 ст. л. муки, зелень, 3 — 4 горо�
шины перца, соль.

Рыбу очистите от костей и кожи, хо�
рошо промойте и выложите в холод�
ную подсоленную воду. Доведите до
кипения и оставьте на самом малень�
ком огне на 30 минут. В конце варки
добавьте пряности. Морковь очистите
и натрите на крупной тёрке. Лук на�
режьте полукольцами и обжарьте на
растительном масле до прозрачного
цвета, затем добавьте муку и морковь
и продолжайте жарить. Готовую рыбу
выньте из бульона, а бульон процеди�
те. В горячий бульон положите наре�
занный кусочками картофель и вари�
те его до мягкости, затем добавьте об�
жаренные овощи и варите ещё не�
сколько минут, посолите суп и положи�
те нарезанную кусочками рыбу, затем
уберите с огня. Разлейте суп по тарел�
кам и украсьте зеленью.

Рисово&тыквенный
суп с грушей

Рис круглозёрный — 50 г, вода
— 110 г, тыква — 350 г, груша —
1 шт., лук репчатый — 1 шт., масло
оливковое — 2 ст. л., орегано —
1 ч. л., кипяток — 250 г, соль, перец
— по вкусу, тыквенные семечки для
подачи.

Рис промыть, залить водой, отва�
рить до готовности.  Тыкву, грушу, лук
очистить, нарезать. Смешать с маслом
и орегано. Выложить в форму и запе�
кать в разогретой до 220 градусов ду�
ховке без крышки до мягкости, пери�
одически помешивая. Соединить рис,
овощи. Залить кипятком, измельчить
блендером до однородности. Припра�
вить по вкусу. Откорректировать гус�
тоту супа кипячёной водой. Разлить в
порционные тарелки, посыпать тык�
венными семечками.

Капустные котлеты
1 кг капусты,  1 луковица, 100 г манки, 100 г муки, 2 — 3 зубчика чеснока,

соль, специи, зелень, панировочные сухари.
Разрежьте кочан на 4 части и отварите в кипящей подсоленной воде в течение

8 — 10 минут. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде и пропустите через мясорубку.
Лук натрите на тёрке, чеснок пропустите через пресс, зелень измельчите. Смешайте
измельчённые продукты с капустой, добавьте муку, манку, посолите, добавьте спе�
ции по вкусу и хорошо вымешайте. Сформуйте котлеты, обваляйте в панировочных
сухарях и обжарьте на растительном масле.

Рисовые котлеты
1 ст. варёного риса, 4 — 5 некрупных варёных картофелин, 1 луковица,

1 морковь, соль, чёрный молотый перец — по вкусу.
Лук и морковь спассеруйте на растительном масле до золотистого цвета. Сме�

шайте с варёным рисом, натёртой на тёрке варёной картошкой, посолите и поперчи�
те. Перемешайте и сделайте котлеты. Обжарьте на растительном масле. Котлеты
можно запанировать в сухарях.

Гречневые котлеты с грибами
1 ст. гречневой крупы, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 100 г ржа�

ного хлеба, 1 — 2 зубчика чеснока, соль, специи, зелень — по вкусу.
Гречку отварите в подсоленной воде и остудите. Грибы мелко нарежьте и об�

жарьте на растительном масле вместе с луком и морковью. Соедините гречку, раз�
моченный хлеб, специи, зелень и измельчите блендером. Сформуйте котлеты, обва�
ляйте в панировочных сухарях.

Овсяные котлеты
1 ст. овсяных хлопьев, 200 г свежих шампиньонов, 1 картофелина, 1 луко�

вица, 1 — 2 зубчика чеснока, соль, перец, зелень — по вкусу.
Залейте овсяные хлопья половиной стакана кипятка и дайте им набухнуть. Ото�

жмите лишнюю влагу. Картофель, лук и чеснок натрите на мелкой тёрке, грибы из�
мельчите. Перемешайте овсянку с овощами и грибами, добавьте специи и измель�
чённую зелень. Сформуйте котлеты и обжарьте.

ПОСТНОЕ МЕНЮ

Без мяса, но вкусно!
Великий пост продлится до Великой Пасхи (нынче она — 1 мая). Для тех,
кто придерживается требований поста, предлагаем блюда постной кухни.

Постная медовая коврижка
1 ст. сахара, 1 ст. воды, 2 ст. л. мёда, 1 пакетик разрыхлителя (или 1 ч. л.

соды), 2 ст. л. какао или кофе, 0,5 ст. изюма, 0,5 ст. измельчённых орехов,
0,5 ст. растительного масла, 1,5 — 2 ст. муки, по щепотке корицы и кориандра.

В ковшик насыпать сахар, налить воду и растительное масло, немного нагреть,
добавить мёд. Размешать, чтобы сахар и мёд растворились. Смешать в отдельной
посуде разрыхлитель, какао или кофе, пряности. Добавить смесь к маслу, воде и
мёду и тщательно вымесить, чтобы не было комков. Добавить орехи, изюм, муку с
разрыхлителем. Муки нужно столько, чтобы тесто напоминало густую сметану. Всё
хорошо перемешать. Выпекать в форме, выстланной пекарской бумагой или сма�
занной маслом и присыпанной мукой, 30 — 35 минут при 200 градусах. Перед выпе�
канием можно посыпать тесто сверху лепестками миндаля.

Коврижку можно есть в таком виде или разрезать поперёк и прослоить любым
джемом или вареньем.

Башенки из риса
с рыбой

Рис круглозёрный — 200 г, филе
красной рыбы — 500 г, шпинат
измельчённый замороженный —
250 г, помидоры черри — 6 шт., вода
— 440 г, чеснок сушёный — 1 ч. л.,
орегано — 1 ч. л., масло оливковое
— 3 ст. л.

Шпинат разморозить. Рыбу наре�
зать кусочками. Рис промыть, залить
водой, отварить до готовности. Сме�
шать рис со шпинатом, посолить по
вкусу.

Кулинарное кольцо смазать расти�
тельным маслом. Поставить на проти�
вень, застеленный бумагой для выпеч�
ки или силиконовым ковриком. Лож�
кой выложить рис, утрамбовать мок�
рыми руками. Вторым слоем выложить
кусочки рыбы, утрамбовать, посолить.
Сверху выложить рис, утрамбовать.
Сделать углубление посередине и
вставить вовнутрь помидор. Осторож�
но снять кольцо. Таким же образом
выложить остальные башенки.

Посыпать башенки чесноком, оре�
гано, сбрызнуть маслом. Запекать в
разогретой до 200 градусов духовке
20 минут.
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В дни весенних каникул ре�
бята из творческого центра
«Алые паруса» ЦТДМ побывали
в селе Первомайском, где со�
стоялся областной семинар�
практикум «Билет в лето», на
который собрались команды
вожатых летних лагерей Аси�
новского и Первомайского  рай�

День здоровья
для детсадовцев

В нашем детском саду  «Пчёлка» здоровью детей уделяется вни�
мание ежедневно, поэтому мы не смогли пропустить важную дату в
календаре — Всемирный день здоровья, который отмечается 7 ап�
реля. Мы провели для детей праздник. В гости к ребятам приходил
доктор Пилюлькин, который рассказал о профилактике различных
заболеваний и посоветовал проветривать помещения, употреблять
витамины, закаливать организм. Ещё один гость, Спортсмен, пока�
зал малышам, как укреплять свой организм через специальные уп�
ражнения. Дети с радостью проходили полосу препятствий  и зак�
репляли умения и навыки в игре. В заключение праздника доктор
угостил всех детей полезным лакомством — гематогеном. Все ос�
тались довольны!

О.КОРОЛЁВА, педагог по физическому воспитанию
детского сада «Пчёлка».

23 апреля, суббота, 15#00                                            Зал ДК «Восток»

ПРЕМЬЕРА!!!

Музыкальная сказка «Колобок»
Художественный руководитель — Л.Д.Авдеенко

Спектакль «Бременские музыканты»
по сказке Г.Гладкова и Ю.Энтина

Художественный руководитель — В.С.Бахарев
Вход свободный

27 апреля, среда, 18#00                                                Зал ДК «Восток»

 Обладатели Трофея и Кубка мира

СИБИРСКИЙ ДУЭТ БАЯНИСТОВ
Александр СИРОТКИН и Андрей БИТЮЦКИХ

Новосибирская государственная филармония
Цена билета 100 руб.

«Вечера на Садовой»
XXIII сезон

В гостях у ребят побывал мультгерой
14 апреля во второй младшей группе детского сада «Журавушка» прошло мероприятие «Печкин в

гостях у ребят», которое приготовили и провели воспитатели Наталья Владимировна Преймачук и
Лариса Юрьевна Бежинарь. Для родителей было показано представление, где дети прочли стихи, ис�
полнили песню про свой детский сад и танец «Ладошки». Весёлый, задорный Печкин вовлекал детей
и их родителей в соревнование по перетягиванию каната, эстафету «Передай мяч», музыкально�рит�
мическую игру «Самый быстрый». Дети получили массу впечатлений от того, что во всех конкурсах
вместе с ними участвовали их мамы, папы, бабушки.

Не обошлось без сюрприза: почтальон Печкин вручил детям посылку с конфетами. После весёло�
го развлечения в группе прошло чаепитие. Хочется искренне поблагодарить наших воспитателей за
такое интересное мероприятие. Дети и взрослые с праздника ушли в прекрасном настроении.

Родители второй младшей группы детского сада «Журавушка».

