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Уважаемые читатели!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на газету «Образ Жизни»
на 2�е полугодие 2016 года
Вас ждут в отделениях связи и в редакции!
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С праздником
весны

и труда!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Праздник весны и труда –
это отличный повод сказать
огромное спасибо всем, кто
честно работает на благо
страны и нашей Томской об�
ласти. В непростой экономи�
ческой ситуации свой потен�
циал доказали строители и аг�
рарии, лесопромышленники и
машиностроители, нефтяники
и атомщики, работники соци�
альной сферы и научно�обра�
зовательного комплекса и
многие другие талантливые и
ответственные люди.

Мы гордимся обществен�
но�политической и экономи�
ческой стабильностью в на�
шем регионе. И хотя проблем
ещё много, нас объединяет
стремление решать их сооб�
ща. Мы успешно доказываем,
что вместе нам по плечу лю�
бое дело.

Желаем достатка и благо�
получия вам и вашим семьям,
крепкого здоровья, весенне�
го настроения и хорошего от�
дыха в майские праздники!

Губернатор
Томской области

Сергей ЖВАЧКИН.
Председатель

Законодательной Думы
Томской области

Оксана КОЗЛОВСКАЯ.

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ

ЖИТЕЛИ
АСИНОВСКОГО

РАЙОНА!
Поздравляю вас с празд�

ником весны и труда!
Этот весенний праздник

отмечен особым чувством со�
лидарности всех, кто своими
руками создаёт будущее,
олицетворяет наше стремле�
ние трудиться. Наши общие
достижения делают жизнь
лучше и создают уверенность
в завтрашнем дне.

Хочется выразить слова
благодарности ветеранам
всех наших предприятий за
неоценимый вклад в станов�
ление Асиновского района!
И, конечно же, я надеюсь, что
и молодое поколение своими
талантами и способностями
не только сохранит, но и при�
умножит созданное.

Желаю вам крепкого здо�
ровья, успехов во всех делах
и начинаниях! Пусть эти
праздничные дни дадут но�
вый заряд бодрости и опти�
мизма! Мира, добра, благо�
получия вам и вашим родным
и близким!
Глава Асиновского района

Александр ХАНЫГОВ.

П
одготовка к созданию праздничной продукции началась с со�
ставления рецептуры, закупки необходимого сырья, обсуж�
дения оформления, а в среду пекари приступили к выпечке.

Работа закипела в две смены. Люди трудятся одновременно в де�
сять рук над выпуском куличей разных размеров: на 60, 100, 200,
300 и 450 граммов. «Если они приготовлены из некачественного
сырья, то могут «поплыть», — рассказывает технолог Светлана
Любишкина, — поэтому все компоненты сдобного теста принад�
лежат к «благородному сословию», то есть лучших сортов. Мука,
сливочное масло, яйца, молоко, сахар и особенно дрожжи — всё
свежее и высокого качества».

Большая часть процесса осуществляется вручную. Когда аро�
матная выпечка была уже готова, кондитер Татьяна Мельникова и
бригадир Светлана Шишкунова принялись взбивать белки с саха�
ром в крепкую пену, а затем «короновать» куличи глазурью и раз�

ноцветной посыпкой. «Сейчас многие покупают готовые изделия,
поэтому напечь нам придётся много, — рассказывают они. — В
прошлом году было реализовано 12 тысяч куличей! На такой же
объём ориентируемся и сейчас. Если спрос будет выше, подстро�
имся под покупателя. Без куличей никто не останется!»

Вот уже три года подряд общепитовцы РПС в помощь асиновс�
ким хозяйкам ещё и красят яйца, и не только куриные, но и перепе�
линые. Они получились всевозможных цветов и оттенков, прода�
ваться будут как отдельно, так и в нарядно оформленных наборах.
Пасхальная продукция будет реализовываться во всех торговых
точках райпотребсоюза. 29 и 30 апреля в столовых общепита, на
крытом рынке и на улице у кафе «Меркурий» и «Светлана» прой�
дёт пасхальная ярмарка.

Продолжение пасхальной темы на стр. 10

Праздничные куличи
с пылу�жару из печи!
Со вчерашнего дня в кондитерском цехе и на кухне кафе «Тайга»
Асиновского общепита стоит умопомрачительный запах.
К привычному аромату добавились ванильно$фруктовые оттенки.
Этот запах детства исходит от многочисленных пасхальных куличей.
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Откровенный разговор
с Татьяной Сепеевой о её отношении
к деятельности культурной сферы
новой России
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С Днём пожарной охраны!
30 апреля свой профессиональный праздник будет отмечать

одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реаги�
рования — пожарная охрана. Пожарные готовы в любую мину�
ту ринуться в бой с огнём, рискуя собственной жизнью. Только
тот, кто видел боевую работу пожарных, может оценить их му�
жество, профессионализм, знания, навыки и хладнокровный
расчёт в самой горячей ситуации, способность мгновенно при�
нять единственно правильное решение.

История пожарной охраны Асиновского района хранит мно�
го славных имён тех, кто стоял в самом начале формирования
гарнизона, и в наше время история пожарной охраны продол�
жает пополняться новыми героями.

От всей души желаю всем работникам пожарной охраны, се�
мьям и близким наших сотрудников, ветеранам�огнеборцам здо�
ровья, благополучия, добра, силы духа, мирного неба, а огня —
лишь в тёплом семейном очаге. Поздравляю с профессиональ�
ным праздником — Днём пожарной охраны!

Начальник пожарно�спасательной части №1
И.В.БОЛДЕНКОВ.

Анонс недели
29 апреля, 18�00 — отчёт�

ный концерт хореографичес�
кого ансамбля «Веснушки» и
танцевальной группы «Весна».
ДК «Восток», большой зал.

30 апреля, 12�00 — кас�
тинг ведущих для всех жела�
ющих. ДК «Восток», фойе.

30 апреля, 15�00 — «Ве�
чера на Садовой». Заключи�
тельный концерт «Музыка
кино» в исполнении учащих�
ся и педагогов ДШИ. ДК «Во�
сток», большой зал.

1 мая, 11�30 — отчётный
концерт хора «Ветеран». ДК
«Восток», большой зал.

1 мая, 15�00 — пасхаль�
ный концерт «Светлое вос�
кресение Христово». ДК
«Восток», большой зал.

3 мая, 14�00 — спектакль�
сказка для детей и взрослых
«Одолень�трава» по пьесе
В.Любимовой (с. Зырянское).
ДК «Восток», большой зал.

5 мая, 16�00 — фестиваль
детского творчества «Раду�
га» «Малыши — ветеранам».
ДК «Восток», большой зал.

5 мая — концертные про�
граммы «Герои нашего дво�
ра» для жителей микрорайо�
нов  (16�00 — в ТРЗ, 18�00 —
на «Дружбе»).

В память о Чернобыле
На очередной встрече членов клуба «Надежда» в БЭЦ состоялась

презентация нового каталога графики известного украинского худож�
ника В.Ф.Леоненко под названием «Памяти Чернобыля». Автор, мно�
го лет сотрудничающий с Асиновским БЭЦ, лично пострадал при ава�
рии в Чернобыле, поэтому боль людей, оказавшихся в подобной си�
туации, ему знакома и близка. Каталог включает в себя 75 работ ху�
дожника из цикла «Памяти дома моего» и серии «Памяти Чернобы�
ля». Книга В.Ф.Леоненко — его стремление выполнить свой челове�
ческий долг перед теми, кого уже нет в живых, и напомнить всем, что
чернобыльская трагедия не забыта. Издать каталог в кратчайшие сро�
ки удалось благодаря её составителям — знатокам экслибриса К.В.Са�
модурову и Л.М.Власовой, дизайнеру В.А.Алёшину.

Спасли мужчину
из горящего дома

В минувший четверг асиновские пожарные спасли мужчину
из горящего дома по улице Олега Кошевого. Пожар в одноэтаж�
ном жилом доме и крытом дворе, в котором размещались бре�
венчатая баня и брусовой гараж, произошёл в начале третьего
часа ночи. Когда спасатели прибыли на место, огнём были объя�
ты крыши дома и гаража. Сотрудники МЧС эвакуировали хозяи�
на — 48�летнего мужчину. Огонь разрушил крышу двора, дома,
бани и гаража, пострадали стены. Всего пожар охватил 128 квад�
ратных метров. Причина устанавливается.

По информации ПСЧ�1 г. Асино.

Вновь пройдёт
«Бессмертный полк»

Народное движение «Бессмертный полк» нашло отклик в сер�
дцах многих асиновцев. В прошлый, юбилейный для Великой
Победы год, «Бессмертный полк» насчитывал уже порядка 3000
человек. В 2016 году он снова пройдёт по городским и сельским
улицам района.

— Встать в ряды полка может каждый, кто придёт с фото�
графией своего предка — ветерана армии и флота, труженика
тыла, партизана, узника фашистского лагеря, блокадника, бой�
ца сопротивления, — информирует координатор «Бессмертно�
го полка» в Асиновском районе Владимир Бахарев. — Чтобы о
подвиге героев узнали как можно больше людей, предлагаем
разместить информацию о ветеране на специальном сайте
moypolk.ru С этого года помощь в формировании Летописи БП
оказывает МФЦ. Сотрудники Центра помогут заполнить неболь�
шую анкету на официальном сайте движения «Бессмертный
полк», оцифровать фотографии ваших близких, участников вой�
ны, и занести всю информацию в народную Летопись Памяти. Мно�
гофункциональный центр расположен по адресу: ул. имени Лени�
на, 70, 1�й этаж (здание БЭЦ). Тел. 2�12�62. Дополнительную ин�
формацию можно узнать по тел.: 8�952�892�30�92, 2�27�52.

Стали лучшими среди команд
Сибири и Дальнего Востока!
Девичья сборная Асиновского района по волейболу не потер�

пела ни одного поражения во втором этапе Всероссийских сорев�
нований «Серебряный мяч�2016». Турнир проходил в Томске с 19
по 23 апреля, в нём приняли участие волейболистки из Сибири и
Дальнего Востока. В состав нашей команды вошли Лиза Кирпичен�
ко, Вика Савченкова, Настя Спесивцева, Настя Сивцова, Алла Ива�
нова, Лена Бенюхова, Женя Потапова, Алёна и Рита Солодовнико�
вы. Примечательно, что все пять матчей, которые они разыграли с
соперницами из Красноярска, Петропавловска�Камчатского, Буря�
тии, Томска и Иркутска, завершились с одинаковым счётом — 3:0
в пользу Асино.

Благодаря такому успешному выступлению команда тренера
Сергея Гончарова завоевала не только чемпионский титул этих со�
стязаний, но и путёвку на Всероссийский финал, который стартует
15 июня в г. Раменском Московской области.

Кадровые
рокировки

в спорте
Уходящий месяц отметил�

ся сразу тремя кадровыми
перестановками в асиновс�
ком спорте. Новым главным
специалистом по физической
культуре и спорту районной
администрации стал 30�лет�
ний Евгений Кудряшов, инст�
руктор по плаванию бассей�
на «Дельфин» и член сбор�
ной Асиновского района по
футболу. Как нам стало изве�
стно, Александр Овчинни�
ков, отработавший в этой
должности 20 лет, до сих пор
числится в штате райадмини�
страции, но в конце мая на�
мерен выйти на пенсию по
состоянию здоровья.

Исполняющим обязаннос�
ти директора ДЮСШ�2 назна�
чен 46�летний Вячеслав Ники�
тин, также являющийся инст�
руктором по плаванию. Дого�
вор с Алексеем Путинцевым,
возглавлявшим спортшколу
на протяжении шести лет,
райадминистрацией был рас�
торгнут. В настоящее время
Алексей Викторович продол�
жает свою преподавательс�
кую деятельность в качестве
тренера по лыжным гонкам и
плаванию.

И, наконец, третье назна�
чение коснулось Межпосе�
ленческого центра народного
творчества и культурно�
спортивной деятельности: за�
ведующим отделом спорта
там стал 23�летний Иван Игна�
теня, член сборной Асиновс�
кого района по велогонкам и
лыжным гонкам. До этого на�
значения Игнатеня трудился
программистом в ДЮСШ�2 и
в АТпромИС.

Выставка к юбилейной дате
В Зырянском краеведческом музее работает выставка, посвящён�

ная 30�летию Чернобыльской аварии. На её торжественное откры�
тие были приглашены ликвидаторы последствий трагедии и вдовы
тех, кто до этой памятной даты не дожил. Они и предоставили экспо�
наты: фотографии, личные вещи, медали, записанные воспоминания.

Всего из Зырянского района на ликвидацию последствий в раз�
ное время были отправлены 22 человека, сегодня в живых оста�
лись 12. Работали недолго, месяца по два�три, некоторые даже
меньше, но, поскольку о мерах защиты особо не задумывались, да
и было их немного, быстро набирали предельные нормы радиации.
Невидимый враг забирал силы и здоровье у молодых и крепких
парней и мужчин. Уезжали они из дома здоровыми, а возвраща�
лись уже практически инвалидами.

Присутствовавшие на открытии выставки школьники с большим
интересом знакомились с экспонатами и с уважением смотрели на
очевидцев этих давних для них событий. Знакомые люди предста�
ли перед ребятами настоящими героями, которые живут рядом.

Выставка была организована работниками музея совместно с
театральной студией «13�е окно» и будет работать до Дня Победы.

ДТП на переезде
Железнодорожный переезд на улице Никитина уже давно снис�

кал себе дурную славу. Именно здесь много лет назад произошло
столкновение поезда с пассажирским автобусом, унёсшее жизни
людей. В последние годы, к счастью, случаев с тяжёлыми послед�
ствиями для людей не было, но ДТП, в которых получают серьёз�
ные повреждения автомобили, время от времени происходят. Так
случилось во вторник, 26 апреля. Водитель 1976 года рождения
ехал на своём автомобиле «Черри Тиго» в сторону села Первомай�
ского. Он уже практически пересёк железнодорожный переезд,
когда в его иномарку на всём ходу врезался состав. Удар пришёл�
ся на правый бок транспортного средства. Сотрудникам ГИБДД,
прибывшим на место аварии, мужчина пояснил, что не заметил при�
ближающегося поезда. Автомобиль после ДТП сильно пострадал,
а вот водитель «родился в рубашке»: молодой человек остался
живым и невредимым.

По информации ГИБДД МО «Асиновский».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
В праздничные дни редак�

ция будет работать по обыч�
ному графику. Ждём вас в ре�
дакции 2 мая (понедельник)
с 9�00 до 17�00, 3 мая (втор�
ник) с 9�00 до 14�00.

Трагедия на заводе МДФ
В ночь с 23 на 24 апреля на территории ЗАО «РосКитИнвест»

произошла трагедия. По предварительным данным, потерпевший,
гражданин КНР 1975 г. р., был трудоустроен в ООО «Асиновский
завод МДФ» на должность оператора машины для загрузки мате�
риалов в термопресс, однако не имел допуска к выполнению этого
вида работ, так как ещё не прошёл обучение. В его смену произо�
шёл сбой в работе датчика машины. Потерпевший по собственной
инициативе попытался устранить неисправность, при этом получил
травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время следователи Асиновского межрайонного
следственного отдела проводят по данному факту проверку. Произ�
ведён осмотр места происшествия, изъята необходимая документа�
ция, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются
очевидцы. По результатам будет принято процессуальное решение.

Арестован
за насилие над ребёнком

В Первомайском районе 16 апреля по горячим следам был за�
держан 43�летний мужчина, который, угрожая ножом 10�летней де�
вочке, попытался совершить с ней насильственные действия сексу�
ального характера. Подозреваемый задержан и в содеянном при�
знался. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ
(совершение насильственных действий сексуального характера в
отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Следствие ведёт Асиновский межрайонный следственный комитет.

Из неофициальных источников известно, что мужчина работал
сторожем в одном из дошкольных учреждений района.

По информации СУ СК  РФ по Томской области
и оперативным сводкам ОП №7 МО МВД России «Асиновский».



ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Татьяна СЕПЕЕВА родилась в с. Куяново Первомайского райо�

на. Окончила музыкально�педагогический факультет Свердловс�
кого педагогического института. С 1980 года работает в Асино.
За время своей профессиональной деятельности Татьяна Петров�
на была директором ДШИ, начальником управления культуры,
спорта и молодёжи администрации Асиновского района. Сейчас
продолжает педагогическую деятельность в школе искусств.
Награждена Почётной грамотой Министерства образования и
науки РФ, медалью «Ветеран труда».
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Можно ли представить подобную си�
туацию сейчас, в 21�м веке? Конечно же,
нет. Свобода выбора и неподвластность
какой бы то ни было идеологии — это и
отличает нынешнюю культуру от совет�
ской. Музыканты свободно разучивают
и исполняют мелодии «неугодных»
прежде композиторов, театральные
труппы ставят спектакли на будоража�
щие общество темы. И никто им этого
не запрещает! Свободен в своём выбо�
ре и обычный человек, который сам ре�
шает, какую музыку слушать, какие кни�
ги читать, какие музеи и театры посе�
щать. Прикоснуться к прекрасному мож�
но даже, не выходя из дома благодаря
интернету, где собрана практически вся
информация о мировом культурном на�
следии.

— Согласно данным Минтруда, за
чертой бедности в России живут 19
миллионов человек. На голодный же�
лудок, знаете ли, не до прекрасного…

— Тяга к духовной пище не зависит
от наличия денег в кошельке. Зайдите
на концертное мероприятие, в библио�
теку, и вы увидите там скорее всего лю�
дей со средним либо ниже среднего до�
статком. При этом культурой и искус�
ством живо интересуются люди как ста�
рой закалки, так и молодёжь. Не так
давно я посетила концерт Венского фи�
лармонического оркестра в Томске и
была приятно поражена тем, как много
в зале студентов! А ведь билеты не из
дешёвых…

Мы, русские, тем и удивительны, что,
вопреки всем жизненным перипетиям,
умудряемся оставаться интеллигентной
и образованной нацией.

О кадрах, брендах
и другом

— За время своей репортёрской
деятельности я обратил внимание, что
ведущие мероприятий в нашем горо�
де из года в год используют одни и те
же шаблонные сценарии. Мне кажет�
ся, пора разрабатывать новые формы
досуга. Вы с этим согласны?

— Согласна. Любая концертная по�
становка требует незаурядного решения.
Однако над этим решением нужно долго
и кропотливо работать, а это не всем и
не всегда по силам. С одной стороны,
асиновских культработников понять
можно: их немного, трудятся они порой
в авральном режиме и серьёзно ограни�
чены во времени. Вот и берут готовые
сценарии, проводя по ним мероприятия
вроде как для публики, но по сути для
«галочки».

С другой же стороны, придумать что�
то оригинальное вполне реально — было
бы желание. К примеру, в бытность моей
работы в управлении культуры, спорта и
молодёжи района практиковался весьма
эффективный метод (мы называли его
мозговым штурмом), когда я и мои кол�
леги перед каждым крупным событием
садились за стол и вместе создавали его
макет. Живой, эмоциональный текст вос�
принимается зрителями лучше, чем ска�
чанный из интернета.

Используется ли сейчас такой метод,
я не знаю, однако если самой предстоит
выступать в качестве ведущей, обяза�
тельно перелопачиваю горы литературы.
На сцене, правда, частенько отхожу от
сценария и говорю экспромтом.

Остаёмся
культурной нацией
вопреки всем перипетиям

— Раз уж мы коснулись кадрового
вопроса, то не могу не спросить: по�
чему молодёжь не идёт в культуру? В
той же ДШИ всего три молодых пре�
подавателя, остальные — среднего
или предпенсионного возраста…

— Многим молодым людям сейчас
нужно всё и сразу. А в культуре, как изве�
стно, особо не заработаешь. Да и работа
у нас неблагодарная: не дай Бог что�то
пошло не так! Посему и идут наши выпус�
кники учиться не на музыкантов, а на эко�
номистов, юристов, инженеров, перевод�
чиков и т.д. В советское время, кстати, му�
зыкальная школа являлась ступенькой
профессионального образования, была
фундаментом системы взращивания му�
зыкантов�исполнителей, композиторов,
музыковедов, сложившейся в России по�
чти сто лет назад и получившей широкое
мировое признание. А теперь мы — сту�
пень дополнительного образования (хотя
с недавнего времени в ДШИ осуществля�
ются попытки внедрить программы пред�
профессионального образования) и рабо�
таем в сфере услуг. Иными словами, пре�
доставляем платное хобби.

— Вас это расстраивает?
— Меня в целом тревожит коммерци�

ализация культуры. «Сверху» нам твер�
дят, дескать, учреждения культуры дол�
жны обеспечивать себя сами, то есть вво�
дить всё больше платных концертов и
иных услуг. Комментируя эту тему, один
мой знакомый, седовласый профессор
ТГУ, сказал: «Когда сетуют о культуре,
обязанной зарабатывать деньги, я всегда
представляю себе картошку, которая
сама себя окучивает». Полностью с ним
согласна и убеждена, что государство
должно поддерживать культуру и про�
свещение, ведь во многом именно от них
зависит будущее народа.

— Более трети жителей Асиновс�
кого района проживают в сельской
местности. Единственное место досу�
га для них — клубы. Как вы оценива�
ете деятельность этих учреждений?

— Значение сельского клуба невоз�
можно переоценить. Он был и остаётся
центром отдыха и общения для жителей
сёл и деревень. Я преклоняюсь перед
худруками клубов, выполняющими сра�
зу несколько функций. Взять хотя бы
Сергея Барминского из Новониколаевки.
Он руководит разновозрастными кол�
лективами, аккомпанирует им на баяне,
сам поёт, выступает организатором всех
творческих событий. Но в Новоникола�
евке хотя бы есть из кого «лепить» арти�
стов, а что делать худруку в деревне, где
100 — 200 человек, большинство из ко�
торых пенсионеры? Разве что выкручи�
ваться и придумывать новые «фишки»,

способные привлечь внимание немного�
численных жителей.

— А какие «фишки» или культурные
бренды, на ваш взгляд, есть в нашем
районе? Что нас отличает от других?

— Я бы отметила три наших бренда:
фестиваль декоративно�прикладного
творчества «Золотая береста», фольк�
лорный ансамбль «Щедрый вечер» Ва�
лентины Генераловой и ежегодный фес�
тиваль «Вечера на Садовой». Последний
проект самый старенький: нынче ему ис�
полнилось 23 года.

Улыбайтесь
жизни

— Ваша дочь много лет живёт в Ве�
ликобритании. Навещая её, наверня�
ка обращаете внимание на особенно�
сти тамошней жизни.

— Да, моя дочь живёт в небольшой
английской деревеньке рядом с округом
Манчестер. Про англичан говорят, что
они  холодные и высокомерные. Я этого
не заметила. Люди там очень приветли�
вые и открытые. Когда я гуляла с внуком
по местным улочкам, ко мне частенько
подходили совершенно незнакомые про�
хожие, здоровались и расспрашивали о
том о сём. Побывала я и в Америке, ко�
торая тоже показалась мне весьма дру�
желюбной. И вроде бы всё на Западе
хорошо, вот только не хватает там рус�
ской душевности, наших тёплых посиде�
лок и разговоров за жизнь. Они спраши�
вают: «How are you?» (как ты? — прим.
авт.) из вежливости, а на самом деле им
всё равно. А нашему народу не всё рав�
но, потому что он неравнодушный.

— Неравнодушный, но какой�то
опечаленный... Несколько лет назад я
был на ночной рождественской служ�
бе в храме Георгия Победоносца села
Ново�Кусково. Тогда протоиерей Анд�
рей Шинкаренко окинул взглядом
прихожан и сказал: «Люди, вы почему
с такими пасмурными лицами? Сын
Божий народился — радоваться надо,
а вы будто горюете. И не только в хра�
ме горюете, но и в жизни».

— Да, все свои проблемы мы привык�
ли носить с собой — те самые пробле�
мы, которые на Западе принято считать
мелочными. Надо, как мне думается, чу�
точку проще относиться к себе и окру�
жающим, быть добрее и, конечно же,
чаще улыбаться. Не стесняйтесь улы�
баться родным, знакомым, обычным
прохожим. Улыбайтесь самой жизни —
тогда жизнь тоже улыбнётся вам.

Беседовал
Алексей ШИТИК.

Пропаганду сменила
свобода выбора

— Татьяна Петровна, вы были сви�
детелем того, как после распада пре�
жнего государства были отменены
запреты на некоторые виды и жанры
искусства, реабилитированы предста�
вители творческой интеллигенции. Но
сумела ли новая российская культура
отойти от культуры советского образ�
ца, ставившей перед собой зачастую
пропагандистские цели?

— Я прекрасно помню те времена,
когда наши и другие учреждения контро�
лировал отдел пропаганды и агитации
горкома КПСС. Все концертные програм�
мы мы демонстрировали сначала пред�
ставителям этого отдела, а уже потом, с
учётом всех их корректировок, — зрите�
лям. Проверяющие всегда находили к
чему придраться. Доходило до смешно�
го. Как�то раз вышедшие на сцену девуш�
ки были в блузках разного цвета: одна
— в синей, другая — в белой, третья — в
красной. «Почему вырядились в цвета
французского флага? Надо это испра�
вить», — отреагировали горкомовцы…

«Интерес
зрителя
к культурному
событию зависит
не от размера
его кошелька,
а от того, что ему
предлагают», —

говорит Татьяна Петровна
СЕПЕЕВА —

педагог с 40�летним стажем,
преподаватель ДШИ

и один из основателей
фестиваля «Вечера

на Садовой»
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Сократить расстояние
между обществом

и властью
Завершил работу съезд Совета муни�

ципальных образований Томской облас�
ти. Впервые участие в нём наряду с руко�
водителями органов местного самоуп�
равления приняли областные и муници�
пальные депутаты, лидеры общественно�
го мнения городов и районов области.

И впервые мы переформатировали
съезд, постаравшись превратить фор�
мально�протокольное мероприятие в от�
крытый форум с дискуссионными пло�
щадками. На этих площадках в первый
день съезда мы обсудили главные про�
блемы, волнующие жителей области.
Среди них — доходы и занятость, ЖКХ
и благоустройство, дороги и транспорт,
образование и медицина, открытость
власти и многие другие проблемы. Эти
главные для людей вопросы постоянно
находятся на повестке власти: от феде�
ральной до областной и местной.

Но давайте признаем: власть не все�
гда знает всё. Очень часто решения, ко�
торые принимаются на верхних уровнях,
не находят выхода на местах. Нередко
найти эффективные решения мешают
законодательные ограничения. Наконец,
порой власть не слышит людей, недооце�
нивает другие точки зрения. Накануне
выборов в Государственную Думу Рос�
сии и Законодательную Думу Томской
области нам особенно важно сверить
часы. И не столько с коллегами по влас�
ти, сколько с общественностью, с лиде�
рами мнений, с журналистским сообще�
ством городов и районов области. Моя
задача как губернатора — сократить
расстояние между обществом и властью,
которое у нас в области и в стране всё
ещё велико. Это задача и местного само�
управления, которое в нашей Томской
области начало серьёзно обновляться.

В сентябре прошлого года наши жите�
ли выбрали 10 глав районов, Думу горо�
да Томска, представительные органы му�
ниципальных районов. В марте этого года
прошли выборы глав семи сельских посе�
лений. 18 сентября мы выбираем област�
ной парламент по партийным и по мажо�
ритарным спискам. И впервые в истории
Томской области выбираем не одного, а
сразу двух депутатов от региона в феде�
ральную Думу. По сути, осенью пройдёт
перезагрузка всего депутатского корпу�
са. И нам нужно, чтобы эта перезагрузка
прошла прежде всего в интересах боль�
шинства жителей Томской области.

От малого —
к большому

В прошлом году я поставил перед гла�
вами всех городов и районов области
задачу разработать стратегии социаль�
но�экономического развития террито�
рий. У области такая стратегия есть. В её
основе — федеральный проект «ИНО
Томск» с чёткими программами развития
производства, научно�образовательного
комплекса, социальной сферы, транс�
портной инфраструктуры, городской
среды. Рабочая группа при правитель�
стве России под руководством премьер�
министра Дмитрия Медведева сегодня
модернизирует стратегию развития стра�
ны на пятилетний период. Но и стратегия
страны, и стратегия области складывают�
ся из планов развития городов и районов.
И, конечно, в этих районных планах дол�
жны найти своё место перспективы каж�

Сергей ЖВАЧКИН, губернатор Томской области

Дойти до каждого
На съезде Совета муниципальных
образований были обсуждены главные
проблемы, волнующие жителей области

дого населённого пункта: промышлен�
ность, малый бизнес, социальная сфера,
ЖКХ, дороги, транспорт, другие сферы.

Скажу честно: я не вмешивался в ход
работы над стратегиями. Принял решение
и придерживаюсь его все годы своей ра�
боты губернатором — не спускать сверху
директивы и не проводить генеральные
линии, потому что жители Стрежевого и
Каргаска, Кожевниково и Тегульдета зна�
ют жизнь своих территорий гораздо луч�
ше любых самых умных чиновников. А за�
дача власти — услышать толковые ини�
циативы людей, помочь их оформить.

Мы ведём большую работу над поис�
ком «точек роста» в муниципалитетах
области вместе с Академией народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте России под руководством
Владимира Мау. Но на Мау надейся, а сам
не плошай: если мы не услышим мнения
людей, никакая стратегия развития в
жизнь не воплотится.

Стратегии нуждаются
в детализации

Я прочитал готовые стратегии горо�
дов и районов: работа проделана боль�
шая. Но пока, увы, она неполная. Теперь
главам городов и районов нужно эти
стратегии «приземлить». Необходимо,
чтобы каждый житель увидел в этих
больших планах перспективы своего по�
селения, улицы, микрорайона. Пока в
документах много цифр, миллионов и
миллиардов, но маловато конкретики —
такой, например, как благоустройство
двора или отремонтированный водопро�
вод. А люди вообще�то живут именно
этим — не заоблачной макроэкономи�
кой, не кластерами и дорожными карта�
ми, а земными проблемами.

Область будет развиваться только
тогда, когда будут учтены интересы
большинства её жителей. Никакие успе�
хи в экономическом развитии люди не
почувствуют, если расходы бюджета бу�
дут направлены мимо решения волную�
щих их проблем. Всем нам важно чётко
знать перспективы каждого дома, пред�
приятия, социального учреждения. Из
них сложится завтрашний день села, рай�
она, города, а вместе — нашей Томской
области. Важно оценить производствен�
ный и ресурсный потенциал территорий,
возраст, образование и профессии её
жителей, устойчивость социальной сфе�
ры, жилищно�коммунального комплекса.
Именно развитость среды станет конку�

рентным преимуществом для привлече�
ния специалистов.

Работа над детализацией стратегий
актуальна именно сегодня, когда за ок�
ном ещё не стихла экономическая непо�
года. Экономический циклон не вечен.
Мы видим, что ситуация становится бо�
лее устойчивой. И, когда тучи развеются
окончательно, мы без раскачки присту�
пим к программе развития, с первого дня
станем навёрстывать упущенное.

Подчеркну, нам нужно дойти до каж�
дого жителя области, задав ему вопрос:
а что необходимо сделать в первую оче�
редь? Это огромная работа, но только
она позволит сделать качественную стра�
тегию развития области, ориентирован�
ную на потребности людей.

В первую очередь —
диалог с людьми

Я предложил главам муниципалите�
тов, депутатам развернуть на округах
такую работу с людьми. Обещаю, что
лично возглавлю рабочую группу, кото�
рая проанализирует все предложения.

Такие рабочие группы должны быть
созданы в каждом городе и районе об�
ласти. В них должны войти представите�
ли районной власти, главные редактора
средств массовой информации, лидеры
общественного мнения. А возглавить эти
группы могут депутаты Законодательной
Думы Томской области. В первую оче�
редь те, которые избраны от территорий,
чтобы не превратить полезное дело в
политику. Рабочих групп будет 21, по чис�
лу округов в областной Думе.

Как рабочие группы на местах должны
построить эту работу? Конечно, главным
образом через встречи с людьми. Можно
использовать и предстоящую избиратель�
ную кампанию. Кандидаты от разных
партий будут встречаться с людьми. Нуж�
но наладить с ними обмен информацией,
систематизировать наказы избирателей.

Наконец, все мы знаем, что сейчас
«Единая Россия» проводит отбор своих
кандидатов на осенние выборы, и многие
из участников съезда Совета муниципаль�
ных образований принимают участие в
предварительном голосовании, проводят
встречи с населением. Обязательно нуж�
но использовать эти встречи не для лич�
ного пиара, а для диалога с людьми.

Мы должны дойти до каждого села,
микрорайона, дома, трудового коллек�
тива. Услышать каждого. Только тогда
наша работа будет иметь успех.

На дорогу
выделены

первые
полмиллиарда
О реконструкции дороги Камаев�

ка — Асино, впоследствии заложен�
ной в концепцию «ИНО Томск 2020»,
говорили давно, но дело с мёртвой
точки сдвинулось только на днях. 22
апреля глава региона Сергей Жвач�
кин, выступая перед депутатами об�
ластной Думы, сообщил, что Томс�
кая область в 2016 году получит из
федеральной казны более 850 млн.
рублей на дорожные работы, из них
500 млн. планируется направить на
реконструкцию трассы Камаевка —
Асино. «Новая дорога с учётом воз�
росших нагрузок необходима для
развития лесопромышленных пред�
приятий на востоке региона и для жи�
телей Асиновского района», — от�
метил губернатор.

Напомним, что общая протяжён�
ность дороги Томск — Асино со�
ставляет 99 километров. Уже име�
ется проектная документация на ре�
конструкцию участка Камаевка —
Асино протяжённостью 53 километ�
ра. Общая стоимость работ на дан�
ном участке составляет 2,7 милли�
арда рублей.

Введён особый
противо0

пожарный
режим

В шести районах области: Аси�
новском, Зырянском, Первомайс�
ком, Кожевниковском, Томском и
Шегарском — с 22 апреля по 3 мая
постановлением губернатора Сер�
гея Жвачкина введён особый про�
тивопожарный режим. На период
его действия категорически запре�
щается разводить огонь и прово�
дить пожароопасные работы в лес�
ных массивах и на территориях,
прилегающих к населённым пунк�
там, объектам экономики и инфра�
структуры, производить профилак�
тические отжиги сухой раститель�
ности, оставлять в лесу горящие
спички, окурки и другие пожаро�
опасные предметы.

Несмотря на усиленные меры бе�
зопасности, только за минувшие
семь дней подразделения пожарной
части №1 Асиновского района при�
влекались на тушение горящей сухой
травы 9 раз. Общая площадь горе�
ния составила 25 га. 22 горящих уча�
стка с 18 по 25 апреля на террито�
рии Асиновского района было за�
фиксировано с помощью космичес�
кого мониторинга. За этот же пери�
од времени сотрудниками отделения
надзорной деятельности и профи�
лактической работы Асиновского
района за нарушение требований
пожарной безопасности к админис�
тративной ответственности привле�
чены 5 человек. Один из нарушите�
лей, находясь в нетрезвом состоя�
нии, жёг траву ради развлечения в
посёлке Вознесенка.

На территории Первомайского
района огненные палы прошли по 60
га на 8 участках. Места возгорания
разные: Комсомольск, Балагачево,
Ломовицк, Городок, Берёзовка и др.
В отношении четырёх правонаруши�
телей заведены административные
дела, которые будут рассмотрены на
административной комиссии. Глав�
ное управление МЧС России по Том�
ской области призывает жителей со�
блюдать требования пожарной безо�
пасности и предупреждает, что на пе�
риод введения особого противопо�
жарного режима штрафные санкции
увеличиваются до 2 — 4 тысяч руб�
лей для граждан, 15 — 30 тысяч для
должностных лиц, 40 — 50 тысяч
рублей для юридических лиц.
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Для чего проводится
предварительное голосование?

Чтобы выявить кандидатов в депутаты, пользующихся
наибольшим доверием и популярностью у избирателей.
При этом никакие чины, должности, звания и былые заслуги не
играют большой роли. Через процедуру предварительного голо"
сования проходят как члены партии, так и беспартийные, как дей"
ствующие депутаты, так и представители общественности, жите"
ли с активной жизненной позицией. Кто из них более всего дос"
тоин стать кандидатом в депутаты от партии «Единая Россия»,
определят избиратели, которые придут 22 мая на участки пред"
варительного голосования.

Такая процедура делает процесс выдвижения кандидатов от
«Единой России» открытым, понятным и справедливым. Важ"
но и то, что в ходе праймериз всегда появляются новые имена,
интересные, яркие личности, чья предвыборная программа и
гражданская позиция находят позитивный отклик у населения.
Участие таких людей в предварительном голосовании позволяет
обновить состав депутатского корпуса от «Единой России», по"
полнить ряды членов партии и её сторонников лидерами обще"
ственного мнения.

18 сентября пройдут выборы депутатов
Государственной Думы Российской Феде"
рации и Законодательной Думы Томской
области. Для определения своих кандида"
тов «Единая Россия» предлагает всем жи"
телям региона выбрать наиболее достой"
ных. Для этого 22 мая партия проводит
предварительное общенародное голосо"
вание. Победители по итогам этого голо"
сования и станут кандидатами от «Единой
России».