Солнышко осветило «Пчёлку»
В последнюю неделю марта воспитанники детского сада «Пчёл�

ка» узнали много интересного о декоративно�прикладном искус�
стве: как изображается солнце в славянской мифологии, как его
воспевают во многих народных песнях, стихах, потешках и играх.
Ребята приобрели навыки рисования декоративных элементов, учи�
лись объяснять их символику, подбирали гармоничные цветосоче�
тания. При изображении сказочного солнышка я использовала с
детьми нетрадиционную технику рисования. Каждый ребёнок со�
здавал своё неповторимое солнышко, самостоятельно выбирал
материалы, художественные инструменты, формат основы и мас�
штаб образа.

Позже все работы украсили выставку, где родители с большим
удовольствием смогли посмотреть рисунки своих малышей. Цикл
«Фольклорный образ солнца» дал ребятам возможность проявить
творческую фантазию и получить хорошее настроение.

Ю.СРЕК, педагог по изодеятельности
детского сада «Пчёлка».

С юбилеем!
Анастасию Иосифовну СУХОВУ

поздравляем с юбилейным днём рождения!
Самой любимой,

Родной нашей маме, бабушке
Мы в этот особенный день

Спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое

Мы все тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
И дети, и внуки родные
Пусть радуют долго тебя!

Дети, внуки.

*  *  *
Поздравляем с юбилеем Ивана Ивановича КАРПАЕВА!
60 — прекрасный юбилей!
Поздравляем с этой круглой датой!
Не жалейте вдаль летящих дней,
Молодость ушедшую куда)то!
Ведь горит ещё огонь в груди,
И надежда в сердце не угасла!
Золотое время впереди,
Осень жизни может быть прекрасной!

Карпаевы.

Поздравляем!
От всей души по�

здравляем Николая
Павловича КИЛИНА
(21.04), Марию Пара#
моновну КУХТУ (25.04),
Фёдора Дмитриевича
КАЛЕНЮКА (23.04), Раису
Петровну СЛИЖИКОВУ
(20.04), Ивана Александровича
ВЕСЕЛКОВА (23.04), Виктора Георги#
евича ДОРОГИНА (24.04), Валентину
Васильевну КОЛОКОЛЬНИКОВУ
(25.04), Людмилу Ивановну ГРИЗО#
ДУБ (20.04), Светлану Владимировну
КАЙДАЛОВУ (24.04), Галину Алексан#
дровну АНУФРИЕВУ (20.04), Любовь
Коминтерновну ПЕРШИНУ (23.04) —
с юбилеем.

Желаем именинникам крепкого си�
бирского здоровья, кавказского долго�
летия, счастья в жизни, мирного неба
над головой.

Районный совет ветеранов.

Во время весенних каникул
мы организовали для своих уче�
ников оздоровительную площад�
ку, которую посетили двадцать
детей с 1 по 9 классы. Старшие
стали вожатыми, а младшие — их
подопечными. Мы, взрослые,
спланировали работу так, чтобы
было интересно и тем, и другим.
Первый день посвятили году ки�
нематографии, поэтому  назвали
его «Фильм, фильм, фильм…»
Этот день был отмечен рождени�
ем четырёх отрядов с названия�
ми, девизами, эмблемами, «съём�
ками» фильмов. В течение второ�
го дня ребята выпускали листов�
ки, иллюстрировали книжку�рас�
кладушку «Если хочешь быть
здоров…», участвовали в весё�
лых спортивных соревнованиях.
На третий день мы «перенеслись»
в «Город мастеров» и узнали мно�
го интересного о народных про�
мыслах России. Ребята соверши�
ли увлекательную экскурсию в
музей детского сада «Радуга», а
позже и сами смогли попробовать
себя в роли мастеров: расписыва�
ли поделки под Гжель, Хохлому,
Городецкую роспись. Мы благо�

дарны воспитателям И.В.Шеме�
рянкиной и Е.А.Сусолиной за ув�
лекательную и познавательную
встречу�экскурсию для наших
воспитанников.

Мероприятия четвёртого дня
были посвящены Всемирному
дню птиц. Ребята мастерили скво�
речники, лепили и рисовали птиц,
читали о них стихи, пели весенние
заклички и исполняли русские на�
родные танцы. Ну а финальной

онов. Каждая из них приготови�
ла речёвки и визитки, чтобы по�
приветствовать друг друга и во�
жатых из Ассоциации студен�
ческих педагогических отрядов
Томской области СДО «Чудо»,
которые провели тренинги и ма�
стер�классы по основам органи�
зации летней лагерной смены.

Всё началось с увлекательной
игры, где участники семинара за�
полняли интересные анкеты, —
таким образом состоялась наша
первая ступень знакомства. Вско�
ре, обменяв анкеты на счастли�
вые билеты, ребята отправились
в путешествие по мастер�классам,
посетив станции «Общелагерное
дело», «Игротека», «Огоньки»,
«Анализ дня», «Логика смены».

Команду Асиновского райо�
на «Парусята» достойно пред�
ставили Ольга Римша, Екатери�
на Сопина, Наталья Давыдова,
Мария Бариева, Владислав Ефи�
менко, Эллина Шкурат, Валерия
Литвинова, Альбина Сынкетру и
Андрей Коновалов. Все ребята
активно принимали участие в иг�
рах и мастер�классах, за что и
получали чудесинки (жетоны).
Наибольшее количество чудеси�
нок собрал Влад Ефименко, за
что ему была вручена «Книга
вожатого».

Эллина ШКУРАТ.

Получили «билет в лето»

Каникулы под знаком творчества
точкой пребывания на площадке
стал праздничный концерт, при�
готовленный ребятами самосто�
ятельно, за что администрация
школы наградила их грамотами и
памятными подарками. Дети по�
благодарили нас, взрослых, за
эти четыре дня, наполненные ве�
сельем и творчеством.

Е.И.ЩЁГОЛЕВА,
Н.А.ПУГАЧЁВА, Н.В.ДРАЧУК,

педагоги школы №10.
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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
е
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* подробности
у продавцов

реклама

* подробности у продавцов

*

* подробности
у продавцов

реклама

. 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
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ПРИГЛАШАЕТ АСИНОВСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Выставка «Вокруг Света с Жюлем Верном» (вход платный).

. К 105�летию со дня рождения Г.М.Маркова выставка «Малая
родина в судьбах, книгах, истории» (вход свободный).

. 23 апреля, 12+00 — культурно�образовательная программа для
детей с 7 лет «Капитаны дальнего плавания» (вход свободный).

ВНИМАНИЕ!
Доставка очищенной воды

в 19+литровых бутылях
теперь и в с. Зырянском!

ПОМПЫ, КУЛЕРЫ
для нагрева и охлаждения

Справки по телефону:
8+901+612+54+16

Ключевая вода, здоровью — ДА!
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реклама

* подробности
у продавцов

реклама

ÀÏÒÅÊÀ
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ современных
    лекарственных средств, детского питания. КАЧЕСТВО всего товара в аптеке. ЗАКАЗ редких и дорогостоящих лекарств
    по очень низким ценам

Ждем вас в наших аптеках с 8+00 до 22+00
ТОЛЬКО НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Асино, ул. Станционная, 56
Тел. 8+952+679+79+05

г. Асино, ул. им. 370+й стрелковой дивизии, 44
Тел. 8+952+162+55+49
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ВАКАНСИИ на правах рекламы

. Срочно ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8�903�915�96�76.. ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ с «НАКС». Тел. 8�913�855�64�70.. ТРЕБУЮТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК. Тел. 8�952�
890�99�09.

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ  С Л/А
(свободный график работы,

выгодные условия
взаиморасчетов).

Тел. 8!913!811!43!43
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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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ с 25 апреля по 1 мая
ОВЕН. Наиболее значимые события развернутся в дру�

жеской среде, но затронут они вопросы вашего обучения и
образования. Многие дела, запланированные на эту неделю,
пойдут как по маслу. Не откладывайте ничего на потом —
воспользуйтесь этим благоприятным периодом.

ТЕЛЕЦ. Взаимоотношения с друзьями и коллегами ока�
жутся в числе самых актуальных и приоритетных. Правда, ка�
ких�либо конкретных действий за этим не последует. Вам
нужно разобраться в себе, пересмотреть свои взгляды на не�
которые вещи, касающиеся дружбы и сотрудничества.

БЛИЗНЕЦЫ. Очень захочется махнуть куда�нибудь за
тридевять земель — мир посмотреть, себя показать. Но не
спешите исполнять своё желание. Звёздные условия для по�
ездок и дальних путешествий неподходящие. Займитесь луч�
ше изучением или совершенствованием знаний иностранно�
го языка.

РАК. Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете
оказаться во многих вопросах некомпетентными или попро�
сту заблуждаться. Поддержка друзей и близких поможет
почувствовать себя более уверенно. А если в чём�то и оши�
бётесь, не расстраивайтесь: не ошибается лишь тот, кто ни�
чего не делает.

ЛЕВ. Данный период удачен для заключения сделок, под�
писания контрактов и договоров. Сейчас можно заняться
делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых
вопросах могут возникнуть затруднения. Постарайтесь не
брать и не давать деньги в долг. Стоит обратить внимание на
своё здоровье.

ДЕВА. Эта неделя может выдаться жаркой, вы будете,
как говорится, на взводе. Чтобы потом не заглаживать вину
перед близкими людьми, постарайтесь свои слова и чувства
держать под контролем. Таким образом удастся избежать
конфликта, да и ваша репутация не пострадает.

ВЕСЫ. Период благоприятен для осуществления новых
планов. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции, но
оставляйте время для встреч и общения с друзьями. В фи�
нансовых вопросах стоит проявить осторожность, лучше воз�
держаться от крупных трат.