ПРЯМАЯ РЕЧЬОксана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной Думы Томской области

Есть такая шутка: «Иногда я прихожу к
правильному выбору. Приду, постою не"
много и... ухожу обратно». Наша жизнь —
это всегда множество вариантов и реше"
ний, которые постоянно требуют делать
выбор. Можно пойти направо или налево,
можно вернуться назад, но самый правиль"
ный путь — это путь вперёд.

Лично для меня предварительное на"
родное голосование партии «Единая Рос"
сия» — это шаг вперёд не только для на"
шей партии и её кандидатов, это шаг впе"
рёд для всей Томской области и нашей
страны. Объясню, почему так.

В апреле и мае представители нашей
партии проведут сотни встреч с жителями
всех районов Томской области и её горо"
дов. Цель этих встреч не просто «показать
себя», поделиться с вами своими мысля"
ми, проектами и планами. Главное — ус"
лышать и понять друг друга. Выделить
пласт самых острых проблем, требующих
решения. Понять, как работают уже при"
нятые законы и какие законы нужно при"
нять как можно скорее. Результатом этих
встреч станет предварительное общена"
родное голосование 22 мая.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АСИНОВСКОГО РАЙОНА!

Зачем мы это делаем? Предваритель"
ное голосование — это возможность от"
крыть новые имена в томской политике. Но
это не только обновление власти и партии,
не просто возможность для прихода в за"
конодательную власть новых людей. Осо"
бенно важно, что это возможность появ"
ления новых идей по развитию нашей об"
ласти — её экономики, социальной сфе"
ры, гражданского общества.

Предварительное голосование — это
ещё и серьёзный экзамен для действующих
политиков. Оно покажет, кому вы верите, а
кому — нет. Кто выполнил хотя бы часть из
того, что обещал, а кто продолжает ссылать"
ся на трудности, клеймит всех и вся, оправ"
дывая тем самым свою беспомощность. В
вашей воле оставить таких людей за чертой
претендентов на депутатский мандат.

Уважаемые земляки! Приглашаю вас
принять участие в предварительном голо"
совании! От вас зависит выбор достойных
кандидатов от партии «Единая Россия», тех,
кто своим профессионализмом, опытом и
ответственностью, свежим взглядом и но"
выми решениями принесёт максимальную
пользу Томской области и всей России.

В чём особенности
предварительного голосования
2016 года?

Если ранее процедура предварительного голосования
«Единой России» проводилась внутри партии, то сейчас впервые
по всей стране в один день состоится общенародное предва*
рительное голосование, и свой голос за кандидатов, пользую"
щихся наибольшим доверием, может отдать любой житель
региона, обладающий избирательным правом.

Не было каких"либо особых ограничений для желающих при"
нять участие в праймериз. Выдвинуть свою кандидатуру в каче"
стве участника предварительного голосования мог любой граж*
данин России, обладающий избирательным правом, которому
исполнился 21 год, без судимости (даже погашенной), без фи"
нансовых активов за рубежом.

Важная особенность предстоящего предварительного голосо"
вания состоит в том, что оно пройдёт по рейтинговой системе.
То есть избиратель имеет возможность выбрать не одного,
а сразу нескольких кандидатов. Таким образом, голосование
выявит не только победителей, но и круг потенциальных лиде"
ров, которые войдут в кадровый резерв партии.

Ещё одна особенность — проведение дебатов между участ"
никами предварительного голосования. Подобные публичные
дискуссии — наиболее эффективный способ выявить позицию
кандидатов по ключевым вопросам социально"экономического
развития страны и региона. Каждый кандидат обязан участвовать
в дебатах не менее двух раз.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ?
Предварительное голосование партии «Единая Россия» —

отбор кандидатов в депутаты всех уровней от ведущей

политической силы страны. «Единая Россия» —

единственная российская политическая партия, которая

проводит общенародное предварительное голосование.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Александр ХАНЫГОВ,
глава Асиновского района:

— «Единая Россия» в этом
году пошла на беспрецедентный
шаг — сделала процедуру под"
бора кандидатов не внутрипар"
тийной, а открытой. Любой
гражданин мог до 10 апреля
включительно зарегистриро"
ваться в качестве претендента на
выдвижение кандидатом от
«Единой России» (за исключе"
нием членов других партий и су"
димых). Предварительное голо"
сование — прекрасный инфор"
мационный повод показать на"
селению доступность и откры"
тость процесса избрания канди"
датов в Госдуму и Законода"
тельную Думу Томской области.
Эта процедура даёт возмож"
ность определить степень дове"
рия народа к тому или иному
кандидату и, соответственно,
кандидатам почувствовать под"
держку со стороны земляков.

Алексей САФРОНОВ,
директор Центра творчества
детей и молодёжи г. Асино,
депутат Думы
Асиновского района:

— Предварительное обще"
народное голосование будет
своего рода хорошим фильтром
для людей, которые выдвигают
свои кандидатуры, преследуя
меркантильные или популистс"
кие цели. Депутаты принимают
законы, регулирующие все сфе"
ры жизни человека, поэтому в
Думе должны быть опытные
люди, не только хорошо знаю"
щие проблемы региона, округа,
но и умеющие предложить спо"
собы их решения.

Процедура  предварительно"
го голосования  делает процесс
выдвижения кандидатов откры"
тым, честным, понятным  и спра"
ведливым.
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КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ?

Участки для предварительного голосования партии «Единая Рос*
сия» будут открыты 22 мая c 8*00 до 20*00 во всех городах и район*
ных центрах Томской области.

Избиратели, желающие принять участие в предварительном голосо"
вании, могут прийти на участок по месту жительства, где у них имеется
постоянная регистрация. Места для голосования могут не совпадать с
теми, куда избиратели привыкли приходить на выборы, поэтому место"
расположение участка лучше уточнить предварительно на сайте pg.er.ru
в разделе «Поиск участка» или по телефонам «горячей линии» в Томс"
кой области: 511*205, 511*506.

На участках не будет списков избирателей. Для регистрации в каче"
стве участника голосования волонтёры направят избирателя к члену счёт"
ной комиссии, который занесет в компьютер его паспортные данные.
Это необходимо, чтобы избежать повторного голосования.

Избиратель получит четыре бюллетеня. Два относятся к выборам де"
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе"
дерации: один — по федеральному партийному списку, второй — по
выборам по одномандатному округу. Ещё два бюллетеня предназначе"
ны для выбора кандидатов в Законодательную Думу Томской области:
один определяет кандидатов общерегиональной тройки, одинаковой для
всех округов, второй — кандидатов конкретного округа: одного мажо"
ритарного и пятерых в составе списка партии по округу.

Виктор ВЛАСОВ,
ректор Томского
государственного
архитектурно*строительного
университета,
член Общественной
палаты РФ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна

СОЛОМАТИНА,
депутат
Законодательной Думы
Томской области,
председатель комиссии
по здравоохранению:

— Предварительное голосование — это, с одной стороны, вотум до"
верия (или недоверия) для действующих депутатов. Его результаты по"
кажут, насколько качественно и эффективно работал народный избран"
ник, совпали ли его предвыборные обещания с реальными делами. А с
другой стороны, в ходе предварительного голосования обязательно про"
явят себя те, кто по своему потенциалу, опыту, знаниям способен взять
на себя депутатскую ношу, но пока ещё в тени публичной политики.

Ирина ЕВТУШЕНКО,
главный врач
Областного
перинатального центра,
заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии
СибГМУ, профессор:

— Мы много говорим про необходимость создания социальных
лифтов, механизмов для профессионального роста молодых людей.
«Единая Россия» системой предварительного голосования как раз
создаёт такой социальный лифт. Любой человек, общественно за"
ряженный, неравнодушный, по"хорошему честолюбивый, имеющий
свои идеи, мысли, как улучшить ситуацию в своём регионе и даже в
стране в целом, может получить в ходе предварительного голосо"
вания доверие и поддержку избирателей и включиться в политичес"
кий процесс.

— Замечательно то, что сейчас существует правило обязательного
участия в дебатах. У всех кандидатов равные условия. За спинами пи"
арщиков не спрячешься. Толкового человека сразу видно. Важно и то,
что в ходе дебатов их участники не обличают своих оппонентов во все"
возможных грехах, а соревнуются своими идеями, программами, про"
ектами, своим видением того, как сделать жизнь в городе, районе, об"
ласти, стране лучше.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
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Администрации
было виднее

На сходах граждан, организованных
в Казанке ещё по весне 2014 года с уча�
стием представителей районной и сель�
ской администраций, сельчане откры�
то высказывали свои опасения о том,
что ничего хорошего из этой затеи не
выйдет.

— Как только предприниматель запо�
лучит озеро, его обнесут забором, на
дороге поставят шлагбаум, и местным
жителям будет запрещено заходить на
чужую территорию. Купание, рыбалка,
летний отдых, которые были бесплатны�
ми, станут нам не по карману, —  выска�
зывались на собрании люди. — Мы счи�
таем, что это озеро — достояние наро�
да. Водохранилище делали наши отцы и
деды, и мы можем и должны пользовать�
ся им безраздельно.

Но глава Ново�Кусковского сельско�
го поселения Андрей Карпенко имел дру�
гую точку зрения. Когда в том же 2014
году я брала у него комментарий по по�
воду сложившейся конфликтной ситуа�
ции, он сказал, что, планируя сдать озе�
ро в аренду, власть не хочет навредить
населению, напротив, пытается с помо�
щью арендатора обустроить место отды�
ха и рыбалки. Поселение заинтересова�
но в появлении инвесторов, которые за�
хотят вложить свои средства в развитие
сельской территории. Это позволит от�
крыть дополнительные рабочие места,
ремонтировать и содержать дамбу. К
тому же казанцы смогут распоряжаться
средствами, полученными в виде аренд�
ной платы. Что касается опасений отно�
сительно того, что людям вход на терри�
торию озера будет закрыт, такой вари�
ант можно будет исключить специальным
договором с арендатором.

«В любом случае против мнения на�
рода сельская администрация не пойдёт.
У нас есть возможность закрепить тер�
риторию вокруг озера за своим поселе�
нием», — заверял Андрей Карпенко.
Тогда же наша газета попросила выска�
зать свою точку зрения главу Асиновс�
кого района Александра Ханыгова, и тот
ответил, что земля, на которой располо�
жен водоём, находится в долевой соб�
ственности казанцев и сельского поселе�
ния, так что им и решать, как с этим доб�
ром поступить.

Ни себе,
ни людям

Дело закончилось тем, что 13,9 гек�
тара земли с озером в придачу были пе�
реданы договором пожертвования из
Ново�Кусковского сельского поселе�
ния в собственность Асиновской рай�
онной администрации, которая и зак�
лючила в 2015 году договор аренды с
предпринимателем Бажиной сроком на
10 лет. Студенты техникума помогли
привести в порядок берег, арендаторы
запустили карпов и, судя по расстав�
ленным по периметру озера кормуш�
кам, стали их подкармливать. Водоём
не обнесли забором, на дороге не по�
ставили шлагбаум, но, как и опасались
казанцы, посторонним, вопреки обеща�
ниям чиновников, рыбачить запретили.
В небольшой лачуге на берегу поселил�

Бизнес всплыл…
кверху брюхом
«На озере Челбак стоит смрад от погибших карпов, запущенных туда в прошлом году», —
сообщили в редакцию жители Казанки, изначально настроенные против того, чтобы
излюбленное и общедоступное место отдыха было отдано в аренду асиновскому
предпринимателю, решившему развести карпов и открыть место для платного рыболовства

ся сторож, который, выполняя распо�
ряжение хозяев, с помощью огромных
псов не пускал тех, кто появлялся у озе�
ра и тем более пытался забросить туда
удочку.

Казанцы вновь обратились в редак�
цию с вопросом, можно ли ловить в озе�
ре водившихся там испокон веков кара�
сей. Я позвонила в областной отдел гос�
контроля, надзора и охраны водных био�
ресурсов, где мне сказали, что все водо�
ёмы, находящиеся в муниципальной соб�
ственности, являются водоёмами обще�
го пользования. С другой стороны, по�
скольку в аренду сдан не сам пруд, а уча�
сток земли, правила рыболовства дан�
ный вопрос не регламентирует, каких�то
нормативов на этот счёт не существует,
и можно предположить, что арендатор
может устанавливать свои правила. В об�
щем, так и не получив прямого ответа, ка�

занские и асиновские рыбаки отступили,
решив, что можно половить карасей в
других водоёмах, и надеясь, что Челбак
в хороших руках на самом деле станет
раем для любителей рыбалки — пусть и
за деньги.

Без труда не выловишь
рыбку из пруда

«Чтобы весной не чистить пруд от гни�
лой рыбы, надо было зимой не поленить�
ся лунками весь водоём продырявить»,
— резко высказывались казанские му�
жики, пригласившие меня в начале про�
шлой недели на берег Челбака, чтобы
показать, чем обернулся для озера рыб�
ный бизнес. На поверхности воды у бе�
рега плавали кверху брюхом подросшие
до приличных размеров карпы. Тушки
уже частично разложились, поэтому от

озера несло смрадом. О заморе аренда�
тор, видимо, долгое время не знал и
спохватился, когда уже пришлось унич�
тожать последствия. Сидевшие в лодке
мужчины сетями и совками собирали с
поверхности озера рыбьи трупы, запихи�
вая их в мешки.

— За рыбой должен быть грамотный
уход: мониторинг температуры воды и
содержания в ней кислорода, химана�
лиз, тотальная чистка водоёма... Тогда
бы такого не случилось. Горе�арендато�
ры даже берег в месте перелива ничем
не укрепили. Если бы не брёвна, кото�
рые мы тут с мужиками два года назад
уложили, прорвало бы плотину и вода
ушла, — комментировали увиденное
казанцы.

Нельзя не согласиться: подкормки
рыбы явно маловато для сохранности
запущенной туда живности. Несколько
лет назад я делала газетный материал
про заводчика карпов, который, чтобы
рыба дышала, всю зиму делал лунки на
10 процентах площади водоёма. По его
словам, для нормальной жизнедеятель�
ности карпа концентрация кислорода
должна быть не меньше 5 кубических
сантиметров на литр воды. Мужчина по�
стоянно перекачивал воду с помощью
электрической помпы из одной лунки в

другую для обогащения её кислоро�
дом. Вот это я понимаю, забота о

своём бизнесе!
Однако Светлана Влади�

мировна Бажина считает,
что дело вовсе не в её

просчётах. У неё есть
подозрение, что рыба

была отравлена.
Чтобы подтвер�

дить или опро�
вергнуть эту

версию, взя�
ты пробы
воды и от�
правлены на

экспертизу. По
мнению предпринимателя, озеру ниче�
го не грозит, как и бизнесу. Рыбы погиб�
ло немного — всего 1% от общего ко�
личества. Весь падёж собран и утилизи�
рован. Но бывалые рыбаки и знатоки си�
бирской природы настроены не так оп�
тимистично. Они предполагают, что
большая часть сдохшей рыбы осталась
лежать на дне, и с приходом тепла озе�
ро, не пополняющееся родниками и та�
лой водой, закиснет.

А какой прогноз могут дать специа�
листы? «Такие искусственные водоёмы
со временем очищаются, — сказал мне
по телефону эксперт Томского отдела го�
сударственного контроля, надзора и ох�
раны водных ресурсов и среды их оби�
тания Илья Каримович Кабидулин. — С
учётом того, что часть погибшей рыбы со�
брана, произойдёт это примерно через
год. Не мешало бы выяснить, по какой
причине погибла рыба, чтобы ситуация не
повторилась вновь». Ну а останется ли и
дальше озеро в аренде, решать только
собственнику — администрации района.
При условии, конечно, если в договоре
прописан пункт о возможности прекра�
щения договора с предпринимателем в
одностороннем порядке.

Екатерина КОРЗИК.

Такие дорожки из погибших карпов можно было увидеть неделю назад
по всему озеру Челбак в районе Казанки.
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П
роведению акции пред�
шествовала колоссальная
работа. Организаторы

продумали всё до мелочей, даже
открыли при входе в БЭЦ кассу
с улыбчивым контролёром. Все
уголки библиотеки стали свое�
образными киноплощадками.
«Тишина! Идут съёмки!» — све�
тилась надпись на одной из две�
рей, за которой проходил актёр�
ский кастинг. Участники фото� и
кинопроб читали монологи и ди�
алоги из кино и мультфильмов.
«Сцена первая, дубль первый»,
— прокричал ассистент режис�
сёра и громко хлопнул кинохло�
пушкой перед начинающей акт�
рисой, девятилетней Олесей Ма�
ликовой. Заработала видеока�
мера. Текст прочитан. Звучит:
«Стоп! Снято!», и ассистент при�
глашает на съёмочную площад�
ку очередного претендента.

— Актёрские пробы снимают
операторы Асиновской студии
телевидения, — комментирует
происходящее заведующая за�
лом искусств Лилия Стрельнико�
ва. — В короткий перерыв ре�
жиссёр монтажа Юрий Алексан�
дров смонтирует только что от�
снятый материал, который мы
покажем актёрам в финале кас�
тинга. Тогда же лучших из них
пригласим подняться по красной
ковровой дорожке, чтобы вру�
чить заслуженные награды.

Спешу в соседний зал «Зна�
токи советского кино».

— Ваша задача — назвать
фильм, который демонстриру�
ется на экране, и ответить на
наши вопросы, — объясняет ус�
ловия конкурса библиотекарь.
Надежда Пестрякова тут же уз�

Фильм, фильм, фильм!
Во многих городах России с 23 на 24 апреля наступила «Библионочь»,
посвящённая году российского кино. Наши библиотекари не остались в стороне

нала киноленту: «Это «Соль
Земли» по повести Маркова».

В зале «В гостях у Фаины Ра�
невской» звучит громкий смех:
собравшиеся вспоминают цитаты
великой актрисы. Оказывается,
её афоризмы знает не только
старшее поколение, но и моло�
дёжь. Соседний зал посвящён
другим великим актёрам. На по�
роге всех встречал строгий мили�
ционер (Егор Быкадаров), разыс�
кивавший «весёлую троицу» —
Вицина, Никулина и Моргунова.

— А знаете ли вы, что они
вместе снялись в девяти филь�
мах! Можете их назвать? — ин�

надоела, она вручила девушкам
билеты на свой творческий ве�
чер в политехническом институ�
те. Людмила Моисеевна Власо�
ва продемонстрировала авто�
граф Ларисы Гузеевой. О своём
знакомстве с Георгием Таратор�
киным поведала Светлана Сте�
пановна Олофинская. А Надеж�
да Васильевна Булавкина не
только показала автограф Фи�
ниста Ясного Сокола — Вячес�
лава Воскресенского, но и тол�
стые кинокаталоги собственно�
го изготовления. В них — био�
графии многих звёзд, иллюст�
рированные яркими фотогра�
фиями, вырезанными из журна�

лов «Советский экран», «Ого�
нёк» и других. Кропотливая ра�
бота заняла несколько лет.