СКОРПИОН. Период может оказаться благоприятным
для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одино�
ким представителям этого знака нужно больше времени про�
водить вне дома, так как есть вероятность встретить свою
судьбу. Избегайте долговых обязательств.

СТРЕЛЕЦ. В скором времени вам начнут поступать весь�
ма заманчивые предложения о смене работы. Подумайте,
прежде чем их принимать. Хороший период для начала ре�
монта: он пройдёт успешно и без стресса. Немало приятно�
го ожидает вас и в любовной сфере. Возможно, вы получите
предложение руки и сердца.

КОЗЕРОГ. Финансовые проблемы займут всё ваше вре�
мя в ближайший период. С осторожностью и вниманием от�
неситесь к тем бумагам, которые будут проходить сейчас че�
рез вас. Будьте внимательнее к своим близким. У них вы�
дался непростой период, и вы как никто другой можете сей�
час их поддержать.

ВОДОЛЕЙ. Привычный распорядок жизни могут нару�
шить непредвиденные обстоятельства, связанные с дальни�
ми родственниками. Кроме этого, потребуется предельная
осторожность при использовании электрических приборов
и управлении автомобилем. От ваших опрометчивых дей�
ствий могут пострадать другие.

РЫБЫ. Обратите внимание на финансовые дела. Воз�
можно, придётся пересмотреть семейный бюджет и значи�
тельно сократить траты на развлечения и удовольствия. Не�
сколько сгустятся тучи и на работе — постарайтесь не опаз�
дывать, не отлынивайте от своих прямых обязанностей.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном

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

21 АПРЕЛЯ. ЧЕТВЕРГ. Апостолов Иродиона, Агава, Асин�
крита, Руфа, Флегонта и иже с ними.
22 АПРЕЛЯ. ПЯТНИЦА. Мученика Евпсихия.
23 АПРЕЛЯ. СУББОТА. Лазарева Суббота.
9.00 Литургия.
10.00 Панихида.
12.00 Огласительные беседы перед крещением.
12.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. (Освящение верб).
24 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Вход Господень в Иеруса!
лим.
9.00 Литургия. Молебен.
12.30 Крещение.
14.00 Огласительные беседы перед крещением.
14.00 Молебен в с. Мало�Жирово.
25 АПРЕЛЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Страстная седмица. Вели!
кий Понедельник. Преподобного Василия исповедника.
26 АПРЕЛЯ. ВТОРНИК. Великий Вторник. Священному�
ченика артемона присвитера Лаодикийского.
27 АПРЕЛЯ. СРЕДА. Великая Среда. Святого Мартина ис�
поведника папы Римского.
16.00 Чин общей исповеди.

Предоставлен кафедральным
Свято!Покровским храмом г. Асино.

ДАРЫ АЛТАЯ
Природа — лучший лекарь!

Только 2 дня, 22 и 23 апреля, с 9!00 до 14!00 в ДК «Восток»
вы сможете приобрести:

РАСПРОДАЖА ТЕРМОБЕЛЬЯ
европейского качества по доступным ценам!

ТУРМАЛИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ: наколенники, гетры, пояса, накладки на
шею, пластыри и др.
СВЕЧИ С ПРОПОЛИСОМ, С МУМИЁ, 200 р. — трещины прямой кишки,
геморрой, простатит (курс 3 — 6 уп.).
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ, МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ, 120 р., курс 6 — 12 уп.
ТРАВЫ: лапчатка белая, исландский мох, чёрный орех, агарикус, Гингко
Билоба, вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжник сибирский,
красный корень (бронхи, астма, простатит, аденома), болиголов, аконит
(онкология), козлятник (сахарный диабет), омела белая, очанка, софора
японская, золотая розга, володушка, сабельник, гриб рейши, боровая
матка, красная щётка (гинекология), ярутка, синюха, дурнишник, окопник,
каштан, Молочай Палласа, мордовник, уснея, марена, калган, Саган�Дайля
(белые крылья), диоскорея, трава агарикус (расщепление жиров, очище�
ние печени, при сахарном диабете), а также большой выбор ТРАВЯНЫХ
СБОРОВ.
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: для мужчин, для женщин, для водителей, от
давления.
МАСЛА: «Живицы кедровой», «Живицы сосновой», амарантовое масло,
масло «Молочая Палласа», «Чёрного ореха». КАМЕННОЕ МАСЛО — при
сахарном диабете, катаракте, отложении солей, простатите, воспалении
лёгких, раке желудка, кожных заболеваниях, воспалении придатков, опу�
холях, заболевании печени, поджелудочной железы (12 г — 550 р.).
ЖЕНЬШЕНЬ (корень жизни), 100 р. — тонизирующее, общеукрепляю�
щее, при головных болях, бессоннице, головокружении, зубной боли, для
повышения потенции.
МУМИЁ (киргизское), 120 р. — средство от ста болезней (курс 3 — 5 уп.).
КУКОЛЬНИК, 250 р. — от алкоголизма. МУЖИК!КОРЕНЬ, КРАСНЫЙ
КОРЕНЬ, ЖЕНЬШЕНЬ — простатит, аденома, восстановление половой
способности.
ОМЕЛА БЕЛАЯ, КАШТАН, СОФОРА — очистка сосудов.
КРЕМ «ПЕШЕХОД» — трещины на пятках, сухие мозоли, антигрибок.
КРЕМЫ: ГОРЯЧИЙ ЛЁД — для лечения суставов и  варикоза.
КАМЕННОЕ МАСЛО — бальзам для тела.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «Алоэ по Филатову» (ДИОП�ТРИ).
А также большой выбор товаров для Вашего здоровья.

        Пенсионерам и  участникам ВОВ скидка 3%*
Свидетельство №411554328400086                                         * подробности у продавцов              реклама

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

КУПЛЮ

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

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

. КАРТОФЕЛЬ погребной. Тел. 8�952�155�04�91, 3�00�66.. ПРИХОЖУЮ, недорого. Тел. 8�953�924�19�95.. «УАЗ�469» (можно без двигателя). Тел. 8�909�542�92�21.

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

реклама

1000 руб./грамм

Тел. 8!913!884!91!82

КУПЛЮ   . ЛОМ ЗОЛОТА. ЗОЛОТЫЕ
   КОРОНКИ

МЕНЯЮ

. 2�комн. КВАРТИРУ и 2�этажный ГАРАЖ на ДОМ. Тел. 8�900�
922�89�41.. 3�комн. КВАРТИРУ на 2� или 1�комн. КВАРТИРУ от ТРЗ до
«Горы». Тел. 8�952�686�79�87.. 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 на 1�комн. КВАРТИРУ или продам. Тел.: 8�960�971�47�
81, 8�953�916�69�98.. ГАРАЖ в р�не магазина «Ютовый» на ГАРАЖ в р�не «Горы».
Тел. 8�906�947�89�17.

. 2�комн. КВАРТИРУ (1�й этаж, ТРЗ) на частный ДОМ. Тел.
8�952�889�35�01.
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ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(реализация напитков), личный автомобиль,

з/п от 40 тыс. рублей, проживание в г. Асино
denisl"td@beer.tomsknet.ru р
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Приглашаем
на работу

ВОДИТЕЛЯ
Обращаться

по тел. 2!19!52
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Â ìàãàçèí «Ñîëíå÷íûé»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ

Òåë.: 8-953-922-03-33, 3-22-89

Южному филиалу ГУП ТО «Областное ДРСУ»
ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЁР, стаж работы не менее 1 года,
ИНЖЕНЕР производственно+технического

отдела (ТГАСУ, дорожный факультет)
Тел. 2+55+96

Приглашаем коммунистов и всех желающих!
22 апреля исполняется 146 лет со дня рож�

дения пламенного революционера, вождя ми�
рового пролетариата, создателя первого в мире
социалистического государства, основателя Ком�
мунистической партии В.И.Ленина. Приглашаем
коммунистов и всех желающих на торже!
ственное собрание, посвящённое дню рождения

В.И.Ленина, которое состоится 22 апреля 2016 г. в 11!00,
с возложением цветов к памятнику В.И.Ленина.

Райком (ул. Партизанская, 47, 3!й этаж, каб. №314).

Асиновцы!
1 Мая — День Международной
солидарности трудящихся.
Поздравляем всех и приглашаем
принять активное участие в шествии,
которое состоится 1 мая в 11 часов.
Сбор — на привокзальной площади.
Концерт состоится в ДК «Восток».              Райком.

МАДОУ №3 «Радуга»
приглашает родителей

будущих воспитанников
на день открытых дверей

29 апреля в 9+00

С юбилеем!
С 55�летним юбилеем поздравляю

мужа Александра Валентиновича
МАРТЫНЕНКО. Желаю здоровья, дос�
татка, доброты.

55 — срок немалый,
Но в душе цветёт весна,

И тебе я пожелаю,
Чтобы стужа не пришла.

Пусть болезни прочь отступят,
Не тревожит седина,
Сил желаю, вдохновенья,
Быть удачливым всегда.
Чтобы радость и удача
Не покинули твой дом.
Пусть будут солнечными годы
И ясным будет горизонт!

Галина.

*  *  *
Поздравляем Александра Валентиновича

МАРТЫНЕНКО с 55�летием.
Пусть проблемы летят без оглядки,
Жизнь наполняют успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметь хорошо юбилей!

Семьи Шинкевич, Анчарук.

*  *  *
Дорогой брат и дядя Александр Валентинович

МАРТЫНЕНКО! Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, тепла,

Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтобы жить не тужить
До ста лет довелось,

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Какорина, Шмаковы, Мартыненко,

г. Новокузнецк.

Для всех и для каждого!
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ, 22 и 23 АПРЕЛЯ,
с 9"00 до 14"00 в ДК «Восток». ТУРМАЛИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
    и ТЕРМОБЕЛЬЕ европейского качества. Высококачественные
    АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ И МАСЛА. ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ. КРЕМЫ     . МАЗИ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 3%*

* подробности у продавцов
реклама

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

ВАХТА! ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»:
бухгалтер, табельщик, водители, электромонтеры, машинисты (разные),
монтажники, строители, трактористы, изолировщики, бульдозеристы,
экскаваторщики, коменданты, горничные, повара, сварщики,  разнорабочие,
охранники, слесари (разные) и др.

Тел.: 8!962!779!43!70, 8!952!800!70!11реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

(РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ Томской обл.:
Урманское и Южно�Табаганское месторождение). СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, 15)30 дн., от 75 т.р.. СТРОПАЛЬЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,15/15 дн., 30 т.р.. КОМЕНДАНТЫ, ОХРАННИКИ (муж./жен.), от 45 т.р.. ПОВАРА, КУХ. РАБОЧИЕ, от 40 т.р.. РАЗНОРАБОЧИЕ (месторождение),15/15 дн., 50 т.р.

8"952"880"12"31, 8"900"921"37"25. ВОДИТЕЛИ ВСДЕ, 30/30, от 60 т.р.. ЭКСКАВАТОРЩИКИ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, 70 т.р.. ТРАКТОРИСТЫ лесозагот. техники, от 55 т.р.. АВТОСЛЕСАРИ, АВТОКРАНОВЩИКИ, от 80 т.р.. ОХРАННИКИ С ЛИЦ., от 45 т.р.
8"953"921"29"21, (8"3822) 510"611

РАБОТНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
проживание в вагон�городке;  билеты покупает Компания;

питание в столовой по картам;
ЗП вся официальная, без задержек!
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ПЕРВЫЙ
04.00 «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+)
23.05 «Познер». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «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 «Своя чужая». (12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Вести�Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Вести�Томск».

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 «Гастролеры». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 «Дознаватель». (16+)

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

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Меж высоких хлебов».
(12+)
08.40 Х/ф «Женатый холостяк».
(12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «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+)
00.25 «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 «Деньги». (12+)
00.00 «Вести.doc». (16+)

01.45 «Чернобыль. До и после».
«Приключения тела. Испытание хо�
лодом». (12+)
03.20 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.15 «Тайна лагеря Бадабер. Аф�
ганский капкан». (16+)
05.15 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.50 «В.Соловьев�Седой. Песня
слышится и не слышится...»
12.30 «Пятое измерение».
13.00 «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Прощай, ХХ век! К.Симонов».
14.50 «Кинескоп». Роттердамский
МКФ.
15.30 Д/ф «Виктор Соснора.Прише�
лец».
16.15 Д/ф «Зона молчания. Черно�
быль».
17.00 «Царица небесная. Владимир�
ская икона Божией Матери».
17.30 Владимир Спиваков и Акаде�
мический большой хор «Мастера хо�
рового пения».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Игра в бисер». «Уильям Шек�
спир. «Отелло».
20.55 «Ю.Григорович. Золотой век».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Достоевский».
23.45 «Царица небесная. Владимир�
ская икона Божией Матери».
00.15 Владимир Спиваков и Акаде�
мический большой хор «Мастера хо�
рового пения».
00.55 «Наблюдатель».

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

09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 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 «Гастролеры». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.05 «Главная дорога». (16+)
02.45 «Дикий мир».
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 Х/ф «Пять минут страха».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Убойная сила». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Убойная сила». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
01.05 Х/ф «Пять минут страха».
(12+)
02.45 «ОСА». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Девушка с гитарой».
09.35 «Короли эпизода. Сергей Фи�
липпов». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «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 «Деньги». (12+)

00.00 «Специальный корреспон�
дент». (16+)
01.45 «Ожог». «Научные сенсации.
Потепление � обратный отсчет».
(16+)
04.00 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.30 «Жизнь и легенда. Анна Пав�
лова».
12.00 «Правила жизни».
12.30 «Красуйся, град Петров!»
«Сампсониевский собор».
13.00 «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын».
14.50 «Искусственный отбор».
15.30 Д/ф «Юрий Григорович. Золо�
той век».
17.00 «Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери».
17.30 Владимир Федосеев, БСО им.
П.И.Чайковского и Государственная
академическая певческая капелла
Санкт�Петербурга им. М.И.Глинки.
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Власть факта». «Матриархат
и феминизм».
20.55 Д/ф «Последний рыцарь им�
перии. Иван Солоневич».
22.20 Д/ф «Герард Меркатор».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Достоевский».
23.50 «Царица Небесная. Казанская
икона Божией Матери».
00.15 Владимир Федосеев, БСО им.
П.И.Чайковского и Государственная
академическая певческая капелла
Санкт�Петербурга им. М.И.Глинки.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 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 «Гастролеры». (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 «Разведчики». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Разведчики». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Разведчики». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Все будет хорошо». (16+)
01.00 «Разведчики». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 Х/ф «Непридуманная исто!
рия». (12+)
09.25 «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.

10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Прощание. Андрей Миро�
нов». (12+)
14.40 Х/ф «Счастье по рецепту».
(12+)
16.30 «Город новостей».
16.45 Х/ф «Закон обратного вол!
шебства». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Советские мафии. Сумчатый
волк». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 «Отец Браун». (16+)
01.45 Х/ф «Меж высоких хлебов».
(12+)
03.00 Д/ф «Код жизни». (12+)
04.20 «Борис Андреев. Богатырь со�
юзного значения». (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 «Территория заблуждений».
(16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Час пик!2». (16+)
15.55 «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 «Час пик!3». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Кошмар на улице Вя!
зов». (18+)

21.00 «Вести».
22.00 «Деньги». (12+)
00.00 «Жириновский». (12+)
00.55 «Честный детектив». (16+)
01.50 «Фальшивомонетчики. Гении и
злодеи». «Иные. Особое измере�
ние». (12+)
03.25 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.25 «Последний звонок Нестора
Петровича. Михаил Кононов». (12+)
05.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Пограничный горизонт».
11.15 «Линия жизни». Э.Кочергин.
12.10 Х/ф «Александр Невский».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Полет с осенними ветра�
ми».
15.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
17.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
17.30 «Иоганн Себастьян Бах � ком�
позитор и богослов».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Тем временем».
20.55 Д/ф «Пришелец».
21.40 Д/ф «Зона молчания. Черно�
быль».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Достоевский».
23.45 «Кинескоп». Роттердамский
МКФ.
00.25 Д/ф «Аксум».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

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

10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «И бутылка
рома». (16+)
14.40 Х/ф «Любовь вне конкур!
са». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 Х/ф «Мой личный враг».
(12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
22.05 «Прощание. Андрей Миро�
нов». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
00.45 Х/ф «Близкие люди». (12+)
04.15 «Вертинские. Наследство Ко�
роля». (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 «Час пик». (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+)
20.00 Х/ф «Час пик!2». (16+)
21.45 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба».
(16+)
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01.15 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.15 «Секретные территории». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Спортивный интерес». (16+)
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Манчестер Сити» (Англия)
� «Реал» (Мадрид, Испания).
15.40 Новости.
15.45 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
16.00 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Капитаны». (16+)
18.00 Новости.
18.05 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
18.40 Новости.
18.45 «Все на Матч!»

ПОНЕДЕЛЬНИК,  25 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий». (16+)
12.55 «Линия защиты. Прирожден�
ные коллекторы». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+)
14.40 Х/ф «Любовь вне конкур!
са». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.40 Х/ф «Мой личный враг». (12+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Европа. Правый поворот».
(16+)
22.05 «Без обмана». «И бутылка
рома». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «На перепутье». (16+)
01.15 Х/ф «Меня это не касается».
(12+)
02.45 Х/ф «Парижские тайны».
(6+)
04.30 «Тайны нашего кино». «Вечный
зов». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
16.00 «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 «Час пик». (16+)
21.50 «Водить по�русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Возмездие». (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Олимпийский спорт».
(12+)
13.05 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат Англии.
15.20 Новости.
15.25 «Все на Матч!»
16.00  Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
17.40 Специальный репортаж «Точ�
ка. Сбежавшая сборная». (12+)
18.15 Новости.
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Наполи».

01.30 «Самые шокирующие гипоте�
зы». (16+)
02.30 «Секретные территории». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Евро�2016. Быть в теме».
(12+)
13.05 Новости.
13.10 «Цвета футбола». (12+)
13.20 Новости.
13.25 «Спортивный интерес». (16+)
13.55 Новости.
14.00 Д/ф «Неизвестный спорт».
(12+)
15.00 «Цвета футбола». (12+)
15.10 Новости.
15.15 «Все на Матч!»
16.00  Смешанные единоборства.

UFC. (16+)
18.00 Д/ф «Рожденные побеждать».
(12+)
19.00 Новости.
19.10 Д/ф «Неизвестный спорт».
«На что уходит детство». (12+)
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех». Финал.
23.20 Новости.
23.30 «Культ тура». (16+)
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Манчестер Сити» (Англия)
� «Реал» (Мадрид, Испания).
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Д/ф «Украденная победа».
(16+)
04.00 Д/ф «Рожденная звездой».
(16+)
05.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
06.45 «Несерьезно о футболе».
(12+)
07.50 Д/ф «Важная персона». (16+)

19.30 Новости.
19.40 «Культ тура». (16+)
20.10 Новости.
20.15 Д/ф «Первые леди». (16+)
20.45 Новости.
20.50 Д/ф «Неизвестный спорт». (12+)
21.55 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.50 «Рио ждет». (16+)
23.25 Специальный репортаж «Точ�
ка. Диагноз � болельщик». (16+)
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Атлетико» (Испания) � «Ба�
вария» (Германия).
02.45 «Все на Матч!»
03.15 Обзор лиги чемпионов.
03.45 «Цвета футбола». (12+)
03.55 Документальное расследова�
ние BBC. «FIFA. Большие деньги фут�
бола». (16+)
05.00 Х/ф «Первая перчатка».
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07.00 Д/ф «Рожденные побеждать».
(12+)
08.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64.