С
амой шумной оказалась
площадка, где дети снима�
лись в сказках Александ�

ра Роу. Они самостоятельно вы�
бирали себе грим, костюмы и
пытались воспроизвести сюжет
сказок «Морозко», «Василиса
Прекрасная» и т.д. Судя по све�
кольным щекам Лилии Яцкевич,
девочка собиралась сыграть
вредную Марфушку. «Волнуюсь,
— призналась начинающая акт�
риса, — а вдруг что�то не полу�
чится! Это же для меня первая в
жизни роль!»

Единственное место, где не
позволялось вести разговоры,
— это кинозал. Там вот�вот дол�
жен был начаться ночной сеанс.
Зрители, дожидаясь третьего
звонка, оккупировали буфет,
потягивая лимонад и похрусты�
вая печеньем, купленными за 00
рублей 00 копеек. Влюблённые
парочки заняли так называемые
места для поцелуев, где вместо
номеров на стульях были раз�
вешаны красные сердечки. Те,
кто успел занять первый ряд,
обнаружили на креслах не�
большие шоколадки. Это — ме�
ста для счастливчиков! И вот
погас свет и зазвучали извест�
ные всем весёлые позывные ки�
ножурнала «Ералаш». «А по�
мните, когда�то перед началом
сеанса ещё киножурнал «Фи�
тиль» показывали», — пере�
шёптывались зрители.

В «Библионочь», а скорее,
библиосумерки, ведь мероприя�
тие проходило с 18�00 до 22�00,
каждый нашёл себе занятие по
душе вне зависимости от возра�
ста. И поскольку в основе любо�
го фильма всё�таки лежит лите�
ратурное творчество, было сим�
волично совмещено закрытие
года литературы и открытие
года российского кино.

Екатерина КОРЗИК.

тересуется он у посетителей. Те
загибают пальцы: «Кавказская
пленница», «Пёс Барбос и не�
обычный кросс», «Операция
«Ы»…»

В
 зале «Вечер воспомина�
ний» за круглым столом
собрались те, кому посча�

стливилось вживую видеть зна�

менитых актёров. Галина Леони�
довна Каськова, принёсшая це�
лую стопку открыток с изобра�
жением звёзд советского кино�
экрана, рассказывала, как од�
нажды, будучи ещё студенткой,
в томском универмаге увидела
Светлану Ларионову. Долго шла
с подругой следом за ней, а ког�
да «Анне на шее» эта «слежка»

В прошедшую пятницу в Асиновском ЦТДМ состоя�
лось закрытие выставки работ объединения начального
технического моделирования школы посёлка Новый Пер�
вомайского района. Из обычной бумаги ребята под ру�
ководством педагога Веры Егоровны Дудко творят чу�
деса. Уже около тридцати лет она ведёт уроки техноло�
гии, последние 16 лет трудится в школе посёлка Новый.

На выставочных стендах были представлены не про�
стенькие поделки, а оригинальные и сложные изделия.
Без терпения, усидчивости, аккуратности при их изго�
товлении не обойтись. Мальчишек больше всего при�
влекают модели машинок и самолётов. В классе Веры
Егоровны — целая выставка таких экспонатов: от боль�

шого трактора и грузовика до мини�авто и гоночных ма�
шинок. Из бумаги можно смастерить не только техни�
ку, но и красивые дома, старинные церкви, современ�
ные многоэтажки. Четвероклассник Денис Селянинов
создал огромную коллекцию, где представлен каждый
вид спорта. Девчонкам больше по вкусу пришлось ис�
кусство кусудамы и вытынанок. Красивые шары, из ко�
торых создаются целые композиции, много раз стано�
вились участниками различных конкурсов по приклад�
ному искусству. Особенно поразила всех посетителей
выставки ажурная карета, которую создала ученица
пятого класса Дарья Ильина. С этой работой нынче де�
вочка завоевала первое место в областном конкурсе
«Мир глазами детей».

Вера Егоровна нашла ещё одно применение бумаге.
Она научила ребят мастерить животных. На стеллажах
красовался целый зоопарк: жираф, кошечка, птички,
слоны и другие представители фауны.

— Все работы начинаются с выбора модели, затем
распечатываются детали с помощью специального
принтера, потом всё склеивается, и получается модель,
— поясняла Вера Егоровна.

Полюбовались посетители выставки и красивыми
куклами, плетёными из атласных лент. Это собственное
изобретение педагога. К сожалению, их было всего не�
сколько штук: многие остались в городах России, где
проходили выставки. Ещё ребята из Первомайского
района удивили всех своим умением  жонглировать мя�
чами, кеглями, дисками, обручами. Есть в школе и своё
шоу мыльных пузырей.

Начальник управления образования Асиновского
района В.В.Казарин вручил В.Е.Дудко благодарствен�
ное письмо. В ответ Вера Егоровна предложила педа�
гогам ЦТДМ регулярно обмениваться опытом. «Приез�
жайте к нам, мы вас всему научим», — пригласила она
коллег в гости.

Валентина СУББОТИНА.

Бумажный мир
учеников школы из посёлка Новый

Из обычной бумаги ребята из п. Новый мастерят
разную технику, красивые дома, старинные церк:
ви, животных и многое другое.

 «Сцена первая, дубль чет:
вёртый!» — хлопал кинохло:
пушкой перед очередной на:
чинающей актрисой ассис:
тент режиссёра.

Самой шумной оказалась
площадка, где дети снима:
лись в сказках А.Роу.

Познавательные
экскурсии

Ученики школы №5 побывали на двух увлека�
тельных экскурсиях в краеведческом музее горо�
да Асино. Юные посетители посмотрели выставку,
посвящённую писателю Ж.Верну. После возвраще�
ния с экскурсии я предложила ребятам, которые
не знакомы с творчеством этого французского пи�
сателя, взять в библиотеке и прочитать его произ�
ведения.

Во время второй поездки в музей экскурсовод
Валентина Александровна Деобальд познакомила
школьников с выставкой «Томск космический!», по�
свящённой Дню космонавтики. Ребята узнали мно�
го интересного об истории развития советской кос�
монавтики, о буднях и подвигах наших изобретате�
лей, учёных и космонавтов. Основной раздел выс�
тавки рассказал о космонавтах А.Леонове, Ю.Гага�
рине, В.Терешковой и др. Ребята с интересом рас�
сматривали коллекцию значков о космосе, поуча�
ствовали в викторинах «Космонавтом быть хочу» и
«Звёздные загадки».

О.М.СЕРКОВА,
заведующая городской

библиотекой:филиалом №1.

Организовали
«космическую»

выставку
По�особенному прошёл День космонавтики в на�

шем детском саду «Радуга». Воспитатели рассказа�
ли ребятишкам о первом космонавте Ю.А.Гагарине,
о подготовке космонавтов к полётам, показали ил�
люстрации о космосе. Этому событию мы посвятили
и выставку рисунков и поделок, где были представ�
лены самодельные модели ракет, макеты планет,
фигурки космических пришельцев — все они были
выполнены родителями наших воспитанников и пе�
дагогами.

В.Г.БУЛАХ, старший воспитатель
детского сада «Радуга».
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Готовим крашенки
к пасхальному столу
Пасхальная традиция обмениваться крашеными яйцами знакома каждому
человеку с детства. Существует множество способов создать
этот главный атрибут праздника. Мы поделимся с вами некоторыми из них.

Яйца в бумажном полотенце
На подносе или блюде разложить небольшие листы

бумажного полотенца (можно плотные белые салфет�
ки). Один лист — одно яйцо. Накапать на лист жидкие
пищевые красители. В пульверизаторе развести воду с
уксусом и спрыснуть салфетки. В середину салфетки
положить варёное яйцо, завернуть его, положить в по�
лиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Оставить на
несколько часов. Если жидких красителей нет, то по�
дойдут обычные сухие, которые необходимо развести
по инструкции (так как они уже с уксусом, то пульвери�
затором брызгать не надо).

Подготовка яиц к покраске
Вне зависимости от выбранного варианта яйца не�

обходимо правильно подготовить. Вот несколько со�
ветов.

1. За час до окрашивания следует достать яйца
из холодильника, чтобы они приняли комнатную тем�
пературу. В таком случае они не полопаются при вар�
ке. Такого же результата можно добиться, проколов
яйца тонкой острой иголкой.

2. Для того, чтобы краска легла ровнее, яйца не�
обходимо тщательно вымыть. Равномерность окрас�
ки также можно обеспечить, протерев яйца мыльным
раствором или спиртом.

Яйца в полосочку
Обмотать яйца нитками х/б различных цветов (как

фантазия подскажет), варить 20 минут на маленьком
огне. Вынуть, остудить, снять нитяной кокон. Получа�
ются неожиданные варианты расцветки.

Таким же образом можно обмотать яйцо разноцвет�
ными нитками мулине  или резинками. А если положе�
ние резинок менять и яйцо поочерёдно окрашивать кра�
сителями разных цветов, то получатся разноцветные
полоски. Окрашивать нужно от светлого к тёмному тону.

Яйца в белоснежных узорах
Покрасить яйцо при помощи любых красителей.

Стакан сахарной пудры смешать с небольшим объё�
мом воды так, чтобы образовалась довольно густая
консистенция. Полученная масса должна быть одно�
родная. Если сахарной пудры нет, её легко можно
сделать самостоятельно в кофемолке. Набрать сахар�
ный раствор в кондитерский шприц, нанести любой
узор на яйцо и дать возможность раствору застыть.

Яйца в «шелках»
Окрашивать яйца можно с помощью шёлковых лос�

кутков. Оберните яйца в разноцветные лоскутки. Лице�
вая сторона ткани должна плотно прилегать к скорлу�
пе, а чтобы она не соскальзывала, прошейте ткань по
контуру яйца или оберните сверху ветошью и крепко
перевяжите.

Варите яйца в течение 20 минут. Снимите лоскутки.

Яйца в крапинку
Для придания яйцам крапинок можно использо�

вать рис или другую крупу. Мокрые яйца обвалива�
ют в крупе, аккуратно заворачивают в марлю, концы
которой завязывают ниткой. Затем яйца окрашива�
ют луковой шелухой. Мешочек снимают, и места, где
к поверхности прилегал рис, остаются непрокрашен�
ными, создавая интересную крапчатость.

С юбилеем!
Дорогую подругу, одноклассницу и просто хороше�

го человека Надежду Владимировну ПОПКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Вот и стукнуло полвека…
Ты не бойся цифр и дат.
Что внутри у человека,
Только тем он и богат.
Не года твоё богатство,
Не финансовый расклад,
А души твоей убранство,
Сердца трепетный наряд.
Пусть растут твои доходы,
Пусть сбываются мечты,
Если главный самородок —
Это ты! И только ты.
И здоровьем, и любовью
Будь сполна наделена.
Оставайся лишь собою
Ты в любые времена!

Подруги, одноклассники.

*  *  *
От всей души поздравляем нашу доченьку, сестру,

крестницу Анжелику Александровну ФИЛИППОВУ
с юбилеем! Желаем ей счастья, здоровья.

Ты светлая, как солнца лучик,
Нам рядышком с тобой тепло!

Ты всех любимее и лучше,
Ты в целом мире всех добрей.
Почаще улыбайся, дочка —
Тебе улыбка так идёт.

И будь счастливой самой/самой
День ото дня, из года в год!

Мама, Василий Георгиевич,
брат Алексей, Люба,

лёлька Зинаида Григорьевна,
Василий Васильевич.

*  *  *
С 85�летним юбилеем поздравляем любимую маму,

бабушку, прабабушку Галину Ивановну ЖОХОВУ!
Мамочка! Нет в мире ничего дороже
Тепла твоих любимых глаз,
Пусть их печали не тревожат,
Не затаится боль подчас.
Заботу рук прекрасных самых
Хотим мы ощущать всегда.
Оставайся с нами рядом, мама,
На очень долгие года.
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас:
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла.
Дай Бог, чтобы во всём ты
И впредь такою же была!

Дети, внуки, правнучка.

С жемчужной
свадьбой!

Дорогие наши Ритта Анатольевна и Александр
Аркадьевич СЕМЕНЦОВЫ! От всей души поздравля�
ем вас с жемчужной свадьбой!

Вместе прожито немало —
Целых три десятка лет.

И теперь вы, папа с мамой,
Даже бабушка и дед!
В юбилей мы вам желаем,
Чтоб пожар в сердцах

Не стих,
Чтоб любовью восхищали

Даже правнуков своих!
Ваши друзья.
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ВИДЕОАЛЬБОМЫ
из фотографий

к юбилею,
дню рождения,

свадьбе и др.

Тел.  2H55H98 р
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* подробности
у продавцов

реклама

* подробности у продавцов

*

* подробности
у продавцов

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

ÀÏÒÅÊÀ

р
е

к
л

а
м

а

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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Асиновское отделение

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

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

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

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

Тел. 8�913�888�73�14
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реклама

ВНИМАНИЕ!
Расценки и  условия размещения
рекламы в газете «Образ Жизни»

опубликованы
на сайте OBRAZHASINO.RU

реклама

реклама

Престольный праздник храма
святого Георгия Победоносца в с. Ново!Кусково!

10H00 — 12H50 — праздничное богослужение в храме.
12H00 — 12H30 — крестный ход от площади перед храмом до КТК «Усадьба Н.А.Лампсакова».

6
мая
12H30, КТК «Усадьба Н.А.Лампсакова» — праздничная программа (чествование призывников, районная ак�
ция «Георгиевская ленточка», финальный этап районного конкурса чтецов духовной поэзии «Мы не одни»,
торжественное награждение победителей, экскурсии, выставка декоративно�прикладного творчества).
14H00, библиотека имени Г.М.Маркова — урок истории «Воительница�сибирячка М.Л.Бочкарёва».
18H00, ДК с. НовоHКусково — праздничный концерт «Радуется Земля», иллюстративная выставка «Святой
образ великомученика Георгия Победоносца».
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Были и радость,
и печаль

Анну Александровну Старкову в Аси�
новском районе многие знают как заме�
чательного педагога, общественницу,
участницу новиковского хора. В своих
воспоминаниях о земляках про Старко�
ву писали наши местные авторы Тамара
Хромина и Василий Кеменов, не раз о ней
рассказывали местные СМИ, её имя вне�
сено в Книгу почёта работников профсо�
юзного движения Томской области.

Судьба моей героини не была лёгкой.
Как и её ровесники, во время войны тру�
дилась на лесозаготовках, колхозных
полях, жила в душных бараках. Потом
были голодные, трудные послевоенные
годы. Анна Александровна не любит
вспоминать об этом периоде своей жиз�
ни, но с удовольствием говорит о хоро�
шем, которого тоже было немало. Счас�
тливо сложилась её супружеская жизнь
с мужем Евгением Андреевичем, которо�
го, к сожалению, уже двадцать лет нет с
нею рядом. Неожиданной радостью и в
то же время испытанием для родителей,
которое они достойно выдержали, ста�
ло рождение у Старковых тройняшек, на�
званных Верой, Надеждой и Любовью.

— Ждали сына, а родились сразу три
дочки. Тяжело с ними пришлось. Хоро�
шо, что моя мама приехала на помощь,
— вспоминает Анна Александровна. —
А накормить, обуть, одеть всех было
ещё сложнее. Потом и четвёртая дочка
родилась...

Ей хватит оптимизма
ещё на много лет!
Про таких, как Анна Александровна СТАРКОВА,
говорят, что над ними годы не властны

Сейчас три дочери живут в Томске.
Люба, Вера и Оля звонят почти каждый
день, чтобы услышать мамин голос, спро�
сить её житейского совета, поинтересо�
ваться здоровьем. Надежда — рядом, в
родном селе, всегда готова помочь по хо�
зяйству.

Ученики
её не забывают

Все годы трудовой деятельности у
А.А.Старковой связаны со школой. Со�
рок шесть лет она отдала профессии учи�
теля начальных классов. В 1954 году вы�
пускница Томского педучилища была
направлена по распределению в Ново�
Троицкую школу, а когда в 1961 году её
закрыли, Анну Александровну перевели
в Новиковскую школу, откуда она ушла
на пенсию только в 1990 году. Двадцать
четыре года была председателем проф�
кома Новиковской школы. В книге Тама�
ры Хроминой «Газетная летопись райо�
на» есть статья об А.А.Старковой «На�
перекор судьбе», где бывшая ученица
Ольга Каргапольцева, журналист север�
ской газеты, вспоминает: «Мы, деревен�
ские первоклашки, влюблённые с перво�
го взгляда в свою единственную и непов�

торимую учительницу, как желторотые
цыплята, чуть дыша, не сводили с неё
глаз и ловили каждое слово». Её выпус�
кники, теперь уже сами бабушки и де�
душки, свою первую учительницу не за�
бывают до сих пор. Об этом красноре�
чиво говорят сообщения на страничке в
«Одноклассниках». У Анны Александ�
ровны там столько друзей! В свои 90 лет
она большая поклонница интернета и с
планшетом, подаренным ей детьми, об�
ращается не хуже молодых.

Активная
и позитивная

Сейчас Анна Александровна живёт
одна, но одиночество ей не грозит. Не об�
делена вниманием односельчан, да и
сама сидеть дома не привыкла. Её мож�
но увидеть в числе выступающих на всех
мероприятиях, проводимых в Новиковке
и соседнем посёлке Светлом. До про�
шлого года была постоянной участницей
местного хора, который нынче, к сожа�
лению, распался. Сколько гастролей
было! Ездили по деревням, в районный и
областной центры.

— Я отдала сельской культуре 17 лет,
— вспоминает бывший художественный
руководитель клуба посёлка Светлый Ека�
терина Ивановна Старкова. — С первых
дней создала хор, в который пришла и
Анна Александровна. Она всегда дисцип�
линированно посещала все репетиции, бо�
лела душой за коллектив. Кроме того, что
пела в хоре, обязательно на всех праздни�
ках выступала с поздравлениями и стиха�
ми. Не раз мы с ней ездили на различные
конкурсы. Можно сказать, что она была
моей главной помощницей. Всегда привет�
ливая, безотказная, активная. Сейчас,
встречаясь, вспоминаем наши клубные
дела, делимся житейскими радостями.

Тепло относятся к ветерану�педагогу
в родной школе. Теперь здесь работают
выпускницы Анны Александровны, кото�
рым она передавала свой педагогичес�
кий опыт: Ирина Павловна Жохова, Лю�
бовь Егоровна Малиновская, Надежда
Ивановна Косенкова, Татьяна Григорьев�
на Козлова.