Цены ниже рыночных.

шкафы"купе,
встроенные шкафы"купе
(двери в алюминиевых профилях),
детские, стенки, кухни,
комоды, компьютерные столы,
а также витрины и стеллажи
для торговых точек.

РАССРОЧКА " 1%/месяц* ПАО «Совкомбанк»

Работаем за наличный и безналичный расчёт.

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ

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

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8+913+808+19+71
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21.00 Новости.
21.05 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Финал четырех». «Дина�
мо�Казань» � «Уралочка» (Екатерин�
бург).
23.20 «Спортивный интерес».
00.30 Д/ф «Лицом к лицу». (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» � «Вест Бромвич».
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Украденная победа».
(16+)
04.15 Д/ф «1+1». (16+)
05.00 Д/ф «Решающий год Стивена
Джерарда». (12+)
06.00 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+)
07.20 Х/ф «Бой без правил». (16+)

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

р
е

к
л

а
м

а

КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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



ПЕРВЫЙ
04.00 «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».
20.25 «Сегодня вечером». (16+)
21.45 «Вечерний Ургант». (16+)
22.40 «Genesis». (16+)
00.30 «Голос. Дети». Финал.
02.55 «Модный приговор».
03.50 «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 Большой концерт Ф.Киркорова.
02.35 Х/ф «Нинкина любовь». (12+).
04.35 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Мы из Кронштадта».
11.10 Д/ф «Александр Галин. Чело�
век�оркестр».
12.00 «Правила жизни».
12.30 «Письма из провинции». Белая
Калитва (Ростовская обл.).
13.00 «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Прощай, ХХ век! Ф.Абрамов».
14.50 «Царская ложа».
15.30 Д/ф «Сказки венского леса».
17.00 «Царица Небесная. Икона Божи�
ей Матери «Неупиваемая чаша».
17.30 Владимир Спиваков, Нацио�
нальный филармонический оркестр
России и Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
18.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Искатели». «Пропажа чудесно�
го саженья».

19.30 «Острова». Леонид Быков.
20.10 Х/ф «Алешкина любовь».
21.35 «Линия жизни». В.Гостюхин.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Страсти по Матфею». Музыка
митрополита Илариона (Алфеева).
00.30 «Царица Небесная. Икона Божи�
ей Матери «Неупиваемая чаша».
00.55 «Искатели». «Пропажа чудесно�
го саженья».
01.40 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод�
ный край и национальный парк Хорва�
тии».

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».
19.30 «Гастролеры». (16+)
23.10 «Большинство».
01.00 «Место встречи». (16+)
02.15 «Москва. Матрона � заступница
столицы». (16+)
03.10 «Дознаватель». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.35 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.35 Х/ф «Доброе утро».
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Маргарита Назарова. Женщина
в клетке». (12+)
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Людмила Зыкина. «Здесь мой
причал...»
15.05 Д/ф «Путь Христа».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Угадай мелодию». (12+)
19.00 «Без страховки». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Без страховки». (16+)
21.40 «Что? Где? Когда?» Финал ве�
сенней серии игр.
22.55 Х/ф «Настя». (12+)
00.40 «Пасха».
01.40 «Русалим. В гости к Богу».
02.30 Пасха Христова. Прямая транс�
ляция богослужения из Храма Христа
Спасителя.

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Родня».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».

16.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия
Нарочницкая».
17.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и
пути».
17.40 Х/ф «Андрей Рублев».
20.50 «Белая студия». О.Меньшиков.
21.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса�
лиме».
22.00 С.Рахманинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
22.35 Х/ф «Дела сердечные».
00.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий Вя�
земский».
00.30 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха.
00.55 Д/ф «Дикая природа Словакии».
01.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

НТВ
05.05 «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+)
11.50 «Квартирный вопрос».
12.55 «Высоцкая Life». (12+)
13.45 «Зеркало для героя». (12+)
14.40 «Следствие вели...» (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

10.45 «Евгения Ханаева. Поздняя лю�
бовь». (12+)
11.30 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Петровка, 38». (16+)
13.55 «Тайны нашего кино». «Любовь
и голуби». (12+)
14.25 Х/ф «Счастье по контракту».
(16+)
16.15 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.30 «Европа. Правый поворот». (16+)
02.00 «Инспектор Льюис». (12+)
03.35 «Нонна Мордюкова. Как на све�
те без любви прожить». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.20 «Документальный проект». (16+)
06.20 «Покушение». Сериал. (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.00 Х/ф «Турецкий гамбит». (16+)
21.30 Х/ф «Статский советник». (16+)
00.00 Х/ф «Азазель». (16+)
04.00 Х/ф «Турецкий гамбит». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Поле битвы». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «500 лучших голов». (12+)
10.35 Новости.
10.40 «Безумный спорт». (12+)
11.15 Новости.

ПЕРВЫЙ
05.30 Новости.
05.40 Х/ф «Трембита».
07.20 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
09.00 Новости.
09.10 «Пока все дома».
09.50 «Играй, гармонь, в Кремле!»
11.00 Новости.
11.15 «Играй, гармонь, в Кремле!»
12.10 Х/ф «Приходите завтра...»
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Весна на Заречной ули!
це».
16.10 «Голос. Дети». На самой высо�
кой ноте».
17.25 «Голос. Дети». Финал.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.20 Х/ф «Если любишь ! прости».
(12+)
00.25 Х/ф «Притворись моим пар!
нем». (16+)
02.10 Х/ф «Зубная фея». (12+)
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
07.15 Х/ф «Кубанские казаки».
09.35 Х/ф «Невероятные приключе!
ния итальянцев в России».
11.50 «Disco дача». Весенний концерт.
(16+)
13.45 Х/ф «Служебный роман».

15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Служебный роман».
17.25 Х/ф «Затмение». (12+)
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Затмение». (12+)
02.10 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+)
04.15 «Смехопанорама».
04.45 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Она вас любит».
11.00 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса�
лиме».
11.30 «Легенды мирового кино». Олег
Стриженов.
11.55 Д/ф «Дикая природа Слова�
кии».
12.45 Спектакль «Проснись и пой!»
14.25 «Линия жизни». Нина Архипова.
15.20 «Пешком...» Москва православ�
ная.
15.45 «Искатели». «След Одигитрии».
16.30 Гала�концерт второго фестиваля
детского танца «Светлана».
18.25 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты».
20.30 «Мой Рязанов». Вечер�посвяще�
ние Эльдару Рязанову.
22.00 Открытие I Международного кон�
курса молодых пианистов Grand Piano

Competition.
23.05 Х/ф «Она вас любит».
00.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон», «Бум�Бум, дочь рыбака».
00.55 «Искатели». «След Одигитрии».
01.40 Д/ф «Национальный парк Дур�
митор. Горы и водоемы Черногории».

НТВ
05.00 «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+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!»
13.55 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Зеркало для героя». (12+)
17.15 «Улицы разбитых фонарей».
(16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Красная Пасха». (16+)
20.15 «Голоса большой страны». (6+)
22.20 «Все звезды майским вечером».
(12+)

23.55 «Я худею». (16+)
01.00 «Ржавчина». (16+)
02.55 «Дикий мир».
03.05 «Дознаватель». (16+)

5'Й КАНАЛ
07.10 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
10.45 Х/ф «Новые приключения не!
уловимых». (12+)
12.20 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
00.45 «Война на западном направле!
нии». (12+)

ТВЦ
04.40 Х/ф «Где живет Надежда?»
(12+)
08.25 Д/ф «Красавица советского
кино». (12+)
09.15 Х/ф «Карнавал».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Карнавал».
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.15 «Московская неделя».
13.50 Х/ф «Не могу сказать «про!
щай». (12+)

08.40 «Вести�Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Музыка времени». У.Шекспир.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Филипп Киркоров».
(12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Вести�Томск».
12.20 Х/ф «Сильная слабая женщи!
на». (12+).
14.00 Х/ф «Отпечаток любви». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести�Томск».
15.30 Х/ф «Отпечаток любви». (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести».
21.25 Х/ф «Служебный роман».
00.30 Х/ф «Находка». (16+)
02.30  «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослуже�
ния из Храма Христа Спасителя.
05.35 «Крест». (12+).
06.25 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дела сердечные».
11.05 Д/ф «Звезды о небе. Юрий Вя�
земский».
11.30 Д/ф «Последний рыцарь импе�
рии. Иван Солоневич».
12.55 Х/ф «Алешкина любовь».
14.20 «Страсти по Матфею». Музыка
митрополита Илариона (Алфеева).
16.00 Новости культуры.