— Я заканчивала Новиковскую шко�
лу вместе с дочерью Анны Александров�
ны Ольгой, — вспоминает Надежда Ива�

новна Косенкова. — Потом училась на
педагога начальных классов, прошла у
Старковой практику и вернулась в род�
ную школу. Тогда Анна Александровна
уже уходила на пенсию и передала мне
своих второклашек. На первых порах мне
очень помогала и словом, и делом. Я
сама уже работаю в школе 33 года и все�
гда с благодарностью вспоминаю свою
наставницу. Она была и остаётся для
меня идеалом учителя. Своему отноше�
нию к профессии до полной самоотдачи
Анна Александровна научила и меня. Это
замечательная женщина, удивительный
человек и грамотный педагог.

С любовью к жизни
и литературе

Всю свою жизнь Анна Александров�
на Старкова любила книги и до сих пор
не расстаётся с ними.

— Читаю я очень много, теперь уже
перечитываю любимые произведения, ко�
торые, кажется, до строчки знаю наизусть,
— говорит она. — Обожаю Пушкина, Не�
красова, Лермонтова. Перечитала на днях
Солженицына и Галину Николаеву.

Особая любовь у неё к поэзии. Наи�
зусть Анна Александровна знает не одну
сотню произведений. Можно только по�
завидовать такой памяти в её годы!

— Часто заучиваю стихи малоизвест�
ных авторов, которые печатаются в жур�
налах, — призналась она. — Понрави�
лись строчки — выучила. Очень люблю
«Сказание о земле сибирской» Ильи
Сельвинского. Не раз выступала с этим
произведением на сцене, и всегда с боль�
шим успехом.

Своим умением читать стихи Анна
Александровна поразила и публику в са�
натории «Ключи», где встретила в янва�
ре своё 90�летие.

— Дети мне подарили на юбилей пу�
тёвку, и так сложилось, что день рожде�
ния я отмечала в кругу своих новых дру�
зей, — вспоминает Анна Александров�
на. — Как меня там поздравляли! Прият�
но было, что практически незнакомые
люди целый праздник для меня устрои�
ли. Я же в благодарность читала им сти�
хи. Всем очень понравилось. А потом
были танцы. Я с круга не сходила. Доч�
ка, которая была со мной, даже запере�
живала, что я так отплясывала. До утра
потом уснуть не могла — столько поло�
жительной энергии получила!

Энергии Анне Александровне дей�
ствительно не занимать. Её хватает на
всё. Зимой сама расчищает от снега ог�
ромный двор, летом пропадает в огоро�
де. По утрам — обязательно зарядка. В
свободное время пишет мемуары. Каж�
дый день пенсионерки расписан по ми�
нутам. Люди говорят, что, глядя на неё,
заряжаешься позитивом и начинаешь
думать, что жизнь на пенсии только на�
чинается. Трудно даже представить, что
эта подвижная, активная, моложавая и
жизнерадостная женщина уже прапраба�
бушка. У неё четыре внучки, четверо вну�
ков, пять правнучек, пятеро правнуков, а
недавно появился на свет праправнук Да�
нилушка.

— Мне нравится быть пенсионеркой,
— смеётся она. — Занимаешься только
тем, что тебе по душе. У меня очень мно�
го предпочтений, поэтому жизнь содер�
жательная, насыщенная, и некогда заме�
чать, как летят года.

Валентина СУББОТИНА.

Анна Александровна Старкова (вторая слева) — постоянная участница всех
сельских мероприятий. На сцене клуба посёлка Светлый — новиковский хор
«Ветеран» (фото из архива, март 2014 года).

Когда на районном конкурсе
чтецов «Струны моей души»
на сцену вышла небольшого
роста, худенькая седовласая
женщина и начала читать
стихи, зал замер.
Выступала она в возрастной
группе «От 26 лет и старше».
Позже я узнала, что этой
конкурсантке нынче
исполнилось 90 лет.
Она до сих пор участвует
в творческих конкурсах,
культурных и общественных
мероприятиях, ведёт активный
образ жизни.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД (№16 от 21.04.16 г.)
По горизонтали: Каракатица. Пика. Отвар. Гофре. Бразды. Гурт. Щука. Тар. Гепард. Баки. Пахота. Аршин. Нить. Ввод. Луза. Сага. Бант. Самум. Фасад. Сжатие. Темп. Крузо. Кмет. Болото. Лучко. Риял. Донос. Марш. Еда.
По вертикали: Рагу. Кафтан. Трещина. Арба. Плата. Кедровник. Горе. Явка. Пруд. Орбита. Захват. Горка. Кета. Гад. Пилат. Разум. Тотем. Иглу. Умение. Ампула. Банк. Феба. Соль. Соус. Код. Зло. Ерш. Ом. Яд.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
со 2 по 8 мая

ОВЕН. В вашей жизни начинается бла�
гоприятный период! Желания будут ис�
полняться, а в личной жизни наступят дол�
гожданные перемены. Идеальный момент
для кардинальной смены имиджа. В но�
вом облике вы будете нравиться себе и ок�
ружающим гораздо больше, чем когда�
либо прежде.

ТЕЛЕЦ. Появится множество мелких
дел. Будьте осторожны, старайтесь смот�
реть на несколько шагов вперёд, чтобы
избежать возможных неприятностей. В
любовных и семейных отношениях всё без
изменений. А вот для поисков новых ис�
точников дохода складываются отличные
условия.

БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды сулят вам не�
обычные знакомства, получение новых
знаний и развитие навыков. По максиму�
му удовлетворяйте своё природное любо�
пытство и не переставайте удивлять близ�
ких людей и самих себя. Будьте готовы к
тому, что на работе придётся отстаивать
свою точку зрения.

РАК. Вы давно тяготитесь привычным
ходом событий. Рутина на работе, еже�
дневные хозяйственные дела дома...
Можно с уверенностью утверждать: вы со�
зрели для перемен! Поэтому беритесь за
задачи, перед которыми пасуют осталь�
ные. Здесь удастся проявить себя.

ЛЕВ. Энергия будет бить через край,
важно направить её в нужное русло. В
этом вопросе положитесь на интуицию. В
ближайшее время смело можете ждать
приятных гостей или известий. Порадуют
друзья или близкие люди — ответьте им
взаимностью. На работе будьте осторож�
ны с коллегами — не говорите лишнего.

ДЕВА. Будьте готовы к тому, что мно�
гое пойдёт не так, как вы задумывали. По�
этому лучше ничего не планировать и не
загадывать наперёд. Проживите этот пе�
риод по наитию, решения принимайте по
факту и по обстоятельствам. В семейных
отношениях не стоит быть излишне прин�
ципиальными — выйдет себе дороже.

ВЕСЫ. Берегите от посторонних глаз
семейные и любовные отношения. Сле�
дуйте правилу: мой дом — моя крепость.
А сами будьте внимательны к близким и
родным людям, окружите их ещё большей
заботой, чем обычно. Позвольте возлюб�
ленным покапризничать, исполняйте их
просьбы и желания.

СКОРПИОН. В решении всех вопро�
сов действуйте нестандартно. Крепко дер�
житесь за наработанные связи и прове�
ренных в деле партнёров. Возможны лю�
бопытные встречи и знакомства, увлека�
тельные поездки. Будьте готовы к повы�
шенному вниманию со стороны противо�
положного пола.

СТРЕЛЕЦ. События будут развивать�
ся стремительно и порой неожиданно. У
вас появится уникальная возможность за�
няться тем, о чём вы давно мечтали. Ра�
бота будет буквально кипеть в ваших ру�
ках. Но даже в условиях сильной загру�
женности постарайтесь найти время для
общения с родными людьми и детьми.

КОЗЕРОГ. Будьте максимально скон�
центрированы на работе. Начальство за�
метит ваш труд и отблагодарит, что будет
очень кстати сейчас. Финансовые трудно�
сти, которые вы испытываете, временны.
Постарайтесь пока не брать в долг даже у
близких — скоро ситуация изменится.

ВОДОЛЕЙ. Блестящие карьерные
перспективы открываются перед вами.
Вскоре появятся новые друзья и близкие
по духу люди, которые помогут вам най�
ти в себе неожиданные таланты. Печа�
литься и грустить будет некогда. Так что
если вдруг настроение испортится,
вспомните о том, как много вам ещё
предстоит сделать.

РЫБЫ. Вам потребуется немало уси�
лий, чтобы сохранить оптимистичный на�
строй в этот период. В какой�то момент
может казаться, что всё против вас. Глав�
ное — сохранять спокойствие. Не стесняй�
тесь обращаться за помощью к друзьям и
коллегам. Это сблизит вас ещё больше.

28 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ. Воспоми�
нание Тайной Вечери.
9.00 Литургия.
16.00 Вечернее Богослужение. Чтение Стра�
стных Евангелий.
29 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА. Воспо�
минание Святых спасительных Страстей Гос�
пода нашего Иисуса Христа.
9.00 Царские часы.
10.00 Вечерня с выносом Святой Плащеницы.
30 АПРЕЛЯ. ВЕЛИКАЯ СУББОТА.
8.00 Литургия.
14.00 H 17.00 Освящение куличей.
1 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Светлое Христово Воскресение.
ПАСХА.

00.00 Пасхальная заутреня. Литургия.
10.00 Пасхальный молебен.
12.00 Пасхальный молебен в с. Мало�Жиро�
во.
15.00 Пасхальный концерт в ДК «Восток».
2 МАЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК. Светлая седмица�
сплошная. Блаженной Матроны Московской.
9.00 Литургия. Крестный Ход.
3 МАЯ. ВТОРНИК. Иверской иконы Божией
Матери.
9.00 Литургия. Крестный Ход.
4 МАЯ. СРЕДА. Преподобного Феодора Си�
кеота епископа Анастасиупольского.

Предоставлен кафедральным
СвятоHПокровским храмом г. Асино.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
и богослужения в кафедральном

Свято4Покровском храме г. Асино
Храм открыт с 9H00 до 17H00, без выходных.
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ВАКАНСИИ на правах рекламы

. В такси «Пятерочка» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел.:
2!555!2, 8!952!889!32!44.. В такси ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а (заказы есть). Тел.
2!20!22.. В такси «Пятерочка» ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. Тел. 2!555!2.. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК для садово!хозяйственных работ.
Тел. 8!913!877!60!70.. 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

КУПЛЮ

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

. 1!комн. КВАРТИРУ от вокзала до Крайней, 750 тыс. руб. Тел.
8!953!913!79!45.. 1!комн. КВАРТИРУ до 500 тыс. руб. Тел. 8!906!956!23!59.. ДОМИК жилой  (д. Феоктистовка, с. Вознесенка, п. Причулым!
ский), 250 тыс. руб. Тел. 8!953!924!65!60.. АВТОМОБИЛИ, расчет наличными, сразу. Тел. 8!952!890!
45!90.

. КАРТОФЕЛЬ погребной. Тел. 8!952!155!04!91, 3!00!66.. «УАЗ!469» (можно без двигателя). Тел. 8!909!542!92!21.. МОТОЦИКЛ «Урал». Тел. 8!962!780!97!35.. ЕМКОСТЬ герметичную (10 ! 15 м3). Тел. 8!909!546!40!53.. ЛЕС круглый. Тел. 8!952!895!40!88.

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 по ул. Гагарина на 1!комн. КВАРТИРУ в
центре. Тел. 8!952!160!04!30.. 3!комн. КВАРТИРУ на 2! или 1!комн. КВАРТИРУ от ТРЗ до
«Горы». Тел. 8!952!686!79!87.. ДОМ на 2!комн. благ. КВАРТИРУ на «Дружбе». Тел. 8!953!
924!19!95.. 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.. 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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Â ìàãàçèí «Ñîëíå÷íûé»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ

Òåë.: 8-953-922-03-33, 3-22-89

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

реклама
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ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИЗАТОР,
зарплата от 25000 руб., опыт на тракторе

«МТЗ−82» и комбайне обязателен.

Тел. 8−903−951−47−86.

ТРЕБУЮТСЯ:. ВОДИТЕЛИ вилочного погрузчика
5 разряда.                      Тел. 8!923!449!04!15. РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ рамщиков.

Тел. 8!923!448!24!53

реклама

В ПРОДУКТОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а,
зарплата от 25000 руб. + ГСМ. Работа по г. Асино и району.

Тел. 8!923!421!73!81 (Илья).

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

С юбилеем!
Поздравляем дорогую, любимую

маму, бабушку Нину Викторовну УША!
КОВУ с юбилеем!

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Дети, внуки.

С днём рождения!
23 апреля 2016 года исполнилось 87 лет

Дмитрию Александровичу КАФТОНОВУ
— старшине милиции в отставке, труже!
нику тыла!

Руководство, сотрудники, ветера!
ны Межмуниципального отдела МВД

России «Асиновский» поздравляют его с
днём рождения!

Желаем Дмитрию Александровичу здоровья, крепо!
сти духа, оптимизма, никогда не унывать.

*  *  *
Поздравляем Дмитрия Олеговича ЯНОВСКОГО

с 16!летием!
Желаем тебе
От всей души
Широкого пути
И неба голубого,
Улыбок, солнца,
Радости, любви
И счастья
В жизни
Самого большого!

Мама, папа,
брат Валера.

Поздравляем!
От всей души поздравляем  Галину

Ивановну ЖОХОВУ (27.04), Галину
Васильевну ШИНКЕВИЧ (01.05),
Владимира Антоновича СЕЛЕД!
КОВА (01.05), Марию Андреевну
КОВАЛЁВУ (01.05), Татьяну Рома!
новну ЖИЛЯЕВУ (01.05), Тамару

Ивановну ШВАЧКО (02.05), Виктора
Михайловича ДМИТРИЕВА (20.04), Ва!

лентину Васильевну КАЗАНЦЕВУ
(26.04), Людмилу Ивановну КУЗЬМИНУ (27.04), Гали!
ну Васильевну АЛИТКИНУ (27.04), Николая Иванови!
ча СМИРНОВА (28.04), Михаила Васильевича КРИЦ!
КОГО (01.05), Зою Владимировну ЛАЗОРИНУ (19.04),
Нину Викторовну УШАКОВУ (29.04), Анастасию
Алексеевну КУЗНЕЦОВУ (27.04) — с юбилеем.

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

Районный совет ветеранов.

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.. СДАМ 2!комн. КВАРТИРУ в р!не ГАИ. Тел. 8!952!892!30!82.. СДАМ квартиру. Тел. 8!923!404!99!27.. СДАМ 1!комн. КВАРТИРУ в р!не «Горы». Тел. 8!953!911!11!69.. Срочно СДАМ 3!комн. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8!923!648!
31!37.. СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ по ул. 9 Мая, 97 (напротив бассей!
на), по 40 м2. Тел. 8!953!921!93!81.. СДАМ в аренду ПОЛОВИНУ ДОМА с огородом. Тел. 8!913!
882!28!02.. СДАМ ДОМИК. Тел. 8!905!089!20!31.. СДАМ ГАРАЖ в центре. Тел. 8!913!871!99!13.. АРЕНДА ГАРАЖЕЙ для лесовозов. Тел. 8!913!829!82!28.. СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМИК с последующим выкупом.
Тел. 8!906!198!20!82.

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
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КУПЛЮ нерабочие, разбитые
ЖК, плазменные телевизоры

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

* 
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Мы готовы вам предложить
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

металлических и межкомнатных
ДВЕРЕЙ, АРОК

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
БАЛКОНЫ

из профиля «Века» и «Экспроф»,
отвечающие любым вашим требованиям.
Любой товар вы можете приобрести

с рассрочкой платежа  без процентов*

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

КОМПАНИЯ
реклама

БЛАГОДАРИМ!

Нам устроили тёплую встречу
Мы, жители деревни Чесноки, хотим сказать ог!

ромное спасибо всем организаторам «Сельского схо!
да», прошедшего 16 апреля в культурно!туристичес!
ком комплексе «Усадьба Н.А.Лампсакова», участни!
кам концерта, который для нас приготовили артисты.
Отдельную благодарность выражаем увлечённому
своим делом старшему научному сотруднику район!
ного краеведческого музея Анне Ансовне Ткачук. Во
время фестиваля на глаза наворачивались слёзы, а в
душе появилась тоска по ушедшим в небытие дерев!
ням и сёлам, где проходили наши молодые годы, где
когда!то бурлила жизнь. Спасибо устроителям схода
за то, что возрождают память о нашем пусть и труд!
ном, но незабываемом прошлом.

Жители бывшей деревни Чесноки:
Н.Ф.Иванюк, А.И.Рак, П.М.Рак, А.Д.Шевчук.

Спасибо отзывчивым людям!
Страшную ночь довелось пережить нашей семье с

20 на 21 апреля. Случился пожар, который уничтожил
большую часть дома и все надворные постройки на
усадьбе. Мы остались живы, потому что нас разбу!
дил таксист Алексей Юрьевич Кустов, который про!
езжал мимо. Он же вызвал службу МСЧ «01». Четыре
расчёта работали не только на нашей усадьбе, но и
спасали рядом стоящие дома. На следующий день я
узнала фамилии пожарных, которым мы благодарны
за их оперативную работу. Это А.В.Емеленчук, И.В.
Анучин, А.Н.Востров, В.Л.Тютюкин, О.Д.Сысалов,
П.П.Плесумс, А.А.Степук, А.А.Термер, О.П.Сичковс!
кий, А.А.Боровлёв и Ю.В.Чурсин.

С утра стали приходить друзья, знакомые, колле!
ги!педагоги и сотрудники местной таможни. Все они
предлагали помощь и приносили деньги и вещи. Ока!
завшись в беде, мы поняли, какие отзывчивые, нерав!
нодушные люди живут рядом с нами. Самое активное
участие в нашей драматической ситуации приняли
Дмитрий Юшко, Евгений Шилько, Александр Шаш!
ков, Александр Артёмов, семьи Гурских и Денисовых.
В настоящее время с помощью друзей мы начали вос!
станавливать дом. Большое спасибо всем, всем!

Семья Мартыновых.

Лечение катаракты
по полисам ОМС!!!

Для пациентов Томской области лечение
проводится бесплатно!

ЦСМ Клиника Больничная (г. Томск) проводит опера!
тивное лечение катаракты по высокотехнологичному мето!
ду бесшовной хирургии — методом ультразвуковой фако!
эмульсификации. В клинике работают высококвалифици!
рованные специалисты, проводящие до 10 операций в день,
длительность операции — в среднем 10 — 15 минут.

Срок пребывания пациента в стационаре после опера!
ции обычно  составляет 1 — 2 дня. Если же операция про!
водилась амбулаторно, то отправиться домой можно уже
спустя пару часов.