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 «Война на западном направле!
нии». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Война на западном направле!
нии». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Война на западном направле!
нии». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови!
ща Агры».
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век
начинается».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. ХХ век
начинается».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». (12+)
14.40 Х/ф «Материнский инстинкт».
(16+)
16.30 «Город новостей».
16.50 Х/ф «Не могу сказать «про!
щай». (12+)

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 «Деньги». (12+)
00.00 «Поединок». Программа Влади�
мира Соловьева. (12+)
01.45 «Вторая мировая. Русское со�
противление». «Человеческий фактор.
Звуки музыки». «Человеческий фак�
тор. Радиоактивность». (12+)
03.55 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 «Коломбо».
11.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь».
12.00 «Правила жизни».
12.30 «Россия, любовь моя!» «Тутаев.
Чудотворные иконы».
13.00 «Достоевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Прощай, ХХ век! В.Быков».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Больше, чем любовь». Петр
Кончаловский и Ольга Сурикова.
16.15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)».
17.00 «Царица Небесная. Феодоровс�
кая икона Божией Матери».
17.30 Владимир Минин и Московский
государственный академический ка�
мерный хор.

18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Культурная революция».
20.55 Д/ф «Сказки венского леса».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Достоевский».
23.50 «Царица Небесная. Феодоровс�
кая икона Божией Матери».
00.15 Владимир Минин и Московский
государственный академический ка�
мерный хор.
00.55 «Наблюдатель».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие».
13.50 «Место встречи». (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 «Гастролеры». (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».
09.30 «Под ливнем пуль». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Под ливнем пуль». (16+)
13.30 «Сильнее огня». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Сильнее огня». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
22.15 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Выйти замуж за капита!
на». (12+)
00.45 «Разведчики». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
09.40 «Нонна Мордюкова. Как на све�
те без любви прожить». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Советские мафии. Сумчатый
волк». (16+)
14.40 Х/ф «Счастье по рецепту». (12+)
16.30 «Город новостей».
16.45 Х/ф «Закон обратного вол!
шебства». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.

18.40 «В центре событий». (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Ирина Мирошниченко в програм�
ме «Жена. История любви». (16+)
23.00 «Евгения Ханаева. Поздняя лю�
бовь». (12+)
23.55 Х/ф «Сбежавшая невеста».
(16+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Отец Браун». (16+)
03.30 Д/ф «Когда уходят любимые».
(16+)

РЕН'АСТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00  Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». (16+)
16.05 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Бриллиантовые слезы». Доку�
ментальный спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Закрыватель Америки». Кон�
церт Михаила Задорнова. (16+)
22.00 «Ласковый май». Документаль�
ный проект». (16+)
23.00 Х/ф «Ласковый май». (16+)
01.20 «Готэм». Сериал. (16+)
03.50 «Территория заблуждений». (16+)

16.45 «Схождение благодатного огня».
Прямая трансляция из Иерусалима.
18.00 Д/ф «Афон. Русское наследие».
(16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00  «Новые русские сенсации».
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков�Щедрин шоу». (16+)
23.00 «Звонок». Пранк�шоу. (16+)
23.25 Х/ф «Мой грех». (16+)
01.25 «Дознаватель». (16+)
02.30 Пасхальное богослужение. Пря�
мая трансляция.
04.00 «Дознаватель». (16+)

5'Й КАНАЛ
05.30 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
18.55 «Любовь с оружием». (16+)
22.30 «Сильнее огня». (16+)
00.30 Торжественное Пасхальное Бо�
гослужение из Казанского кафедраль�
ного собора. Прямая трансляция.
03.00 «Сильнее огня». (16+)
04.20 «Под ливнем пуль». (16+)

ТВЦ
04.50 «Марш�бросок». (12+)
05.25 «АБВГДейка».
05.50 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
07.50 «Православная энциклопедия».
(6+)
08.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри�
ста». (12+)
09.10 Х/ф «Марья!искусница».
10.30 СОБЫТИЯ.

15.35 Х/ф «Три полуграции». (12+)
19.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа Спасителя.
20.15 Х/ф «Мой личный враг». (12+)
00.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови!
ща Агры».
02.40 Х/ф «Сбежавшая невеста».
(16+)
04.30 «Тайны нашего кино». «Карна�
вал». (12+)

РЕН'АСТВ
05.00 Х/ф «Турецкий гамбит». (16+)
06.20  Х/ф «Статский советник».
(16+)
09.00 «День шокирующих гипотез».
(16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Великие моменты в спорте».
(12+)
10.00 Новости.
10.05 «500 лучших голов». (12+)
10.30 Новости.
10.35 «Твои правила». (12+)
11.35 Новости.
11.40 Д/ф «Сенна». (12+)
14.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.

21.30 «Обложка. Голосуй или проигра�
ешь!» (16+)
22.05 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Отец Браун». (16+)
01.10 Х/ф «Непридуманная исто!
рия». (12+)
02.40 Х/ф «Девушка с гитарой».
04.10 Д/ф «Академик, который слиш�
ком много знал». (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 «Час пик!3». (16+)
16.00 «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 «Двенадцать друзей
Оушена». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Райское озеро». (18+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.10 «Минтранс». (16+)
02.50 «Ремонт по�честному». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Территория заблуждений». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 «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+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 «Вести�Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток�шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести�Сибирь».
12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
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Гонка поддержки Формулы�1».
15.10 Новости.
15.15 «Цвета футбола». (12+)
15.25 Формула�4. 2�я гонка.
16.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
17.00 Специальный репортаж «Форму�
ла�1 в Сочи». (12+)
17.30 Формула�1. Гран�при России.
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
22.10 Новости.
22.20 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» � «Анжи» (Махачкала).
00.30 «После футбола».
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Короли Догтауна». (16+)
05.00  Д/ф «Украденная победа».
(16+)
05.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06.00 «500 лучших голов». (12+)
06.30 Специальный репортаж «Форму�
ла�1 в Сочи». (12+)
07.00 Формула�1. Гран�при России.

ЧЕТВЕРГ,  28 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 МАЯ

11.20 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.50 Новости.
11.55 «Твои правила». (12+)
13.00 Новости.
13.05 «Анатомия спорта». (16+)
13.40 Новости.
13.45 «Спортивный вопрос».
14.45 Новости.
14.55 Формула�1. Гран�при России.
Свободная практика.
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Первые леди». (16+)
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.30 Формула�1. Гран�при России.
Квалификация.
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.25 Формула�4. 1�я гонка.
20.05 Новости.
20.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы�1».
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Футбол Слуцкого перио�
да». (12+)
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.00 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Спартак»
(Москва).
00.35 Хоккей. Евротур. Россия � Фин�
ляндия.
02.50 «Все на Матч!»
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
05.30 Д/ф «Капитаны». (12+)
06.30 Д/ф «Неизвестный спорт». (12+)
07.30 Д/ф «Я � Дэйл Эрнхардт». (16+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
13.05 Новости.
13.10 «Рио ждет». (16+)
13.40 «Цвета футбола». (12+)
13.50 Новости.
13.55 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
14.25 Новости.
14.30  Д/ф «Украденная победа».
(16+)
16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Поле битвы». (12+)
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.30 Д/ф «Неизвестный спорт». (12+)
18.35 Новости.
18.50 Д/ф «Капитаны». (12+)
19.55 Новости.
20.00 «Реальный спорт». Баскетбол.
21.00 Новости.
21.05 «Анатомия спорта». (16+)
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!»
22.25 Хоккей. Евротур. Россия � Фин�
ляндия.
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина�
ла. «Шахтер» (Украина) � «Севилья»
(Испания).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Обзор лиги Европы.
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Локомо�
тив�Кубань» (Краснодар).
06.00 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+)
07.30 Д/ф «Рожденные побеждать».
(12+)
08.30 Д/ф «Рожденная звездой». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» (16+)
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Все на Матч!»
12.55 Формула�1. Гран�при России.
14.35 Новости.
14.45 Д/ф «Капитаны». (12+)
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.35 Специальный репортаж «Форму�
ла�1 в Сочи». (12+)
16.55 Формула�1. Гран�при России.
18.35 Новости.
18.40 «Все на Матч!»
19.30 «Рио ждет». (16+)
20.05 Новости.
20.10 Д/ф «Место силы». (12+)
20.40 «Все на Матч!»
21.15 Новости.
21.25 «Лучшая игра с мячом». (12+)
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
00.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 46. Михаил Мохнаткин
против Алексея Кудина. Александр
Сарнавский против Дмитрия Бикрева.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «В лучах славы». (12+)
06.10 Документальное расследование
BBC. «FIFA. Большие деньги футбо�
ла». (16+)
07.10 «Реальный спорт». Баскетбол.
(16+)
08.10 «Лучшая игра с мячом». (12+)
08.30 Д/ф «Место силы». (12+)
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
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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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  МЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8+952+163+74+10 р
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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
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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.. МУЖСКИЕ РУКИ. Тел. 8�952�
888�71�82.. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8�962�
776�21�02.. Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Тел. 8�953�924�97�51.. ОТДЕЛКА, РЕМОНТ. Тел.
8�913�806�71�15.. АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА
АЛЮМИНИЯ. Тел. 8�913�867�
58�77.. УСЛУГИ СВАРЩИКА (ото�
пление, оградки). Тел. 8�953�
928�37�62.. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8�903�954�62�08, 8�952�808�37�25.. РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ,
доставка, установка. Тел.
8�953�928�37�62.

              Реклама
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.  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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8+953+911+44+80
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«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям реклама

Тел. 8+960+969+48+11

8!923!423!10!11

КОМПАНИЯ

Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

Весь каталог товаров  можно посмотреть на сайте
«Мир Дверей» ) www.worldofdoors.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

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

Любой товар вы можете приобрести
с рассрочкой платежа  без процентов*

Наш адрес: ул. Стадионная, 22, тел. 2"26"26
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реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Город!межгород.

Тел. 8+952+158+80+73

Перетяжка
и ремонт
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
«ЛЕВША»
Частичная перетяжка,
замена поролона,
ремонт пружин.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.
Сроки работы 1 � 4 дня.

ДОСТАВКА
до подъезда бесплатно!

Тел. 8!923!431!45!68

реклама

ИП ДАВЫДОВ

реклама

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

Тел. 8!952!160!26!60
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

ДАРОМ
. ОТДАМ в добрые руки умную, симпатичную КОШЕЧКУ (2,5 �
3 мес.). Тел. 2�19�99.. ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (3 мес., к лотку приучены, куша�
ют все). Тел. 8�953�922�88�86.. ОТДАМ в хорошие, добрые руки КОТЯТ и ЩЕНЯТ. Тел. 8�909�
544�59�55.

АРЕНДА
. 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.. СДАЮ 2�комн. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8�952�891�
70�60.. СДАМ 1�комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8�952�898�79�24.. СДАМ 1�комн. КВАРТИРУ. Тел. 8�906�959�32�09.. СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ в р�не ГАИ. Тел. 8�952�892�30�82.. СДАМ 3�комн. меблированную КВАРТИРУ. Тел. 8�953�918�02�81.. СДАМ квартиру. Тел. 8�923�404�99�27.. СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМИК с последующим выкупом.
Тел. 8�906�198�20�82.

. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серии Б №0518469, выданный шко�
лой №9 г. Асино 09.06.2001 г. на имя Ирины Анатольевны Гру�
бовой, считать недействительным в связи с утерей.



ÍÀÂÎÇ,
ÎÏÈËÊÈ
(«ÇÈË-131»)

Тел. 8!952!891!52!28

р
е

к
л

а
м

а

ГОРБЫЛЬ пиленый,
березовый, в укладку,

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

. 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.. СЕКЦИОНКУ в г. Томске,
Октябрьский район (12 м2). Тел.
8�906�957�51�93.. КВАРТИРЫ в г. Томске от
900 тыс. руб. (ипотека, материн�
ский капитал). Тел. 8�903�955�
25�88.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�952�803�12�98.. 1�комн. КВАРТИРУ в центре
(40 м2, 5�й этаж), 750 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�909�546�40�53.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�114�18�35.. 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. МАЛОСЕМЕЙКУ.
Тел. 8�923�432�86�00.. 1�комн. КВАРТИРУ. Тел.
8�913�887�21�55.

. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Гагарина, 6. Тел. 8�952�152�25�60.. 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 в р�не
«Дружбы». Тел. 8�906�957�23�21.. 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 в п. При�
чулымском (есть все). Тел.
8�961�886�57�02.. 2�комн. полублаг. КВАРТИ�
РУ. Тел. 8�952�152�10�77.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ
(2�й этаж). Тел. 8�953�924�39�03.. 2�комн. КВАРТИРУ по ул.
Сентябрьской, 48. Тел. 8�952�
158�67�07.. 2�комн. КВАРТИРУ в ТРЗ.
Тел. 8�952�801�65�52.. 3�комн. благ. КВАРТИРУ
в с. Ново�Кусково или меняю
на меньшую квартиру в г. Аси�
но. Тел. 8�953�926�32�21 (после
19�00).. 3�комн. КВАРТИРУ в центре.
Дешево. Тел. 8�952�163�75�24.. 3�комн. КВАРТИРУ по ул.
И.Буева, 60. Тел. 8�953�927�97�81.. 3�комн. КВАРТИРУ (67 м2, 3�й
этаж). Тел. 8�905�089�02�23.. 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
Чернышевского. Тел. 8�952�
187�52�17.. 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 р�не
«Дружбы» (в собственности).
Тел. 8�913�800�22�42.. ОСОБНЯК в центре (70 м2,
новая баня, гараж 6х11 м, кры�
тый двор), ОС. Тел. 8�952�893�
95�07.. ДОМИК с усадьбой. Тел.
8�952�892�30�36.. кирпичный ДОМ (143 м2)
в р�не горбольницы. Тел. 8�906�
958�00�63.. ДОМ в с. Старо�Кусково, 250
тыс. руб. Тел. 8�953�924�65�60.. ДОМ в с. Ново�Кусково. Тел.
8�961�095�54�11.. ДОМ в д. Воронино�Яя,
ул. Южная, 21. Тел. 8�913�106�
97�30.. ДОМ в с. Торбеево Перво�
майского района. Тел.: 8�906�
947�89�58, 8�961�889�90�53.. ДОМ в с. Батурино, 70 м2, 500
тыс. руб. Тел. 8�913�871�01�28.. строящийся ДОМ по ул. Зон�
ной (участок 15 соток). Тел.
8�913�805�92�18.. ДОМ в п. Светлом, материнс�
кий капитал рассматривается.
Тел. 8�962�777�04�57.

. ДОМ в п. Большой Кордон
(67,5 м2, вода в доме, все окна
пластиковые). Тел.: 4�08�72
(после 18�00), 8�913�844�82�10.. ДОМ в центре, дешево. Тел.:
8�952�754�98�47, 8�952�175�65�43.. ДОМ (60 м2, есть все). Тел.
8�952�804�31�00.. 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 по ул. Октябрьской
(52 м2, участок 7 соток). Тел.
8�909�544�55�75.. 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 (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.. приусадебный УЧАСТОК
в с. Больше�Дорохово (30 со�
ток), 240 тыс. руб. Тел. 8�913�
116�92�50.. мичуринский УЧАСТОК на
Бараках. Тел.: 8�913�864�40�28,
8�952�686�77�85.. хороший мичуринский УЧА�
СТОК на Киргисаке. Тел. 8�906�
955�86�41.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке или сдам в аренду
(автобусная остановка рядом,
цена договорная). Тел. 2�19�24.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке. Тел. 8�953�919�91�27.. 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.. земельный УЧАСТОК (16 со�
ток). Тел. 8�952�163�01�63.. земельный УЧАСТОК (15 со�
ток). Тел. 8�952�160�81�83. земельный УЧАСТОК (в соб�
ственности). Тел. 8�953�928�
52�77.. земельный НАДЕЛ сельхоз�
угодий (9,5 га). Тел. 8�952�754�
78�93.. земельные УЧАСТКИ по ули�
цам Павличенко, 23 и Лесовоз�
ной, 53. Тел. 8�906�947�34�57.. земельный УЧАСТОК с дач�
ным домиком в с. Воронино�Яя.
Тел. 8�952�890�51�10.. УЧАСТОК под строитель�
ство. Тел. 8�952�683�71�07.. 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.. УЧАСТОК земельный в д.
Больше�Жирово (50 соток) или
меняю. Тел. 8�923�432�28�78.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�952�179�21�56.. ГАРАЖ. Тел. 8�913�805�81�74.. ГАРАЖ в р�не ДРСУ. Тел.
8�952�160�81�83.. капитальный ГАРАЖ в р�не
«Дружбы» (в собственности).
Тел. 8�913�800�22�42.

ПРОДАЮ

«Образ Жизни. Регион»
№16 (595) 21 апреля 2016 г.14 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недорогое ЖИЛЬЕ
от застройщика

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

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

пиленый,
долготьем («КамАЗ»)
Тел. 8'952'894'30'66р
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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
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«ÇÈË» (ñàìîñâàë)

ÃÎÐÁÛËÜ
áåðåçîâûé,

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

срочно
новый большой

ДОМ
по ул. Рабочей, 114,

варианты.

Тел. 8!913!843!12!31.

. ГАРАЖ. Тел. 8�953�920�81�14.. 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 в р�не вокзала. Тел.
8�952�887�77�10.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1996
г/в. Тел. 8�953�924�68�02.

. «ВАЗ�2106» 1999 г/в, ХТС.
Тел. 8�960�974�35�57.. «ВАЗ�2106» 1997 г/в, на
ходу, 20 тыс. руб. Тел. 8�909�
546�58�82.. «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�2114» 2005 г/в, ХТС.
Тел. 8�913�813�50�05.. «НИВУ�ШЕВРОЛЕ» 2012 г/в,
ОТС. Тел. 8�953�912�16�10.. «ГАЗЕЛЬ» (12 мест) 1997
г/в, ХТС. Тел. 8�906�950�20�59.. срочно «ГАЗЕЛЬ» 2000 г/в.
Тел. 8�952�155�50�59.. ТРАКТОРЫ «Т�16», «Т�25»,
«МТЗ�2». Тел. 8�913�882�62�84.. «Т�25», ОТС. Тел. 8�909�545�
67�74.. «МТЗ�82», ОТС. Тел. 8�909�
538�31�64.. «МТЗ�80», ХТС. Тел. 8�953�
928�40�90.. ВЕЗДЕХОД гусеничный,
«ЗИЛ�157». Тел. 8�906�957�15�86.. СКУТЕР «ШАРК�50». Тел.
8�961�886�94�87.. СКУТЕР, ОТС. Тел.: 8�923�
417�35�61, 8�952�887�96�19.. МОПЕД. Тел. 8�960�971�41�65.. КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«КСМ�4А». Тел. 8�913�849�24�17.. роторную КОСИЛКУ, ГРАБ�
ЛИ (4 м). Тел. 8�960�974�15�69.. тракторные ТЕЛЕГИ. ХТС.
Тел. 8�909�538�31�64.. КОЛЕСА «Кама» 6 шт., R�16
(«Газель», «Нива»). Тел. 8�999�
495�76�90.. РЕЗИНУ летнюю «Мишлен»,
235/60/16, 5000 руб. Тел.
8�906�956�75�00.