При себе необходимо иметь полис ОМС и направление
от медицинского учреждения, к которому пациент прикреп!
лен. Записаться можно КРУГЛОСУТОЧНО по телефо!
нам регистратуры: (8!3822) 90!11!09, 30!94!11.

Лицензия ЛО!70!01!001483 от 15.12.2014 г. На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



ПЕРВЫЙ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Если можешь, про!
сти...»
07.00 Х/ф «Приходите завтра...»
09.00 Новости.
09.15 «Временно недоступен».
(16+)
11.00 Новости.
11.15 «Временно недоступен».
(16+)
13.35 «Инна Макарова. Судьба че!
ловека». (12+)
14.35 Х/ф «Белые росы». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе!
ром?»
17.25 Церемония вручения народ!
ной премии «Золотой граммофон».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.15 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». (16+)
00.20 Х/ф «Меня зовут Хан».
(16+)
03.00 Х/ф «Три дюйма».

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Невероятные при!
ключения итальянцев в России».
08.05 Х/ф «Не было бы счас!
тья...» (12+)
12.20 «С днем рождения, Алла!»
Юбилейный концерт Аллы Пугаче!
вой.
15.00 «Вести».
15.20 «С днем рождения, Алла!»
Юбилейный концерт Аллы Пугаче!
вой. Продолжение.
17.10 Х/ф «Скалолазка». (12+)
21.00 «Вести».
21.35 «Уйти, чтобы вернуться».
(12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Семин. Возмездие». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.15 «Ментовские войны». (16+)
22.30 «Все звезды майским вече!
ром». (12+)
00.15 «Афон. Русское наследие».
(16+)
01.15 «Главная дорога». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Дикий мир» с Тимофеем Ба!
женовым.
03.05 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
07.00 М/ф «Крылья, ноги и хвос!
ты», «Крошка Енот», «Золотое пе!
рышко», «Про Фому и про Ерему»,
«Сказка о царе Салтане», «Вол!
шебное кольцо».
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Спецназ». (16+)
20.40 «Спецназ!2». (16+)
00.30 Х/ф «Неуловимые мстите!
ли». (12+)
02.00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+)
03.30 М/ф «Остров сокровищ»,
«Карта капитана Флинта», «Тайна
далекого острова».

ТВЦ
04.55 Х/ф «Молодая жена». (12+)
06.45 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)
09.40 «Любовь Орлова. Двуликая и
великая». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.

ПЕРВЫЙ
04.30 «Россия от края до края».
(12+)
05.00 Новости.
05.10 «Россия от края до края».
(12+)
06.20 Х/ф «Берег». (12+)
09.00 Новости.
09.15 «Временно недоступен».
(16+)
11.00 Новости.
11.15 «Временно недоступен».
(16+)
13.35 «Маргарита Терехова. Отцы
и дети». (16+)
14.35 Х/ф «Зимняя вишня».
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе!
ром?»
17.20 Церемония вручения народ!
ной премии «Золотой граммофон».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.15 Х/ф «Черный лебедь».
(16+)
00.15 Х/ф «Команда!А». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Мимино».
08.00 Х/ф «Не было бы счастья!
2». (12+)
11.50 «Не только о любви».
14.10 «Аншлаг и Компания». (16+)
15.00 «Вести».
15.20 «Аншлаг и Компания». Про!
должение. (16+)
17.10 Х/ф «Скалолазка». (12+)
21.00 «Вести».

21.35 «Уйти, чтобы вернуться».
(12+)
00.30 Х/ф «Это моя собака».
(12+)
02.35 Х/ф «Дуэнья».
04.40 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
11.55 Д/ф «Танцы дикой приро!
ды».
12.50 Международный фестиваль
цирка в Монте!Карло.
13.50 «Миниатюры русских компо!
зиторов».
14.40 Хрустальный бал «Хрусталь!
ной Турандот» в честь театра «Лен!
ком».
15.40 Д/ф «Учитель, который по!
строил дом. Марк Захаров».
16.35 Василий Ладюк. «Песни на!
шей Родины».
18.10 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях!товарищах, о времени и о
себе».
19.00 Х/ф «Осенний марафон».
20.35 «Романтика романса». Шля!
геры 60!х.
21.30 Х/ф «Мадам Нобель. Лю!
бовь ради мира».
23.05 «Про Федота!стрельца, уда!
лого молодца». Автор и исполни!
тель Леонид Филатов.
00.05 «Легенды свинга». Валерий
Киселев и Ансамбль классическо!
го джаза.

00.55 Д/ф «Танцы дикой приро!
ды».
01.50 Д/ф «Эдгар По».

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 Х/ф «Голоса большой стра!
ны». (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Семин. Возмездие». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Семин. Возмездие». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ментовские войны». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.15 «Ментовские войны». (16+)
22.40 «Желаю тебе». Юбилейный
концерт Игоря Саруханова. (12+)
00.55 «Красная Пасха». (16+)
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «Дикий мир».
03.10 «Дознаватель».
(16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «Бандитский Пе!
тербург». (16+)
14.10 «Бандитский Пе!
тербург!2». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Бандитский Пе!
тербург!2». (16+)
00.25 «Бандитский Пе!
тербург». (16+)

ТВЦ
04.10 Х/ф «Материнс!
кий инстинкт». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Старое ружье». (16+)
22.25 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Осведомитель». (16+)
00.50 Х/ф «Семейная свадьба».
(12+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Семейная свадьба».
(12+)
02.35 «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 «Верни мою любовь». (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 «Уйти, чтобы вернуться».
(12+)
00.55 «Романовы. Судьба русского
Крыма». (12+)

03.05 «Срочно в номер. На служ!
бе закона». (12+)
04.05 «Великие пророчицы. Ванга
и Матрона».
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «За витриной универ!
мага».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Красуйся, град Петров!» До!
менико Трезини.
12.40 Х/ф «Моя судьба».
13.50 Д/ф «Константин Циолковс!
кий».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Листопад».
14.40 «Больше, чем любовь».
15.20 «Искусственный отбор».
16.05 Д/ф «Свидание с Олегом По!
повым».
17.00 Геннадий Рождественский.
«Исторические концерты дириже!
ра».
17.40 Д/ф «Германия. Замок Ро!
зенштайн».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота».
19.30 Д/ф «Дирижер».
20.15 «Любимые песни». Василий
Герелло, Фабио Мастранджело и
оркестр «Русская филармония» в
Государственном Кремлевском
дворце.
21.45 «Главная роль». Спецвыпуск.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Слепые свидания».
00.25 И.С.Бах. Бранденбургский
концерт №3.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко!
вый город Бельгии».

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

10.00 «Сегодня».
10.20 «Москва. Три вокзала».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про!
исшествие».
13.50 «Место встречи». (16+)
15.00 «Отдел 44». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Улицы разбитых фона!
рей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Законы улиц». (16+)
23.40 «Алсу. Live in Moscow». (12+)
01.35 «Место встречи». (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 «Место встречи изме!
нить нельзя». (12+)
10.50 Х/ф «Место встречи изме!
нить нельзя». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Место встречи изме!
нить нельзя». (12+)
12.40 Х/ф «Место встречи изме!
нить нельзя». (12+)
13.55 Х/ф «Место встречи изме!
нить нельзя». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Место встречи изме!
нить нельзя». (12+)
15.55 Х/ф «Место встречи изме!
нить нельзя». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
04.00 М/ф «Опять двойка», «Ог!
рабление по...», «Халиф!аист».

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Дачная поездка сер!

жанта Цыбули». (12+)
08.35 Х/ф «Счастье по контрак!
ту». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Д/ф «Разведчики. Смертель!
ная игра». (12+)
14.40 Х/ф «Взгляд из прошлого».
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Х/ф «Девушка средних
лет». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30  «Восточный». На старт!»
(16+)
22.05 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу!бизнес 90!х». (12+)
22.55  «Каменская. Шестерки
умирают первыми». (16+)
00.50 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». (6+)
02.20 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
03.45 «Линия защиты». (16+)
04.10 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+)

РЕН&АСТВ
05.10 «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+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте!
зы». (16+)
19.00 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Война богов. Бес!
смертные». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)

01.30 Х/ф «Красавец и чудови!
ще». (12+)
03.55 Х/ф «Жил!был настрой!
щик...»
05.20 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты».
11.10 «Про Федота!стрельца, уда!
лого молодца». Автор и исполни!
тель Леонид Филатов.
12.10 Д/ф «Танцы дикой приро!
ды».
13.10 «Линия жизни Майи Плисец!
кой».
14.00 Х/ф «Кармен!сюита».
14.45 «Сати. Нескучная классика...»
15.40 Х/ф «За витриной универ!
мага».
17.15 «Мальчишник для Андрея Ми!
ронова». Вечер!посвящение в теат!
ре «Геликон!опера».
18.20 Х/ф «Старики!разбойни!
ки».
19.50 Хрустальный бал «Хрусталь!
ной Турандот» в честь театра «Лен!
ком».
20.50 «Спектакли!легенды».
«Юнона» и «Авось». Постановка
Марка Захарова.
22.15 Х/ф «Милая Чарити».
00.40 Д/ф «Танцы дикой приро!
ды».
01.35 Играет Валерий Афанасьев.

НТВ
05.00 «Супруги». (16+)
06.00 Х/ф «Мой грех». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Семин. Возмездие». (16+)

05.50 Х/ф «Граф Монте!Кристо».
(12+)
09.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщи!
на!загадка». (6+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Один + Один». Юмористи!
ческий концерт. (6+)
11.50 Х/ф «Выйти замуж за гене!
рала». (16+)
14.05  «Каменская. Шестерки
умирают первыми». (16+)
16.15 Х/ф «Я все преодолею».
(12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
22.05 Х/ф «Три полуграции».
(12+)
01.15 «Отец Браун». (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА«Образ Жизни. Регион»
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23.25 Х/ф «Команда 49. Огнен!
ная лестница». (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте!
зы». (16+)
02.20 «Секретные территории».
(16+)
03.10 «Странное дело». (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Особый день». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Евро!2016. Быть в теме».
(12+)
12.35 «Несерьезно о футболе».
(12+)
13.30 Д/ф «Спортшкола». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Культ тура». (16+)
17.20 Д/ф «Просто Валера». (16+)
18.05 Новости.
18.10 Д/ф «Капитаны». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  2 МАЯ

ВТОРНИК, 3 МАЯ

СРЕДА, 4 МАЯ

10.45 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий». (16+)
12.50 Х/ф «Граф Монте!Кристо».
(12+)
16.20 Х/ф «Взгляд из прошлого».
(12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Х/ф «Тест на любовь». (12+)
23.45 «Право знать!» Ток!шоу. (16+)
00.55 Х/ф «Карнавал».

РЕН&АСТВ
05.00 «Документальный проект».
(16+)
05.20 «Территория заблуждений».
(16+)
07.00 «Морской патруль». Сери!
ал. (16+)
15.00  «Закрыватель
Америки». Концерт Ми!
хаила Задорнова. (16+)
17.00 «Вся правда о рос!
сийской дури». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+)
19.00 Х/ф «Особенно!
сти национальной охо!
ты». (16+)
20.50 Х/ф «Особенно!
сти национальной ры!
балки». (16+)
22.50 Х/ф «Особенно!
сти национальной по!
литики». (16+)
00.30 Х/ф «Особенно!
сти подледного лова».
(16+)
01.40  Х/ф «Бабло».
(16+)
03.00 Х/ф «Особенно!
сти национальной охо!
ты». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Особый день». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.35 Специальный репортаж «Ле!
стер». (16+)
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» ! «Лестер».
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 46. Михаил Мох!
наткин против Алексея Кудина.
Александр Сарнавский против
Дмитрия Бикрева. (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.
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*
 !

 п
о

д
р

о
б

н
о

с
ти

 у
 и

з
го

то
в

и
те

л
я

.
Р

е
к

л
а

м
а

Тел.: 3�06�32, 8�952�894�06�64

УСТАЛИ
ОТ ЗАПОЯ?

ПОМОГУ!
Тел. 8�913�808�19�71
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ТЕПЛИЦЫ
БЕСПЛАТНО

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦЫ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

В ПОДАРОК**

РАССРОЧКАдо 6 мес.без переплаты**

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

ПЕЧИ
КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ
БАННЫЕ МОНТАЖ

СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ

от 3 тыс. руб.*
ПОД СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

* сумма первоначального взноса
** подробности у продавцов

ДОСТАВКА
МОНТАЖ
ХРАНЕНИЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

реклама

19.10 «Все на Матч!»
19.50 «В десятку!»
20.10 «Все на хоккей!»
21.10  Х/ф «Мираж на льду».
(12+)
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Испа!
ния) ! «Манчестер Сити» (Англия).
02.45 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.25 Обзор лиги чемпионов.
03.55 Х/ф «Игра смерти». (16+)
06.00 Х/ф «Фанаты». (16+)
07.55 Д/ф «Встретиться, чтобы по!
беждать». (16+)
09.00  «Спортивные прорывы».
(12+)

18.35 Новости.
18.40 Футбол. Кубок России. Фи!
нал. ЦСКА ! «Зенит».
21.00 «Все на Матч!»
21.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС (Казань) !
«Нижний Новгород».
23.50 «Спортивный интерес».
00.50 Новости.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» ! «Тоттенхэм».
03.00 Новости.
03.10 «Все на Матч!»
03.55 Х/ф «Фанаты». (16+)
05.40 Х/ф «Большой босс». (16+)
07.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
09.20 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

02.05 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)
04.30 «Обложка. Голосуй или про!
играешь!» (16+)

РЕН&АСТВ
05.00 Х/ф «Особенности нацио!
нальной рыбалки». (16+)
06.10 Х/ф «Особенности нацио!
нальной политики». (16+)
07.45 Х/ф «Особенности подлед!
ного лова». (16+)
09.00 День «Военной тайны». (16+)
00.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт М.Задорнова. (16+)
01.45 Х/ф «Перстень наследни!
ка династии». (16+)
03.30 Х/ф «Закон зайца». (16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Особый день». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Неизвестный спорт».
«На что уходит детство?» (12+)
13.05 «Спортивный интерес». (16+)
14.05 Новости.
14.10 «Анатомия спорта с Эдуар!
дом Безугловым». (16+)
14.45 Д/ф «Рожденные побеж!
дать». (12+)
15.45 «Особый день с Александром
Поповым». (12+)
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Безумный спорт с Алексан!
дром Пушным». (12+)
17.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 «Цвета футбола». (12+)
20.00 Документальное расследова!
ние «Спортивный детектив». (16+)
21.00 «Лучшая игра с мячом». (12+)
21.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
23.30 «Культ тура». (16+)
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Бавария» (Германия)
! «Атлетико» (Испания).
02.45 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Х/ф «Путь дракона». (16+)
05.20 Д/ф «Все дороги ведут в...»
(16+)
06.30 Х/ф «Короли Догтауна».
(16+)
08.45 Д/ф «1+1». (16+)



ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.40 «Поле чудес». (16+)
18.45 Концерт.
20.00 «Время».
20.30 Концерт. Продолжение.
21.00 Х/ф «Люси». (16+)
22.45 Торжественное открытие чем!
пионата мира по хоккею!2016.
23.15 Чемпионат мира по хоккею!
2016. Сборная России ! сборная Че!
хии. Прямой эфир. В перерывах !
программа «Время».
01.25 Х/ф «Уолл Стрит: деньги не
спят». (16+)
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 «Верни мою любовь». (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 «Уйти, чтобы вернуться».
(12+)
01.00 Х/ф «Весеннее обостре!
ние». (12+)
05.00 «Комната смеха».

 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
10.15 Х/ф «Осенний марафон».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». Тима!
шевский район (Краснодарский край).
12.40 Х/ф «Моя судьба».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Листопад».
14.40 «Черные дыры. Белые пятна».
15.20 «Билет в Большой».
16.05 Д/ф «Душа Петербурга».
17.00 Д/ф «Дирижер или волшеб!
ник?»
18.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.10 «Искатели». «Русский адмирал
Пол Джонс».
19.55 Закрытие I Международного
конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Шапито!шоу». (16+)
00.40 М/ф «Буревестник», «Только
для собак».
00.55 «Искатели». «Русский адмирал
Пол Джонс».
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири».

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 «Законы улиц». (16+)
23.40 «Счастье». (12+)

ПЕРВЫЙ
04.35, 05.10 «Россия от края до
края». (12+)
05.00 Новости.
05.30 Х/ф «По законам военного
времени». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Eвгений Малкин. Русский сре!
ди «Пингвинов». (12+)
11.00 Новости.
11.20 «Освобождение Европы». (16+)
14.00 Новости.
14.20 «Освобождение Европы». Про!
должение. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию».
17.55 «Без страховки». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «Переводчик». (16+)
23.55 Х/ф «Эван Всемогущий».
(12+)
01.30 Х/ф «Не оглядывайся на!
зад». (16+)
03.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Привет с фронта».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Вести!Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Время. Томичи. Законы».

14.00 Х/ф «Гадюка».
15.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
16.00 Новости культуры с Владисла!
вом Флярковским.
16.30 «Комната смеха».
17.35 Д/ф «Кама Гинкас. Путеше!
ствие к началу жизни».
18.20 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
20.15 «Песни разных лет». Иосиф
Кобзон, Валерий Халилов и Симфо!
нический оркестр Министерства обо!
роны Российской Федерации.
22.35 Х/ф «Во власти золота».
00.10 «Больше, чем любовь». Иван
Переверзев и Ольга Соловьева.
00.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
00.55 «Искатели». «Подводная бло!
када Ленинграда».
01.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко!
ролей».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Х/ф «Союз нерушимый».
(16+)
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.25 «Счастливый билет». Фильм
Александра Зиненко. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».

он же Гоша». (12+)
09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее». (6+)
12.15 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». (6+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке». (6+)
14.20 «Каменская. Смерть и не!
много любви». (16+)
16.20 Х/ф «Второй брак». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 «Право голоса». (16+)
23.30 «Обложка. Главная жена стра!
ны». (16+)
00.00 Х/ф «Затворник». (16+)
01.30 «Инспектор Льюис». (12+)
03.05 Д/ф «Разведчики. Смертель!
ная игра». (12+)
03.45 «Ролан Быков. Вот такой я че!
ловек!» (12+)

РЕН&АСТВ
05.00 «Морской патруль!2». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений».
(16+)
19.00 Х/ф «Брат». (16+)
20.50 Х/ф «Брат!2». (16+)
23.20 Х/ф «Сестры». (16+)
01.00 Х/ф «Мне не больно». (16+)
02.40 «Глупота по!американски».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
04.10 «Территория заблуждений».
(16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Фронт без флангов».
(12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН!код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Диверсант». (16+)
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Диверсант». (16+)
13.30 Х/ф «Диверсант. Конец вой!
ны». (16+)
18.00 «Будем жить!» Праздничный
концерт.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Дорога на Берлин».
(12+)
22.00 «Переводчик». (16+)
23.55 Х/ф «Отряд особого назна!
чения». (12+)
01.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
(12+)
02.40 «Город в огне». (12+)
03.25 «Песни Весны и Победы».

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «Первый после Бога».
(12+)
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».

09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Вести!Томск. События неде!
ли».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 Х/ф «Полоса отчуждения».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Полоса отчуждения».
(12+)
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Последний рубеж».
(12+)
01.15 Х/ф «Сорокапятка». (12+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта».
04.55 «В мае 45!го. Освобождение
Праги». (12+)
05.55 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Это случилось в мили!
ции».
10.25 Д/ф «Всеволод Санаев».
11.10 Д/ф «Тайная жизнь камышо!
вок».
11.55 «Военные марши и вальсы».
Валерий Халилов и Центральный во!
енный оркестр Министерства оборо!
ны Российской Федерации.
13.25  Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
14.05 «Пешком...» Москва держав!

ная.
14.35 Хрустальный бал «Хрусталь!
ной Турандот» в честь Владимира
Этуша.
15.50 Х/ф «Стюардесса».
16.30 «Песня не прощается...» Из!
бранные страницы «Песни года».
18.20 «Петр Первый. Завещание».
(16+)
20.15 «Романтика романса». Сергей
Безруков и артисты Губернского те!
атра.
21.10 Концерт симфонической музы!
ки.
22.10 Х/ф «Это случилось в мили!
ции».
23.35 «Искатели». «Блокадный матч».
00.20 Х/ф «Стюардесса».
00.55 Д/ф «Тайная жизнь камышо!
вок».
01.40 Д/ф «Национальный парк Тин!
гведлир. Совет исландских викин!
гов».

НТВ
05.00 «Журавли» из цикла «Спето в
СССР». (12+)
06.00 Х/ф «Егорушка». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Охота на вождей» из цикла
«Вторая Мировая. Великая Отече!
ственная». (12+)
10.00 «Сегодня».

10.15 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.45 «Дачный ответ».
12.50 Х/ф «Апперкот для Гитле!
ра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Апперкот для Гитле!
ра». (16+)
16.50 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.15 Х/ф «Я ! учитель». (12+)
21.05 «Севастополь. В мае 44!го».
Фильм Сергея Холошевского. (16+)
22.00 Х/ф «В августе 44!го...» (16+)
00.15 «Алтарь Победы».
02.15 Х/ф «Край». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Морозко». (6+)
10.40 Х/ф «Берегись автомоби!
ля». (12+)
12.20 Х/ф «Двенадцать стульев».
(12+)
15.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Главное».
18.30 Х/ф «Утомленные солнцем!
2: предстояние». (16+)
22.05 Х/ф «Утомленные солнцем!
2: цитадель». (16+)
01.10 Д/ф «Ленинградский фронт».
(16+)

09.55 «Томское профессорское со!
брание». Академик Виктор Панин.
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Лариса Лужина». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Вести!Томск».
12.20 Х/ф «Я тебя никогда не за!
буду». (12+)
14.00 Х/ф «Будет светлым день».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести!Томск».
15.30 Х/ф «Будет светлым день».
(12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов».
(12+)
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Легенда №17». (12+)
00.40  Ко Дню Победы. Большой
праздничный концерт «Это нужно
живым».
02.10 Х/ф «Был месяц май».
04.40 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Во власти золота».
11.05 «Больше, чем любовь». Иван
Переверзев и Ольга Соловьева.
11.50 «Любимые песни». Василий
Герелло, Фабио Мастранджело и ор!
кестр «Русская филармония» в Госу!
дарственном Кремлевском дворце.
13.20  Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота».

01.35 «Место встречи». (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.05 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 Д/ф «Последний фильм Шук!
шина «Калина красная». (16+)
05.55 «Бандитский Петербург!2».
(16+)
09.00 «Сейчас».
09.30 «Бандитский Петербург!2».
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Бандитский Петербург!2».
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Бандитский Петербург!2».
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «След». (16+)
00.15 «Детективы». (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Дом сержанта Павлова». (16+)
07.35 Х/ф «Отчий дом». (12+)
09.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце!
луй над пропастью». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Советские мафии. Гроб с пет!
рушкой». (16+)
14.40 Х/ф «Грех». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.45 Х/ф «Укротительница тиг!
ров».

12.55 «Тайны следствия». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести!Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Верни мою любовь». (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 «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
00.55 «Романовы. Судьба русского
Крыма». «Крымский инопланетянин.
Мистика Волошина». (12+)
03.00 «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
04.00 «Дом, где хранится телевиде!
ние». (12+)
05.00 «Комната смеха».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Старики!разбойники».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Россия, любовь моя!» «Эвен!
ки и их лайки».
12.40 Х/ф «Моя судьба».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Листопад».
14.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка».
15.20 «Абсолютный слух».
16.05 Д/ф «Дом».
17.00 Геннадий Рождественский. «Ис!
торические концерты дирижера».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»

18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05  Д/ф «Моя великая война.
Юрий Транквиллицкий».
19.50 Х/ф «Гадюка».
21.35 «Линия жизни». В.Смирнитский.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Шапито!шоу». (16+)
00.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
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 «Законы улиц». (16+)
23.40 «Пора взрослеть...» (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
02.45 «Дикий мир».
03.10 «Дознаватель». (16+)

5&Й КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».

09.00 «Сейчас».
09.30 «Спецназ». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 «Спецназ». (16+)
13.00 «Спецназ!2». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Спецназ!2». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 «Детективы». (16+)
19.20 «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 «След». (16+)
23.00 Х/ф «Берегись автомоби!
ля». (12+)
00.55 «Любовь с оружием». (16+)
04.10 М/ф.

ТВЦ
05.00 «Настроение».
07.05 «Тайны нашего кино». «...А
зори здесь тихие». (12+)
07.35 Х/ф «Военно!полевой ро!
ман». (12+)
09.20 «Георгий Юматов. О герое бы!
лых времен». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Отец Браун». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу!бизнес 90!х». (12+)
14.40 Х/ф «Взгляд из прошлого».
(12+)
16.30 «Город новостей».
16.50 Х/ф «Девушка средних лет».
(16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)

18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Х/ф «Холодный расчет».
(12+)
00.55 «Отец Браун». (16+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.40 Х/ф «Военно!полевой ро!
ман». (12+)
04.10 «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви». (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 «Золотой компас».
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Роботы против нас». Доку!
ментальный спецпроект. (16+)
19.00 «ОБЗОР». (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Глупота по!американски».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
21.50  «Вещий Олег. Обретенная
быль». (16+)
00.30 «Специальный проект с Миха!

13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Зеркало для героя» с Окса!
ной Пушкиной. (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Х/ф «Край». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.15 Х/ф «Край». (16+)
20.00  «Новые русские сенсации.
Сводки с личного фронта». (16+)
21.00 «Салтыков!Щедрин Шоу».
(16+)
22.00 «Звонок». Пранк!шоу. (16+)
22.35 «Есть только миг...» Юбилей!
ный концерт Л.Дербенева. (12+)
01.05 «Алтарь Победы».

5&Й КАНАЛ
05.05 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 «Туман». (16+)
21.05 «Туман!2». (16+)
00.20 Х/ф «Вторая ошибка сапе!
ра». (16+)
01.50 «Короткое дыхание». (16+)

ТВЦ
05.05 «Марш!бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка».
06.05 Х/ф «Дачная поездка сер!
жанта Цыбули». (12+)
07.40 «Православная энциклопе!
дия». (6+)
08.10 «Алексей Баталов. Он же Гога,

ТВЦ
04.40 Х/ф «Грех». (16+)
06.30 «Фактор жизни». (12+)
07.00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». (12+)
09.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.40 «Людмила Касаткина. Укроще!
ние строптивой». (12+)
11.30 Х/ф «Укротительница тигров».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.40 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
15.20 Х/ф «Любовь в розыске».
(12+)
19.00 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
22.50 «Каменская. Смерть и не!
много любви». (16+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.50 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
03.45 «Тайны нашего кино». «Од!
нажды двадцать лет спустя». (12+)

РЕН&АСТВ
05.10 «Морской патруль!2». (16+)
09.00 «День космических историй».
(16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.20 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Особый день». (12+)
10.00 Новости.

21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Обложка. В тени принцессы
Дианы». (16+)
22.05 «Советские мафии. Гроб с пет!
рушкой». (16+)
23.00 Х/ф «Выйти замуж за гене!
рала». (16+)
01.00 Х/ф «Я все преодолею». (12+)
04.05 «Мирей Матье. Женщина!за!
гадка». (6+)

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 «ВНЕ ЗОНЫ». (12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Война богов. Бессмер!
тные». (16+)
16.00 «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 «Золотой компас». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Таинственный лес». (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипоте!
зы». (16+)
02.10 «Секретные территории». (16+)
03.00 «Странное дело». (16+)

ПЕРВЫЙ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+)
12.25 «Таблетка». (16+)
12.55 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Старое ружье». (16+)
22.25 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Заложница». (16+)
00.30  Х/ф «Меняющие реаль!
ность». (16+)
02.00 Новости.
02.05  Х/ф «Меняющие реаль!
ность». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Вести!Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток!шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести!Сибирь».
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10.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости.
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Бе!
лоруссия ! США.
13.30 Д/ф «Холоднее льда».
14.00 Новости.
14.10 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос!
сия ! Казахстан.
17.55 «Все на хоккей!»
18.25 Новости.
18.30 Специальный репортаж «Заку!
лисье чемпионата мира». (12+)
18.40 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин!
ляндия ! Германия.
21.45 «Все на хоккей!»
22.10 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) ! «Динамо»
(Москва).
00.30 «После футбола».
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве!
ция ! Дания.
03.45 Новости.
03.55 «Все на Матч!»
04.15 Хоккей. Чемпионат мира. Рос!
сия ! Казахстан.
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Нор!
вегия ! Швейцария.
08.45 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)

ЧЕТВЕРГ,  5 МАЯ

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

СУББОТА, 7 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8 МАЯ

МАТЧ ТВ
09.30 «Особый день». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Твои правила». (12+)
11.05 Новости.
11.10 «Все на Матч!»
12.05 Новости.
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос!
сия ! Чехия.
14.25 Новости.
14.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
14.40 «Все на хоккей!»
15.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария ! Казахстан.
17.50 «Все на хоккей!»
18.20 Новости.
18.25 Д/ф «Неизвестный спорт». (12+)
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) ! «Зенит»
(Санкт!Петербург).
22.05 Новости.
22.10 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» ! «Эвертон».
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. Лат!
вия ! Чехия.
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Нижний Новгород» !
УНИКС.
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Нор!
вегия ! Дания.
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сло!
вакия ! Венгрия.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

В ПРОГРАММЕ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Особый день». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Великие моменты в спорте».
(12+)
12.35 Документальное расследова!
ние «Спортивный детектив». (16+)
13.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала.
15.30 «Все на Матч!»
16.10 Хоккей. Чемпионат мира!2014.
1/2 финала. Россия ! Швеция.
18.30 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. Чемпионат мира!2014.
Финал. Россия ! Финляндия.
21.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Нижний Новгород» !
УНИКС.
23.30 «Безумный спорт с Александ!
ром Пушным». (12+)
00.00 «Все на хоккей!»
00.50 Новости.
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи!
нала. «Севилья» (Испания) ! «Шах!
тер» (Украина).
03.00 Новости.
03.10 «Все на Матч!»
03.40 Обзор лиги Европы.
04.10 Х/ф «Линомания». (16+)
06.00 Д/ф «Ралли ! дорога ярости».
(16+)
07.00 Д/ф «1+1». (16+)
07.50 Х/ф «Путь дракона». (16+)

илом Задорновым». «Рюрик. Поте!
рянная быль». (16+)
02.00 Х/ф «Три дня в Одессе».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений».
(16+)

МАТЧ ТВ
09.30 «Особый день». (12+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи!
нала. «Ливерпуль» (Англия) ! «Виль!
ярреал» (Испания).
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «Поле битвы». (12+)
14.40 Хоккей. Чемпионат мира!2015.
1/2 финала. США ! Россия.
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Д/ф «Первые леди». (16+)
18.00 Новости.
18.10 «Все на хоккей!»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. США
! Канада.
21.45 «Все на хоккей!»
22.00 «Все на Матч!»
22.15 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» ! «Локомотив» (Москва).
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Фин!
ляндия ! Белоруссия.
02.45 Новости.
02.55 «Все на Матч!»
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала.
05.40 Хоккей. Чемпионат мира. Шве!
ция ! Латвия.
07.55 Х/ф «Чемпион мира». (16+)
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ТАКСИ
Телефон  8�953�918�30�99

Реклама Иномарка.
Город
межгород.

«ЭКСПРЕСС»

Тел.: 2�21�66,
8�953�917�48�80

р
е

к
л

а
м

аКомфортное «Иномарочка»
Город)
межгородТАКСИ

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

реклама

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

* ! подробности
у мастеров

Ñíèæåíèå
ÖÅÍ

îò 20 äî 35%*****

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Город!межгород

Тел. 8!960!971!49!79р
е

к
л

а
м

а

КРАН�МАНИПУЛЯТОР.
ЭВАКУАТОР.

Тел. 8�903�914�88�20.р
е

к
л

а
м

а

реклама

реклама

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

«Газель»

р
е

к
л

а
м

а

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

ïîëèðîâêà æèäêèì ñòåêëîì.

Çâîíèòå 8-963-193-77-12.

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» (БУДКА).  ГОРОДМЕЖГОРОД.

ТЕЛ. 8�952�163�74�10 р
е

к
л

а
м

а

реклама

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

Услуги
компрессора,
экскаватора

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

       Тел.: 8&952&886&18&70, 3&07&06

ПРОДАЮ
Ж/Б

КОЛЬЦАр
е

к
л

а
м

а
УСЛУГИ на правах

рекламы

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

. ДЕЛАЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИ!
ДЕОАЛЬБОМЫ из фотографий
к юбилею, дню рождения и др.
Тел.  2!55!98.

. 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 ОТДЕЛОЧНЫХ РА!
БОТ. САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИ!
КА. Тел. 8!913!820!16!19.. Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Тел. 8!953!924!97!51.. ОТДЕЛКА, РЕМОНТ. Тел.
8!913!806!71!15.. УСЛУГИ СВАРЩИКА (ото!
пление, оградки). Тел. 8!953!
928!37!62.

              Реклама

р
е

к
л

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел. 8�953�911�44�80

р
е

к
л

а
м

а

«ГАЗЕЛЬ»
(ТЕНТ)

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (òåíò). Ãîðîä-ìåæãîðîä

Òåë. 8-952-894-57-01

ПРОКЛАДКА
ВОДОПРОВОДА
Монтаж выгребных ям реклама

Тел. 8�960�969�48�11

8!923!423!10!11

реклама

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

Тел. 8�952�161�73�37

реклама

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

Тел. 8!952!160!26!60

р
е

к
л

а
м

а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«Ãàçåëü» (áóäêà). Ãîðîä - ìåæãîðîä.

Òåë. 8-952-158-68-75

* 
по

др
об

но
ст

и 
у 

пр
од

ав
ца

ПРАЧЕЧНАЯ в г. Асино
окажет услуги по стирке вещей

ЧИСТКА КОВРОВ,
ковровых покрытий,
мягкой мебели

Наш адрес: ул. И.Буева, 15�а
Тел.: 8�909�538�75�41, 8�952�155�93�07

Заключаем
договоры

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель» (тент). Тел. 8!952!897!58!52

реклама

ОПТОМ И
В РОЗНИЦУ

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

ФРУКТЫ
реклама

Работаем перечислением.

Продаем и закупаем
КАРТОФЕЛЬ

 МАГАЗИН «ФРУКТОВЫЙ МИР»

Цены г. Томска. Доставка.

. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО!
МОЩЬ. Выезд на дом бес!
платно. Тел. 8!962!779!26!17.

. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8!903!954!62!08, 8!952!808!37!25.. РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ,
доставка, установка. Тел.
8!953!928!37!62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«УАЗ» (тент)

Тел.: 8!952!152!96!77, 8!953!912!53!09

реклама

Город�межгород               ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тел.: 8�983�233�19�39, 8�952�803�83�73

ДАРОМ

.  ОТДАМ в хорошие руки ТАКСУ
(мальчик, 9 мес.), доставка. Тел. 8!906!
947!38!96.. ОТДАМ в хорошие руки КОТЯТ от си!
амской кошки!крысоловки (сиамский, ка!
мышевый окрас), к лотку приучены. Тел.
8!923!433!88!57.. ОТДАМ рыжего КОТИКА. Тел. 8!962!
776!97!52.. ОТДАМ КОТЯТ (3 мес.), приучены к под!
полью. Тел. 8!952!153!57!37.. ОТДАМ КОТЯТ (1,5 мес.). Тел. 8!952!
887!58!48.. ОТДАМ под посадки огород. Тел. 8!952!
889!18!78.. ОТДАМ демисезонное ПАЛЬТО
(48 ! 50 р!р, персиковое), ОС. Тел. 8!923!
422!80!61.

реклама



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.. КВАРТИРУ в центре. Тел.:
2!37!96, 8!952!155!20!92.. 1!комн. КВАРТИРУ в центре,
торг или меняю. Тел. 8!952!
154!94!43.. срочно 1!комн. КВАРТИРУ
в центре (новостройка). Тел.
8!953!923!67!91.

. 1!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!952!803!12!98.. 1!комн. неблаг. КВАРТИРУ
в р!не Перевалки. Тел. 8!913!
811!99!46.. 1!комн. КВАРТИРУ в центре
(36 м2). Тел. 8!952!175!87!74.. 1!комн. КВАРТИРУ. Тел.
8!913!887!21!55.. 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. 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.. 2!комн. КВАРТИРУ в п. Причу!
лымском. Тел. 8!952!884!20!04.. 2!комн. КВАРТИРУ по ул.
Гончарова, 162 (2!й этаж). Тел.
8!909!539!68!58.. срочно 3!комн. КВАРТИРУ
в с. Ново!Кусково в 2!квартир!
нике (62 м2, есть все, 10 соток),
600 тыс. руб. Тел.: 8!952!805!
99!75, 8!960!455!79!55.. 3!комн. КВАРТИРУ в центре
или меняю на меньшую с вашей
доплатой. Тел. 8!961!095!07!89.. 3!комн. КВАРТИРУ на
«Горе», дешево. Тел. 8!913!
106!97!30.. 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 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 в центре
или меняю на 1!комн. кварти!
ру с доплатой. Тел. 8!953!928!
69!66.. 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 ! 4!комн. КВАРТИРЫ. Тел.
8!903!951!29!43.. 4!комн. КВАРТИРУ (3!й
этаж) или меняю на 2!комн.
квартиру. Тел. 8!952!152!13!07.. 4!комн. КВАРТИРУ в центре
в связи с переездом (77 м2 +
6 м лоджия). Рассмотрим все
виды расчета. Тел. 8!952!898!
69!04.. ПОЛДОМА. Тел. 8!953!910!
68!41.. ДОМИК с усадьбой. Тел.
8!952!892!30!36.