. ПРИЦЕП к «УАЗу». Тел.
8�906�956�53�91.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8�913�800�66�64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. КАРТИНЫ, вышитые бисе�
ром. Тел. 8�905�089�02�23.. ИКОНЫ, вышитые бисером.
Тел. 8�905�089�02�23.. ПАЛАТКУ 6�местную. Тел.
8�952�683�71�07.. ВЕЛОСИПЕД детский «Кос�
мос», СТЕНКУ (разобрана), все
дешево. Тел. 8�952�154�31�57.

. 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.

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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а
    *

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 п
о

 те
л

е
ф

о
н

у

«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

р
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м

а
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е
к

л
а

м
а

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

р
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а

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.

р
е
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л

а
м

а

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.
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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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а

НАВОЗ
домашний

8"952"802"16"35
8"909"548"51"04

ÄÐÎÂÀ (áåðåçà),
ÃÎÐÁÛËÜ ïèëåíûé

Тел. 8!952!807!86!88

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

Тел. 8"962"785"79"57

реклама

 * подробности по телефону
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КУНЫ (ПКУ!08),
ГРАБЛИ валковые,

ОТВАЛЫ,
ЩЕТКИ

Тел.: 8!962!798!94!59,
8!902!997!70!69
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НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ГОРБЫЛЬ (береза)
долготьем

Тел. 8!952!153!64!77
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аГЛИНУ, ЗЕМЛЮ,
ПЕРЕГНОЙ, ГПС,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

КИРПИЧНЫЙ БОЙ,
ОПИЛКИ

Тел. 8"909"549"14"45
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ДВА СРУБА
(сосна, 6х6 м).

РУБИМ СРУБЫ
на заказ.

Тел. 8!906!949!90!30.

. 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.. электрическую ПЛИТУ
(4�конфорочную), 5 тыс. руб.
Тел. 8�903�954�27�30.. новый ТЕЛЕФОН SAMSUNG
c гарантией. Тел. 8�960�974�
77�52.. ХОЛОДИЛЬНИК, б/у. Тел.
8�952�894�42�14.. витринную морозильную
КАМЕРУ. Тел. 8�953�911�93�75.

МЕБЕЛЬ

. КРЕСЛО�КРОВАТЬ, ТУМ�
БОЧКУ. Тел. 8�952�895�36�07.. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, два КРЕС�
ЛА. Тел. 8�923�422�25�34.. ШКАФ 3�створчатый, ЛЮС�
ТРУ. Тел. 8�961�891�62�84.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. СОБАКУ (шарпей, 1,5 года,
кобель). Тел. 8�952�184�48�04.. КОРОВУ. Тел. 8�952�162�
14�61.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�953�926�
44�03.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�180�
17�81.. ПОРОСЯТ, БЫЧКА. Тел.
8�952�175�17�13.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�952�176�
14�76.. ПОРОСЯТ. Тел. 8�903�953�
89�40.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8�952�893�81�67.. КОЗ. Тел. 8�913�801�36�45.. породистых ОВЕЦ. Тел.
8�952�892�47�58.. КОЗЛИКА, КОЗОЧКУ. Тел.
8�952�891�79�16.. КРОЛИКОВ «шиншилла».
Тел. 8�913�801�36�45.. КРОЛИКОВ. Тел. 8�913�111�
85�14.. ЕМКОСТЬ под слив, КРОЛИ�
КОВ. Тел. 8�952�681�79�05.. ПЕТУХОВ. Тел. 8�952�883�
58�99.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, МЕДОГОН�
КУ, УЛЬИ, б/у. Тел. 8�913�846�
52�09.. ПЧЕЛ. Тел. 8�923�752�77�97.. ПЧЕЛ, плодных МАТОК. Тел.
8�913�798�49�53.. ПЧЕЛ. Тел. 8�960�974�68�05.. ВАРЕНЬЕ малиновое, сморо�
диновое, маринованные ОГУР�
ЦЫ. Тел.:  8�913�864�40�28,
8�952�686�77�85.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной. Доставка бесплатно.
Тел. 8�952�183�87�25.. КАРТОФЕЛЬ с доставкой.
Тел. 8�953�911�58�42.. КАРТОФЕЛЬ крупный, по�
гребной. Тел. 8�906�949�52�05.. КАРТОФЕЛЬ погребной. До�
ставка. Тел.: 8�952�896�03�93,
8�952�164�03�39.. КАРТОФЕЛЬ семенной
(элитные, голландские сорта).
Доставка. Тел. 8�913�849�24�17.. КАРТОФЕЛЬ крупный, се�
менной, красный, не гниет. Тел.
8�953�915�74�85.. КАРТОФЕЛЬ крупный. Тел.:
2�21�56, 8�953�915�63�11.. 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.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�953�923�20�06.. НАВОЗ. Тел. 2�72�56.. НАВОЗ. Тел. 8�953�924�67�50.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8�909�549�65�46.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8�953�913�23�66.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ОПИЛ�
КИ. Тел. 8�952�152�25�36.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, ТЕС обрезной
(4 сорт). Тел. 8�923�420�25�05.. БЕРЕСТУ. Тел. 8�961�892�
12�33.. 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.

. КОЛЬЦА ж/б. Доставка.
Тел. 8�952�805�01�61. реклама
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ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ
пиленый,
берёзовый
в укладку 7 м3

Тел. 8+952+177+85+54

«ЗИЛ» (самосвал)

Пенсионерам
СКИДКА*

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

. ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый
( «ЗИЛ»), доставка по дерев�
ням.  Тел. 8�953�927�63�15. р

е
к

л
а

м
а



реклама

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА,
ОТДЕЛКА, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8"952"894"85"03, 8"962"782"47"17
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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
е

к
л

а
м

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

р
е
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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

ÊËÀÄÊÀ ÏÅ×ÅÉ,

ÊËÅÉÊÀ ÎÁÎÅÂ

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

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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а

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
заливка фундамента, ремонт крыш,

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

реклама

. 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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ÒÎ×ÈÌ
ÖÅÏÈ

íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ñòàíêå

(ì-í «Þòîâûé»).

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ.

Òåë. 2-44-33.

р
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а

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

 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
Только до 24 апреля. ПЛАТЬЯ и ТУНИКИ со скидкой 15%*. Женская НОЧНАЯ СОРОЧКА по 249 руб.. ПАСХАЛЬНАЯ ТЕРМОПЛЁНКА по 6,90 руб.. ПОЛОТЕНЦЕ вафельное по 29,90 руб.

реклама
* подробности

у продавцов

На акционные
товары
скидка

не распространяется

Выражаем искреннее соболезнование жене, детям и
всем родным по поводу смерти мужа, отца

Василия Петровича КИЗЕЕВА.
Скорбим вместе с вами.

Т.И.Глушакова, Фиалкины, Л.И.Никерова.

Одноклассники и классный руководитель 11 клас!
са МБОУ!СОШ №1 выражают глубокое соболезнование
Кристине Матовниковой в связи с трагической гибелью её

ОТЦА.

Выражаем искреннее соболезнование Ольге Владими�
ровне Служивенковой по поводу смерти брата

Юрия Геннадьевича ВЛАСОВА.
Коллектив школы №5 г. Асино.

На 87�м году ушёл из жизни
Виктор Трофимович ПОКАТАЕВ.

На 79�м году ушла из жизни
Мария Петровна ИВАНОВА.

На 75�м году ушёл из жизни
Василий Петрович КИЗЕЕВ.

На 67�м году ушёл из жизни
Аваз Махмуд оглы ГАСАНОВ.

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

Районный совет ветеранов.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Быстро, качественно, недорого!
Тел. 8�953�925�10�77
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ПО «Асиновский общепит» проводит
расширенную ярмарку"продажу

ПАСХАЛЬНЫХ КУЛИЧЕЙ
И ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
в закусочной «Меркурий»,
в крытом рынке
и около закусочной «Чайная»

С любовьюждём васза покупками!

ÐÅÌÎÍÒ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама

реклама

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ в личное пользование книгу
Е.Т.Рябова «Физическая культура и спорт в Асиновском

районе» просим звонить по тел. 8!952!893!32!11.
Количество книг ограничено.

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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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду
Тел. 8'952'888'64'63

КАМЕНЩИК
с большим стажем

ИЩЕТ РАБОТУ
(кладу печи, камины)
Тел. 8!913!109!07!70

реклама

ОСАГО
без выходных

Телефон
8"953"915"19"88

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ГОРБЫЛЬ крупный, березовый,

пиленый, долготьем. Доставка!
Тел.: 8+903+915+73+72, 8+952+887+97+72 р

е
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«СанРемДом» предлагает.....     отделочно�ремонтные работы.....     ремонт ванных комнат и санузлов.....     электромонтажные работы.....     монтаж отопления, водоснабжения и водоотведения.....     натяжные потолки и прочее

 ГАРАНТИЯ НА ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ*
Тел.: 8�952�800�66�39, 8�962�788�98�78

Смотрите на You Tube «СанРемДом»

реклама

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
(ýêîíîì). Âñå âèäû îòäåëêè.

Êà÷åñòâî. Òåë. 8-952-898-43-96

УСТАНОВКА
входных,
межкомнатных

ДВЕРЕЙ
Тел. 8+952+898+79+62

реклама

ПредоставляемРАССРОЧКУ*
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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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,

которые приятно видеть
  каждый день!

от 350 руб./м2

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

МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ

* подробности у изготовителя

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

спальные ГАРНИТУРЫ,
СТОЛЫ любой сложности и мн. др.

Тел. 8�952�160�22�11
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реклама                                                             * � подробности у менеджеров
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реклама           * подробности у продавцов

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

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

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРЫТЫЙ РЫНОК

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

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

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

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

*

* � подробности по указанным телефонам
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Не забыть купить «Образ Жизни»!

реклама       * подробности у менеджеров