. ДОМ или меняю на 1!комн.
КВАРТИРУ. Тел.: 8!952!162!54!
22, 8!913!866!72!55, 2!15!55.. ДОМ в с. Первомайском (15
соток, баня, гараж). Тел. 8!960!
977!37!47.. ДОМ с земельным участком
(7 соток) в г. Асино, 500 тыс.
руб., возможно за материнский
капитал. Тел. 8!953!915!75!21.. ДОМ большой (огород 10
соток) или меняю на 2!комн.
квартиру. Обр.: ул. Гончарова,
187. Тел.: 2!61!47, 8!983!230!
85!53.. ДОМ в п. Светлом, материнс!
кий капитал рассматривается.
Тел. 8!962!777!04!57.

. ДОМ по ул. Л.Толстого, 4.
Тел. 8!961!886!65!54.. ДОМ. Тел.: 8!953!926!44!25,
8!952!880!51!18, 2!09!82.. ДОМ по ул. Береговой, 16.
Тел. 8!909!544!16!23.. ДОМ. Тел. 8!952!888!11!02.. ДОМ в д. Воронино!Яя, ул.
Южная, 21. Тел. 8!913!106!97!30.. ДОМ в с. Батурино, 70 м2, 500
тыс. руб. Тел. 8!913!871!01!28.. 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.. 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 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 (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.. СРУБЫ (3х3 м, хвоя сухая),
20 тыс. руб. Тел. 8!913!840!88!10.. СРУБ (6х6 м, диаметр 30), 70
тыс. руб. Тел. 8!953!921!90!22.

. мичуринский УЧАСТОК с хо!
рошим домом на о. Киргисак (на
въезде). Тел. 8!952!164!76!64.. мичуринский УЧАСТОК на
«Бараках» (6 соток). Тел.
8!906!957!24!15.. приусадебный УЧАСТОК
в с. Больше!Дорохово (30 со!
ток), 240 тыс. руб. Тел. 8!913!
116!92!50.

. хороший мичуринский УЧА!
СТОК на Киргисаке. Тел. 8!906!
955!86!41.. мичуринский УЧАСТОК на
Киргисаке. Тел. 8!953!919!91!27.. земельный УЧАСТОК
в д. Тихомировке (25 соток).
Тел. 8!952!883!70!91.. земельный УЧАСТОК в соб!
ственности, 350 тыс. руб. Тел.
8!953!921!90!22.. земельный УЧАСТОК по
ул. Переездной. Тел. 8!913!872!
48!18.. земельный УЧАСТОК по
ул. Гидролизной, 8 (13,5 сотки).
Тел. 8!909!542!61!47.. УЧАСТОК (15 соток) по
ул. Чернышевского. Тел. 8!913!
867!44!50.. земельный УЧАСТОК под
строительство (20 соток). Тел.
8!953!929!49!45.. земельный УЧАСТОК (15 со!
ток) в г. Асино. Тел. 8!913!847!
08!38.. 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.. УЧАСТОК под строитель!
ство. Тел. 8!952!683!71!07.. УЧАСТОК по ул. Ленина, 104.
Тел. 8!905!990!38!87.. металлический ГАРАЖ на
вывоз. Тел. 8!906!956!23!59.. ГАРАЖ. Тел. 8!913!805!81!74.. ГАРАЖ в р!не ДРСУ. Тел.
8!952!160!81!83.. 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.

ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

. «ТОЙОТУ КОРОЛЛУ» 1996
г/в. Тел. 8!953!924!68!02.. «НИССАН КУБ» 2002 г/в,
150 тыс. руб., ХС. Тел. 8!906!
957!85!19.
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Недорогое ЖИЛЬЕ
от застройщика

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

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

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

. «ШЕВРОЛЕ ЛАНОС» 2007
г/в. Тел. (8!38245) 3!11!43.. «ЛАДУ ПРИОРУ СЕДАН»
2012  г/в, 260 тыс. руб. Тел. 8!
913!810!02!19 (с. Первомайс!
кое).

. «ВАЗ!21043» 2002 г/в или
меняю. Рассмотрю любые ва!
рианты. Тел. 8!913!108!65!86.. «ВАЗ!2106» 1999 г/в, ХТС.
Тел. 8!960!974!35!57.. «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.. 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.. срочно ТРАКТОР «ЮМЗ!6АЛ»
с куном и лопатой, цена дого!
ворная. Тел. 8!983!235!91!34.. ALPHA RC!70, пробег 120 км.
Тел. 8!909!547!35!29.. КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ
«КСМ!4А». Тел. 8!913!849!24!17.. роторную КОСИЛКУ, ГРАБ!
ЛИ (4 м). Тел. 8!960!974!15!69.. ЛОДКУ ПВХ с новым лодоч!
ным мотором (2 л. с.), 30 тыс.
руб. Тел. 8!906!956!23!59.. ЛОДКУ «ОКА!4» (мотор
«Ямаха!40»). Тел. 8!913!870!
44!22.. ГРАБЛИ конные. Тел. 8!952!
164!59!15.. одноосную тракторную ТЕ!
ЛЕГУ!самосвал, тракторные
ГРАБЛИ. Тел. 8!962!785!98!55.. ПЛУГ 3!корпусный. Тел.
8!923!233!14!75.. ДВС «ЯМЗ!238». Тел. 8!906!
956!28!61.. тракторные ТЕЛЕГИ. ХТС.
Тел. 8!909!538!31!64.

. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ГОЛОВКУ, ПРИЦЕПНОЕ УСТ!
РОЙСТВО на «Волгу!402». Тел.
8!913!100!27!24.. автомобильный ГАЗОВЫЙ
БАЛЛОН (220 л). Тел. 8!906!
957!90!93.. ПРИЦЕП легковой, новый.
Тел. 8!913!800!66!64.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

. ВЕЛОСИПЕД с ручкой для
двойни. Тел. 8!905!990!93!90.. ИКОНЫ, вышитые бисером.
Тел. 8!905!089!02!23.. МАТРАС (140х200), 2000
руб., ХС. Тел. 8!906!955!75!29.. ТЕЛЕЖКУ, ФЛЯГИ, БОЧКИ
(200 л). Тел. 8!903!915!16!25.. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ,
МОНЕТЫ, АНТИКВАРИАТ.
Тел. 8!913!536!70!09.

. БЛОКИ «ЖБИ!6». Тел.
8!952!889!18!78.. ШЛАКОБЛОКИ. Тел. 8!903!
952!89!08.. ПКЖ, БЛОКИ, КИРПИЧ крас!
ный, б/у. Тел. 8!909!544!16!23.

. ШТАКЕТ (1,20 м ! 1,30 м, от
6 до 7 руб./шт.); ШТАКЕТ стро!
ганый, нестроганый; ШТАКЕТ
резной 4!х видов от 40 до
50 руб./шт.; ПРОЖИЛИНЫ;
БРУСОК (5х4,5х3). Тел. 8!909!
544!03!70.. ОБОРУДОВАНИЕ для произ!
водства пеноблоков и пенобе!
тона и все необходимое к нему.
Тел. 8!952!887!62!42.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

. электрическую ПЛИТУ
(4!конфорочную), 5 тыс. руб.
Тел. 8!903!954!27!30.. новый ТЕЛЕФОН SAMSUNG
c гарантией. Тел. 8!960!974!
77!52.

ОДЕЖДА

. КОСТЮМ мужской (цвет «се!
ребро», 48 ! 50 р!р, рост 173 см,
одевался один раз), 2000 руб.
Тел. 8!906!955!75!29.. женский ПЛАЩ (52 ! 54 р!р,
коралловый), 2000 руб., ОС.
Тел. 8!952!887!83!95.
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«КАМАЗ»
(самосвал, вездеход)

УСЛУГИ САМОСВАЛА
ВЫВОЗ МУСОРА

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,

ОТСЫПНОЙ ГРУНТ,
ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ

ГОРБЫЛЬ долготьем
(береза, 2�3 м)

ГОРБЫЛЬ (хвоя, 6 м)
Доставка по деревням*

ТЕЛ.: 30�700,
8�962�779�96�69
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ГОРБЫЛЬ
(хвоя, береза,

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

 * подробности по телефону

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

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

8�952�802�16�35
8�909�548�51�04

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

Тел. 8�962�785�79�57

реклама

 * подробности по телефону
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НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ГОРБЫЛЬ (береза)
долготьем

Тел. 8!952!153!64!77
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ДВА СРУБА
(сосна, 6х6 м).

РУБИМ СРУБЫ
на заказ.

Тел. 8!906!949!90!30.

. 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

р
е

к
л

а
м

а

. 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
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аНАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ
Тел. 8&905&089&09&72
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аНАВОЗ
с домашнего подворья,

ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК

Тел. 8−953−918−65−25
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«ГАЗ» (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ
пиленый,
отборный,
крупный, укладка (7 рядов 7 м3)

Тел. 8�952�154�12�99

«ЗИЛ» (самосвал, двойные борта)

ГОРБЫЛЬ березовый,
пиленый (7 м3)
 Тел. 8�953�921�90�22

реклама ПенсионерамСКИДКА*
 * подробности по телефону

. мичуринский УЧАСТОК
(без домика, 8 соток, земля
вспахана) или сдаю в аренду.
Тел. 8!952!889!35!01.

. семенной КАРТОФЕЛЬ,
дешево. Тел. 8!905!992!97!63.

ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé, 750 ðóá.;ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé, 750 ðóá.;ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé, 750 ðóá.;ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé, 750 ðóá.;ÃÎÐÁÛËÜ áåðåçîâûé, 750 ðóá.;
ïèëåíûé, 2500 ðóá.ïèëåíûé, 2500 ðóá.ïèëåíûé, 2500 ðóá.ïèëåíûé, 2500 ðóá.ïèëåíûé, 2500 ðóá.
Òåë. 8-923-438-82-42. 8-923-438-82-42. 8-923-438-82-42. 8-923-438-82-42. 8-923-438-82-42.

МЕБЕЛЬ. МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, два КРЕС!
ЛА. Тел. 8!923!422!25!34.

ПОДСОБНОЕ

ХОЗЯЙСТВО. ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.
8!952!892!09!72.. ТЕЛОЧКУ (1 год). Тел.: 8!960!
974!84!98, 2!39!28.. БЫЧКА, КОЗЛЯТ чухонубий!
ских, КОРОВУ. Тел. 8!952!897!
77!59.. БЫЧКА (1 мес.). Тел.:
3!10!27, 8!952!805!02!04.. ПОРОСЯТ. Тел. 8!903!953!
89!40.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8!952!802!49!93.. ПОРОСЯТ. Тел. 8!953!926!
44!03.. ПОРОСЯТ. Тел. 8!952!180!
17!81.. ПОРОСЯТ. Тел. 8!952!176!
14!76.. ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел.
8!952!893!81!67.. КОЗ. Тел. 8!913!801!36!45.. КОЗЛИКА, КОЗОЧКУ. Тел.
8!952!891!79!16.. КРОЛИКОВ «шиншилла».
Тел. 8!913!801!36!45.. ПЕТУХОВ. Тел. 8!952!883!
58!99.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, МЕДОГОН!
КУ, УЛЬИ, б/у. Тел. 8!913!846!
52!09.. ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕ!
ТЫ. Тел. 8!960!974!68!05.. ИНДОУТОК, КУР «Брама»,
ПЕТУХОВ. Тел. 8!903!952!89!08.

. КАРТОФЕЛЬ крупный, се!
менной. Тел. 8!913!882!28!02.. 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 погребной, до!
ставка. Тел. 8!952!179!28!26.. ОВЕС, ПШЕНИЦУ, ДРОБ!
ЛЕНКУ, доставка. Тел. 8!906!
947!93!67.. БЕРЕСТУ. Тел. 8!952!151!
63!45.. ТЕС, ПЛАХУ, БРУС. Пилим
под заказ. Телефон 8!952!
800!41!98.. ПИЛОМАТЕРИАЛ, доставка.
Тел. 8!909!542!51!95.

. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8!953!923!20!06.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8!952!183!80!89.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8!952!802!16!35.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ОПИЛ!
КИ. Тел. 8!952!164!20!28.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ («УАЗ»
бортовой), 1200 руб. Тел.
8!960!977!80!83.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
ГЛИНУ. Тел. 8!953!924!67!50.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНО!
ЗЕМ, ЗЕМЛЮ. Тел. 8!903!915!
68!28.. НАВОЗ. Тел. 2!72!56.. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ.
Тел. 8!909!549!65!46.. ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ОПИЛ!
КИ. Тел. 8!952!152!25!36.. ЩЕБЕНЬ, ПГС, ТЕС обрезной
(4 сорт). Тел. 8!923!420!25!05.. ГОРБЫЛЬ пиленый (хвоя),
ПИЛОМАТЕРИАЛ (25, 40). Тел.
8!961!887!73!71.

. ГОРБЫЛЬ пиленый («Ка!
мАЗ»). Тел. 8!953!929!43!62.. ГОРБЫЛЬ крупный («Ка!
мАЗ»), недорого. Тел. 8!906!
950!47!90.
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НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ГОРБЫЛЬ

березовый долготьем

Тел. 8!953!913!23!66
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аГЛИНА, ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ГПС,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

КИРПИЧНЫЙ БОЙ,
ОПИЛКИ

Тел. 8�909�549�14�45



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
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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
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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

р
е

к
л

а
м

а

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

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.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

ÊÐÛØ, ÄÎÌÎÂ
è äð.

Òåë. 8-952-681-70-84
реклама

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

*

р
е

к
л

а
м

а

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

на воду
Тел. 8&952&888&64&63

реклама

ОСАГО
без выходных

Телефон
8�953�915�19�88

«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»

ПредоставляемРАССРОЧКУ*
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 г. Асино, ул. Станционная, 40/1

РАСПРОДАЖА в «Постельке»!
Только до 1 мая. ПОЛОТЕНЦА махровые со скидкой 20%*. НОСКИ мужские, женские, детские со скидкой 30%*. ПАСХАЛЬНАЯ ТЕРМОПЛЕНКА по 6,90 руб.. ПОЛОТЕНЦЕ вафельное по 29,90 руб.

реклама
* подробности

у продавцов

На акционные
товары скидка

не распространяется
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Тел. 8�962�819�44�89

ООО «УЧАСТИЕ»
7 МАЯ (в субботу) и 8 МАЯ (в воскресенье)

с 9�00 до 14�00 НА РЫНКЕ Г. АСИНО
БРОЙЛЕР суточный «ИЗА», «КООБ�500»
финальный гибрид, 75 руб.; ГУСЯТА суточные, 250 руб.;
УТЯТА суточные, 80 руб.; НЕСУШКИ, 180 руб.;
МОЛОДКИ, 400 руб.;  КОМБИКОРМ по спецрецептуре;
БРОЙЛЕР «ИЗА» подрощенный,
цена согласно кормодням

ТРИКОЛОР,
8000 руб.,
обмен, 250 руб.
Настройка, оплата
и многое другое
г. Асино, ул. Советская, 42

Тел. 8�960�978�30�26
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аФермерское хозяйство Терещенко−Кандинка
3 мая в 15−00 у автовокзала г. Асино реализует

ЦЫПЛЯТ−БРОЙЛЕРОВ, 14 дней, по 140 руб.;

НЕСУШКУ−МОЛОДКУ (красная),4,5 мес.,
по 420 руб.         Тел. (8−3822) 960−825
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По многочисленным просьбам жителей района
«КузбассМясПром» проводит продажу

ПОРОСЯТ
подрощенных, породы «пьетрен»
мясного направления весом до 28 кг
Поросята вакцинированы

ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ 8 МАЯ С 9�00
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ Г. АСИНО

Мы работаем для тех, кто хочет успешно вести подсобное хозяйство
и получать отличные результаты своего труда

ПО «Асиновский общепит» 29, 30 АПРЕЛЯ
проводит расширенную
ярмарку�продажу
ПАСХАЛЬНЫХ КУЛИЧЕЙ
И ПРОДУКЦИИ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
в закусочной «Меркурий»,
в крытом рынке
и около закусочной «Чайная»

С любовью ждём васза покупками!
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Коллектив поликлиники ОГБУЗ «Асиновская рай!
онная больница» выражает искреннее соболезнование
дочерям Нине Степановне Глушаковой, Валентине Степа!
новне Глушаковой по поводу смерти матери

Марии Григорьевны ФРОЛОВОЙ.

Выражаем искреннее соболезнование Галине Евгеньев!
не, Ольге Служивенковым и всем родным по поводу скоро!
постижной смерти сына, брата

Юрия ВЛАСОВА.
Разделяем горечь вашей утраты.

Ф.А.Татаринова, В.Г.Агапова, Г.Ф.Чубенко.

Учащиеся 6 «А» класса и классный руководитель
школы №1 выражают искреннее соболезнование Анато!
лию Асорину в связи со смертью

ПАПЫ.

На 92!м году ушла из жизни
Агафья Ивановна РОМАНОВА.

На 92!м году ушла из жизни
Мария Григорьевна ФРОЛОВА.

На 84!м году ушла из жизни
Галина Алексеевна ТРУБЧИК.

На 83!м году ушёл из жизни
Анатолий Иванович ЯКОВЛЕВ.

На 67!м году ушёл из жизни
Геннадий Митрофанович НЕУПОКОЕВ.

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

Районный совет ветеранов.

Как много нашего ушло с тобой.
Как много твоего осталось с нами…
16 апреля ушла из жизни ветеран тру!

да, любимая мамочка
Галина Алексеевна ТРУБЧИК.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАР!
НОСТЬ родным, близким и знакомым за
моральную и материальную поддержку в
организации похорон нашей горячо люби!
мой мамы, сестры, бабушки, прабабушки Галины Алексе!
евны Трубчик.

Дети.

рекламаБУРЕНИЕ
СКВАЖИН�КОЛОНОК
В любых помещениях
и на улице.
Выезд по району
Тел. 8�903�954�54�02

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ламинат, гипсокартон, пластик, заливка бетона,
плитка, электрика и т.д.). Тел. 8�952�159�21�34
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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

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

реклама       * подробности у менеджеров

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

реклама  * подробности у продавцов

С 9�00 до 19�00,
без выходных

Тел.: 2�48�35, 8�952�883�70�74

МАГАЗИН

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


